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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) – 

специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, уполномоченное  
содействовать  промышленному развитию в целях сокращения нищеты и обеспечению 

инклюзивной глобализации и экологической устойчивости. Миссия ЮНИДО, которая изложена 

в Лимской Декларации, принятой на пятнадцатой сессии Генеральной конференции ЮНИДО в 
2013 году, заключается в содействии и ускорении инклюзивного и устойчивого промышленного 

развития (ISID) в государствах-членах. Значимость ISID как комплексного подхода ко всем трем 

аспектам устойчивого развития признана  в Повестке дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года и нашла отражение в реализации соответствующих Целей в области 

устойчивого развития, которые будут определять усилия Организации Объединенных Наций и 

стран по обеспечению устойчивого развития в течение следующих пятнадцать лет. Мандат 

ЮНИДО в полной мере ориентирован на  ЦУР9, которая призывает к «созданию устойчивой 
инфраструктуры, обеспечению  всеохватной и устойчивой индустриализации и стимулированию 

инноваций». Тем не менее ISID в той или иной степени относится ко всем ЦУР. Соответственно, 

программная деятельность Организации разворачивается по четырем стратегическим 
приоритетным направлениям: обеспечение всеобщего процветания, обеспечение экономической 

конкурентоспособности, охрана окружающей среды и укрепление знаний и институтов. 

 

Каждая из этих программных областей деятельности содержит ряд отдельных программ, которые 
осуществляются на комплексной основе  для достижения эффективных результатов и воздействия, 

через которые  ЮНИДО выполняет  четыре основные функции ЮНИДО: (i) техническое 

сотрудничество; (ii) аналитические и исследовательские работы и консультационные услуги по 

вопросам политики; (iii) нормативы и стандарты и деятельность  в области качества; и (iv) 
сотрудничество и партнерство для передачи знаний, налаживания связей и взаимодействия в 

промышленных секторах. Такие основные функции осуществляются 

департаментами/отделениями в штаб-квартире, региональными представительствами, центрами и 
страновыми офисами. 

 

Отдел разработки программ и технического сотрудничества (ПТС) ЮНИДО отвечает за 

обеспечение технического сотрудничества по технологическим и экономическим вопросам в 
следующих областях, охватываемых пятью Управлениями: Управление по партнерским связям и 

мониторингу результатов (ПСМР), Управление развития Агро промышленности (АГР), 

Управление торговли, инвестиций и инноваций  (ТИИ) , Управление по энергетике (ЭН), 
Управление по окружающей среде (ОС). 

 

Управление торговли, инвестиций и инноваций поддерживает страны в их стремлениях по 
развитию потенциала производственного сектора посредством торговли, инвестиций и инноваций 

для обеспечения социально-экономического прогресса. Данное управление отвечает за оказание 

помощи странам в повышении конкурентоспособности на мировых рынках, путем наращивания 

потенциала в области качества, экологической устойчивости и социальной ответственности в 
соответствии с международными стандартами системы управления и требованиям частного 

сектора. Оно также поддерживает установление связей между производителями /переработчиками 

в развивающихся странах и местными, региональными и глобальными участниками ЦДС 
(розничные продавцы производители) путем развития потенциала в области обеспечения качества 

продукции.  
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КОНТЕКСТ ПРОЕКТА 

Глобальная программа качества и стандартов (ГПКС) 

Являясь частью Глобальной Программы Качества и Стандартов (ГПКС), целью странового 

проекта в Кыргызстане является содействие созданию благоприятных условий для повышения 
конкурентоспособности страны путем укрепления ее потенциала в области повышения качества 

фруктовой продукции и соблюдения стандартов вдоль всей цепочки добавления стоимости(ЦДС) 
в целях  облегчения доступа малых и средних предприятий (МСП) к рынкам.  

Проект предполагает достижение трех ожидаемых результатов ГПКС, что реагирует на проблемы, 
с которыми сталкивается страна при обеспечении требований к качеству.  

Результат 1: Повышение технической компетентности и устойчивости Национальной 

инфраструктуры качества (НИК) в оказании услуг для развития ЦДС фруктов.  

