
  

 

Из настоящего в будущее – 

Продолжение и расширение успешного сотрудничества 
 
 
Завершение успешного двухлетнего ориентационного этапа 

30 апреля 2021 года завершился ориентационный этап проекта „Укрепление аграрного 
сектора и стимулирование развития сельских районов Узбекистана путем предоставле-
ния адекватных финансовых услуг“. 

 

Итоговая конференция в гибридной 
форме 

27 апреля была проведена торжественная 
итоговая конференция с участием парт-

неров, тренеров, экспертов, а также 
коллег, которые внесли совместный вклад 
в успех проекта. Это мероприятие про-

ходило со многими участниками из 
Германии и Узбекистана как виртуально, 
так и присутственно здесь в нашей 

онлайн-студии Фонда сберегательных касс 
Германии в Ташкенте. 

______________________________________________________________________ 
 

2 успешных года – взгляд назад: 

103 учебных курсов, семинаров и тренингов 

3.214 участников 

1.369 сотрудников банков-партнеров 
1.845 молодых фермеров 

28 тренеров прошли обучение и повышение  

квалификации в качестве мультипликаторов 

23 специальных семинаров для фермеров 

24 специальных семинаров для сотрудников 

       банков-партнеров 

42 кредита из Ротационного кредитного фонда 

Экстренный фонд восстановления от COVID-19  

11.516 помощь в сохранении предприятия               Союз Молодежи Узбекистана - сильный партнер 

17.643 сохранённых рабочих мест                            
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______________________________________________________________________ 

Старт в будущее - начало основного этапа проекта 2021 – 2024 гг. 

Торжественное подписание Мемо-
рандума о взаимопонимании с 

узбекскими партнерами по проекту, 
как один из главных моментов 
итоговой конференции, заложило 
основу для дальнейшего сотрудни-
чества и будущего успеха проекта.  

Федеральное министерство эконо-

мического сотрудничества и разви-
тия (BMZ) ранее уже утвердило 

основной этап проекта сроком на 3 
года с 01 мая 2021 года по 30 апреля 
2024 года. 

Подписание проектного соглашения прав-
лениями трех банков-партнеров и Фонда 
сберегательных касс Германии 

______________________________________________________________________ 

Гендерное равенство - еще одно направление в работе проекта 

Чтобы более целенаправленно под-
держать тему «Равные возможнос-

ти для женщин и мужчин», и 
прежде всего помочь женщинам в 

сельских регионах, очень важно 
привлечь к участию в работе 
проекта ещё одного партнера, 
Ассоциацию деловых женщин 
(BWA). Это НПО, которая под-
держивает женщин, среди прочего, 

в создании собственного малого 
бизнеса. Благодаря этому сотрудни-

честву в будущем еще больше жен-
щин смогут извлечь выгоду из 
семинаров и тренингов, предлагае-
мых Фондом сберегательных касс 
Германии и банками-партнерами. 

______________________________________________________________________ 
 
 

Мы очень рады 3-х летнему продолжению проекта и дальнейшему доверительному 
сотрудничеству с уже испытанными, а также новыми партнёрами! 

 

 
 

Офис в Узбекистане 
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Подписание проектного соглашения председателем 

BWA Гульнорой Махмудовой 
 


