
ПРОТОКОЛ № 1
совместного заседания общественно-консультативного (экспертного) 

совета по развитию предпринимательства и общественного 
координационного экологического совета при Министерстве природных 

ресурсов и охраны окружающей среды состоится

11 августа 2022 г. г. Минск

Присутствовали -  31 человек (список прилагается).

Председатель -  Министр природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Худык А.П.

Секретарь -  главный специалист управления аналитической работы, 
науки и информации главного управления экологической политики, 
международного сотрудничества и науки Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды (далее -  Минприроды) Бычек Д.Д.

Письменно представили позиции (прилагаются):
Рок Ирина Федоровна -  член общественно-консультативного 

(экспертного) совета по развитию предпринимательства (далее -  ОКС по 
развитию предпринимательства), председатель Ассоциации 
застройщиков объектов жилищного строительства;

Карась Мария Михайловна -  член ОКС по развитию 
предпринимательства, заместитель председателя Ассоциации 
Европейского бизнеса;

Каховский Леонид Николаевич -  член ОКС по развитию 
предпринимательства, генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма Мока».

Вступительная часть.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Худык А.П. огласил повестку дня (прилагается), предложил регламент 
работы заседания.

1. Провели церемонию награждения дипломами победителей 
республиканского конкурса по сокращению выбросов от механических 
транспортных средств.

Номинация «Организации, в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении которых находится от 25 до 100 
единиц механических транспортных средств»:



2

1 место -  ОАО «Белмагистральавтотранс».
Номинация «Организации, в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении которых находится 100 и более 
единиц механических транспортных средств»:

1 место -  РУП «Национальный аэропорт Минск»;
2 место -  КУП «Брестский общественный транспорт»;
3 место -  филиал «Автобусный парк № 5» государственного 

предприятия «Минсктранс».

2. По второму вопросу повестки выступила Белевич О.Л., 
которая представила информацию о ходе подготовки проекта Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 
(материалы прилагаются).

Худык А.П. предложил обсудить имеющиеся замечания и 
предложения по проекту Закона.

Захарова О.Л. предложила в абзаце 9 статьи 3 заменить слова 
«организаций» на «объединений, союзов (ассоциаций общественных 
объединений)», так, как это звучит в Законе об общественных 
объединениях, и добавить «и граждан» для приведения в соответствие со 
статьей 37 Конституции Республики Беларусь.

Лагацкая Е.М. отметила, что предложения будут учтены.
Карпук А.М. предложил раскрыть понятие «мобильности», так как 

данный термин, в том числе используется в законодательстве о 
бухгалтерском учете и предполагает, что монтаж/демонтаж составляет не 
более 25 % стоимости.

Белевич О.Л. отметила, что термин «мобильная установка» будет 
введен в новой редакции Закона «Об охране окружающей среды».

Худык А.П. раскрыл данную тему, обозначив, что получение права 
на использования мобильной установки, и место, где данное 
оборудование будет использовано -  разные вещи, что также находит 
отражение в проекте Закона.

Синдель Д.А. обозначил, что ранее направлял вопросы, касающиеся 
проекта Закона (прилагаются).

Белевич О.Л. по направленным вопросам пояснила, что термины 
«модернизация», «техническая модернизация» не могут быть 
исключены, так как данные термины используются в законодательстве, и 
в данном проекте Закона приведены в соответствии с ним.

Варшицкий Д.В. отметил, что введение понятия «техническая 
модернизация» позволило модернизировать большое количество
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промышленных площадок предприятия, но сейчас в проекте Закона 
предусмотрено прохождение государственной экологической 
экспертизы (далее -  ГЭЭ) для таких объектов, несмотря на сокращение 
воздействия на окружающую среду по всем параметрам. Кроме того, в 
случае прохождения ГЭЭ увеличится срок реализации проектов.

Белевич О.Л. по данному вопросу пояснила, что прохождение ГЭЭ 
необходимо при проведении технической модернизации в случае 
оказания воздействия на окружающую среду. Очень много субъектов 
хозяйствования за техническую модернизацию выдают реконструкцию, 
чтобы уйти от получения разрешительной документации и т.д. Поэтому 
данный вопрос останется на контроле Минприроды.