Результат 1 нацелен на институциональное укрепление ключевых институтов НИК и 
соответствующих государственных и частных институтов посредством наращивания их 

потенциала, использования передовой практики, развития навыков и внедрения систем 

менеджмента и наилучшего опыта, с тем чтобы они могли оказать услуги для отобранных ЦДС по 

обеспечению качества продукции для достижения устойчивости и международного признания.  

Результат 2: Повышение потенциала МСП в соблюдении требований международных 

стандартов и технических регламентов вдоль ЦДС по фруктам.  

Результат 2 нацелен на повышение способности частного сектора (фермеров, производителей, 

переработчиков и экспортеров) в соблюдении требований рынка, улучшении качества 

экспортоориентированной продукции и производства. 
 

Результат 3: Повышение информированности в вопросах качества вдоль ЦДС по фруктам. 

Результат 3 нацелен на распространение знаний и предоставление консультативной поддержки 

для принятия обоснованных решений в области соблюдения стандартов ЦДС фруктов.  Проект 

направлен на продвижение культуры качества и стратегических решений в этом отношении на 
всех уровнях в поддержку информационной политики НИК. 

 

ЦЕЛЬ КОНТРАКТА 
 

Целью Программы технической помощи (ПТП) является максимальное повышение  качества 

развитии ЦДС, предотвращение потенциальных угроз безопасности пищевых продуктов и 

минимизация риска отказов из-за несоблюдения технических регламентов и мер контроля. ПТП 
акцентирована на предоставлении технической помощи компаниям и/или организациям, которые 

составляют часть ЦДС по фруктам для укрепления их способности к соблюдению международных 

требований качества.  В рамках контекста проекта, программа нацелена на достижение двух 
основных задач: 

 

1. Обучение ключевых участников в создании ЦДС по фруктам (например: фермеры, 
производители, экспортеры и т.д.) оказание  консультативной помощи  по вопросам 
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соблюдения стандартов, технических регламентов, передовой  практики производства 

В частности, программа нацелена на компании и/или организации следующих сегментов ЦДС по 
фруктам, которые соответствуют  требованиям технического задания. Перечень фруктов 

включает: яблоки, абрикосы, груши, сливы и ягоды, и другие фрукты.  

 

1 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Техническая поддержка будет оказана в рамках Глобальной программы качества и стандартов 

(ГПКС) в Кыргызстане, которая продлится до 2022 года. 

ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА 

Техническая поддержка, предоставляемая в рамках Глобальной программы качества и стандартов 

(ГПКС) в Кыргызстане и в первую очередь будет сосредоточена на следующих направлениях: 

a) Тренинг: сюда входят групповые тренинги (семинары, краткосрочные  курсы и т. д.), 
отвечающие общим потребностям компаний и / или организаций. Данная  линия 

поддержки дополняет индивидуальный (специфический для компании) процесс 

технической помощи и поможет повысить  способность предприятий  и / или организаций 
к соблюдению технических требований, стандартов качества и частных стандартов и / или 

стандартов устойчивости. 

 
b) Индивидуальная техническая поддержка: Эта линия поддержки будет оказана компаниям-

бенефициарам и / или организациям, в решении проблем с качеством и технических 

барьеров для доступа к международным рынкам посредством выполнения плана действий, 

экспертных консультаций, а также дополнительных последующих действий, 
обеспечивающих соблюдение требований по качеству. В этом контексте могут быть 

рассмотрены (среди прочего) следующие темы: 

 

• Нормативные вопросы (регуляторные): рекомендации о том, как  организовать 

предварительные консультации, разрешения на использование природных ресурсов 

(биоразнообразия), планы управления и устойчивого использования этих ресурсов, 
доступ к генетическим ресурсам и международные правила рынков. 

Производители и / или сборщики 
сырья (сельскохозяйственного или 

дикого сбора)
Переработчики фруктов

Производители фруктовых 
продукций
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• Адаптация продукта: консультации по вопросам адаптации / усовершенствования 
продукта, методов производства, подготовки технических паспортов и паспортов 

безопасности, составления технических досье, соблюдения требований к маркировке 

и упаковке, а также оценки безопасности продукции. 

