
Бизнес и организации в Узбекистане и 
Кыргызстане работают устойчиво

Программа Европейского Союза
«Центральная Азия - Инвест V»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Европейский Союз включает в себя 27 
государств-членов, объединивших передовые 
достижения, ресурсы и судьбы своих народов. 
На протяжении 60 лет совместными усилиями им 
удалось создать зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив при этом 
культурное многообразие, личную свободу 
и атмосферу терпимости.

Европейский Союз неуклонно стремится передавать 
и приобщать к своим достижениям и ценностям 
страны и народы, находящиеся за его пределами. 
Европейская Комиссия (ЕК) является 
исполнительным органом Европейского Союза.

Европейский Союз сотрудничает с пятью странами 
Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном как 
на двустороннем, так и на региональном уровне.

Целью программы «Центральная Азия - Инвест»
является снижение уровня бедности в 
центральноазиатских странах путем 
развития частного сектора.
Особое внимание уделяется развитию предприятий
малого и среднего бизнеса, и содействию их
постепенной интеграции в мировую экономику.

Представительство Европейского Союза 
в Кыргызской Республике:

бульвар Эркиндик 21,
бизнес-центр Орион,
5 этаж, Бишкек, Кыргызстан
+996 312 261 004
+996 312 261 007

Адрес:

Телефон:
Факс:

Делегация Европейского Союза
в Республике Узбекистан:

Международный бизнес-центр, 
15 этаж, просп. Амира Темура, 107Б
г. Ташкент, Узбекистан
+998 71 120 16 01/02/03/04
delegation-uzbekistan@eeas.europa.eu

Адрес:

Телефон:
Эл. почта:

Лифлет разработан и тиражирован при финансовой 
поддержке Европейского Союза в рамках проекта
«BOOST». Мнение, изложенное в данной публикации, 
не обязательно отображает мнение Европейского Союза.

Улучшение бизнес-среды и 
профессионального потенциала 

предпринимателей и соискателей в 
Узбекистане и Кыргызстане.

sequa gGmbH
+49 (228) 962 38 -0
info@sequa.de
sequa.de

BOOST Project
+998 (71) 202 22 44 (123) (Ташкент)
+996 (779) 119 806 (Ош)
office@boost.support
boost.support

VOKA - Kamer van Koophandel 
Antwerpen-Waasland

+32 (03) 232 22 19
info.aw@voka.be
voka.be/antwerpen-waasland

Ассоциация «УЗТЕКСТИЛЬПРОМ»

+998 (71) 202 22 44 (123)
info@uzts.uz
uzts.uz

TПП Кыргызстан
+996 (312) 61 38 72
info@cci.kg
www.cci.kg

Проект 
финансируется 
Европейским 
Союзом



ПРОЕКТ ПАРТНЁРЫ

Проект исполняется в равноправном партнёрстве с 
региональными и международными организациями:

Ведущий партнер-
исполнитель
sequa gGmbH

Бельгийская торгово-
промышленная палата 
VOKA Антверпен-Ваасланд

ТПП Кыргызстан Ассоциация 
УЗТЕКСТИЛЬПРОМ

Описание Проекта
Общая цель проекта - усилить 
бизнес-посреднические организации (BIO) в их 
способности предлагать услуги, особенно в области 
энергоэффективности, а также качества и 
стандартов продукции, актуальных для роста  
ММСП и создания рабочих мест в Узбекистане 
и Кыргызстане.
Акция преследует две конкретные цели:
 Улучшенная, благоприятная для 
 бизнеса среда.

 Повышение профессионального потенциала 
 предпринимателей и соискателей.

Таким образом  BOOST продвигает развитие 
частного сектора в Узбекистане и Кыргызстане и 
специализируется на текстиле, агробизнесе и 
переработке пищевых продуктов отрасли в 
фокусных областях.

Основные целевые группы
80 Малых и Средних Предприятий (ММСП)
и предпринимателей в текстильной отрасли
Узбекистана, 60 ММСП и предпринимателей в
агробизнесе и пищевой промышленности
Кыргызстана, Торгово-Промышленная Палата
Кыргызстана (ТППК),другиеБИОС, 270 лиц 
ищущих работу в Узбекистане и Кыргызстане.

Ожидаемые результаты
1)  BIO наделены полномочиями и достаточно  
 развиты для того, чтобы защищать интересы 
 своих членов и предлагать услуги, конкретно 
 относящиеся к энергоэффективности, а также 
 стандартам и качеству продукции в сельском 
 хозяйстве, пищевой (КР) и текстильной 
 (Уз) отраслях.
2)  Предприниматели (члены и нечлены) имеют 
 потенциал, а предприятия улучшены в 
 отношении финансового управления и обладают 
 навыками энергоэффективности, а также 
 касательно стандартов и качества продукции в 
 сельском хозяйстве, пищевой (КР) и текстильной
 (Уз) промышленности.
3)  Соискатели в Узбекистане и Кыргызстане 
 проходят обучение и получают навыки в 
 области предпринимательства, финансовой 
 грамотности и управления.

Узбекистан (Фергана / Наманган / Андижан) 
и Кыргызстан (Ош / Баткен / Жалал-Абад)

Целевой регион:

Февраль 2020 - январь 2023 годы.
Продолжительность проекта:

Достижения на сегодняшний день
Встреча по составлению рабочего 
плана проекта
Подключение партнеров и бенефициаров
Начало реализации проекта, процедуры и 
инструмент управления проектами
Обучение партнеров проекта
Составление полугодовой программы 
обучения для БПО
Совместно с Бельгийской TПП VOKA были 
проведены Тренинги для Тренеров по 
темам «Предпринимательство» и 
«Управление качеством»

Кыргызстан

Узбекистан

Энергетический 
аудит

Услуги по 
Сертификации

Бизнес 
Тренинг

Бизнес 
Коучинг


