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Финансы на службе зелёных технологий 

GEFF Таджикистан предоставляет финансовую, техническую помощь, а также инвестиционные гранты частному 
сектору для содействия устойчивому росту страны. GEFF Таджикистан является проектом Европейского Банка 
Реконструкции и Развития, который работает в сотрудничестве с Европейским Союзом, Зелёным Климатическим 
Фондом и Республикой Корея. Проект функционирует через Финансовых Партнёров, поддерживая переход страны 
к зеленой экономике, выделив 25 млн. долл. США на инвестиции в области энерго и ресурсоэффективности. 
GEFF Таджикистан помогает предприятиям, фермерам и домашним хозяйствам снизить затраты на энергию и 
ресурсы и повысить конкурентоспособность за счет применения высокоэффективных технологий и практик. 

Техническая поддержка оказывается местной командой GEFF на различных этапах разработки проекта, оценки 
инвестиций и реализации проекта. Это помогает определить лучшие решения и обеспечить техническую 
приемлемость инвестиционного проекта для финансирования в рамках GEFF. 

Преимущества GEFF для бенефициаров частного сектора: 
- Снижение потребления энергии, воды, ресурсов и затрат
- Лучшая производительность и надежность оборудования
- Повышение прибыльности и конкурентоспособности
- Повышение комфорта и стоимости имущества
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1 Ф:\ Цепочки добавленной стоимости
�i�, в сельском хозяйстве 

Потенциальными заёмщиками являются микро, малые 
и средние предприятия*, работающие в секторах 

сельского хозяйства и агробизнеса. 

Примеры подходящих технологий: 
• Агротехника
• Ирригационные трубы и насосы
• Теплицы
• Системы капельного орошения
• Агра перерабатывающее оборудование
• Холодильные склады
• Интенсивные и традиционные сады
В партнёрстве с ЕС, GEFF Таджикистан предлагает
гранты для повышения конкурентоспособности
Таджикских фермеров и агробизнеса.
Инвестиционные гранты в размере 20% или 30%
от суммы кредита предоставляются для успешно
завершенных и проверенных проектов.

@ Бизнес I Домохозяйства 

Потенциальными заёмщиками являются микро, малые 
и средние предприятия* и домохозяйства. 

Примеры подходящих технологий: 
• Модернизация оборудования
• Энергоэффективные бытовые приборы
• Котлы на биомассе
• Светодиодное освещение
• Изоляционные материалы
• Солнечные панели и коллекторы
• Сбор и хранение дождевой воды

Установщики и поставщики высокопроизводительного 
оборудования и материалов также могут получить 
кредиты GEFF. Сотрудничая с GEFF, вы получите 
выгоду от повышения узнаваемости бренда и продаж. 

* Микро, малые и средние предприятия определяются в соответствии с критериями ЕС: OJ L 124, от 20 мая 2003, стр. 36 
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Проект финансируется В партнёрстве с: 
Европейским Союзом 

• 
ЕСТАР 
--@--
ENHANCED COMPEТITIVENESS 

OF TAJIK AGRIBUSINESS PROJECТ 

GREEN 

CLIMAТE 

FUND 


