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Таджикистан

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
GEFF ТАДЖИКИСТАН ЗА 2020 ГОДА 

1 000 000 ДОЛЛАРОВ США ОСВОЕНО ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 181 ПРОЕКТОВ

62
ПРОЕКТА ПОЛУЧИЛИ
ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

32%
БЕНЕФИЦИАРОВ
ЖЕНЩИНЫ

89%
БЕНЕФИЦИАРОВ
СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ

>10
ВИДОВ ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ ПРОФИНАНСИРОВАНЫ

94%
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР

>670
РАБОЧИХ МЕСТ СОХРАНЕНЫ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

КАЙРАТ ШАЛАБАЙ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА GEFF ТАДЖИКИСТАН

2020 год подошёл к концу, и прежде всего мы хотели бы
поблагодарить наших партнёров за неизменную поддер-
жку в период пандемии Covid-19. Ваша поддержка даёт
нам мотивацию продолжать деятельность несмотря на
ограничение мобильности и меры социального дистан-
цирования. В этом выпуске мы сделаем обзор ключевых
попоказателей проекта GEFF Таджикистан за 2020 год, а
также представим основные мероприятия, проведённые
в последнем квартале 2020 года.

4 декабря 2020 года в виртуальном формате был успешно
проведен «День Сельского Развития» в рамках кампании
«Европейский Союз в Таджикистане 2.0». Проект GEFF
Таджикистан представил информацию о том, как в рамках
проекпроекта поддерживается развитие сельских районов с
целью развития самодостаточной экономической дея-
тельности в этих сельских территориях.

Мы также продолжили обновление Селектора Зеленых
Технологий (GTS), который играет ключевую роль в фи-
нансировании и увеличении масштабов инвестиций в зе-
лёные технологии со стороны Финансовых Партнёров.
С помощью С помощью этой платформы МСБ, домохозяйства и ком-
пании могут внедрять соответствующие зелёные техно-
логии, в то время как Финансовые Партнеры могут соз-
давать возможности зелёного финансирования с сокра-
щением операционных затрат и времени.

Мы извлекли важные уроки о том, как продолжить реа-
лизацию проекта GEFF Таджикистан во время пандемии
Covid-19 в 2020 году, и нам нужно будет продолжить адап-
тацию и в 2021 году. Мы с нетерпением ждём начала ра-
боты с новым партнером проекта – ОАО Банк Эсхата, ко-
торый продолжит расширять климатическое финансиро-
вание ввание в Таджикистане. Наконец, мы намерены продолжить
информировать о прогрессе и последних результатах,
достигнутом в рамках проекта. Как обычно, все выпуски
Информационного Бюллетеня доступны на нашем
вебсайте GEFF Таджикистан. 

Команда проекта GEFF Таджикистан благодарит партнёров
за вклад в развитие и желает всем здоровья и благополучия!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 5-Й ВЫПУСК
ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ GEFF ТАДЖИКИСТАН!

https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/downloads/
https://www.ebrd.com/news/video/making-farming-green-in-tajikistan.html


СКАЧАТЬ
МОБ. ПРИЛОЖЕНИЕ
«TECH SELECTOR»

Вы Продавец, который заинтересован в регистрации магазина или продукта в
Селекторе Зелёных Технологий?
Вы - Владелец Бизнеса, которому интересно узнать, как Селектор Зелёных Тех-
нологий может ускорить процесс подачи заявки на кредит GEFF?
Вы Кредитный Эксперт, которому интересно узнать о полном каталоге технологий,
доступных в Селекторе Зелёных Технологий в рамках проекта GEFF Таджикистан?
ВВот несколько полезных брошюр, которые расскажут вам подробнее о Селекторе
Зеленых Технологий: 

1 Общая брошюра: содержит общую информацию о Селекторе Зеленых Технологий
в Таджикистане и ее преимуществах для потенциальных пользователей.

2 Руководство по регистрации поставщика в Селекторе Зелёных Технологий:
описывается процесс регистрации для поставщиков

3 Руководство пользователя: описывается шаги, необходимые потенциальным
заёмщизаёмщикам для получения сертификата и подачи заявки на кредит GEFF.

