
© Berlin Economics

P O L I C Y   B R I E F I N G             0 7 | 2 0 2 1

Как реализовать экспортный потенциал Узбекистана 
в ЕС: Ключевые препятствия в двух цепочках 

создания стоимости

Вероника Мовчан, Вольдемар Вальтер

Берлин / Ташкент, май 2021

У З Б Е К И С Т А Н



© Berlin Economics

Резюме

2

Ключевые препятствия Рекомендации

Фрукты и овощи

Низкая доступность и использование 
оборудования для предварительного 
охлаждения

Развитие сети небольших установок 
предварительного охлаждения; образовательная 
кампания для фермеров

Упаковка не соответствует 
требованиям экспорта

Способствовать использованию современной легкой 
упаковки (например, картона, жести, 
перерабатываемых полимерных материалов)

Сертификация безопасности 
пищевых продуктов

Обеспечить надлежащее внедрение процесса 
управления качеством и сертификации

Одежда

Плохой имидж Узбекистана в 
отношении стандартов труда

Целевые информационные кампании в ЕС; 
обеспечить полное и последовательное выполнение 
стандартов МОТ

Аудит соблюдения социальных 
стандартов

Внедрить схему государственной поддержки для 
сертификации предприятий Узбекистана на 
соответствие международным стандартам 
социальной ответственности

На фоне предоставления ЕС статуса GSP+ Узбекистану мы выявили 
препятствия для экспорта в ЕС в двух основных цепочках создания 
стоимости; результаты основаны на интервью с компаниями и экспертами
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• В апреле 2021 года ЕС предоставил Узбекистану статус GSP+

• На недавней аналитической записке мы проанализировали экспортный 
потенциал Узбекистана в ЕС с учетом GSP+ и определили топ-20 товаров с 
наивысшим экспортным потенциалом*

• Эти продукты в основном могут быть отнесены к следующим категориям:

– Фрукты и овощи

– Текстиль и одежда 

• Данная аналитическая записка является продолжением исследования и 
посвящена выявлению основных узких мест при экспорте для двух 
соответствующих цепочек создания стоимости

Ключевые вопросы: 

• Каковы основные препятствия при экспорте Узбекистана для отдельных 
цепочек создания стоимости?

• Как можно устранить эти препятствия?

*https://www.german-economic-team.com/usbekistan/en/policy-briefing-05-2020-2/

1. Мотивация
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• Основной источник информации: структурированные интервью с 
производителями и экспортерами, транспортными и логистическими 
компаниями, специалистами отрасли

• Дополнительные источники: аналитические отчеты, статистическая 
информация, законодательство, международные индексы

Заявление об ограничении ответственности: мы не проводили всесторонний 
анализ производственной и торговой цепочек добавленной стоимости. 
Вместо этого мы обобщили информацию о выявленных узких местах и 
предлагаем способы их устранения.

2. Методология
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Препятствия, выявленные в ходе интервью: обзор
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Факторы 
производства и 

ресурсы
Упаковка

Транспортировка

Для фруктов и 
овощей: 

холодильная цепь

Сертификация
Дизайн, 

брендинг, имидж 
Узбекистана

Таможенное 
оформление

Правила 
происхождения

Информацион-
ные пробелы



© Berlin Economics

Экспорт фруктов и овощей из 
Узбекистана, 2020: 

• Совокупный: 1,0 млрд долл. США

• Доля в общем экспорте: 7,6%

➢ Относительно высокая важность

Основные торговые партнеры: 

➢ Соседние традиционные рынки

➢ Причины: более дешевый 
транспорт, общий язык и более 
низкие требования к безопасности / 
качеству

➢ Пока очень низкая доля ЕС, но это 
может измениться с учетом статуса 
GSP+

3. Препятствия при экспорте фруктов и овощей
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География экспорта Узбекистана, 2020

Источник: WITS, фрукты и овощи включают ТН ВЭД 07, 08, 
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• Доступ к земле и воде:

– Проблемы с размером земельных участков: небольшие участки не позволяют 
добиться экономии за счет масштаба и препятствуют развитию холодильной 
цепи (важно, например, для дынь)

– Засоленная почва: требуется мелиорация, плохо влияет на урожайность

– Доступ к мелиорации: ограниченное предложение, приоритет зерновых и 
хлопка 

• Потребность в новых сортах:

– Столовый виноград: старые сорта с косточками внутри, в Европе спрос на 
сорта без косточек; сложно ввезти новые сорта из-за риска занести болезни

