
Роль ЦКФ в устойчивом 
финансировании

Бишкек, 30 Мая, 2019 г.



Предпосылки к созданиюЦентра по климатическому
финансированию

Климатические инвестиционные фонды в рамках Пилотной 
программы по адаптации к изменению климата 
предоставили техническую помощь Кыргызской Республике 
для:

• Разработки стратегического документа планирования
инвестиций в адаптацию к изменению климата;

• Усовершенствования Координационного механизма
климатического финансирования в стране
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Основные направления деятельности ЦКФ

• Координация с основными 
заинтересованными 
сторонами;

• Мониторинг и оценка и 
отчетность по проектам 

• Тренинг группы 
заинтересованных сторон по 
подготовке проекта;

• Коммуникация и повышение 
осведомленности о важности и 
последствиях изменения 
климата, а также адаптации к 
ней.

• Определение приоритетных 
проектов по адаптации к 
изменению климата;

• Разработка и управление 
проектами по устойчивости к 
изменению климата;

• Разработка предложений по 
финансированию проектов по 
устойчивости к изменению 
климата.

• Поддержка министерств в 
интеграции мер по адаптации к 
изменению климата в 
стратегические документы;

• Поддержка заинтересованных 
сторон в разработке планов 
действий в области климата 
(адаптация и смягчение 
последствий).

Содействие в 
разработке 

стратегической 
политики

Разработка 
проектов

Координация 

Наращивание 
потенциала и 

информировани
е
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Следующие шаги

Участие в разработке национальных и отраслевых планов и 
стратегий адаптации;

Разработка и управление портфелем проектов по адаптации к 
изменению климата;

Разработка предложений по финансированию проектов по 
адаптации к изменению климата;

Выявление и поддержка национальных организаций в процессе 
аккредитации в ЗКФ;

Наращивание потенциала в области изменения климата;

Коммуникация, распространение информации и повышение 
осведомленности о проектах и мероприятиях по адаптации к 
изменению климата;
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Необходимость проведения аккредитации

• Получение прямого доступа к ресурсам ЗКФ (без 
аккредитации нет доступа);

• Национальной аккредитованной организацией 
могут быть министерства, госучреждения, 
национальные банки развития, национальные 
фонды по климату, коммерческие банки и т. д.;

• АО может реализовать проект самостоятельно



Преимущества прямого доступа

Национальные Аккредитованные Организации имеют:

• доступ к упрощенному процессу подачи проектных 
предложений в ЗКФ;

• возможность получения финансирования для подготовки 
проектных предложений ЗКФ;

• возможность получения различных маломасштабных 
грантовых проектов из других фондов



Основные требования для подачи на
аккредитацию

• Быть юридическим лицом;

• Не менее 3 лет опыта реализации проектов по смягчению 
последствий изменения климата;

• Согласованность деятельности с политикой и целями Фонда;

• Соответствие деятельности основным стандартам для 
аккредитации;

• Наличие эффективной политики, процедур, систем 
обеспечения прозрачности и подотчетности;

• Наличие ключевых финансовых и административных 
возможностей.



Предложения по реализации дорожной карты
по устойчивому финансированию

• Обсудить реализацию мероприятий дорожной карты;

• Создать на базе ЦКФ пула экспертов по устойчивому финансированию;

• Включить ЦКФ в рабочие группы по внедрению руководящих принципов в 
процессы принятия решений банков и микрофинансовых учреждений;

• Создать национальную финансовую организацию для реализации 
«Дорожной карты устойчивого развития» и ее потенциальной структуры и 
механизма на базе ЦКФ;

• ЦКФ готов активно  участвовать в исследовании финансовых и страховых 
продуктов, внедрению эко-стандартов в финансовых институтах



Предложения по финансированию проектов по адаптации
к изменению климата через банки

• Необходимость образования Национальной 
аккредитованной организации

• Адаптировать существующий проект Финансирования 
сельского хозяйства (ФСХ) к изменению климата и 
подать заявки в климатические фонды
• Создание револьверного механизма кредитования 

жителей сел, использующих ВИЭ



Преимущества ФСХ в подаче в ЗКФ

• Проект уже реализуется и наиболее приоритетен для государства

• Имеются внутренние источники со-финансирования

• Сельское хозяйство наиболее уязвимо к изменению климата

• Эффективность поддержки через банки очень высокая

• Обеспечение полной возвратности кредитов

• Револьверность финансовых средств



Модель со-финансирования ФСХ

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Общая 

сумма (сом)
Доля Минфина 0 1 000 1 200 1 440 1 688 5328,0

процентная ставка 0% 0 0 0 0 0 0,0

Доля РКФР 1000 1000 0 0 0 2000,0

процетная ставка 1*% 10 10 0 0 0 20,0

Доля НБКР 3500 3500 3500 3500 3500 17500,0

процентная ставка 4,5% 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 787,5
Запрашиваемая сумма 

ЗКФ
1000 1000 1000 1000 1000

5000,0

процентная ставка 1% 30 30 30 30 30 150,0

Доля банков 7 500 8 500 7 700 7 940 8 188 39828,0

16,00% 1245 1411 1278,2 1318,04 1359,208 6611,4

Итого 15 000 17 000 15 400 15 880 16 376 79656,0

Сумма процентов 1412,5 1578,5 1435,7 1475,54 1516,708 7418,9
Итоговая процентная 

ставка
9,42 9,29 9,32 9,29 9,26
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