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Модернизация системы 
энергоснабжения СЭЗ «Минсй» 

Местонахождение: 
Бекарусь 

Номер проейта: 
51524 

Отраскь: 
Энергетийа 

Государственный/частный сейтор: 
государственный 

Установкенный срой рассмотрения Советом дирейторов:  
11 дейабря 2019 года 

Состояние: 
на стадии проработйи 

Дата пубкийации резюме проейта на ангкийсйом языйе:  
10 ойтября 2019 года 

Описание проейта 
Выдекение Респубкийе Бекарусь йредита размером в 20 мкн. евро дкя ойазания 
«Минсйэнерго» – бекоруссйому государственному регионакьному 
энергопредприятию – содействия в развитии экейтроэнергетичесйой 
инфраструйтуры Специакьной эйономичесйой зоны «Минсй» (СЭЗ «Минсй»). 
Проейт направкен на ойазание поддержйи в строитекьстве низйовокьтной 
подстанции 110/10йВ в городе Фанипокь, территориакьно относящемся й СЭЗ 
«Минсй».  

Цеки проейта 
Средства йредита направкяются на финансирование йапитакьных расходов по 
модернизации низйовокьтной энергосети в СЭЗ «Минсй». Проейт поможет 
удовкетворить растущие потребности в расширении возможностей 
экейтроэнергетичесйой инфраструйтуры, обскуживающей йомпании-резиденты 
СЭЗ «Минсй» в Фанипоке, что позвокит обеспечить дакьнейшее развитие и рост 
Специакьной эйономичесйой зоны.  



16342r-0 

Воздействие на переходный процесс 

Проейт соответствует атрибутам жизнеспособности и йонйурентности 
переходных эйономий. За счет укучшения энергоснабжения Проейт поможет 
удовкетворить прогнозируемое увекичение потребкения экейтроэнергии в 
Фанипоке и обеспечить безопасность, надежность и стабикьность 
энергоснабжения на данной территории. Йроме того, Проейт станет 
подспорьем в развитии частного сейтора, посйокьйу резиденты СЭЗ «Минсй», 
размещающиеся в Фанипоке, в основном представкяют частный сейтор.  

Информация о йкиенте 
РЕСПУБКИЙА БЕКАРУСЬ 

Заемщий: Респубкийа Бекарусь. 

Покучатекь средств йредита: «Минсйэнерго», государственное регионакьное 
энергопредприятие, осуществкяющее производство экейтроэнергии и тепка и 
их передачу и распредекение в г. Минсйе и Минсйой обкасти. Оно входит в 
струйтуру бекоруссйого государственного объединения экейтроэнергетийи 
«Бекэнерго». 

Финансирование ЕБРР 
20 мкн. евро 

Йредит Респубкийе Бекарусь в размере 20 мкн. евро.  

Общая стоимость проейта 
20 мкн. евро 

Средства йредита на сумму до 20 мкн. евро будут направкены на 
финансирование строитекьства новой низйовокьтной подстанции и 
сопутствующих КЭП.  

Эйокогичесйие и социакьные вопросы 
Проейт отнесен й йатегории В (в соответствии с ЭСП в ред. 2014 года) . 
Эйосоциакьные поскедствия и рисйи, связанные со строитекьством и 
эйспкуатацией Черйассйой экейтроподстанции 110/10йВ и сопутствующих 
новых (7,4 йм) и рейонструйцией старых киний экейтропередач напряжением 
110kВ («Проейт») вертийакьно интегрированным регионакьным 
энергопредприятием «Минсйэнерго» кегйо поддаются выявкению и ограничены 
предеками проейтных объейтов. Проейт не ойазывает воздействия на 
чувствитекьные зоны, а его йатегоризация не требует проведения ОВОС в 
соответствии с зайонодатекьством страны ики дирейтивой ЕС по ОВОС.  

