Запрос на выражение заинтересованности
(Услуги консультанта – отбор организаций)
Республика Беларусь
Проект «Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения»
Заем No.: 8351-BY
Название задания: консультационные услуги по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта
Республики Беларусь, Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Европейского
инвестиционного банка (ЕИБ) «Расширение устойчивого энергопользования» (Р165651) (далее –
Проект). Компонент 1. «Использование возобновляемой древесной биомассы для теплоснабжения».
№ BDHP/CQS/18/01
Республика Беларусь намерена разработать бизнес-план нового совместного двухкомпонентного
инвестиционного проекта Республики Беларусь, Международного банка реконструкции и развития и
Европейского
инвестиционного
банка
«Расширение
устойчивого
энергопользования»:
Компонент 1 «Использование возобновляемой древесной биомассы для теплоснабжения»,
Компонент 2 «Тепловая модернизация многоквартирных зданий».
Цель задания – разработать бизнес-план Компонента 1 «Использование возобновляемой древесной
биомассы для теплоснабжения» Проекта в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
требованиями МБРР и ЕИБ.
Состав консультационных услуг, задачи и ожидаемые результаты:
1. подготовить бизнес-план компонента 1 Проекта на основе разработанных и согласованных в
установленном порядке технико-экономических обоснований, для чего:
- рассмотреть технико-экономические обоснования проектов реконструкции (строительства) объектов
Проекта;
- проверить непосредственно на объектах, уточнить и при необходимости подготовить предложения об
обоснованной корректировке отдельных показателей технико-экономических обоснований проектов
реконструкции (строительства) объектов Проекта;
- рассмотреть обоснованность выбранных вариантов проведения реконструкции (строительства)
объектов Проекта и планируемые экономические, социальные и другие эффекты от реализации
мероприятий проектов;
- подготовить бизнес-план с включением в него (отдельным разделом) информации по социальным и
экологическим аспектам согласно требованиям МБРР и ЕИБ;
- отразить в бизнес-плане укрупненные финансово-экономические расчеты по каждому объекту в
отдельности и консолидированные финансово-экономические расчеты по данному компоненту Проекта
в целом;
- определить в бизнес-плане инвестиционного Проекта обоснованные оптимальные сроки и условия
привлечения консолидированных заемных средств МБРР и ЕИБ для финансирования Проекта,
предлагаемые схемы финансирования Проекта, переуступки, использования и погашения займа;
- предоставить бизнес-план на русском и английском языках.
2. обеспечить сопровождение бизнес-плана, в том числе его доработку с учетом высказанных
замечаний при:
- согласовании бизнес-плана по реализации компонента 1 Проекта с МБРР и ЕИБ;
- проведении комплексной экспертизы Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства
финансов Республики Беларусь, Государственного комитета по науке и технологиям Республики
Беларусь;

- согласовании с заинтересованными касающихся бизнес-плана материалов, необходимых для его
рассмотрения на заседании Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь.
Выполнение задания в целом должно занять не более 45 дней.
Группа по управлению проектом (РУП «Белинвестэнергосбережение») приглашает потенциальных
правомочных консультантов выразить свою заинтересованность в предоставлении услуг.
Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию о надлежащей квалификации и
опыте в предоставлении услуг (брошюры, описание выполнения подобных заданий, опыт работы в
подобных условиях, наличие соответствующих навыков у персонала, наличие финансовых ресурсов и
материальных средств для выполнения работы и т.д.). Консультант должен иметь квалификацию в
области разработки, анализа и оценки технико-экономических обоснований объектов проекта,
экономической оценки для проектов, финансируемых Всемирным банком, а также компетенцию в
области прохождения государственной комплексной экспертизы Министерства экономики Республики
Беларусь.
Расчет за выполненную работу будет осуществлен гарантировано из имеющихся у Республики
Беларусь заемных средств МБРР.
Заинтересованным консультантам следует обратить внимание на пункт 1.9 «Руководства по отбору и
найму консультантов заемщиками Всемирного банка, опубликованного в мае 2004 г. и
пересмотренного в октябре 2006 (далее «Руководство по отбору Консультантов»), в котором
определяется политика Всемирного Банка в отношении конфликта интересов.
Консультанты могут объединяться с другими организациями для повышения эффективности
выполнения работы.
Отбор консультанта будет осуществляться по квалификации, как это определено в Руководстве по
отбору Консультантов.
Заинтересованные консультанты могут получить дополнительную информацию по нижеуказанному
адресу в рабочие дни с 08:30 до 17:00.
Ознакомиться
с
техническим
заданием
на
РУП «Белинвестэнергосбережение» www.bies.by .
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Выражение заинтересованности должно быть доставлено в письменном виде по нижеуказанному
адресу (лично, по почте, по факсу или по электронной почте) до 22 октября 2018 года.
РУП «Белинвестэнергосбережение»
Вниманию: В.В. Кныш, директор
Почтовый адрес:
ул.Долгобродская,12, пом. 2Н, 220037, г. Минск, Республика Беларусь
тел/факс: +375 17 360 46 83
тел: +375 17 360 20 78
e-mail: tender@bies.by

