ПРЕСС-РЕЛИЗ

IRENA приглашает разработчиков
проектов в области
возобновляемых источников
энергии регистрировать проекты
на инвестиционной платформе
Инициатива формирует вклад IRENA в Платформу
климатических инвестиций, целью которой является
согласование возможностей проекта с финансовыми ресурсами
Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты, 5 марта 2020 г. — Исторически важная
инициатива, выдвинутая коалицией межправительственных партнёров в ходе Саммита ООН по
мерам в области изменения климата в сентябре 2019 г., в настоящее время вышла на рабочий
этап. После вклада Международного агентства по возобновляемым источникам энергии

(IRENA) в Платформу климатических инвестиций, разработанную в ответ на
потребности стран в мобилизации климатоустойчивых инвестиций для обеспечения
низких выбросов углерода, от разработчиков проектов в области возобновляемых
источников энергии теперь ожидается регистрация соответствующих проектов с
помощью специального портала, организованного при участии 14 региональных групп.
Об этом было объявлено после открытия регистрации для финансовых учреждений,
многосторонних банков развития и агентств по вопросам развития, которое состоялось во
время запуска инициативы. Возможности для финансовых партнёров в части присоединения к
инициативе остаются открытыми.
Агентство IRENA вместе со своими партнёрами, организацией SEforAll (Устойчивая
энергетика для всех), ПРООН, а также в сотрудничестве с Зелёным климатическим фондом
создали Платформу климатических инвестиций с целью увеличения притока капитала в
развивающиеся страны и расширения масштабов разработки проектов в области
возобновляемых источников энергии. С тех пор ряд финансовых учреждений, проявляющих
растущий интерес к продвижению энергетических преобразований в развивающихся странах,
уже зарегистрировался в качестве партнёров в рамках данной инициативы.
«Получение доступа к финансовым средствам, необходимым для ускорения преобразования
глобальной энергетической системы в направлении достижения целей в области климата и
устойчивого развития, является общепризнанным ключевым фактором успеха, – говорит
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Генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера. – Капитал, необходимый для ускорения
преобразования энергетической системы, доступен и может быть направлен по нарастающей
на реализацию соответствующих, эффективных, многообещающих возможностей проекта».
«Агентство применяет подход, в первую очередь направленный на конкретные действия,
оказывая содействие развивающимся странам в доступе к финансам, необходимым для
достижения их целей в области возобновляемых источников энергии, при этом поддержка
позитивных социальных и экономических результатов является явным приоритетом, –
продолжил г-н Ла Камера. – Учитывая, что за платформой уже стоит ряд сильных партнёров,
инвесторам, правительствам и инициаторам проектов теперь предлагается присоединиться и
выступить с представлением соответствующих энергетических планов с низким уровнем
выбросов углерода и инвестиционных возможностей».
Для дальнейшего содействия реализации Платформы климатических инвестиций IRENA
проведёт ряд региональных инвестиционных форумов, предназначенных для установления
связей между зарегистрированными инициаторами проектов и правительствами, а финансовые
партнёры должны определить области сотрудничества, а также укрепить возможности лиц,
принимающих решения, в части создания благоприятных условий для инвестиций в области
возобновляемых источников энергии. К числу проектов, которые могут быть приняты к
рассмотрению для оказания содействия, относятся проекты в области возобновляемых
источников энергии, проекты электросетей, работающих от возобновляемых источников
энергии, и проекты по повышению энергоэффективности.
Инвестиционные форумы будут организованы при участии 14 региональных групп, что
позволит адаптировать деятельность с учётом конкретных потребностей стран. Группы
сформированы в пяти субрегионах в Африке, четырёх в Азии и двух в Латинской Америке, а
также предусмотрены специальные группы для Карибского бассейна, островов Тихого океана
и Юго-Восточной Европы.
Владельцам проектов рекомендуется регистрировать свои проекты на специальной вебстранице в соответствующей региональной группе, на которую можно перейти по этой
ссылке.

Финансовые партнёры могут «стать партнёрами» IRENA в рамках Платформы
климатических инвестиций здесь.
###
Сведения о Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA)
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии — это глобальная
межправительственная организация, которая помогает странам переходить на модель устойчивого
энергетического будущего и является основной платформой для международного сотрудничества,
примером для подражания и источником политик, технологий, ресурсов и финансовой информации
в сфере возобновляемой энергии. Агентство IRENA, в работе которого принимает активное участие
161 член (160 государств и Европейский союз) и ещё 22 страны, которые находятся в процессе
вступления, способствует широкому принятию и рациональному использованию всех видов
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возобновляемых источников энергии, включая биоэнергию, геотермальную энергию, гидроэнергию,
энергию океана, солнечную энергию и энергию ветра, в целях обеспечения устойчивого развития,
доступа к энергоресурсам, энергетической безопасности, экономического роста и процветания с
низким уровнем выбросов углекислого газа.
Контактная информация:
IRENA: Дамиан Бренди, специалист по коммуникациям, dbrandy@irena.org, +971 (0) 2 417 9016
Чтобы быть в курсе новостей IRENA, посетите страницы www.twitter.com/irena,
www.facebook.com/irena.org
и www.linkedin.com/company/irena
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