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Цель Проект направлен на то, чтобы сделать международно признанные метрологические услуги 
доступными для промышленности и торговли в Армении, Азербайджане и Грузии с целью 
повышения их конкурентоспособности на национальных, региональных и международных 
рынках.

Метод Различия между состояниями инфраструктуры качества трёx стран-партнёров приводят к 
различным техническим барьерам в торговле. Поэтому проект объединяет развитие потенциа-
ла конкретной страны с региональным обменом в целях укрепления регионального сотрудниче-
ства. Особое внимание уделяется измерениям в пищевом секторе, поскольку этот сектор имеет 
большое значение для всех трёх стран Южного Кавказа. 
Основными партнёрами проекта являются Национальный Институт Метрологии Армении (NIM), 
Азербайджанский Институт Метрологии (AzMI) и Национальное Агентство Грузии по Стандар-
там и Метрологии (GeoSTM).
Цель проекта должна быть достигнута посредством трёх основных направлений сотрудниче-
ства. Во-первых, проект помогает национальным институтам метрологии работать в соответ-
ствии с передовой международной практикой. Во-вторых, благодаря внедрению (пилотных) 
квалификационных тестов, проект укрепляет потенциал партнёрских учреждений в отношении 
способности предоставлять сравнительные измерения в качестве услуги своим клиентам. 
В-третьих, проект обеспечивает более глубокий обмен знаниями и развитие региональной сети 
между заинтересованными сторонами инфраструктуры качества стран Южного Кавказа. 
Инструменты, применяемые для достижения нашей цели, включают консультации по техниче-
скому и стратегическому развитию, подготовку и обучение, сетевые мероприятия, учебные 
поездки и меры по повышению информированности.
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Наличие и доступность ориентированных на спрос национальных метрологических служб, 
соответствующих международным стандартам, повышает конкурентоспособность и безопас-
ность товаров отечественного производства в регионе Южного Кавказа. Малые и средние 
предприятия, которые зависят от местных услуг инфраструктуры качества, получат возмож-
ность упрощенного доступа к улучшенным услугам. 
Вклад проекта соответствует Повестке дня 2030, особенно в отношении Цели устойчивого 
развития 8 «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 
полной и производительной занятости и достойной работе для всех» и Задачи 17.9. «Усиление 
международной поддержки для осуществления эффективного и целевого наращивания потен-
циала в развивающихся странах для поддержки национальных планов по реализации всех 
Целей устойчивого развития, в том числе посредством сотрудничества Север-Юг, Юг-Юг и 
трехстороннего сотрудничества».
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В рамках проекта PTB будет сотрудничать с соответствующими программами других организа-
ций по вопросам развития, таких как Германское общество международного сотрудничества 
(GIZ), Европейский союз, Всемирный банк и ЮНИДО.
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