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Инициатива EU4Energy – это программа 
международного сотрудничества в энергетике.  

В рамках этой инициативы Европейский Союз (ЕС) 
сотрудничает с шестью странами Восточного 
Партнерства (ВП) (Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Грузия, Молдова, Украина), а также с пятью странами 
Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) с целью 
улучшения энергоснабжения, надежности и объединения 
энергосистем, а также содействия энергоэффективности 
и использованию возобновляемых источников энергии 
в регионе. ЕС финансирует проекты и программы, 
способствующие реформам энергетического рынка и 
решениям, созвучным принципам устойчивой 
энергетики. Их задачей является помощь странам-
партнерам в снижении их энергозависимости, 
повышении устойчивости и, тем самым, сокращении их 
«углеродного следа». Подобные меры помогут также 
повысить эффективность управления потреблением 
энергии для бытовых потребителей и бизнеса. 

Обращение Генерального секретаря
В контексте Программы EU4Energy и основываясь на 

принципах отчета по Оценке инвестиционных рисков в 
энергетике (EIRA), Секретариат Энергетической Хартии 
подготовил Расширенный профиль оценки рисков 
страны для Беларуси. Данная работа нацелена на 
предоставление эффективного инструмента по анализу 
и снижению рисков в качестве ключевого элемента в 
процессе планирования инвестиций в Беларуси. 
Профиль охватывает весь сектор энергетики в целом.

Я надеюсь, что Расширенный профиль оценки 
рисков страны для Беларуси послужит для общего 
повышения уверенности, что даст возможность 
Правительству Беларуси и инвесторам прийти к 
взаимному понимаю в процессе дальнейшего улучшения 
инвестиционной политики, а также к объединению 
совместных усилий в обеспечении надежности поставок 
энергии, переходу от традиционной к чистой энергетике 
и гарантии всеобщего доступа к энергии.

Брюссель, декабрь 2017 г.

Д-р Урбан Руснак, Генеральный секретарь
Секретариат Энергетической Хартии
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к иностранным и отечественным инвесторам, 
выполнения собственных обязательств в пределах 
страны и перед другими странами (правового и 
договорного характера), а также эффективного 
урегулирования споров и разногласий  
с иностранными инвесторами.

Общий результат Беларуси представлен 
посредством (1) системы балльной оценки для 
отражения улучшений по основным показателям и 
подпоказателям, а также (2) качественного анализа, 
который оценивает уровень риска и ключевые 
направления для совершенствования.

Для составления настоящего профиля 
были использованы данные, полученные от 
правительства и других сторон. Основной метод 
осуществления работы – это использование ответов 
на вопросы, предоставленных многочисленными 
заинтересованными сторонами, для лучшего 
понимания рисков и проведения оценки. Кроме 
того, привлечение различных сторон помогает 
избежать одностороннего подхода.

На графиках представлены оценки 
эффективности: на графике А приведен уровень 
риска по каждой зоне риска, а на графике В 
– эффективность Беларуси по нескольким 
подпоказателям. На графике С приведена 
эффективность по всем основным показателям. На 
всех графиках 0 означает самый низкий балл, а 100 
– самый высокий.

Настоящая оценка имеет следующую структуру:  
в начале приводится общая информация об 
инвестиционном климате Беларуси, оцениваются 
риски по трем рассматриваемым зонам риска и 
оценивается способность Беларуси эффективно 
управлять политическими и нормативно 
правовыми рисками. Настоящая оценка 
завершается рекомендациями, цель которых – 
помочь Правительству Беларуси совершенствовать 
инвестиционный климат.

Настоящая оценка служит одновременно двум 
целям:  с одной стороны, помочь Беларуси сделать 
ее собственный энергетический сектор более 
привлекательным для иностранных инвесторов. 
С другой стороны, предоставить представителям 
энергетической отрасли и иностранным 
инвесторам в частности общие сведения  
о положительных и менее привлекательных 
сторонах нормативно-правового климата Беларуси. 
Для этого в настоящем документе рассматриваются 
политические и нормативно-правовые риски, 
которые имеют место на сегодня в энергетическом 
секторе Беларуси, а также подчеркиваются 
ключевые преимущества и описывается прогресс, 
достигнутый Правительством Беларуси в данной 
отрасли.

В частности, настоящий расширенный 
профиль инвестиционных рисков 
энергетического сектора Беларуси основывается 
на методологии, разработанной для Отчета по 
оценке инвестиционных рисков  в энергетике 
(EIRA) Секретариата Энергетической Хартии. 
Приведенный профиль оценивает три зоны 
риска:  непредсказуемые изменения политики/
нормативного регулирования, различия в подходе 
к работе с отечественными и иностранными 
инвесторами и нарушение обязательств 
государством. 

