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  The EU4Energy Programme is implemented with the financial assistance of the European Union 

Программа EU4Energy выполняется при финансовой поддержке Европейского Союза 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

• Средне- и долгосрочная энергетическая политика, 

основанная на реальных данных; 

• Улучшенные законодательные и нормативные рамки в 

области энергетики; 

• Выявление приоритетных проектов для энергетической 

инфраструктуры; 

• Повышение обмена знаний и региональное 

сотрудничество. 

 



КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

Компонент 
Реализующая 
организация 

1 
Улучшение управления данными и их 
использования в разработке политики; 

2 Диалога по энергетической политике; 

3 

Обеспечение технического содействия Беларуси 
в разработке законодательных и нормативных 
рамок, реализации политических рекомендаций 
и инвестиций в ключевые проекты 
энергетической инфраструктуры; 

4 Создание интерактивного интернет-портала; 

5 
Повышение наглядности и связи между ЕС и 
принимающими странами.  



КОМПОНЕНТ 3: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ СРЕДА И 

КЛЮЧЕВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

• Целевые направления (2017): 

Энергоэффективность; 

Проект закона об электроэнергетике; 

Повышение предсказуемости инвестиционного климата (т.е. 

правила привлечения инвестиций). 

Стратегические проекты для ключевой инфраструктуры  

 

 



ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Общие цели : Увеличение притока инвестиций в области 

энергоэффективности в государственном и частном секторах. 

• Выявление основных стимулов, влияющих на решения – 

спрос и предложение  

• Aнализ существующих финансовых источников и 

требований к проектам по энергоэффективности и 

возобновляемым источникам энергии; 

• Рекоммендации по необходимым законодательным и 

нормативным изменениям с целью создания благоприятных 

рамок и лучших условий для инвестиций в области 

энергоэффективности в государственном и частном 

секторах. 

 

 



 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ СПРОСА НА 

ИНВЕСТИЦИИ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

Возврат / 
Окупаемость 
инвестиций 

Осведомленность 
ключевых лиц, 
принимающих 

решения 

Человеческий 
потенциал 

Цены на 
энергоносители и 

Волатильность цен 

Государственные 
субсидии и 

льготный кредит 

Обязательные 
целевые 

показатели 
энергосбережения 



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

Законодательно-
нормативная 
стабильность 

Доступность данных и 
прозрачный 
мониторинг 

энергосбережения 

Долгосрочное 
финансирование 

Приложение 
стандартов в ходе всех 

этапов 
инвестиционного 

процесса  

Государственные 
стимулы 

Знание технологий 
энергоэффективности 



ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ 
 

• В чем проблема - определение и 

приоритетность ключевых барьер  

• Кто - Определение ответственной стороны 

• Создание синергизма между 

заинтересованными сторонами 

• Внедрение рекомендаций  



THANK 
YOU 

Спасибо за 
внимание! 


