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Описание проекта
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан
от 16 февраля 2017 года №ПП-2784 реализуется проект «Программа
по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для бассейна
Аральского моря» с участием Международной ассоциации развития.

Данная Программа направлена на укрепление регионального диалога и сотрудничества в

целях повышения уровня готовности центрально-азиатских стран к проблемам

обусловленными изменениями климата.

3 ноября 2015 года Совет Директоров Всемирного Банка одобрил выделение 38 млн.

Долл. США от МАР для финансирования первой фазы CAMP4ASB, которая поддерживает

Узбекистан и Таджикистан, а также региональную организацию Исполнительный комитет

Международного фонда спасения Арала (ИК МФСА).

Программа будет способствовать укреплению базы знаний и информации по вопросам

изменения климата, а также оказывать финансовую и техническую помощь сельским

общинам для климатических инвестиций в секторах экономики, рассматриваемых в

качестве приоритетных стран Центральной Азии.



Описание проекта
• Проект состоит из трёх компонентов: 

• Компонент 1. «Региональные услуги в области климатических знаний»

• Компонент 2. «Региональный фонд климатических инвестиций»

Подкомпонент 2.1. «Финансирование инвестиций»

Подкомпонент 2.2. «Укрепление потенциала и поддержка общин»

• Компонент 3. «Координация на региональном и национальном уровне»

Подкомпонент 3.1 «Координация на региональном уровне»

Подкомпонент 3.2 «Координация на национальном уровне»

• Общая стоимость проекта, в Республике Узбекистан, составляет 20,71 млн. долл.
США, в том числе:

• кредит МАР в сумме 14,0 млн. долл. США;

• вклад Республики Узбекистан – экв. 3,55 млн. долл. США;

• вклад бенефициаров - экв. 3,16 млн. долл. США.



Подкомпонент 2.1. Финансирование инвестиций

Механизм финансирования

Компонент 2. «Региональный фонд климатических инвестиций»

В рамках данного компонента будет выделяться финансирование (посредством

суб-кредитов) сельским сообществам (включая фермеров, фермерские группы,

частные компании, ассоциации водопользователей, группы по управления

пастбищами и/или группы пользователей пастбищем и других представителей

частного бизнеса) на смягчение и адаптацию к климатическим изменениям, исходя из

потребностей, определёнными участвующими странами Центральной Азии, как

приоритетными для увеличения масштабов деятельности по снижению негативного

влияния изменением климата. Финансирование этих инвестиций будет проводиться

через суб-кредиты участвующих финансовых организаций (УФО) кредитной линии.

Для повышения вероятности успеха этих инвестиций, также будет оказана поддержка

повышения информированности и потенциала суб-заемщиков и УФО по этим зелёным

и климатическим инвестициям.



Подкомпонент 2.1. Финансирование инвестиций

Список приемлемых инвестиций

 Повышение урожайности овощных и садовых культур, посредствам диверсификации

сельскохозяйственных культур, посадки сортов семян/саженцев деревьев, устойчивых к климатическим

изменениям, а также мер по поддержке системы семеноводства:

• Создание низко-затратных теплиц и холодильных складов для хранения плодоовощных, мясных и

молочных продуктов;

• Закупка и производство семян кормовых культур;

• Создание частных питомников для производства рассад;

• Виноградники и фруктовые сады;

• Усовершенствованные системы растениеводства, например, диверсификация сельскохозяйственных

культур;

• Посадка сельскохозяйственных культур;

• Использование семян, рассад и саженцев улучшенных сортов (например, более устойчивых к засухе,

вредителям, болезням и засоленности почв).



Подкомпонент 2.1. Финансирование инвестиций

Список приемлемых инвестиций
Рациональное/ресурсосберегающее сельское хозяйство.

Улучшение разведения животноводства и переработка 

животноводческой продукции:

• птицеводство;

• пчеловодство;

Повышение эффективности использования.

Расширение применения возобновляемых источников энергии 

(биогаз, солнечные панели, мини гидростанции, ветровые турбины и 

т.д.), особенно в общинах, расположенных в отдаленной местности;

Агрономические, зоотехнические и ветеринарные услуги.



Информация о проделанной работе в 
процессе реализации проекта

• В рамках проекта профинансировано 37 суб-проектов на сумму 11,52 млн. долл. США, в том числе:

• • 19 суб проектов для создания современных теплиц на площади 21,165 га;

• • 2 суб-проекта для установки линии по переработке молока общей мощностью 6,0 тонн в день;

• • 4 суб-проекта для установки комплекта оборудования птицефермы на 132 200 птице голов;

• • 6 суб-проектов для покупки комплекта оборудования по сушке и хранению (3200 тонн) 
сельскохозяйственной продукции;

• • 1 суб-проект для покупки комплекта оборудования по переработке плодоовощной продукции 
и производства соков мощностью 7 500 тонн;

• • 2 суб-проекта для покупки племенного крупнорогатого скота (132 голов) на сумму;

• • 2 суб-проекта для покупки для покупки оборудования по капельному орошению на 316 га.

• • 1 суб-проект для производства и переработки корма для КРС

В итоге создано 585 новых рабочих мест, из них 262 или 45% женщин.



Подкомпонент 2.2. Укрепление потенциала и поддержка общин

В рамках данного подкомпонента будут финансироваться консультационные услуги
для проведения следующих мероприятий:

 Обучающие семинары по следующим направлениям:

• Изменение климата, оценка и понимание климатических угроз и их последствий, меры по
адаптации к изменению климата в Узбекистане, опыт зарубежных стран во внедрении мер по
адаптации к изменениям климата;

• Распространение бенефициарам информации о возможностях применения на практике
технологий возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий для смягчения
влияния к изменению климата;

• Улучшение мелиоративного состояния деградированных земель и рациональное водопользования
на проектной территории с использованием современных методов агротехнологий;

• Внедрение интегрированных методов борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных
культур, экологические основы безопасности применения и хранения пестицидов;

• Требования, предъявляемые при получении кредитных средств.

 Разработка бизнес-планов;

 Содействие в наращивании технических и организационных возможностей бенефициаров
в управлении и реализации инвестиций.



Наращивание потенциала

В текущем году были проведены мероприятия по увеличению
потенциала и поддержки общин. А именно, были подготовлены и
согласованы технические требования со Всемирным банком, а
также были проведены мероприятия по отбору и заключению
контракта на оказание консультационных услуг и проведения
семинаров для фермеров в районах Республики Каракалпакстан,
Навоийской, Бухарской и Хорезмской областях.

Тренинги были проведены по 5 темам, в них участвовали 5 839 
человек, из них женщин 2242 человек, 10 фасилитаторов и 10 
спикеров. 



БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ!


