
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ЗЕЛЕНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 для Республики Каракалпакстан с целью преодоления последствий кризиса Аральского моря  

Финансируемый Корейским агентством международного 

сотрудничества (KOICA) и Глобальным институтом 

зеленого роста (GGGI), проект «ИПЗP Аральского моря» 

будет способствовать зелeной реабилитации региона 

Каракалпакстан путем создания целесообразных мер, 

которые позволят жителям районов, наиболее 

пострадавших от стихийных бедствий, обеспечить 

устойчивые средства к существованию с помощью 

климатически устойчивых моделей агробизнеса.   

Данный проект реализуется в партнерстве с Правительством 

Автономной Республики Каракалпакстан, Государственным 

комитетом по экологии и охране окружающей среды 

(ГКЭООС), Human Asia, Green Asia Network и ключевыми 

государственными учреждениями. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА  
Цель №1: Разработать инвестиционный план зеленого реабилитации, который 
снижает риск бедствий, повышает продовольственную безопасность и источники 
средств к существованию, а также способствует справедливому трудоустройству 
посредством климатически устойчивого сельского хозяйства и цепочки создания 
добавленной стоимости агробизнеса в Каракалпакстане; 

Цель №2: Реагировать на самые неотложные потребности рабочей силы для 
решения насущных потребностей в области безопасности человека и управления 
рисками агробизнеса, уделяя особое внимание на бедствия связанные с угрозами 
здоровью, средствам к существованию, и производственным активам; 

Цель №3: Продемонстрировать жизнеспособные климатически устойчивые 

модели агробизнеса (от производства до переработки) и создать платформу для 

развития бизнеса с целью восстановления экономической основы аграрной 

экономики Каракалпакстана; а также  

Цель №4: Мобилизовать зеленое/климатическое финансирование и наращивание 
потенциала финансовых учреждений в поддержку зеленого развития ММСП в 
Каракалпакстане. 

ЦЕЛЕВАЯ МЕСТНОСТЬ 

Реализация проекта в 
четырех районах: 
Кегейли, Бозатау, 
Чимбай, Караузяк 

ЭЛЕМЕНТ №1  ЭЛЕМЕНТ №2  ЭЛЕМЕНТ №3  ЭЛЕМЕНТ №4  

Республика Каракалпакстан 

располагает жизнеспособной 

"Стратегией инвестиционного 

планирования зеленого 

реабилитации", 

обеспечивающей политическую 

основу для жизнеспособного 

пути устойчивого роста.  

Дехкон и частные фермеры 

повысили устойчивость к 

климату и рискам бедствий 

Аральского моря в четырех 

районах.  

Местным предпринимателям 

четырех целевых районов 

предоставлены климатически 

устойчевые модели агро-бизнеса 

(нехватка воды, 

максимальные температуры и 

риски пыльных/солевых бурь). 

Успешные климатически 

устойчивые агро-ММСП 

предприятия и фермеры по всему 

Каракалпакстану имеют 

улучшенный доступ к 

финансированию от 

коммерческих банков и к 

государственному "зеленому" 

финансированию.  

БЕНЕФИЦИАРЫ 
 

Население Каракалпакстана (1.82 

миллиона) 

БЕНЕФИЦИАРЫ 
 

Непосредственные 

бенефициары: ~ 28,307 

человек 
Косвенные бенефициары: 

~ 113,307 человек  

БЕНЕФИЦИАРЫ  

Непосредственные 
бенефициары: 

~ 1,267 фермеров и ММСП 
Косвенные бенефициары: 
~ 1,546 фермеров и ММСП 

БЕНЕФИЦИАРЫ 

Непосредственные бенефициары: 
500 зарегистрированных фермеров 

и ММСП в Каракалпакстане  

Для получения дополнительной информации: aaron.russell@gggi.org или juanjose.robalino@gggi.org  


