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Программа финансирования 
устойчивой энергетики 

● Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) 
через белорусские банки-партнеры инициировал в 
Беларуси кредитную линию общей суммой 50 млн. 
долларов США 

● кредитная линия ориентирована в основном на 
частные и, при определенных условиях, 
государственные белорусские компании в 
удовлетворяющих критериям отраслях экономики, и 
предназначена для инвестирования в проекты по 
энергоэффективности и возобновляемым источникам 
энергии 

● кредитная линия является частью Программы 
финансирования устойчивой энергетики в Беларуси 
ЕБРР (BelSEFF) 
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Программа финансирования 
устойчивой энергетики 

● Программа включает два компонента: 
• Компонент 1: Реализация Программы финансирования 

устойчивой энергетики Беларуси ЕБРР на общую сумму 
50 млн. долл. США; и 

• Компонент 2: Техническое содействие в целях 
совершенствования институциональных основ развития 
энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии в РБ 
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Частная Компания 
(доля частной 

собственности ≥ 51%) 

Критерии соответствия 
заемщиков 

Предприятия, не  
вовлеченные в 

деятельность, указан-
ную в экологическом и 
социальном  запретном 

списке ЕБРР 

Компании, 
зарегистрированные и 

действующие в  
соответствии с 
белoруcским 

законодательством 
Государственные 

белорусские компании 
(доля частной 

собственности ≤ 50%) Предприятия, 
действующие в 
соответствии с 

законами об охране 
окружающей среды, 

жизни и здоровья 

Критерии 
соответствия 

заемщиков 
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Критерии соответствия для  
проектов (1) 

Производственный сектор 
● Проекты по энергоэффективности частных или 

государственных компаний, которые включают в себя 
изменение структуры, обновление и модернизацию 
активов, используемых в процессе производства; 

Сектор коммерческой недвижимости 
● Проекты по энергоэффективности зданий и сооружений, 

которые используются в коммерческих целях: офисные здания, 
складские помещения, торговая недвижимость (магазины, 
супермаркеты и т.д.) 

Критерий: минимальный уровень сбережения энергии в 
результате реализации проекта в физическом объеме на 
единицу выпуска должен быть не менее 20% к исходному 
уровню. 
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Критерии соответствия для  
проектов (2) 

Отдельные проекты по возобновляемым 
источникам энергии 
● Возможные проекты по возобновляемым источникам энергии 

для частных компаний включают в себя объекты по выработке 
электроэнергии и теплоэнергии из возобновляемых 
источников энергии относительно небольшой мощности. 

 
Критерий: Возможные проекты по возобновляемым 
источникам энергии должны иметь положительную чистую 
текущую стоимость, рассчитанную за 10 лет с применением 
ставки дисконтирования 8%, применяемой к 
реальным/базовым денежным потокам, выраженным в 
твердой валюте. 
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Кредиты поставщикам энергоэффективных 
технологий 
● Этот тип возможных проектов включает совершенствование 

производственных мощностей для удовлетворяющих 
критериям производителей, поставщиков и установщиков 
технологий, оборудования и материалов в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. 

 
Эта категория может включать финансирование 
оборотного капитала, сырья и промежуточных товаров для 
производства энергоэффективного оборудования и 
технологий для сферы возобновляемых источников 
энергии в рамках конкретного производственного заказа. 

Критерии соответствия для  
Проектков (3) 
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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. 

Критерии соответствия для  
Проектков (4) 

Открытие программы BelSEFF ЕБРР г. Минск, 13 февраля 2013 г. 



9 

Инвестиции   

• энергосбережение > 20%;  

• возобновляемые источники энергии: положительная чистая текущая стоимость 

• селектор оборудования 

• поставщики ЭЭ технологий 

Модернизация 
производства  

Модернизация 
коммерческих 

зданий 

Поставщики ЭЭ 
оборудования и 

материалов 

 

 

Оборудование, материалы / технологии 

 

 

Пополнение 
оборотных средств 

Проекты по 
возобновляемым 

источникам 
энергии 

Направления инвестиций 
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Структура BelSEFF 
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Финансовая оценка эффективности и рентабельности инвестиций 

Оценка потенциала энергосбережения и модернизации 

Помощь в принятии правильного инвестиционного решения 
(исходя из лучших доступных технологий) 

Оценка технических рисков инвестиций 

Оказываемая техническая 
поддержка 
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Как работает техническая  
поддержка? 

