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КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОЕКТОВ
(КОНЕЦ 2-ГО КВАРТАЛА 2021)

ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДХОДЯЩИХ
ПОД ФИНАНСИРОВАНИЕ GEFF:

КАЙРАТ ШАЛАБАЙ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА GEFF ТАДЖИКИСТАН

Повышение технического потенциала наших Партнёр-
ских Финансовых Институтов (ПФИ) остается одной из
ключевых задач. После того, как Банк «Арванд» стал
участником GEFF Таджикистан, команда проекта под-
готовила и провела серию вводных тренингов для 200
сотрудников банка (в числе которых - 56 женщин). Тре-
нинги помонинги помогли сотрудникам определить потенциал
энергоэффективности, приемлемости «зелёных»  тех-
нологий, обработку кредитных заявок и детали процесса
верификации.

Кроме того, мы с радостью сообщаем о получении офи-
циального благодарственного письма от «Радио Ватан»
за успешное сотрудничество в Серии Радио Интервью
GEFFGEFF Таджикистан, под названием «Аграрные Дискус-
сии». Из-за большого интереса жителей регионов, мы
продолжили сотрудничество с «Радио Ватан» по данной
серии. Это помогло рассказать различным категориям
граждан о разнообразных методах и ресурсоэффективных
«зелёных» технологиях в сельскохозяйственных произ-
водственно-сбытовых цепочках. Новые выпуски интервью
освещаосвещают технологию террасирования, современные ме-
тоды ведения сельского хозяйства, использование резер-
вуаров для сбора дождевой воды в засушливых регионах,
создание теплиц с системами капельного орошения и
многое другое. Это важный пример того, как наша ко-
манда преодолела вызовы COVID-19, быстро адаптировав
маркетинговую стратегию для охвата большей аудитории
и обеспи обеспечения видимости доноров.

Подобно нашему успешному партнерству с «Радио Ватан»,
мы надеемся наладить продуктивное сотрудничество со
всеми нашими партнерами для увеличения «зелёного»
финансирования в Таджикистане. 

Второй квартал 2021 года опирается на текущей дина-
мике проекта GEFF Таджикистан, с дальнейшим креди-
тованием, наращиванием потенциала и информацион-
ной деятельностью. В апреле 2021 года Банк «Арванд»
присоединился к GEFF Таджикистан став, в текущем году,
вторым Партнёрским Финансовым Институтом (ПФИ).
Кроме Кроме того, в этом квартале Банк «Эсхата» активно на-
ращивал «зелёный» портфель.

Банку «Арванд» был предоставлен финансовый пакет,
в размере 2 миллионов долларов США, для инвестиро-
вания в инновационные, «зелёные» технологии и ре-
шения, в рамках проекта GEFF. На сегодняшний день,
у банка «Арванд» 72 филиала и пункта обслуживания
клиенклиентов по всему Таджикистану, в том числе в Горно-
Бадахшанской Автономной Области (ГБАО). Учитывая,
что ГБАО является высокогорным районом, который
занимает почти половину территории страны и где
присутствие финансовых институтов ограничено,
Банк «Арванд» позволил проекту GEFF Таджикистан
расширить своё географическое покрытие в стране.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 7-Й ВЫПУСК
ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
GEFF ТАДЖИКИСТАН!
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АЙТЕН РУСТАМОВА
Глава ЕБРР
Таджикистан

ШОИРА САДЫКОВА
Председатель Правления

ЗАО Банк Арванд

прошла в головном офисе Банка «Арванд». Данное сог-
лашение позволит Банку «Арванд» предложить возмож-
ности инвестиций в экологически чистые, ресурсо-эф-
фективные технологии и решения.

Проект GEFF поможет расширить доступ к «зелёным»
технологиям для местных домохозяйств и малых и средних
прпредприятий (МСП). Это часть недавно объявленного плана
ЕБРР по увеличению масштабов финансирования, свя-
занным с изменением климата и окружающей среды и
планами к 2025 году сделать более 50 процентов своих
ежегодных инвестиций в защиту окружающей среды.

Финансовый пакет в размере 2 миллионов долларов США,
совместно кредитуемый ЕБРР и ЗКФ в рамках проекта
GEFF Таджикистан, был предоставлен Банку «Арванд»
для содействия инвестициям в технологии смягчения
последствий изменения климата и адаптации, путем
кредитования частного сектора, желающих инвестиро-
ввать в «зелёные» технологические решения.

В апреле 2021 года, Банк «Арванд» стал вторым Парт-
нёрским Финансовым Институтом (ПФИ) в рамках проекта
ЕБРР по Финансированию «Зелёной» Экономики GEFF
Таджикистан в текущем году. Церемония подписания 

ЕБРР И ДОНОРЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ МАЛЫЕ
ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

кредитным специалистам определять потенциал эконо-
мии ресурсов и энергии, в различных секторах экономи-
ки, эффективно консультировать клиентов о возможных
мерах и оказывать дальнейшую поддержку в оценке и
реализации проекта. Также, команда GEFF обсудила с
участниками тренинга рабочий процесс, выбор «зелё-
ных» ных» технологий, процедуры верификации и механизма
поощрения.

