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2,280.53
МВТ/ГОД ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИИ 

235,300
МИЛЛИОН М3/ГОД 
ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

93.21
ТОНН/ГОД СНИЖЕНИЕ
ЭРОЗИИ ПОЧВЫ 

ЭКОНОМИЯ
РЕСУРСОВ

$25 
МИЛЛИОНОВ, РАЗМЕР
КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

198
ПРОЕКТОВ ПОДДЕРЖАНЫ,
62 ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ

$2 МИЛЛИОНА
ДОЛЛАРОВ США СУММА
ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОЕКТОВ,
30% БЕНЕФИЦИАРОВ ЖЕНЩИНЫКРЕДИТНАЯ

ЛИНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА GEFF ТАДЖИКИСТАН
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

КАЙРАТ ШАЛАБАЙ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА GEFF ТАДЖИКИСТАН

Первый квартал 2021 года стал важным периодом для на-
ших финансовых партнёров и проекта GEFF Таджикистан.
Кредитная линия GEFF Таджикистан была вновь активи-
рована после присоединения к программе Банка Эсхата.
Пакет финансирования в размере 4 млн долларов США
был выделен для поддержки зеленого финансирования
ддомохозяйств и небольших компаний частного сектора,
инвестирующих в экологически чистые технологические
решения. Домохозяйства и местные малые и средние
предприятия (МСП) по всей стране, включая сёла и от-
далённые сельские районы, получат выгоду от кредитов
Эсхата, направляемых на технологии адаптации к изме-
нению климата, такие как капельное орошение, сбор и
хранение хранение дождевой воды, решения по устойчивому уп-
равлению земельными ресурсами, использование энер-
госберегающих холодильных камер. Пресс-релиз ЕБРР
читайте здесь.

В общей сложности 377 сотрудников Банка Эсхата в Ду-
шанбе, Хатлоне, Согдийской области и Районах республи-
канского подчинения прошли обучение для повышения их
потенциала в области зелёного финансирования. Консуль-
танты проекта GEFF Таджикистан также вовлечены в раз-
работку и реализацию маркетинговых мероприятий Банка
ЭЭсхата для дальнейшего продвижения зелёных решений.

Запуск кредитной линии GEFF в марте 2021 года позволяет
бенефициарам, таким как Ахад Каримов, получить доступ к
финансированию GEFF. Он подал заявку на кредит GEFF и
стал первым заёмщиком проекта в 2021 году. Инвестиции
Ахада Каримова в новую систему водоснабжения и 1400
метров ПВХ-труб на 6 гектарах земли в конечном итоге сок-
рратят потери воды и уменьшат её потребление. Это повысит
его доход и обеспечит землю регулярным и стабильным во-
доснабжением для полива сельскохозяйственных культур.

Также, мы продолжили серию радио интервью проекта GEFF
Таджикистан совместно с радиостанцией “Ватан”, которая
была очень хорошо воспринята аудиторией в 2020 году. Это
позволяет нам продолжать деятельность по повышению ос-
введомлённости среди населения, несмотря на ограничения,
связанные с пандемией Covid-19.

Мы позитивно смотрим на 2021 год, для проекта GEFF Тад-
жикистан он будет насыщен различными событиями и ме-
роприятиями, которые позволят увеличить зелёное фи-
нансирование в Таджикистане. Мы хотели бы поблагода-
рить наших партнёров за их поддержку и надеемся на сот-
ррудничество с вами в предстоящих мероприятиях.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 6 ВЫПУСК
ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ GEFF ТАДЖИКИСТАН!

https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-and-donors-support-green-investments-in-tajikistan-.html


В качестве финансового партнёра GEFF, Банк Эсхата может предоставлять кредиты
фермерам и предпринимателям, инвестирующим в зелёные технологии и решения.
Наращивание потенциала персонала Банка Эсхата в продвижении приемлемых тех-
нологий проекта GEFF Таджикистан и оформлении кредитов является одной из
основных целей проекта. Для достижения этих целей команда консультантов про-
екта провела вводные тренинги как для кредитных специалистов, так и для кре-
дитных мендитных менеджеров Банка Эсхата.