Данный профиль оценивает указанные зоны риска 
с использованием основных показателей, каждый 
из которых состоит из двух-трех подпоказателей. 
Указанные показатели оценивают способность 
Беларуси эффективно снижать политические, 
нормативно-правовые и законодательные риски 
и управлять ими посредством установления 
относительно устойчивых и тщательно 
проработанных политических целей, обеспечения 
прозрачности законодательных процессов и 
формирования политик, одинакового отношения 

ВВЕДЕНИЕ
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Законодательная и нормативно правовая среда 
для поддержки инвестиций в энергетический сектор 
является умеренной.Уровень рисков – средний. 
Риск дискриминации между иностранными и 
отечественными инвесторами является наиболее 
низким по сравнению с другими видами рисков 
(график A). Это также видно из графика B, 
на котором показана эффективность страны  
в подпоказателях, связанных с этой областью риска, 
а именно: (1) институциональное управление,  
(2) прозрачность, (3) эффективность регулирования, 
(4) ограничения на ПИИ, (5) принудительное 
исполнение контрактов, урегулирование внутренних 
споров и ISDS, а также (6) соблюдение прав 
собственности. Необходимо улучшать нормативную 
эффективность в Беларуси.

Риск непредсказуемых изменений политики/
регулирования несколько выше, чем риск дискриминации 
между иностранными и отечественными инвесторами 
(как показано на графике A). Страна показала 
достаточно хорошие результаты в отношении 
некоторых подпоказателей, таких как (1) управление 
учреждениями и (2) прозрачность. Тем не 
менее, ее эффективность по подпоказателям  
(1) уверенность в достижении целей, (2) надежность 
целей, (3) принудительное исполнение контрактов, 
урегулирование внутренних споров и ISDS, а также  
(5) соблюдение прав собственности (график B) 
остается низкой. Правительство должно принять меры 
для повышения восприятия надежности своих целей 
в области энергетической политики и повышения 
доверия инвесторов к реализации этих целей.

Наконец, риск нарушения государственных 
обязательств является самым высоким, о чем 
свидетельствует график А. Эффективность Беларуси 
по соответствующим подпоказателям, а именно: 
(1) принудительное исполнение контрактов, 
урегулирование внутренних споров и ISDS, а также 
(2) соблюдение прав собственности ниже средней 
(см. график B), и для снижения этого риска следует 
принять меры. Особое внимание необходимо уделить 
правам собственности и, в частности, условиям при 
которых возможны случаи экспроприации.

В сущности, риски в отношении законодательства 
и регулирования в Беларуси заметны, и необходимо 
предпринять шаги для повышения ее эффективности 
по всем подпоказателям (график B) и основным 
показателям (график C) для дальнейшего снижения 
уровней риска. Подробный анализ ключевых 
преимуществ и областей для улучшения представлены 
в следующих разделах.

ОЦЕНКА РИСКОВ

График B: 
Производительность по подпоказателям

Устойчивность целей

Уверенность 
достижении 

целей

Управление 
учреждениями

Прозрачность

Эффективность 
нормативной базы

Ограничения 
на ПИИ

Обеспечение 
исполнения 
контрактов, 

урегулирование 
внутренних 

споров и ISDS 

Соблюдение прав 
собственности

График С:  
Производительность по основным показателям

Приоритеты 
политики и 

конкретные цели, 
имеющие отношение 

к энергетическому 
сектору

Управление 
процессами 

формирования 
политики

Контроль за 
функционированием 

рынка, частным 
сектором и 

регулируемыми 
компаниями

Верховенство 
закона

График А: 
Оценка уровня рисков

Непредсказуемые изменения 
политики / нормативной базы

Нарушение 
государственных 

обязательств

Дискриминация иностранных 
инвесторов перед 
отечественными
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Общий показатель

51,1



Целью политики Беларуси в области энергетики является 
обеспечение устойчивого энергоснабжения путем повышения 
энергетической безопасности и надежности, повышения 
энергоэффективности и доступа к энергоресурсам, а также 
содействие развитию возобновляемых источников энергии 
параллельно с сокращением выбросов CO2. 

Политика Беларуси в области энергетики руководствуется 
преимущественно Концепцией энергетической безопасности 
(«Концепция») Республики Беларусь (утвержденной Советом 
Министров в 2015 году) и Стратегией развития энергетического 
потенциала («Стратегия»). Цели энергетической политики 
продвигаются дальше благодаря широкому спектру 
национальных программ, законов и нормативных 
документов, таких как «Комплексный план развития сектора 
электроэнергетики до 2025 года и далее». 

