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Как это работает?
Потенциальный заемщик подает заявление на кредит в рамках 
программы в офис проекта или в банк-партнер.

Консультант и банк-партнер проводят предварительную 
кредитную и техническую оценку проекта и заемщика на 
соответствие предъявляемым критериям.

После того, как заявление принимается для дальнейшего 
рассмотрения, консультант проекта оказывает техническую 
поддержку для оценки необходимых инвестиций и подготовки 
упрощенного бизнес-плана проекта. В зависимости от типа 
проекта это выполняется в виде:
 Оценки энергоэффективности – для энергоэффективных  
  проектов производственного сектора и сектора коммерческой  
  недвижимости,
 Плана по рациональному использованию энергии  
  – для проектов по возобновляемым источникам энергии.

В то же время белорусский банк-партнер рассматривает 
заемщика и проект, исходя из своих процедур одобрения заявок 
на кредит.

После того, как на основе анализа проект и заемщик одобрены 
консультантом и банком-партнером, оформляется кредитный 
договор с банком-партнером по программе BelSEFF, и 
предоставляются средства для реализации проекта.

Время рассмотрения проекта и объем требуемой технической 
поддержки могут быть сокращены, если заемщик предоставляет 
хорошо проработанный пакет документов по проекту.
Кроме того, в случае небольших кредитов (до 400 тыс. долларов 
США) и использования утвержденного списка стандартного 
оборудования процедура одобрения со стороны консультанта 
проекта сокращается и сводится лишь к подтверждению 
соответствия заемщика и проекта общим критериям и наличия 
требуемого оборудования в списке.



Что такое BelSEFF?
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) 
через белорусские банки-партнеры реализует в Беларуси 
кредитную линию общей суммой 50 млн. долларов США, 
которая ориентирована на частные и государственные 
белорусские компании в удовлетворяющих критериям отраслях 
экономики и предназначена для инвестирования в проекты 
по энергоэффективности и возобновляемым источникам 
энергии. Эта кредитная линия является частью Программы 
финансирования устойчивой энергетики  
в Беларуси ЕБРР (BelSEFF).

Инвестиции программы направлены на стимулирование 
энергоэффективных мероприятий, устойчивого сбережения 
энергии и производства возобновляемой энергии. Для содействия 
таким инвестициям и ускорения реализации мероприятий BelSEFF 
предоставляет бесплатную техническую поддержку белорусским 
компаниям, участвующим в программе.  

При необходимости Консультант программы выполнит бесплатную 
оценку энергоэффективности и технико-экономическое 
обоснование для того, чтобы помочь потенциальному заемщику 
определить наилучшее энергоэффективное решение, отвечающее 
требованиям предприятия и удовлетворяющее  
всем квалификационным критериям BelSEFF.

Кто может претендовать на получение кредита? 
 компании частного сектора – предприятия, фирмы,  
  индивидуальные предприниматели или любые другие  
  частные юридические лица, созданные и действующие  
  на территории Республики Беларусь, включая    
  энергосервисные компании (ESCO) и лизинговые  
  компании (в т.ч. дочерние компании банков);

 компании государственного сектора, то есть компании,  
  мажоритарным собственником которых является или  
  которых контролирует государство (прямо или косвенно). 
 
  Компаниям государственного сектора необходимо: 
- быть кредитоспособными, действовать в конкурентной  
  рыночной среде, удовлетворять установленным ЕБРР  
  критериям, определяющим их функционирование на  
  коммерческой основе; 
- при реализации проектов использовать кредитные  
  средства для финансирования исключительно контрактов  
  с компаниями частного сектора (кредитные средства  
  должны выплачиваться напрямую компаниям частного  
  сектора по прямым договорам); и
- выполнять Принципы и правила закупок товаров и услуг  
  ЕБРР (Procurement Policies and Rules); 

 компании должны соответствовать критериям кредитования 
  белорусских банков-партнеров;

 компании должны соответствовать требованиям  
  национального законодательства по экологии  
  и безопасности и охране здоровья или быть согласны  
  устранить все имеющиеся недостатки; 

 компании не должны заниматься производством, продажей, 
  дистрибуцией табачных и ликероводочных изделий,  
  игровым бизнесом, вооружениями и видами деятельности, 
  включенными ЕБРР в Запрещенный и ссылочный список  
  по окружающей среде (EBRD Environmental Exclusion  
  and Referral List).

Какие виды секторов / проектов могут быть 
профинансированы?
 Производственный сектор и сектор коммерческой  
  недвижимости – проекты, обеспечивающие достижение  
  минимум 20% энергосбережения на единицу продукции  
  по сравнению с базовым уровнем; 

 Отдельные проекты по возобновляемым источникам  
  энергии – инвестиции в отдельные объекты возобновляемой  
  энергетики небольшой мощности; 

 Поставщики энергоэффективных технологий  
  – финансирование расширения мощностей и оборотного  
  капитала производителей энергоэффективного  
  оборудования и технологий для возобновляемой  
  энергетики; 

 Стандартное энергоэффективное оборудование и  
  технологии. Небольшие кредиты (до 400 тыс. долларов  
  США) могут быть одобрены по упрощенной процедуре  
  на основе списка стандартного оборудования и технологий.  
  Цель такого подхода - ускорить и упростить процедуры для  
  небольших проектов по энергоэффективности. Указанный  
  список включает материалы и оборудование, потенциально  
  способные обеспечить минимум 20% сбережения энергии  
  в сравнении с технологическими нормами на местном  
  рынке, а также авторизованных поставщиков  
  и установщиков.

  Более подробно требования к проектам, список стандартного 
  оборудования и другую информацию  Вы можете найти на  
  официальном сайте Программы: www.belseff.by


