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 I. Введение 

1. В настоящей записке представлены основные итоги исследования, 
подготовленного Департаментом по энергоэффективности Государственного 
комитета по стандартизации (Госстандарта) Республики Беларусь, в рамках 
реализации совместного проекта Программы развития Организации 
Объединенных Наций/Глобального экологического фонда (ПРООН/ГЭФ) и 
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН «Устранение препятствий в 
повышении энергетической эффективности предприятий государственного 
сектора Беларуси». Проект выполнялся в период 2007-2010 годов и в 2011 году 
находится в стадии завершения. Проект включен в план работ на 2009-2012 
годы по программе «Энергетическая эффективность – 21 (ЭЭ-21)» 
(ECE/ENERGY/2009/8).  

 II. Предистория  

2. «Устранение препятствий в повышении энергетической эффективности 
предприятий государственного сектора Беларуси» является субрегиональным 

  

  *Подается с опозданием в связи с тем, что документ был получен с опозданием. 

Организация Объединенных Наций ECE/ENERGY/WP.4/2011/7

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
11 February 2011 
 
Original: Russian 



ECE/ENERGY/WP.4/2011/7 

2  

проектом программы ЭЭ-21. Главной целью Проекта является сокращение 
выбросов парниковых газов за счет устранения препятствий на пути 
реализации энергоэффективных мероприятий и услуг по снижению удельного 
расхода ископаемых видов топлива в Беларуси.  Одна из главных задач проекта 
заключается в том, чтобы увеличить объем внутренних инвестиций в проекты, 
направленные на повышение энергоэффективности в государственном секторе. 

3. Проект является совместной инициативой Глобального экологического 
фонда, Программы развития ООН, Европейской экономической комиссии ООН 
и Департамента по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь. 
На его финансирование был выделен грант ГЭФ в размере $1,4 млн. долл. 
США. Сроки реализации проекта: январь 2007 – декабрь 2011 гг. Значительная 
поддержка в его реализации была оказана посредством технической помощи 
региональными советниками ЕЭК ООН.    

 III. Вклад Европейской экономической комиссии в 
реализацию Проекта ПРООН/ГЭФ «Устранение 
препятствий в повышении энергетической 
эффективности предприятий государственного 
сектора Беларуси» 

4. Национальным исполнительным агентством является Департамент по 
энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь. Главной целью Проекта является сокращение выбросов 
парниковых газов за счет устранения препятствий на пути реализации 
энергоэффективных мероприятий и услуг по снижению удельного расхода 
ископаемых видов топлива в Беларуси.  Одна из главных задач проекта 
заключается в том, чтобы увеличить объем внутренних инвестиций в проекты, 
направленные на повышение энергоэффективности в государственном секторе.  

5. Стратегия реализации Проекта включает три направления: 

(i) повышение стимулов у государственных организаций для 
инвестирования в мероприятия по энергосбережению; 

(ii) увеличение доли заемных средств в общем объеме инвестиций, 
необходимых для реализации мер по повышению энергоэффективности в 
государственном секторе; 

(iii) обеспечение устойчивости и тиражирования положительных 
результатов Проекта через создание специальных инвестиционных и 
информационных инструментов. 

6. По первому направлению Проектом при непосредственном участии ЕЭК 
ООН было инициировано несколько нормативных правовых актов и 
ведомственных постановлений, которые дают возможность предприятиям 
государственного сектора аккумулировать и реинвестировать бюджетные 
средства, сэкономленные за счет энергосберегающих мероприятий. 
Планируется проверить действенность и степень эффективности 
инвестирования в рамках договоров простого товарищества (ДПТ), 
заключаемых между государственными организациями и энергосервисными 
компаниями (ЭСКО), а также возможности других схем стимулирования 
энергоэффективности и управления инвестициями в энергосберегающие 
мероприятия в государственном секторе.  Важным вопросом, требующим 
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ответа, является также влияние на финансовую устойчивость этих схем 
тарифной политики и принципов нормирования. В результате будут 
подготовлены проекты положений по инвестированию в мероприятия по 
энергоэффективности в государственном секторе через ДПТ, ЭСКО или 
аналогичные инвестиционные схемы. 

