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TAJIKISTAN

77%
 БЕНЕФИЦИАРОВ
СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ

25%
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

СЕКТОР

39%
 БЕНЕФИЦИАРОВ
ЖЕНЩИНЫ

+20
ЗЕЛЁНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОФИНАНСИРОВАНО

8,5 МИЛЛИОНА
ДОЛЛАРОВ США КРЕДИТНОЙ

ЛИНИИ ОСВОЕНО

2 110
БЕНЕФИЦИАРОВ ИЗ ЧИСЛА
ФЕРМЕРОВ, АГРОПРЕД-

ПРИЯТИЙ И ДОМОХОЗЯЙСТВ

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА
GEFF ТАДЖИКИСТАН
(на 1 июля 2022 г.)

КАЙРАТ ШАЛАБАЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА GEFF ТАДЖИКИСТАН

Во втором квартале 2022 года Программа 
Финансирования Зелёной Экономики GEFF Таджикис- 
тан активно взаимодействовала с финансовыми парт- 
нерами (ПФИ) и другими заинтересованными сторона- 
ми, посещая различные мероприятия для повышения 
осведомленности о преимуществах инновационных 
зеленых технологий и доступа к финансированию GEFF.

МыМы рады сообщить, что и МДО «Хумо» и Банк Арванд 
обновили свои кредитные линии GEFF в рамках прог- 
раммы. Новый финансовый пакет в размере 4 млн 
долларов США был предоставлен Зелёным Клима- 
тическим Фондом (ЗКФ) для МДО "ХУМО" в апреле 2022 
года. В мае 2022 года Банк Арванд также получил 

финансовый пакет в размере 4 млн долларов США, 
который создаст новые возможности для роста МСП в 
Таджикистане.

МыМы также продолжили проведение тренингов по 
гендерной осведомленности для Банка Арванд и ИМОН 
ИНТЕРНЕШНЛ в июне 2022 года. В них приняли 
участие 54 сотрудника головного офиса и филиалов, 
включая кредитные отделы, отделы маркетинга и 
управления персоналом ПФИ. Тренинги позволили 
улучшить понимание ПФИ клиентского сегмента 
женщин,женщин, их различные потребности, приоритеты и 
предпочтения. Кроме того, для 35 клиентов наших ПФИ 
были организованы отдельные занятия по теме 
финансовой грамотности.

Команда проекта GEFF Таджикистан также приняла 
участие в нескольких мероприятиях, включая Форум 
Нулевой Углерод, организованный АКТЕД, День 
открытых дверей ЕБРР для предпринимателей, 
мероприятие ЕБРР в ГБАО для работы с частным 
сектором, а также в региональном круглом столе на 
тему «Доступ к Зеленым Финансам для МСБ в 
ЦентральнойЦентральной Азии». Эти мероприятия позволили нам 
представить проект потенциальным бенефициарам из 
различных секторов, поделиться информацией о 
программе GEFF и о том, как проект поддерживает 
Таджикистан с точки зрения увеличения инвестиций в 
зелёные технологии. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 11-ый ВЫПУСК
ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
GEFF ТАДЖИКИСТАН!
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В мае 2022 года Банк Арванд получил финансовый пакет
в размере 4 млн долларов США, который создаст новые
возможности для роста малого и среднего бизнеса в Тад-
жикистане. Эти средства помогут расширить доступ к зе-
лёным технологиям для местных домохозяйств, а также
малых и средних предприятий в стране. Церемония под-
писания писания состоялась в г. Хороге. Банк Арванд – одна из
ведущих микрофинансовых организаций, обслуживаю-
щая более 100000 клиентов в 72 центрах банковского об-
служивания по всей стране, в том числе в Горно-Бадах-
шанской автономной области (ГБАО).

ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ
БАНКА АРВАНД 

РИКА ИШИ
Глава представитльства
ЕБРР в Таджикистане

ШОИРА САДЫКОВА
Председатель ЗАО
Банк «Арванд»

«Отличный стиль презентации
с возможностью беспрепят-
ственно задавать вопросы и
приведением практических
примеров. Спасибо»

Зарина Турсунпулатова
КрКредитный специалист
Шахритусский филиал 

«Эффективность использования ресурсов
является ключом к переходу растущих горо-
дов к зелёной экономике. Обучение помог-
ло мне развить технические навыки для мас-
штабирования зелёного кредитования в на-
шем учреждении»

Х. НабиевХ. Набиев
Менеджер филиала
Пенджикентский филиал

Новый финансовый пакет в размере 4 млн долларов США
был предоставлен ЕБРР и ЗКФ в рамках Программы Фи-
нансирования Зелёной Экономики (GEFF) одному из ве-
дущих микрофинансовых организаций страны МДО «Ху-
мо». Официальная церемония подписания состоялась в
городе Куляб в апреле 2022 года.

ММДО «Хумо» является микрофинансовой организацией
в Таджикистане, целью которой является поддержка уяз-
вимых слоев населения, проживающих в сельской мест-
ности, посредством финансовых и консультационных ус-
луг, в частности финансирование предприятий и сельско-
хозяйственных проектов, а также для того, чтобы сделать
сельскохозяйственную продукцию более доступной. МДО
««Хумо» - компания с обширной географией деятельности,
которая работает в более 40 районах РТ, в том числев го-
родах Душанбе, Бохтар, Яван, Куляб, Дангара, Худжанд,
Исфара, Истаравшан.

Наращивание потенциала сотрудников МДО «Хумо» спо-
собствует повышению эффективности организации. Пос-
ле повторной активации кредитной линии была проведе-
на на серия тренингов для кредитных экспертов МДО «Хумо»
с целью  укрепления потенциала в области зеленого фи-
нансирования. Тренинги охватывают весь кредитный цикл,
инструменты продвижения, а также приемлемые зелё-
ные технологии. Команда проекта представила Селектор
Зелёных Технологий — список высокоэффективных тех-
нологий и материалов, которые были оценены и пред-
вариварительно одобрены как имеющие право на финансовую
поддержку GEFF. Участникам также были представлены
критерии приемлемости проекта, инвестиционные гран-
ты и процесс верификации. 

РИКА ИШИ
Глава представитльства
ЕБРР в Таджикистане

ФИРДАВС МАЮНУСОВ
Директор по развитию
МДО «Хумо»

ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ МДО "ХУМО" 
И ТРЕНИНГИ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА

ЕБРР последовательно поддерживает инвестиционные проекты в Таджикистане и 
заинтересован в развитии частного сектора, поскольку частный сектор играет 
центральную роль в ускорении использования устойчивых к изменению климата 
технологий и инновационных подходов для смягчения последствий и адаптации.
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Проект GEFF Таджикистан привержен делу обеспече- 
ния гендерного равенства, расширению прав и воз- 
можностей женщин и на протяжении всего периода 
реализации проекта будет продолжать способствовать 
повышению устойчивости женщин-фермеров к 

изменению климата путем устранения гендерного 
разрыва в доступе к финансам в Таджикистане и 
активного повышения осведомленности об измене- 
ии климата, а также посредством организации меро- 
приятий, учитывающих гендерные аспекты.

КАЙРАТ ШАЛАБАЙ
Руководитель Проекта
GEFF Таджикистан 

«Финансовая грамотность для фермеров крайне 
важна. Сельским женщинам часто не хватает финан- 
совых и климатических знаний, что затрудняет их 
адаптацию к изменяющемуся климату. Такие тренинги 
помогают нам получать знания для развития наших 
хозяйств. Спасибо за ваши старания»

ЮЛДАШЕВА МУЯССАРХОН

РРуководитель дехканского
хозяйства из района Хуросон

«Гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей женщин являются основой нашей 
работы в сфере финансирования зеленых технологий. 
Мы стремимся сократить гендерное неравенство и 
предоставить женщинам равный доступ к финансиро- 
ванию для повышения их устойчивости к изменению 
климата»

ККАЙРАТ ШАЛАБАЙ

Руководитель проекта
GEFF Таджикистан 

89%

Продуктивность
тренингов

88%

Методология
тренингов

90%

Эффективность
тренера

87%

Общие условия
тренингов (место,
продолжительность)

ОЦЕНКА
ТРЕНИНГОВ

В ходе тренингов был освещен ряд вопросов, таких как 
внедрение гендерно-ориентированных подходов и 
проведение гендерных мероприятий в рамках проекта 
по расширению равных возможностей женщин и муж- 
чин в доступе к финансированию зеленых технологий.

