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ТАДЖИКИСТАН

Селектор Зелёных Технологий ЕБРР (GTS)

«Селектор Зелёных Технологий» — это новая платформа мирового
уровня и ещё один инструмент для продвижения зелёных технологий
в Таджикистане. Технологии, зарегистрированные в данной
платформе, доступны на глобальном уровне, что даёт частному
сектору прекрасную возможность представить свои продукты и
найти технологии, представленные поставщиками из других стран.
ССелектор Зелёных Технологий взаимодействует с поставщиками

из разных стран, помогает привнести больше инноваций в местное
сообщество, способствует экологическому развитию Таджикистана
и делает рост более надёжным и устойчивым. В Селекторе
Зелёных Технологий зарегистрированы материалы и технологии,
которые повышают энерго-эффективность, обеспечивают
использование возобновляемых источников энергии, сокращаю
ппотребление воды и эрозию почвы.

Кайрат Шалабай
Менеджер проекта GEFF Таджикистан

Мы продолжаем информировать о прогрессе и последних
результатах, достигнутом в рамках проекта. Текущий и прошлые
выпуски Информационного Бюллетеня доступны на нашем
вебсайте GEFF Таджикистан.

Повышение осведомлённости является ключевым элементом в
борьбе с изменением климата. Это способствует лучшему
пониманию послпониманию последствий изменения климата, расширяет знания
об окружающей среде, побуждает изменить отношение и
поведение, которое поможет лучше адаптироваться к последствиям
изменения климата.

Проект GEFF Таджикистан повышает осведомлённость о
воздействии изменения климата, приемлемых вариантах
смягчения последствий и адаптации, через такие каналы как
РРадио Интервью и Подкасты. Таким образом, повышается
осведомлённость таджикского общества о проблеме изменения
климата, уделяя особое внимание разнообразным климатическим
особенностям каждого из регионов.

Целью серии Подкастов проекта GEFF Таджикистан является
предоставление информации о зелёном финансировании,
преимуществах инвестирования в высокоэффективные зелёные
ттехнологии, продуктах и методах, которые поддержат переход
Таджикистана к зелёной экономике. Вы можете найти и
прослушать пять подкастов, посвящённых различным технологиям,
на нашем веб-сайте.

Серия Радио Интервью проекта GEFF Таджикистан посвящена
повышению осведомлённости об инновационных технологиях, в
первую очередь ориентированных на фермеров и агробизнес. 
В ходе Радио Интервью обсуждаются различные технологии,
такие как, интенсивные сады, капельное орошение, минималь-
ная обработка почвы, молочное животноводство и другие. Вы
оожете найти и прослушать все Серии Радио Интервью на
нашем веб-сайте.

Кроме того, в рамках мероприятий, связанных с информированием
о гендерном компоненте проекта GEFF Таджикистан, мы провели
Национальный Гендерный Семинар, для обсуждения результатов
базовой оценки с заинтересованными сторонами и в целях вы-
работки рекомендаций для Гендерного Плана Действий.

В В это сложное время, мы призываем всех беречь здоровье,
заботиться о себе и друг-друге! 

Усмонкул Ботуров, Заместитель Руководителя проекта GEFF Таджикистан
(процесс записи Серии Радиоинтервью GEFF Таджикистан).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 4-Й ВЫПУСК
ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ GEFF ТАДЖИКИСТАН!

https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/downloads/
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/geff-tajikistan-podcast-series/
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/geff-tajikistan-national-gender-workshop/
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/geff-tajikistan-radio-interview-series/
https://techselector.com/tajikistan-ru/?SID=fk3t53qnk2sdfqp4q9je06j808&___store=tajikistan_ru
https://techselector.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threedeers.android.ebrd.whitelabel&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/al/app/tech-selector/id1508200849
https://techselector.com/tajikistan-ru/supplier/?SID=kc38gqlbifvsturrvh3jfa8qm3&___store=tajikistan_ru


2.0 СЕРИЯ РАДИО ИНТЕРВЬЮ ПРОЕКТА GEFF ТАДЖИКИСТАН

2.1 СЕРИЯ ПОДКАСТОВ ПРОЕКТА GEFF ТАДЖИКИСТАН

       В течение последних нескольких месяцев, ко-
       манда проекта GEFF Таджикистан работала над
       целевой программой по информированию ло-
       кального сообщества о преимуществах зелёного
финансирования и инвестирования в высокоэффективные тех-
нологии, продукты и практики, которые поддержат переход 

Таджикистана к зелёной экономике.
В Серии Подкастов проекта GEFF Таджикистан, исследуются раз-
личные типы ресурсо-эффективных технологий, методы выбора
подходящих для хозяйств технологий и выгоды, которые можно
получить после внедрения инновационных практик. Все выпуски
Серии Подкастов проекта GEFF Таджикистан можно найти здесь.