Худык А.П. подвел итог, уточнив, что проведение ГЭЭ 
осуществляется за 1 месяц. Данные вопросы будут решены в рабочем 
порядке.

Синдель Д.А. задал вопрос: попадут ли крышные электростанции, 
которые являются источником выработки электроэнергии, под 
прохождение ГЭЭ.

Белевич О.Л. отметила, что объекты по выработке элекроэнергии и 
ранее должны были проходить ГЭЭ, в данной редакции Закона лишь 
уточнили формулировку. Однако, если крышные электростанции не 
оказывают воздействия на окружающую среду, то не требуется 
прохождение ГЭЭ.

Также, было отмечено, что пункт 8 статьи 1 был откорректирован 
после встречи 10.08.2022 с членом общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства Рок И.Ф.

3. Об опыте участия общественного объединения 
«Экомониторинг» в принятии решений в рамках общественных 
обсуждений оценки воздействия на окружающую среду докладывал 
Филимонов Е.В.

В рамках выступления были приведены конкретные примеры 
участия общественности в принятии значимых решений, оказывающих 
влияние на окружающую среду.

Так, в г. Гродно при возведении торгового центра удалось 
сохранить вековой дуб. Предложения по сохранению были внесены при 
проведении общественных обсуждений, и инвесторы прислушались к 
мнению граждан.

Еще одним событием стало участие в общественных обсуждениях 
по строительству мини-ГЭС на реке Лоша. Камнем преткновения стало 
сооружение рыбохода. Река Лоша используется для воспроизводства 
лососевых рыб: в ней водится кумжа, которая приходит сюда на нерест.
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В результате общественных обсуждений, инвестору предложили 
проводить зарыбление водоема, а также обустроить места нереста рыбы.

Строительство новых районов г. Гродно Девятовка-6 и 
Девятовка-9 поразили общественных деятелей, так как все предложения 
были учтены (обустройство велопарковок, площадок воркаута и т.д.).

Гордиевский И.И. уточнил, каким образом общественной 
организации удается находить общий язык с местной властью.

Филимонов Е.В. обратил внимание на то, что в общественной 
работе помогает членство в совете при областном исполкоме, а также 
членство в координационном экологическом совете при Минприроды.

Худык А.П. отметил, что в нашей стране не существует проблем 
взаимосвязи общественности и государственных органов, любой вопрос 
и предложения не остаются без внимания и находятся на особом 
контроле.

4. В рамках рассмотрения четвертого вопроса выступила 
Ланец Н.М., которая представила информацию о ходе подготовки 
проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 
Беларусь «Об охране атмосферного воздуха».

Было отмечено, что несмотря на то, что данный Закон был принят 
впервые в 2008 году, кардинальные изменения не вносились. Основные 
изменения затронули статью 1, содержащую термины и определения. 
Статья излагается в новой редакции, в том числе, с учетом поступивших 
предложений от государственных органов и субъектов хозяйствования, и 
положений типового проекта законодательного акта «Об охране 
атмосферного воздуха», принятого постановлением Межпарламентской 
ассамблеи Евразийского экономического сообщества. С учетом практики 
применения норм типового проекта в Российской Федерации и 
Казахстане были внесены изменения и дополнения в статью 1. 
Ланец Н.М. отдельно остановилась над уточнением формулировки 
термина «стационарный источник выбросов» и «автоматизированная 
система контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух».

Изменения, затрагивающие статью 12, о классификации объектов 
воздействия на атмосферный воздух обусловлены возникновением 
неопределенностей со стороны природопользователей, которые 
рассчитывали меньшую категорию объекта в отличии от фактически 
существующей. Воспользовавшись практикой применения российских 
коллег, предлагается дополнить полномочия Совета Министров 
Республики Беларусь компетенцией на утверждение категорий объектов 
воздействия на атмосферный воздух и перечней объектов воздействия на
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атмосферный воздух, относящихся к различным категориям объектов 
воздействия на атмосферный воздух.