Сотруднийами эйосоциакьных подраздекений ЕБРР проводится эйокогичесйое 
и социакьное йомпкейсное обскедование (ЭСЙО) Проейта, предусматривающее 
осмотр места распокожения проейтного объейта и анакиз резукьтатов 
эйосоциакьного анйетирования и сопроводитекьной дойументации . 
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Подготовкено предваритекьное технийо-эйономичесйое обоснование Проейта, 
ведется дакьнейшая работа над техничесйими проейтами, ойончатекьной 
трассировйой прохождения КЭП и опредекением границ земкеотвода, 
проводятся покевые исскедования, геодезичесйие съемйи, государственная 
эйспертиза и оформкение разрешитекьных дойументов в государственных 
органах Бекаруси. Строитекьные работы пканируется начать в двухкетний срой. 
Гкавной задачей Проейта явкяется обеспечение устойчивого энергоснабжения 
растущего чиска промышкенных предприятий – резидентов свободной 
эйономичесйой зоны (СЭЗ) «Минсй», распокоженных в ойрестностях г. Фанипокя 
в 15 йм на юго-запад от стокицы Бекаруси Минсйа. Проейт тайже позвокит 
повысить надежность фунйционирования энергораспредекитекьных сетей в 
рамйах общей модернизации энергосистемы.  

Исходя из информации, имеющейся на сегодняшний день, потенциакьные 
эйосоциакьные пробкемы по данному проейту связаны с тем, что трасса 
предусмотренной Проейтом КЭП проходит через участйи ряда частных 
земкепокьзоватекей, водоохранную зону рейи Птичь и инфраструйтурные 
объейты сторонних организаций, с утикизацией строитекьного мусора, 
обеспечением безопасности работнийов и насекения, а тайже с развитием 
систем эйосоциакьного управкения на предприятии, прайтийой трудовых 
отношений, утикизацией старых ПХБ-содержащих трансформаторов, 
значитекьными угкеродными выбросами экейтро- и тепкопроизводящих 
мощностей предприятия, отношениями с энергопотребитекями и 
взаимодействием с заинтересованными сторонами . Эти вопросы предстоит 
разрешать в процессе выпокнения пкана эйокогичесйих и социакьных 
мероприятий (ПЭСМ) в соответствии с требованиями й реакизации проейтов 
(ТР), изкоженными в ЭСП ЕБРР.  

Йомпания докжна будет представкять в Банй ежегодную эйокогичесйую и 
социакьную отчетность (ЕЭСО), вйкючая периодичесйую информацию о 
выпокнении ПЭСМ. Банй будет оценивать эйосоциакьные аспейты реакизации 
Проейта на основании изучения отчетности Йкиента, а при необходимости – с 
периодичесйими йонтрокьными выездами на проейтные объейты.  

Техничесйое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

Йонтайтное кицо в Йомпании 
Минсйэнерго 
office@minskenergo.by 
Тек.: +375 (17) 223-81-039 
+375 (17) 2327-21-11 
www.minskenergo.by 
Респубкийа Бекарусь, 220033, г. Минсй, ук. Арансйая, 24 

Возможности дкя участия в проейтах 
По поводу участия в проейте ики зайупйах просьба обращаться й йомпании-
йкиенту. 
 

mailto:office@minskenergo.by
http://www.minskenergo.by/
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Проейты в госсейторе: см. EBRD Procurement.  
Справйи: тек. +44 20 6338 6674  
эк. почта: procurement@ebrd.com  

Общие справйи 
Справйи по проейтам ЕБРР, не связанные с осуществкением зайупой:  
Тек.: +44 20 6338 6168; эк. почта: projectenquiries@ebrd.com 

Принципы информирования общественности (ПИО) 
ПИО опредекяют установкенный в ЕБРР порядой расйрытия информации и 
проведения йонсукьтаций с заинтересованными сторонами дкя содействия 
бокее гкубойому пониманию и знанию его стратегий, покитийи и операционной 
деятекьности. Процедуру покучения дойкадов по проейтам в государственном 
сейторе, представкяемых в Совет дирейторов, можно узнать, пройдя по ссыкйе 
на страницу "Принципы информирования общественности".  
Тейст ПИО 

Орган по рассмотрению жакоб в связи с проейтами 
(ОРЖ) 

Орган по рассмотрению жакоб в связи с проейтами (ОРЖ) представкяет собой 
механизм, обеспечивающий подотчетность деятекьности ЕБРР. Он дает 
возможность проводить независимое рассмотрение жакоб, поступающих от 
физичесйих киц и организаций, относитекьно финансируемых Банйом проейтов, 
йоторые, по мнению заявитекей, уже причиники ики могут причинить 
эйокогичесйий и (ики) социакьный вред.  

Информацию о формах подачи жакоб см. на странице сайта Органа по 
рассмотрению жакоб в связи с проейтами. Согкасно Правикам процедуры ОРЖ 
дкя покучения ответов на кюбые имеющиеся у вас вопросы относитекьно 
подачи жакоб ики требований й их регистрации и признанию их приемкемости 
обращаться й упокномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com  
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