
Глобальная программа качества и стандартов 

(ГПКС) - это широкомасштабная инициатива, 

направленная на укрепление потенциала малых и 

средних предприятий в области качества и 

соблюдения стандартов приоритетных 

производственных цепочек для поддержки 

экспортной конкурентоспособности более десяти 

стран-партнеров, включая Кыргызстан.

Данный проект в Кыргызстане сосредоточен на 

развитии цепочек добавленной стоимости по 

плодовым и ягодным культурам Иссык-Кульской 

области, которые обладают наибольшим 

потенциалом для стимулирования роста экспорта 

и конкурентоспособности страны. Тем не менее, 

фруктово-ягодный сектор сталкивается с рядом 

сложностей, связанных с ограниченным объемом 

производства, несоответствием необходимым 

международным фитосанитарным требованиям, 

стандартам качества, ограниченным доступом к 

капиталу и слаборазвитой логистикой. 
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 РЕЗУЛЬТАТ 1
Повышение технической 
компетентности и устойчивости 
Национальной системы 
инфраструктуры качества для 
оказания услуг в цепочке создания 
стоимости фруктовой продукции.

 РЕЗУЛЬТАТ 2

Повышение соответствия продукции 
малого и среднего бизнеса 
международным стандартам 
качества и техническим 
регламентам в цепочке создания 
стоимости фруктовой продукции.

 РЕЗУЛЬТАТ 3

Повышение осведомленности о 
качестве в производственно-
сбытовой цепочке фруктов.

Целью проекта ГПКС в Кыргызстане является содействие повышению конкурентоспособности страны путем 
повышения качества и потенциала предприятий малого и среднего бизнеса в соблюдении 
стандартов и качества. 
Глобальная программа качества и стандартов сосредоточена на достижении трех основных результатов:

НАШИ ДЕЙСТВИЯ

Онлайн платформа LabNet предоставляет информационную поддержку производителям, стремящимся 

подтвердить соответствие своих продукции требованиям рынка, органам по оценке соответствия, 

стремящимся улучшить свои услуги, и политикам, стремящимся создать устойчивую и подходящую для своих 

целей лабораторную инфраструктуру в поддержку устойчивого промышленного развития.

LABNET

Контактная информация

Г-н Хуан Пабло Диас-Кастильо, Менеджер проекта

ЮНИДО, Венский международный центр

PO Box 300, A-1400, Вена, Австрия

(+43) 26026-3164

j.diaz-castillo@unido.org

Отдел реализации проекта
ул. Панфилова, 197, ком.306
720040, Бишкек, Кыргызстан
(+996) 312 900-545
gqsp-kyrgyzstan@unido.org

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Оказание поддержки Центру стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и финансов 
Кыргызской Республики (ЦСМ) по разработке, обновлению, гармонизации и принятию стандартов на 
фруктовые продукции посредством активного сотрудничества с фруктовым сектором. Мы также 
поддерживаем усилия ЦСМ по созданию органа по сертификации систем менеджмента безопасности 
пищевых продуктов. 

Повышение потенциала испытательных лабораторий Бишкекского центра испытаний, сертификации и 
метрологии (БЦИСМ) и Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (ДПЗиГСЭН) в 
проведении испытаний пищевой продукции по всем параметрам технических регламентов, действующих в 
стране, и требованиям внешних рынков, включая Европейский Союз.  

Улучшение доступа фруктового сектора к метрологическим услугам в Иссык-Кульской области. 

Укрепление потенциала инспекционных органов по выявлению небезопасных продуктов питания на 
различных этапах цепочки поставок.

Наращивание потенциала перерабатывающих предприятий иссык-кульских фруктов и ягод г. Бишкека, Иссык-
Кульской и Чуйской областей в улучшении качества их продукции и во внедрении системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции с целью повышения их доступа к внешним рынкам.

Укрепление технического потенциала Кыргызского центра аккредитации при Министерстве экономики и 
финансов Кыргызской Республики (КЦА) в сохранении существующих и разработке новых схем аккредитации.

Продвижение культуры качества путем расширения масштабов распространения знаний. Мы оказываем 
поддержку в обновлении информационных порталов и материалов ЦСМ.  

    https://hub.unido.org/labnet