7. По второму направлению Проектом было инициировано также несколько 
нормативных правовых актов и ведомственных постановлений, 
регламентирующих финансирование и использование средств в рамках 
программ энергосбережения из разных источников, включая республиканский и 
местные бюджеты. Для повышения доли заемных средств в инвестировании в 
энергоэффективные мероприятия Проектом начаты работы по созданию 
обобщенной методологии (бизнес-модели) по реализации проектов 
энергосбережения в Беларуси. Совместно с ЕЭК ООН идет подготовка 
методических материалов и руководящих принципов с учетом существующей 
наилучшей зарубежной и отечественной практики инвестирования в 
мероприятия по повышению энергоэффективности.  Это будет способствовать 
повышению потенциала и распространению знаний по наиболее эффективным 
схемам финансирования и типичным проектным циклам для основных 
категорий проектов энергосбережения.  В рамках этого направления проводятся 
также мероприятия по повышению потенциала специалистов в области 
проведения энергоаудита, обучение их новым энергоэффективным 
технологиям, бизнес-планированию, разработке документов обоснования 
инвестиций и банковских предложений. 

8. В рамках третьего направления реализуются мероприятия по разработке 
и оценке инвестиционных проектов по энергоэффективности в государственном 
секторе для последующей реализации их в республиканской, ведомственных и 
областных программах по энергосбережению после завершения Проекта.  С 
момента начала проекта привлечены инвестиции и начали реализовываться 
проекты по энергосбережению в государственном секторе на сумму 15,36 млн. 
долл. США, в т.ч. 10,99 млн. долл. США за счет заемных средств, 4,12 млн. 
долл. США за счет собственного капитала и 0,25 млн. долл. США за счет 
бюджетных средств на возвратной основе. Эти проекты обеспечивают сейчас 
сокращение выбросов парниковых газов в объеме примерно 30 тыс. тонн в год.  
Суммарный эффект такого сокращения с момента пуска в эксплуатацию 
каждого проекта составляет 57,4 тыс. тонн.  Проекты были реализованы на 
четырех государственных предприятиях: 

• Завод «Красносельскстройматериалы» (г. Красносельск): преобразование 
котельной в мини-ТЭЦ установленной мощностью 4,86 МВт (1 марта 
2009 г.); 

• Завод «Керамика» (г. Витебск): внедрение газопоршневой энергетической 
установки мощностью 2,8 МВт (12 июля 2008 г.), внедрение дутьевого 
вентилятора с частотно-регулируемым приводом (2 февраля 2008 г.), 
замена водокольцевого вакуумного насоса на масляный (15 января 2008 
г.), установка автоматических топочных горелок (10 мая 2009 г.); 

• Предприятие «Ивацевичское ЖКХ» (г. Ивацевичи): замена насосов в 
котельной и на водозаборе, внедрение насосов с частотно-регулируемым 
приводом на водозаборе (30 апреля 2008 г.), внедрение температурных 
регуляторов для горячего водоснабжения в котельной и пунктах 
центрального теплоснабжения (30 апреля 2008 г.), внедрение 
газоанализатора в котельной с целью оптимизации и контроля процесса 
горения топлива (30 апреля 2008 г.); 
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• Комбинат «Березастройматериалы» (г. Береза): внедрение газопоршневой 
энергетической установки мощностью 1,0 МВт (1 августа 2008 г.), 
изоляция топки и установка энергоэффективных топочных горелок (15 
июля 2008 г.). 

9. Ожидается, что за время эксплуатации перечисленного оборудования 
суммарное сокращение выбросов парниковых газов составит около 
полумиллиона тонн. 

10. Для достижения устойчивых результатов этого направления Проектом в 
сотрудничестве с Департаментом по энергоэффективности Госстандарта 
Республики Беларусь был создан Международный Энергетический Центр.  
Предполагается, что Центр станет важным инструментом Проекта для 
выполнения следующих задач: сравнительного анализа типичных циклов 
проектов энергосбережения; обмена знаниями и опытом между 
заинтересованными сторонами проекта; предоставления обучения на практике; 
апробирования новых схем инвестирования в мероприятия по 
энергоэффективности; содействия в разработке портфеля готовящихся 
инвестиционных проектов; увеличения объема инвестиций.  Международный 
энергетический центр был зарегистрирован 6 сентября 2010 г. как совместное 
закрытое акционерное общество.  Уставный фонд компании составил 200 тыс. 
долларов США. Акционерами компании выступили: Открытое акционерное 
общество "Белвнешэкономбанк" (Беларусь) – 52% акций; Открытое 
акционерное общество "Национальный космический банк" (Российская 
Федерация); Общество с ограниченной ответственностью "СтройСектор" (г. 
Москва, Российская Федерация); Общество с ограниченной ответственностью 
"ТАВИ" (г. Варшава, Республика Польша). Значительную помощь в выборе 
акционеров, а также в определении стратегических направлений развития 
Центра оказал региональный советник ЕЭК ООН. 

