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При поддержке:

Вы производите или продаете в Молдове 
высокопроизводительные технологии, 
помогающие экономить энергию, воду или 
другие ресурсы? Если да, то Программа 
финансирования зеленой экономики (GEFF) 
в Молдове для вас.



ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ О GEFF?

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА GEFF ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА GEFF ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ?

Повышение производительности и 
качества
Увеличение прибыли
Целевое финансирование инвестиций в 
высокопроизводительные технологии и 
доступ к техническим консультациям от 
экспертов GEFF

 

Улучшение имиджа компании
Увеличение продаж и доходов
Повышение узнаваемости и, следовательно, 
привлечение большего числа клиентов
Получение доступа к 
консультационным услугам
Продвижение ваших 
высокопроизводительных технологий 
через Селектор зеленых технологий
Растущий спрос на ваши продукты

Осуществляемая Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР), программа GEFF приносит пользу 
экономике, окружающей среде, бизнесу и домашним 
хозяйствам.
Программа GEFF осуществляется через сеть из более чем 
145 финансовых учреждений в 27 странах при финансовой 
поддержке ЕБРР на сумму более 4,6 миллиарда евро.
Более 190 000 клиентов программы совместно способствуют 
ежегодному сокращению выбросов CO2 почти на 8,6 
миллиона тонн.

БИЗНЕС

КЛИЕНТЫ



ЧТО ТАКОЕ СЕЛЕКТОР ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

КАК ДОБАВИТЬ ПРОДУКТ В СЕЛЕКТОРЕ ТЕХНОЛОГИЙ?

Онлайн-платформа со списком технологий и материалов, 
имеющие право на финансовую поддержку GEFF, для того 
чтобы партнерские финансовые учреждения могли быстро 
принимать кредитные решения
Продукты, перечисленные в GTS, обеспечивают экономию 
энергии и ресурсов
Зарегистрированные поставщики и дистрибьюторы могут 
легко добавлять свои продукты в любое время
Это ваш новый бесплатный канал продаж и возможность 
продвижения ваших технологий

Процесс прост.

Зарегистрируйтесь
Зарегистрируйте свою компанию в 
качестве дистрибьютора:
https://techselector.com/moldova-ru/

Загрузите
Добавьте подходящие продукты

индивидуально или загрузите
несколько продуктов сразу

Вы можете обновить информацию 
о продукте в любое время

Подключитесь
К мировому производителю 
технологий в качестве местного 
дистрибьютора

Продавайте
Клиенты находят вас и 

покупают ваши продукты, 
финансируемые GEFF$
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРСТВА:

Местным поставщикам и производителям технологий 

рекомендуется бесплатно регистрировать свои «зеленые» 

технологии в GTS и продвигать их среди  потенциальных 

местных клиентов.

Поставщики и дистрибьюторы высокопроизводительного 

оборудования и материалов также имеют право на кредиты 

GEFF. Сотрудничая с GEFF, вы получите выгоду от повышения 

узнаваемости бренда и увеличения продаж!

Для получения более подробной информации о процессе 

загрузки продуктов, пожалуйста, обратитесь к практическому 

руководству по регистрации:

https://ebrdgeff.com/moldova/wp-content/uploads/2021/0
3/GM_GTS-handling-guide-for-Vendors.pdf 

Мы с нетерпением ждем встречи с вами чтобы ответить 
на ваши вопросы!



GEFF в Молдове
Кишинев, улица Митрополита Банулеску-Бодони 
Nr.57 / 1, офис 412, 

moldova@ebrdgeff.com | +373 692 29 717 
https://ebrdgeff.com/moldova/


