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Источники финансирования ЭЭ / ВИЭ проектов в Беларуси (1/2)

Структура финансирования в рамках гос. программы по энергосбережению
Источник План 2011-2015 гг. 2011 г. 2012 г.

собственные средства организаций 37.8% 56.8%
73.6 %

б 20 2% 24 5%банковские кредиты 20.2% 24.5%

местные бюджеты 15.0% 10.8%
26.4%

средства республиканского бюджета 27.0% 7.9%

Всего 8662 5 млн долл США 7222 0 млрд руб 11478.8 млрд.руб.

Бюджетное финансирование не играет определяющую роль
Специализированные банковские продукты до недавнего времени фактически 
отсутствовали

8662.5 млн. долл. США 7222.0 млрд.руб. (84.9% от плана)

отсутствовали
Проекты по энергоэффективности / ВИЭ финансируются белорусскими банками на выборочной 
основе, при этом проходят стандартные процедуры оценки со стороны банков
Мероприятия по энергоэффективности также финансируются в рамках общих инвестиционных 
проектов
Барьеры для банковского финансирования:
■ высокие процентные ставки
■ слабая степень проработки проектов, низкое качество бизнес-планов, анализа, отчетности
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■ низкая валютоокупаемость проектов по энергоэффективности и ВИЭ



Источники финансирования ЭЭ / ВИЭ проектов в Беларуси (2/2)

Проекты международных банков и организаций
■ МФК (через МТ Банк) - www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP29951
■ Всемирный банк (энергосбережение в социальной сфере, реабилитация зданий, модернизация 
котельных и т.д.)

■ Деятельность ПРООН / ГЭФ. Кроме технической помощи – финансирование пилотных
проектов: 3 жилых здания с энергосберегающими технологиями (бюджет 4.9 млн. долл. США), 
предлагаемое финансирование ветроэлектростанций (3 млн. долл. США)р д ф р р р ц ( д )

■ Проекты Европейского союза
■ Европейский банк реконструкции и развития – Программа финансирования устойчивой 
энергетики Беларуси

Осуществляется также финансирование в рамках программ экспортного финансирования 
других стран, например, Китая, Чехии, Германии и т.д.
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Сравнение: источники финансирования и стимулирования проектов по 
энергоэффективности и ВИЭ в Чехии и Словакии

Словакия
■ проекты по энергоэффективности и ВИЭ в строительстве

– программы ЕБРР (SlovSEFF, MunSEFF)
программы Европейского инвестиционного банка для муниципалитетов– программы Европейского инвестиционного банка для муниципалитетов

– структурные фонды ЕС
■ проекты по энергоэффективности в промышленности

– Программы ЕБРР (SlovSEFF, MunSEFF)
■ ВИЭ

– стимулирующие тарифы
– программы ЕБРР (SlovSEFF, MunSEFF)

Чехия (страна не получает финансирования со стороны ЕБРР)
■ проекты по энергоэффективности и ВИЭ в строительстве

– схема GIS (схема зеленых инвестиций) – льготные кредиты и гранты от продажи квот на CO2
о е ре е е о ор ас ба о– льготные кредитные линии некоторых частных банков

■ проекты по энергоэффективности в промышленности
– гранты структурных фондов ЕС

■ ВИЭ
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– стимулирующие тарифы
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SEFF ЕБРР

 Была впервые представлена Европейским банком
реконструкции и развития в 2004 году
 Предоставляет кредитное финансированиер д р д ф р
через местные банки в странах операций ЕБРР
 Целевые инвестиции – в малые проекты в области энергоэффективности и 
возобновляемой энергии, которые обычно не привлекают системного р р р
международного финансирования
 Является специальным способом кредитования, поддерживающим частные 
компании, чтобы реализовать их инвестиционные усилия в устойчивой энергетике, 
уменьшить затраты энергии и увеличить конкурентоспособность
 SEFF в каждой стране

предусматривает передачу знаний и повышение уровня информированностипредусматривает передачу знаний и повышение уровня информированности
предоставляет техническую поддержку команд консультантов для местных банков 
и их клиентов – один из ключевых факторов в достижении целей программы
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SEFF ЕБРР – факты

