
ПРОТОКОЛ 
№ 55 от 2 марта 2018 г.

заседания постоянно действующей комиссии Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь для проведения конкурсов по выбору исполнителей 
мероприятий Государственной программы и определения участника 
(участников) конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс, состав 
которой утвержден приказом Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 12.01.2018 г. 
№ 11 - ОД «О внесении изменений в состав постоянно действующей 
комиссии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь для проведения конкурсов по выбору 
исполнителей мероприятий Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016 -  2020 годы и определения участника (участников) 
конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс» (далее -  комиссия), 
по вопросу открытия предложений, поступивших на открытый 
конкурс на право заключения договора на реализацию мероприятия: 
«Совершенствование системы учета выбросов стойких органических 
загрязнителей при проведении инвентаризации выбросов в 
организациях, выдаче разрешений на выбросы и установлении 
допустимых выбросов» подпрограммы 3 «Обращение со стойкими 
органическими загрязнителями», а также мероприятий: «Оценка 
потенциала снижения воздействия на климат короткоживущих 
климатообразующих компонентов, разработка и реализация 
мероприятий по снижению их выбросов в атмосферу» и «Детализация 
оценки изменения климата и разработка сценариев и статистических 
моделей изменения климата страны в XXI веке» подпрограммы 2 
«Развитие государственной гидрометеорологической службы, 
смягчение последствий изменения климата, улучшение качества 
атмосферного воздуха и водных ресурсов» Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 
2016 г. № 205.

Состав комиссии:

Малкина Первый заместитель Министра природных
Ия Витальевна ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь (председатель 
комиссии)



Корбут Александр 
Николаевич

Хмель
Андрей Валерьевич

Мазуркевич 
Юлия Валерьевна

Тростянко Леонид
Здиславович

Дыль Ирена
Владиславовна

Завьялов
Сергей Владимирович

Корякина 
Елена Андреевна

Мамчик
Сергей Олегович

Михалевич 
Руслан Васильевич

Хаванская 
Инна Николаевна

Заместитель Министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики
Беларусь (заместитель председателя
комиссии)

Заместитель Министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики
Беларусь (заместитель председателя
комиссии)

консультант управления аналитической 
работы, науки и информации главного
управления экологической политики, 
международного сотрудничества и науки 
(секретарь комиссии)

консультант отдела экономики управления 
экономики и финансов (секретарь комиссии)

начальник управления аналитической работы, 
науки и информации главного управления
экологической политики, международного
сотрудничества и науки

начальник управления регулирования
воздействий на атмосферный воздух, 
изменение климата и экспертизы

начальник управления правового обеспечения

начальник главного управления природных 
ресурсов

начальник главного управления
регулирования обращения с отходами, 
биологического и ландшафтного разнообразия

начальник отдела экономики управления 
экономики и финансов

00Заседание начато: 15 
Заседание окончено: 1545

Председательствовал: Хмель А.В.
Присутствовали:
Члены комиссии: Дыль И.В., Завьялов С.В., Корякина Е.А., Мамчик С.О., 
Мазуркевич Ю.В., Тростянко Л.З., Хаванская И.Н.
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СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Совершенствование 
системы учета выбросов стойких органических загрязнителей при 
проведении инвентаризации выбросов в организациях, выдаче 
разрешений на выбросы и установлении допустимых выбросов» 
подпрограммы 3 «Обращение со стойкими органическими 
загрязнителями» Государственной программы «Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 -  
2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. №205, объявленный 
31 января 2018 г.

Выступили: Хмель А.В., Хаванская И.Н, Корякина Е.А., Завьялов С.В., 
Тростянко Л.З.

РЕШИЛИ:
1 .Отметить, что:
1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении конкурса 

от 31 января 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (01.03.2018 18°°), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (20.02.2018 в 1715).

