
Агентство по реализации проектов в области агропромышленного 

комплекса и продовольственного обеспечения в рамках проекта «Развитие 

сектора животноводства в Республике Узбекистан» объявляет конкурс  

на предложения по организации показательных площадок, предназначенных 

на развитие данного сектора. 

Основной целью данного проекта является улучшение уровня жизни сельского 

населения путем создания новых рабочих мест и повышения доходности в секторе 

животноводства. 

В рамках проекта предусмотрена реализация суб-проектов, за счет грантовых 

средств ЕС, направленных на поддержку вовлеченности дехканских, частных 

подсобных и мелких фермерских хозяйств в производственно-сбытовые цепочки 

путем их кооперации и повышения уровня их институциональной и материально-

технической базы. 

Проектом предполагается, что суб-проекты в регионах будут реализованы исходя 

из рыночной конъюнктуры, производственных особенностей регионов и 

деятельности иных международных доноров в Узбекистане. Направления по 

развитию производственно-сбытовых цепочек (ПСЦ) в рамках суб-проектов 

приведены в ниже проведённой таблице: 

Регион Производственно-сбытовая цепочка 

Андижан 
Наманган 

Мясомолочный скот, Домашняя птица, Пчеловодство 

Фергана Домашняя птица, Пчеловодство, Шелководство 

Сырдарья Домашняя птица 

Джиззак Пчеловодство 

Самарканд Мясомолочный скот, Жвачные животные 

Ташкент Мясомолочный скот, Домашняя птица, Жвачные животные 

Навои 
Бухара 

Жвачные животные 

Кашкадарья 
Мясомолочный скот, Жвачные животные 
Пчеловодство 

Сурхандарья Пчеловодство 

Хорезм Домашняя птица 

Каракалпакстан Жвачные животные, Шелководство 

 

Содержание рассматриваемых проектов: 

Проекты, связанные с животноводством и направленные на доступ к новым 

технологиям, оборудованию и процессам для обеспечения безопасности пищевых 

продуктов и улучшение доступа к рынкам, включают (но не ограничиваются ими): 

1. развитие скотоводства, птицеводства, пчеловодства, шелководства и др.;  

2. переработка, упаковка, охлаждение и хранение продуктов животноводства;  



3. производство кормов (путем переработки сельскохозяйственной 

продукции);   

4. другие виды деятельности, связанные с развитием цепочки создания 

стоимости в секторе животноводства. 

Список примерных проектов по отраслям приведены в таблице ниже: 

Направление Примеры проектов 

Мясомолочный 
скот 

Центр по сбору и охлаждению молока у населения 

Цех по производству комбикормов для КРС 

Бойня для КРС, предоставление услуг населению по забою 
скота 

Домашняя птица 

Цех по производству кормов для птиц 

Инкубатор для выведения кур несушек или бройлеров 

Мини бойня для птиц 50-100 голов в час 

Пчеловодство 

Цех по приёмке и упаковке меда 

Центр по размножению семей пчел 

Шелк 
Цех по сматыванию нитей из кокона 

Цех по покраске нитей 

 

Инициаторы суб-проекта  

Группы дехкан (небольших фермерских хозяйств, владельцев приусадебных 

участков), объединенные в кооперативы, ННО или другое юридическое лицо 

(количество участников не менее 2, при этом близкие родственники не считаются 

отдельными участниками).  

В состав кооперации могут входить и другие юридические лица  

(не рассматриваются как участники и не имеют влияния на сумму выделяемого 

гранта). 

Обязательства по организации демонстрационного участка до конца проекта 

(30 июня 2022 г.) 

➢ Переданный товар будет запрещено продавать, сдавать в аренду или 

использовать в качестве залогового обеспечения; 

➢ Проекты будут демонстрационными площадками; 

➢ Бенефициары должны будут предоставлять возможность для проведения 

периодических тренингов; 

➢ Для проектов, связанных с переработкой животноводческой продукции, как 

минимум 25% сырья должно быть закуплено у дехканских хозяйств, 

небольших фермерских хозяйств и владельцев приусадебных участков. 

Сумма гранта 



Сумма выделяемого гранта зависит от количества участников кооперации.  

Требование по собственному вкладу 

Не менее 30% от суммы проекта должен внести сам инициатор проекта. Данная 

сумма может быть в виде оборотных средств, образования уставного фонда или 

недвижимости под данный проект. Оценка недвижимости или основных средств 

должна быть проведена независимой оценочной организацией (отчет оценки 

стоимости, другие документы, повреждающие стоимость).  

Список необходимых документов: 

▪ Макет проекта; 

▪ Предложение по проекту организации показательных площадок; 

▪ ТЭО должен содержать нижеследующие пункты и отвечать данным 

критериям: 

техническая оснащенность необходимого для того или иного рода 

производства, наличие (собственных или арендованных) соответствующих 

помещений для содержания скота в суб-проектах по мясомолочному 

направлению, доступность технических, ветеринарных и других 

соответствующих услуг в районе расположения суб-проекта, требования по 

обороту товаров и финансовых средств в цепочке ПСЦ на основе анализ 

существующей системы финансовых взаимоотношений участников успешно 

функционирующих цепочек ППО в республике, требования по ликвидности 

для участников цепочки, площадь земельных ресурсов необходимых для 

расширения производства, экономические предпосылки в использовании 

кооперации в форме объединений для мелких производителей, наличие 

необходимых специалистов, отвечать санитарно-эпидемическим 

требованиям и охраны окружающей среды по каждому из видов 

производства, сумма собственных и заимствованных инвестиций, 

включающий технические спецификации необходимого оборудования; 

▪ Информация о воздействии проекта на окружающую среду (ЗВОС) и 

заключение экологической экспертизы; 

▪ Отчет оценки стоимости здания, где предполагается расположение данного 

проекта; 

▪ Документы о регистрации инициатора проекта в государственных органах 

(гувохнома, низом, и решение областного и/или районного хокима  

о выделении земли и/или помещении, договор аренды); 

▪ Документальное подтверждение опыта в секторе животноводства не менее 

18 месяцев для участников кооперации; 

▪ Для проектов, связанных с переработкой животноводческой продукции 

требуется предоставление договоров с дехканскими хозяйствами, 

небольшими фермерскими хозяйствами и владельцами приусадебных 

участков о поставке сырья. 

 

Проекты будут изучены международными и местными экспертами на основе 

требований международных финансовых институтов по следующим критериям: 

 

▪ Экономическая эффективность; 

▪ Предварительные затраты на общую сумму инвестиций, включая вклад 

заявителя; 

▪ Устойчивость инвестиций после проекта; 



▪ Местоположение на основе климатических проблем, плотности населения и 

концентрации населения с низким уровнем дохода; 

▪ Количество бенефициаров; 

▪ Вовлеченность в проект женщин; 

▪ Соответствие экологическим требованиям национального законодательства 

и Всемирного банка; 

▪ Использование проверенных технологий и простота внедрения; 

▪ Мероприятия по адаптации к изменению климата или смягчению его 

последствий; 

▪ Потенциал для проведения обучения и распространения на другие субъекты. 

 

Срок подачи документов: до 3 февраля 2020 года. 

 

Просим Вас представить свои проектные предложения в Агентство по реализации 

проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного 

обеспечения. 

Адрес: ул. Лабзак 1А, г. Ташкент 

Телефоны для справок: +998 71 241 33 30 

E-mail: lsdp@rra.uz  

Сайт: www.uzaifsa.uz  
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