 16 стран
 € 2.4 млрд. (нарастающим итогом) 
одобренного финансированияодобренного финансирования
 75 местных банков-партнеров
 € 1.6 млрд. выделено
 105 кредитных линий ЕБРР
 € 957 млн. выдано
 35 000 кредитов конечным 35,000 кредитов конечным 
получателям
 17 доноров, общий объем 

ф €предоставленного финансирования €
277 млн.
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SEFF ЕБРР – страны и программы

Болгария
50 млн € -
155 млн €

Болгария
50 млн € -
90 млн €

Украина
150 млн €

Грузия
20 млн €

Словацкая 
Республика 

60 млн € - 150 млн €

Армения
20 млн €

Болгария
20 млн €

Румыния
80 млн €

Казахстан
60 млн €

Западные Балканы 
60 млн €

Россия
230 млн €

Турция
180 млн €

Польша Молдова Турция Румыния Б Молдова
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Польша
150 млн €

Молдова
20 млн €
- 72 млн €

Турция
675 млн €

Румыния
60 млн €

Болгария
150 млн €

Молдова
35 млн €



Общая информация о Общая информация о 
ПП B lSEFFB lSEFFПрограмме Программе BelSEFFBelSEFF

Белорусский промышленный форум - 2013

г. Минск, 15-18 мая 2013 г.



Цели Программы

BelSEFF – это реализуемая программа Европейского банка реконструкции и развития, 
направленная на:
 предоставление, в сотрудничестве с белорусскими банками, до 50 млн. долл. США кредитных 
средств на финансирование проектов в сфере энергоэффективности и возобновляемойсредств на финансирование проектов в сфере энергоэффективности и возобновляемой 
энергетики в Республике Беларусь (компонент 1)
 реализацию мероприятий по совершенствованию институциональных основ развития в сфере 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики в Беларуси (компонент 2)

Цели BelSEFF
 стимулировать формирование в Беларуси самостоятельно функционирующего рынка 

й ффинвестиций в мелкие и средние по размерам энергоэффективные проекты
 обеспечить внедрение в белорусскую банковскую систему системы оценки и финансирования 
проектов по устойчивому развитию энергетики
 обеспечить методологическую подготовку обеспечивающую выявление и разработкуобеспечить методологическую подготовку, обеспечивающую выявление и разработку 
технически и экологически допустимых энергоэффективных проектов

Подготовительный этап был выполнен в 2011-2012 гг.
Начата реализация программы с двумя банками – МТБанком и Белгазпромбанком
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Исходные предпосылки Программы

 финансирование коммерческого сектора
 акцент на частных малых и средних по размеру компаниях
 участие государственных компаний на определенных условияхучастие государственных компаний на определенных условиях
 бесплатная техническая помощь для потенциальных заемщиков Программы
 бесплатная техническая помощь для участвующих в программе местных банков

б б б П й прямые субсидии и гранты белорусским банкам и заемщикам Программой не 
предоставляются
 существуют требуемые минимальные показатели уровня сбережения энергии (для 

фф ) й й (проектов по энергоэффективности) и чистой текущей стоимости проектов (для 
проектов в возобновляемой энергетике)
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Участники Программы

ЕБРР

Кредитные линии
Спонсорское 

финансирование МаркетинговаяМаркетинговая 
поддержка

Методологические 
рекомендации по

Белорусские 
банки

Консультант по 
реализации

Идентификация проектов
и их анализ

рекомендации по 
анализу проектов Кредиты на коммерческих 

условиях

Компании 
(заемщики)
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Консультант по реализации Программы (1/2)

Консультант по реализации – это консорциум KPMG Česká republika, s. r. o. (основная 
компания) и ENVIROS, s. r. o., а также KPMG Беларусь как субподрядчик и белорусские 
эксперты-энергетики

Функции консультанта (выборочно)у ц о сул а а ( боро о)
• Маркетинг и продвижение Программы, повышение общественной осведомленности
• Разработка регламентов Программы, стандартных документов, баз данных проектов
• Работа с участвующими белорусскими банками (бесплатно)у у щ ру ( )

• совместный маркетинг и продвижение Программы
• консультирование по вопросам реализации Программы, приемлемости предлагаемых 
энергоэффективных проектов для финансирования в рамках BelSEFF