Изменяются подходы к нормативам в области охраны 
атмосферного воздуха: подлежат исключению два норматива для 
снижения нагрузки на субъекты хозяйствования. Вводится понятие 
«экологический норматив качества атмосферного воздуха», параллельно 
ведется научная работа, которая будет обосновывать такие нормативы.

В разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух или комплексном природоохранном разрешении временные 
нормативы допустимых выбросов будут устанавливаться при наличии 
плана мероприятий по охране атмосферного воздуха. Срок реализации 
плана не может превышать пять лет и не подлежит продлению.

Изменяется статья 25, касающаяся ввода (приемки) в эксплуатацию 
объектов хозяйственной деятельности, которая приведена в соответствие 
со статьей 23. В данной статье учтены подходы к оборудованию мест для 
отбора проб, оснащения автоматизированными системами контроля, 
оснащения газоочистными установками и др.

Ланец Н.М. подчеркнула, что, учитывая предложения совместного 
предприятия «Санта Импэкс Брест», данная статья будет дополнена.

Одним из значимых введений является предложение согласовывать 
все акты инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух с территориальными органами Минприроды.

Синдель Д.А. уточнил, с кем возможно согласовать формат 
передачи данных автоматизированных систем контроля за выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, так как в данный момент 
на предприятии предполагается модернизация, предусматривающая 
установку системы.

Ланец Н.М. предложила предоставить контакты компании, 
осуществляющей разработку программного продукта, и обратиться туда 
в рабочем порядке.

Николайчик О.П. задала вопрос об использовании российских 
методик проведения измерений.

Ланец Н.М. отметила, что перечень методик выполнения 
измерений размещен на сайте БелГИМа. В случае допуска российской 
методики для использования на территории Республики Беларусь, она 
также заносится в указанный перечень.

Реестр технических нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды размещен на сайте РУП «Бел НИЦ «Экология». На 
сегодняшний день не предполагается переписывание методик других 
стран, так как ведется работа на сближение законодательства стран СНГ 
для того, чтобы на всей территории действовали единые методики.
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Николайчик О.П. предложила разместить данную информацию на 
официальном сайте Минприроды.

Худык А.П. дал поручение проработать данное предложение.

5. Об экологической акции «День без автомобиля «Беларусь за 
чистый воздух!» докладывала Ланец Н.М.

В Республике Беларусь состояние атмосферного воздуха 
большинства городов оценивается как благополучное, доля периодов с 
неудовлетворительным качеством воздуха незначительна, что 
подтверждается данными мониторинга атмосферного воздуха, который 
проводится в 19 промышленных городах республики, охватывая 
территорию, на которой проживают 87 % населения. Но, вместе с тем, 
чтобы сохранить или улучшить состояние проводится работы по 
снижению выбросов загрязняющих веществ, как от стационарных 
источников, так и от мобильных. Тем более, доля выбросов от мобильных 
источников составляет 61 % от общего количества выбросов 
загрязняющих веществ. Под руководством Минприроды была 
разработана стратегия по снижению вредного воздействия транспорта на 
атмосферный воздух, которая выполнялась с 2013 по 2020 год. Итогом 
реализации стратегии стало то, что в 2016 году в Республике Беларусь 
стали реализовываться только те виды топлива, которые соответствуют 
экологическому классу К5, белорусскими производителями освоен 
выпуск техники, соответствующий стандартам Евро-5 и Евро-6. Кроме 
того, Указ Президента Республики Беларусь «О стимулировании 
использования электромобилей» и программа создания государственной 
сети зарядки электромобилей создают условия для использования 
электромобилей.

Проведение данной акции направлено на обращение внимания к 
проблеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
транспорта. Мероприятия, которые планируется провести в регионах, 
будут размещены на официальных сайтах территориальных органов 
Минприроды.

6. По шестому вопросу повестки выступил Яротов А.Е. В начале 
выступления Яротов А.Е. поблагодарил Худыка А.П. от имени 
корпоративного фонда «Жас геолог», за весомую поддержку, которая 
позволила принять участие в этом году в двух олимпиадах по геологии.

