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Новая климатическая повестка

Вступление в силу Парижского соглашения (COP21):

- снижение выбросов парниковых газов на 15% (условная цель) и 25% (безусловная цель) 
от базового уровня 1990 года.

Концепция по переходу на «зеленую» экономику определяет приоритетные направления:

- Снижение загрязнения воздуха

- Устойчивое использование водных ресурсов

- Система управления отходами

- Энергосбережение и повышение энергоэффективности

- Сохранение и эффективное управление экосистемами

- Развитие электроэнергетики

- Развитие устойчивого и высокопроизводительного сельского

хозяйства



Основные задачи в сфере климатического 
финансирования
 Получение доступа к инновационным источникам 

финансирования;

 Продвижение синергетических связей между финансированием 
развития и финансированием вопросов, связанных с изменением 
климата;

 Использование и выделение ограниченных объемов 
государственного финансирования в качестве катализатора для 
привлечения гораздо больших потоков частных 
капиталовложений.



Потенциал частного финансирования



• По оценкам РКИК ООН, более 80% инвестиций, необходимых для 
решения проблем изменения климата, должны поступать от 
частного сектора: от коммерческих предприятий и потребителей.

• По оценкам МЭА, около 40% дополнительных средств во всем 
мире к 2020 г. будут выделены домохозяйствами, 40% − 
предприятиями, а остальные 20% составят прямые 
государственные вложения.

• Объем финансовых активов на глобальных рынках капитала 
оценивается в 178 трлн. долл. США (McKinsey & Company, 2009)

Потенциал частного финансирования





Международная система климатического финансирования



Зеленый климатический фонд  

Новый глобальный фонд, созданный для 
инвестирования в климатически устойчивого 
развития

Развитые страны взяли обязательства по 
мобилизиции ресурсов с различных источников. 
В 2016 году ресурсы Фонда составили более 10 
млрд. долл. США. 



• Catalytic climate finance. Уникальность 
Фонда в его возможности привлечения 
инвестиций с государственных и частных 
секторов.

• Balanced portfolio. Фонд ставит целью 
равного баланса инвестиций между
адаптацией и снижением рисков 
изменения климата.

• Country ownership. Фонд признает 
необходимость обеспечения того, чтобы 
развивающиеся страны брали на себя 
климатическое финансирование и 
интегрировали его в свои национальные 
планы 

Видение Фонда



Критерии для инвестирования

• Потенциал воздействия

• Потенциал изменения парадигмы

• Потенциал устойчивого развития

• Страновая готовность

• Эффективность и результативность

• Потребности получателя



Матрица принятия решения



Как работает Фонд

Архитектура Фонда 
характеризует
высокую национальную 
(страновую) 
ответственность.
Уполномоченные
национальные органы (NDAs) 
обеспечивают чтобы 
аккредитованные 
организации (AE) подавали 
заявки, которые 
отвечают интересам страны



Размеры финансируемых проектов



Финансовые инструменты Фонда

• У Фонда достаточно большой набор финансовых 
инструментов, таких как: 
• Льготные займы

• Субординированные долговые обязательства

• Участие в акционерном капитале

• Гарантии

• Гранты



Уполномоченные национальные органы
• Страны определяют 

уполномоченные органы (NDAs), 
которые обеспечивают, чтобы 
все заявки в Фонд отвечали 
национальным приоритетам в 
сфере развития экономики, 
устойчивого к изменениям 
климата. 

• Уполномоченные органы также 
играют роль стратегического 
координатора действий Фонда в 
стране

• Более 140 стран назначили 
уполномоченные органы на эту 
роль. Все заявки на 
финансирование подаются через 
уполномоченные органы.



Роль аккредитованных организаций

• Программа развития ООН (UNDP) является аккредитованной 
организацией (AE) Фонда

• Аккредитованные организации несут ответственность за:
• Разработку и подачу заявок на финансирование проектов и программ

• Руководство и внедрение проектов и программ

• Применение различных финансовых инструментов в рамках своих 
возможностей.



Финансирование заявок
Заявки могут поступать из различных 
источников, включая государственные, 
частные и некоммерческие организации. 
Заявители должны работать вместе с АЕ 
для подготовки заявки.

Затем АЕ проводит оценку 
потенциальной заявки на предмет 
соответствия критериям и различным 
факторам, таким как: влияние на 
изменение климата, окружающую среду, 
социальные, гендерные, экономические 
и финансовые аспекты.

После приема заявки следует двух-
этапная процедура: 1) анализ и 
рекомендация штаб-квартиры Фонда и 2) 
решение Совета по утверждению заявки.



Проекты Фонда



Концепция создания 
Международного центра по 

развитию зеленых технологий и 
инвестиционных проектов под 

эгидой ООН



Цель и основные задачи центра

Миссия: Внести вклад в глобальное устойчивое развитие через поддержку зеленого роста и 
принципов зеленого моста. Создание центра будет основано на долгосрочной стратегии 
наращивания потенциала с применением инновационного подхода и лучших мировых 
практик в переходе к зеленой экономике.

Основные задачи:

• Трансформация энергетического сектора

• Устойчивое городское развитие

• Переход к «зеленому» бизнесу

• Трансфер и адаптация зеленых технологий и лучших практик

• Развитие зеленых финансов

• Развитие возобновляемой энергетики

• Наращивание потенциала зеленого роста



Министерство 
энергетики

Международный центр по развитию зеленых технологий и 
инвестиционных проектов
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Региональный фокус

• Республика Казахстан
• Республика Узбекистан
• Кыргызская Республика
• Республика Таджикистан
• Туркменистан
• Иран
• Афганистан
• Монголия
• Азербайджан

Глобальный фокус: Китай, Индия, страны Европейского Союза, США, страны Латинской Америки



Месторасположение центра

«Зона лучших практик»

Общая площадь: 

3000 м2

Выставочная площадь: 

2564 м2



Правовой статус

• Решение об открытии на Министерскй конференция «Решение 
вызовов устойчивой энергетики», которая пройдет в г.Астана в 
июне 2017 года, в рамках открытия международной выставки 
ЭКСПО-2017. 

• Соглашение с Представительством ООН в Республике Казахстан 
по реализации проекта по институциональной поддержке 
Международного центра. 

• Будут созданы Секретариат и Управляющий комитет Центра

• Центр будет администрироваться по стандартным процедурам 
ООН



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Ербол Сулейменов

Консультант по зеленым проектам ПРООН