• проведение тренингов для персонала
• совместный анализ клиентской базы банков и подготовка списка потенциальных 
энергоэффективных проектов
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Консультант по реализации Программы (2/2)

Функции консультанта (выборочно) – прод.
• Работа с (потенциальными) заемщиками (бесплатно)

• проведение тренингов по энергетическому менеджменту
• обеспечение всей необходимой информацией по Программе, в т.ч. по критериям оценки
• предварительная проработка проектов
• подробная проработка проектов, проведение энергетического аудита, технический, 
финансовый и экологический анализ предлагаемых проектовфинансовый и экологический анализ предлагаемых проектов

• Список стандартного приемлемого для финансирования оборудования и материалов
• подготовка, сопровождение, обновление
• консультирование на предмет наличия в списке запрашиваемых технологий и• консультирование на предмет наличия в списке запрашиваемых технологий и 
оборудования

Донорская поддержка «Программы финансирования устойчивой энергетики в 
Республики Беларусь» (BelSEFF) предоставлена Чешской РеспубликойРеспублики Беларусь» (BelSEFF) предоставлена Чешской Республикой
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Техническая поддержка – проработка проектов

Оценка потенциала энергосбережения и модернизации

Помощь в принятии правильного инвестиционного решения
( й)

Финансовая оценка эффективности и рентабельности

(исходя из лучших доступных технологий)

Финансовая оценка эффективности и рентабельности 
инвестиций

Оценка технических рисков инвестиций
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Участвующие банки. Условия финансирования

Первым (пилотным) участвующим банком стал МТБанк. Кредитное соглашение на 4 млн.
долл. США было подписано в ноябре 2012 г.
Кредитное соглашение с ОАО «Белгазпромбанк» в рамках Программы на сумму 13 млн. 
долл. США было подписано 13 февраля 2013 г.долл. США было подписано 13 февраля 2013 г.
ЕБРР ведет переговоры с другими потенциальными участвующими банками –
Белвнешэкономбанк, БПС-Сбербанк

Условия финансирования определяются участвующим банком. Информация по условиям, 
предлагаемым МТБанком, пока публично не представлена. Белгазпромбанк озвучил 8.5% в 
долл. США
Общие положения по условиям финансированияОбщие положения по условиям финансирования
• кредиты предоставляются заемщикам белорусскими банками-партнерами по Программе
• кредиты предоставляются на коммерческих условиях (гранты / субсидии заемщикам не 
предусмотрены)р ду р )

• уровень процентных ставок и другие существенные условия определяются конкретным банком 
в рамках разрабатываемого им продукта

• валюта кредита выбирается банком, исходя из нужд компании и политики риск-менеджмента
б
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BelSEFF – преимущества

Преимущества для банков-партнеров
• Сотрудничество с международным финансовым институтом
• Расширение кредитования за счет отдельного и достаточно специфического финансового 
продуктапродукта

• Снижение технического риска за счет оценки инвестиций техническим консультантом
• Новые партнерские отношения с клиентами на основе технического консалтинга
• Привлечение новых и потенциальных клиентов• Привлечение новых и потенциальных клиентов
• Вклад в защиту окружающей среды и борьбу с изменением климата

Преимущества для заемщиковПреимущества для заемщиков
• Сокращение энергопотребления
• Снижение затрат
• Повышение рентабельности и конкурентоспособностиПовышение рентабельности и конкурентоспособности
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BelSEFFBelSEFF: : 
ФФФинансируемые Финансируемые 

проектыпроекты
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Финансируемые проекты (1/2)

Индивидуально прорабатываемые проекты по энергоэффективности
• Промышленный сектор (изменение структуры, обновление и модернизация активов, 
используемых в процессе производства)

• Сектор коммерческой недвижимости (проекты по энергоэффективности зданий и сооружений• Сектор коммерческой недвижимости (проекты по энергоэффективности зданий и сооружений, 
используемых в коммерческих целях: офисные здания, складские помещения, торговая 
недвижимость (магазины, супермаркеты и т.д.))

