
Проект финансируется
Европейским Союзом

В партнёрстве с:

GEFF Таджикистан предоставляет финансирование,
техническую помощь и инвестиционные гранты для
содействия устойчивому развитию и инвестициям
частного сектора. Фермеры и предприятия в цепочках
добавленной стоимости в сельском хозяйстве могут
внедрять высокоэффективные технологии для повы-
шения шения конкурентоспособности и лучшего управления
природными ресурсами. Инвестиционные гранты, фи-
нансируемые Европейским Союзом, предоставляются
после успешного завершения и верификации проекта.

ИСТОРИИ
УСПЕХА
ДЛЯ ПАРТНЁРСКИХ
ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Абдулазиз Холтураев из Джамоата Истиклол Спитаменского района является
главой дехканского хозяйства «Зухал», созданного в 2010 году. Размер дехкан-
ского хозяйства составляет 10 га, где он выращивает фрукты и для их хранения,
фермер решил инвестировать в строительство холодильной камеры.

Наличие инвестиционного гранта от Европейского Союза в размере 30% позво-
ляет снизить стоимость финансирования.

««Холодильные камеры для длительного хранения овощей и фруктов это надеж-
ные инвестиции для нас - фермеров. Продлевая срок хранения нашей продукции,
мы получаем возможность поставлять их на рынки в зимнее время, ведь требо-
вания к внешним и вкусовым качествам овощей и фруктов всегда высокие. И, са-
мое главное, это обеспечение постоянного доступа населения к свежим продуктам
сельского хозяйства», сказал Абдулазиз Холтураев.

РАЗМЕР
ИНВЕСТИЦИЙ

$ США
8 832

СУММА
ГРАНТА

$ США
2 649

СРОК ОКУ-
ПАЕМОСТИ

3 ГОДА

ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИИ

26,3 ГДж/год

АБДУЛАЗИЗ
ХОЛТУРАЕВ
ГЛАВА
ДХ «ЗУХАЛ»

Глава дехканского хозяйства инвестирует в холодильную камеру,
чтобы диверсифицировать свой бизнес и увеличить доход



Консультант проекта GEFF ведёт
список рекомендованных произ-
водителей, поставщиков и установ-
щиков приемлемых технологий и
может помочь вам в определении
приемлемых технологий, а также
в выборе нав выборе надёжных поставщиков.

Инвестиционные гранты предос-
тавляются после успешного завер-
шения и верификации проекта
независимым консультантом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

Приемлемые параметры:

толщина изоляции не
менее 100 мм

коэффициент производи-
тельности чиллера >1,78.

ДДокументы для выплаты гранта:

• контракт
• счет-фактура
• фискальный чек
и / или любая другая докумен-
тация по запросу Консультанта
по верификации.

FOR
RENT

Возможность хранить
урожай до оптимального
сезона продаж

Возможность сдачи в аренду
помещений при отсутствии
собственного урожая

БыБыстрый и простой процесс
строительства, благодаря
готовым сэндвич-панелям

Стабильная температура внутри
камеры в период отключения элек-
тричества из-за хорошей изоляции.

Выгоды для фермеров:

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ



Дадо Очилов является директором образованной в 1996 г. компании ООО «Фор-
туна – Ко». В целях механизации дехканского хозяйства и повышения урожай-
ности, Дадо Очилов решил купить трактор модели YTO EMF 604, навесной опрыс-
киватель Cosan 400L и плуг Alper SP14 турецкого производства, в виду их надеж-
ности, энергоэффективности и доступности.

Наличие инвестиционного гранта от Европейского Союза в размере 30% позво-
ляляет снизить стоимость финансирования.

«Современная сельскохозяйственная техника дороже той, что мы использовали
раньше помогает нам снизить себестоимость продукции за счет экономии ресур-
сов и оптимизации производственного процесса», сказал Дадо Очилов.

РАЗМЕР
ИНВЕСТИЦИЙ

$ США
25 750

СУММА
ГРАНТА

$ США
6 106

СРОК ОКУ-
ПАЕМОСТИ

3 ГОДА

ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИИ

100,2 ГДж/год

ДАДО ОЧИЛОВ
ДИРЕКТОР
ООО «ФОРТУНА-КО»

Инвестиции в сельскохозяйственную технику
минимизируют ручной труд и повышают урожайность



Консультант проекта GEFF ведёт
список рекомендованных произ-
водителей, поставщиков и установ-
щиков приемлемых технологий и
может помочь вам в определении
приемлемых технологий, а также
в выборе нав выборе надёжных поставщиков.

Инвестиционные гранты предос-
тавляются после успешного завер-
шения и верификации проекта
независимым консультантом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

Приемлемые параметры:

удельный расход топлива не
более: 233,570 г/кВт·ч; мини-
мальный экологический
стандарт Stage III, Tier III

навесное/принавесное/прицепное
оборудование.