1.2. открытие предложения 02.03.2018 началось в 1500.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Государственное 

научное учреждение «Институт природопользования Национальной 
академии наук Беларуси»;

- наименование мероприятия: «Совершенствование системы
учета выбросов стойких органических загрязнителей при проведении 
инвентаризации выбросов в организациях, выдаче разрешений на 
выбросы и установлении допустимых выбросов» подпрограммы 3 
«Обращение со стойкими органическими загрязнителями» 
Государственной программы «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: апрель 2018 - ноябрь 2018 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия:
республиканский бюджет - 10 000,00 (десять тысяч рублей

00 копеек;
показатели деятельности исполнителя мероприятия, 

направленные на достижение целевых показателей:
- дополнения в ТКП 17.08-13-2011 -  1 шт.;



- изменения в Инструкцию по инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух -  1 шт.

2. Установить, что:
2.1. открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице

1.
Таблица 1
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№ Регистрацион Участники, представившие предложения
Цена 

предложе
ния, 

бел. рублей

п/п ный номер 
открытого 
предложе

ния
полное наименование участника место

нахождения
Примечание

«Со
ИНВ(

выб

вершенствование системы учета выбросов стойких органических загрязнителей при проведении 
гнтаризации выбросов в организациях, выдаче разрешений на выбросы и установлении допустимых 
росов»

1. Государственное научное учреждение 
«Институт природопользования 
Национальной академии наук 
Беларуси»

г. Минск, 
ул.

Ф.Скорины,
10

республи
канский 

бю дж ет -  
10 000  

руб.
00

коп.)

2.2. сведения о соответствии участника открытого конкурса 
требованиям Извещения и Инструкции о порядке проведения конкурсов 
по выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 5 августа 2016 г. №28 (далее -  
Инструкция), указаны в таблице 2.

Таблица 2
Регистр

аци-
онныи

№ номер
п/п откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения

полное наименование 
участника

место
нахождения

Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

«Совершенствование системы учета выбросов стойких органических загрязнителей при проведении 
инвентаризации выбросов в организациях, выдаче разрешений на выбросы и установлении допустимых 
выбросов» ________________________________ _______ _______________ ________________________________

1. Г осударственное г. Минск, 1 .Предложение не соответствует
научное учреждение ул. требованиям Извещения о
«Институт Ф.Скорины, проведении конкурса в части
природопользования 10 сроков выполнения мероприятия.
Национальной академии
наук Беларуси» 1

2.3. С учетом указанных в таблице 2 оснований в соответствии с 
частью первой пункта 26 Инструкции комиссией принято решение 
отклонить заявку на участие в конкурсе Государственного 
научного учреждения «Институт природопользования 
Национальной академии наук Беларуси» и открытый конкурс по
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выбору исполнителя мероприятия «Совершенствование системы 
учета выбросов стойких органических загрязнителей при 
проведении инвентаризации выбросов в организациях, выдаче 
разрешений на выбросы и установлении допустимых выбросов» 
признать не состоявшимся.

Рекомендовать провести повторный конкурс по выбору 
исполнителя мероприятия «Совершенствование системы учета 
выбросов стойких органических загрязнителей при проведении 
инвентаризации выбросов в организациях, выдаче разрешений на 
выбросы и установлении допустимых выбросов» подпрограммы 3 
«Обращение со стойкими органическими загрязнителями» 
Государственной программы «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы.

Голосовали: за -  8 членов комиссии, против -  0.

СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Оценка потенциала 
снижения воздействия на климат короткоживущих 
климатообразующих компонентов, разработка и реализация 
мероприятий по снижению их выбросов в атмосферу» подпрограммы
2 «Развитие государственной гидрометеорологической службы, 
смягчение последствий изменения климата, улучшение качества 
атмосферного воздуха и водных ресурсов» Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 
2016 г. № 205, объявленный 31 января 2018 г.

Выступили: Хмель А.В., Хаванская И.Н, Корякина Е.А., Завьялов С.В., 
Тростянко Л.З.

РЕШИЛИ:
1.Отметить, что:
1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении конкурса 

от 31 января 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (01.03.2018 18 ), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (20.02.2018 в 17 ).