– Дыни: слишком сочные / большие - сложно хранить и транспортировать

Степень важности: От средней до высокой

Рекомендации:

➢ Содействовать распределению земли между культурами в зависимости от спроса

➢ Поддерживать введение новых сортов, принимая все необходимые меры 
предосторожности в сфере СФС 

Производственные мощности для фруктов и овощей
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• Ограниченные знания / понимание современных технологий, например, 
важность холодильной цепи

• Нехватка квалифицированных кадров, например, в:

– Холодильной цепи

– Защите растений

– Технических специальностях

• Устаревшие образовательные программы по аграрной специализации

Степень важности: Средняя

Рекомендации:

➢ Обновление образовательных программ по аграрной специальности в 
сотрудничестве с международными экспертами / учебными заведениями

➢ Разработка программ обучения в рамках развития системы управления качеством

Качество рабочей силы
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• УЗБ создал обширную сеть крупных холодильных складов, но они в основном не 
предназначены для оказания услуг по предварительному охлаждению

• Ограниченное количество объектов, предоставляющих услуги по 
предварительному охлаждению, очистке, сортировке, упаковке и дальнейшему 
охлаждению

• Низкая культура предварительного охлаждения: фермеры часто не понимают 
важности правильного температурного режима для овощей и фруктов

• Для разных продуктов требуются разные хранилища, чтобы избежать 
распространения болезней

➢ Фрукты и овощи часто сортируются и упаковываются сразу на полях, что приводит 
к увеличению доли гнилых продуктов, снижению цен и повышенному риску 
отказа покупателей, особенно в ЕС

Степень важности: Высокая

Рекомендации:

➢ Поддержка инвестиций в небольшие объекты холодильной цепи, расположенные 
близко к полям

➢ Образовательная кампания, ориентированная на фермеров, разъясняющая 
важность холодильной цепи

Холодильная цепь
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• Пластиковые ящики: 

– Отечественного производства, легко доступные и довольно дешевые

– Широко используются, хотя не очень подходят для хранения фруктов

– Высокие импортные пошлины: 15% MFN и 30% полная ставка 
(ТН ВЭД 392310)

• Картонные ящики/коробки: 

– Отечественного производства, легко доступные 

– Легкий вес, что снижает транспортные расходы

– НО: коробки отечественного производства имеют недостаточную прочность, 
поэтому необходимо импортировать или инвестировать в новое 
производство

– Высокие импортные пошлины : 20% MFN и 40% полная ставка 
(ТН ВЭД 4819)

– Брендинг: дорого добавлять бренд компании 

Упаковка для свежих фруктов и овощей (1/2)
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• Деревянная упаковка: 

– Отечественного производства, легко доступная и довольно дешевая

– Низкое качество упаковки, например нестандартизированный вес

– Необходимо обеспечить соблюдение фитосанитарных требований к 
деревянным упаковочным материалам, например: Международный стандарт 
фитосанитарных мер № 15 (ISPM 15), применяемый многими партнерами, 
включая ЕС (см. Приложение 1). Узбекистан не участвует в ISMP 15

– Высокие импортные пошлины: 20% MFN и 40% полная ставка (ТН ВЭД 4415)

Степень важности: От средней до высокой

Рекомендации:

➢ Сосредоточится на использовании картонной упаковки (облегченной, пригодной 
для вторичной переработки) 

➢ Снизить импортные пошлины на упаковочные материалы, особенно картонные 
коробки, для усиления конкуренции на внутреннем рынке и расширения 
ассортимента 

➢ Для деревянной упаковки: рассмотреть возможность присоединения к 
Международному стандарту по фитосанитарным мерам № 15

Упаковка для свежих фруктов и овощей (2/2)
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• Консервные (жестяные) банки:

– Легкий вес, что снижает транспортные расходы

– Не производится внутри страны, необходимо импортировать

– Высокие акцизы (теперь отменены)

– Средний уровень ввозных пошлин: 5% MFN и 10% полная ставка 
(ТН ВЭД 731021)

• Полимерные / картонные упаковки для переработанных продуктов: 

– Более привлекательны для потребителей

– Легкий вес, что снижает транспортные расходы

– В основном импортируются, поэтому не доступны сразу

– Для полимерной упаковки: высокие импортные пошлины на уровне 15% MFN 
и 30% полная ставка (ТН ВЭД 392390)

