
0

ЕБРР: Программа финансирования
устойчивой энергетики
в Беларуси (BelSEFF)

Первое заседание Целевой группы по увеличению
инвестиций в энергоэффективность
1 июня 2017 г., Министерство энергетики РБ, г. Минск

Василий Тарасевич
Менеджер Программы BelSEFF



1

Cодержание

Общая информация о механизмах SEFF ЕБРР 2

Общая информация о Программе BelSEFF 6

Финансируемые проекты и основные критерии 10

BelSEFF: Примеры профинансированных проектов 18

ПРИЛОЖЕНИЕ: Технические решения 31



2

Общая информация о 
механизмах SEFF ЕБРР 
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SEFF ЕБРР

 SEFF  - сокращение от анг. Sustainable Energy Financing Facility
– Программа финансирования устойчивой энергетики
 Была впервые представлена 

Европейским банком реконструкции и развития в 2004 году
 Предоставляет кредитное финансирование через местные банки в странах операций ЕБРР
 Целевые инвестиции – в малые проекты в области энергоэффективности и возобновляемой 

энергии, которые обычно не привлекают системного международного финансирования
 Является специальным способом кредитования, поддерживающим частные компании, чтобы 

реализовать их инвестиционные усилия в устойчивой энергетике, уменьшить затраты энергии и 
увеличить конкурентоспособность
 SEFF в каждой стране
 предусматривает передачу знаний и повышение уровня информированности

 предоставляет техническую поддержку команд консультантов для местных банков и их 
клиентов – один из ключевых факторов в достижении целей программы
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SEFF ЕБРР – факты

 25 стран
 119 местных банков-партнеров
 3.6 млрд € (нарастающим итогом) 

одобренного финансирования
 2.7 млрд € выделено
 112,768 субкредитов
 Сокращение выбросов в атмосферу -

Более 6.4 млн тонн CO2
 Экономия электроэнергии - более 16.1 млн 

МВтч в год 
 Общий объем финансирования, 

предоставленного донорами: 493 млн €
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SEFF ЕБРР – страны и программы

Болгария
50 млн € -
155 млн €

Болгария
50 млн € -
90 млн €

Украина
150 млн €

Грузия
20 млн €

Словацкая 
Республика 

60 млн € - 150 млн €

Армения
20 млн €

Болгария
20 млн €

Румыния
80 млн €

Казахстан
60 млн €

Западные 
Балканы 60 млн €

Польша
150 млн €

Молдова
20 млн €
- 72 млн €

Турция
675 млн €

Румыния
60 млн €

Болгария
150 млн €

Кыргызстан
20 млн €

Россия
230 млн €

Турция
180 млн €

Хорватия
60 млн €

Венгрия&Румыния
17 млн €

Молдова
35 млн €
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Общая информация о 
Программе BelSEFF
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Общие сведения о Программе BelSEFF

BelSEFF – это реализуемая программа Европейского банка
реконструкции и развития, направленная на:
 предоставление, в сотрудничестве с белорусскими банками,

до 50 млн. долл. США кредитных средств на финансирование
проектов в сфере энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии в Республике Беларусь (компонент 1)

 совершенствование институциональных основ развития в сфере энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии в Беларуси (компонент 2)

Консультант по реализации – это консорциум KPMG Česká republika, s. r. o. (основная 
компания) и ENVIROS, s. r. o., а также KPMG Беларусь как субподрядчик и белорусские 
эксперты-энергетики

Донорская поддержка Программы BelSEFF (оплата услуг Консультанта) предоставлена 
Чешской Республикой
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Кредитные линии

Идентификация проектов
и их анализ

Спонсорское 
финансирование Маркетинговая 

поддержка

Методологические 
рекомендации по 
анализу проектов

ЕБРР

Участвующий
банк

Кредиты на коммерческих 
условиях

Компании 
(заемщики)

Консультант по 
реализации

Схема Программы BelSEFF
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Участвующие банки. Условия финансирования
 МТБанк, 4 млн. долл. США, ноябрь 2012 г.
 Белгазпромбанк, 13 млн. долл. США, 13 февраля 2013 г.
 Банк БелВЭБ, 10 млн. евро, 12 сентября 2013 г.
 БПС-Сбербанк, 10 млн. евро, 17 сентября 2013 г. 
 Белинвестбанк, 8 млн. евро, 27 сентября 2016 г.