Тренеры представили информацию о критериях приемлемости проекта GEFF, мето-
дах анализа портфеля, процедурах зелёного инвестирования и обработки кредитов.
Мы также рассказали кредитным специалистам о целевых сегментах, методах про-
даж и привлечения клиентов. Вместе с тем, с участниками были обсуждены проце-
дуры верификации и инвестиционные гранты.

Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

ВВот некоторые отзывы кредитных специалистов Банка Эсхата:

Далер Гурезов,
Кредитный Эксперт Яванского филиала

«Партнёрство GEFF Таджикистан и Банка Эсхата в
2021 году является своевременной мерой поскольку
спрос среди фермеров и агробизнеса на зелёные
кредиты неуклонно растет» 

Юсуф Уроков,
Кредитный Эксперт Гиссарского филиала

«Фермеры и агробизнес заинтересованы в совре-
менных эффективных технологиях для повышения
их доходов и устойчивости к изменению климата» 

Проект GEFF Таджикистан поддерживает финан-
совых партнёров в повышении их потенциала в
области зелёного финансирования. В феврале
2021 года проект GEFF Таджикистан организовал
вводный тренинг по финансированию зелёных
технологий для 377 сотрудников Банка Эсхата.

КОЛИЧЕСТВО ТРЕНИНГОВ:
23 сессий в Согдийской и Хатлон-
ской областях, РРП и Душанбе

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
377 (из них 24 женщины)

ИЗ:
Джоми, Бохтара, Истаравшана,
Турсунзаде, Шахринава, Дж. Ра-
сулова, Вахдата, Файзабада,
СпиСпитамена, Гиссара, Мастчох,
Джайхуна, Пянджа, Исфары,
Куляба, Дангары, Восе, Фархора,
Хамадони, Балхи, Дусти, Явана,
Нурека, Ашта, Шахртуза, Кабади-
яна, Рудаки, Худжанда и Душанбе

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
Кредитные сотрудники Банка
Эсхата (Кредитные Экcперты,
Руководители и Заместители
Кредитного Управления, Руко-
водители и Заместители Банков-
ских ских Центров и Филиалов) 

ВВОДНЫЕ ТРЕНИНГИ
GEFF ДЛЯ БАНКА ЭСХАТА

https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/introductory-geff-trainings-for-bank-eskhata/


Подготовка
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Двигатели
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Бойлеры

122
Единиц

Бытовая
техника

323
Единиц

13
КАТЕГОРИЙ
>1837

ПРОДУКТОВ И
ПОСТОЯННО
ПОПОЛНЯЕТСЯ

Команда проекта GEFF Таджикистан продолжает обнов-
ление Селектора Зелёных Технологий (СЗТ). На Платфор-
ме более 100 новых поставщиков из всех регионов Тад-
жикистана с технологиями, отвечающими критериям GEFF,
которые были зарегистрированы в СЗТ в течение первого
квартала 2021 года. Таким образом, количество местных
попоставщиков в СЗТ достигло 163. Вместе с тем, в СЗТ было
зарегистрировано 769 продуктов, а общее количество про-
дуктов составило 1837. На данный момент, в СЗТ пред-
ставлены популярные в Таджикистане зелёные технологии,
такие как сельскохозяйственная техника, насосы, теплицы,

витринные и бытовые холодильники, кондиционеры, теп-
лоизоляция и тд. Также были добавлены инновационные
технологии, такие как термопласт автоматы, экструдеры,
глубокорыхлители и сеялки для прямого посева.

Команда инженеров проекта GEFF Таджикистан предос-
тавляет консультации зарегистрированным и потенци-
альным поальным поставщикам. Если вы заинтересованы в сотруд-
ничестве, то зарегистрируйте свой магазин или продукт
в СЗТ. Более подробную информацию вы можете найти
на нашем Веб-сайте или на страничке в Facebook.

СЕЛЕКТОР
ЗЕЛЁНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ (СЗТ)

https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/technologys/technology-selector-database/
https://techselector.com/tajikistan-ru/?___store=tajikistan_ru
https://www.facebook.com/GEFFTajikistan


Серия радио интервью направлена на дальнейшее повыше-
ние осведомлённости и интереса к зелёным технологиям для
сельскохозяйственных цепочек добавленной стоимости. Прог-
рамма устанавливает связь со слушателями путём представ-
ления и продвижения доступных технологических решений,
которые имеют важное значение для адаптации к изменению
климклимата и смягчения его последствий в стране.