БРОШЮРЫ ПО
СЕЛЕКТОРУ ЗЕЛЕНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ 

ПОДКАСТ О СЗТ

Специальный выпуск подкаста был посвящён Селектору Зелёных Технологий,
где эксперты – инженеры проекта GEFF Таджикистан, обсудили платформу, его
преимущества и то, как он может быть полезен для поставщиков и клиентов в
Таджикистане. Были затронуты следующие темы:

• Знакомство с Селектором Зелёных Технологий и его преимуществами

• Ценностное предложение платформы потенциальным поставщикам,
  финансовым партнерам и потребителям

• Процесс регистрации поставщиков

• Потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться поставщик при
 использовании платформы и соответствующие решения.

СЕЛЕКТОР
ЗЕЛЁНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ 

В течение последних нескольких месяцев команда инженеров проекта GEFF
продолжала наполнение Селектора Зелёных Технологий новыми «зелёными»
продуктами от различных поставщиков. Поскольку Селектор Зелёных Технологий
доступен в 26 странах мира, эти поставщики и их продукты будут доступны для
потенциальных потребителей зелёных технологий. Потребители могут получить
информацию о необходимых им технологиях и выбрать подходящий продукт.

2.0 СЕЛЕКТОР ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (СЗТ)

ВСЕГО >110 ЖЕНЩИНЫ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВРАЗЛИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ

ПРОВЕДЁН НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ГЕНДЕРНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ БАЗОВОЙ ОЦЕНКИ.

ГЕНДЕРНЫЙ КОМПОНЕНТ

12
ИСТОРИЙ УСПЕХА И
2 ВИДЕОРОЛИКА ПОДГОТОВЛЕНЫ

12
ВСТРЕЧ ПРОВЕДЕНО
С ДЖАМОАТАМИ  

5 TЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ
ОРГАНИЗОВАНО ДЛЯ 240 ФЕРМЕРОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
>60 ПОСТАВЩИКАМИ

>9,700 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ И
СУЩЕСТВУЮЩИХ БЕНЕФИЦИАРОВ
ОХВАЧЕНО ЧЕРЕЗ СЕРИИ РАДИО-
ИНТЕРВЬЮ И ПОДКАСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРА-
ЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ОРГАНИЗОВАНА ПО
ТРЁМ КАТЕГОРИЯМ

317
ЭКСПЕРТОВ МДО ХУМО
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФИ-
НАНСОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ

ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/technologys/technology-selector-database/
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/geff-tajikistan-podcast-series/
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/wp-content/uploads/2021/01/GTS-Brochure-General_ru.pdf
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/wp-content/uploads/2021/01/GTS-Brochure-User-Guide_ru.pdf
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/wp-content/uploads/2021/01/GTS-Brochure-Vendor-Registration-Guide_ru.pdf


что они наиболее уязвимы, женщины также являются мощными
движущими силами перемен, способствующих принятию мер по
борьбе с изменением климата, загрязнением и другими экологи-
ческими проблемами. Проект GEFF Таджикистан поддерживает
гендерную деятельность, направленную на расширение равных
возможностей женщин и мужчин в доступе к финансированию
ззелёных технологий. Один из примеров - очень красивая история
женщины-фермера, которая инвестировала в энергоэффективный
трактор, чтобы сделать свою ферму более продуктивной. История
содержит цитаты клиента о том, что инвестиции значили для ее
семьи и общества, а также включает в себя проблемы, с которыми
сталкиваются в сельском хозяйстве. Вы можете прочитать всю ис-
торию здесь.

Изменение климата - одна из величайших проблем, стоящих
перед человечеством в настоящее время, и может иметь разру-
шительные последствия для сообществ и отдельных людей. По-
вышение эффективности использования ресурсов как вклад в
устойчивое развитие и зелёную экономику является одной из
важнейших целей проекта. Мы признаем ключевую роль женщин
в в достижении как целей в области климата, так и устойчивого
развития. Гендерная перспектива учитывается при применении
инструментов климатического финансирования и обеспечении
равного участия в использовании финансовых ресурсов.
Действия в области окружающей среды и климата наиболее эф-
фективны, когда женщины играют активную роль. Несмотря на то,

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН-ФЕРМЕРОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ

ДОНОРЫ:
ЕС, ЗКФ, Южная Корея

ЭКОНОМИЯ CO2:
9,979 кг/год

ИНВЕСТИЦИИ:
Трактор
MTZ-80X "Беларусь"

ИНВЕСТОР:
Дехканское
хозяйство

Кампания «Европейский Союз в Таджикистане 2.0»
проводилась с 25 ноября по 13 декабря 2020 года для
демонстрации работы Делегации Европейского Союза
в Таджикистане в рамках текущих и предстоящих про-
ектов. В «День Сельского Развития» (4 декабря 2020 г.)
проект GEFF Таджикистан в виртуальном формате предст-
авил свои авил свои достижения проекта, в том числе видеоролик
с бенефициаром, получившим инвестиционный грант от
Евросюза, для облегчения доступа к  зеленому финанси-
рованию в сельскохозяйственном секторе Таджикистана.

ЕС упрощает доступ к зеленому финансированию в сельском хозяйстве - YouTube

3.0 ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ В ТАДЖИКИСТАНЕ 2.0

https://www.youtube.com/watch?v=bC3VW8xFKeI&t=929s
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/ebrd-eu-gcf-and-south-korea-support-green-farming-in-tajikistan/


4 ИСТОРИИ УСПЕХА

Опытный фермер из района Балхи
Рамазон Ходжаниязов вложил
средства в современную теплицу,
которая обеспечивает значительную
экономию воды и увеличивает 
производственные мощности.

Рамазон Ходжаниязов – фермер, который более 10 лет выращи-
вает различные овощи на своём земельном участке в районе
Балхи. Вместе с ним, хозяйство ведут 5 членов его семьи.
Рамазон Ходжаниязов принял участие в одной из консультативных
сессий проекта GEFF, которая была организована совместно с
финансовым партнёром проекта и узнал о преимуществах совер-
шеншенствования сельскохозяйственного производства. Фермер
решил построить современную теплицу для выращивания по-
мидоров и лимонов и обратился в один из банков-партнёров
Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) для по-
лучения кредита.

Поскольку теплицы могут функционировать круглый год, весной
можно собирать помидоры, а осенью — огурцы. Вторая теплица
используется для выращивания саженцев лимона. Рамазон Хо-
джаниязов может достичь около 50% увеличения чистой прибыли
в результате инвестиций.
«У меня была возможность проконсультироваться с экспертами
проекпроекта GEFF по современным технологиям выращивания и об-
работки сельскохозяйственных культур, что помогло мне понять
основные технические характеристики теплиц. Если мы не будем
развивать и улучшать технологии производства, мы попросту ут-
ратим конкурентоспособность», — отметил Рамазон Ходжаниязов. 

ООО «Абдурауф Юсупов» — одна из крупнейших сельскохозяй-
ственных компаний, расположенная в Гиссарском районе Таджи-
кистана. В компании работают 228 сотрудников, более 50% из
которых женщины. Компания последовательно развивала свой
бизнес для создания цепочки добавленной стоимости, выращивая
и сохраняя корм для скота, ухаживая за ним и получая высокока-
чечественное молоко. Ферма общей площадью 1028 га производит
пшеницу, хлопок, картофель, кукурузу, люцерну и разводит 1100
голов крупного рогатого скота. Для обеспечения своевременного
производства кормов для скота Зафар Каландаров, директор

ООО «Абдурауф Юсупов», решил заменить старую сельскохозяй-
ственную технику и обратился в один из банков-партнеров Евро-
пейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) с целью полу-
чения кредита в размере 51,568 долларов США для закупки нового,
энерго-эффективного трактора, косилки и прицепа. 
«Мы стараемся постоянно совершенствовать наше производство,
и инвеи инвестируем в улучшение бизнес-процессов. Мы решили рас-
ширить производственные мощности нашей компании, и эти ин-
вестиции положительно повлияли на нашу деятельность и повыси-
ли нашу конкурентоспособность», — рассказал Зафар Каландаров. 

Компания «Абдурауф Юсупов»
приобрёла энергоэффективный
трактор, косилку и прицеп, чтобы
обеспечить своевременное
производство кормов для скота.

Проект GEFF Таджикистан поддерживает предприятия и домовладельцев, желающих инвестировать в
зелёные технологии, которые вносят значительный вклад в смягчение последствий изменения климата. 

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



