
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Таджикистан: Достижение продовольственной безопасности через развитие 

молочной промышленности, устойчивой к изменению климата 
 

Название проекта Достижение продовольственной безопасности через развитие молочной 
промышленности, устойчивой к изменению климата 

Номер проекта 49376-002 

Страна Таджикистан 

Статус Проекта Предложен 

Тип проекта / вид 
помощи 

Грант 
Кредит 

Источник 
финансирования / 
сумма 

Грант: Достижение продовольственной безопасности через развитие 
молочной промышленности, устойчивой к изменению климата   

Льготные ресурсы / Азиатский фонд развития   10,50  млн. дол.США  

Уточняется  5,00 млн.дол.США 

Кредит: Достижение продовольственной безопасности через 
развитие молочной промышленности, устойчивой к изменению 
климата 

Льготные ресурсы / Азиатский фонд развития  24,50 млн. дол.США 
 

Стратегическое 
направление 

Экологически устойчивое развитие     
Инклюзивное экономическое развитие  

Движущая сила  Организация управления и развитие потенциала 
Управление знаниями  
Партнерские отношения  
Развитие частного сектора 

Сектор / подсектор Сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие сельской  

Основополагающим СЛП является английская версия, датированная 10 апреля  2017 г. 

 

Справочный лист проекта 

Справочный лист проекта (СЛП) содержит информацию о проекте или программе: Так как СЛП не завершен, 
некоторые сведения могут быть не включены в первоначальный вариант, но они будут дополнительно 
включены, как только будут иметься в наличии. Сведения о предложенных проектах временные и 
индикативные.  



местности - Аграрная политика, институциональное развитие и развитие 
потенциала - Агропромышленность, маркетинг и торговля - 
Животноводство - Инфраструктура сельского рынка 

Равенство полов и 
стратегия гендерного 
равенства 

Эффективное внедрение гендерного равенства 

Описание Для предоставления товаров и услуг домашним хозяйствам и 
коммерческим фермерским хозяйствам будет использован механизм 
государственно-частного партнерства при организации 
сельскохозяйственного производства. Этот механизм предоставляет 
возможности для привязки фермеров, разводящих молочный скот, 
непосредственно к перерабатывающим предприятиям и к городским 
рынкам посредством развития эффективных цепочек создания 
стоимости молочной продукции. Этот механизм также обеспечивает 
бесперебойные поставки молочной продукции в течение всего года. Это 
важно для развития молочной промышленности в Таджикистане, 
поскольку большинство переработчиков имеют избыточную 
производительность, главным образом из-за отсутствия бесперебойных 
поставок молока в течение всего года, особенно в осенние и зимние 
месяцы. Три региона считаются подходящими для молочной 
промышленности: (i) Хатлон является основным производителем 
молока, (ii) Согдийская область имеет высокую конкуренцию за 
бесперебойное снабжение молоком, и (iii) районы республиканского 
подчинения обладают большими производственными мощностями и 
владеют большой долей рынка . 

Обоснование проекта 
и связь со 
Страновой/Региональн
ой стратегией 

 Таджикистан имеет самый высокий уровень продовольственной 
нестабильности и является одной из наиболее пострадавших от 
изменения климата стран среди стран Центральной Азии. Этим 
проблемам уделено первоочередное внимание в Национальной 
стратегии развития на период  2016-2030 годы и Среднесрочной 
стратегии развития на 2016-2020 годы. Обеспечение комплексной 
поддержки в области продовольственной безопасности и изменения 
климата является приоритетной задачей Стратегии партнерства АБР со 
страной (СПС) на 2016-2020 годы. Предлагаемые инвестиционные 
проекты включены в бизнес-план деятельности АБР на период с 2016 по 
2018 год. 

Воздействие  (i) Улучшение продовольственной безопасности за счет увеличения 
производства и доступа к более безопасным молочным продуктам  

(ii) Повышение экологической устойчивости за счет внедрения 
устойчивых к изменению климата технологий в управление пастбищами  

(iii) Расширение возможностей трудоустройства в сельскохозяйственном 
и промышленном секторах, связанных с подсекторами животноводства  



Конечный результат проекта Повышенная производительность молочной продукции  

Промежуточные результаты  1. Усовершенствована благоприятная среда для 
коммерциализации молочной промышленности   

2. Частный сектор управляет разработанной комплексной 
цепочкой создания стоимости  

3. Разработаны усовершенствованные методы управления 
пастбищными угодьями с использованием технологий, устойчивых 
к изменению климата   
4. Укрепление институционального потенциала на всем 
протяжении цепочки создания стоимости молочной продукции  

Географическое положение   

Категории защитных мер  

Охрана окружающей среды В 

Принудительное переселение В 

Коренное население В 

Краткое изложение экологических и социальных аспектов 

Экологические аспекты  

Принудительное переселение  

Коренное население   

Взаимосвязь, участие и консультации заинтересованных сторон 

В ходе разработки проекта  

В ходе реализации проекта  

 

  



Ответственный персонал 

Ответственный сотрудник 
АБР 

Самчана Шреста  

Ответственное управление 
АБР 

Департамент Центральной и Западной Азии 

Ответственный отдел АБР Отдел по окружающей среде, природным ресурсам и сельскому 
хозяйству, ДЦЗА 

Исполнительное агентство Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан 
Таджикистан 
г.Душанбе  
пр. Рудаки 44 
 

График 

Утверждение концепции проекта 09 декабря 2016 г. 

Миссия по сбору фактов 01 авг. 2017 г. по 08 авг. 2017 г. 

Заседание руководства по рассмотрению проекта 29 сентября 2017 г. 

Утверждение - 

Последняя миссия по обзору -  

Последнее обновление СЛП 23 марта 2017 г. 

 
 
Справочный лист проекта (СЛП) содержит краткую информацию о проекте или 
программе: Так как СЛП находится в стадии разработки, то некоторые данные могут быть 
не включены в его первоначальную версию, но будут добавлены при их наличии. 
Информация о предлагаемых проектах является предварительной и ориентировочной. 
 
АБР предоставляет информацию, содержащуюся в данном Справочном листе проекта 
(СЛП), исключительно в качестве ресурса для своих пользователей вне какой-либо 
формы помощи. Несмотря на то, что АБР пытается обеспечить высокое качество 
содержания, информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий, явных или 
косвенных, включая, без ограничения, гарантии коммерческой выгоды, пригодности для 
конкретной цели, и не нарушения прав. АБР не представляет напрямую никакие гарантии 
или заверения относительно точности или полноты такой информации. 




