Заявление
на кредит в рамках Программы финансирования устойчивой энергетики в Беларуси ЕБРР
Европейский Банк Реконструкции и Развития ("ЕБРР") начал реализацию Программы финансирования
устойчивой энергетики в Беларуси (Belarus Sustainable Energy Finance Facility или "BelSEFF"). BelSEFF, в
сотрудничестве с местными участвующими банками, предоставляет кредиты для реализации мер по
экономному использованию энергии с целью улучшения энергоэффективности производственного
сектора и сектора коммерческой недвижимости Беларуси, для повышения использования
возобновляемых источников энергии и поддержки местных поставщиков энергоэффективных технологий.
Консорциум чешских компаний KPMG Česká republika, s.r.o. и ENVIROS, s.r.o. ("Консультант Проекта"),
был выбран ЕБРР для реализации BelSEFF посредством выполнения различных задач, которые
включают, в том числе, поиск подходящих проектов на рынке и предоставление бесплатной технической
помощи потенциальным заемщикам. Такая техническая помощь потенциальным заемщикам
предоставляется посредством проведения оценки энергоэффективности и/или подготовки плана
рационального использования энергии, а также консультирования заемщиков в определении наиболее
подходящих энергоэффективных инвестиций.
Мы подтверждаем, что вся информация, предоставленная в этом заявлении, будет храниться в строгой конфиденциальности, и что
она будет использоваться исключительно в целях реализации Программы BelSEFF, а не в каких-либо других целях. Мы
подтверждаем, что никакая конфиденциальная информация не будет раскрываться третьим лицам, за исключением
представителей ЕБРР, участвующих банков, компаний Консультанта Проекта, их партнеров, директоров и работников, которые
должны знать конфиденциальную информацию в отношении BelSEFF, или в случае, когда раскрытие требуется по закону, нормам
или профессиональным стандартам, которые вышеперечисленные стороны должны соблюдать.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ЗАЕМЩИКЕ
Название компании:
Правовой статус:
компании частного сектора
компании государственного сектора (мажоритарным собственником является государство или
другие субъекты, контролируемые государством)

УНП:
Контактное лицо:
Должность:
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Описание деятельности компании:

Вы уже обсуждали Ваш инвестиционный проект с представителями BelSEFF или
участвующих банков? (если да, то укажите, пожалуйста, контактное лицо и дату)
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ВЫБОР УЧАСТВУЮЩЕГО БАНКА
Белгазпромбанк

Белинвестбанк

Банк ȻɟɥȼɗȻ
Контактное лицо банка:
Телефон контактного лица банка:
E-mail контактного лица банка:
ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
Расположение проекта:
Тип потенциального проекта:
Энергоэффективные инвестиции в коммерческий сектор (выберите также пункт на стр. 4)
Инвестиции в коммерческий производственный сектор, т.е. в деятельность, включающую
производство, распределение и продажу товаров, услуг и работ в целях получения прибыли или
других коммерческих выгод.
Инвестиции в сектор коммерческой недвижимости, т.е. в существующую недвижимость,
используемую в коммерческих целях, например, офисные здания, складские помещения,
торговую недвижимость (магазины, супермаркеты и т.д.).

Инвестиции в отдельные проекты по возобновляемым источникам энергии

(выберите также пункт на стр. 5)

Проекты, использующие энергию ветра и гидроэнергию для генерации электрической энергии,
использующие биомассу для генерации теплоэнергии и/или электроэнергии, производящие биогаз для
газоснабжения или производства теплоэнергии и/или производства электроэнергии, использующие
геотермическую
энергию,
использующие
солнечную
тепловую
энергию
и
солнечные
электрогенерирующие установки.

Кредиты для "Поставщиков энергоэффективности"

(выберите также пункт на стр. 5)

Эта категория включает повышение производственного потенциала, то есть финансирование
удовлетворяющих критериям производителей, поставщиков и установщиков технологий, оборудования и
материалов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, а также
финансирование оборотного капитала, сырья и промежуточных товаров для производства в рамках
конкретного производственного заказа энергоэффективного оборудования и возобновляемых источников
энергии.

