ОБЗОР И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ БАРЬЕРОВ
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Финансируется в рамках Инициативы EU4Energy Европейского Союза

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Концепция Энергетической безопасности (2016)
Комплексный план развития сектора электроэнергетики до 2025 года и на
последующий период
Закон об энергосбережении
Государственная программа «Энергосбережение» на 2016-2020 годы

• Законодательство, регулирующее вопросы энергосервиса отсутствует
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ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Доводится через целевые показатели
Министерствам и ведомствам
Контролируется выполнение
Департаментом по
энергоэффективности
Большой потенциал для рынка ЭСКО
Энергоемкость ВВП превышает
мировые показатели (0.16 т н.э/тыс.
2010 USD в Беларуси против 0.13 т
н.э/тыс. 2010 USD в мире)

Собственные средства организаций - 64,8 %
Кредитные ресурсы банков - 12,0 %
Местные бюджеты - 13 %
Республиканский бюджета - 0,9 %.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ
• Обязателен для потребителей свыше 1500 т у.т.
• 24 организации имеющие сертификат (1 приостановлен)
• За 2017 год выполнено 157 энергоаудитов (163,74 тыс. т у.т. или 36022,8 тыс.
долларов США)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
• STB ISO 50001-2013 «Системы управления энергией. Требования с
руководством для использования».
• Добровольный
• 5 сертификатов
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Себестоимость пр-ва теплоэнергии
Ср.тариф на отпуск теплоэнергии
Население

• Тариф для населения устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь
• Тариф на тепловую энергию значительно ниже (на 45% – 50%) ее себестоимости, что
компенсируется увеличением себестоимости и тарифов на электрическую энергию путем
перекрестного субсидирования
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СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, СТИМУЛИРУЮЩИХ
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Предоставление грантов для
мероприятий по повышению
энергоэффективности

Энергосберегающие мероприятия в организациях и учреждениях
бюджетного сектора, включенные в национальные и отраслевые
программы энергоэффективности

Финансирование мероприятий
из местных и государственного
бюджетов на возвратной основе

Для негосударственных организаций, а также других организаций
(за исключением бюджетных средств) для реализации
высокоэффективных, быстро окупаемых проектов

Премии в учреждениях и
организациях, финансируемых
из государственного бюджета на
энергосбережение

Осуществляется за счет экономии топливно-энергетических
ресурсов, полученной из калькуляции с подтверждением данных
бухгалтерского учета и показаний приборов

Экономические санкции за
неэффективное использование
энергетических ресурсов

- платежи за перерасход ТЭР;
- штрафы за отсутствие норм удельного расхода топлива;
- штрафы за позднюю установку приборов учета энергоресурсов;

Накопление средств, за счет
реализации энергосберегающих
мероприятий

Не применяется

Гибкая тарифная политика
платежей за ТЭР,
стимулирующая внедрение
энергоэффективности

Не применяется
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
Стоимость закупок, млн. BYN

• Годовой план закупок
• Право создавать отдельную структурную
единицу («Белмедтехника»)
• Закупки более 10 000 долларов –открытый
конкурс, более 300 000 долларов США
требуют создания тендерных комиссий
• Главный критерий низкая цена

открытый
конкурс
3%

закупки из
одного
источника
78%

открытый
электрон-ный
аукцион
17%
запрос
ценовых
предложений
1%
биржевые
торги
1%
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БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС
• Организация и финансирование происходит на местном уровне
• Годовые бюджетные ассигнования разбиваются ежеквартально на очень
подробные позиции и становятся жестко контролируемыми средствами.
• Статья 79 Бюджетного кодекса запрещает бюджетным организациям
заимствования в любой форме.
• Статья 138 Бюджетного кодекса запрещает любые обязательства,
превышающие утвержденные годовые ассигнования.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОДЕКС
•
•

•
•
•

право на частную собственность и ее защиту без
дискриминации;
защита от незаконных действий государственных
органов, которые нарушают права инвесторов или
вызывают убытки;
равенство прав для национальных и иностранных
инвесторов;
бесплатная репатриация прибыли;
защита инвестиций от национализации и
реквизиции.

•
•
•
•

Свободные экономические зоны
Парк высоких технологий
Промышленный парк «Великий камень»
Стимулы для инвестиций в небольшие
города и сельскую местность
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ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Год

Донор

Получатель – финансовый
институт

Объем

2017

ЕАБР

ОАО Альфа-Банк

USD 10 млн.