ПФИПФИ и клиенты поделились своим опытом и пред- 
ставили предложения, которые могут быть исполь- 
зованы в нашей будущей деятельности. Для большей 
информации, пожалуйста нажмите сюда.

ВВ целом, гендерные тренинги были восприняты 
участниками очень хорошо. Ниже приведены отзывы 
одного из участников тренинга и эксперта проекта 
GEFF Таджикистан.

ГЕНДЕРНЫЕ ТРЕНИНГИ ДЛЯ 
ПФИ И ИХ КЛИЕНТОВ 

Серия тренингов по гендерной осведомленности для 
менеджмента ПФИ, персонала филиалов и их клиентов 
был проведен в июне 2022 года, в которых приняли

участие почти 90 участников из городов Худжанд, 
Истаравшан и Бохтар. Целями тренинга являются:

Тренинг для
менеджмента 
Банка Арванд
и ИМОН

ИНТЕРНЭШНЛ

Содействовать обмену опытом и
мнениями и разрабатывать предло-
жения по гендерно-инклюзивному
зеленому финансированию

Тренинг для
персонала 
Банка Арванд
и ИМОН

ИНТЕРНЭШНЛ

Развивать соответствующие знания и
навыки для зеленого финансирования

с учетом гендерных аспектов

Обучение финан-
совой грамотности для
женщин- заемщиков
Банка Арванд и

ИМОН
ИНТЕРНЕШНЛ

Развивать финансовую и
климатическую грамотность
женщин-заемщиков

https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/ru/geff-tajikistan-gender-awareness-training-session-for-pfis-and-their-clients/


и адаптации на региональном уровне. Мероприятие 
предоставило участникам возможности для налажи- 
вания связей и партнерства, в том числе ознакомление 
с экологическими решениями, которые могут быть 
реализованы в Таджикистане.

ПроектПроект GEFF Таджикистан активно участвует в 
подобных мероприятиях с целью содействия 
внедрению зеленых технологий в Таджикистане и 
поддержки повышения осведомленности частного сек- 
тора, наращивания их потенциала в вопросах изме- 
нения климата и продвижения эффективных практик и 
мер, путем демонстрации успешных проектов и нала- 
живаниеживание тесных отношений с различными заинте- 
ресованными сторонами.

В Таджикистане ЕБРР помогает малым и средним 
предприятиям расти и становиться катализаторами 
местной экономики и региона. В апреле 2022 года 
ЕБРР организовал мероприятие в городе Хорог, ГБАО, 
на котором собрались представители частного сектора 
из этого региона. Команда проекта GEFF Таджикистан 
приняла участие в мероприятии, поделилась инфор- 
мациеймацией о целях проекта и мероприятиях, направлен- 
ных на решение проблем изменения климата, в 
частности, применительно к аграрному сектору. Кроме 
того, у участников была возможность получить 
информацию о возможностях финансирования мер по 
повышению ресурсоэффективности, а также прос- 
мотреть видеоролики с историями успеха поддержан- 
ныхных проектов. Участие в таких мероприятиях помогает 
нам продвигать вопросы климатической устойчивости

МЕРОПРИЯТИЕ
ЕБРР В ГБАО

были представлены технологические брошюры, 
плакаты, листовки и другие брендированные марке- 
тинговые материалы проекта. Заинтересованные 
посетители получили подробную информацию о 
возможностях финансирования зеленых технологий 
через финансовые партнеры проекта. 

ЕБРР провел День открытых дверей для 
предпринимателей в мае 2022 года в Дангаринском 
Государственном Университете, который транслиро- 
вался в прямом эфире на нашей странице в Facebook. 
Мероприятие началось с открытого семинара для бо- 
лее чем 600 студентов финансово-экономических фа- 
культетов Дангаринского Государственного Универ- 
сиситета и Кулябского Государственного Университета.

