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Цель Проект направлен на поддержку реформы национальной инфраструктуры качества в Узбекистане для 
улучшения доступности международно признанных услуг по обеспечению качества для производственно-
го сектора.

Подход Узбекские компании имеют ограниченный доступ к международно признанным вспомогательным услугам 
по обеспечению и улучшению качества, что сдерживает их потенциал для роста и конкурентоспособности. 
В связи с этим, в проекте PTB применяется системный подход, рассматривающий спрос и предложение 
услуг по обеспечению качества в Узбекистане на трех различных уровнях: стратегия и законодательство, 
потенциал и услуги, а также сотрудничество с частным секторам.
На стратегическом уровне проект нацелен на создание национальной платформы обмена в области 
инфраструктуры качества для интеграции соответствующих министерств и других заинтересованных 
сторон в координационную деятельность и дальнейшее развитие национальной инфраструктуры каче-
ства. По части развития услуг, проект направлен на укрепление и содействие дальнейшему развитию 
технических компетенций в национальных учреждениях инфраструктуры качества, главным образом, 
метрологии и аккредитации. Третий компонент поддерживает учреждения-партнеры в укреплении взаимо-
действия с частным сектором с целью повышения ориентированности оказываемых услуг по обеспечению 
качества на потребителя, увеличения спроса на данные услуги, а также улучшения понимания требований 
к качеству. И наконец, профессиональная квалификация и консультирование поддерживаются мерами по 
повышению осведомленности на политическом и пользовательском уровнях. 

Воздей
ствие

В настоящее время Узбекистан проходит процесс трансформации, охватывающий экономические и 
институциональные основы, а также торговые отношения. Инфраструктура качества создает рамочные 
условия для успешной деятельности частного сектора, производительности, торговли и инноваций. 
Международное признание измерений, испытаний и сертификатов устраняет технические барьеры для 
торговли и помогает узбекским производителям участвовать в экспорте, а также в региональных и между-
народных цепочках создания стоимости. Помимо этого, более конкурентоспособные предприниматели 
могут создавать больше рабочих мест и, таким образом, предоставлять возможности получения дохода 
для работников. Кроме того, планы по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) повышают 
спрос на международно признанные стандарты качества, сертификаты и результаты испытаний. Таким 
образом, развитие национальной инфраструктуры качества, соответствующей потребностям частного 
сектора, играет ключевую роль в содействии устойчивому экономическому развитию.
Повышение технических компетенций и институционального потенциала для предоставления признанных 
услуг по обеспечению качества, а также осознание важности данных услуг будет способствовать развитию 
торговли и конкурентоспособности узбекской продукции, особенно для малых и средних предприятий в 
производственном секторе, на национальном и международном рынках. 

Сотрудни
чество 

Проект является частью двустороннего германо-узбекского сотрудничества в области устойчивого эконо-
мического развития. Он осуществляется в тесном сотрудничестве с другими немецкими организациями,  
в частности с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта  
«Поддержка экономических реформ и устойчивого экономического развития в регионах Узбекистана и  
его региональных проектов».
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