
  

  

CTCN: Возможности для 

передачи технологий 

 

Региональный форум для 

Центральной Азии и Восточной 

Европы, 30 мая - 1 июня, 

Тбилиси, Грузия  



 
  Центр и Сеть по технологиям, связанным с 

изменением климата (CTCN) 

CCодействует ускоренной разработке и передаче климатических технологий* 

по запросу развивающихся стран в интересах достижения 

энергоэффективного, низкоуглеродного и устойчивого к изменению климата 

развития.  

 

• Оперативное подразделение Механизма по технологиям РКИКООН 

• Работа с Национальными Назначенными Органами 

• В сотрудничестве с: 

• Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде с 

Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)  

• 12 независимых, региональных и глобальных организаций партнеров 

консорциума, имеющих опыт в области технологий по изменению климата 

• Международная сеть 300+ академические, многосторонние НПО и частный 

сектор 

• Стратегический партнер DNV GL 

 



  

Мероприятия, под руководством 
Консультативного Совета  

• Техническая Поддержка  

• 180 страновых планов реагирования с 67 странами 

• к концу 2017, ожидается 200 

 

• Обмен Знаниями + Повышение Потенциала 

• Региональные форумы объединяющие страновых координаторов, 

экспертов частного сектора и представителей ЗКФ 

• Программа Инкубатор НРС, расширение МОРАГ 

 

•  Управление Знаниями + Сетевые возможности 

• Более 300 Сетей + партнеры по осуществлению Консорциума 

• Вебинары, информационный портал, обмен передовыми практиками 

• Техническая Библиотека: с акцентом на технологические ресурсы 

Конвенции 



  
Партнеры консорциума 



 
Сайты и основные сектора  

 



 
Техническая Поддержка 

• Страновые потребности соответствующие процессам 

с опытом Сетевых технологий  

• Финансируются, в основном, за счет вкладов развитых 

стран-участников 

 

• Четырех-шаговый процесс:  

• 1. Местный инициатор работает с ННО для того, 

чтобы отправить заявку TП. 

• 2. ННО передает заявку CTCN. 

• 3. Команда экспертов CTCN сотрудничает с ННО, для 

разработки специализированного решения. 

• 4. Внедряется план реагирования. 

 

• Возможность сотрудничества с Фондом Зеленого 

Климата (GCF) после получения технической помощи 

по линии CTCN 

 

 



Запросы, представленные странами 
региона в целях смягчения последствий 

изменения климата и адаптации к ним 

 
• Азербайджан: укрепление потенциала для оценки уязвимости к изменению 

климата и его последствий в целях планирования инвестиций в технологии 
адаптации для горных районов Азербайджана 

• Грузия: создание потенциала в сфере адаптации на основе экосистем в горных 
районах  

• Грузия: оценка приемлемых мер по смягчению последствий наводнений в Тбилиси 

• Армения: определение технологий для смягчения последствий изменения климата 
и адаптации к ним 

• Сербия: модернизация системы централизованного теплоснабжения и повышение 
энергоэффективности зданий в городе Белград 

• Сербия: изменение климата, передача технологий и энергоэффективность 

• Босния и Герцеговина: восстановление и модернизация системы 
централизованного теплоснабжения (ЦТ) в городе Баня-Лука 

• Албания: региональный план действий по обеспечению энергоэффективности 



Босния и Герцеговина: восстановление и 
модернизация системы централизованного 
теплоснабжения (ЦТ) в городе Баня-Лука 

• Запрос: оперативная и инвестиционная стратегия повышения 
устойчивости системы централизованного теплоснабжения, 
включающая: установку новых котлов на биомассе в целях 
сокращения потребления тяжелого дизельного топлива и 
получения тепла за счет использования устойчивой биомассы 

 

•  восстановление и замену основных компонентов 
распределительной сети в целях сокращения потерь тепла и 
воды и уменьшения потребления электроэнергии  

 

• ожидаемая помощь по линии CTCN/результаты, привлекаемые 
инвестиции, предоставление новых котлов, работающих на 
биомассе, модернизация сети и другие меры по обеспечению 
эффективности 
 



