
СЗТ - это глобальная онлайн платформа, которая объе-
диняет поставщиков лучших зеленых технологий с
предпринимателями и домовладельцами

СЕЛЕКТОР
ЗЕЛЁНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Проект финансируется
Европейским Союзом

In partnership with:

СЗТ
ПОБУЖДАЕТ КЛИЕНТОВ
ИНВЕСТИРОВАТЬ В
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!

ПРИМЕР:
Фермер инвестирует в современную
теплицу с системой капельного орошения,
для повышения урожайности.

С объёмом инвестиций в 3,200 долларов США,
фермер может увеличить урожайность томатов в
два раза, тем самым получить высокую прибыль.

Срок окупаемости: 3 года 
Ежегодная экономия воды: 432 м3 / год.

ВЕБСАЙТ СЗТ:
techselector.com/tajikistan-ru

Приемлемые теплицы:
-металлическая сборная конструкция
-минимальная площадь 200 м2.

ГЛОБАЛЬНО

15ЯЗЫКОВ

38СТРАН, ГДЕ ЕБРР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

>29 000ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,ЛУЧШИХ В СВОЕМ КЛАССЕ

КАТЕГОРИЙ8

62ПОСТАВЩИКА

>1000ЗЕЛЁНЫХТЕХНОЛОГИЙ

ТАДЖИКИСТАН

это новая платформа мирового уровня, а также ин-
струмент для продвижения зеленых технологий в
Таджикистане. Регистрируемые в платформе техно-
логии становятся доступны на глобальном уровне,
что дает прекрасную возможность частному сектору
представить свою продукцию и найти технологии
прпредставленные поставщиками из других стран.
Каталог этих технологий постоянно расширяется и
пополняется.

СЕЛЕКТОР ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СЗТ
помогает привнести больше
инноваций местному сообществу,
улучшает зеленое развитие Таджикис-
тана и делает рост более надежным,
экологичным и устойчивым. СЗТ содержит
мматериалы и технологии, которые увеличивают
энергоэффективность, обеспечивают использование
источников возобновляемой энергии, также умень-
шают потребление воды и эрозию почвы.
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КАТЕГОРИЙ

 >1000
ТЕХНОЛОГИЙ
И ПОСТОЯННО
ПОПОЛНЯЕТСЯ

СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ОКНА И
ДВЕРИ

ГЕНЕРАЦИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДВИГАТЕЛИ
И НАСОСЫ

БОЙЛЕРЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

ТРАНС-
ПОРТ

Мобильное приложение
«Tech Selector»

Скачать «Tech Selector»
просканировав QR:

      Селектор Зеленых Технологий является приз-
      нанным во всем мире инструментом, который
      помогает финансовым учреждениям, в странах
      с развивающейся экономикой, снизить риски и
увеличить свои инвестиции в зеленые проекты.
Партнерские финансовые учреждения, поддерживаемые
ЕБРР – банки, лизинЕБРР – банки, лизинговые компании, микрофинансовые
институты - теперь ссылаются на СЗТ, как на инструмент
технической оценки соответствия требованиям для раз-
работки экологически чистых финансовых продуктов.

ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА С ПОСТАВЩИКАМИ

ПОДДЕРЖКА
УСТОЙЧИВОГО
ИМИДЖА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БАНКОВ

УПРОЩЕННАЯ И БЫСТРАЯ
ПРОЦЕДУРА ОДОБРЕНИЯ

ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА
СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЯМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

tajikistan@ebrdgeff.com
www.ebrdgeff.com/tajikistan

+992 93 433 90 01

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОЕКТА
GEFF TAJIKISTAN:

СЗТ
теперь доступен через
мобильное приложение
«Tech Selector»

Технологии и цифровые решения продолжают тран-
сформировать сферу, в которой действует финан-
ссовый сектор. Инновационные приложения цифро-
вых технологий для финансовых услуг, такие как
Tech Selector, изменяют взаимодействие между
финансовыми учреждениями и клиентами, улуч-
шая доступ к информации о зеленых технологиях
и климатическом финансировании.

С помощью своих смартфонов, предприниматели
и и домовладельцы, смогут найти более 29 000 зеле-
ных технологий, которые повышают энергоэффек-
тивность и обеспечивают источниками возобнов-
ляемой энергии, а также сокращают использование
воды и эрозию почвы.

Пользователи также смогут легко определять тех-
нологии, которые попадают под критерии финан-
сирования ЕБРР - черсирования ЕБРР - через Механизмы финансиро-
вания зеленой экономики ЕБРР: Программа Фи-
нансирования Зелёной Экономики (GEFF), Прог-
рамма Зеленое содействие торговле (Green TFP)
или Центр трансфера технологий и финансов в
области изменения климата (FINTECC) .


