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ЗадачаЗадача встречивстречи

Мандат КПП – обеспечение механизма налаживания 
контактов между донорами и МФУ и стимулирование 
природоохранных инвестиций в странах ВЕКЦА и ЮВЕ  

Задача – выявление и максимизация каналов для 
сотрудничества и координации между 
бенефициариями, донорами и МФУ 

На встрече будут рассмотрены пути повышения роли 
КПП в содействии налаживанию контактов между 
донорами, МФУ и бенефициариями 



СхемаСхема презентациипрезентации

Деятельность КПП сегодня
– Стратегия и сферы деятельности

– Новые инструменты и инициативы

Процесс подготовки проектов

– Мероприятия и возможности в области сотрудничества

Следующий шаг – разработка концепции повышения 
эффективности КПП в качестве механизма 
налаживания контактов   



СферыСферы деятельности КПП (компоненты)деятельности КПП (компоненты)

Компонент 1 – Оказание поддержки в подборе 
и подготовке проектов

Компонент 2 – Координация, посредничество и 
налаживание контактов

Компонент 3 – Создание исполнительского 
потенциала и сбор информации о применении 
передового опыта



ЗадачиЗадачи стратегиистратегии

Задачи работы КПП на год

2 семинара КПП в год. 
1 пример в год из практики 
извлечения уроков КПП. 

3.  Применение передового 
опыта и создание 
исполнительского потенциала

1 координационное 
совещание в год при поддержке 
КПП на региональном и 
субрегиональном уровне.

2.  Координация, 
посредничество и 
налаживание контактов

15 проектов в год, 
финансируемых МФУ в регионе 
ВЕКЦА. 

5 проектов в год, 
финансируемых МФУ в Юго-
Восточной Европе в странах, 
не являющихся кандидатами 
на вступление в Евросоюз. 

6 сотрудников КПП,
работающих в различных МФУ, 
регионах и секторах. 

2 структуры по оказанию 
поддержки выполнению проектов 
(задействованы каждый год) .  

1.  Подбор, подготовка и 
финансирование проектов

Результаты выполнения 
задач

Формы выполнения задачКомпонент стратегии



КомпонентКомпонент 11
Подбор и подготовка проектовПодбор и подготовка проектов

Сотрудники КПП – четыре человека в штате ЕБРР

Структуры КПП – пять, шестая формируется 

Планируемые и новые структуры
– Финансирование проектов освоения возобновляемых источников 

энергии (ПОВИЭ)

– Многосторонний углеродный фонд (МУФ)

– Механизм ТП по финансированию проектов биоразнообразия

Проекты – на сегодня в стадии подготовки находится 36 проектов  



КомпонентКомпонент 22
Координация и посредничествоКоординация и посредничество

Новая база данных об источниках безвозмездного 
финансирования (гранты)

– Полная информация о программах отдельных доноров и МФУ  

Совещания по налаживанию контактов

– Алматы, Копенгаген, Ростов-на-Дону 

Поддержка других инициатив по налаживанию контактов

– Каспийский природоохранный инвестиционный форум (Баку, 
19 - 20 ноября 2004 года)

– Специальная рабочая группа по реализации Дунайской и 
Черноморской инициативы (ДАБЛАС)



КомпонентКомпонент 33
Создание исполнительского потенциалаСоздание исполнительского потенциала

Семинар по проектному финансированию
– Готов к проведению (место проведения? Кавказ, Центральная 
Азия?)

– Включен в серию семинаров РПЦ по проблемам 
использования гидроресурсов, удаления отходов и борьбы с 
загрязнением атмосферы (ноябрь/декабрь 2004 года)

Информация о применении передового опыта



СайтСайт КППКПП

Заработал новый сайт КПП

Главные разделы
– Привлечение средств 
финансирования

– Долевое финансирование

Крупный библиотечный фонд 
документов

См: www.ppcenvironment.org



СетевыеСетевые инструментыинструменты

Самостоятельный справочник – Методы стимулирования проектов 
муниципальной инфраструктуры в странах ВЕКЦА и ЮВЕ

Справочник по источникам финансирования

Применение добросовестной практики при подготовке проектов 

Соглашение по коммунальному обслуживанию

Ссылка на СРГ ПДООС – документы по планированию 
финансирования и инвестиций и улучшению операционных 
показателей   



КлючевыеКлючевые партнерыпартнеры

СРГ ПДООС

ДАБЛАС (Структуры инвестиционной поддержки Дунайской и 
Черноморской инициативы)

Водная инициатива ЕС (ВИЕС)

Страны на начальном этапе перехода (СНЭП)

Секретариат Комиссии по Черному морю

Природоохранное партнерство Северного измерения (ППСИ)

Региональные природоохранные центры (РПЦ)



ПроводимаяПроводимая работаработа

Активное взаимодействие с отделами и донорами ЕБРР и ВБ в 
целях изыскания и привлечения средств для финансирования 
двух новых должностей сотрудников  КПП (по вопросам 
ВИЕС/СНЭП в ЕБРР и включения природоохранных компонентов 
в проекты - в ВБ) 

Прием на работу нового Исполнительного секретаря на условиях 
полного рабочего дня

Подготовка конференции «Алматы+5» в Москве



ОказаниеОказание поддержки в подготовке  проектовподдержки в подготовке  проектов

Создание исполнительского потенциала в сфере 
природоохранного финансирования – техническая 
помощь

Подбор проектов (проектная компания) - Техническая 
помощь (напр., указание источников финансирования)

Подбор проектов (МФУ, доноры) - Форумы для  
налаживания контактов, механизмы финансирования

Подготовка проектов – механизмы финансирования
(технико-экономические обоснования), МФУ

Роль КПП?



ИдеиИдеи
ВИЕС
– Рабочая группа по финансированию (РГФ) / 
Механизм поддержки водных инвестиций (МПВИ)

Другие доноры/МФУ
– КПП/другие каналы для налаживания контактов

– Сотрудники КПП / проектный координатор

(СРГ ПДООС? ТС?)



Другие идеиДругие идеи??

 


