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ПРАТАКОЛ

ПРОТОКОЛ

заседания общественно-консультативного
(экспертного) совета Министерства энергетики
11 августа 2017 г.
Председатель:

заместитель Министра Закревский В.А.

Присутствовали:

\j

Каранкевич В.М,

-

первый заместитель Министра

Михадюк М.И.

-

заместитель Министра

Дерягин Д. А.

-

начальник
главного
производственнотехнического управления

Зорич A.M.

-

начальник
управления
развития и внешнего
сотрудничества

ЖилкоА.В.

-

первый
заместитель
директора ГПО «Белтопгаз»

Диклов В.В.

-

председатель
РК
Белорусского
профессионального
союза
работников
энергетики,
газовой
и
топливной
промышленности

Винник В.Т.

-

главный
советник
Республиканской
ассоциации предприятий промышленности
«БелАПП»

Кузьмич В.М.

-

генеральный директор ОДО «ЭНЕКА»

стратегического
инвестиционного
генерального

Букато В.М.

главный
инженер
Энерготехно»

Шарап А.Г.

главный инженер ОДО «МТ Технологии»

Сапсалев А.Н.

заместитель генерального директора по
энергосбережению
Государственного
предприятия
«Управляющая
компания
холдинга
«Белорусская
цементная
компания»

ООО

«МНВЦЭ

Коваленко Д.А.

-

член
общественного
«Экологическая инициатива»

объединения

Сакун В.Н.

-

заместитель
начальника
управления
стратегического развития и внешнего
инвестиционного сотрудничества
(секретарь)

Повестка дня:
О проекте Закона Республики Беларусь «Об электроэнергетике» в
редакции от 31 июля 2017 г.
СЛУШАЛИ:
информацию
председателя
общественно-консультативного
(экспертного) совета Министерства энергетики Закревского В.А. о подготовке
Закона Республики Беларусь «Об электроэнергетике»;
предложения и замечания по вопросу повестки дня членов общественноконсультативного (экспертного) совета Министерства энергетики (далее - Совет).
ОТМЕТИЛИ:
Закон, регулирует отношения между организациями, осуществляющими
деятельность в сфере электроэнергетики, независимо от формы собственности
и ведомственной подчиненности.
Совершенствование
правового
поля
и
создание
субъектов
электроэнергетики должно осуществляться в том числе в целях обеспечения
энергетической безопасности, в связи с чем целесообразно закрепить в Законе
Республики Беларусь «Об электроэнергетике» положения об объектах и (или)
организациях, владение, управление которыми будет осуществляться только
государством либо в отношении которых может быть ограничено участие
иностранных инвесторов.
Принятие Закона Республики Беларусь «Об электроэнергетике»
повлечет изменение, дополнение, признание утратившими силу ряда актов
законодательства, в том числе законодательных актов, регулирующих сферу
возобновляемых источников энергии. Вместе с тем внесение изменений,
дополнений, признание утратившими силу нормативных правовых актов,
регулирующих трудовые отношения, условия труда, не планировались ввиду
отсутствия особенностей, пробелов и коллизий в данной сфере.
Наличие
пред;южений,
которые
целесообразно
учесть либо
дополнительно рассмотреть при разработке подзаконных актов, в том числе:
условия и порядок конкурса на право создания объекта
электроэнергетики, в том числе в части подготовки конкурсных предложений;
критерии
и
порядок
выхода
на
оптовый
и
розничный
электроэнергетические рынки производителей электрической энергии,
энергоснабжающих организаций и потребителей электрической энергии;
порядок расчета за купленную, проданную электрическую энергию
юридическими лицами, выступающими как производителями, так и

потребителями электрической энергии;
установления оплаты (штрафов) при нарушении согласованных
(договорных) режимов производства, потребления электрической энергии;
определение
инвестиционного
механизма,
обеспечивающего
заключение долгосрочного контракта на покупку электроэнергии до начала
строительства объекта.
РЕШИЛИ:
1. В целом одобрить проект Закона Республики Беларусь
«Об электроэнергетике».
2. Просить членов Совета представить предложения и замечания,
высказанные в ходе заседания Совета, в письменной форме.
3. Минэнерго:
рассмотреть возможность учета представленных предложений и
замечаний при доработке проекта Закона и разработке подзаконных актов;
обеспечить
рассмотрение
подзаконных
актов,
оказывающих
существенное влияние на условия осуществления предпринимательской
деятельности, на заседаниях Совета, в том числе правил оптового
электроэнергетического рынка Республики Беларусь и правил розничного
электроэнергетического рынка Республики Беларусь.

Председатель

Сакун 218-21-34

^

В.А.Закревский

