Инициатива EU4Energy обеспечивает содействие ЕС
для повышения качества энергоснабжения, системы
безопасности и связи, а также поддерживает
энергосбережение и использование возобновляемых
источников энергии в странах Восточного
партнерства: Армении, Азербайджане, Беларуси,
Грузии, Молдове и Украине. Для этого учредители
инициативы финансируют проекты и программы,
которые способствуют реформам энергетических
рынков и сокращению энергозависимости и
энергопотребления в этих странах. В долгосрочной
перспективе это сделает источники энергии более
надежными, прозрачными и доступными, что позволит
уменьшить энергетическую бедность и счета за
электроэнергию как для граждан, так и для частного
сектора.

В рамках Проекта EU4Energy Управление Секретариат
Энергетической Хартии сотрудничает с Арменией,
Азербайджаном и Беларусью в укреплении
законодательных и нормативных рамок этих
стран в области энергоэффективности, реформ
энергетического рынка и улучшении инвестиционного
климата. Передовой опыт энергетической политики,
продемонстрировавший свою эффективность
в странах Европейского Союза и Восточного
партнерства, служит моделью, которая могла бы быть
применена в конкретных условиях стран-партнеров.
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Многочисленные преимущества
сотрудничества с EU4Energy
Повышение уверенности инвесторов для
привлечения инвестиций в энергетику
Беларуси

Greater energy efficiency in the country
and less dependence on energy imports

Повышение энергоэффективности в
стране и снижение зависимости от
энергоимпорта process
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Услуги по энергоэффективности
Рынок для энергосервисных компаний (ЭСКО)
является наиболее рентабельной возможностью
выявить потенциал энергосбережения для секторов
экономики с высоким энергопотреблением. Однако,
для успешного внедрения этой схемы в Беларуси
потребуются некоторые бюджетные и финансовые
корректировки. В этом направлении Проект
EU4Energy сотрудничает с Правительством Беларуси
в плане создания необходимого институционального
потенциала для стимулирования рынка энергоуслуг
и энергетических перформанс-контрактов (ЭПК).
Крупная государственная супер-ЭСКО возьмет на себя
основную координирующую роль по финансированию,
закупкам и мониторингу энергоуслуг в общественном
секторе и на государственных предприятиях.
Такой подход позволит объединить долгосрочный
кредит из государственного бюджета на будущее
энергосбережение и услуги инженерных компаний,
которые смогут гарантировать энергосбережение
для структур государственного сектора. Как результат
этого, небольшие энергосервисные компании получат
возможность более доступного финансирования,
снизится потребление энергии в общественных зданияхи
государственный и местные бюджеты снизят свои затраты
на энергоресурсы.

Предсказуемая политика, надежная правовая и
нормативная среда содействуют привлечению большего
объема инвестиций и реализации целей Беларуси по
повышению энергоэффективности и использованию
возобновляемых источников энергии. Для этого команда
экспертов EIRA провела тщательную оценку нормативной
структуры страны. Были предложены конкретные
рекомендации:
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(1) Правительство Беларуси
предоставляет, а в дальнейшем
корректирует финансирование для
местных властей по результатам
достигнутого сбережения энергии.
(7) Стоимость сбереженной
энергии используется для
покрытия затрат супер ЭСКО.

(2) Местные власти
помогают организациям на
местах подать заявку в
супер-ЭСКО на получение
услуг энергосервиса.

Оценка рисков инвестирования в
энергетику (EIRA)
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(4) Государственная супер-ЭСКО (3) Получатели услуг энергосервиса
определяет проектные параметры
заполняют и передают в
(первичное планирование, оценка,
супер-ЭСКО соответствующую
подготовка бюджета, заключение
заявку.
4
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контрактов) и проводит тендер на
предоставление услуг энергосервиса
между субподрядчиками.
(6) Супер-ЭСКО контролирует и
подтверждает достигнутые показатели
сбережения энергии по результатам
реализации проектов.
(5) Субподрядчики
инженерные компании
обеспечивают гарантированное
энергосбережение получателям
услуг при тщательном контроле
со стороны супер-ЭСКО

Реформа электроэнергетического рынка
Сектор электроэнергетики в Беларуси представляет собой
вертикально интегрированную государственную ассоциацию,
которая является основным владельцем и оператором
национальной электроэнергетической инфраструктуры.
В соответствии с рекомендациями Рабочей группы
Министерство энергетики совместно с Проектом EU4Energy
организовало серию обучающих семинаров во время которых
были рассмотрены различные модели либерализации
электроэнергетических рынков с четко определенными
правилами для оптовых и розничных рынков, присоединения
к сети и диспетчерского управления. Эти семинары
принесли практическую пользу для текущей подготовки
юридических документов для предстоящей разработки правил
электроэнергетического рынка в Беларуси. В конечном
счете создание конкурентных электроэнергетических рынков
повысит общую эффективность сектора путем уменьшения
перекрестных субсидий и оптимизации использования
энергетических ресурсов Беларуси.

(1) создание формальных механизмов межминистерской
координации и участия заинтересованных сторон в
процессе подготовки политических решений;
(2) обеспечение свободного и полного доступа как ко
вступившему в действие, так и к разрабатываемому
законодательству;
(3) создание института омбудсмена для рассмотрения и
разрешения конфликтов и споров между инвесторами
и государственными структурами.
Проект EU4Energy содействует Правительству Беларуси в
принятии необходимых мер для повышении надежности
инвестиционного климата страны.
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Долгосрочные цели Беларуси включают в себя
снижение энергоемкости ВВП и развитие собственных
источников энергии, включая возобновляемые источники.
В этом направлении Проект EU4Energy сотрудничает
с заинтересованными сторонами в Беларуси с
целью укрепления законодательных и нормативных
рамок страны для привлечения большего объема
инвестиций в энергоэффективность и возобновляемую
энергетику, в частности в секторах промышленности и
электроэнергетики. Рабочая группа выявила основные
препятствия и приоритетные стимулы, влияющие
на спрос и предложение инвестиций. Результатом
проведенной работы стала дорожная карта,
предлагающая ряд конкретных мер и предложений,
в частности разработку законодательной базы для
услуг по энергоэффективности, введение стандартов
энергоменеджмента для промышленных предприятий,
активизацию реформ в секторах электроэнергетики и
природного газа. Рекомендации в данной дорожной
карте служат основой дальнейшего сотрудничества
EU4Energy с Беларусью в сфере повышения
энергоэффективности и использования возобновляемых
источников энергии.
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