Упаковка для переработанных фруктов и овощей (1/2)
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• Стеклянные бутылки / банки: 

– Отечественного производства, поэтому легко доступные 

– Тяжелые: может использоваться для экспорта в ЕС только в том случае, если 
ожидается высокая рентабельность

– Необходимо изменить дизайн для выхода на другие рынки: размер и форма 
банок, продаваемых на внутреннем рынке, не привлекательны для 
иностранных потребителей (например, банки слишком большие)

– Не гибкие поставки: дорого заказывать специально разработанную тару

– Высокие ввозные пошлины: 10% MFN и 20% полная ставка (ТН ВЭД 7010)

Степень важности: Высокая

Рекомендации:

➢ Сосредоточится на легкой упаковке, например, из полимеров (пригодных для 
вторичной переработки), картона и жести

➢ Снизить/отменить импортные пошлины на упаковочные материалы для усиления 
конкуренции на внутреннем рынке и расширения ассортимента 

Упаковка для переработанных фруктов и овощей (2/2)
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• О проблемах с внутренними карантинными сертификатами не сообщалось

• Необходимо внедрять международные стандарты, напр., Global G.A.P., ISO 22000:

– Высокая стоимость сертификатов: Global G.A.P. может стоить до 10,000 
долларов США

– Высокие затраты на подготовку к сертификации (реструктуризация 
производства, обучение персонала)

– Государство компенсирует затраты на сертификаты, но не затраты на 
подготовку

– Низкое понимание важности управления качеством фермерами

– Производители часто сосредотачиваются на получении сертификата, а не на 
создании устойчивых систем управления качеством и закреплении этой 
культуры

Степень важности: Высокая

Рекомендация: 

➢ Сосредоточится на построении устойчивых систем управления качеством в 
компаниях, сочетая обучение, в том числе тренинги, и финансовую поддержку

Сертификация безопасности пищевых продуктов
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• Доставка фруктов и овощей осуществляется автотранспортом

• Среднее время поездки в ЕС в одну сторону: 7-15 дней в зависимости от сезона

• Высокие издержки: до 5,000 долларов США за грузовик-рефрижератор (в одну 
сторону)

• В 2021 году государство компенсирует часть расходов

• Другие вызовы:

– Наличие грузовиков-рефрижераторов

– Надежность услуг

– Страхования: не используется; низкое качество страхования (не все риски 
покрываются); страховая компания может не выполнить свои обязательства

Степень важности: Средняя

Рекомендации: 

➢ Содействовать использованию страхования для снижения рисков для экспортеров

➢ Улучшение надзора за страховым рынком, в том числе за иностранными 
компаниями

Транспортировка
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• Таможенные услуги значительно улучшились за последние годы

• Время на таможенное оформление (в т.ч. подготовку документов): до 1 дня

• Время ожидания на границе: от нескольких часов до (в исключительных случаях) 
нескольких дней, очереди

• Бумажные оригиналы по-прежнему необходимы даже при наличии электронных 
документов, что означает дополнительные затраты на соблюдение нормативных 
требований

Степень важности: Низкая

Рекомендации: 

➢ Расширение пропускной способности таможенных пунктов на границе, чтобы 
сократить время ожидания 

➢ Продолжить переход на электронные документы

Таможенное оформление
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• Система REX - это система сертификации происхождения товаров ЕС, основанная 
на принципе само-сертификации экспортеров (детали см. в Приложении 2).

• Полноценное использование в Узбекистане: с июля 2020 года

• Согласно регламенту ЕС:

– Компетентный орган Узбекистана несет ответственность за ведение реестра 
экспортеров Узбекистана (регистрация, изменение, регулярный контроль)

– Орган УЗБ устанавливает интервалы регулярного контроля на основе 
критериев анализа рисков

• Постановление Кабинета Министров № 994 (13.12.2019): ежеквартальное 
представление всех соответствующих счетов-фактур; проверка соответствия не 
реже одного раза в год

• Компании воспринимают систему REX как сложную

Степень важности: Средняя

Рекомендации: 

➢ Внедрение критериев оценки риска для регулярного контроля соответствия в 
рамках системы REX

➢ Уменьшите частоту проверок продуктов / компаний с низким уровнем риска

Система REX
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• Внутреннее предложение: 

– Хотя существует несколько платформ, финансируемых государством, они не 
используются активно

