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№450 от 17 марта 2021 года 

Первому руководителю предприятия, 

Проект USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест (далее - CTJ) 
приглашает Вас и сотрудников предприятия к участию в виртуальных тренингах по «Продвижению 
и упаковке плодоовощной продукции на экспорт», которые состоятся с 8 по 19 апреля 2021 года. 

Mеждународные эксперты из информационно-аналитической платформы EastFruit (www.east-
fruit.com) разработали уникальную программу для тренинга на примере конкретных видов 
плодоовощной продукции. Практические рекомендации по экспорту от специалистов с многолетним 
опытом анализа сельскохозяйственных рынков, продвижения агропродукции и разработки бизнес-
стратегий позволят участникам получить максимум полезной информации. Также запланировано 
участие представителей компании-экспортеров для демонстрации успешного опыта частного 
сектора по поставке конкретных видов плодоовощной продукции, акцентируя внимание на выборе 
упаковки и вариантах логистики. 

Содержание предстоящих виртуальных тренингов включают следующие темы: 

ДАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ТРЕНИНГОВ1 

8 апреля 
13:00 – 15:00 (по времени гг. 

Ашхабад, Душанбе и Ташкент) 
14:00 – 16:00 (по времени  
гг. Бишкек и Нур-Султан) 

Тема: Экспорт яблок 

• Мировые тенденции торговли яблоком и требования по качеству. Что делает 
экспортёра успешным? Какое яблоко нужно выращивать на экспорт из 
Центральной Азии (категории, сорта и т.п.)? Как избежать типичных ошибок? 

• Рейтинг стран для поставки яблока из региона 

• Различная упаковка для яблок в зависимости от требования стран-импортеров 

12 апреля 
13:00 – 15:00 (по времени гг. 
Ашхабад, Душанбе и Ташкент) 
14:00 – 16:00 (по времени  
гг. Бишкек и Нур-Султан) 

Тема: Экспорт тепличных овощей 

• Мировые тенденции торговли тепличными овощями и изменения в требованиях 
по качеству. Какие прогнозы развития событий в этой отрасли? В чём 
преимущества Центральной Азии? 

• Рейтинг стран для поставки тепличных овощей из Центральной Азии 

• Упаковка и логистика экспорта тепличных овощей. Ниши. Критические точки 

14 апреля 
13:00 – 15:00 (по времени гг. 
Ашхабад, Душанбе и Ташкент) 
14:00 – 16:00 (по времени  
гг. Бишкек и Нур-Султан) 

Тема: Экспорт орехов и сухофруктов 

• Кризис мировых цен на орехи и дальнейшие варианты развития событий на 
рынке. В чём преимущества Центральной Азии и где они пока не используются?  

• Рейтинг стран для поставки орехов и сухофруктов из Центральной Азии 

• Требования по качеству для экспорта сухофруктов в зависимости от страны 
поставок 

16 апреля 
13:00 – 15:00 (по времени гг. 
Ашхабад, Душанбе и Ташкент) 
14:00 – 16:00 (по времени  
гг. Бишкек и Нур-Султан) 

Тема: Экспорт свежей черешни и косточковых 

• Китайский черешневый феномен и его влияние на мировой рынок. Мировые 
тенденции торговли косточковыми и требованиях по качеству. В чём 
преимущества Центральной Азии и какие есть рыночные окна? 

• Рейтинг стран для экспорта косточковых из Центральной Азии 

• Экспортная логистика по черешне и косточковым 

19 апреля 
13:00 – 15:00 (по времени гг. 
Ашхабад, Душанбе и Ташкент) 
14:00 – 16:00 (по времени  
гг. Бишкек и Нур-Султан) 

Тема: Экспорт столового винограда  

• Почему виноградный бизнес Центральной Азии под угрозой? Рейтинги сортов 
винограда для экспорта и главные тенденции. Преимущества Центральной Азии. 

• Рейтинг стран для экспорта свежего винограда из региона 

• Практика экспорта столового винограда – примеры из Молдовы 

Участие в тренингах бесплатно и по завершению будет выдан сертификат. В случае 
заинтересованности необходимо пройти регистрацию по ссылке до 5 апреля 2021 года: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9htjr6jkrFllE_-
F2DqyJvFaBsS9Xj5mQIhIVyMZt1hv0aQ/viewform   

 
1 Финальная программа может содержать изменения. 

http://www.east-fruit.com/
http://www.east-fruit.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9htjr6jkrFllE_-F2DqyJvFaBsS9Xj5mQIhIVyMZt1hv0aQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9htjr6jkrFllE_-F2DqyJvFaBsS9Xj5mQIhIVyMZt1hv0aQ/viewform


 

Проект USAID по конкурентоспособности, торговле и 
созданию рабочих мест 

 

КАЗАХСТАН                 КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН ТУРКМЕНИСТАН  УЗБЕКИСТАН 

Проект USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест  
Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 5, Бизнес-центр «Нурлы Тау» Блок 2А, 7 этаж, офис 703 T.: +7 727 311 04 05 

Виртуальные тренинги будут проходить на платформе «Zoom» и только зарегистрированные 
участники получат ссылку для подключения к тренингам за день до мероприятия. Также предлагаем 
заранее ознакомиться с Руководством по эскпорту плодоовощной продукции, которое было 
разработано проектом CTJ [ https://catradeforum.org/ru/publications/]       

По всем вопросам просим обращаться к представителю проекта: Ермек Абилгазиев, 
Yermek_Abilgaziyev@dai.com, +7 776 260 90 60 (WhatsApp, Telegram). 

С наилучшими пожеланиями,  
 
 
 
 
 

Стивен Уайд 
Руководитель проекта USAID СTJ 
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