Программа мероприятия включала презентации 
финансовых и консультационных продуктов ЕБРР, 
доступных в Таджикистане для предпринимателей, 
желающих масштабировать свой бизнес. Проект GEFF 
Таджикистан также был представлен как один из 
успешных проектов ЕБРР, который предоставляет 
финансовую и грантовую поддержку при внедрении 
тетехнологий устойчивых к изменению климата. Пред- 
ставители проекта GEFF Таджикистан поделились 
достижениями проекта и продемонстрировали эколо- 
гические решения, реализованные заемщиками и 
которые стали успешными компаниями. На стенде

УСМОНКУЛ БОТУРОВ
Заместитель руководителя
проекта GEFF Таджикистан

РИКА ИШИ
Глава представитльства
ЕБРР в Таджикистане

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЕБРР 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

https://www.facebook.com/GEFFTajikistan


Доступные кредит-
ные продукты зеле-
ного финансирова-
ния для МСБ

Роль международных организаций и междуна-
родных финансовых институтов в развитии про-
цессов зеленого финансирования для сектора
туризма и возобновляемых источников энергии

Текущее состояние доступности зелё-
ного финансирования туристического
сектора в Центральной Азии и перспек-
тивы решения проблем

Команда проекта GEFF Таджикистан представила 
участникам результаты проекта и извлеченные уроки 
по расширению использования зеленых технологий в 
частном секторе, которые внесли значительный вклад в 
развитие ресурсоэффективности в Таджикистане и 
сохранение окружающей среды. Была подчеркнута 
роль международных финансовых институтов в разви-

тии зеленого финансирования для МСБ и сектора воз- 
обновляемых источников энергии. Цель этого меропри- 
ятия заключалась в том, чтобы проинформировать все 
заинтересованные стороны о рекомендациях, выте- 
кающих из анализа и прошлого опыта, а также 
представить зеленые кредитные продукты для МСБ.

Команда проекта GEFF Таджикистан приняла участие в 
региональном круглом столе на тему «Доступ к зеленым 
финансам для ММСП в Центральной Азии» в г. Душанбе 
26 мая 2022 года. Региональный круглый стол был 
проведен с участием Правительства Республики 
Таджикистан, Центрального Банка Республики 

Узбекистан, Национального Банка Кыргызстана, 
местных и международных финансовых организаций, 
доноров и партнеров, бизнес-ассоциаций, экспертов и 
СМИ. На специальных сессиях в рамках круглого стола 
были рассмотрены следующие темы:

ДОСТУП К ЗЕЛЕНЫМ ФИНАНСАМ
ДЛЯ ММСП В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Первый форум Нулевой Углерод прошел 28 мая 2022 года в 
гостинице «Серена» в г. Душанбе. Форум собрал все 
заинтересованные стороны для обсуждения устойчивого 
потребления и производства в сфере туризма, проблем 
внедрения зеленых технологий и возможностей 
финансирования в данном секторе. На мероприятии 
участвовали представители туристической отрасли и 
финанфинансовых институтов, производители и поставщики 
зеленых технологий, а также общественность с целью 
обсуждения проблем и установления деловых контактов. 
Основное внимание было уделено сектору туризма как 
одной из быстрорастущих отраслей в Таджикистане и 
влиянию этого роста на окружающую среду с разработкой 
более экологичного подхода к развитию отрасли.

В рамках форума прошла панельная дискуссия 
«Понимание зеленых кредитов: как финансовый сектор 
может стать движущей силой перехода к устойчивому 
развитию?». В дискуссии приняли участие представители 
проекта GEFF Таджикистан, ПРООН и МДО «Хумо».

В частности, проект GEFF Таджикистан представил 
опыт устойчивого финансирования и поделился 
практическими инструментами, необходимыми для 
развития зеленого туризма. Форум Нулевой Углерод 
предоставил платформу для диалога и взаимодействия 
между всеми заинтересованными сторонами, а также 
для обеспечения продвижения энергоэффективности и 
произвпроизводства возобновляемой энергии в сфере 
туризма на базе сообществ и за его пределами в Таджи- 
кистане. Это был уникальный день обмена мнениями и 
ознакомления с решениями для безуглеродного Таджи- 
кистана!  «Туризм одна из быстрорастущих отраслей в 
Таджикистане.  На форуме мы обсудили как зеленое 
финансирование может поддержать переход к устой- 
чивойчивой модели роста сектора. Речь идет о зеленых тех- 
нологиях и решениях, которые призваны мини- 
мизировать влияние на окружающую среду и одновре- 
менно нести экономическую выгоду», — отметил Кайрат 
Шалабай, руководитель проекта GEFF Таджикистан.  
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