– Развиваются частные платформы

• Рынок ЕС: недостаточно информация о GSP+; заинтересованы в подробных 
данных о рыночных ценах ЕС на свою продукцию

• Потенциальные партнеры: практически все компании подчеркнули 
необходимость дополнительной информации о партнерах; заинтересованы в 
участии в ярмарках/выставках

• Регулирование в Узбекистане: респонденты не были полностью осведомлены о 
налогах и правилах, касающихся их внешнеторговых операций

• Знание языков: недостаточное знание английского ограничивает торговлю с ЕС

Степень важности: Средняя

Рекомендации: 

➢ Постоянная информационная кампания о доступных онлайн-ресурсах

➢ Поддержка обучения и практической подготовки консультантов по экспорту

Пробелы в информации и коммуникации 
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Ключевые препятствия Важность Ключевые рекомендации 

Доступ к земле и воде: небольшие 
рассредоточенные участки; 
потребность в определённых грунтах 
для определенных культур; 
потребность в мелиорации
Нужны новые сорта

От средней 
до высокой

• Содействовать распределению 
земли между культурами в 
зависимости от спроса

• Поддерживать введение новых 
сортов, принимая все 
необходимые СФС меры

Квалификация рабочей силы: 
дефицит специалистов; устаревшие 
образовательные программы, 
ограниченное знание современных 
технологий

Средняя • Обновление образовательных 
программ по аграрной 
специальности вместе с 
международными экспертами

• Разработка программ тренингов

Холодильная цепь не полностью 
развита: недостаточно оборудования 
для предварительного охлаждения

Высокая • Сместить акцент с строительства 
крупных холодильных складов на 
развитие сети небольших 
установок предварительного 
охлаждения

Упаковка: внутреннее предложение 
не соответствуют потребностям 
экспорта (вес; качество; дизайн), а 
импорт дорогой, в том числе из-за 
высоких импортных пошлин

Высокая • Снижение / отмена импортных 
пошлин

• Сосредоточиться на 
использовании легкой 
современной упаковки

Выводы для экспорта фруктов и овощей (1/2)
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Ключевые препятствия Важность Ключевые рекомендации 

Сертификация: дорогостоящая, 
ориентированная на получение 
сертификатов, а не на создание 
устойчивых практик

Высокая • Сосредоточиться на внедрении 
устойчивых методов управления 
качеством вместо сертификации 
как таковой

Транспортировка: дорогостоящая; 
нужно больше рефрижераторов; 
нужна более надежная страховка

Средняя • Содействовать использованию 
страхования 

• Улучшение надзора за рынком 
страхования 

Таможенное оформление: очереди на 
границе; нужны бумажные оригиналы 
даже для электронных документов

Низкая • Расширить пропускную 
способность пунктов на границе

• Продолжить переход к 
электронным документам

Система REX: контроль, не основанный 
на анализе рисков

Средняя • Провести анализ рисков, чтобы 
снизить контролирующую  
нагрузку 

Пробелы в информации о внутреннем 
предложении, рынке ЕС, партнерах

Средняя • Поддержка обучения и 
практической подготовки 
консультантов по экспорту

• Постоянная информационная 
кампания о доступных онлайн-
ресурсах

Выводы для экспорта фруктов и овощей (2/2)
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Экспорт одежды из Узбекистана, 2020 : 

• Совокупный: 0,5 млрд. долл. США

• Доля в общем экспорте: 3,8%

➢ Относительно низкая важность

Доминантные торговые партнеры: 

➢ Соседние традиционные рынки

➢ Причины: более дешевый 
транспорт, язык и более низкие 
требования 

➢ Пока очень низкая доля ЕС

4. Препятствия при экспорте одежды
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География экспорта Узбекистана, 2020

Источник: WITS, одежда включает ТН ВЭД 61, 62
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• В прошлом Узбекистан не придерживался стандартов МОТ

• Однако: Узбекистан недавно стал соответствовать требованиям:

“Систематическому и системному использованию детского труда и 
принудительного труда в хлопковой промышленности Узбекистана пришел 
конец, хотя некоторые местные пережитки все еще остаются.” (ILO (2021) 
2020 Third-party Monitoring of Child Labour and Forced Labour During The Cotton 
Harvest In Uzbekistan) 

• Несмотря на это улучшение: крупные бренды по-прежнему неохотно 
сотрудничают с Узбекистаном 

• Причина: негативное восприятие по-прежнему преобладает

Степень важности: Высокая

Рекомендации:

