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Данный отчет был подготовлен при содействии Европейского Союза в рамках
Инициативы EU4Energy - раздел BY1.1 Увеличение инвестиций в
энергоэффективность в части Рабочей Программы для Республики Беларусь.
Целью данного отчета является содействие улучшению существующих
законодательных и нормативных рамок для энергоэффективности в соответствии
с наилучшими Европейскими и международными практиками.

Ниже представлен список членов Целевой группы по инвестициям в
энергоэффективность, участвовавших в подготовке данного отчета:

Закревский В.А, Председатель, Целевой группы; проф. Поспелова Т.Г., местный
консультант; Чобанова Б.В., Руководитель Проекта EU4Energy; Зорич А.М.;
Гребень С.Н; Лукьянин Д.В.; Мацко О.И.; Федоров А.В.; Скворцов Д.В.; Лабыко Д.В;
Негодько А.З; Урбанович А.Г.; Шевченок В.Н.; Малиевская Т.П., Ракова Е.Ю.;
Щербина О.; Чернышев А.; Рубенчик Б.И.; Войтехович И.В.; Тарасевич В.Г.;
Уроднич Е.В.;

Содержание отчета является предметом исключительной ответственности авторов
и ни в коей мере не отражает точку зрения Европейского Союза.

Цели и актуальность работы
Основная цель работы - содействие совершенствованию нормативно-правового
обеспечения финансирования энергоэффективности (ЭЭ) и возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в секторах промышленности, малых и средних
предприятий (МСП) и электроэнергетики Республики Беларусь с учетом лучших
европейских и международных практик.

Подцели:

 Выявление и определение приоритетных драйверов и существующих
барьеров спросу и предложению инвестиций в ЭЭ и ВИЭ;

 Выработка предложений по совершенствованию законодательства,
регуляторных норм, механизмов финансирования, объединению усилий всех
заинтересованных сторон в увеличении инвестиций;

 Подготовка Дорожной карты по увеличению инвестиций в ЭЭ.

Повышение ЭЭ – одна из главных целей энергетической политики Республики
Беларусь, определяющая обеспечение национальной энергетической
безопасности и экономической устойчивости. В качестве долгосрочной цели
поставлена задача снижения энергоемкости внутреннего валового продукта до
среднемирового уровня и максимально возможное вовлечение в топливный
баланс местных топливно-энергетических ресурсов, включая ВИЭ.

Настоящий этап экономического развития Республики Беларусь носит
переходный характер, направленный на совершенствование системы
государственного управления, развитие рыночных структур при эффективном
государственном регулировании. Это делает актуальной цель настоящей работы -
совершенствование нормативно-правового обеспечения финансирования ЭЭ и
ВИЭ в секторах промышленности, МСП и электроэнергетики Республики Беларусь
с учетом лучших европейских и международных практик.
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Принципы, методы и этапы выполнения
Принципы, согласно которым выполнялась данная работа:

 учет особенностей национальной экономики и потребностей Беларуси;

 учет современных мировых тенденций и международного опыта в сфере ЭЭ
и ВИЭ;

 учет переходного характера настоящего этапа развития секторов
электроэнергетики, промышленности и МСП;

 разработка рекомендаций на основе оптимального соотношения между
методами государственного регулирования и рыночными подходами;

 поэтапность осуществления рекомендуемых мероприятий (кратко-, средне- и
долгосрочный периоды) с учетом особенностей развития рассматриваемых
секторов;

 основной акцент на законодательных и регуляторных мероприятиях, исходя из
основной цели выполняемой работы;

 изучение и анализ мнений всех заинтересованных сторон;

 учет лучших практик, их демонстрация на примерах ЕС на основе подхода
«case studies».

Методы, использованные для выполнения работы:

 создание и коллегиальная работа Целевой рабочей группы (обсуждения,
дискуссии, анализ, экспертная оценка, мозговой штурм);

 анализ и учет действующих нормативно-правовых и технических нормативно-
правовых актов;

 анализ ответов респондентов анкетных опросов;

 интервью со специалистами, рабочие встречи и обсуждения с членами
Целевой группы, представителями заинтересованных сторон;

 представление опыта ЕС и оценка возможностей и способов заимствования;

 изучение данных статистики, научно-аналитических и информационных
источников.

