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Проект ПРООН/ГЭФ

«Устранение препятствий
в повышении энергетической
эффективности предприятий
государственного сектора

Беларусии»
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Экологическая цель проекта

Сокращение выбросов парниковых 
газов более чем на 23 тыс. тонн/год в 
эквиваленте СО2 за счет реализации 
энергоэффективных проектов в 

государственном секторе
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Основная задача проекта

Увеличение притока внутренних 
инвестиций в проекты по 

повышению уровня 
энергоэффективности в 
государственном секторе

(планируемая экономия ТЭР-до 10 
тыс.тут/год)
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Основные ожидаемые результаты и 
показатели

Повышение уровня инвестиций в 
энергоэффективные проекты со стороны 
государственных организаций 

30 бюджетных организаций, 500 тыс. долл. США/год)
Увеличение доли возвратных средств в общем 
объеме финансирования энергосбережения в 
Беларуси
(Использование кредитных средств партнерами 

проекта в объеме не менее 1 млн. долл. США)
Повышение качества энергоаудитов и бизнес-
планирования в государственном секторе
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Основные ожидаемые результаты и 
показатели

Реализация программы по энергосбережению в 
государственном секторе на общую сумму не 
менее 8 млн. долл. США в рамках проекта
Создание информационной базы по 
энергоэффективному оборудованию, технологиям 
и нормативным документам в сфере 
энергосбережения
Разработка новой инвестиционной программы по 
энергосбережению в государственном секторе на 
сумму не менее 10 млн. долл. США, включая 5 
млн. долл. США в виде заемных средств, которая 
будет реализована после завершения проекта
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Энергетический центр

Для решения задач проекта и достижения 
указанных показателей в рамках проекта 
планируется создание Энергетического 

центра

Планируется выход на полную 
самоокупаемость Энергоцентра  к 

завершению проекта
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Планируемые объемы 
финансирования на период 

выполнения проекта (2007-2010 г.г.)
Глобальный Экологический Фонд  
1,4 млн. долл. США
Департамент по энергоэффективности  
3,15 млн. долл. США
Партнеры проекта
5,1 млн. долл. США
Европейская Экономическая комиссия ООН
0,1 млн. долл. США
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Задачи первого года выполнения 
Проекта

Результат 1.
Развитие стимулирования энергосбережения в 

государственных организациях

Анализ текущего состояния нормативно-
законодательной базы и подготовка и реализация 
предложений по ее корректировке
Разработка нормативной документации 
Отбор демонстрационных объектов
Консультационные услуги партнерам Проекта
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Задачи первого года выполнения 
Проекта

Результат 2. 
Повышение эффективности использования 
финансовых ресурсов для энергосбережения в 

государственном секторе

Обучение национальных специалистов 
Международным консультантом
Начало реализации в рамках проекта 
инвестиционной программы энергосбережения 
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Задачи первого года выполнения 
Проекта

Результат 3. 
Устойчивое тиражирование результатов 

Проекта

Создание Энергетического центра
Приобретение оборудования для Энергоцентра
Начало создания информационной базы данных 
по энергоэффективному оборудованию и 
технологиям
Проведение постоянной информационной 
кампании о Проекте и начале деятельности 
Энергоцентра
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Мониторинг и оценка выполнения 
проекта

Отчетность перед ПРООН
Отчетность перед Министерством 
экономики
Координационный Комитет проекта
Семинары
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