1.2. открытие предложения 02.03.2018 началось в 15 .
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
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- полное наименование юридического лица: Государственное 
научное учреждение «Институт природопользования Национальной 
академии наук Беларуси»;

- наименование мероприятия: «Оценка потенциала снижения 
воздействия на климат короткоживущих климатообразующих 
компонентов, разработка и реализация мероприятий по снижению их 
выбросов в атмосферу» подпрограммы 2 «Развитие государственной 
гидрометеорологической службы, смягчение последствий изменения 
климата, улучшение качества атмосферного воздуха и водных 
ресурсов» Государственной программы «Охрана окружающей среды 
и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 
годы;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: апрель 2018 - ноябрь 2018 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия:
республиканский бюджет -  38 500,00 (тридцать восемь тысяч

пятьсот руб. 00 коп);
- показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленные 

на достижение целевых показателей:
Этап 1: аналитическая записка о потенциале снижения выбросов 

черного углерода и метана для основных категорий источников с 
учетом стоимостных показателей -  1 шт.;

Этап 2: рекомендации и мероприятия по снижению выбросов 
черного углерода и метана для основных категорий источников с 
учетом планов и обязательств Республики Беларусь по Рамочной 
конвенции об изменении климата -  1 шт.

2. Установить, что:
2.1. открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице

1.
Таблица 1
№
п/п

Регистрацион 
ный номер 
открытого 
предложе

ния

Участники, представившие предложения Цена 
предложе

ния, 
бел. рублей

Примечание
полное наименование участника место

нахождения

«Оценка потенциала снижения воздействия на климат короткоживущих климатообразующих компонентов, 
разработка и реализация мероприятий по снижению их выбросов в атмосферу»

1. Г осударственное научное учреждение 
«Институт природопользования 
Национальной академии наук 
Беларуси»

Г. Минск, 
ул.

Ф.Скорины,
10

республи
канский 

бю дж ет -  
38 500 

руб- 
оо

коп.)

2.2. сведения о соответствии участника открытого конкурса
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требованиям Извещения и Инструкции о порядке проведения конкурсов 
по выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 5 августа 2016 г. №28 (далее -  
Инструкция), указаны в таблице 2.
Таблица 2

№
п/п

Регистр
аци-

онный
номер
откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения
Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

полное наименование 
участника

место
нахождения

«Оценка потенциала снижения воздействия на климат короткоживущих климатообразующих компонентов, 
разработка и реализация мероприятий по снижению их выбросов в атмосферу»

1. Г осударственное
научное учреждение
«Институт
природопользования
Национальной
академии наук
Беларуси»

г. Минск, 
ул.

Ф.Скорины,
10

1. Предложение не соответствует 
требованиям Извещения о 
проведении конкурса в части 
сроков выполнения мероприятия.
2. Предложение не соответствует 
требованиям Извещения о 
проведении конкурса в части 
показателей деятельности, 
направленной на достижение 
целевых показателей.

2.3. С учетом указанных в таблице 2 оснований в соответствии с 
частью первой пункта 26 Инструкции комиссией принято решение 
отклонить заявку на участие в конкурсе Государственного 
научного учреждения «Институт природопользования
Национальной академии наук Беларуси» и открытый конкурс по
выбору исполнителя мероприятия «Оценка потенциала снижения 
воздействия на климат короткоживущих климатообразующих 
компонентов, разработка и реализация мероприятий по
снижению их выбросов в атмосферу» признать не состоявшимся.

Рекомендовать провести повторный конкурс по выбору 
исполнителя мероприятия «Оценка потенциала снижения
воздействия на климат короткоживущих климатообразующих 
компонентов, разработка и реализация мероприятий по
снижению их выбросов в атмосферу» подпрограммы 2 «Развитие
государственной гидрометеорологической службы, смягчение
последствий изменения климата, улучшение качества атмосферного 
воздуха и водных ресурсов» Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных
ресурсов» на 2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205.

Голосовали: за -_8_членов комиссии, против -  0.



8

СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Детализация оценки 
изменения климата и разработка сценариев и статистических моделей 
изменения климата страны в XXI веке» подпрограммы 2 «Развитие 
государственной гидрометеорологической службы, смягчение 
последствий изменения климата, улучшение качества атмосферного 
воздуха и водных ресурсов» Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. №205, 
объявленный 31 января 2018 г.