В состав национальной команды вошли учащиеся столичной 
гимназии № 5 имени героев встречи на Эльбе Полина Вильчак, Анна 
Войтехович, Даниил Гинько, Богдан Константинов, Михаил Господарик, 
Арсений Лазаревич, София Тазиева и Мария Загоревская.
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Белорусские школьники завоевали 9 дипломов на VIII 
Республиканской открытой полевой олимпиаде юных геологов в 
Татарстане, заняв второе командное место. Руководителями ребят 
выступили декан факультета географии и геоинформатики БГУ Дмитрий 
Курлович и директор столичной Гимназии № 5 имени героев встречи на 
Эльбе Жанна Гвозд.

С 22 по 28 июля 2022 года в Республиканском учебно
оздоровительном центре «Балдаурен» (Казахстан) проводилась VI 
Казахстанская открытая полевая олимпиада юных геологов. В 
мероприятии приняли участие 150 учащихся IX-XI классов из Беларуси, 
России, Узбекистана и Казахстана. По итогам набранных баллов в 
каждом конкурсе «Юные геологи Республики Беларусь» завоевали 
командное золото.

Подготовку белорусской команды юных геологов провели при 
поддержке филиала «Институт геологии» ГП «НПЦ по геологии» и 
факультета географии и геоинформатики БГУ. Спонсором команды 
выступило ООО «Сохра».

Яротов А.Е. предложил обсудить предложение о проведении 
первой открытой международной олимпиады в Республике Беларусь в 
2024 году. Министерство образования, со слов Яротова А.Е., отклоняло 
ранее похожие предложения, так как предмет «Геология» отсутствует в 
школьной программе. Однако, проведение подобного мероприятия 
формирует «лицо» страны. Яротов А.Е. указал на необходимость 
создания рабочей группы, состоящей из представителей Минприроды, 
БГУ и иных заинтересованных лиц.

Худык А.П. отметил, что темы минерально-сырьевой базы страны, 
эффективности использования недр, подготовки специалистов профиля 
находятся под пристальным контролем Президента Республики 
Беларусь. В настоящее время подготовка специалистов, разведка 
месторождений, рациональное использование ископаемых является 
необходимостью для эффективного функционирования экономики в 
современном мире. В завершении, Худык А.П. дал поручение 
проработать данное предложение.

Председатель

Секретарь

А.П.Худык

Д.Д.Бычек



Совместное заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при 
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды и общественного координационного 

экологического совета при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды

Место проведения: г. Минск, ул. Коллекторная, 10, каб. 518 (зал заседаний)

11 августа 2022 г. в 11.00
№
п/п

Ф.И.О. Должность, орагнизация Подпись

1. Г орошко 
Васильевич

Александр Заместитель Министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

2. Конончук
Петровна

Татьяна начальник главного управления экологической политики, 
международного сотрудничества и науки

' - V3. Лагацкая
Михайловна

Елена начальник управления правового обеспечения

4. Ланец
Михайловна

Наталья заместитель начальника управления регулирования воздействии 
на атмосферный воздух, изменения климата и экспертизы М л

5. Белевич
Леонидовна

Оксана консультант отдела государственной экологической экспертизы 
управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, 
изменение климата и экспертизы Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды

Q lff
6. Мелешкова

Михайловна
Елена заместитель начальника управления аналитической работы, 

науки и информации главного управления экологической 
политики, международного сотрудничества и науки

Jj^ r
7. Бычек Дарья Дмитриевна главный специалист управления аналитической работы, науки4г 

информации главного управления экологической политики, 
международного сотрудничества и науки / / ^

8. Приходько
Федорович

Иван директор государственного учреждения образования 
«Республиканский центр государственной экологической 
экспертизы и повышения квалификации руководящих (M J --



работников и специалистов» при Министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды (далее -  Центр)

9. Курилов Валерий 
Васильевич

заместитель директора республиканского научно- 
исследовательского унитарного предприятия «Бел НИЦ 
«Экология» (далее -  РУП «Бел НИЦ «Экология»)