Церемония подписания положила начало партнерству с
проектом GEFF Таджикистан. В течение апреля 2021 года
консультанты Проекта разработали и провели серию тре-
нингов по наращиванию потенциала среди сотрудников
банка. Тренинги были направлены на укрепление знаний
и навыков сотрудников Банка «Арванд» и ознакомление
их с проеких с проектом GEFF, целями и критериями технической
приемлемости кредитования. Данные тренинги помогут 

ТРЕНИНГИ ДЛЯ БАНКА «АРВАНД»:
ПОВЫШЕНИЕ ЗНАНИЙ СОТРУДНИКОВ БАНКА
О ФИНАНСИРОВАНИИ GEFF ТАДЖИКИСТАН

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
Кредитные эксперты
Банка Арванд

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 
200 (56 женщин) 

ИЗ:
Истаравшана, Гиссара, Турсунзаде,
Бохтара, Исфары, Куляба, Дж. Ра-
сулова, Вахдата, Файзабада, Пен-
джиджикента, Хорога, Худжанда и
Душанбе

КОЛИЧЕСТВО ТРЕНИНГОВ: 
12 сессий в Согдийской и
Хатлонской областях, ГБАО,
РРП и Душанбе

Предоставленная
вами информация
очень важна для 
прогресса нашей
работы. Спасибо!

Сатторов Бахтиер,
Кредитный эксперт
Вахдатского филиала

https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-and-donors-organise-us4-million-package-to-arvand-bank-in-tajikistan.html


БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО ОТ
«РАДИО ВАТАН»

GEFF Таджикистан рад получить офи-
циальное благодарственное письмо
от «Радио Ватан» за успешное сот-
рудничество в рамках Серии Радио
Интервью GEFF Таджикистан, под
названием «Аграрные Дискуссии».

««Радио Ватан» - крупнейшая неза-
висимая, круглосуточная радиостан-
ция и единственная частная, вещаю-
щая во всех регионах Таджикистана,
с охватом более 4 миллионов слу-
шателей.

«Аграрные Дискуссии», охватываю-
щие щие темы сельского хозяйства рас-
сказали о ресурсосберегающих «зе-
лёных» технологиях и инновацион-
ные решениях. Также, «Аграрные
Дискуссии» включали также блок
«Вопросы и Ответы», с участием экс-
пертов в области сельского хозяйства.

Положительные отзывы потенциальных бенефициаров
GEFF по всему Таджикистану, демонстрируют заинтере-
сованность таджикских дехкан и предпринимателей в
инвестировании в «зелёные» технологии и решения,
направленные на содействие переходу страны к «зелё-
ной» экономике и в то же время получение дохода.

НесмНесмотря на проблемы, связанные с пандемией Covid-19,

«Аграрные Дискуссии» служили важной платформой для
общения и установления контактов с широким кругом
представителей различных общин.

Также, мы хотим поблагодарить наших доноров - Евро-
пейский Союз, Зеленый Климатический Фонд и Респуб-
лику Южная Корея за их внушительную поддержку!

их на нашем веб-сайте. Приглашаем вас поделиться
своими вопросами и пожеланиями на нашей странице
в Facebook, специалисты GEFF Таджикистан ответят вам
в кратчайшие сроки.

В Серии Радио Интервью 2021, обсуждаются преиму-
щества инвестиций в «зелёные» технологии, истории
и советы. Вы можете найти все выпуски интервью на
странице GEFF Таджикистан в Facebook или загрузить

- ИНТЕРВЬЮ #4:

Современная теплица с системой
капельного орошения;

- ИНТЕРВЬЮ #5:

Технология мульчирования и система ка-
пельного орошения для посадки арбузов;

- ИНТЕРВЬЮ #6:- ИНТЕРВЬЮ #6:

Солнечные водяные насосы.

- ИНТЕРВЬЮ #1:

Террасирование - эффективный
способ борьбы с эрозией почвы

- ИНТЕРВЬЮ #2:

Современная агротехника как
энергосберегающая технология

- ИНТЕРВЬЮ #3:- ИНТЕРВЬЮ #3:

Эффективность водоёмов для сбора
дождевой воды в засушливых районах

Наша первая Серия Радио Интервью GEFF Таджикистан
- «Аграрные Дискуссии» выявила интерес слушателей
по всему Таджикистану. Основываясь на положительных
отзывах, команда проекта GEFF Таджикистан возобновила
серию радиоинтервью 6-ю новыми эпизодами. Серия