• Внедрение стандартов качества или устойчивости или маркировки: консультации по 

внедрению международных, частных или связанных с устойчивым развитием 

стандартов качества по требованию экспортных рынков  или те стандарты, которые 
компания готова внедрить у себя  для улучшения качества продукции. 

c) Испытательные услуги (лабораторные): финансовая поддержка для получения 

специализированных лабораторных услуг для оценки соответствия продуктов и 

процессов, а также  для подготовки досье и технических листов среди прочего. Контракт 

на оказание услуг будет заключаться напрямую с ЮНИДО. 

d) Сертификации: поддержка для прохождения сертификации по конкретным стандартам 

качества и/или стандартам устойчивости или маркировки, но только при условии, что 
достигнуты 70% требований внедрения стандарта компанией и/или организацией в момент 

плана составления работы. 

Предлагаемая техническая поддержка посредством этого конкурса, ни в коем случае не 

подразумевает оказание напрямую  финансовой поддержки компаниям и/или организациям. 

ЮНИДО несет ответственность за выполнение мероприятий технической поддержки и, 

следовательно, оставлять за собой право отбирать и нанимать поставщиков услуг или экспертов.   

 

2 ЗАТРАТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ  ПРОГРАММОЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Эта программа не распространяется на поддержку любого из следующих элементов: 

 Изменение или улучшения инфраструктуры или месторасположения; 

 Рабочий капитал; 

 Покупка оборудования или инструментов; 

 Помощь в найме персонала; 

 Все, которые  не указаны в третьем пункте конкурса. 
 

3 КРИТЕРИИ ОТБОРА 

3.1 Тип компании и/или организации 

Коммерческие компании и/или организации, отвечающие следующим критериям, имеют право 

участвовать в данном конкурсе: 

 

• Производители и сборщики фруктов: ассоциации, кооперативы, или микро- , малые и 
средние предприятия (ММСП), сельскохозяйственные и/или агропромышленные ММСП,  

юридически учрежденные в Кыргызстане. 

• Предприятия по переработке фруктов: малые и средние предприятия (ММСП), 
юридически учрежденные в Кыргызстане.  
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• Производители фруктовых продукций: малые и средние предприятия (ММСП), 
юридически учрежденные в Кыргызстане.  

 
3.2 Форма предприятия и организационные требования 

 Заявитель – компания или организация, юридически зарегистрированная в Кыргызстане с 
основным производством в Иссык-Кульском регионе и/или в г.Бишкек, корпоративная 

цель, функции или обязанности которых включают коммерческую деятельность, 

связанную с первичным производством сельскохозяйственных фруктов и их переработкой 
или с производством продуктов на фруктовой основе. 

 Компания  должна  быть действующей в течение не менее (2) лет на дату подачи 

заявления . 

 Заявители, находящиеся в процессе ликвидации, не имеют права участия в конкурсе. 

 Физические лица, действующие в личном качестве или третьи лица не имеют права 

участия в конкурсе. 

3.3 Основные требования 

 Заявитель должен располагать операционным потенциалом, людскими ресурсами и 

материально-техническим обеспечением для осуществления предлагаемого плана работ.  

Компании или организации необходимо назначить  хотя-бы одно контактное лицо по 

вопросам, связанным с разработкой программы и для участия в мероприятиях программы. 
Это лицо должно быть назначено и уведомлено при подписании договора о 

сотрудничестве с ЮНИДО.  

 Заявитель должен располагать финансовыми возможностями для выполнения 

разработанного рабочего плана. Финансовая компетенция заявителя будет оценена 

на основе анализа финансовой отчетности за последние два фискальных года. 

3.4 Требования к документации 

Для участия в этом конкурсе, заявителю необходимо отправить следующие документы по 

электронной почте: 

 Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

 Копию устава компании; 

 Справки из Налогового органа и Социального фонда об отсутствии задолженности; 

 Профиль компании (в свободной форме) с описанием основных видов 

деятельности, включая список учредителей и менеджеров; 

 Информацию, подтверждающую, что компания не участвует в каких-либо 

судебных делах, находящихся на рассмотрении в национальных или 

международных судах; 

 Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках компании за последние два (2)  года; 

 Техническая заявка на участие в конкурсе для получения поддержки в соответствии с 

требованиями, установленными в пункте 5  настоящего Технического задания.  
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Техническая заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в формате, указанном в 