10. Козаченко Сергей 
Николаевич

советник Республиканской ассоциации промышленности 
«БелАНП» /у

11. Сегалович Алексей 
Игоревич

председатель ленинской районной организации г. Минска 
Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

12. Бусел Иван Андреевич директор закрытого акционерного общества «Стройизыскания»

13. Калинин Александр 
Федотович

председатель общественного объединения «Белорусский софа* 
предпринимателей», председатель республиканской ассоциации 
бизнеса «БСП-пром»

14. Г ордиевский Иван 
Иванович

директор местного историко-культурного фонда «ДЕЛИВА»

15. Синдель Дмитрий 
Александрович

заместитель главного энергетика 
СП «Санта Импэкс Брест» ООО -  управляющая компания, 
холдинга /

16. Филимонов Евгений 
Витальевич

председатель общественного объединения «Экомониторинг»

17. Г ончарова Александра 
Владимировна

секретарь Центрального комитета общественного объединения/ 
«Белорусский республиканский союз молодежи» 'ф Щ гл

18. Белоус Марина 
Владимировна

председатель Совета Белорусского общественного объединения 
«Экологическая инициатива»

19. Яротов Алексей 
Евгеньевич

председатель общественного объединения «Белорусское 
географическое сообщество» (

20. Зенькевич Александр 
Евгеньевич

генеральный директор ОАО «Белмагистральавтотранс»

21. Бураков Александр 
Михайлович

главный инженер РУП «Национальный аэропорт Минск»

22. Половченя Виктор 
Викторович

директор филиала «Автобусный парк № 5» государственной^ 
предприятия «Минсктранс»

23. Царук Игорь Георгиевич директор КУП «Брестский общественный транспорт»
24. Г амезо Владимир заместитель начальника управления государственной'

---------------



Иванович экологической экспертизы Центра
25. Романович Иоланта 

Николаевна
руководитель Орхусского центра г. Гродно

26. Захарова Ольга 
Леонидовна

старший научный сотрудник отдела международного 
сотрудничества и климата РУП «Бел НИЦ «Экология» P,

27. Аверьянов Михаил 
Борисович

ОАО «Белмагистральавтотранс»
, ^

28. Карпук Александр 
Михайлович

ООО «ЭксиомКонсалт»

29. btl7je.CL*<xJo6c,’> & so/>o C-S7# /5/>ьесх~* — <4 LO /О г л ^  / ^  /  . .
30. Jjptfxtuuu йшороЬic, "bfotfiUCUtOi < ̂  ^  J'ipZ hCt(vJ\TTiftu fecF/t&4\1>S ' . . '  . _ _
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСРУСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Членам общественно
консультативного (экспертного) 
совета по развитию
предпринимательства при
Министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды

Членам общественного
координационного экологического 
совета при Министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды

Совместное заседание общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при 
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды и 
общественного координационного экологического совета при 
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
состоится

11 августа 2022 года в 11.00 (каб. 518)

Повестка:

1. Награждение победителей республиканского конкурса по 
сокращению выбросов от механических транспортных средств.

Награждает Министр природных ресурсов и охраны окружающей 
среды А.П.Худык.

Номинация «Организации, в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении которых находится от 25 до 100 
единиц механических транспортных средств»:

1 место (1655 баллов) -  ОАО «Белмагистральавтотранс»;
2 место (1600 баллов) — ООО «Алъянспласт».

Номинация «Организации, в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении которых находится 100 и более 
единиц механических транспортных средств»:

1 место (5657 баллов) — РУП «Национальный аэропорт Минск»;
2 место (4892 балла) -  КУП «Брестский общественный 

транспорт»;



3 место (3248 баллов) -  филиал «Автобусный парк № 5» 
государственного предприятия «Минсктранс».

2. О ходе подготовки проекта Закона Республики Беларусь «Об 
изменении Закона Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду».

Докладчик: Коваленко В. В. -  начальник отдела государственной 
экологической экспертизы управления регулирования воздействий на 
атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды

3. Опыт участия общественного объединения «Экомониторинг» 
в принятии решений в рамках общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду.