➢ Провести информационную кампанию в ЕС про соблюдение стандартов МОТ

➢ Обеспечить полное и последовательное выполнение стандартов МОТ (без отката) 

➢ Продвигать положительные результаты соответствия узбекских компаний 
международным сертификатам, таким как BSCI, SEDEX, STeP

Плохой имидж в отношении стандартов труда
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• Нет проблем с местной сертификацией 

• Может потребоваться дополнительная международная сертификация (аудит) (см. 
Приложение 3): 

– Business Social Compliance Initiative (BSCI) о соблюдении социальных 
стандартов при производстве потребительских товаров

– SEDEX об этичном и ответственном ведение бизнеса

– STeP by Oeko-Tex о экологически чистом и социально ответственном 
производстве в текстильной и швейной промышленности

• Дорого: ежегодно, до 22 тыс. евро в год за аудит

• Высокие затраты на подготовительный процесс

Степень важности: Высокая

Рекомендации: 

➢ Внедрить схему государственной поддержки для сертификации (аудита) 
международных «стандартов социальной ответственности» предприятий 
Узбекистана

Аудит соблюдения социальных стандартов
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• Одежда доставляется в основном автомобильным транспортом

• Доставка стоит дорого

• Среднее время поездки в ЕС в одну сторону: до 15 дней в зависимости от сезона

• Другие вызовы:

– Надежность услуг

– Страхования: страховая компания может не выполнить свои обязательства

Степень важности: Средняя

Рекомендации: 

➢ Улучшение надзора за страховым рынком, в том числе за иностранными 
компаниями

Транспортировка
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• Основные результаты такие же, как и для фруктов и овощей

• Таможенное оформление:

– Значительное улучшение за последние годы

– Принцип «единого окна» реализован на таможне

• Время на таможенное оформление (в т.ч. подготовку документов): < 1 дня

Степень важности: Низкая

• Система REX:

– Сложная, требуется больше информации

– Расходы на соответствие: ежеквартальная отчетность; проверка не реже 
одного раза в год

Степень важности: Средняя

Рекомендации:

➢ Продолжить реализацию мер по ускорению таможенного оформления

➢ Внедрение критериев оценки риска для контроля экспортеров, 
зарегистрированных в системе REX

Таможенное оформление и система REX
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• Правила, связанные с торговлей, в ЕС и Узбекистана: требуется дополнительная 
информация

• Потенциальные партнеры: 

– Компаниям нужна дополнительная информация о партнерах в ЕС

– Рынок ЕС должен узнать больше об Узбекистане 

• Знание языков: недостаточное знание английского ограничивает торговлю с ЕС

Степень важности: Средняя

Рекомендации : 

➢ Постоянная информационная кампания о доступных онлайн-ресурсах

➢ Поддержка обучения и практической подготовки консультантов по экспорту

➢ Улучшение имиджа Узбекистана в ЕС

Пробелы в информации и коммуникации 

27



© Berlin Economics

Ключевые препятствия Важность Ключевые рекомендации 

Имидж: крупные бренды по-
прежнему неохотно сотрудничают из-
за проблем с трудовыми стандартами
в прошлом

Высокая • Проводить целевые 
информационные кампании в ЕС

• Обеспечить полное и 
последовательное выполнение 
стандартов МОТ

• Продвигать положительные 
результаты соответствия 
узбекских компаний

Аудит соответствия социальным 
стандартам: дорогостоящие аудит и 
подготовительный процесс

Высокая • Внедрить схему государственной 
поддержки для сертификации 
предприятий Узбекистана на 
соответствие международным 
стандартам социальной 
ответственности

Транспортировка: дорогостоящая; 
нужна более надежная страховка

Средняя • Улучшение надзора за страховым 
рынком 

Выводы для экспорта одежды (1/2)
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Ключевые препятствия Важность Ключевые рекомендации 

Таможенное оформление: очереди на 
границе; нужны бумажные оригиналы 
даже для электронных документов

Низкая • Расширить пропускную 
способность пунктов на границе

• Продолжить переход к 
электронным документам

Система REX: контроль, не основанный 
на анализе рисков

Средняя • Провести анализ рисков, чтобы 
снизить контролирующую  
нагрузку 

Пробелы в информации о 
регулировании, партнерах

Средняя • Поддержка обучения и 
практической подготовки 
консультантов по экспорту