Общие положения по условиям финансирования
• кредиты предоставляются заемщикам белорусскими банками-партнерами по Программе
• кредиты предоставляются на коммерческих условиях
• уровень процентных ставок и другие существенные условия определяются конкретным банком 

в рамках разрабатываемого им продукта
• валюта кредита выбирается банком, исходя из нужд компании и политики риск-менеджмента

банка
Условия финансирования уточняются участвующим банком в индивидуальном порядке
Стандартные условия представляются публично по усмотрению участвующего банка

Программа финансирования устойчивой энергетики ЕБРР (BelSEFF)
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Финансируемые 
проекты и основные 
критерии
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Финансируемые проекты (1/5)

1. Индивидуально прорабатываемые проекты по энергоэффективности
 Промышленный сектор (изменение структуры, обновление и модернизация активов, 

используемых в процессе производства)
 Сектор коммерческой недвижимости (проекты по энергоэффективности зданий и сооружений, 

используемых в коммерческих целях: офисные здания, складские помещения, торговая 
недвижимость (магазины, супермаркеты и т.д.))

Требования: проекты достигают измеримого энергосбережения; минимальный уровень 
сбережения энергии в физическом объеме на единицу выпуска должен быть не менее 20% к 
исходному уровню

Подтверждение соответствия предлагаемого проекта критериям BelSEFF требует посещения 
объекта представителями Консультанта и подготовки Консультантом отдельного отчета

Возможно привлечение Консультанта на предварительном этапе для посещения предприятия или 
объекта, идентификации возможностей реализации энергоэффективных проектов и 
предварительной проработки возможных проектов
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Финансируемые проекты (2/5)

2. Отдельные проекты по возобновляемым источникам энергии
 Возможные проекты по возобновляемым источникам энергии для частных компаний включают 

в себя мощности с относительно небольшой выработкой электроэнергии и теплоэнергии из 
возобновляемых источников энергии

Требования: проекты по возобновляемым источникам энергии должны иметь положительную 
чистую текущую стоимость, рассчитанную по потокам денежных средств в твердой валюте за 10 
лет с применением ставки дисконтирования 8%
Возможно финансирование вновь образованного предприятия

При анализе проекта со стороны Консультанта особое внимание уделяется вопросам охраны 
окружающей среды, социальным аспектам проекта
По проектам в малой гидроэнергетике и ветроэнергетике ЕБРР предъявляет дополнительные 
требования и предусматривает согласование с Департаментом по экологическим и социальным 
вопросам в штаб-квартире в Лондоне
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Возобновляемые источники энергии в Беларуси

• По итогам 2015 года процент показатель использования возобновляемых источников энергии 
был равен 5,5%. Ожидается, что в 2016 году показатель составит 5,7%. 

• По данным Министерства энергетики Беларуси на 1 июля 2016 года суммарная электрическая 
мощность по использованию возобновляемых источников энергии - 107,9 МВт

• Крупнейшая в Беларуси частная электростанция по использованию ВИЭ была сдана в августе 
2016 г., мощностью 18,5МВт – построенная компанией Velcom

• 18 мая 2015 г. Был подписан Указ Президента №209 «Об использовании возобновляемых 
источников энергии», который вводит квотирование строительства новых ВИЭ, 
определяет принципы отбора проектов и корректирует вопросы формирования тарифов.

• Процедура распределения и предоставления квот описана в Постановлении Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 августа 2015 г. N 662. В апреле 2016 г. были распределены квоты на 
2017-2019 гг. Квоты были установлены в размере (МВт) – см. таблицу

Вид ВИЭ МВт

Биогаз 20

Энергия ветра 11

Энергия солнца 1,55

Энергия воды 73,59

Биомасса 11,28

Всего: 117,42

Претендент на получение квот должен подать заявку,
включающую информацию об энергоисточнике, сроки
строительства, предлагаемый тариф отпуска электроэнергии в
сеть, который должен быть не выше установленного
Постановлением Министерства экономики Республики
Беларусь от 24 августа 2016 г. N 55.
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Финансируемые проекты (3/5)

3. Стандартные технологии и оборудование
 Проекты с внедрением технологий и оборудования, включенных в подготовленный список 

стандартного оборудования
 Список включает оборудование стоимостью до 400 тыс. долл. США за единицу / комплект
 Поставка и установка оборудования и технологий должны осуществляться указанными в 

списке сертифицированными поставщиками

Включенные в список технологии предполагают минимум 20% сбережения энергии в сравнении с 
технологическими нормами на местном рынке

Список находится в открытом доступе и может дополняться консультантом Программы новыми 
моделями, поставщиками и технологиями по запросам производителей, поставщиков или 
пользователей технологий
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Список стандартных технологий и оборудования – www.belseff.by/ru/component/leme/

Финансируемые проекты (4/5)

http://www.belseff.by/ru/component/leme/
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Финансируемые проекты (5/5)

