
 

      

Справочный лист проекта  

BOOST – Бизнес и Организации в Кыргызстане и 
Узбекистане функционируют устойчиво

Основная цель проекта:
Общей целью проекта является укрепление потенциала 
Бизнес-посреднических организаций (БПО) по предоставлению 
услуг в области энергоэффективности, а также качества и 
стандартов продукции, актуальных для роста микро, малых и 
средних предприятий и создания рабочих мест в Узбекистане 
и Кыргызстане.
Данное мероприятие преследует 
две конкретные цели:

       • Улучшение благоприятной деловой среды

       • Повышение профессионального потенциала 
         предпринимателей и лиц, ищущих работу

Таким образом, BOOST способствует развитию частного 
сектора в Узбекистане и Кыргызстане и фокусируется на 
текстильном и агропромышленном секторах, а также на 
пищевой промышленности в качестве отдельных 
тематических направлений.

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.

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»

Подробности проекта
Организации, реализующие проект: 
sequa gGmbH, Торгово-промышленная палата 
Антверпена-Ваасланда (VOKA), Торгово- 
промышленная палата Кыргызской Республики 
(ТПП КР) и Ассоциация Узтекстильпром.

Продолжительность: 03.02.2020 – 02.02.2023

Общий бюджет: 1.128.480 €

Географический Охват: 3 области в Узбекистане 
(Фергана/Наманган/ Андижан) и 3 области в 
Кыргызстане (Ош/Баткен/Джалал-Абад).
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Справочный лист разработан и тиражирован при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта 
«BOOST». Мнение, изложенное в данной публикации, не обязательно отображает мнение Европейского Союза.

Дополнительная информация:
Кыргызстан:
     г. Ош, ул. Ленина 339а
     +996 (779) 119 806

Узбекистан:
     г. Ташкент, ул. А.Авлоний 20а
     +998 (71) 202 22 44 (123)

Проект 
финансируется 
Европейским 
Союзом


