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Укрепление существующих партнерских отношений и начало нового со-
трудничества 
 
Насыщенные недели в проектном офисе German Sparkasssenstiftung Uzbekistan 

Июнь месяц характеризовался множеством различных мероприятий, которые проходили между нашим 

проектным офисом здесь, в Ташкенте, нашими партнерами, а также важными гостями из Германии. Эти 

мероприятия могли не только укрепить и углубить наши уже существующие партнерские отношения, но 

в то же время были сделаны первые шаги для нового сотрудничества. 

 

Четверг, 09.06.2022 – Публикация нашего 
исследования рынка в банковском сек-
торе  
Результаты исследования рынка Доверие к бан-

кам и доступ к финансовым услугам в Узбеки-

стане были представлены на масштабном меро-

приятии в Ташкенте.  

Критика связана с отсутствием обслуживания 

клиентов и производительности, а также с не-

нужной бюрократией в банках. Исследование 

было тщательно подготовлено в течение не-

скольких месяцев проектом «Ответственное фи-

нансирование» в сотрудничестве с краткосроч-

ным экспертом Надин Войан и местным 

агентством. В рамках исследования респонден-

там во всех регионах Узбекистана и всех возрас-

тов (от 18 лет и старше) были заданы различные 

вопросы о финансовых продуктах и услугах, ко-

торыми они пользуются в настоящее время, а 

также об их личном впечатлении от процессов 

работы в банках. Ответы оценивались с точки 

зрения существующего доверия и удовлетво-

ренности доступом к продуктам и услугам. В це-

лом исследование рынка показывает положи-

тельное развитие финансового положения на- 

селения при умеренном или высоком доверии к 

банковскому сектору. Для получения дополни-

тельной информации о результатах исследова-

ния обращайтесь в проектный офис German 

Sparkassenstiftung Uzbekistan. 
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Выдержка из презентации исследования, 
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Понедельник, 20.06.2022 – 10-дневный визит делегации из штаб-квартиры в Германии 

В понедельник наш управляющий директор Никлаус 

Бергманн и глава отдела Европы и Центральной 

Азии Маттиас Фос прибыли из нашей немецкой 

штаб-квартиры в Бонне в наш проектный офис в 

Ташкенте. Программа этого визита включала 

встречи с нашими партнерскими организациями для 

обсуждения будущей деятельности и их пожеланий,  

      которые могут быть реализованы в нашей    

      совместной проектной работе в будущем.  

 

С понедельника, 27.06.2022 по 30.06.2022 – Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) 

в качестве нашего гостя  

Вместе с г-ном Матиасом Фосом мы приветствовали 

делегацию Университета прикладных наук Вайнштефан-

Трисдорф. HSWT является одним из ведущих акаде-

мических институтов Германии в области сельско-

хозяйственных и экологических исследований, и его 

представлял проф., д-р. Карстен Лорц, д-р Арам 

Аристакесян и их коллега проф. д-р Паул Михелс. Визит 

был возможностью лучше узнать друг друга. Были изучены 

и проработаны элементы потенциального сотрудничества. 

  

Поэтому мы не остались только в Ташкенте. Мы сопровождали делегацию из HSWT в Джизак и Самар-

канд для встречи с различными партнерами, академическими организациями и их представителями: 

  Заместитель ректора Ташкентского госу-

дарственного аграрного университета и 

министр сельского хозяйства 
 

 Заместитель хокима Джизакского областного пра-

вительства и начальник Джизакского областного 

управления Агентства по делам молодежи 
 

 Проректор Центра профессионального образова-

ния по сельскому хозяйству в Галлаороле (Джизак-

ская область) 
 

 Заместитель директора Самаркандского филиала  

Ташкентского государственного экономического  

университета 

 

 

 

Фотография всех членов команды в ташкентском проектном 

офисе вместе с г-ном Бергманном и г-ном Фоссом 

Встреча в Самаркандском филиале Ташкент-

ского государственного экономического уни-

верситета 

Некоторые впечатления от поездки делегаций и их поездок по 

разным учреждениям, организациям и их представителям 
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Цель состоит в том, чтобы внедрить «дуалное образование» для молодых студентов-аграриев. 

