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ⅠКитай добился хороших результатов в 
содействии развитию зеленого 

финансирования



1.« Строительство экологической цивилизации »
означает « Инициативу по созданию пояса и пути
» с высоким качеством

� Строительство экологической 
цивилизации требует большого 
количества зеленых инвестиций

� Формирование инвестиционной 
и финансовой системы для 
поддержки « зеленого » 
развития, то есть развития « 
зеленого » финансирования



Народный банк Китая взял на себя ведущую роль в разработке ряда 
политических документов поддержку развития « зеленого »
финансирования, которые первоначально сформировали политическую 
основу для систематического содействия развитию « зеленого »
финансирования.

Китай стал одним из крупнейших зеленых финансовых рынков мире.

В 2016 году G20 впервые включила « зеленое » финансирование

2.Китайское правительство ускорило темпы 
строительства зеленой финансовой системы

Китай стал первой страной в мире, которая получила поддержку со 
стороны правительства, чтобы построить зеленую финансовую 
систему и содействовать быстрому развитию зеленой финансовой 
индустрии Китая.
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Создание модели взаимного 
развития между « зелеными »
финансами экономическим ростом
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« Зеленый Финанс » поддерживает 
преобразование традиционной 
химической промышленности

Полная роль демонстрации облучения 
в строительстве Зеленого Шелкового 
Пути
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Инновационные экологически 
чистые кредитные продукты для 
фермеров
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Инновационная модель финансирования 
в поддержку энергосбережения и 
сокращения выбросов и фонда 
уменьшения финансовых рисков
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Содействие развитию зеленого финансирования с 
помощью местных экспериментальных проектов



Финансовые 
учреждения Китая 
могут обеспечить 
финансирование «
зеленых » проектов 
« пояса и пути» для 
удовлетворения 

потребностей стран 
по маршруту в 
зеленых 

инвестициях.

Национальные 
учреждения и 
международные 
финансовые 

учреждения, которые 
совместно строят 
“Инициативу по 
созданию пояса и 

пути", могут выпускать 
зеленые облигации в 

Китае для 
непосредственного 
оказания финансовой 
поддержки для 

строительства зеленых 
проектов.
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Опыт Китая в 
создании зеленой 
финансовой системы 
и развитии зеленого 
финансового рынка 

может быть 
использован в 

качестве ориентира 
для стран и 
регионов по 

маршруту « пояса и 
пути».
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3.Развитие зеленого финансового рынка Китая имеет большое 
значение для строительства "пояса и пути"



Ⅱ Синьцзян является важным узлом 
зеленого финансового сотрудничества 
между Китаем и Кыргызстаном



1.Синьцзян имеет большое значение в продвижении строительства зеленого 
экономического пояса Шелкового пути.

Китай
В июне 2017 года Китай отобрал пять 
провинций для проведения 
строительства пилотной зоны для 
зеленой финансовой реформы 
инноваций с целью накопления 
полезного опыта для строительства 
зеленой финансовой системы с 
помощью пилотных проектов.

Синьцзян
Одна из важных причин, почему 
Синьцзян стал единственным 
выбранным северо-западной 
провинции является то, что Синьцзян 
является важным узлом, 
соединяющим Центральную Азию и 
Китай в экономическом поясе 
Шелкового пути



2.Синьцзян сделал ряд достижений в строительстве зеленой финансовой 
системы и поощрения зеленого развития.

� Сформировал относительно надежный рабочий механизм зеленого 
финансирования. 

� Был разработан относительно совершенная местная система зеленой финансовой 
политики. 

� Сформировал общую идею « одного ядра », « двухколесного привода » и « трех 
основных макетов » зеленого финансирования для содействия зеленому развитию.

� Создал первую в Китае библиотеку зеленых проектов и определила сервисный 
объект зеленого финансирования.

� Был представлен зеленый финансовый "шесть цепочек", пропагандирующий 
механизм мышления и управления "промышленной цепью + цепочка поставок + 
производственно-сбытовая цепочка + цепочка капитала + кредитная цепочка + 
цепочка надзора".

� Финансовые учреждения региона также добились значительного прогресса в деле 
создания « зеленых » франшизы и предоставления зеленых финансовых услуг.



Общая идея "одного ядра", "двухколесного привода" и 
"трех макетов"

Ядро

Двухколесный 
привод

Три основных макета



Ядро

� Использование экологически 
чистой низкоуглеродистой 
технологии в качестве основы 
трансформации 
экономического развития

Зеленая низкоуглеродная технология находит свое отражение 
главным образом в таких областях, как энергосбережение и 
энергоэффективность, предотвращение загрязнения и борьба с 
ним и экологический контроль, комплексное использование 
ресурсов, использование чистой энергии восстановление и 
техническое обслуживание окружающей среды.



Двухколесный привод

Надлежащим образом снижая темпы развития традиционных отраслей 
их вклад в экономику, мы должны увеличить темпы развития зеленых 
отраслей и долю их вклада в экономику, а также добиться устойчивого 
роста и структурной перестройки в то же время.

Трансформация традиционных отраслей

Трансформация традиционных 
отраслей включает сокращение 
выбросов основных 
загрязнителей, примение новых 
производственных процессов, 
сокращение или замену 
использования токсичных и 
вредных веществ, а также 
очистку загрязняющих веществ.

