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REAP- Ресурсоэффективность в сельскохозяйственном производстве и 
переработке 

 
Описание проекта:   
Проект REAP продвигает практики устойчивого 
производства и потребления (УПП) в республиках 
Узбекистан и Таджикистан, на предприятиях по 
производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции по всей цепочке поставок, одновременно 
создавая благоприятную среду через отраслевые 
кластеры и способствуя достижению национальных 
стратегий развития. Практики УПП будут сосредоточены 
на повышении эффективности использования ресурсов 
при производстве и переработке сельскохозяйственных 
товаров, и применении новых подходов для решения 
проблем нехватки ресурсов. В частности, будут охвачены 
вопросы использования воды, производственные потери, 
энергоэффективность и т.д. Поддержка кластеров будет 
направлена на повышение конкурентоспособности 
местного бизнеса. 
 

Ожидаемые результаты: 
● Внедрение и совершенствование УПП технологий на 

400 предприятиях микро-, малого и среднего (ММСП) 
бизнеса в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

● Повышение энерго-эффективности на 20%, водо-
сбережения на 10%, отходов на 15% на вовлеченных в 
проект ММСП; 

● Более 20 ММСП получили поддержку в разработке 
кредитных заявок; 

● Повышение потенциала 40 местных экспертов для 
распространения практик УПП; 

● Повышение потенциала 20 консультантов и экспертов из 
финансовых учреждений в области финансовых 
инструментов для продвижения УПП практик; 

● Повышение потенциала 20 представители 
государственных органов в области УПП практик; 

● Улучшенные возможности для объедения в кластеры, 
для обеспечения необходимых условий продвижения 
УПП практик всеми заинтересованными сторонами.  

 

Исполнители  Региональный экологический 
центр Центральной Азии (РЭЦЦА), 
Торгово-промышленная палата 
Узбекистана, Национальная 
Ассоциация малого и среднего 
бизнеса Таджикистана, adelphi 
Research gGmbH, Austria Recycling, 
STENUM Asia, The Energy and 
Resources Institute 

Длительность 2020 – 2024 

Бюджет  Общая сумма: 2,958,871 € 
Вклад ЕС: 80% 

Страны Узбекистан, Таджикистан 
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Цели проекта:   
Проект направлен на повышение устойчивости в 
сельскохозяйственном производстве и переработке двумя 
способами: 
● Ориентация на быстроразвивающиеся, экономически 

выгодные практики устойчивого производства и 
потребления, их демонстрация и формирование культуры 
взаимовыгодного подхода на ММСП;  

● Наращивание потенциала ММСП находить и применять 
инновационные решения вызовам, связанным с нехваткой 
природных ресурсов и создания систем для интеграции 
практик УПП и производственно-сбытовых цепочек 
поставок. 

 
Бенефициары проекта:   
● ММСП в индустрии сельскохозяйственного производства 

и переработки; 
● Местные бизнес консультанты; 

● Национальные и международные финансовые институты; 
● Министерства, исполнительные агентства и местные 

власти; 

● Отраслевые кластеры и ассоциации по производству и 
переработке агропродовольственной продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты: 

Контактное 
лицо 

Людмила Киктенко, координатор 
проекта, CAREC  
Тел.: +7(727) 265 43 33 (ext. 107) 
E-mail: lkiktenko@carececo.org     

Вебсайт и 
социальные 
сети 

Вебсайт: https://reap-centralasia.org/ 
Вебсайт РЭЦЦА: 
https://carececo.org/main/activity/projects/
SwitchAsiaREAP/ 
Twitter: https://twitter.com/reap_ca 
Facebook: 
https://m.facebook.com/Resource-
Efficiency-in-Agri-food-Production-and-
Processing-REAP-112046027304495/ 
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