Благодаря этой концепции студенты получают, помимо теоретических знаний, практические навыки по 

выращиванию овощей и фруктов, животноводству и многим другим направлениям сельского хозяйства. 

В сочетании с бизнес- и финансовыми тренингами German Sparkasssenstiftung эта модель обучения 

станет «маяком» для многих других учреждений в Узбекистане. Дальнейшие шаги и необходимый 

контент будут разработаны вместе с HSWT в следующие месяцы. 

Понедельник, 27.06.2022 – Подписание 

меморандума о взаимопонимании с 

Global Green Growth Institute (GGGI) 

 Мы рады сообщить, что также в понедельник 

German Sparkassenstiftung подписала Мемо-

рандум о взаимопонимании по «Зеленому 

предпринимательскому образо-ванию и разви-

тию агропромышленного сектора в Республике 

Узбекистан» с Global Green Growth Institute 

(GGGI), основанным на договоре международ-

ным институтом. межправительственная орга-

низация со штаб-квартирой в Сеуле, Республика 

Корея. Глобальный институт зеленого роста 

(GGGI) поддерживает переход правительств 

развивающихся стран во всем мире к модели 

экономического роста, которая является эколо-

гически устойчивой и социально инклюзивной. 

  

 

Меморандум о взаимопонимании закладывает 

основу для будущего сотрудничества в регионе 

Аральского моря. Проект GGGI «Инвестицион-

ный проект по зеленой реабилитации Респуб-

лики Каракалпакстан для преодоления послед-

ствий кризиса Аральского моря» (ARAL Sea 

GRIP) работает над жизнеспособными мерами 

для сообществ в регионе Аральского моря, 

чтобы обеспечить  

устойчивые средства к существованию с помо-

щью моделей агробизнеса, устойчивых к изме-

нению климата. 

DSIK и GGGI будут вместе работать над укрепле-

нием потенциала предпринимателей в агропро-

мышленном секторе. Одной из частей этой про-

граммы будет участие этих молодых людей в 

специальных семинарах German Sparkassenstif-

tung на тему «Как разработать экологический 

бизнес-план». Таким образом, они не только 

узнают, как начать успешный и экологически 

безопасный агробизнес, но и получат более лег-

кий доступ к финансированию через наши уже 

реализованные ротационные кредитные фонды. 

Совместные усилия GGGI и DSIK позволят боль-

шему количеству сельскохозяйственных пред-

приятий в регионах Каракалпакстана процветать 

и инвестировать в устойчивые меры и техноло-

гии.  

 

Среда, 29.06.2022 – Передача шестого 

учебного автомобиля Союзу молодежи в 

Самарканде 
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Эффективность как ключевой фактор устойчиво-

сти – Мы также могли бы использовать поездку 

делегации в Самарканд для посещения образо-

вательного центра Союза молодежи в Узбеки-

стане.  

Как и в других регионах Узбекистана, мы пере-

дали еще один Chevrolet DAMAS в качестве 

«учебного автомобиля» тренерам наших парт-

неров. Эти небольшие фургоны оснащены всеми 

необходимыми материалами, такими как стулья 

и письменные доски, поэтому семинары можно 

проводить и в отдаленных сельских районах.  

 

 

Таким образом, инструкторы могут привлечь 

людей, у которых нет возможности или финан-

совых средств для поездки в более крупные цен-

тры и города для участия в семинарах. Верный 

девизу: «Образование приходит к людям». В 

настоящее время в Ташкенте, Самарканде, 

Джизаке и Каракалпакстане эксплуатируется 6 

автомобилей. Это дает нам возможность охва-

тить еще больше людей своей работой. 

 

 

 
   

Благодарим за доверие и поддержку всех наших партнеров в Узбекистане и Гер-
мании и желаем вам приятного летнего настроения.                                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afrosiyob ko‘chasi 6 
Mirabad District 
100015 Tashkent 

 
 
 
 www. sparkassenstiftung-uzbekistan.org 
 Следите за нами на Фейсбуке: German Sparkassenstiftung Uzbekistan 