Докладчик: Филимонов Е.В. — председатель общественного
объединения «Экомониторинг»

4. О ходе подготовки проекта Закона Республики Беларусь «Об 
изменении Закона Республики Беларусь «Об охране атмосферного 
воздуха».

Докладчик: Ланец Н.М. -  заместитель начальника управления 
регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата 
и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

5. Об экологической акции «День без автомобиля «Беларусь за 
чистый воздух!».

Докладчик: Ланец Н.М. -  заместитель начальника управления 
регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата 
и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

6. Об участии белорусской команды в геологических 
олимпиадах в Татарстане и Казахстане.

Докладчик: Яротов А.Е. -  председатель общественного
объединения «Белорусское Географическое Общество», кандидат 
географических наук, доцент кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий БГУ

7. Разное.

Министр А.П.Худык



ДОКЛАД

Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» (далее -  проект Закона) подготовлен отделом 
государственной экологической экспертизы управления регулирования 
воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, при участии членов специально созданной для 
этой цели рабочей группы, в соответствии с пунктом 25 Плана 
подготовки проектов законодательных актов на 2022 год, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2021 г. № 508, а 
также пунктом 24 Плана подготовки (участия в подготовке) проектов 
законодательных актов республиканскими органами государственного 
управления в 2022 году, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2022 г. № 73.

Внесение изменений в Закон Республики Беларусь от 18 июля
2016 г. «О государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 
(далее - Закон) вызвано необходимостью приведения его положений с 
учетом практики применения норм Закона с целью исключения 
неопределенностей, пробелов в их толковании, а также необходимостью 
обеспечить систематизацию структурных элементов Закона в рамках 
приведения в соответствие с иными законодательными актами, в том 
числе проектом Кодекса Республики Беларусь «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Беларусь», Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 
г. №7 «О развитии предпринимательства» (далее -  Декрет № 7), 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте, а также с учетом обеспечения 
гармонизированного с международными нормами системного подхода к 
проведению экологической экспертизы требованиям Модельного закона 
«Об экологической экспертизе», принятым постановлением 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 
Независимых Государств от 20.05.2016 г. № 44-10 (далее -  Модельный 
закон).

Согласно утверждённому календарному плану, в настоящее время 
завершаются обсуждения проекта Закона с общественностью. Проект 
Закона был размещён на сайте Минприроды в соответствии с 
Положением об общественных обсуждениях. Также, дополнительно
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проект Закона был размещён на сайте pravo.by. В ходе обсуждений 
поступали определённые предложения, которые проанализированы, 
часть из них нашла отражение в положениях проекта Закона, часть будет 
учтена в подзаконном акте при реализации положений Закона.

В установленном порядке подготовлена сводка отзывов и 
предложений.

В ближайшее время планируется направить проект Закона на 
согласование с заинтересованными госорганами.

Необходимо отметить следующие основные новые аспекты, 
предусмотренные в проекте Закона.

С учетом проекта Кодекса Республики Беларусь «Об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь», а также Декрета № 7 в статье 1 проекта Закона 
уточнен термин «Планируемая хозяйственная и иная деятельность», 
который дополнен такими видами строительной деятельности, как 
модернизация, техническая модернизация, снос объектов, а также 
уточнением, какая деятельность связана с воздействием на окружающую 
среду и (или) использованием природных ресурсов в рамках применения 
Закона. По тексту проекта Закона дано уточнение стадий проектной 
документации, которая относится к объектам государственной 
экологической экспертизы.

Статья 3 Закона «Основные принципы государственной 
экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и 
оценки воздействия на окружающую среду» проектом Закона изложена в 
новой редакции в целях гармонизации с иными законодательными 
актами и Модельным законом. Статья дополнена принципом 
комплексности оценки вредного воздействия на окружающую среду и 
его последствий планируемой хозяйственной и иной деятельности, то 
есть необходимостью при проведении государственной экологической 
экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия 
на окружающую среду оценки вредного воздействия на окружающую 
среду объекта в целом, а не отдельных направлений деятельности. Также 
дополнена принципами участия общественных организаций, научной 
обоснованности, а также достоверности и полноты информации, 
содержащейся не только в документации, но и в экологических докладах 
по стратегической экологической оценке и отчетах об оценке 
воздействия на окружающую среду.