• Постоянная информационная 
кампания о доступных онлайн-
ресурсах

Выводы для экспорта одежды (2/2)
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О Немецкой экономической группе

К О Н Т А К Т Н Ы Е   Д А Н Н Ы Е

Вольдемар Вальтер, менеджер проекта в Узбекистане
walter@berlin-economics.com

German Economic Team Tel: +49 30 / 20 61 34 64 0
c/o BE Berlin Economics GmbH info@german-economic-team.com
Schillerstraße 59 www.german-economic-team.com
10627 Berlin 

Немецкая экономическая группа (GET), финансируемая Федеральным министерством экономики

и энергетики, консультирует правительства Молдовы, Грузии, Украины, Беларуси и Узбекистана

по вопросам экономической политики. Кроме того, GET работает по отдельным темам в других

странах, таких как Армения. Консалтинговой компании Berlin Economics была поручена

имплементация проекта

mailto:walter@berlin-economics.com
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• Международный стандарт фитосанитарных мер № 15 (ISPM 15) разработан 
Международной конвенцией по защите растений (IPPC). Он регулирует обработку 
древесных материалов толщиной более 6 мм, используемых для перевозки товаров 
между странами. Он направлен на предотвращение международного переноса и 
распространения болезней и насекомых, которые могут негативно повлиять на 
растения или экосистемы. Список стран-участниц: 
https://www.ippc.int/en/countries/all/ispm15/

• Global G.A.P. (Global Good Agricultural Practice) – это международный частный 
стандарт, разработанный в первую очередь для подтверждения того, как продукты 
питания производятся на ферме. Он направлен на обеспечение минимального 
вредного воздействия сельскохозяйственной деятельности на окружающую среду, 
низкое использование химических веществ и ответственный подход к здоровью и 
безопасности рабочих, а также к благополучию животных. Global G.A.P. – это стандарт 
взаимодействия бизнеса. См.: https://www.globalgap.org/uk_en/

• ISO 22000 – это международный стандарт, устанавливающий требования к 
управлению безопасностью пищевых продуктов. Он сочетает в себе подход ISO 9001 к 
менеджменту безопасности пищевых продуктов и HACCP для обеспечения 
безопасности пищевых продуктов на всех уровнях. См.: https://www.iso.org/iso-22000-
food-safety-management.html

Приложение 1: Стандарты, относящиеся к фруктам и овощам
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• Система зарегистрированного экспортера (система REX) - это система 
сертификации происхождения товаров, основанная на принципе само-
сертификации. Происхождение товаров декларируется самими экономическими 
операторами в заявлениях о происхождении.

• Применяется в Узбекистане с 1 января 2019 г .; переходной период – до 30 июня 
2020 г.

• Законодательная основа: Regulation (EU) 2015/2447

• Компетентные органы стран-партнеров несут ответственность за:

– Регистрацию экспортеров

– Изменение регистрационных данных

– Отзыв экспортеров

• Согласно ст. 108, местные компетентные органы должны проводить регулярный 
контроль экспортеров. Он должен выполняться с периодичностью, определяемой 
на основе соответствующих критериев анализа риска.

Ссылка: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-
origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-
preferences/the_register_exporter_system_en

Приложение 2: Система REX
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• Business Social Compliance Initiative (BSCI) – это отраслевое движение, целью 
которого является мониторинг и оценка стандартов условий труда, применяемых 
во всей глобальной цепочке поставок. Он способствует внедрению основных 
международных стандартов труда (конвенций МОТ, Руководящих принципов 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, руководящих 
принципов ОЭСР). BSCI предоставляет компаниям методологию социального 
аудита и отчет, в то время как аудит проводится внешними аккредитованными 
аудиторскими компаниями. См.: https://www.tuvsud.com/en/services/auditing-and-
system-certification/amfori-business-social-compliance-initiative

• Sedex – членская организация, которая предоставляет компаниям онлайн-
платформы для управления и улучшения условий работы в глобальных цепочках 
поставок. См.: https://www.sedex.com/

• STeP by OEKO-TEX® – это независимая система сертификации для брендов, 
розничных продавцов и производителей текстильной и кожевенной 
промышленности. Сертификация подходит для производственных предприятий 
на всех этапах обработки, которые хотят достоверно и прозрачно сообщать о 
применении ими мер по защите окружающей среды. См.: https://www.oeko-
tex.com/en/apply-here/step-by-oeko-tex

Приложение 3: Сертификация социальной ответственности
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