
 

Водохозяйственные проекты Европейского 

банка реконструкции и развития (ЕБРР) 

Реализация проектов в условиях крайней ограниченности 

средств у водопользователей – опыт и извлеченные уроки  

 

Дата: среда, 27 ноября 2013 года 

Время: 13:00 -14:00 

Место проведения: Storesal 

Общая информация 

Улучшение состояния систем питьевого водоснабжения и водоотведения является ключевым элементом 
мандата ЕБРР – признанного лидера в использовании инвестиционных инструментов в рамках его стратегии по 
повышению эффективности и качества оказания муниципальных услуг. На конец 2012 года ЕБРР 
профинансировал в этом секторе 132 проекта на общую сумму в 1,95 млрд. евро, что позволило улучшить жизнь 
миллионов людей, санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку. Банк дополняет эти 
инвестиции консультативным сопровождением проектов, что помогает клиентам в улучшении своих финансовых 
и операционных показателей и развитии системы корпоративного управления.  

В ходе своего параллельного мероприятия ЕБРР расскажет участникам о значении Протокола по вопросам 
водокоммунальной сферы и здравоохранения для его деятельности и представит свой опыт работы в наиболее 
бедных странах операций, а именно на Кавказе и в Центральной Азии, где сохраняются многочисленные 
проблемы и акцент в оказании поддержки переносится на малые муниципальные образования. 

Программа: 

1. Работа ЕБРР в сфере ВКХ:  
 обзор деятельности ЕБРР; 
 обзор деятельности и мандат в секторе муниципальной и экологической инфраструктуры; 
 достигнутые показатели и основные направления инвестиционной активности в секторе. 

2. Как работа ЕБРР связана с Протоколом по проблемам воды и здоровья? 
3. Что надо знать о проектах ЕБРР: мероприятия по наращиванию потенциала и информационно-

разъяснительная работа: 
 примеры программ вовлечения заинтересованных сторон, что достигнуто и где (с 

демонстрацией короткого видеоматериала);  
 примеры программ по поддержке компаний и городов, что достигнуто и где. 

4. Как и когда обращаться за содействием в ЕБРР: 
 формы возможного содействия со стороны ЕБРР;  
 сеть представительств ЕБРР в странах операций владеет местной спецификой;  
 проектный принцип деятельности Банка рассчитан на активное участие клиентов. 

 

Ведущая: Карола Бьерклунд 

Выступающие:  

Катарина Бьерлин Хансен – старший банкир отдела муниципальной и экологической инфраструктуры 

Каролин Кларксон – менеджер отдела донорского софинансирования 

Джейн Киеран – менеджер отдела муниципальной и экологической инфраструктуры 


