CLIMADAPT
Финансы Технологии Инновации

Следующие шаги:
Посетите наш веб-сайт www.climadapt.tj
и посмотрите список предварительно
утвержденных технологий в Селекторе
Технологий.
Как подать заявку:
Заполните форму заявки КЛИМАДАПТ в одном
из следующих банков:

(44) 600 0 600

(44) 640 55 44

(92) 771 11 22

Сотрудники банка помогут вам с
заполнением анкеты, выбором
утвержденных технологий, поставщиков
и установщиков.
Если у вас уже имеется предпочитаемое
технологическое решение, которого нет в
нашем утвержденном списке, свяжитесь
с командой КЛИМАДАПТ и мы проведем
оценку выбранной вами технологии.

Выберите необходимое оборудование,
рекомендованного поставщика и
установщика.

Сельскохозяйственный сектор

Техническая помощь и независимые
консультации предоставляются бесплатно
с целью оказания содействия в
инвестировании в качественные
технологии и оптимальные решения.
Офис проекта КЛИМАДАПТ
улица Истаравшан 19, Душанбе
734025, Республика Таджикистан

+992 372213789
info@climadapt.tj
www.climadapt.tj
Проект
разработан ЕБРР:

Для подробной информации
посетите www.climadapt.tj
или звоните по телефону:
+992 372213789

Механизм финансирования
устойчивости к изменению
климата в Таджикистане

Проект
поддерживается МФК:

Кредиты для фермеров с целью
повышения энерго-эффективности,
эффективного водопользования и
устойчивого землепользования
www.climadapt.tj

Преимущества

Проекты, которые могут
быть одобрены

Улучшенная система контроля воды.
Проекты должны быть в соответствии с
положениями национального законодательства
Республики Таджикистан в области окружающей
среды, социальных вопросов, здравоохранения
и безопасности.

Устойчивое землепользование.
Улучшенное качество и управляемость.
Повышенная конкурентоспособность.
Современные технологии и оборудования,
способствующие увеличению
производительности.
Повышенная значимость (стоимость)
фермерского хозяйства.
Улучшенные здания хозяйств путем теплоизоляции и применения модернизированного
энергоэффективного оборудования.
Снижение затрат.
Кредитная линия КЛИМАДАПТ для
сельскохозяйственного сектора
выделяется в таджикских сомони
эквивалентной стоимостью:
От 500 до 300 000 долларов США для
предварительно одобренных технологий;
От 1000 до 1 000 000 долларов США - для
комбинации одобренных технологий
и технологий, находящихся на
стадии разработки и
подлежащих оценке по
устойчивости к
изменению климата.

Кто может подать заявку
на получение кредита?
Фермеры.
Частные предприятия, зарегистрированные
в сельскохозяйственном секторе и
действующие на территории Республики
Таджикистан.
Предприятия c численностью работников
до 249 человек.
Предприятия с максимальным
годовым оборотом (балансом) в размере
до 50 000 000 евро.

Проекты могут включать
в себя следующее:
Установка ирригационных систем и
систем мониторинга ирригации.
Разведение новых фруктовых садов и
питомников.
Развитие технологии минимальной/
нулевой обработки земли.
Использование котлов на биомассе в
системах отопления для теплиц и
животноводческих ферм.
Реконструкция водопроводных труб,
насосов, кранов и систем распределения
воды в зданиях фермерских хозяйств.
Установка системы по переработке
бытовых сточных вод.
Установка системы сбора дождевой воды.
Осуществление мер по энергосбережению
путем теплоизоляции зданий, замены окон,
дверей, систем отопления и освещения.

Данные кредиты выдаются только для
приобретения и установки технологий и
оборудования, которые были утверждены
и оценены командой КЛИМАДАПТ.

www.climadapt.tj

