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Цель Проект нацелен на укрепление институтов в сфере инфраструктуры качества в Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане в целях развития услуг по обеспечению качества для 
экономики в соответствии с международными стандартами.

Подход Принимая во внимание тот факт, что состояние развития инфраструктуры качества в Центральной Азии 
отличается от страны к стране, проект ПТБ объединяет мероприятия по развитию потенциала конкретных 
стран с региональным подходом. Компоненты проекта касаются четырех основных областей деятельно-
сти на разных уровнях: стратегия и законодательство, развитие услуг, отношения с пользователями и 
региональный обмен.
На стратегическом уровне проект предоставляет консультации по приведению в соответствие правовой и 
институциональной основы системы инфраструктуры качества с международными рекомендациями и 
лучшими практиками. Развитие услуг направлено на устойчивость и содействие дальнейшему развитию 
технических навыков в национальных институтах инфраструктуры качества, особенно в области метроло-
гии и аккредитации. В третьем компоненте проект поддерживает партнерские учреждения в налаживании 
отношений с частным сектором и удовлетворении спроса на услуги по обеспечению качества в выбран-
ных секторах.  Целью четвертого компонента проекта является укрепление регионального сотрудничества 
и обмен опытом между национальными учреждениями инфраструктуры качества в Центральной Азии.

Воздей
ствие

Страны Центральной Азии в настоящее время проходят процесс трансформации, который охватывает 
экономические и институциональные системы стран, а также торговые отношения. Ввиду исторически 
сложившихся причин, институты национальной инфраструктуры качества в постсоветских странах в 
основном сосредоточены на вопросах регулирования и контроля экономической деятельности. Но сегодня 
потребности экономики, развивающиеся сектора и ориентированные на экспорт компании заставляют 
институты инфраструктуры качества пересмотреть свое отношение и перейти к выполнению роли инсти-
тута, который предоставляет услуги для своих клиентов. Развитие международно признанных услуг по 
обеспечению качества, особенно важно для упрощения торговли и экспорта, создания добавленной 
стоимости  производимого продукта и повышения конкурентоспособности. Интеграция в региональные 
экономические сообщества, такие, как например, Евразийский экономический союз, планы о присоедине-
нии к ВТО и участие в преференциальных торговых договорах (напр. схема ЕС «GSP+») увеличивают 
спрос на международно признаваемые стандарты качества, услуги сертификации и испытаний.
Улучшение технической компетенции и институциональных возможностей для оказания признаваемых 
услуг по обеспечению качества, особенно для малых и средних предприятий помогут развитию торговли и 
конкурентоспособности продукции, производимой в Центральной Азии на национальном и международ-
ном рынках.

Сотрудни
чество 

Проект проводится в тесном сотрудничестве с другими исполнительными агентствами Германии в области 
развития, в частности с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ). В отдельных 
странах, проект тоже сотрудничает с проектами других двусторонних и многосторонних донорских органи-
заций, таких, как например, Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития, JICA и UNIDO.
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Казахстан: 
Казахстанский институт стандартизации и 
сертификации (РГП «КазСтандарт»)
Национальный центр аккредитации (НЦА)

Кыргызстан:
Центр по стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики Кыргызской Республики (ЦСМ)
Кыргызский центр аккредитации при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики (КЦА)

Таджикистан:
Агентство по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции при Правительстве 
Республики Таджикистан (Таджикстандарт)
Национальный центр аккредитации (НЦА)

Туркменистан:
Государственный эталонный центр  
Главной государственной службы 
«Туркменстандартлары»

Узбекистан:
Узбекское агентство стандартизации, 
метрологии и сертификации (УЗСТАНДАРТ) 
Узбекский национальный институт  
метрологии (УзНИМ)
ГУП Центр по аккредитации (O’ZAKK)
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