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Ключевые драйверы Барьеры 

I. Финансовое состояние 

предприятий 

I-1. 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 
конкурентоспособности 

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

Барьеры, соответствующие ключевым драйверам 

инвестиций в ЭЭ и ВИЭ – промышленость и СМП 



Полная дорожная карта для секторов промышленности и МСП 
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Фрагмент Дорожной карты мероприятий для преодоления барьеров I.1 и I.2  
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Фрагмент Дорожной карты мероприятий для преодоления барьеров I.3 и II.1 
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Барьеры, соответствующие ключевым драйверам 

инвестиций в ЭЭ и ВИЭ  

Ключевые драйверы Барьеры 

III- Физическое и моральное 

старение и износ 

оборудования 

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

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 

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

V-3.Барьеры, связанные с выделением площадки для 
строительства  

V-4.Барьеры для инвестиций в отдельные виды ВИЭ  
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Полная дорожная карта для секторов электроэнергетики и ВИЭ 
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Фрагмент Дорожной карты мероприятий для преодоления барьеров  III  и  IV 
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Фрагмент Дорожной карты  мероприятий для преодоления барьерa V 
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Фрагмент Дорожной карты  мероприятий для преодоления  

барьеров, связанных с тарифами и квотами, выделением 

площадки 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ТП В РАМКАХ EU4ENERGY 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ВИЭ 

• Содействие доработке проекта Закона «Об электроэнергетике» с 

учетом лучшего опыта ЕС 

• Консалтинговая помощь в создании оптового и розничного 

электроэнергетических рынков (разработка правил и типовых 

договоров) 

• Повышение капацитета – тренинги и передача опыта ЕС 

• Участники – Министерство энергетики, Белэнерго  

 



- Передача опыта ЕС и консультации по 

эффективным способам регулирования 

использования блок-станций и ВИЭ в 

секторе электроэнергетики 

- Помощь в разработке стандартного 

инвестиционного контракта (договора) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ТП В РАМКАХ EU4ENERGY 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ВИЭ 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ТП В РАМКАХ EU4ENERGY  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МСП 

- Нормативно-правовое обеспечение 

государственного регулирования 

предоставления услуг в сфере ЭЭ 

- Изучение и передача 

международного опыта – обучение, 

семинары  

- Участники – Департамент по 

энергоэффективности, местных 

властей, инвесторов, банки 

 

 

Возможные направления: 

- законодательно закрепить условия 

создания ЭСКО и принципы 

функционирования 

- Правила лицензирование ЭСКО 

- типовые энергосервисные договоры 

(энергетические перформанс-контракты) 
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• Содействие внедрению СТБ ISO 

50001-2013 «Системы 

энергетического менеджмента. 

Требования и руководство по 

применению» на предприятиях и 

организациях промышленного 

сектора  

• Изучение и передача 

международного опыта – обучение, 

семинары 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ТП В РАМКАХ EU4ENERGY  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МСП 
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