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Основные приоритетные задачи:

• Решение вопросов сохраняющейся бедности и 
устранения неравенства;  

• Ускорение прогресса в вопросе гендерного 
равноправия;

• Сдерживание изменений климата, создание 
климатической устойчивости и противодействие 
бедствиям, а также повышение экологической 
устойчивости;

• Создание городов, пригодных для жизни;

• Благоустройство сельской местности и обеспечение 
продовольственной безопасности;

• Укрепление институтов управления и 
институционного потенциала;

• Стимулирование регионального сотрудничества и 
интеграции.

Стратегия 2030 АБР

СТРАТЕГИЯ 2030
ПРОЦВЕТАЮЩИЙ
ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
КЛИМАТОУСТОЙЧИВЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

АБР



• Деятельность АБР будет направлена на усиление адресной помощи с 
учётом местных потребностей, продвижение использования 
инновационных технологий и предоставление комплексных решений, 
используя совместный опыт и знания по целому ряду секторов и 
направлений.    

• Расширение деятельности 
негосударственного сектора

• Активирование и 
мобилизация финансовых 
ресурсов

• Повышение знаний в 
области услуг

Стратегия 2030 АБР (2)

АБР



Программа развития сектора 
низкоуглеродной трансформации 
г. Сянтань
(= проект + схемы кредитования 
политики)  

Путем реализации проектов по развитию 
низкоуглеродных городов с участием АБР, мы 
обеспечиваем комплексный и системный подход в 
рамках реализации данных мероприятий. 
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• Низкоуглеродное развитие означает 
устойчивое развитие, в основе которого 
лежит системное мышление и использование 
количественных показателей выбросов в 
атмосферу парниковых газов. Данный 
подход способствует комплексному планированию 
городов, совместному и согласованному развитию
сектора, повышению устойчивости к 
изменению климата. Для достижения этих 
целей используется превентивный метод и 
активное управление посредством 
привлечения всех заинтересованных 
сторон и их мотивации за счёт создания 
надлежащих стимулов.   

Низкоуглеродное 
развитие
(рабочее определение)



Важные элементы низкоуглеродной 
трансформации

• Трансформация – это долгосрочный процесс, который можно 
ускорить за счёт…

• Привлечения и мотивации к действию всех структур 
(правительство, деловые круги, население)

• Создания условий для комфортного выполнения 
мероприятий, запланированных к действию

• Улучшения инфраструктуры в рамках выполнения работ по 
низкоуглеродному развитию 

• Использования надлежащих стимулов для различного вида 
структур:
ü Бизнес: $$
ü Потребители: $, давление общественности, 
ü Правительство: предполагаемые действия/обязательства

• Предоставления информации и повышения осведомлённости 
для изменения поведения АБР



Экономические и государственные 
реформы

Проведение государственных закупок с учетом 
экологических требований

+ отраслевые законодательные реформы

Принципы проекта программы 
развития сектора

Все структуры Комфортные условия 
выполнения

Инфраструктура для низкоуглеродного развития 
и повышения устойчивости к изменению климата

+
Платформа ИКТ для

принятия взвешенного решения

Инициативы Информация и знания

Изменение поведения:
Привлечение частных 
инвестиций в 
низкоуглеродные 
технологии и предприятия Кредитование на основе политик

Кредитование проекта

Четкое 
послание 

рынку

АБР



• Вывод 1: Развернута комплексная система городского 
транспорта с низким уровнем выбросов углерода.
• Вывод 2: Строительство «зеленого» и 

низкоуглеродного здания в рамках пилотного проекта 
сертификации на основе измеримых данных. (1-ый 
госпиталь имеющий сертификат EDGE IFC). 
• Вывод 2: Расширение «зеленой» или «зеленой» и 

«голубой» инфраструктуры для повышения 
устойчивости к изменению климата.
• Вывод 3: Реализация систем на основе информации и 

установленных коммуникационных технологий для 
принятия взвешенных решений (транспорт, энергия, 
здания, окружающая среда, предупреждение о 
паводке, низкоуглеродное поведение/образ жизни).
• Вывод 4: Законодательные реформы по 

низкоуглеродной трансформации, принятые в рамках 
мотивации и стимулирования различных структур 

Программа развития низкоуглеродного 
сектора г.Сянтань

АБР



СпасибоJ
На Вон Ким: nawonkim@adb.org

“АБР упрочит свою роль в качестве  доверенного 
партнера, надежной финансирующей 

организации, источника знаний и 
уполномоченного представителя 

стратегического партнера в рамках 
мероприятий по развитию низкоуглеродного 

города”.

АБР

АБР


