
Опыт работы ЗАО МДО «Хумо» по 
финансированию зеленой экономики



Информация о «Хумо»
ЗАО МДО “Хумо” является одной из 

лидирующих финансовых институтов на рынке 
РТ, с более 20 филиалами и 60 центров 
микрофинансового обслуживания. 

«Хумо» имеет большой опыт в сфере 
финансирования зеленых технологий в рамках 
сотрудничества с международными проектами: 
EBRD, World Bank, ADB, IFC и т.д.
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Миссия «Хумо»
Обеспечение доступа к широкому спектру 

качественных банковских услуг, инновационных 
финансовых решений населению и 
представителям микро, малого и агробизнеса, в 
целях содействия социальному и экономическому 
развитию Республики Таджикистан.
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Социальные цели
1)Ориентация на предоставление услуг клиентам, 

проживающим в сельской местности (не менее 
50%).

2)Удовлетворительная доля клиентов-женщин (не 
менее 40%) в портфеле.

3) Содействие реализации социальных приоритетов 
общества, в том числе:

• Образование 
• Здоровье
• Защита окружающей среды
• Поддержка семей мигрантов 
• Повышение финансовой грамотности 4



Проект «Адаптация к изменению климата 
в бассейне реки Пяндж»
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Цель проекта: Внедрение современных технологий для 
облегчения адаптации к изменению климата в 
бассейне реки Пяндж
• Эффективное управление водными ресурсами. 
• Устойчивость сельскохозяйственных культур к 

изменению климата. 
• Борьба с новыми вредителями и болезнями, 

возникающими в результате повышения температуры 
и изменения водного режима.

• Восстановление плодородия почвы.
В рамках данного проекта выдано 1 073 кредита на 
общую сумму 13.5 млн TJS | 1.5 млн USD



Проект «CIIMADAPT» / «GEFF» 
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Цели проекта:
• Экономия использования 

электроэнергии
• Экономия использования водных 

ресурсов
• Уменьшение эрозии почвы

В рамках данного 
проекта выдано 1 763 
кредита на общую сумму 
24 млн TJS | 2.8 млн 
USD

В рамках данного проекта 
выдано 214 кредитов на 
общую сумму 11.9 млн 
TJS | 1.1 млн USD



Проект «Развитие предпринимательства 
и     жилищный проект»
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Данный проект направлен на развитие 
предпринимательства, а также на улучшение 
жилищных условий населения страны.
В рамках данного проекта выдано 1 079 кредитов на 
общую сумму 28 млн TJS | 2.7 млн USD

Из них на «Улучшение жилищных условий» выдано 
931 кредита на общую сумму 16 млн TJS | 1.5 млн 
USD
Из них на “Финансирование МСБ” выдано 148 
кредитов на общую сумму 12 млн TJS | 1.1 млн USD



Проект «Адаптации к изменению 
климата и смягчения его 
последствий для бассейна 
Аральского моря» 
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Цель проекта: содействие для внедрения технологий и 
методов для повышения устойчивости к изменению 
климата и смягчение последствий изменения климата в 
сельскохозяйственном производстве, землепользовании 
и других областях.

В рамках данного проекта выдано 5 895 кредитов на 
общую сумму 127 млн TJS | 12.4 млн USD



Проект «Коммерциализация 
сельского хозяйства» 

9

Цель проекта: повышение уровня 
коммерциализации сельскохозяйственной 
продукции и расширение возможностей мелких 
фермеров для участия в рыночной деятельности.

В рамках данного проекта (1- фаза) выдано 4 367 
кредита на общую сумму 92 млн TJS | 9 млн USD

В рамках данного проекта (2 –фаза) выдано 3568 
кредита на общую сумму 79 млн TJS | 7.8 млн USD



Кредитные показатели по проектам
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 В 2021 году 
“Хумо” получил 
сертификат от 
«MFC» о 
признании 
“Хумо”, как 
лидера в области 
«зелёного» 
инклюзивного 
финансирования 
по внедрению 
целостной 
экологической 
институциональн
ой стратегии.



Благодарю за внимание