Основные шаги для достижения целей работы:

Анализ и
приоритизация
драйверов

Выбор
ключевых

драйверов (КД)

Выявление
барьеров
действию КД

Приоритизация
финансовых
инструментов

Рекомендации
+ Case studies

Составление
Дорожных
карт
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Текущее состояние условий для инвестиции

Республика Беларусь занимает 38-е место в рейтинге «Doing Business – 2018»
среди 190 стран. В соответствии с оценкой инвестиционного климата,
проведённого в этом году Секретариатом Энергетической Хартии,
нормативно-правовая среда для поддержки инвестиций в энергетический сектор
является умеренной и уровень рисков – средний. Что касается непосредственно
сферы ЭЭ и ВИЭ, нормативный режим стимулирования инвестиций (общие
преференциальные правовые режимы инвестирования в рамках
государственного регулирования, стимулирующие меры непосредственно в
сфере ЭЭ, преференции и льготы для инвестиций в ВИЭ), а также
административные процедуры при реализации проектов строительства объектов
ВИЭ являются благоприятным. Тем не менее, на практике инвесторы сталкиваются
с рядом практических проблем и барьеров, которые требуют совершенствования
правового регулирования для снижения рисков и повышения инвестиций в проекты
ЭЭ и ВИЭ.

Отношение к инструментам финансирования
Анализ результатов проведенных в процессе работы опросов и обсуждений
показал понимание и осознание белорусскими специалистами необходимости
освоения и применения на рынке новых перспективных инструментов
финансирования инвестиций в ЭЭ и ВИЭ. В секторах промышленности и МСП
наибольший интерес проявлен к таким инструментам как проектное
финансирование и энергосервисные компании (ЭСКО). В секторе
электроэнергетики – к проектному финансированию и прямым частным
инвестициям. Вызывает озабоченность недооценка роли таких инструментов как
акционирование и государственно-частное партнерство.

Результаты работы:
Определены ключевые драйверы1:

o для секторов промышленности и МСП:

 I. Финансовое состояние предприятий,

 II. Цены/тарифы на ЭР, тенденции их роста и обеспечение
конкурентоспособности продукции и услуг предприятий.

o для секторов электроэнергетики и ВИЭ:

 III. Физическое и моральное старение и износ оборудования,

 IV. Запланированные реформы электроэнергетики,

 V. Система государственного регулирования использования ВИЭ и
блок-станций независимых производителей.

1 Ключевой драйвер - драйвер, продвигающее действие которого в настоящий период затрудняется барьерами
юридического и/или регуляторного характера и их устранение (нивелирование) позволит этому драйверу в
большей степени в сравнении с другими обеспечить увеличение инвестиций в ЭЭ и ВИЭ и способствовать росту
национальной экономики.
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В Таблице 1 представлены ключевые драйверы инвестиций в ЭЭ и ВИЭ, а также
барьеры, препятствующие их продвигающему действию, для секторов
промышленности и МСП.

Таблица 1: Барьеры, соответствующие ключевым драйверам инвестиций в ЭЭ
и BИЭ в секторов промышленности и МСП

Ключевые драйверы Барьеры

I. Финансовое
состояние
предприятий

I-1. Практически монопольная структура
промышленности с сильным государственным
регулированием и низким уровнем
конкурентоспособности

I-2. Отсутствие/недостаточность финансовых
инструментов и продуктов для ЭЭ и ВИЭ,
недостаточные нормативно-правовое обеспечение
этих инструментов и осведомленность, отсутствие
практик и примеров эффективного применения

I-3. Инерционность внедрения стандарта СТБ ISO 50001-
2013 «Системы энергетического менеджмента.
Требования и руководство по применению»

II. Цены/тарифы на ЭР,
тенденции их роста и
обеспечение
конкурентоспособ-
ности

II-1. Высокая энергетическая составляющая
себестоимости продукции из-за наличия
перекрестного субсидирования поставляемых
энергоснабжающими организациями
энергоносителей

В Таблице 2 представлены ключевые драйверы инвестиций в ЭЭ и ВИЭ, а также
барьеры, препятствующие их продвигающему действию, для секторов
электроэнергетики и ВЭИ.
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Таблица 2: Барьеры, соответствующие ключевым драйверам инвестиций в ЭЭ
и ВИЭ

Ключевые драйверы Барьеры

III. Физическое
старение и износ
оборудования

III-1. Практически полная государственная монополия на
производство (около 95%), передачу, распределение и
сбыт электроэнергии, вертикально интегрированная
структура Белорусской государственной энергетической
системы

III-2. Ограниченные возможности финансирования
энергоэффективных технологий и оборудования БЭС из-за
действующих уровней и структуры тарифов

IV.Запланированные
реформы
электроэнергетики

IV-1. Недостаточность/неопределенность информации о
содержании, ожидаемых результатах, сроках
осуществления планируемых изменений в отрасли

V. Система
государственного
регулирования
использования
ВИЭ и блок-
станций
независимых
производителей

V-1. Барьеры регулятивные и контрактные:

 отсутствие эффективных способов регулирования
использования блок-станций и ВИЭ,

 отсутствие стандартного инвестиционного контракта
(договора), удовлетворяющего международно
признанным требованиям,