Проектом Закона предусматривается внесение изменений в статью 
5 Закона в части уточнения объектов государственной экологической 
экспертизы. Статья 5 изложена в новой редакции.
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Так, в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 5 проекта Закона установлены 
исключения, при которых предпроектная (предынвестиционная) 
документация на возведение, реконструкцию объектов, указанных в 
статье 7 настоящего Закона, не подлежит государственной экологической 
экспертизе. Предусмотрена возможность не относить к объектам 
государственной экологической экспертизы капитальные строения 
(здания, сооружения), размещаемые в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке градостроительными проектами не только 
детального планирования, но генеральными планами поселков 
городского типа и сельских населенных пунктов, к капитальным 
строениям добавлена транспортная инфраструктура.

В подпункте 1.4 пункта 1 статьи 5 проекта Закона, уточнены стадии 
строительной деятельности, проектная документация по которым 
подлежит государственной экологической экспертизе, а именно, к 
возведению и реконструкции дополнена модернизация и техническая 
модернизация.

Кроме того, в данном подпункте уточнены объекты, не являющиеся 
объектами государственной экологической экспертизы, это проектная 
документация на модернизацию, техническую модернизацию, 
реконструкцию, включающая замену узлов, агрегатов, устройство 
дополнительных строительных конструкций, обеспечивающих 
модернизацию технологических процессов, изменение назначения 
помещений, не связанных с воздействием на окружающую среду и (или) 
использованием природных ресурсов.

Также, из объектов государственной экологической экспертизы 
исключаются объекты производственной инфраструктуры в границах 
природных территорий, подлежащих специальной охране, на реализацию 
услуг, будут подлежать только объекты промышленности, на которых 
предусматривается производство и хранение товаров, с уточнением 
объектов электро-, тепло энергетики.

Подпункт 1.6 предусматривает отнесение к объектам 
государственной экологической экспертизы архитектурных или при 
одностадийном проектировании строительных проектов на снос 
определённых опасных объектов, указанных в статье 7 Закона, и 
объектов, расположенных на территориях, градостроительное развитие и 
использование которых предусмотрено для жилищного строительства. 
Данное новшество вызвано необходимостью отрегулировать вопросы в 
области обращения с отходами при сносе опасных объектов.

В статье 7 уточнены объекты, которые будут подлежать оценке 
воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), и соответственно, 
предпроектная (предынвестиционная), проектная документация по ним
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будет являться объектом государственной экологической экспертизы. 
Также приведены объекты, по которым исключено проведение ОВОС и 
государственной экологической экспертизы.

В подпункте 1.1 статьи 7 Закона (атомные электростанции и 
другие ядерные установки) исключены слова в части максимальной 
мощности критических и подкритических ядерных стендов (сборок), не 
превышающих 1 киловатта постоянной тепловой нагрузки.

С целью приведения терминологии в соответствие с Законом 
Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-3 «О радиационной 
безопасности» из подпункта 1.4 проекта Закона, которым установлены 
объекты, на которых осуществляется обращение с радиоактивными 
отходами, исключено слово «обезвреживание».

С целью выполнения Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте в объекты ОВОС 
включены объекты, проектные решения по которым связаны с удалением 
деревьев в количестве 500 и более штук и (или) на площади 0,01 
квадратных километров (1 га) и более, если такое удаление 
предусмотрено на землях лесного фонда, городских лесов, парков и 
скверов (подпункт 1.33 проекта Закона).

На основании предложений субъектов хозяйствования предлагается 
ввести норму, позволяющую проводить ОВОС по решению заказчика 
для объектов, для которых законодательством не предусмотрено 
обязательность ее проведение, дополнив соответственно пункт 2 статьи 7 
проекта Закона правом проведения ОВОС по решению заказчика.

С учетом практики применения действующего Закона, уточнен 
срок действия заключений государственной экологической экспертизы 
по предпроектной (предынвестиционной) и проектной документации. 
Пункт 2 статьи 16 проектом Закона изложен в новой редакции.