Консультанты проекта GEFF Таджикистан продолжают прив-
лекать внимание таджикских слушателей к запуску следую-
щих шести радио интервью, которые были начаты в марте
2021 года, чтобы подчеркнуть преимущества инвестирования
в зелёные технологии, которые способствуют развитию рынка.
Приглашённые эксперты делятся собственным опытом, биз-
ненес-моделями, ключевыми проблемами и возможными ре-
шениями для таджикского аграрного сектора.

В марте 2021 года, на первое Радио интервью был приглашён
опытный фермер из Дангаринского района Хатлонской области.
Эксперты обсудили строительство террас, их роль в сокращении
эрозии почвы, инвестиционные возможности и проблемы.
Прослушайте Радио интервью на сайте. 

Шомурод Шарипов, 
фермер из Дангары,
Радио Интервью #1

РАДИО
ИНТЕВРЬЮ
2021
ТЕМЫ

ТЕПЛИЦА С
СИСТЕМОЙ
КАПЕЛЬНОГО
ОРОШЕНИЯ

Теплица даёт больше контроля
для создания оптимальных
климатических условий, не-
обходимых для роста растений,
и вы можете вырастить больше
растений на квадратный метр
по сравнению с выращиваниемпо сравнению с выращиванием
сельскохозяйственных культур
на открытом грунте

ПЛАСТИКОВОЕ
МУЛЬЧИРОВАНИЕ
КАК МЕТОД
ЭКОНОМИИ
ВОДЫ

Пластиковая мульча предотвра-
щает прямое испарение влаги из
почвы и, таким образом, ограничи-
вает потери воды и сохраняет влагу

Основное преимущество солнечного водяного
насоса заключается в том, что он использует
солнечный свет без затрат на эксплуатацию.
Поскольку водяной насос на солнечных батареях
сводит к минимуму зависимость от электричества
или дизельного топлива, после установки не воз-
ниникает операционных затрат на электроэнергию
или топливо

СОЛНЕЧНЫЕ
ВОДЯНЫЕ
НАСОСЫ

ВОДОЁМЫ И
РЕЗЕРВУАРЫ

ДЛЯ
ИРРИГАЦИИ

Вода в сельскохозяйственных
прудах обычно поступает из дож-
девого потока, стока, накопления
повторно используемой воды или
отклонения воды от ручьев в мо-
менты максимального потока

СОВРЕМЕННАЯ
АГРОТЕХНИКА
КАК ЭНЕРГО-

СБЕРЕГАЮЩАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Использование современной агротехники
с меньшим расходом топлива повышает
производительность и улучшает качество
выполняемых работ, снижая при этом

затраты на топливо и ресурсы

ТЕРРАСИРОВАНИЕ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ БОРЬБЫ С
ЭРОЗИЕЙ ПОЧВЫ 

Террасы - это горизонтальные искус-
ственные плоскости, созданные для
выращивания сельскохозяйствен-
ных культур на склонах холмов и гор

CЕРИЯ РАДИО ИНТЕРВЬЮ ПРОЕКТА
GEFF ТАДЖИКИСТАН - 2021

https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/geff-tajikistan-radio-interview-series-2021/


+992 93 433 90 01

tajikistan@ebrdgeff.com

www.ebrdgeff.com/tajikistan

@GEFFTajikistan

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

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

АГРОПЕРЕРА-
БАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ
КАМЕРЫ

СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО
ОРОШЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ

ИРРИГАЦИОННЫЕ
ТРУБЫ И НАСОСЫ

ИНТЕНСИВНЫЕ
САДЫ

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА

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.

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

ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:

СБОР И ХРАНЕНИЕ
ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

КОТЛЫ НА
БИОМАССЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ
И КОЛЛЕКТОРЫ

Установщики и поставщики высокопроизводительного
оборудования и материалов также могут получить
кредиты GEFF. Сотрудничая с GEFF, вы получите

выгоду от повышения узнаваемости бренда и продаж.

Потенциальными заёмщиками являются
микро, малые и средние предприятия*

и домохозяйства.

БИЗНЕС |
ДОМОХОЗЯЙСТВА

ПРИМЕРЫ ФИНАНСИРУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ*:

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