РАДИО
ИНТЕРВЬЮ
ТЕМЫ 

ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕТОД СУШКИ
АБРИКОСОВ

ЭФФЕКТИВНОЕ
МОЛОЧНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

КАПЕЛЬНОЕ
ОРОШЕНИЕ
ТРАДИЦИОННЫХ
САДОВ НА СКЛОНАХ
 

ПЕРЕРАБОТКА
ФРУКТОВ
(АБРИКОСЫ)

«Какое оптимальное значение
pH для выращивания рассады?
Какие методы используются для
уменьшения значения PH?»
Мухаммади Муминов Глава
кооператива «Сароб», г. Душанбе

ТЕХНОЛОГИЯ
МИНИМАЛЬНОЙ

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

«В каких районах Таджикистана
рекомендуется закладывать
интенсивные косточковые сады
и на каких типах почв саженцы
плодовых садов хорошо растут?»
Негматжон Азимов, г. Худжанд

«Я прослушал радиоинтервью и у
меня есть одновременно вопрос и
предложение: оперирует ли проект
GEFF в Хатлонской области? Будет
хорошо, если в рамках проекта будут
организованы тренинги для наших
ссотрудников по современным и
перспективным методам сушки
фруктов, а также по альтернативным
источникам энергии. Спасибо!» 
Гафуров Сангинмурод, директор
ОАО «Мадади Турсунзода», район
Турсунзаде

«Не могли бы вы
показать, как форми-
ровать деревья в
современном саду?»
Амина, Фермер,
Согдийская обл.

«Здравствуйте, я прослушал информацию
про инновационный метод сушки абрикоса.
Вы все правильно рассказали, но у наших
фермеров недостаточно информации по
подобным кейсам. Хочу предложить, чтобы
в рамках проекта вы могли организовать
тренинг по тренинг по этой теме и рассказать произ-
водителям сушенных абрикосов об этих
инновационных методах. Что касается
серы, фермеры вряд ли могут сделать от-
личие между серой в концентрациях 95%
и 96%, так как у продавцов сырья нет
подтверждающих документов. Поэтому,
сушёный прсушёный продукт невысокого качества».
Рахимова Башорат, заведующая
лабораторией качества пищевых
продуктов Исфаринского района

«Будет очень хорошо, если вы
объясните экономию на 1 га, с
учётом стоимости рассады и ис-
пользования капельного ороше-
ния. По некоторым данным, на
1 гектар интенсивного яблоне-
вового сада требуется около 200-250
тысяч сомони, а на окупаемость
3-4 года. Каковы результаты экс-
периментов?»
Мухтор Ахмедов, район Исфара

ИНТЕНСИВНЫЕ
САДЫ

вителя проекта и вместе с приглашёнными экспертами предос-
тавлял уникальную экспертизу по каждой определенной теме.
Каждая тема была разработана с учетом аспектов, связанных с
экологической устойчивостью, для изучения способов более
ответственного использования ресурсов и процессов. 
Каждое интервью содержит определенные решения, примеры
исписпользования зелёных технологий, анализ преимуществ и недос-
татков, которыми делился приглашённый эксперт. Также, каждое
интервью включает описание стратегий, моделей и инструментов,
необходимых для решения различных вопросов. Серию Радио
Интервью и Подкастов проекта GEFF Таджикистан можно найти
здесь.

       Серия Радио Интервью проекта GEFF Таджикис-
       тан посвящена повышению осведомлённости об
       инновационных технологиях, в первую очередь,
       ориентированных на фермеров и агробизнес.
Целью Серии Радио Интервью проекта GEFF Таджикистан явля-
ется предоставление ценной информации об инновационных
ззелёных технологиях. Специализированные интервью выходили
в эфир каждые две недели, где в качестве модератора выступал
известный радиоведущий. Радиостанция «Ватан» оказала тех-
ническую поддержку и транслировала интервью в своем эфире,
по всему Таджикистану. Заместитель руководителя проекта GEFF
Таджикистан, Усмонкул Ботуров, участвовал в качестве предста-

https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/geff-tajikistan-radio-interview-series/
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/geff-tajikistan-podcast-series/


Представить результаты Базовой
Гендерной Оценки многочисленным

заинтересованным сторонам в
Таджикистане

Добиться поддержки заинтересованных
сторон, которые будут активно вовлечены
в процесс реализации Гендерного Плана
Действий 

 Перед семинаром
стояла двойная цель:

Национальный Гендерный Семинар проекта GEFF Таджикистан был проведён 22 сентября 2020 года с более чем 75 участниками,
включая представителей государственных учреждений Таджикистана, местных финансовых институтов, сообщества доноров,
частного сектора, гражданского общества и экспертов. Во время семинара мы активно обсуждали, как повысить равные возможности
женщин и мужчин в доступе к финансированию зелёных технологий.