В статье 17, в которой установлены требования по прекращению 
действия заключения государственной экологической экспертизы, 
подпункт 1.1 проектом Закона откорректирован с учетом практики 
применения и требованиями Декрета № 7, а именно, реализация 
проектных решений по документации, в которую внесены изменения и 
(или) дополнения, и получено положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, прекращается, если 
проектные решения по этим изменениям и (или) дополнениям 
предусматривают замену узлов, агрегатов, устройство дополнительных 
строительных конструкций, изменение назначения помещений, 
связанных с воздействием на окружающую среду и (или) 
использованием природных ресурсов.



5

Пункт 2 статьи 19 проекта Закона изложен также в иной редакции с 
целью исключения коллизии в Законе, а именно, ОВОС проводится при 
разработке предпроектной (предынвестиционной) документации, а также 
архитектурных или при одностадийном проектировании строительных 
проектов по объектам, указанным в статье 7 настоящего Закона, в случае, 
когда в соответствии с законодательными актами разработка 
предпроектной (предынвестиционной) документации не требуется. По 
каждой стадии документации указаны виды строительной деятельности, 
по которым проводится ОВОС.

Предусмотрена возможность не проводить ОВОС в случае 
выполнения требований пункта 5 статьи 19 Закона не только при 
реконструкции объектов, как было в действующей редакции Закона, но и 
по остальным видам строительной деятельности, то есть при 
реконструкции, модернизации, технической модернизации, а также при 
возведении объектов на территории действующих субъектов 
хозяйствования.

С учетом практики применения Закона, а именно сложностью у 
субъектов хозяйственной деятельности в наличии первоначально 
утвержденной проектной документации, от которой необходимо 
сравнение параметров для проведения ОВОС, в подпунктах 5.1 и 5.2 
пункта 5 статьи 19 проекта Закона такая документация заменена на 
разрешительную документацию, выдаваемую Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды или его 
территориальными органами, в соответствии с которой эксплуатируется 
планируемый к реконструкции, модернизации, технической 
модернизации объект.

С учетом требований статьи 16.3 Кодекса Республики Беларусь от 6 
января 2021 г. № 91-3 об административных правонарушениях, которой 
определена ответственность при невыполнении условий заключения 
государственной экологической экспертизы, а также с учетом 
выполнения требований Декрета №7 (абзац девятый пункта 2 Общих 
требований в области охраны окружающей среды к содержанию и 
эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 
хозяйствования, в процессе осуществления экономической деятельности, 
связанной с природопользованием), в статье 21 Закона обязанности 
заказчиков в области проведения государственной экологической 
экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия 
на окружающую среду дополнены необходимостью соблюдения условий 
заключения государственной экологической экспертизы.
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С учетом практики применения статьи 23 действующего Закона она 
изложена в новой редакции, включающей права и обязанности 
организаций, осуществляющих проведение государственной 
экологической экспертизы.

Принятие законопроекта не повлечет каких-либо отрицательных 
социально-экономических последствий.

Реализация положений Закона Республики Беларусь «Об 
изменении Закона Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду» будет способствовать охране 
окружающей среды и рациональному (устойчивому) использованию 
природных ресурсов, предотвращению и снижению вредного 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности.

Принятие Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» повлечет необходимость внесения изменений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января
2017 г. № 47 «О некоторых вопросах государственной экологической 
экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической 
экологической оценки» (вместе с «Положением о порядке проведения 
государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к 
составу документации, представляемой на государственную 
экологическую экспертизу, заключению государственной экологической 
экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях 
реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, 
осуществляющим проведение государственной экологической 
экспертизы», «Положением о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия 
на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим 
проведение оценки воздействия на окружающую среду», «Положением о 
порядке проведения стратегической экологической оценки, требованиях 
к составу экологического доклада по стратегической экологической 
оценке, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение 
стратегической экологической оценки»);

постановление Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 2 «Об 
утверждении регламентов административных процедур в области 
государственной экологической экспертизы и приемки объектов в 
эксплуатацию».