Культивирование новых зеленых 

технологий промышленности

Культивирование новых 
экологически чистых 
технологий включает 
экологическое сельское 
хозяйство, стратегические 
формирующиеся отрасли, 
природоохранные отрасли 
услуги повышению 
энергоэффективности.



Три основных макета
� Опираясь на разделение основных функциональных областей, то есть 
трех основных макетов урбанизированных районов, основных 
производств сельскохозяйственной продукции ключевых 
экологических функциональных областей, в качестве основного 
носителя экономических преобразований.

Строительство индустриального парка 
и промышленной базы

Поощрять каскадное использование 
энергии, рециркуляцию водных 
ресурсов, обмен и утилизацию отходов, 
совместное использование 
инфраструктуры охраны окружающей 
среды, сохранение интенсивное 
использование земельных ресурсов и 
т.д.

Поощрять НИОКР предприятий, с тем чтобы расширить промышленную 
цепочку до высокого и множественного уровня.



Создал первую в Китае библиотеку зеленых 
проектов и определил сервисный объект зеленого 
финансирования.

К первому кварталу 2019 года в пул проектов было 
включено 400 чисто зеленых проектов 
экспериментальном районе с общим объемом 
инвестиций 213,734 млрд. юаней и спросом на 
финансирование в размере 159,095 млрд. юаней.

u Предварительная оценка третьей 
стороной

u Обновление библиотеки зеленых 
проектов режиме реального 
времени в Интернете

u Проекты финансовых услуг 
определенного размера или выше 
должны быть переданы на хранение



Представлен зеленый финансовый "шесть цепочек", пропагандирующий механизм 
мышления и управления "промышленной цепью + цепочка поставок + 
производственно-сбытовая цепочка + цепочка капитала + кредитная цепочка + 
цепочка надзора".

� Исходя из ресурсов, энергии, промышленной структуры и 
характеристик трех экспериментальных областей, создать 
замкнутую зеленую промышленную цепочку в трех 
экспериментальных областях;

� Составление цепочки поставок в соответствии с 
промышленной цепью, четкое разделение ответственности за 
охрану окружающей среды каждого звена, составление 
цепочки создания стоимости вокруг промышленной цепи 
цепочки поставок;

� На этой основе-создание цепочки банковского капитала и 
цепочек честности неподкупности;

� Наконец, регулирующая цепочка, государственные и 
финансовые регулирующие ведомства должны играть 
регулирующую роль.



Финансовые учреждения в регионе Синьцзян также добились заметного прогресса в 
создании зеленых франшизы и услуг для зеленых финансовых продуктов.

� Сосредоточение внимания на развитии совершенствовании 

системы « зеленой финансовой организации »

� Поддержка инноваций и развития зеленого кредита

� Культивирование и развитие рынка зеленого капитала

� Ускорение развития зеленого страхования

� Поддержка развития рынка экологических прав интересов. 

� Укрепление строительства зеленой финансовой 

инфраструктуры

� Совершенствование механизма предотвращения и 

устранения « зеленых » финансовых рисков

зелёный бизнес идет только 
вверх, а не вниз

незеленый бизнес только 
вниз, а не вверх



Кыргызстан Китай

Одна из первых стран, 
поддержавших инициативу 
"пояс и путь" и участвующая в 
ней, но также обладает 
неотъемлемым спросом и 
мощной движущей силой для 
содействия экологическому 
развитию

Считается, что опыт, накопленный в 
области реформы инноваций в области 
зеленого финансирования, может 
послужить полезным ориентиром для 
зеленого финансирования Кыргызстана 
для содействия экологическому развитию 
и борьбы с измением климата. в то же 
время он также закладывает хорошую 
основу для зеленого финансового 
сотрудничества между Китаем и 
Кыргызстаном.

3.Синьцзян является важным узлом зеленого финансового сотрудничества 
между Китаем и Кыргызстаном



Ⅲ Концепция содействия общему 
развитию зеленого финансирования между 
Китаем и Кыргызстаном на следующем 

шаге



Китай

1

3

2

4

совершенствование 
институциональной среды 
зеленого финансового развития

создание более богатой системы 
зеленых финансовых продуктов

создание единой стандартной 
системы зеленого 
финансирования

в полной мере играть роль 
глобальных центральных банков 
и регуляторов как сетевой 
платформы для зеленого 
финансирования и продолжать 
содействовать 
интернационализации зеленого 
финансирования



1
Дать полную роль пилоту и 
преимущество локации

Содействие международному 
сотрудничеству и развитию в области 
зеленых финансов, зеленой 
промышленности смежных областях 
между Китаем и Кыргызстаном

2
Быть в состоянии укреплять 
региональное сотрудничество

Достичь беспроигрышных результатов за 
счет развития и сотрудничества зеленого 
финансирования, а также содействовать 
глубокому сотрудничеству между странами 
через зеленую цепочку создания стоимости, с 
тем чтобы содействовать экономическому 
зеленому развитию Китая и Кыргызстана и 
стран, расположенных вдоль Шелкового пути.

Синьцзян
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