11. До завершения Проекта планируется составить новый портфель 
проектов, что обеспечит устойчивость и тиражирование результатов Проекта.  
Для этого планируется подготовить документацию по обоснованию 
инвестирования и подписать, по меньшей мере, три инвестиционных 
соглашения.  Портфель проектов Центра включает три основных направления: 
преобразование котельных в мини-ТЭЦ на базе газопоршневых и 
газотурбинных технологий; модернизация насосного и компрессорного 
оборудования на базе современных технических решений и новых технологий; 
утилизация тепловых вторичных энергоресурсов в промышленности.  
Предполагаемый эффект от реализации первых мероприятий по 
энергоэффективности на сумму 120 млн. долларов США, привлекаемых 
акционерами, составит почти 135 тыс. тонн условного топлива ежегодной 
экономии, или 215 тыс. тонн сокращенных выбросов парниковых газов в год. 

12. Реализация мероприятий по первому направлению начнется с проектов 
по установке трех когенерационных модулей в ЖКХ г. Волковыска и систем 
когенерации и тригенерации на ряде объектов в г. Слуцке с использованием 
газопоршневых и газотурбинных технологий.  Общий объем финансирования 
этих проектов составит 33 млн. долларов, ежегодный эффект сокращения 
выбросов парниковых газов – почти 42 тыс. тонн. 

13. Среди основных проектов второго направления – замена насосного 
оборудования на предприятиях ЖКХ в Брестской, Минской и Гродненской 
областях. Здесь от внедрения современных подходов ожидаемый объем 
сокращений выбросов парниковых газов составит до 30 тыс. тонн в год при 
объеме инвестирования около 7 млн. долларов. 
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14. Из наиболее крупных мероприятий третьего направления можно 
выделить проекты по утилизации тепла на газокомпрессорных станциях (ГКС) 
с выработкой электрической энергии.  Внедрение схем на основе органического 
цикла Ренкина для одной из ГКС в Минской области позволит сократить 
выбросы парниковых газов более чем на 45 тыс. тонн при объеме 
инвестиционных затрат около 30 млн. долларов. 

15. Планом работ по Проекту предусмотрено расширить мероприятия по 
завершению разработки, приобретению оборудования и введению в 
эксплуатацию Национальной интернет-платформы по энергоэффективности 
(НИП), которая сконцентрирует в одном месте базы данных по технологиям, 
инвесторам, нормативно-правовым актам, проектам, основным и типовым 
бизнес-моделям, а также информационный форум и несколько специфических 
инструментов. 

16. Проект активно реализует общественные мероприятия, обучение и PR-
акции. Только на протяжении 2010 года Проектом совместно с Департаментом 
по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь и ЕЭК ООН были 
организованы: республиканский семинар «Опыт работы по энерго- и 
ресурсосбережению в учреждениях образования г. Минска»; научно-
практический семинар «Энергоэффективные технологии как фактор 
выполнения доведенных заданий по энергосбережению в системе жилищно-
коммунального хозяйства»; международный практический семинар «Развитие 
сектора возобновляемых источников энергии в Российской Федерации и в 
странах СНГ: Перспективы межрегионального сотрудничества»; 
международная конференция  «Стимулирование и практический опыт 
привлечения инвестиций в мероприятия по повышению энергоэффективности», 
прошедшая в рамках юбилейного XV Белорусского энергетического и 
экологического конгресса.  На последнем мероприятии выступило более 
тридцати докладчиков из пяти стран и приняли участие более 120 
представителей республиканских органов государственного управления, 
местных органов власти и организаций, ответственных за реализацию 
мероприятий по внедрению возобновляемых источников энергии, 
представители ЕЭК ООН, ПРООН и других международных организаций, 
представители научных и учебных заведений, инвесторы и разработчики в 
области энергоэффективности и возобновляемой энергетики, представители 
общественных и деловых кругов и СМИ.  

17. Проект считает важной частью своей работы инвестиции в образование в 
сфере энергоэффективности для подрастающего поколения путем проведения 
образовательных и творческих конкурсов, а также в подготовке и 
распространению методической литературы и передового опыта по проведению 
внеклассной работы. Совместно с Департаментом по энергоэффективности и 
Министерством образования, при поддержке Комитета управления по 
образованию Мингорисполкома был проведен республиканский конкурс 
«Энергомарафон». Оценка работ и награждение победителей состоялись по 
семи номинациям. Также были названы лучшие педагоги по организации 
работы по воспитанию культуры энергосбережения у учащихся.  По итогам 
«Энергомарафона» подготовлены и растиражированы учебные и 
демонстрационные материалы по проведению в образовательных заведениях 
внеклассных занятий по энергоэффективности. 

    


