
 

 

 

Информируем Вас, что участие в данном мероприятии подтверждает Ваше согласие с использованием нами Ваших личных данных, а 

также согласие на фото-, видеосъемку и аудиозапись. Вы можете изменить или удалить данную информацию в любое время. 

С любыми вопросами или комментариями просьба обращаться к legalaffairs@encharter.org . 

 

Финансируется в рамках Инициативы EU4Energy Европейского Союза 

ПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 

БАЗЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УСЛУГ ЭНЕРГОСЕРВИСА  
 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

20 ноября 2018 г.,  Минск, Беларусь 

Департамент по энергоэффективности Республики Беларусь 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

9:00 – 9:30 Регистрация 

9:30 – 9:45 Вступительное слово 

 Михаил Малашенко, Директор Департамента по 

энергоэффективности Республики Беларусь 

(подтверждение ожидается) 

 Елена Ракова, Менеджер проектов ЕС по 

энергоэффективности и окружающей среде, 

Делегация ЕС в Беларуси (подтверждение ожидается) 

 Биляна Чобанова, менеджер Проекта EU4Energy 

9:45 – 10:30 Рабочая сессия 1: Введение в ЭСКО 

Представление концепции ЭСКО 

Примеры успешных и неудачных проектов ЭСКО  

 Николаэ Захария, эксперт EU4Energy  

 Александр Антоненко, эксперт по 

энергоэффективности, Секретариат Энергетической 

Хартии 

10:30 – 11:30 Рабочая сессия 2: Основные барьеры 

препятствующие развитию рынка энергосервисных 

услуг в Республике Беларусь  

Обзор и анализ основных барьеров, препятствующих 

развитию рынка энергосервисных услуг в Республике 

Беларусь  

 Николаэ Захария, эксперт EU4Energy 

 Анна Березанская, местный эксперт EU4Energy 
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Круглый стол 

Модераторы -  команда EU4Energy  

Вопросы: 

В каких секторах экономики развитие законодательной 

базы ЭСКО может дать быстрый результат? Какие 

организации или другие посредники, могут быть 

привлечены для расширения возможностей развития 

ЭСКО? 

Какие основные стимулы действуют в различных секторах 

экономики для реализации и оплаты энергосберегающих 

мероприятий? 

Какие законодательные и нормативно-правовые 

изменения необходимы для создания/внедрения 

энергосервисных услуг? 

 

11:30 – 12:30 Рабочая сессия 3: Варианты развития рынков ЭСКО в 

Беларуси 

Предложенные сценарии развития рынков ЭСКО – 

“Быстрый” и “Медленный”.  

Предлагаемые варианты законодательных и нормативно-

правовых изменений 

 Николаэ Захария, эксперт EU4Energy 

 

Круглый стол 

Участники представят свои мнения по предлагаемым 

сценариям и вариантам законодательных изменений. 

12:30 – 13:00 Заключительная сессия 

Участники обсудят предварительные выводы совещания, 

следующие шаги по завершению исследования и 

дальнейшую совместную работу целевой группы.  

13:00-14:00 Обед 

 