Приложении I, в документе Word и с максимальным объемом в 12 страниц. Данная заявка 

должна содержать структуру и содержание, указанные ниже: 

a) Информация о компании 

b) Название проекта 

c) Цель проекта 

d) Динамику развития компании 

e) Описание производственного предложения 

f) Целевой рынок 

g) Обзор стратегии решения проблем качества 

h) Масштабы проекта 

i) Актуальность и обоснованность 

j) Предлагаемый план работы 

k) Количественная оценка усилий, необходимых для выполнения плана работы 

l) Срок 

m) Вовлеченная команда / сотрудники 

5 ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Этап/фаза конкурса Процедура Время 

Запуск конкурса Информация о запуске проекта будет размещена на веб-

сайте проекта.  

29 Март 2021 

Конец срока приема 

заявок на участие в ПТП 

 

Заявки на участие должны быть отправлены по 

электронной почте на адрес:gqsp-kyrgyzstan@unido.org.  

 7 Апрель 2021 

Оценка поступивших 

заявок на участие в ПТП  

Оценка технических заявок Оценочной комиссией на 

основе критериев оценки данного конкурса. 

 9 Апрель 2021 

Публикация отобранных 

кандидатов для 

получения поддержки в 

рамках ПТП 

Сообщение будет отправлено по электронной почте  12 Апрель 2021 

 

6 РОЛЬ ЮНИДО 

ЮНИДО выступает в качестве координатора и администратора мероприятий этого конкурса и 

реализации программы. Участие бенефициаров регулируется исключительно целями и рамками 

Глобальной программы качества и стандартов (ГПКС) в Кыргызстане. Ни ЮНИДО, ни 

Глобальная программа качества и стандартов (ГПКС) в Кыргызстане не будут привязаны к 

предлагаемой технической поддержкой и не подразумевают предоставление ресурсов компаниям-

бенефициарам. 

 

mailto:gqsp-kyrgyzstan@unido.org
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7 ОЦЕНКА 

Заявки, полученные в установленные сроки и включающие необходимую документацию, будут 

оценены ЮНИДО с учетом следующих критериев оценки: 

Критерии оценки  Балл 

Конкурентоспособность и рыночный потенциал продукции заявителя 20 баллов 

Опыт и возможности компании и/или организации по осуществлению 

проекта 

20 баллов 

Качество предложения (заявки) на участие в ПТП 30 баллов 

Возможность реализации запрошенной технической поддержки 15 баллов 

Воздействие на сектор 15 баллов 

 

Максимально возможная оценка - 100 баллов. Оценочная комиссия, созданная ЮНИДО, оценит 

эти критерии, и по наивысшей оценке будет подготовлен список компаний и / или организаций, 

имеющих право на получение технической поддержки в рамках ПТП. 

8 ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК/ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Причины отклонения полученных предложений: 

a) Несоответствия требованиям, указанным в настоящем Техническом задании; 

b) Предложения не подпадают под установленные программой линии поддержки; 

c) Заявитель не предоставляет необходимую документацию и/или не соблюдает установленные 

сроки и/или условия; 

d) Предоставленная информация не соответствует действительности; 

e) Заявитель включает положения, не соответствующие законодательству Кыргызской 

Республики. 

 

 

9 ИЗМЕНЕНИЯ/ДОПОЛНЕНИЯ К КОНКУРСУ 

Любые изменения, которые ЮНИДО сочтет целесообразным, будут внесены посредством 

поправок в настоящее Техническое задание. Они будут опубликованы на том же сайте, где был 

опубликован конкурс на участие в Программе технической помощи.  

АВТОРИЗАЦИЯ-ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Для всех юридических целей представление и документация, требуемые (недвусмысленно и 

исключительно для целей настоящего призыва), обязательно предполагают явно выраженное 

разрешение держателя (держателей) информации на обработку Ваших личных данных ЮНИДО. 