Краткое описание проекта:
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ДЕТАЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА (указать при наличии)
Ожидаемая общая сумма инвестиций, без НДС, USD:
Предполагаемые источники финансирования:

USD

%

Внутренние источники
Кредит BelSEFF– ожидаемая сумма кредита

Да, мы заинтересованы в получении бесплатной технической
Консультанта Проекта BelSEFF для анализа инвестиционного проекта

помощи

Другие источники
Обозначьте другие источники:

Ожидаемая дата начала инвестирования (мес./год):
Ожидаемый период реализации проекта (месяцев):
ПРОЕКТ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Ежегодное потребление из внешних источников
Электричество

Теплоэнергия

МВтч

ГДж

тыс. USD

тыс. USD

Энергоносители
(газ, уголь, нефть,
др.)
ГДж/тыс.
m3

Другие
финансовые
выгоды *

тыс. USD

тыс. USD

Текущий
уровень
После
проекта
* - уменьшение эксплуатационных расходов, трудовых затрат; непрямые финансовые
выгоды
ПРОЕКТ ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ
Ожидаемый уровень производства энергии от возобновляемых источников энергии
Электричество (МВтч)

Теплоэнергия (ГДж)

Биогаз (ГДж/м3)

Кем
подготовлен:
Дата:

Подпись:

___________________________

/ПЕЧАТЬ/
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Приложение 1 - ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
(пожалуйста, выберите):
Производственный сектор и сектор коммерческой недвижимости
Когенерация тепловой и
электрической энергии, тригенерация
теплоэнергии, электроэнергии и
охлаждения
Замена или модернизация
энергоемкого производственного
оборудования (котлы, печи, сушилки,
оборудование для термической
обработки, прессы и т.д.)

Замена окон или стеклянных перекрытий
на общих лестничных площадках
Замена окон и балконных дверей
Замена входных дверей
Изоляция стен
Изоляция крыши
Изоляция подвальных перекрытий
Изоляция внутренних стен

Установка тепловых насосов и
эффективных систем охлаждения

Установка эффективных котлов, микрокогенерация
Реконструкция котельных

Модернизация/замена систем
инженерного обеспечения

Установка/реконструкция тепловых
подстанций

Рекуперация тепла и конденсата
Автоматизация и контроль
процессов и инженерных сетей
Оптимизация технологического
процесса
Изоляция зданий систем
инженерного обеспечения
Переход на другие виды топлива

Установка счетчиков теплоэнергии
Оптимизация тепловых систем
Индивидуальные системы контроля
потребления теплоэнергии
Установка новых радиаторов
Системы возобновляемых источников
энергии городского типа

Другое (пожалуйста, опишите):

Комментарии:
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Возобновляемые источники энергии
Строительство/реконструкция
небольшой гидроэлектростанции
мощностью до 5 МВт

Строительство/реконструкция солнечных
тепловых систем мощностью до 0.5 МВт

Отдельные ветроэнергетические
установки или ветропарки
мощностью до 10 МВт

Строительство / реконструкция систем,
использующих биомассу для производства
теплоэнергии и/или электроэнергии мощностью
до 50 МВт

Использование геотермической
энергии

Производство и использование биогаза

Использование солнечной
энергии для производства
электроэнергии до 1 МВт

Другое (пожалуйста, опишите):

Комментарии:

Поставщики энергоэффективных технологий
Капиталовложения
Опишите, пожалуйста, оборудование или технологии, которые будут производиться

Финансирование оборотного капитала (сырье, материалы, промежуточные товары)
Укажите, пожалуйста, производственный заказ, для которого требуется
финансирование

Комментарии:

БЛАГОДАРИМ ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.
МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ ПО УКАЗАННЫМ ВАМИ КОНТАКТАМ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ
ПРИВЕДЕННОЙ В ЗАЯВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ
ДЕЙСТВИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА.
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