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Основные даты:

22‐26 июля 2010  ‐ подписано Соглашение по выполнению
Проекта

между ЕК ООН и БелВИЭЦ

29 сентября 2010 ‐ выполнен и одобрен первый отчет о
продвижении

работы по Проекту (Progress 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



Обсуждение в Департаменте по энергоэффективности и с НК работы
над заданиями ТОР нового Меморандума (26 июля 2010)

Визит Управляющего Директора Conning Asset Management Ltd. и
обсуждение требований к индикативным проектам (22 июля 2010)

Участие в международном семинаре «Развитие возобновляемой
энергетики в Российской Федерации и странах СНГ: Перспективы
межрегиональной интеграции» (22‐23 июля 2010)

Переговоры с белорусскими организациями (Министерствами, 
ведомствами, банками для определения пакета проектных
предложений и 5 проектов (июль 2010 – настоящее время)

Подготовка Отчета о ходе выполнения Проекта, согласование с НК
(август 2010), представление и одобрение РК (сентябрь 2010)

Текущая работа команды НУИ над заданиями 1, 2, 3 ТЗ Меморандума
(июль 2010 – настоящее время)

Обучающие on‐line сессии с Eneffect Consult (июль ‐ август 2010)

16 Сессия Группы экспертов по инвестициям в энергоэффективность
для смягчения изменения климата (октябрь 2010) 

Работа над Проектом:



1. Национальный веб‐сайт проекта: 
обеспечить полноценное функционирование и

поддержку, 

2. Пакет предложений индикативных проектов:
подготовить:

2.1 Общий пакет (минимум 20) потенциальных проектов
2.2 5 проектных предложений согласно критериям (П2) и
идентификационнымформам (П4) 

3.Организация тренингов/курсов по бизнес‐
развитию

Задания НУИ на 2010 г.:



Задание 1: Обновление и поддержка
Национального

веб‐сайта Проекта
http://www.eneca.by/ru/84/

Выполнение (англ., русск. версии):

внесены изменения национального законодательства
со ссылками в Национальных правовом интернет‐портале и
Фонде техн. норм.‐правовых актов РБ

созданы новые разделы: 
• «База данных об инвестиционных проектах»
• «Контактыместной команды» с электр. адресами
(министерства, ведомства, предприятия, банки и др.)
• «Библиотека» с подразделами: «Документы по проекту»
и «Публикации»

обновлены и пополнены разделы: 
• «Календарь деятельности по проекту»
мероприятиями 01.2010‐до текущего момента
• «Новости» событиями в сфере ЭЭ и энергетики в



Задание 2: Пакет предложений индикативных
проектов

Выполнение:

Общий пакет из 29 потенциальных проектов
разработан и представлен

Серия встреч и консультаций проведена и проводится
с заинтересованными сторонами для определения 5 
проектных предложений



Информация: Об общем пакете потенциальных
проектов

29 проектов:
Размер проектов (от – до)

МВте/МВтt млн. Евро
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА ‐ 20
I.Малые и мини ГЭС – 5                                0.3‐69.0/‐ 4.3–312.5  
II.Биогаз ‐ 8                                                        0.5– 2.8/‐ 2.5– 28.0 
III.Древесные отходы и торф – 6                  0.0‐ 0.5 /8.0‐30.0           3.7– 12.1
IV.Ветровая – 1                                     25.0/‐ 32.5

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ – 7                           ‐ 2.8 –
33.7

ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 2                                                ‐ 8.8 – 31.6 

Барьер: Фонд еще не функционирует
Отсутствуют четкие условия и критерии

финансирования
проектов

Предложение: Нужно издать информационный листок с краткой и
четкой

фор а ей о Фо де д а а тов



Спасибо за внимание!

Контактный адрес:

Тел./факс: +375 17 3060179  

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