
What is PFAN?
The Private Financing Advisory Network is a global 
network of financing consultants, which provides 
free coaching and investor matchmaking servic-
es to promising entrepreneurs developing climate 
adaptation and clean energy projects in low- and 
middle-income countries.

Initiated in 2006 by the UNFCCC and the Climate 
Technology Initiative, PFAN has thus far helped 
113 projects raise 1.46 billion US$ in investment. 

PFAN is hosted by the United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) and the Re-
newable Energy and Energy Efficiency Partner-
ship (REEEP).

How does PFAN work?
Project developers can check their eligibility and 
submit an application on the website. If accepted, 
they will receive free one-to-one coaching at no 
cost, up to an agreed time. All PFAN coaches have 
extensive experience in providing advisory servic-
es to clean energy businesses across the globe. 
Together with their coach, the entrepreneurs will 
develop an investment-ready business plan and 
supporting documentation. 

Once a project is considered ready for invest-
ment, it can be selected for one of PFAN’s region-
al or global Climate and Clean Energy Investment 

Do you need investment for a great climate 
change adaptation or clean energy project in 
a developing country? PFAN can help!

Forums, where the most promising projects are 
presented to an audience of investors. Invest-
ment-ready projects also receive the support of 
PFAN’s Investment Facilitation Team, which pro-
vides targeted, one-to-one introductions to in-
vestors, as well as support in negotiations with 

investors.

Work with us
• As a project developer: The experts in our 

network offer free, personalised one-on-one 
coaching and targeted introductions to inves-
tors, providing a fast track to investment.

• As an investor: We have a pipeline of invest-
ment-ready climate and clean energy pro-
jects, coached and carefully vetted by experts 
and selected for economic viability, environ-
mental sustainability and social impact.

• As a consultant/coach: We are always on the 
lookout for new consultants who would like 
to be part of our global community and work 
with our exciting, high-potential projects.

• As a PFAN Partner or Donor: Our work deploys 
climate finance on the ground in emerging 
markets, in a highly effective manner. We also 
work with a wide range of Partners on the 
ground to organise Investment Forums and 
targeted calls for proposals.
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Что такое PFAN?
The Private Financing Advisory Network - глобальная 
экспертная сеть, которая обеспечивает бесплатную 
экспертную и инвестиционную поддержку для 
предпринимателей / разработчиков проектов в 
области чистой энергии и адаптации к изменению 
климата для развивающихся стран.

Инициированная в 2006 году UNFCCC и 
Инициативой по климатическим технологиям (CTI), 
PFAN помогла привлечь 1,46 миллиардов долларов 
США инвестиций в 113 проектов.

PFAN находится под управлением Организации 
Объединенных Наций по промышленному 
развитию (UNIDO) и Партнерства по 
возобновляемой энергии и энергоэффективности 
(REEEP).

Как работает PFAN?
Разработчики проекта могут подать заявку 
на сайте для ее проверки на соответствие 
требованиям PFAN. Если заявка принята, они 
получат бесплатный индивидуальный коучинг 
в течение оговоренного времени. Все коучи 
PFAN имеют большой опыт в предоставлении 
консультационных услуг для предприятий, 
занимающихся экологически чистой энергетикой, 
по всему миру. Совместно со своим коучем 
предприниматели разработают готовый к 
инвестированию бизнес-план с сопроводительной 
документацией.
Когда проект будет готов к предоставлению 
потенциальным инвесторам, он может быть 
направлен на один из региональных или 

Вам нужны инвестиции для проекта 
чистой энергии или адаптации к 
изменению климата в развивающейся 
стране? PFAN может помочь!

глобальных инвестиционных форумов по чистой 
энергии, которые проводит PFAN.
Проекты, готовые к инвестированию, также 
получают помощь группы содействия инвестициям 
PFAN, которая обеспечивает личное знакомство 
и поддержку в переговорах с целевыми 
инвесторами.

Сотрудничайте с нами
• В качестве разработчика проекта: 

От экспертов нашей сети предоставим 
бесплатный, персонализированный 
индивидуальный коучинг и представления 
целевым инвесторам, обеспечивая быстрый 
путь к инвестициям. 

• В качестве инвестора: У нас есть портфель 
готовых к инвестициям климатических и 
экологически чистых энергетических проектов, 
подготовленных и тщательно проверенных 
экспертами и отобранных для экономической 
жизнеспособности, экологической 
устойчивости и социального влияния.

• В качестве консультанта/тренера: Мы всегда 
в поисках новых консультантов, которые 
хотели бы быть частью нашего глобального 
сообщества и работать с увлекательными, 
высоко-потенциальными проектами. 

• В качестве партнера PFAN или донора: Наша 
работа в значительной степени эффективно 
обеспечивает климатическое финансирование 
на развивающихся рынках. Мы также работаем 
с широким кругом партнеров на местах для 
организации инвестиционных форумов и 
приема проектных предложений.
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