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Председатель:
Секретарь:

Закревский В.А.
Неверович О.В.

Присутствовали:

список прилагается

Повестка дня:
1. О
применении
инструмента
государственно-частного
партнерства
при
реализации
программы
развития
зарядной
инфраструктуры и электромобильного транспорта в Республике
Беларусь.
СЛУШАЛИ
Доклад начальника отдела общей энергетики РУП «БелТЭИ»
Молочко А.Ф. на тему: «Государственно-частное партнерство как
инструмент реализации программы развития зарядной инфраструктуры и
электромобильного транспорта в Республике Беларусь».
В ходе заседания участниками были высказаны замечания и
предложения по обозначенному вопросу, озвучена информация об опыте
создания зарядной инфраструктуры за рубежом.
Кроме того, обсудили проблемные вопросы развития зарядной
инфраструктуры, производства электромобилей и комплектующих в
Республике Беларусь.
ОТМЕТИЛИ
1. Актуальность программы по развитию зарядной инфраструктуры и
электромобильного транспорта в Республике Беларусь в современных
условиях.
2. Необходимость вовлечения в процесс рассмотрения вопроса
развития зарядной инфраструктуры и электромобильного транспорта в
Республике Беларусь всех заинтересованных сторон государственного и
частного секторов.
РЕШИЛИ
Доработать
инфраструктуры
замечаний.

предложения
в Республике

по
формированию
зарядной
Беларусь с учетом высказанных

2.
О совершенствовании тарифной политики
обеспечения сбалансированности нагрузок в энергосистеме.

в

целях

Довели до сведения главного инженера О ДО «МТ Технологии»
Шарапа А.Г. информацию о проводимой Министерством энергетики
работе по данному вопросу.

Председатель

В.А.Закревский

Секретарь

О.В.Неверович

Приложение

Список участников заседания общественно
консультативного (экспертного) совета Минэнерго
по вопросам развития предпринимательства

Министерство энергетики
Зорич Андрей Михайлович - начальник управления стратегического развития и
внешнего инвестиционного сотрудничества;
Чекуров Вячеслав Иванович - начальник главного экономического управления;
Рыбаковская Ольга Николаевна - заместитель начальника производственно
технического управления;
Таврыкин Андрей Владимирович - консультант производственно-технического
управления
Министерство экономики
Скворцов Дмитрий Викторович - заместитель начальника управления
энергетической политики главного управления топливно-энергетического
комплекса, химической и фармацевтической промышленности;
Бибиков Денис Владимирович - начальник управления ценового регулирования
субъектов естественных монополий, топливно-энергетического комплекса и
транспорта;
Никандрова Наталья Михайловна - директор государственного учреждения
«Национальное агентство инвестиций и приватизации»;
Терещенко Андрей Валерьевич - заместитель начальника отдела экономики
транспорта и связи главного управления промышленности, транспорта и связи;
Березовский Дмитрий Сергеевич - заведующий отделом информационного
сопровождения
инвестиционных проектов
и ГЧП
ГНУ
«Научноисследовательский экономический институт Министерства экономики
Республики Беларусь»;
Макаревич Владислав Дмитриевич - консультант юридического управления
Министерство промышленности
Гисеч Евгений Владимирович машиностроения;
Рукшин Дмитрий Александрович
управления

заместитель
-

начальника

заместитель

управления

начальника

главного

Национальная академия наук Беларуси
Михалевич Александр Александрович - заместитель академика-секретаря
отделения физико-технических наук;
Зорина Татьяна Геннадьевна - ведущий научный сотрудник ГП «Институт
энергетики НАН Беларуси»;
Александрович Сергей Александрович - младший научный сотрудник
ГП «Институт энергетики НАН Беларуси»;
Адашкевич
Владимир
Иосифович
заведующий
сектором
ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»;

Цилибина Валентина Михайловна - заведующий сектором ГНУ «Институт
экономики НАН Беларуси»;
Иванов Федор Федорович - старший научный сотрудник ГНУ «Институт
экономики НАН Беларуси»
Концерн «Белнефтехим»
Суламанидзе Иракли Рамазович главный специалист управления
промышленной безопасности и энергосбережения;
Котик Андрей Богданович - начальник отдела генерации РУП «Беларуснефть»
ГПО «Белэнерго»
Негодько Андрей Зенонович - начальник управления стратегического развития;
Шевалдин Михаил Андреевич - начальник отдела эксплуатации релейной
защиты и автоматики электрооборудования и электрических сетей
ГПО «Белтопгаз»
Жилко Александр Владимирович - первый заместитель генерального
директора;
Давыдовский Андрей Викторович - главный инженер управления технического
прогресса
Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП»
Винник Вячеслав Тимофеевич - главный советник
ОДО «ЭНЭКА»
Кузьмич Григорий Владимирович - генеральный директор;
Целюк Алексей - инженер
ООО «МНВПЭ Энеротехно»
Лысоиванов Игорь Сергеевич - директор
ОДО «МТ Технологии»
Шарап Андрей Григорьевич - главный инженер
Минский городской исполнительный комитет
Доморад Виктор Иванович - директор филиала «Служба энергохозяйства»
КТУП «Минсктранс»;
Головач B.C. - главный энергетик КТУП «Минсктранс»
Белорусская автомобильная ассоциация
Федоренко Сергей Иванович - руководитель предприятия «Автопалас-М»
БелНИИТ «Транстехника»
Гончаров Игорь Петрович транспортной деятельности

инженер

1 категории отдела безопасности

УП Ш ТЩ «Белкоммунмаш»
Быцко Олег Витальевич - директор-главный конструктор
Автоцентр «К1А»
Солдатенко Евгений Владимирович
РУП «БелТЭИ»
Молочко Андрей Федорович - начальник отдела общей энергетики
Жученко Елена - руководитель группы энергоаудита;
Березанская Анна Владимировна - младший научный сотрудник
РК Белорусского профессионального союза работников энергетики,
электротехнической и топливной промышленности
Диклов Владимир Владимирович - председатель