4. Финансирование поставщиков энергоэффективных технологий
 Расширение производственных мощностей для подходящих производителей, поставщиков и 

установщиков технологий, оборудования и материалов в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии

 Финансирование оборотного капитала, сырья и промежуточных товаров для производства в 
рамках конкретного производственного заказа технологий, оборудования и материалов в 
области энергоэффективного оборудования и возобновляемых источников энергии

Подтверждение приемлемости предлагаемых для производства технологий и конкретного 
производственного заказа производится совместно с Консультантом

Возможно финансирование производителей и поставщиков энергоэффективных технологий под 
портфель заказов или под регулярную реализацию энергоэффективных технологий, 
подтверждаемую объемами реализации в предшествующие периоды, бизнес-планами, 
договорами или предварительными заказами
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Преимущества финансирования в рамках BelSEFF

Финансирование не связанное – возможность финансировать 
белорусские технологии, поставки с других стран, подрядные 

работы и т.д.

Техническая поддержка консультанта – оценка потенциала 
энергосбережения и модернизации

Помощь в технической и финансовой оценке
проекта и рисков, сравнение с лучшими практиками

Возможность начать работу с ЕБРР по другим направлениям
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BelSEFF: примеры 
профинансированных 
проектов 
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Профинансировано уже 58 проектов на сумму 27 млн. долл. США, в том числе 9 по 
возобновляемой энергетике – более 10 млн. долл. США
Энергоэффективные проекты в производстве, коммерческой недвижимости
 Установка когенерационной установки (0.772 МВт э, 0.922 МВт т) и котельной (2 х 6.55 МВт т) 

для ПУП «Калинковичский молочный комбинат». Заемщик – частная энергосервисная
компания «Торсти»

 Комплексный проект по тепловой реабилитации административного здания Иностранного 
унитарного предприятия «ФМ Промтехника» в Бресте. Реализация данного проекта помогла 
компании достичь до 29% энергосбережения. Общая сумма проекта составила 270 тыс. 
долларов США, сумма выданного кредита – 190 тысяч долларов США. Проект предусматривал 
замену окон, дверей, изоляцию стен и крыши и модернизацию радиаторов в офисном здании

 Компания, предоставляющая деловые услуги в Минске – устройство крышной котельной, 
установка газового оборудования, тепловая модернизация здания; замена участков сетей 
вентиляции и т.д. – сумма проекта 625 тыс. долл. США, кредит BelSEFF – 200 тыс. долл. США

 Частный производитель фармацевтических и ветеринарных препаратов в областном центре –
комплексная замена системы вентиляции и кондиционирования производственного корпуса –
проект 1,75 млн. долл. США, кредит BelSEFF - 1,2 млн. долл. США

 Замена энергоемкого оборудования на предприятии флексографической печати. Реализация 
проекта предусматривает снижение энергозатрат на производство на 55%. Общая сумма 
проекта – 3.6 млн. долл. США, кредит – 2.1 млн. долл. США (в процессе реализации)

BelSEFF – примеры профинансированных проектов (1/3)
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Возобновляемые источники энергии
 Установка газового когенерационного генератора 1.4 МВт и технологий по дегазации на 

полигоне твердых бытовых отходов, его интеграция в существующие мощности (2 проекта под 
Минском)

 Строительство солнечных электростанций мощностью 213.15 кВт и 631 кВт в Могилевской 
области, частный инвестор

 Строительство солнечной электростанции мощностью 1.78 МВт в Могилевской области, 
частный инвестор – ИП Жаринов В.И.

 Строительство малой солнечной электростанции мощностью 20 кВт на частном участке в 
Могилевской области

 Строительство солнечной электростанции мощностью 5.6 МВт в Минской области, частный 
инвестор

 Увеличение мощности линии по производству топливных пеллет на предприятии 
деревообработки в Минской области

 Строительство гидроэлектростанции мощностью 200 кВт (в процессе реализации)

BelSEFF – примеры профинансированных проектов (2/3)
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Стандартные технологии и оборудование, производители / поставщики 
энергоэффективных технологий
 Финансирование оборотного капитала компании для производства и установки 

энергоэффективных конструкций из ПВХ и алюминия. Общая сумма проекта – 411.5 тыс. 
долларов США, сумма кредита – 277 тыс. долл. США

 Замена старых автомобилей – грузоперевозки, пассажирские перевозки (маршрутные такси в 
одном из областных центров)

 Финансирование оборотного капитала для расширения производства систем активной 
вентиляции и микроклимата для овощехранилищ

BelSEFF – примеры профинансированных проектов (3/3)
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О KPMG
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KPMG в мире

