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ЗАДАЧИ

• Рассказать о предлагаемом проекте

• Проинформировать о начале аналитической работы

• Поделиться опытом и первыми результатами 

• Получить обратную связь!!!



Предлагаемый проект Всемирного банка «Расширение 

устойчивого энергопользования»

Дата начала реализации проекта: начало 2020 года

Дата закрытия проекта: апрель 2025 года

Объем финансирования: 200 млн. долларов США (ВБ + ЕИБ)

Компонент 1: Использование возобновляемой древесной биомассы для теплоснабжения

• Инвестиции в использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения

Компонент 2: Тепловая модернизация многоквартирных зданий (Пакет А либо Пакет Б)

• Поддержка в создании, первоначальной капитализации пилотной схемы финансирования и реализации 

проектов тепловой модернизации жилых зданий с привлечением средств населения в двух пилотных 

областях и оперативном управлении такой схемой. 

• Пакет A будет охватывать ограниченный набор мер тепловой модернизации:

• Индивидуальные тепловые пункты

• Установка терморегуляторов в многоквартирных жилых домах при наличии технической возможности

• Модернизация входных дверей и окон на лестничных клетках

• Пакет B предполагает комплексную тепловую модернизацию, включая 

• Индивидуальные тепловые пункты

• Установку терморегуляторов в квартирах

• Модернизацию окон и входных дверей

• Утепление наружных стен, подвала и кровли 

• Коллективное решение собственников квартир

Компонент 3: Техническая помощь и поддержка в реализации (включая ГРАНТ ГЭФ) 
Развитие рынка топлива из биомассы, развитие рынка тепловой модернизации и поддержка в реализации 

(коммуникационные программы для собственников жилья, развитие потенциала органов государственного управления, 

участников рынка (администраторов проектов тепловой модернизации, товариществ/организаций собственников жилья, 

подрядчиков и коммерческих банков)), система МОВ сокращения выбросов ПГ, мониторинг, отчетность, обратная связь



Компонент 2 проекта: пилотные области
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Гродненская область

Могилевская область

Пилотный город в Гродненской области: Слоним

Котельная на биомассе + пи-теплотрасса + утепление 

зданий + регулирование теплопотребления на уровне 

квартир



Консультационная работа «Разработка программы коммуникационного 

взаимодействия с собственниками жилья по компоненту 2 предлагаемого 

проекта «Расширение устойчивого энергопользования»

• Формы документов для процесса реализации проекта: от подачи заявки на 
выполнение работ по ТР до мониторинга полученных результатов;

• Пакет документов для энергоаудита: форма, перечень типовых мероприятий по 
ЭЭ, оценка затрат;

• Детальное техническое описание Пакета А и Б для типового 5 и 9 этажного 
здания с оценкой типовых затрат;

• Процесс подачи, отбора и принятия заявок;

• Форма типового контракта на работы по тепловой модернизации с ДХ

• Сайт Проекта

• База данных Проекта

Передача наилучших 
международных практик по 

реализации программ 
тепловой модернизации 
посредством разработки 

Руководства по реализации 
тепловой модерн.

• Буклеты с описанием проекта и Пакета А и Б;

• Руководство по реализации ТМ (две версии – для Заказчика и упрощенная 
версия, для ДХ);

• Коммуникационная стратегия для пилотных областей (круглый стол с 
журналистами, визит журналистов в Литву, фокус-группы и поддержка 
проведения собраний с жителями в Слониме, национальный конкурс дизайнеров 
на разработку проекта реконструкции стандартного дома, фильм о пользе 
тепловой модернизации и т.д.)

Разработка стратегии 
взаимодействия с 

собственниками жилья и 
материалов для 

распространения

• Пакеты материалов для представления ДХ при проведении общего собрания;

• Обучение по разработанному руководству по реализации ТМ;

• Перевод книги с проектными решениями по тепловой модернизации в Литве, 
адаптация к белорусским стандартам, обучение проектировщиков;

•Обучение по поведенчким аспектам ДХ при принятии решения инвестировать в 
тепловую модернизацию;

•Поездка на объекты в Литву (Вильнюс, Игналина);

•Обучение энергоаудитов;

•Обучение подрядчиков.

Обучение компаний по 
проведению консультаций с 

ДХ

Срок реализации: июнь 2019 – май 2020. Для пилотных областей



Будет ли Проект и аналитическая работа распространяться на другие 

области?

Проект

• Компонент 1: 
все области

• Компонент 2: 
только 
Гродненская 
и 
Могилевская

Аналитическая 
работа: все 

области

• руководство по 
реализации проекта 
(частично)

• пакет документов для ЭА

• описание пакетов А и Б

• форма типового 
контракта

• буклеты

• пакеты информационных 
материалов для ДХ

• перевод руководства с 
типовыми решениями по 
тепловой модернизации

• национальный конкурс 
дизайнеров на разработку 
проекта реконструкции 
стандартного дома

• ролик

Аналитическая 
работа: только 
Гродненская и 

Могилевская области

• коммуникационная 
стратегия

• круглый стол с 
журналистами 

• Визит журналистов в Литву

• фокус-группы и поддержка 
проведения собраний с 
жителями в Слониме

• Обучение по 
поведенческим аспектам ДХ
при принятии решения 
инвестировать в тепловую 
модернизацию;

• Поездка на объекты в Литву 
(Вильнюс, Игналина);

• Тренинги для заказчиков, 
энергоаудиторов, 
строительных и проектных 
организаций, др.



Как будет построен семинар

1. Представление опыта Литвы по реализации Программы ТМ 

с особым вниманием на первоначальный этап;

2. Основные выводы, полученные из национального 

обследования ДХ, актуальные для начала Программы;

3. Коммуникационная стратегия;

4. Законодательство РБ;

5. Дискуссия и ответы на вопросы

6. Обратная связь:

• Коммуникационная стратегия

• Объем и содержание консультационной работы

7.  Организация мотивационной команды (Гродно, Могилев)



Спасибо за внимание!

ivoitekhovitch@worldbank.org