Документы для выплаты гранта:

• контракт
• счет-фактура
• фискальный чек
и / или любая другая докумен-
ттация по запросу Консультанта
по верификации.

Повышение эффективности
труда и производительности
на одного работника 

Сокращение ручного
труда за счет механизации
фермерских хозяйств

ДДополнительный доход за счёт
предоставления услуг другим
фермерам

Увеличение производства
и доходов фермерских
хозяйств.

Выгоды для фермеров:

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА



Вот уже 6 лет, Усмонали Норбеков работает в ДХ «Пайванд», которое было ос-
новано его отцом в 2012 году. После окончания ТНУ, Усмонали Норбеков увлекся
методами освоения богарных земель и решил создать интенсивный сад с ка-
пельным орошением на своём участке, чтобы увеличить урожайность и расши-
рить дехканское хозяйство путём освоения 20 га богарной земли.

Наличие инвестиционного гранта от Европейского Союза в размере 30% позво-
ляляет снизить стоимость финансирования.

«Интенсивное садоводство это современный способ выращивания плодовых
культур, обеспечивающий короткие сроки окупаемости инвестиций и высокую
урожайность при сокращении трудозатрат. А система капельного орошения поз-
воляет обеспечить влажность почвы на оптимальном уровне и дает возможность
проводить обработку почвы, опрыскивание и сбор урожая вне зависимости от
проведения полива, поскольку участки почвы между рядами растений в течение
ввсего сезона остаются сухими», сказал Усмонали Норбеков.

РАЗМЕР
ИНВЕСТИЦИЙ

$ США
88 558

СУММА
ГРАНТА

$ США
23 910

ЭРОЗИЯ
ПОЧВЫ

СНИЖЕНИЕ НА
93%

ЭКОНОМИЯ
ВОДЫ

68 600 м3/год

УСМОНАЛИ 
НОРБЕКОВ
ГЛАВА
ДХ «ПАЙВАНД»

Фермер инвестирует в интенсивный сад с системой
капельного орошения для освоения богарной земли



Консультант проекта GEFF ведёт
список рекомендованных произ-
водителей, поставщиков и установ-
щиков приемлемых технологий и
может помочь вам в определении
приемлемых технологий, а также
в выборе нав выборе надёжных поставщиков.

Инвестиционные гранты предос-
тавляются после успешного завер-
шения и верификации проекта
независимым консультантом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

Приемлемые параметры:

интенсивные
сады

сады на склонах
(склон не менее 3  ).

ДДокументы для выплаты гранта:

• контракт
• счет-фактура
• фискальный чек
и / или любая другая докумен-
тация по запросу Консультанта
по верификации.

Раннее плодоношение
(на 1 - 2 год после
посадки)

Урожайность выше в 3-4 раза
по сравнению с традиционными
садами

ПлПлотная посадка деревьев позво-
ляет разместить больше саженцев
на небольшом участке земли

Короткий срок окупаемости из-за
раннего плодоношения и более
высокой прибыльности.

Выгоды для фермеров:

ИНТЕНСИВНЫЙ
САД



Муяссарахон Юлдашева работает фермером и занимается теплицами с 2003 года.
Она владеет 5 теплицами общей площадью 400 м2, где работают четверо членов
её семьи и 5 сезонных работников. Чтобы расшить свой бизнес, Муяссарахон
Юлдашева обратилась за кредитом и инвестировала средства на постройку теп-
лиц и установку капельного орошения.

Наличие инвестиционного гранта от Европейского Союза в размере 20% позво-
ляляет снизить стоимость финансирования.

«Теплицы - незаменимые помощники, которые позволяют мне получить ранний
урожай. Растения защищены от неблагоприятного влияния вредителей. Благодаря
удерживаемому теплу и влаге внутри конструкции, можно создать оптимальный
микроклимат, который способствует быстрому росту растений. Важна также воз-
можность подачи воды, питательных веществ и средств защиты растений непос-
редственно в прикорневую зону выращиваемых культур, при помощи системы
ккапельного орошения» - сказала Муяссарахон Юлдашева.

РАЗМЕР
ИНВЕСТИЦИЙ

$ США
2 208

СУММА
ГРАНТА

$ США
485

СРОК ОКУ-
ПАЕМОСТИ

2 ГОДА

ЭКОНОМИЯ
ВОДЫ

2 429 м3/год

МУЯССАРАХОН
ЮЛДАШЕВА
ЖЕНЩИНА
ФЕРМЕР

Женщина-фермер инвестирует в теплицы с капельным
орошением для увеличения урожайности и прибыли



Консультант проекта GEFF ведёт
список рекомендованных произ-
водителей, поставщиков и установ-
щиков приемлемых технологий и
может помочь вам в определении
приемлемых технологий, а также
в выборе нав выборе надёжных поставщиков.