2016
2014
2013
2013
2013
2013
2012
2011

ЕБРР (BelSEFF)
NEFCO
ЕБРР (BelSEFF)
ЕБРР (BelSEFF)
ЕБРР (BelSEFF)
NEFCO
ЕБРР (BelSEFF)
IFC

Белинвестбанк
МТБ Банк
Банк БелВЭБ
БПС Сбербанк
Белгазпромбанк
Белорусский народный банк
МТБ Банк
МТБ Банк

USD 8 млн.
USD 4 млн.
USD 10 млн.
USD 10 млн.
USD 10 млн.
USD 1.5 млн.
USD 4 млн.
USD 10 млн.

Цель
Малые и средние предприятия
(МСП)
МСП, организации
МСП, организации
МСП, организации
МСП, организации
МСП, организации
Транспорт
МСП, организации
МСП

Банк развития Республики Беларусь (БРРБ):
• долгосрочные проекты, имеющие важное социально-экономическое значение. механизм прямого
кредитования,
• лизинг,
• посредник в привлечении заемных средств на финансовом рынке
Другие коммерческие банки Беларуси могут работать здесь через рынок ценных бумаг
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР
Энергоемкость производства промышленной
продукции по видам экономической деятельности

Промышленный сектор крупнейший
потребитель ТЭР (32%)
Цели и меры направлены на повышение
эффективности использования энергии в
промышленности:
• реструктуризация государственных
предприятий и модернизация процессов;
• закрытие наименее эффективных
государственных предприятий;
• модернизация и техническое
перевооружение промышленных
процессов.

Транспортные средства
Машины и оборудование
Металлургия
Пластмасса и резина
Химическая
Кокс и нефтепереработка
Дерево и бумага
Текстиль
Пищевая
Горнодобывающая
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0 100.0 120.0 140.0

т у.т./ млн. руб.

11

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

Не соответствуют современным
требованиям тепловой защиты
зданий:
• 2 479 средних школ,
• 1 125 городских школ
• 1 353 сельских школ,
• 2 236 детских садов.
Общая площадь 6,633,000 м.кв.
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ЖИЛОЙ СЕКТОР

•
•

•

85% квартир в Беларуси находятся в частной собственности.
Ст. 211 Жилищного кодекса Партнерство собственников имеет право выбирать способ управления общим
имуществом непосредственно товариществом собственников или управляющей компанией, а также
заимствовать банковские кредиты.
Проект Указа Президента «О повышении энергетической эффективности многоквартирных жилых зданий»
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СХЕМА ЭНЕРГОСЕРВИСА В БЕЛАРУСИ
• Строительство мини-ТЭЦ
«под ключ»
• Продажа тепловой и
электрической энергии по
более низким тарифам
• Небольшие компании
• Финансирование за счет
банков

Кредит

Банк

ЭСКО
Договор поставки
энергии
Договор
оказания
услуг

Заказчик

Энергосервисный
договор

Услуги
Субподрядчик
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Потенциал:

Законодательные:

• Отсутствие законодательства, регулирующего
деятельность ЭСКО;
• Субсидированные цены на энергоносители
• Финансовые планы длиннее одного года (бюджет);
• Невозможность перераспределить расходы между
статьями бюджета
• Бюджетный кодекс запрещает заимствование
• Бюджетный кодекс не позволяет направлять
деньги на рефинансирование

Барьеры

• Недостаточная осведомленность
заинтересованных сторон о реальных
преимуществах заключения ЭСД
• Ограниченные активы и слабые балансы
потенциальных ЭСКО
• Одностороннее восприятие ЭСКО как
инжиниринговых компаний
• Кредиторы не могут оценить потенциал
экономии энергии

Институциональные:

Финансовые:

• Проектное финансирование
• Высокие риски ЭСКО – высокая
стоимость капитала
• Ограниченные бюджетные ресурсы
• Высокие транзакционные издержки

Информационные:

• Отсутствие интереса и
мотивации среди
потребителей энергии
• Отсутствие понимания
кредиторами бизнес-модели

• Неопределенности с
обязанностями
соответствующих
министерств и ведомств
• Ограниченное количество
вариантов для
функционирования ЭСД из-за
множества ограничений
правил финансирования
государственных учреждений
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