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Основные даты:

6-12 января 2009 - подписано Соглашение по выполнению Проекта
между ЕК ООН и БелВИЭЦ

17 марта 2009 - выполнен отчет о продвижении работы по
Проекту (Progress Report)

30 июня 2009 - выполнен промежуточный отчет (Interim Report)

Работы по Проекту выполняются в полном объеме
в соответствии с требуемым графиком Заказчика Проекта,

Принципы работы над Проектом:  

своевременное выполнение заданий в соответствии с ТЗ
и указаниями РК
постоянный контакт и согласование с НК и Департаментом
по энергоэффективности
максимальный учет изменений и событий



Оценочная миссия экспертов РК в Беларуси (осень 2008)

12, 13 Сессии Ad Hoc Группы экспертов по инвестициям
в энергоэффективность для смягчения изменения климата
(декабрь 2008, март 2009)

Презентация «Белорусские проекты в сфере энергоэффективности
и ВИЭ» (март 2009, Женева)

Рабочая встреча с представителями РК Проекта (апрель 2009,Минск)

20 Сессия РК Проекта Энергоэффективность (май-июнь 2009)

Визит экспертов ЕК ООН и компании «Пойри энерджи консалтинг АГ»
в Беларусь (июль 2009, Минск)

14 Сессия Ad Hoc Группы экспертов по инвестициям в энерго-
эффективность для смягчения изменения климата (октябрь 2009)  

Семинар по национальным исследованиям преодоления барьеров
энергоэффективности и ВИЭ (ноябрь, Киев)

Участие в событиях Проекта:



1. создать национальный веб-сайт, 
который будет входить в общую Интернет-сеть Проекта

2. подготовить информацию о национальной политике
в области энергоэффективности и ВИЭ
для регионального анализа в рамках Проекта

3. провести национальное исследование объекта (Case Study)
по тематике Проекта

Задания НУИ на 2009 г.:



Задание 1: Разработать Национальный локальный
веб-сайт Проекта

Выполнение:

05.09 – разработана концепция и структура

06.09 – создан прототип (английский язык)

В настоящее время – поддержание и наполнение; 
создание версии на русском языке;
доработка отдельных модулей

Веб-сайт: http://www.eneca.by/ru/84/



Коротко о Беларуси
О Проекте

Краткое описание
Цели Проекта
Значение Проекта для Республики Беларусь

Календарь событий
Инвестиционный фонд государственно-частного партнерства
Республика Беларусь как участник Проекта

Национальный координатор (НК)
Национальный участвующий институт (НУИ)

Новости
Среда и деятельность в сфере энергоэффективности и ВИЭ в Беларуси

Институциональные структуры в секторе снабжения электрической,
тепловой энергии и газом
Краткое описание сектора электроэнергетики и газа
Энергетическая политика Беларуси
Политика Беларуси в сфере энергоэффективности и ВИЭ
Инвестиционные программы и проекты
Законодательство и инвестиционный климат в сфере
энергоэффективности и ВИЭ

Содержание веб-сайта:



Задание 2: Подготовить информацию о национальной
политике в области энергоэффективности и ВИЭ

Выполнение:

подготовлены разделы (a), (b), (c) в англоязычной версии:

(a) Основные события в энергетическом секторе страны

(b) Прогресс реформ по переходу к рыночным энергосистемам,
включая рынки технологий ЭЭ и ВИЭ

(c) Узкие места (барьеры) для формирования рынков ЭЭ и ВИЭ

рабочая версия раздела (d):

(d) Реформы в странах-участницах Проекта, 
в соседних и западных странах

в настоящее время:

в разделы (a), (b), (c) вносится новая информация об улучшении
условий инвестирования в Беларуси (декрет №10), 
дорабатывается раздел (d), готовится русскоязычная версия



Задание 3: Провести национальное исследование (Case Study): 
каким образом реформы в сфере энергетики, ЭЭ и ВИЭ

способствуют финансированию проектов

Выполнено:

1. Состояние проблемы (10-15 %): пункты А-D

2. Решения и меры, которые способствовали реализации
проекта (30-35 %): пункты A-E

В настоящее время выполняется:

3. Реализация проекта (30-35 %): пункты A-D – производятся расчеты

4. Заключения и рекомендации (10-15 %): A-D

Подготовлена презентация на семинар в Киев



Исследование представляет

изменения в секторе производства энергии
Республики Беларусь

которые позволили превратить экономически
привлекательные инвестиционные проекты

когенерационных электростанций,
включая собственные малые и мини-ТЭЦ,

в коммерчески выгодные проекты



1. Эволюция сектора энергопроизводства
Необходимость изменений
Предмет исследования

2. Новая энергетическая политика Республики
Беларусь в сфере энергопроизводства

3. Шаги по реализации политики и по преодолению
барьеров для инвестиций в когенерацию

4. Условия инвестирования в малую и
возобновляемую энергетику Беларуси

5. Результаты и выгоды

Содержание презентации



Предмет исследования:
как новая энергетическая политика, 

ряд решений и нормативно-правовых актов способствовали
развитию энергоэффективной генерации, 
а именно инвестициям в малую когенерацию и появлению НПЭ

Объект исследования:
проект мини-ТЭЦ 4 МВт в г. Столбцы
(пример частных инвестиций)

Беларусь заинтересована в развитии
энергоэффективной генерации:

Большие электростанции государственной энергосистемы
Малые и мини-ТЭЦ
Возобновляемые источники энергии и на местных видах
топлива



Спасибо за внимание!

Контактный адрес:

Тел./факс: +375 17 2182675  

E-mail: tatyana.pospelova@tut.by
Татьяна Поспелова - директор КУП “БелВИЭЦ”
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