Инвестиционные гранты предос-
тавляются после успешного завер-
шения и верификации проекта
независимым консультантом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

Приемлемые параметры:

Толщина покрытия не менее
100 микрон (стекло, полиэти-
лен, поливинил фибергласс)

Материал каркаса: алюминий,
ггальванизированная сталь
(оцинкованная).

Документы для выплаты гранта:

• контракт
• счет-фактура
• фискальный чек
и / или любая другая докумен-
ттация по запросу Консультанта
по верификации.

Экономия ресурсов и более высо-
кая урожайность по сравнению с
выращиванием на открытом грунте

Возможность
выращивания
различных культур

ППолучение значительного
дохода от продаж в
зимнее время

Короткий срок окупаемости
из-за высокой маржи за
проданную продукцию.

Выгоды для фермеров:

ТЕПЛИЦА



Общая брошюра
по СЗТ

Руководство
пользователя:

Руководство по
регистрации поставщиков:

Просканируйте QR
чтобы открыть:

1 945
зелёных

технологий
171

поставщика

15
категорий

Это новая платформа мирового уровня и еще один
инструмент, который помогает определить технологии,
подходящие для финансирования GEFF. Селектор
Зелёных Технологий (СЗТ) - это список доступных и
приемлемых технологий, которые соответствуют ми-
нимальным требованиям эффективности, таким об-
рразом обеспечивают экономию ресурсов по сравне-
нию с обычными аналогами.

Селектор Зелёных Технологий
предоставляет список технологий и продуктов, которые
были определены как «самые эффективные» в усло-
виях местного рынка. СЗТ оптимизирует и упрощает
процесс одобрения кредита для Финансовых Инсти-
ттутов Партнёров, обеспечивая автоматическую про-
верку соответствия проекта требованиям GEFF.

Селектор
Зелёных
Технологий

- это глобальная торговая платформа,
которая объединяет поставщиков луч-
ших зеленых технологий с дальновид-
ными предпринимателями и домовла-
дельцами.

КОЛИЧЕСТВО
ТЕХНОЛОГИЙ
ПОСТОЯННО
РАСТЕТ

БОЙЛЕРЫ ТРАНСПОРТ

ОКНА И
ДВЕРИ

ИЗОЛЯЦИЯ

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ДВИГАТЕЛИ
И НАСОСЫ

СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ГЕНЕРАЦИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СЗТ в Таджикистане Примеры технологий в СЗТ:



Селектор Зеленых Технологий является
признанным во всем мире инструментом,
который помогает финансовым учреж-
дениям, в странах с развивающейся эко-
номикой, снизить риски и увеличить свои

инвестиции в зеленые проекты.

ПаПартнерские финансовые учреждения,
поддерживаемые ЕБРР – банки, лизин-
говые компании, микрофинансовые

институты - теперь ссылаются на СЗТ,
как на инструмент технической оценки
соответствия требованиям для раз-

работки экологически чистых
финанфинансовых продуктов.

СЗТ ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН ЧЕРЕЗ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

«TECH SELECTOR»

Технологии и цифровые решения 
продолжают трансформировать сферу, в 
которой действует финансовый сектор. 
Инновационные приложения цифровых 
технологий для финансовых услуг, такие 

как Tech Selector, изменяют 
взаимодействие между финансовыми 
учручреждениями и клиентами, улучшая 

доступ к информации о зеленых 
технологиях и климатическом 

финансировании.

С помощью своих смартфонов, 
предприниматели и домовладельцы, 
смогут найти более 37 000 зеленых 
технологий, которые повышают 

энергоэффективность и обеспечивают 
источниками возобновляемой энергии, а 
также сокращают использование воды и 

эрэрозию почвы.

Мобильное приложение
«Tech Selector»

Скачать «Tech Selector»
просканировав QR:

УПРОЩЕННАЯ И
БЫСТРАЯ ПРОЦЕДУРА
ОДОБРЕНИЯ

ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА
СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕ-
РИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВВОЗМОЖНОСТИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
С ПОСТАВЩИКАМИ

ПОДДЕРЖКА
УСТОЙЧИВОГО
ИМИДЖА

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ БАНКОВ



tajikistan@ebrdgeff.com

www.ebrdgeff.com/tajikistan

+992 93 433 90 01

КОНТАКТЫ GEFF:

Адрес:
Ул. Бохтар, 37/1, офис № 802, “Вефа Центр”
Душанбе 734025, Республика Таджикистан

Проект финансируется
Европейским Союзом

В партнёрстве с:

ebrdgeff.com/tajikistan

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:

GEFF предоставляет финансирование через
местных Финансовых Партнёров.

Для получения более подробной информации
посетите наш веб-сайт или отсканируйте QR-код:


