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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 € 

Польша 

150 млн € 

 

Молдова 

20 млн € 

 - 72 млн € 

 

Турция 

675 млн € 

 

Румыния 

60 млн € 

 

Болгария          
150 млн € 

 

Молдова 

35 млн € 

 

Россия 

230 млн € 

 

Турция 

180 млн € 

 

Программа финансирования устойчивой энергетики ЕБРР по странам 
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Программа финансирования устойчивой энергетики ЕБРР (BelSEFF) 

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 возобновляемых 

источников энергии в Республике Беларусь (компонент 1) 

 реализацию мероприятий по совершенствованию институциональных основ развития в сфере 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в Беларуси (компонент 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 

 

 

Донорская поддержка Программы BelSEFF (оплата услуг Консультанта) предоставлена 

Чешской Республикой 
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Кредитные линии

Идентификация проектов

и их анализ

Спонсорское 

финансирование
Маркетинговая 

поддержка

Методологические 

рекомендации по 

анализу проектов

ЕБРР

Участвующий

банк

Кредиты на коммерческих 

условиях

Компании 

(заемщики)

Консультант по 

реализации

Программа финансирования устойчивой энергетики ЕБРР (BelSEFF) 
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Участвующие банки. Условия финансирования 

 МТБанк, 4 млн. долл. США, ноябрь 2012 г. 

 Белгазпромбанк, 13 млн. долл. США, 13 февраля 2013 г. 

 Банк БелВЭБ, 10 млн. евро, 12 сентября 2013 г. 

 БПС-Сбербанк, 10 млн. евро, 17 сентября 2013 г.  

 

Условия финансирования определяются участвующим банком в индивидуальном порядке 

Информация по условиям, предлагаемым банками, публично не представляется 

 

Общие положения по условиям финансирования 

• кредиты предоставляются заемщикам белорусскими банками-партнерами по Программе 

• кредиты предоставляются на коммерческих условиях 

• 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 

банка 

 

Программа финансирования устойчивой энергетики ЕБРР (BelSEFF) 



BelSEFF: 
Финансируемые 

проекты 

 

 

 

11 Мая 2016, г. Минск 
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Финансируемые проекты (1/5) 

1. 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, 

используемых в коммерческих целях: офисные здания, складские помещения, торговая 

недвижимость (магазины, супермаркеты и т.д.)) 

Требования: проекты достигают измеримого энергосбережения; минимальный уровень 

сбережения энергии в физическом объеме на единицу выпуска должен быть не менее 20% к 

исходному уровню 

 

Подтверждение соответствия предлагаемого проекта критериям BelSEFF требует посещения 

объекта представителями Консультанта и подготовки Консультантом отдельного отчета 

 

Возможно привлечение Консультанта на предварительном этапе для посещения предприятия или 

объекта, идентификации возможностей реализации энергоэффективных проектов и 

предварительной проработки возможных проектов 
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Финансируемые проекты (2/5) 

2. Отдельные 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% 

18 мая 2015 г. Был подписан Указ Президента №209 «Об использовании возобновляемых 
источников энергии», который вводит квотирование строительства новых ВИЭ, 
определяет принципы отбора проектов и корректирует вопросы формирования тарифов. 

Процедура распределения и предоставления квот описана в Постановлении Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 августа 2015 г. N 662. На ближайшие 3 года квоты были установлены в 
размере (МВт) – см. таблицу   

 

Вид ВИЭ 2016 2017 2018 Всего: 

Биогаз 10 10 12 32 

Энергия ветра 10 10 30 50 

Энергия солнца 5 5 5 15 

Энергия воды 5 5 72 82 

Биомасса 13 13 10 36 

Всего: 43 43 129 215 

Претендент на получение квот должен подать заявку, 

включающую информацию об энергоисточнике, сроки 

строительства, предлагаемый тариф отпуска электроэнергии 

в сеть, который должен быть не выше установленного 

Постановлением Министерства экономики Республики 

Беларусь от 7 августа 2015 г. N 45. 
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Финансируемые проекты (3/5) 

3. 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 

• 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 

технологическими нормами на местном рынке 

 

Список находится в открытом доступе и может дополняться Консультантом программы новыми 

моделями, поставщиками и технологиями по запросам производителей, поставщиков или 

пользователей технологий 
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Список стандартных технологий и оборудования – www.belseff.by/ru/component/leme/ 

 

Финансируемые проекты (4/5) 

http://www.belseff.by/ru/component/leme/
http://www.belseff.by/ru/component/leme/
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Финансируемые проекты (5/5) 

4. 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 

рамках конкретного производственного заказа технологий, оборудования и материалов в 

области энергоэффективного оборудования и возобновляемых источников энергии 

 

Подтверждение приемлемости предлагаемых для производства технологий и конкретного 

производственного заказа производится совместно с Консультантом 

 

Возможно финансирование производителей и поставщиков энергоэффективных технологий под 

портфель заказов или под регулярную реализацию энергоэффективных технологий, 

подтверждаемую объемами реализации в предшествующие периоды, бизнес-планами, 

договорами или предварительными заказами 
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Общие требования и ограничения по проектам 

Некоторые ограничения финансирования по Программе 

• Размер отдельного кредита не может превышать 5 млн. долл. США 

• Кредиты удовлетворяющим критериям субзаемщикам государственного сектора – только для 

Белгазпромбанка и БПС-Сбербанка, не более 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 

• Максимальный процент покрытия стоимости проекта из средств кредита BelSEFF критериями 

программы не определен 

 

Общие требования к проектам: 

• Должна предусматриваться замена технической базы или системы, а не приобретение новой 

(если только не возобновляемые источники энергии) 

• Финансируются только новые технологии / оборудование, не бывшие в употреблении 
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Профинансировано уже более 50 проектов на сумму 26 млн. долл. США, в том числе 7 по 
возобновляемой энергетике – почти на 10 млн. долл. США, ряд проектов прорабатывается 
 

Энергоэффективные проекты в производстве, коммерческой недвижимости 
 

 Установка когенерационной установки (0.772 МВт э, 0.922 МВт т) и котельной (2 х 6.55 МВт т) 
для ПУП «Калинковичский молочный комбинат». Заемщик – частная энергосервисная 
компания «Торсти» 

 Комплексный проект по тепловой реабилитации административного здания Иностранного 

унитарного предприятия «ФМ Промтехника» в Бресте. Реализация данного проекта помогла 

компании достичь до 29% энергосбережения. Общая сумма проекта составила 270 тыс. 

долларов США, сумма выданного кредита – 190 тысяч долларов США. Проект предусматривал 

замену окон, дверей, изоляцию стен и крыши и модернизацию радиаторов в офисном здании 

 Компания, предоставляющая деловые услуги в Минске – устройство крышной котельной, 

установка газового оборудования, тепловая модернизация здания; замена участков сетей 

вентиляции и т.д. – сумма проекта 625 тыс. долл. США, кредит BelSEFF – 200 тыс. долл. США 

 Частный производитель фармацевтических и ветеринарных препаратов в областном центре – 

комплексная замена системы вентиляции и кондиционирования производственного корпуса – 

проект 1,75 млн. долл. США, кредит BelSEFF - 1,2 млн. долл. США 

 Замена энергоемкого оборудования на предприятии флексографической печати. Реализация 

проекта предусматривает снижение энергозатрат на производство на 55%. Общая сумма 

проекта – 3.6 млн. долл. США, кредит – 2.1 млн. долл. США (в процессе реализации) 

 

 

 

BelSEFF – примеры профинансированных проектов (1/3) 
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Примеры профинансированных проектов – возобновляемые источники энергии 

 Установка газового когенерационного генератора 1.4МВт и технологий по дегазации на 
полигоне твердых бытовых отходов, его интеграция в существующие мощности (2 проекта под 
Минском) 

 Строительство солнечных электростанций мощностью 213.15 кВт и 631 кВт в Могилевской 
области, частный инвестор 

 Строительство солнечной электростанции мощностью 1.78 МВт в Могилевской области, 
частный инвестор – ИП Жаринов В.И. 

 Строительство малой солнечной электростанции мощностью 20 кВт на частном участке в 
Могилевской области 

 Строительство солнечной электростанции мощностью 5.6 МВт в Минской области, частный 
инвестор (в процессе реализации) 

 Увеличение мощности линии по производству топливных пеллет на предприятии 
деревообработки в Минской области (в процессе реализации) 

BelSEFF – примеры профинансированных проектов (2/3) 



15 

Примеры профинансированных проектов – стандартные технологии и оборудование, 

производители / поставщики энергоэффективных технологий 

 Финансирование оборотного капитала компании для производства и установки 

энергоэффективных конструкций из ПВХ и алюминия. Общая сумма проекта – 411.5 тыс. 

долларов США, сумма кредита – 277 тыс. долл. США 

 Замена старых автомобилей – грузоперевозки, пассажирские перевозки (маршрутные такси в 

одном из областных центров) 

 Финансирование оборотного капитала для расширения производства систем активной 

вентиляции и микроклимата для овощехранилищ 

 Многие другие технологии и проекты 

 
 

 

BelSEFF – примеры профинансированных проектов (3/3) 
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Проекты, профинансированные по Программе BelSEFF 

 

 СОАО «Беловежские сыры»  

 Система рекуперации тепла и холода в переработке молока 

 

 ООО «Торсти» 

 Установка ТЭЦ для молочного комбината 

 

 Фасилити Менеджмент Промтехника 

 Реконструкция офисного здания 

 

 ИП Жаринов, Могилевская обл. 

 Солнечная фотоэлектрическая станция 

 

 

 

 

 

 

BelSEFF – примеры профинансированных проектов 
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Беловежские сыры – информация о компании 

 

 

 Компания Беловежские сыры, расположенная в 

г.Высокое Брестской области Беларуси, производит 

молочные продукты с 1937 г.. 

 

 

 В настоящее время компания производит сорта 

твердого сыра высокого качества и разнообразные 

виды масла и сыворотки. Продукция поставляется как 

на внутренний рынок, так и за рубеж. Основные 

экспортные рынки - страны СНГ: Россия, Армения, 

Азербайджан и Казахстан. 

 

 

BelSEFF – Беловежские сыры (1/3) 



18 

Описание предпосылок проекта 

 Данный проект предусматривает разработку, строительство и эксплуатацию систем 

рекуперации тепла и холода в процессах переработки молока на основе 

энергоэффективных холодо-/теплообменников на сырном производстве. 

 Новая технология местной рекуперации будет экономить электроэнергию и 

природный газ, используемые для охлаждения сыворотки и нагрева молока. 

 Технологическая основа проекта включает теплообменники, циркуляционные 

насосы, системы контроля, трубопроводы и арматуру. 

BelSEFF – Беловежские сыры (2/3) 
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Основные сведения о проекте 

• Энергоэффективность в промышленности Тип проекта 

• Снижение затрат на энергию и экономия финансовых 
ресурсов Вид проекта 

• 217,000 тыс. USD Общая стоимость проекта 

• 217 тыс. USD (кредит ОАО «Белгазпромбанк» по 
программе BelSEFF) Общая сумма кредита 

• 1.2 года Окупаемость 

• Энергия: 23 процента 

• Общая экономия денежных средств: 192 тыс. USD в год Экономия 

• Ориентировочно 893 тонн в год Сокращение выбросов CO2 

BelSEFF – Беловежские сыры (3/3) 
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ООО «Торсти»  - Информация о компании  

 

 ООО «Торсти» - это компания, специально созданная для реализации этого проекта в 

Республике Беларусь. Проект был реализован по схеме финансирования BOOT (build–

own–operate–transfer / строительство – владение –эксплуатация – передача).  

 

 Между ООО «Торсти» и ПУП «Калинковичский молочный комбинат» было заключено 

соглашение на финансирование, владение и эксплуатацию, котельной с установкой ТЭЦ 

и двух паровых котлов. Итоговая выработка тепловой энергии котельной и ТЭЦ 

составляет 14.022 MВт.  

 

 ООО «Торсти» также были ответственны за строительство и установку оборудования.  

 

 Клиент – энергопотребитель «Калинковичский молочный комбинат» является одним 

из крупнейших молокоперерабатывающих заводов в Беларуси и его история началась в  

1975.  

BelSEFF – Торсти / Калинковичский МК (1/4) 
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Описание предпосылок проекта 
 

• Проект подразумевает разработку, строительство и эксплуатацию небольшой ТЭЦ и 

паровой котельной на основе энергоэффективной когенерационной технологии 

(совместная выработка тепла и электричества) на молочном комбинате в 

г. Калинковичи Гомельской области. 

 

• Компания, специально созданная для реализации проекта (ООО «Торсти»), 

является владельцем и оператором ТЭЦ и паровой котельной и поставляет 

электрическую и тепловую энергию молочному комбинату по тарифам на 

электрическую и тепловую энергию, установленным на основе заключённых 

соглашений.  

 

• Технологическим решением проекта является совместная выработка тепла и 

электричества (блок ТЭЦ с газовым двигателем) и два конденсационных котла, 

использующих природный газ.  

BelSEFF – Торсти / Калинковичский МК (2/4) 
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Основные сведения о проекте 

 
• Энергоэффективность в промышленности Тип проекта 

• Снижение затрат на энергию и экономия финансовых 
ресурсов Вид проекта 

• 2.93 млн. USD Общая стоимость проекта 

• 1.67 млн. USD  кредит ОАО «БПС-Сбербанк» по программе 

• BelSEFF Общая сумма кредита 

• 2.4 года Окупаемость 

• Энергия: 23 процента 

• Общая экономия денежных средств: 2,94 млн. USD в год Экономия 

• Ориентировочно 2 905 тонн в год Сокращение выбросов CO2 

BelSEFF – Торсти / Калинковичский МК (3/4) 
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BelSEFF – Торсти / Калинковичский МК (4/4) 
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Фасилити Менеджмент Промтехника – информация о компании 

 

 Иностранное инвестиционное унитарное предприятие «Фасилити Менеджмент 

Промтехника» («ФМ Промтехника») администрирует и управляет офисными 

зданиями в г. Бресте.  

