
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Национальный институт метрологии

Европа и СНГ

МЕЖДУНАРОДНОЕ  
CОТРУДНИЧЕСТВО

Кыргызстан

Содействие пользованию услугами  
инфраструктуры качества



Physikalisch-Technische Bundesanstalt  |  Bundesallee 100  |  38116 Braunschweig  |  Germany  |  www.ptb.de/9.3/en 95
33

6.
14

04
22

   
   

   
 ф

от
о:

 ©
 П

ТБ
/F

ot
og

ra
fie

Цель Проект нацелен на то, чтобы способствовать пользованию услугами инфраструктуры качества в Кыргыз-
стане в целях улучшения качества продукции, защиты прав потребителей и конкурентоспособности 
кыргызских товаров на национальном и международном рынках.

Подход Учреждения национальной инфраструктуры качества (метрология, аккредитация, стандартизация) уже 
внедрили ряд международно признанных услуг. Тем не менее, они не могут удовлетворить существующий 
спрос на услуги во всех сферах, которые актуальны для экономики Кыргызстана. Кроме того, большин-
ство услуг доступно только в Бишкеке, в результате чего экономически активный южный регион охвачен в 
недостаточной мере. 
Главное внимание в рамках этого проекта уделяется трём основным областям деятельности. Во-первых, 
проект нацелен на укрепление технических компетенций и услуг инфраструктуры качества (в частности, 
калибровки, аккредитации, испытаний пищевых продуктов) и содействие их дальнейшему развитию. 
Во-вторых, проект оказывает поддержку национальному метрологическому институту Кыргызстана в 
развитии калибровочных услуг в его региональных филиалах для удовлетворения потребностей местных 
предприятий  и лабораторий. В-третьих, проект способствует диалогу с частным сектором и мер по 
повышению осведомленности с целью улучшить понимание требований к качеству и стимулировать спрос 
на услуги инфраструктуры качества.  
Проект предусматривает различные виды деятельности по развитию потенциала, такие как технические 
тренинги и обучениe, консультирование по стратегическим вопросам, организационное развитие, бенч-
маркинг, а также мероприятия по установлению контактов и по повышению осведомленности с участием 
предприятий и министерств.

Воздей
ствие

Создание инфраструктуры качества, соответствующей потребностям Кыргызстана, играет ключевую роль 
в содействии устойчивому экономическому развитию. Международное признание измерительных стан-
дартов, испытаний и сертификатов устраняет технические барьеры в торговле и помогает кыргызским 
производителям заниматься экспортной деятельностью, а также интегририваться в региональные и 
международные цепочки добавленной стоимости. Кроме того, доступ к услугам инфраструктуры качества 
также позволяет компаниям повысить эффективность, надежность, инновационность их производствен-
ных процессов.
Будучи членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Кыргызстан все больше интегрируется в это 
экономическое сообщество, которое предлагает огромный потенциал для региональной торговли. По-
скольку Кыргызстан также является бенефициаром Общей схемы преференций Европейского Союза (ЕС), 
кыргызские экспортёры могут поставлять в ЕС более 6000 категорий продуктов по нулевой тарифной 
ставке. Чтобы раскрыть весь потенциал этих торговых соглашений, кыргызские малые и средние предпри-
ятия должны быть в состоянии продемонстрировать соответствие своей продукции требованиям ЕАЭС и 
ЕС. Поэтому расширение пользования услугами, связанными с качеством, способствует конкурентоспо-
собности кыргызской продукции на национальном и международном рынках.
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Проект относится к программе германо-кыргызского сотрудничества в целях политики развития в области 
«Устойчивого развития экономики». Он осуществляется в тесном сотрудничестве с другими немецкими 
организациями, особенно с Германским обществом международного сотрудничества (GIZ) в рамках 
проекта «Содействие устойчивому экономическому развитию в Кыргызстане» и его региональных проек-
тов.
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