Программа онлайн-семинара была разработана в интересном формате со множеством интерактивных элементов, включая опросы
аудитории, раздельные сессии для улучшения взаимодействия аудитории и видеоролики с тематическими историями успеха.
Интерактивный семинар вовлёк участников во всестороннюю дискуссию о гендерном равенстве, которое является ключевым фактором
устойчивого перехода и инклюзивного роста.

3 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНДЕРНЫЙ СЕМИНАР ПРОЕКТА GEFF ТАДЖИКИСТАН

Viber:
11 сообщений

13 вопросов
и комментариев

Фейсбук:
16 публикаций

202 лайков
75 перепостов (shares)
9712 охваченных людей

405 просмотров
страницы

Вебсайт:
2 статьи
11 mp3 файлов

Мы благодарим наших партнёров, клиентов, подписчиков и активных слушателей за обратную связь, которая вдохновляет нас двигаться
вперёд и прокладывать путь к зелёному будущему!

MP3-файлы Серии Радио Интервью и Серии Подкастов публикуются на нашем Вебсайте, также на странице в Facebook и в Viber-группах
для фермеров.

АУДИО
ПОДКАСТЫ
ТЕМЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННАЯ ТЕХНИКА  

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ
ХРАНИЛИЩЕ

САДЫ НА
СКЛОНАХ

ХРАНЕНИЕ
ВОДЫ

«Очень интересный подкаст»,
Негматжон Азимов, г. Худжанд.

«У меня есть небольшая теплица - 4х14
метров, где я ухаживаю за 12 лимонными
деревьями. Я хотел бы построить новую
теплицу примерно на 0,04 или 0,05 гектар,
для выращивания клубники»,
Иброхимов Исмонжон, район Исфара

«Существуют районы, где высота
над уровнем моря составляет
2500-3000 метров и где наблюда-
ется дефицит электроэнергии,
есть ли альтернативные способы 
использования оборудования для
ккапельного орошения в таких
условиях?»,
Разокова Гулафруз, Старший
Научный Сотрудник Таджикского
Института Водного Хозяйства и
Мелиорации, г. Душанбе 

«Очень интересная информация
об энергоэффективности совре-
менных тракторов, вполне по-
нятное и простое объяснение
дехканам»,
Гафуров Сангинмурод,
дирекдиректор ООО «Мадади
Турсунзода» район
Турсунзаде

«Какой анализ почвы необходимо
провести для определения водного
потенциала и физических свойств
почвы перед установкой системы
капельного орошения?»,
Разокова Гулафруз, Старший
ННаучный Сотрудник Таджикского
Института Водного Хозяйства и
Мелиорации, г. Душанбе

https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/news/
https://www.facebook.com/GEFFTajikistan
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/geff-tajikistan-national-gender-workshop/


В ходе Пленарной Сессии, международный эксперт по ген-
дерным вопросам Беттина де Уиттлингер представила
ключевые идеи о чувствительности женщин к изменению
климата и их возможностей реагирования на них. Обсуж-
дались следующие вопросы:

•  Какие возникают препятствия и вызовы для женщин?
•• Какие потребности необходимо удовлетворить, для
расширения доступа женщин к финансам и повышения
устойчивости к изменению климата?

Во время Параллельных Сессий, Менеджер Проекта GEFF
Таджикистан — Кайрат Шалабай и Эксперт по Гендерным
Вопросам — Вилоят Мирзоева пригласили участников
семинара в отдельные секционные онлайн-комнаты, чтобы
обсобсудить следующие темы:
• Сессия 1: Спрос на зелёное финансирование с учётом
гендерных аспектов

Мы рады получить такие положительные
отзывы. Все предложения и рекомендации,
полученные от участников семинара, будут
учтены при составлении Гендерного Плана
Действий в рамках проекта GEFF Таджикистан.

Для получения более подробной информации о
ББазовой Гендерной Оценке, пожалуйста,
свяжитесь с Консультантом Проекта по
электронной почте tajikistan@ebrdgeff.com. 