Глобальная сеть KPMG

■ Компания создана путем объединения Peat Marwick и 
Klynveld Goerdeler в 1987 году

■ Работает в 152 странах

■ Численность сотрудников составляет более 189 000

■ Входит в «Большую четверку» мировых аудиторских 
компаний

■ Член International Federation of Accountants (IFAC) “Forum of
Firms”

■ 1 место в рейтинге финансовых консультантов по 
корпоративным сделкам в регионе СЕЕ за 2016 год (по 
объему)

■ В число клиентов входят 20% крупнейших международных 
компаний

■ Глобальная выручка за 2016 финансовый год ljcnbukf 25,42 
млрд. долларов США
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KPMG в Беларуси и в Центральной и Восточной Европе

KPMG в Беларуси и ЦВЕ

KPMG является одной из ведущих компаний, 
оказывающих профессиональные услуги в Беларуси.

Офис КПМГ в Беларуси осуществляет свою 
деятельность в едином пространстве с КПМГ в 
регионе Центральной и Восточной Европы, где в 39 
офисах 19 стран работает более 4 900 сотрудников.

KPMG в Беларуси оказывает профессиональные 
услуги клиентам, используя необходимый 
долголетний опыт в различных отраслях, 
технические знания и внутренние ресурсы других 
стран региона.

Мы работаем с клиентами всех отраслей 
промышленности, включая дочерние предприятия 
крупных международных компаний, успешные 
местные предприятия, государственные учреждения 
и ведомства, а также неправительственные 
организации, банками, страховыми и лизинговыми 
компаниями Беларуси.

Польша

Албания

Молдова

Болгария

Эстония

Латвия

Литва

Венгрия

Чехия

Македония

Словакия

Хорватия
Словения

Босния и 
Герцеговина

Сербияa

Черногория

Румыния

Беларусь
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Налогообложени
е

Услуги

■ Аудит МСФО 
отчетности

■ Аудит финансовой 
отчетности, 
подготовленной по 
законодательству 
Республики Беларусь

■ Трансформация в 
финансовую 
отчетность по МСФО

■ Проверка выполнения 
ключевых финансовых 
показателей

■ Согласованные с 
предприятием 
процедуры (в случае 
если нужна проверка 
ограниченного 
количества 
операций/позиций);

■ Специальные 
аудиторские 
задания(включая 
аудит финансового 
состояния инвестора  
и  т.д.)

Аудит
Консультирование 

корпоративных 
сделок

Управленческое 
консультирование и 

консультирование по 
управлению рисками

■ Корпоративные 
финансы

- Слияния и поглощения
- Оценка
- Привлечение 

финансирования

■ Сопровождение 
корпоративных сделок

- Консультирование по 
вопросам стратегии

- Предынвестиционное
исследование («due 
diligence»)

- Интеграция и 
разделение активов

■ Реструктуризация
- Финансовая (услуги 

для банков и 
заемщиков) и 
операционная 
реструктуризация

- Управление 
оборотным капиталом 
и денежными 
средствами

■ Услуги по оценке 
эффективности бизнеса

■ Консультирование в 
области ИТ

■ Внутренний аудит, 
услуги по управлению 
рисками и разработке 
систем контроля

■ Форензик

■ Консультирование по 
соблюдению 
нормативных 
требований, 
международных норм 
по AML, FATCA и 
международных 
требований 
антикоррупционного 
законодательства

■ Консультации при 
разрешении 
коммерческих споров 

■ Анализ 
правонарушений: 
признаков мошенничес
тва, взяточничества, 
«отмывания денег» 

■ Обучение по МСФО

■ Консультирование 
иностранных 
юридических лиц

■ Консультирование по 
вопросам налогов на 
доходы и прибыль

■ Консультирование по 
вопросам налога на 
добавленную 
стоимость (НДС)

■ Анализ соблюдения 
налогового 
законодательства РБ

■ Консультирование по 
вопросам 
налогообложения 
доходов иностранных 
специалистов

■ Расходы по 
заработной плате и 
дополнительным 
выплатам
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Контакты

Офис Программы: КПМГ в Беларуси
220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 57
бизнес-центр «Омега Тауэр», 13 этаж
Тел: +375 17 372 72 57
Факс: +375 17 372 72 58
belseff@kpmg.com, vtarasevich@kpmg.com
www.belseff.by

ЕБРР Беларусь
ул. Мясникова 70, офис 522, 220030, Минск
Тел.: +375 17 308 39 00
Факс: +375 17 200 21 92
www.ebrd.com

mailto:belseff@kpmg.com
mailto:vtarasevich@kpmg.com
http://www.belseff.by/
http://www.belseff.by/
http://www.ebrd.com/
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