Это следует рассматривать в соответствии с требованиями национальной правовой базы 

Кыргызстана. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Поддержка, которая будет оказываться в рамках этого конкурса, будет определяться следующим: 

 

в том случае, если права интеллектуальной собственности формируются на основе знаний, 

продуктов, результатов и/или технологий, которые получены или могут быть получены в 

результате разработки после утверждения исполнения и рабочего соглашения, ЮНИДО, за 

исключением случаев, когда имеются основания для национальной обороны и безопасности, или 

других случаев, предусмотренных в законодательстве Кыргызстана, передает или санкционирует 

передачу, коммерциализацию и использование вышеупомянутых прав субъекту-бенефициару, в 

котором осуществляется деятельность. Соглашение, подписанное между каждой компанией и / 

или организацией и ЮНИДО, будет включать условия, касающиеся интеллектуальной 

собственности, конфиденциальности, управления данными, объема технической поддержки. 
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ПРИЛЖОЕНИЕ I: ШАБЛОН ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ЗАЯВКИ 

1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ/ОРГАНИЗАЦИИ 

Описание компании и/или организации 

Название компании/организации  

Тип компании/организации  

Идентификационный 

номер налогоплательщика: 

 Дата учреждения компании/организации:  

Фруктовая 

продукция:  

 

Статистический код, описывающий 

сектор экономики : 

 

Бизнес цели:  

 

Кол-во сотрудников  

Общие активы компании:  

Размер бизнеса/организации:  

Годовые продажи (2019 и 

2020) : 

 

Занимались ли экспортом в 

прошлом? 

Да  Нет На какие рынки?  

Адрес бизнеса:  

Отдел:  Муниципалитет:  

Телефон  

Веб-сайт:  

Email:  

Законный представитель 

Ф.И.О:  

Номер ID:  

Телефон:  Сотовый:  

Email:  

Постоянное контактное лицо компании/организации  

Ф.И.О:  

Номер ID:  

Телефон:  Телефон:  

Email:  

Деловой опыт компании/организации 

 

История создания компании, основная деятельность и бизнес-стратегия 
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Название проекта 
 

Цель проекта 

Необходимо ответить на следующие вопросы: Чего ожидается достичь при реализации проекта? Где это будет 

происходить? Как этого добиться? 

Деловой опыт компании/организации 

Опишите бизнес компании и / или организации, бизнес-подходы, производственные цепочки, участие меньшинств или 

представителей конкретных сообществ, гендерные аспекты.  

Описание продукции 

Опишите виды предлагаемой продукции, технологическое развитие производственных процессов, уровень выхода на 

рынок и выявленные проблемы с качеством. Опишите производственные системы, используемые технологии и 

сертификаты качества. Опишите общие пробелы в качестве и в тренингах по вопросам качества. 

 

 

Целевой рынок(рынки) 

Предоставьте информацию о годовых продажах, экспорте, целевом рынке (рынках) и проблемах с доступом к целевому 

рынку (рынкам) 

 

Стратегия устранения упомянутых узких мест/проблем 

Опишите проблемы качества компании и опишите стратегию, которая предлагается для их решения, объясняя также, как 

и где она будет реализована. 

Сфера охвата проекта 

Виды продуктов и процессов, которые будут совершенствоваться в результате принятия соответствующих мер  

Актуальность и обоснованность 

Согласованность с целями конкурса; предполагаемое воздействие в рамках сектора, возможности увеличения 
продаж, экспорта, занятости и т.д. 

Предлагаемый план действий 

Описание мероприятий, предлагаемых для устранения выявленных пробелов, таких как: 

- Необходимые учебные мероприятия (групповые тренинги) 

- Запрошены индивидуальные мероприятия по технической помощи 

- Запрошены испытательные услуги 

- Запрошены сертификации (только для тех предприятий, которые достигли по крайней мере 70% требований 

внедрения стандарта на дату подачи заявки)  

- Другие требования/запросы 

Требования к ресурсам 

Дайте количественную оценку деятельности по плану работы с точки зрения часов или дней обучения, 

консультирования и т. д. или с точки зрения усилий, необходимых для реализации плана действий. 

Укажите ресурсы, которые компания и / или организация выделят на реализацию проекта (они могут быть в 

натуральной форме). 

График мероприятий 

Максимум 15 месяцев 

Участники команды 

Список лиц, включая детальные профили лиц, вовлеченных в программу, включая информацию об их вовлеченности 

проекту в часах в неделю (Примечание ставка за неделю равна 48 часам (Приложите резюме с сопроводительным 

письмами от директора или руководителя). 
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