«Отличное мероприятие! Я принимала
участие во многих семинарах, этот,
безусловно, один из самых информативных.
Отличные кейсы. Понравилась возможность
открыто задавать вопросы. Отличная работа,
спасибо за потраченное время на подготовку
данного данного семинара»

Бозрикова Татьяна,
НПО «Гендер и развитие»

Хайринисо Расулова,
Ассоциация

«Женщина и общество»

 «Все представлено очень наглядно
и интересно! Спасибо за приглашение.
Очень понравилось. С нетерпением
ждём следующего семинара»

• Сессия 2: Повышение осведомлённости общественности о ме-
рах по адаптации к изменениям климата и возникающим рискам

mailto:tajikistan@ebrdgeff.com


4 ИСТОРИИ УСПЕХА

Балхумор Менгликулова управляет фермой площадью 5 гектар,
где выращивают пшеницу, хлопчатник и овощи. Ферма рас-
положена в районе Яван на юге Таджикистана. В связи с по-
вышением уровня грунтовых вод, фермы в этом регионе
сталкиваются с риском чрезмерного полива выращиваемых
культур и засолением почвы. Это влияет на рост растений и
ккачество воды, что приводит к снижению урожайности.

Балхумор Менгликулова обратилась к команде GEFF
Таджикистан и получила кредит в размере 4,156 долларов

США на строительство дренажной системы длиной 1,550 метров
для отвода лишней воды. В результате экономия воды составляет
633 тонны в месяц.

«Мы благодарны за техническую экспертизу, предоставленную
командой GEFF в решении проблем, с которыми мы столкнулись 
на ферме. Благодаря этому решению я могу теперь экономить воду
и, чи, что ещё важнее, улучшать качество своих сельскохозяйственных
культур и продавать их по более выгодным ценам на рынке»,
рассказала Балхумор Менгликулова.

Гуломджон Исмоилов управляет фермерским хозяйством
площадью 6 гектар в районе Б. Гафуров, который является
одним из сельскохозяйственных районов Таджикистана, где
производят сухофрукты и орехи. Будучи квалифицированным
экономистом, он принял на себя управление фермой 8 лет
назад от своих родителей и стремился повысить ее произ-
вводительность и улучшить общую работу фермы.
Гуломджон Исмоилов обратился в один из банков-партнёров
ЕБРР, за кредитом в рамках проекта GEFF в размере 13,407

долларов США. Полученную сумму, он инвестировал в приобре-
тение трактора марки Luzhong 604A производства Китайской
Народной Республики. Команда GEFF провела анализ проекта,
оценила потенциал экономии энергии и технические параметры.

«Мы постепенно совершенствуем наш бизнес. С увеличением
производства мы нацелены на экспорт продукции региональным
попоставщикам из Казахстана и России», сказал Гуломджон Исмоилов.

Проект GEFF Таджикистан помогает таджикскому частному
сектору инвестировать в высокоэффективные технологии,
предоставляя льготные кредиты, инвестиционные стимулы
(для сельскохозяйственного сектора) и техническую помощь
для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных
цепочек добавленной стоимости и повышения устойчивости к

изменению климата в Таджикистане. Частный сектор берет на
себя обязательства и заинтересован в важном процессе принятия
решений, которые могут помочь в борьбе с изменением климата.

 Приводим несколько примеров зелёных инвестиций, предпринятых
фермерами в Таджикистане:

https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/projects/


www.ebrdgeff.com/tajikistan

@GEFFTajikistan

+992 93 433 90 01;

tajikistan@ebrdgeff.com;

Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с нами:

Потенциальными заёмщиками являются микро, малые и
средние предприятия*, работающие в секторах сельского
хозяйства и агробизнеса.

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

Цепочки добавленной стоимости в сельском хозяйстве: Бизнес | Домохозяйства

• Сельскохозяйственная техника

• Интенсивные сады

• Ирригационные трубы и насосы

• Теплицы

• Системы капельного орошения

• Холодильные камеры

• Агроперераб• Агроперерабатывающее оборудование

• Модернизация оборудования

• Солнечные панели и коллекторы

• Котлы на биомассе

• Светодиодное освещение

• Изоляционные материалы

• Энергоэффективные бытовые приборы

• Сбор и хранение • Сбор и хранение дождевой воды

В партнёрстве с ЕС, GEFF Таджикистан предлагает гранты для повы-
шения конкурентоспособности Таджикских фермеров и агробизнеса.
Инвестиционные гранты в размере 20% или 30% от суммы кредита
предоставляются для успешно завершенных и проверенных проектов.

*Приемлемые технологии должны превышать минимальные требования к производительности и превосходить текущую рыночную
практику, для более подробной информации о конкретных критериях, пожалуйста, посетите наш вебсайт или обратитесь в офис GEFF.

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

Примеры финансируемых технологий*:

https://www.facebook.com/GEFFTajikistan
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/news/
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/news/
mailto:tajikistan@ebrdgeff.com