Требования: проекты достигают измеримого энергосбережения на существующей технической 
базе; минимальный уровень сбережения энергии в физическом объеме на единицу выпуска 
должен быть не менее 20% к исходному уровню

Отдельные проекты по возобновляемым источникам энергииОтдельные проекты по возобновляемым источникам энергии
• Возможные проекты по возобновляемым источникам энергии для частных компаний включают 
в себя мощности с относительно небольшой выработкой электроэнергии и теплоэнергии из 
возобновляемых источников энергии

Требования: проекты по возобновляемым источникам энергии должны иметь положительную 
чистую текущую стоимость, рассчитанную по потокам денежных средств в твердой валюте за 10 
лет с применением ставки дисконтирования 8%
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Финансируемые проекты (2/2)

Стандартные технологии и оборудование
• Проекты с внедрением технологий и оборудования, включенных в подготовленный список 
стандартного оборудования

• Список включает оборудование стоимостью до 400 тыс долл США за единицу / комплект• Список включает оборудование стоимостью до 400 тыс. долл. США за единицу / комплект
• Поставка и установка оборудования и технологий должны осуществляться указанными в списке 
сертифицированными поставщиками

Включенные в список технологии предполагают минимум 20% сбережения энергии в сравнении с лю е е с со е оло ред ола аю у 0% сбере е э ер сра е с
технологическими нормами на местном рынке

Финансирование поставщиков энергоэффективных технологий
• Расширение производственных мощностей для подходящих производителей, поставщиков и 
установщиков технологий, оборудования и материалов в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии

• Финансирование оборотного капитала сырья и промежуточных товаров для производства в• Финансирование оборотного капитала, сырья и промежуточных товаров для производства в 
рамках конкретного производственного заказа технологий, оборудования и материалов в 
области энергоэффективного оборудования и возобновляемых источников энергии
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Ограничения по проектам и суммам

Некоторые ограничения финансирования по Программе
• Размер отдельного кредита не может превышать 5 млн. долл. США
• Кредиты удовлетворяющим критериям субзаемщикам государственного сектора – не более 

50% кредитной линии для каждого банка (не более 40% суммы по всей Программе)50% кредитной линии для каждого банка (не более 40% суммы по всей Программе)
• Кредиты поставщикам энергоэффективных технологий – до 35% выделяемых средств
• Финансирование стандартных  технологий и оборудования – до 400 тыс. долл. США за единицу 

/ комплект/ о ле
• Максимальный процент покрытия стоимости проекта из средств кредита BelSEFF критериями 
программы не определен

В любом случае необходимо убедиться, что проект предусматривает замену технической 
базы, а не приобретение новой (если только не возобновляемые источники энергии)!
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Примеры инвестиций

Производственное оборудование
• компрессоры, котлы, локальная когенерация электро- и 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, использованиер ц р р , р д ,
геотермической энергии, использование солнечной энергии для отопления и производства 
электроэнергии, тепловые насосы

П ффПоставщики энергоэффективных товаров
• производители окон, строительных материалов…
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Примеры инвестиций – селектор оборудования
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Как инициировать проект и подать заявку на финансирование

Для подачи заявки на финансирование заемщику 
необходимо заполнить и представить в офис 
программы или в участвующий банк «Форму 
заявления» (скачать с сайта www.belseff.by)
В форме заявления представлены критерии 
Программы и вероятные варианты проектов:
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Примеры проектовПримеры проектов

Белорусский промышленный форум - 2013

г. Минск, 15-18 мая 2013 г.



Примеры проектов. Список стандартного оборудования

Несколько первых проектов в настоящее время финансируются, много проектов 
прорабатываются. Имеется список стандартных технологий и оборудования
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Примеры проектов. Деревообработка (Россия)
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Примеры проектов. Сельское хозяйство, переработка (Россия)
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Примеры проектов. Реабилитация теплоснабжения (Россия)
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Примеры проектов. Стекольная промышленность (Украина)
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Примеры проектов. Солнечная энергия (Украина)
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Контакты

Офис Программы:
КПМГ в Беларуси
Ул. Димитрова, 5, 220004, Минск
Т +375 17 306 08 03Тел: +375 17 306 08 03
Факс: +375 17 306 08 12
contact@belseff.by
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

http://belgazprombank.by/korporativnim_klientam/finansirovanie_biznesa/programma_effekt_
berezhlivosti_finansiro/
http://www.mtbank.by/smallbusiness/lending/standart/energo

32

p y g g