Радио Интервью направлена на дальнейшее повышение
осведомленности и распространение знаний о «зелёных»
технологиях среди дехкан и предпринимателей. В сотруд-
ничестве с «Радио Ватан», в новой Серии Радио-Интервью
2021, были затронуты следующие темы:

СЕРИЯ РАДИО ИНТЕРВЬЮ 2021,
ПРОЕКТА GEFF ТАДЖИКИСТАН

https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/geff-tajikistan-radio-interview-series/
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/geff-tajikistan-radio-interview-series-2021/
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/geff-tajikistan-radio-interview-series-2021/
https://www.facebook.com/GEFFTajikistan
https://www.facebook.com/GEFFTajikistan
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/recognition-from-radio-vatan/
https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/geff-tajikistan-radio-interview-series-2021/


Церемония награждения прошла в филиалах банка
«Эсхата», в городах Бохтар и Гиссар. Представители
проекта GEFF Таджикистан г-н Фаррух Касымов и г-жа
Джамиля Саидова поздравили номинантов с их отлич-

ными достижениями. В награду за выдающиеся дости-
жения и вклад в реализацию проекта, сотрудники банка
«Эсхата» получили грамоты и знаки признательности. 

НОМИНАЦИЯ
«ГЕНДЕР»
(Наибольшее количество кредитов
GEFF для женщин-заемщиков
за последний квартал)

АБДУКАРИМОВ
ДДАЛЕР
ФАЙЗУЛЛОЕВИЧ,

Балхи, Бохтарский
филиал банка «Эсхата»

НОМИНАЦИЯ
«КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ»
(Наибольшее количество кредитов
GEFF за последний квартал)

АБДУМУРОДЗОДА
СУХАЙЛИ
ХХАЛИМ,

ЦБО Кабодиён, Бохтарский
филиал банка «Эсхата»

НОМИНАЦИЯ
«КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»
(Наибольшая сумма кредитов
GEFF за последний квартал)

ХАКИМОВ
БЕХРУЗ
ААБДУРАКИБОВИЧ,

Гиссарский филиал
банка «Эсхата»

По итогам первых трех месяцев сотрудничества, три кре-
дитных специалиста банка «Эсхата» были награждены
в рамках проекта GEFF Таджикистан. Мы рады отметить

работу следующих сотрудников, получивших сертификаты
в трех категориях:

ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ
ПФИ 



ООО «Зарнисори Шахринав» является одной из ведущих
сельскохозяйственных компаний в Шахринавском районе.
Компания владеет 200-и гектар виноградных, яблочных,
сливовых и черешневых садов. В настоящее время, в
компании 220 постоянных сотрудников, из которых 55
это женщины.

ДДля расширения и дальнейшей диверсификации своего
бизнеса Баходур Садриддинов, глава ООО «Зарнисори
Шахринав», решил инвестировать в холодильную камеру
с использованием современных сэндвич-панелей. В связи

с этим он обратился в один из банков-партнеров Европей-
ского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), для полу-
чения кредита в рамках проекта GEFF на сумму 51,582 дол-
ларов США.

«Это очень важный инвестиционный проект для компании.
Построенная холодильная камера позволяет нам диверси-
фицировфицировать нашу деловую деятельность и обеспечивать
регулярные поставки на региональные рынки, укрепляя
географический охват наших цепочек добавленной стоимос-
ти в сельском хозяйстве», - сказал Баходур Садриддинов.

Глава ООО «Зарнисори Шахринав», из
района Шахринав, решил построить
холодильное хранилище с использо-
ванием современных сэндвич-панелей
для расширения и дальнейшей дивер-
сификации своего бизнеса.

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

ИСТОРИИ
УСПЕХА

Кароматулло Исматов, дехканин из
района Турсунзаде, вложил деньги
в фруктовый сад на склоне холма,
чтобы повысить продуктивность
хозяйства и доходы.

Кароматулло Исматов управляет 3,8 гектарами земли и
20 лет занимается сельским хозяйством. Ферма распо-
ложена в районе Турсунзаде, который славится своими
виноградниками. Учитывая относительные преимущества
выращивания винограда в этом регионе, он решил вы-
делить 1 га земли для создания виноградного сада.

Кароматулло Исматов обратился в один из банков-парт-
нёров Европейского Банка Реконструкции и Развития
(ЕБРР), для получения кредита. Таким образом, Карома-
тулло Исматов получил кредит на покупку саженцев и их
посадку. По предварительным подсчетам фермера, для
сбора первого урожая винограда требуется 4-5 лет, а по-
ттенциал сбора урожая с гектара может достигать 20 тонн.

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


+992 93 433 90 01
tajikistan@ebrdgeff.com

www.ebrdgeff.com/tajikistan
@GEFFTajikistan

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

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

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.

*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.

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

ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:

ПРИМЕРЫ 
ФИНАНСИРУЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ*:

https://ebrdgeff.com/tajikistan/
https://ebrdgeff.com/tajikistan/
https://www.facebook.com/GEFFTajikistan



