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ПРОЕКТ ПО 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, ТОРГОВЛЕ 
И СОЗДАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Проект USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих 
мест в Центральной Азии (CTJ) направлен на развитие экспортного 
потенциала и создание рабочих мест в плодоовощном, туристическом, 
транспортном и логистическом секторах в пяти странах Центральной 
Азии. Развивая конкурентоспособность компаний в регионе и устраняя 
барьеры в торговле, USAID способствует становлению устойчивого и 
конкурентоспособного частного сектора.  

 

Сроки реализации:   октябрь 2016 г. – сентябрь 2021 г. 
Бюджет:   $23 миллиона  
Цели:   Расширение региональной торговли и повышение занятости в 

плодоовощном, туристическом, транспортном и логистическом 
секторах в Центральной Азии 

Подход:  Внедрение рыночно-ориентированного подхода  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
CTJ сотрудничает с ключевыми участниками государственного и частного секторов в пяти странах 
Центральной Азии для стимулирования конкурентоспособности в плодоовощном, туристическом, 
транспортном и логистическом секторах с целью повышения экспортного потенциала и создания 
рабочих мест. Направления деятельности проекта включают: 
 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ 
Проектом проводится работа по определению комплекса мер, необходимых для повышения 
конкурентоспособности, увеличения экспорта и создания новых рабочих мест в плодоовощном, 
туристическом, транспортном и логистическом секторах. Совместно с государственными органами по 
продвижению торговли, CTJ содействует проведению законодательных и институциональных реформ, 
а также осуществляет поддержку инициатив по упрощению процедур торговли для частого сектора. 
 
«C5+1» 
«C5+1» – это платформа, объединяющая страны Центральной Азии и США для обсуждения и работы 
по вопросам, представляющим взаимный интерес. На первой встрече министров в формате «C5+1», 
состоявшейся в Самарканде в ноябре 2015 года, главы шести внешнеполитических ведомств 
договорились о разработке региональных проектов. Проект CTJ выполняет два из пяти проектов С5+1: 
проект по развитию транспортных коридоров (TCD) и проект по развитию конкурентоспособности 
бизнеса в Центральной Азии (CABC). В рамках CABC, проект сотрудничает с таможенными, 
санитарными и фитосанитарными органами в регионе по упрощению процедур, способствующих 
расширению торговли. 
 
ПАРТНЕРСТВО ПО ТРАНСПОРТУ И ЛОГИСТИКЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
Партнерство, объединяющее более 50 частных операторов по транспорту и логистики, было создано в 
2015 году в рамках Центрально-Азиатского Торгового Форума с целью улучшения качества 
транспортных и логистических услуг в регионе. По TCD, проект CTJ сотрудничает с Партнерством по 
проведению комплексных учебных тренингов по логистике, в частности, по работе мультимодальных 
логистических центров. Проект работает с операторами холодовой цепи по улучшению управления 
холодовой цепью в регионе. 
 
СОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССУ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (ВТО) 
ВТО является единственной глобальной международной организацией, которая занимается правилами 
ведения торговли между странами. Членство в ВТО способствует повышению конкурентоспособности и 
увеличению объемов торговли с последовательным применением правил и процедур во всем мире. 
Проект CTJ поддерживает процесс вступления Узбекистана в ВТО. 
 
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ФОРУМ 

Проект продолжает проведение Центрально-Азиатского Торгового Форума – ежегодного мероприятия 
для развития торговли, предоставляющего возможность представителям государственного сектора и 
бизнес лидерам обмениваться инновационными решениями, делиться историями успеха и 
устанавливать деловые связи с потенциальными клиентами. 

 
КОНТАКТЫ 
 
КАЗАХСТАН   
Райт Джефф, Руководитель проекта  
Email: Geoff_Wright@dai.com  
 
Фирсова Людмила,  
Заместитель руководителя проекта  
Email: Lyudmila_Firsova@dai.com  
 
Абдираман Зауре, Технический директор  
Email: Zaure_Abdiraman@dai.com 
 
Чойбекова Асель, Директор по коммуникациям 
Email: Assel_Choibekova@dai.com 

 

КЫРГЫЗСТАН 

Зозулинский Артем, Директор проекта 
Email: Artyom_Zozulinsky@dai.com 
ТАДЖИКИСТАН 

Камолиддинов Парвиз, Директор проекта 
Email: Parviz_Kamoletdinov@dai.com 
ТУРКМЕНИСТАН 

Рустам Бекмурадов, Директор проекта 
Email: Rustam_Bekmuradov@dai.com 
УЗБЕКИСТАН 

Мусина Альфия, Директор проекта  
Email: Alfiya_Musina@dai.com 
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