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Зеленый климатический фонд выделит КР $2,6
млн. на адаптацию к изменению климата
Средства, предоставленные ЗКФ будут направлены на
поддержку процесса разработки Национального плана
адаптации, а также планов действий по адаптации в таких
секторах, как чрезвычайные ситуации, здравоохранение,
сельское хозяйство и ирригация. <<< далее

В КР разработают дорожную карту по внедрению
зеленых технологий в секторах экономики
Основными секторами для проведения оценки и внедрения
технологий отобраны энергетика (вопросы
энергоэффективности, внедрение ВИЭ, переход на
электромобили), сельское хозяйство, водные ресурсы
(ирригация и водоснабжение) и управление твердыми бытовыми
отходами. <<< далее

Бишкек получит финансирование на
реконструкцию автопарков и закупки автобусов,
работающих на природном газе
В рамках проекта Бишкек получит новый автобусный парк,
который повысит надежность и качество услуг общественного
транспорта, улучшит качество воздуха и сократит выбросы
парниковых газов за счет замены существующих устаревших
автобусов с дизельным двигателем.
<<< далее…

KyrSEFF: Климатическое финансирование как
ответ на изменение климата в Кыргызстане
За успешное внедрение энергосберегающих мероприятий через
KyrSEFF, клиенты программы получают субсидии в виде гранта
от 10 до 35% от общей суммы инвестиций, финансируемую
Европейским Союзом (EC-IFCA). <<< далее…
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Вебинар ЕБРР по технологиям переработки
промышленных отходов
Более 60 частных компаний Кыргызстана получили прикладные
знания в области современных методов и технологий по
переработке и утилизации отходов, основанных на успешном
опыте других стран. <<< далее…

Разработано руководство по применению
экосистемного подхода для адаптации (EbA) к
изменению климата в высокогорных регионах ЦА
В рамках Международной климатической инициативы
правительства Германии (IKI) был применен и апробирован
подход EbA. Для воспроизведения которого было разработано
руководство по применению этого подхода. <<< далее…

В КР начат процесс обновления Определяемых
на национальном уровне вкладов (ОНУВ)
ПРООН окажет поддержку КР в рамках инициативы
«Климатическое обещание» по обновлению ОНУВ, подготовки
самого документа и институционализации процесса.
Министерство экономики КР отвечает за координацию процесса
обновления ОНУВ, ГАООСЛХ осуществляет техническую
подготовку документа. <<< далее…

Проведена оценка потребностей и потенциала в
обучении по вопросам изменения климата в КР
Был проведен опрос среди госструктур, НПО, образовательных
и научно-исследовательских организаций, местных сообществ и
др. заинтересованных сторон, были изучены обзоры, отчеты
исследований, положения госорганов, веб-сайты организаций, и
др. доступная информация из открытых источников. <<<
далее…

Правительством КР предпринят ряд мер по
усовершенствованию законодательной базы в
сфере энергосбережения и
энергоэффективности в КР
В целях внедрения новых методов усовершенствования
законодательной базы в данной сфере, Правительство
Кыргызской Республики в настоящее время разработало проект
Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «Об энергосбережении». <<< далее…

Наши контакты:
г. Бишкек, ул. Токтогула 125/1
Тел: +996 312 975773, +996 312 975774, info@cfc.kg