Потребности заемщика Решения по модернизации и ЭЭ 

Независимая экспертиза 
проектов заемщика 

Дополнительные меры 
 по энергосбережению Рекомендации по 

лучшему оборудованию 
и технологиям 

Энергетическая оценка  
проектов по стандартам 

ЕБРР 
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Селектор оборудования и 
технологий 

Никаких преференций 
поставщикам!   
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Преимущества (1) 

Преимущества для банков-партнеров 
● Сотрудничество с международным финансовым   

институтом; 
● Расширение кредитования за счет отдельного и 

достаточно специфического финансового продукта; 
● Снижение технического риска за счет оценки инвестиций 

техническим консультантом; 
● Новые партнерские отношения с клиентами на основе 

технического консалтинга; 
● Привлечение новых и потенциальных клиентов; 
● Защита окружающей среды и изменения климата. 
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Преимущества (2) 

Преимущества для заемщиков 
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Примеры энергоэффективных 
инвестиций 
 Производственное оборудование 

● компрессоры, котлы, локальная ко-генерация теплоэнергии и 
электроэнергии на предприятии, модернизация процессов, внедрение 
улучшенных систем контроля…; 

Модернизация коммерческих зданий 
● изоляция, окна, система отопления… 

Возобновляемые источники энергии 
● ветроэнергетические установки, малые гидроэлектростанции, 

использование биомассы для генерации тепла и/или электроэнергии, 
производство и использование биогаза, использование 
геотермической энергии, использование солнечной энергии для 
отопления и производства электроэнергии, тепловые насосы 

Поставщики энергоэффективных товаров 
● производители окон, строительных материалов… 
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Вопросы, обсуждение 
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Может ли потенциальный заемщик, который открыл счет в 
банке, не участвующем в проекте, подавать заявку на получение 
займа по Программе BelSEFF? 
Да, может, но должен подавать заявление на получение займа в 
участвующий в проекте банк. 
Может ли крупная энергетическая компания, контролируемая 
государством, быть потенциальным заемщиком? 
Программа не направлена на проекты в энергетическом секторе, 
который в основном контролируется государством. Проект может 
рассматриваться для финансирования в рамках данной Программы 
только в исключительных случаях, когда государственная 
энергетическая компания функционирует исключительно на 
коммерческой основе. 

Часто задаваемые вопросы (1) 
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Какая максимальная сумма проекта может быть 
профинансирована по программе BelSEFF? 
Сумма отдельного займа по проекту или группе проектов на одного 
заемщика не должна превышать 5 млн. долл. США, если иное в явном 
виде не согласовано с ЕБРР. Однако, если сумма превышает 5 млн. 
долл. США, банк может дополнительно, по своему усмотрению, 
прокредитовать данный проект из собственных источников. 
Возможно ли кредитование новых мощностей по программе 
BelSEFF? Например, нового логистического центра, который 
будет оборудован новыми энергоэффективными системами 
вентиляционного / охладительного / отопительного 
оборудования 
Данная Программа не инвестирует в проекты, реализуемые «с нуля», 
таким образом, инвестиции в новые производственные объекты не 
входят в сферу ее деятельности, за исключением расширения 
мощностей существующих производств. При этом расширение 
производственных мощностей должно приводить не более чем к 
двукратному увеличению текущей мощности. 

Часто задаваемые вопросы (2) 
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Может ли проект включать поставку и установку нескольких 
элементов из списка LEME/LESI на сумму более 400 тыс. долл. 
США? 
Да, в таком случае заемщик может выбрать вариант получения 
нескольких займов через механизм LEME/LESI или рассмотреть вариант 
одного большого займа, что потребует проведение упрощенного 
энергетического аудита и, потенциально, обеспечит лучшие результаты 
по энергоэффективности. 
Как действовать в случае потенциальных апелляций? 
Если заемщик не согласен с решением Консультанта проекта или 
Участвующего банка, он имеет право подать апелляцию. Апелляция не 
может быть подана в отношении отказа Участвующего банка в 
предоставлении займа заемщику, за исключением случая, когда решение 
Участвующего банка было принято в отношении соответствия механизму 
LEME/LESI. 

Часто задаваемые вопросы (3) 
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KPMG Беларусь 
ул. Димитрова, 5 
220004, г. Минск, Беларусь 
Тел: +375 17 306 08 03 
Факс: +375 17 306 08 12 

 www.belseff.by 
 
 
ЕБРР Беларусь 

ул. Энгельса, 34A, здание 2 
220030 Минск 
Тел.: +375 17 210 4787 
Факс: +375 17 328 3522 

 www. ebrd.com 
 
 

Контакты 
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