 ряд ТНПА, регламентирующих размещение,
проектирование, строительство, техническое
обслуживание и эксплуатацию ВИЭ,
отсутствует/устарел/не соответствует международным
стандартам,

 сложности в получении и подтверждении технических
условий (ТУ) для подключения к энергосистеме,
отсутствие четкого определения ближайшей точки
государственных энергетических сетей,

 недостаточно удовлетворительная практика заключения
договора (соглашения) на закупки электроэнергии от
ВИЭ: отсутствие утвержденного типового прямого
договора на закупку электроэнергии ВИЭ между
инвестором и покупателем для обеспечения их прав в
рамках договора электроснабжения, в т. ч. на
прединвестиционной стадии проекта ВИЭ.

V-2. Барьеры, связанные с тарифами и установлением
квот:

 привязка тарифов приобретения электроэнергии из
ВИЭ к потенциально изменяемой базе,

 непрозрачный для инвесторов и заявителей и
недостаточно эффективный механизм определения и
распределения квот на ВИЭ
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V-3. Барьеры, связанные с выделением площадки для
строительства:

 отсутствует информация о готовности
областей/районов к привлечению инвестиций в ВИЭ и
предоставлению земельных участков

 отсутствуют законодательно закрепленные
обязательства местных органов власти в связи с
предоставлением участка, в т. ч. без проведения
аукциона

 не определены условия подтверждения местными
властями предоставления участка

V-4. Барьеры для инвестиций в отдельные виды ВИЭ:

 высокая стоимость финансирования проектов по
ветроэнергетике в Беларуси

 отсутствуют единые подходы к развитию БГК

Рекомендуемые мероприятия и Дорожные карты по увеличению инвестиций в
ЭЭ и ВИЭ
Итогом коллегиальной работы Целевой группы, экспертов и консультантов
Секретариата Энергетической Хартии являются разработанные и представленные
в отчете рекомендации для рассматриваемых секторов экономики Беларуси
системы мероприятий по преодолению выявленных барьеров продвигающему
действию указанных ключевых драйверов. Предложено три группы мероприятий:

• основные – законодательные и регуляторные мероприятия и

• два вида сопровождающих мероприятий:

 экономического характера,

 организационно-коммуникативные.

В процессе работы были обсуждены и предварительно согласованы желательные
направления консультативной помощи Республике Беларусь в рамках следующих
этапов программы EU4Energy:

o Для секторов электроэнергетики и ВИЭ:

 Содействие доработке проекта Закона «Об электроэнергетике» с учетом
лучшего опыта ЕС;

 Консалтинговая помощь в создании оптового и розничного
электроэнергетических рынков с учетом принципов эффективного и
рационального обращения электрической энергии, включая нормативно-
правовое обеспечение (разработка правил и типовых договоров);

 Передача опыта ЕС и консультации по эффективным способам
регулирования использования блок-станций и ВИЭ в секторе
электроэнергетики;
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 Помощь в разработке стандартного инвестиционного контракта (договора)
о строительстве объекта ВИЭ между инвестором (заказчиком),
соответствующим субъектом электроэнергетического сектора и органом
местной власти, а также стандартного договора (соглашения) по закупкам
электроэнергии, произведенной с использованием ВИЭ.

o Для секторов промышленности и МСП:

 Нормативно-правовое обеспечение государственного регулирования
предоставления услуг в сфере ЭЭ, в частности: их юридического
определения, регламентации порядка их предоставления,  создания и
функционирования субъектов по предоставлению услуг, включая проектное
финансирование, ЭСКО, финансовый лизинг;

 Содействие внедрению СТБ ISO 50001-2013 «Системы энергетического
менеджмента. Требования и руководство по применению» на предприятиях
и организациях промышленного сектора.

Дорожные карты, включая  виды возможных мероприятий технической помощи  по
Программе EU4Energy, представлены на Рисунках 1-7.
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Рисунок 1: Полная дорожная карта для секторов промышленности и МСП
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Рисунок 2: Фрагмент Дорожной карты мероприятий для преодоления барьеров I.1 и I.2
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Рисунок 3: Фрагмент Дорожной карты мероприятий для преодоления барьеров I.3 и II.1
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Рисунок 4: Полная дорожная карта для секторов электроэнергетики и ВИЭ
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Рисунок 5: Фрагмент Дорожной карты мероприятий для преодоления барьеров действию III  и  IV
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Рисунок 6: Фрагмент Дорожной карты  мероприятий для преодоления барьеров действию V
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Рисунок 7: Фрагмент Дорожной карты мероприятий для преодоления  барьеров, связанных с тарифами и квотами,
выделением площадки