Выступили: Хмель А.В., Хаванская И.Н, Корякина Е.А., Завьялов С.В., 
Тростянко Л.З.

РЕШИЛИ:
1.Отметить, что:
1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении конкурса 

от 31 января 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (01.03.2018 18:0°), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (26.02.2018 в 1730).

1.2. открытие предложения 02.03.2018 началось в 1530.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Государственное 

научное учреждение «Институт природопользования Национальной 
академии наук Беларуси»;

- наименование мероприятия: «Детализация оценки изменения 
климата и разработка сценариев и статистических моделей изменения 
климата страны в XXI веке» подпрограммы 2 «Развитие 
государственной гидрометеорологической службы, смягчение 
последствий изменения климата, улучшение качества атмосферного 
воздуха и водных ресурсов» Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016 — 2020 годы;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: март 2018 - декабрь 2018 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия:
республиканский бюджет -  46 000 руб. 00 коп. (сорок шесть

тысяч руб. 00 коп.)
- показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленные 

на достижение целевых показателей:



прогнозная оценка биоклиматического потенциала Беларуси на 
ближайшие десятилетия -  не менее 1;

оценка, позволяющая дать рекомендации по изменению 
структуры посевных площадей под различные сельскохозяйственные 
культуры -  не менее 1;

карты -  не менее 4 шт.; 
таблицы -  не менее 4 шт.; 
диаграммы -  не менее 6 шт.; 
модели -  не менее 3 шт.

2. Установить, что:
2.1. открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице

1.
Таблица 1
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№ Регистр ациок Участники, представившие предложения
п/п ныи номер

открытого
полное наименование участника место

предложе нахождения
ния

Цена 
предложе

ния, 
бел. рублей

Примечание

«Детализация оценки изменения климата и разработка сценариев и статистических моделей изменения 
____________ _____________________климата страны в XXI веке»________________ ___________________

1. Г осударственное научное учреждение г. Минск, республи
«Институт природопользования ул. канский
Национальной академии наук Ф.Скорины, бю дж ет -
Беларуси» 10 46 ООО

руб.
00 коп.)

2.2. сведения о соответствии участника открытого конкурса 
требованиям Извещения и Инструкции о порядке проведения конкурсов 
по выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 5 августа 2016 г. №28 (далее -  
Инструкция), указаны в таблице 2.
Таблица 2

Регистр
аци-

онныи
№ номер
п/п откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения

полное наименование 
участника

место
нахождения

Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

«Детализация оценки изменения климата и разработка сценариев и статистических моделей изменения климата 
_________________________________ страны в XXI веке» _______ ___________________________________

1. Г осударственное г. Минск, Соответствует
научное учреждение ул.
«Институт Ф.Скорины,
природопользования 10
Национальной
академии наук
Беларуси» .
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2.3. открытый конкурс признать состоявшимся.
Организатор конкурса: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь.
В соответствии с абзацем 4 части 4 пункта 18 Указа Президента 

Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке 
формирования, финансирования, выполнения и оценки 
эффективности реализации государственных программ» с учетом 
того, что конкурсное предложение Государственного научного 
учреждения «Институт природопользования Национальной 
академии наук Беларуси» отвечает условиям (критериям) 
открытого конкурса, определить его участником, выигравшим 
конкурс по мероприятию «Детализация оценки изменения 
климата и разработка сценариев и статистических моделей 
изменения климата страны в XXI веке» подпрограммы 2 «Развитие 
государственной гидрометеорологической службы, смягчение 
последствий изменения климата, улучшение качества атмосферного 
воздуха и водных ресурсов» Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205.

Голосовали: за -  8 членов комиссии, против -0 .

Председатель комиссии Хмель А.В.

Члены конкурсной 
комиссии:

Секретарь
конкурсной комиссии

Завьялов С.В 

Корякина Е.А 

Мамчик С.О.

Тростянко JT.3.

Хаванская И.Н.

Дыль И.В.

;уркевич Ю.В.