 Компания является сестринской компанией иностранного производственного 

унитарного предприятия «МК Промтехника». 

 МК «Промтехника» является крупным игроком на белорусском рынке современного 

доильного и охлаждающего оборудования для молочных ферм. Компания работает 

на этом рынке с 1999 года.  

 Около трети молока, производимого в Республике Беларусь, охлаждается с 

использованием емкостей для охлаждения молока этой компании. 

BelSEFF – ФМ Промтехника (1/3) 
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Описание предпосылок проекта 

 С точки зрения существующих требований по теплоизоляции текущее состояние 

здания можно оценить как неудовлетворительное. Из-за высоких расходов на 

отопление, а также несоответствия требованиям по обеспечению теплового 

комфорта компанией ФМ Промтехника было принято решение провести 

мероприятия по теплоизоляции.  

 До После 

BelSEFF – ФМ Промтехника (2/3) 
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Основные сведения о проекте 

• Энергоэффективные инвестиции в коммерческий сектор Тип проекта 

• Снижение затрат на энергию и экономия финансовых 
ресурсов Вид проекта 

• USD 300,000 
Общая стоимость 

проекта 

• USD 190,000 кредит ОАО «Белгазпромбанк» по программе 
BelSEFF 

Общая сумма 
кредита 

• Энергия: 30 процентов 

• Общая экономия денежных средств: 15 тыс. USD в год Экономия 

• Ориентировочно 35 тонн в год 
Сокращение 

выбросов CO2 

BelSEFF – ФМ Промтехника (3/3) 
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Индивидуальный Предприниматель Жаринов – информация о компании 

 

 Основным бизнесом ИП Жаринова является девелопмент коммерческой 

недвижимости и управление ею. Кроме того, он владеет компaниeй 

ООО «Стеклопластинвест», лидером в области конструкций стеклопакетов и 

алюминиевых рам, которая уже получила поддержку по программе BelSEFF.   

 ИП Жаринов сотркдничал с компанией Тайкун в ходе разработки данного проекта, 

Тайкун имеет большой опыт по проектам ВИЭ (проект фотоэлектрической станции 

уже был профинансирован по программе BelSEFF). 

 

BelSEFF – ИП Жаринов (1/3) 
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Описание предпосылок проекта 

 Фотоэлектрическая станция представляет собой смонтированную на земле 

фотоэлектрическую установку мощностью 1 781 кВт в Могилевском районе. Она подключена 

к сети Могилевэнерго. 

 Вся генерируемая электроэнергия поставляется в электрическую сеть, получая прибыль от 

регулируемой стимулирующей тарифной схемы для возобновляемых источников энергии. 

Проект способствует развитию возобновляемых источников энергии в стране и снижению 

выбросов CO2. 

 Проект состоит из 7126 фотоэлектрических модулей, которые устанавливаются на жесткие 

монтажные конструкции. На ФЭ станции используются высокоэффективные 

децентрализованные фазовые инверторы. 

BelSEFF – ИП Жаринов (2/3) 



29 

Основные сведения о проекте 
 

• Возобновляемые источники энергии Тип проекта 

• Производство электроэнергии из возобновляемого источника 
и снижение выбросов CO2 Вид проекта 

• 2.5 млн USD  Общая стоимость проекта 

• 1,5 млн. USD (кредит ОАО “Белгазпромбанк” в рамках 

• программы BelSEFF) 
Общая сумма кредита 

• 6,4 годa Окупаемость 

• 1600 МВтч в год 
Производство 

электроэнергии 

• Ориентировочно 770 тонн в год 
Сокращение выбросов 

CO2 

BelSEFF – ИП Жаринов (3/3) 
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Контакты 

Офис Программы: КПМГ в Беларуси 

220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 57 

бизнес-центр «Омега Тауэр», 13 этаж 

Тел: +375 17 372 72 57 

Факс: +375 17 372 72 58 

contact@belseff.by, vtarasevich@kpmg.com 

www.belseff.by 

 

ЕБРР Беларусь 

ул. Мясникова 70, офис 522, 220030, Минск 

Тел.: +375 17 308 39 00 

Факс: +375 17 200 21 92 

www. ebrd.com 

 

http://www.mtbank.by/corporate/credits/kredity-dlya-biznesa/energo-korporativ 

belgazprombank.by/korporativnim_klientam/finansirovanie_biznesa/programma_effekt_berezhliv

osti_finansiro/ 

www.bveb.by/corporate/credit-operations/belseff/ 

http://www.bps-sberbank.by/online/ru.info.news.201309181335-html   
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