 
Тонга: сотрудничество CTCN и GCF 

• CTCN помогает Тонге разработать план обеспечения энергоэффективности в 

секторах электроэнергетики, транспорта, инфраструктуры, туризма, образования, 

рыболовства и сельского хозяйства, оказывает содействие в сборе данных и 

проведении базового/сопоставительного исследования в целях оценки 

энергопотребления, затрат на энергоресурсы и объема выбросов парниковых 

газов (ПГ) в Тонге, включая организацию базовых исследований, учитывающих 

гендерные факторы, для ключевых секторов 

• Опираясь на полученные результаты, CTCN предложит целевые показатели 

энергоэффективности и объема выбросов ПГ, а также экономически 

эффективные способы достижения этих целей, предполагающие учет гендерных 

факторов 

•  После этого по линии Фондом Зеленого Климата (GCF) Тонге будет 

предоставлена поддержка в обеспечении готовности и проведении подготовки 



 
Укрепление потенциала 

 

• Содействие созданию благоприятных условий для разработки и 
внедрения технологий, связанных с изменением климата  

• Подход, разработанный по инициативе стран и касающийся 
институциональных, политических, нормативных, финансовых и 
иных аспектов  

• Важные элементы укрепления потенциала в сфере оказания 
технической помощи 

•  Содействие установлению связей между оказанием технической 
помощи и предоставлением финансирования 

• Оказание поддержки в укреплении институциональной структуры 
в развивающихся странах 

•  Улучшение общего понимания развивающимися странами 
технологий, связанных с изменением климата, Вебинары, 
Участие заинтересованных сторон и т. Д. 



 
Укрепление потенциала 

• Модуль по вопросам укрепления потенциала для составления 
концептуальных записок, представляемых GCF 

• Совершенствовать навыки инициаторов проектов в области 
подготовки концептуальных записок для их последующего 
представления GCF на основе проектных концепций, 
признанных приоритетными для процесса изменения климата в 
соответствующей стране (ОНВ, страновая программа GCF, 
оценка технических потребностей (ОТП) и т. д.)  

• Экспериментальная программа, финансируемая CTCN и 
осуществляемая Партнерством ЮНЕП–ТУД (UDP) и АИТ в 
Гайане, Танзании, Зимбабве и Пакистане 

•  Программа, которая будет финансироваться GCF. 
Заинтересованность Гватемалы и Непала 



 

Каким образом CTCN поддерживает проекты 

GCF 

 

Какая поддержка оказывается? 

 • Оказание поддержки в оценке реализуемости / тестировании концепции и 

составлении концептуальной записки для представления GCF, например изучение с 

Зимбабве экспериментального применения мер по обеспечению промышленной 

энергоэффективности и рационального водопользования в отдельных  

• Поддержка доработанного предложения посредством обеспечения ключевых 

технических составляющих, например оценка уязвимости Лаосской Народно-

Демократической Республики к изменению климата и адаптация на основе 

экосистем в шести городах Лаоса. Форма предоставления поддержки  

• Помощь CTCN, включающая составление концептуальной записки, например 

Гана: локализация инструментов борьбы с наводнениями и засухой СПР 

 • Использование программы обеспечения готовности в интересах содействия 

оказанию помощи по линии CTCN, например Мьянма: получение и распространение 

данных и информации в целях адаптации к изменению климата 



  
Связи между Механизмом по технологиям и 
Финансовым механизмом РКИКООН 

Механизмы, созданные на шестнадцатой сессии Конференции сторон (КС-16) в Канкуне в 2010 году. 

Руководящие указания КС-21 и 22 решения 

 • Признает..., что определение и разработка связей между Механизмом по технологиям и Финансовым 

механизмом преследуют цель обеспечения финансовых ресурсов для разработки и передачи 

технологии и активизации действий по этим направлениям 

 • Подчеркивает необходимость укрепления сотрудничества и взаимодействия между Исполнительным 

комитетом по технологиям, Центром и Сетью по технологиям, связанным с изменением климата, и 

оперативными органами Финансового механизма в целях повышения эффективности выполнения... 

своих соответствующих мандатов 

 • Развивающимся странам предлагается представлять проекты на основе ОТП и помощи GCF, 

оказываемой CTCN 

 • Важность тесного сотрудничества между GCF, GEF и координаторами по вопросам технологий на 

практике…  

• Параллельное проведение регионального мероприятия GCF и CTCN 

 • Практикумы для координаторов на субнациональном уровне 

 • Укрепление потенциала для составления концептуальных записок • Оказание технической помощи в 

рамках программы обеспечения готовности 



www.ctc-n.org 
ctcn@unep.org 

 

 