Как Концепция, так и Стратегия предусматривают 
четкие цели, которые следует выполнять в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективах, а также 
приоритетные действия для их достижения. Национальная 
Академия наук Беларуси совместно с Министерством 
экономики, Министерством энергетики и Государственным 
комитетом по стандартизации контролируют реализацию 
энергетической стратегии и публикуют ежегодный отчет о 
выполнении энергетических целей, особенно в отношении 
энергоснабжения и безопасности. 

Несмотря на декларирование четких целей в энергетическом 
секторе, некоторые заинтересованные стороны слабо верят 
в способность Правительства добиваться их и следовать 
надежной инвестиционной стратегии. В частности, 
заинтересованные стороны отметили, что Беларусь не имеет 
долгосрочного согласованного инвестиционного плана и, 
следовательно, не дает достаточных указаний инвесторам, 
которые готовы инвестировать в энергетический сектор. 
Вместо этого инвестиционная политика внедряется в общую 
социально-экономическую программу Беларуси, а положения, 
касающиеся инвестиций, содержатся в различных правовых 
и политических документах. Более того, заинтересованные 
стороны участвуют в консультациях на нерегулярной основе, 
при этом им предлагают ограниченную возможность делать 
замечания относительно изменений в политике. В частности, 
заинтересованные стороны сообщили, что они имеют очень 
ограниченный доступ к соответствующим министерствам и не 
могут получить всю необходимую информацию для принятия 
обоснованных инвестиционных решений, например,  
в отношении специальных стимулирующих тарифов.   
Наконец, несмотря на то, что Правительство ввело 
некоторые стимулы для иностранных инвесторов, в том 
числе освобождение от НДС и ввозных таможенных 
пошлин, а также специальные преференции в свободных 
экономических зонах (СЭЗ), иностранные инвесторы не 
считают их достаточными для компенсации отсутствия 
последовательного государственного подхода к инвестициям 
в энергетические подсектора.

Основной показатель 1 Значение

Существование приоритетов 
политики и конкретных 
целей, имеющих отношение 
к энергетическому сектору

-

Устойчивость целей 35,8

Уверенность в достижении 
целей 50,0

Общая оценка 42,9

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ I 
Приоритеты Политики и конкретные цели, имеющие отношение к энергетическому сектору

Преимущества

Конкретные цели и приоритеты для 
энергетического сектора

Наличие современных целей и 
результатов

Ключевые области для улучшения

Разработка четкой и последовательной 
долгосрочной инвестиционной 
стратегии 

Усиление эффективного осуществления 
выявленных целей

Предоставление отраслевых льгот для 
стимулирования инвестиций в энергетику



Процесс формирования политики и законодательный процесс 
в Беларуси достаточно сложны. Центральный и муниципальный 
уровни правительства участвуют в разработке законов, а каждое 
правительственное учреждение функционирует на основе 
специального постановления или указа. Ряд министерств и 
регулирующих органов участвуют в разработке энергетической 
политики, в том числе Совет Министров, Министерство энергетики, 
Министерство природных ресурсов и Министерство экономики. 
Кроме того, Президент обладает исключительным правом на все 
стратегические решения в энергетическом секторе.

Министерство энергетики и Министерство экономики несут 
основную ответственность за мониторинг процесса разработки 
общей энергетической политики и разработку энергетического 
законодательства. В рамках Министерства экономики создано 
Национальное агентство по инвестициям и приватизации («Агентство») 
для содействия инвестициям и приватизации в Беларуси. Агентство 
также содействует сотрудничеству между центральными и местными 
исполнительными органами с одной стороны и инвесторами с другой. 
Кроме того, Агентство функционирует как «универсальный магазин» и 
«единое окно» для оказания помощи иностранным инвесторам на этапе 
до и после инвестирования. Периодические обзоры инвестиционных 
процедур и принципов проводятся специально и по запросу 
соответствующего министерства.

Беларусь стремилась к повышению прозрачности в процессах 
принятия решений и формирования политики. Принятые законы 
доступны на русском языке в базе данных национального законодательства 
и в централизованном реестре. Некоторые законопроекты 
доступны либо в национальной базе данных законопроектов, либо 
на официальных веб-страницах соответствующих министерств. 
Постоянный комитет Консультативного совета по иностранным 
инвестициям («FIAC») выступает в качестве форума, на котором 
собираются государственные органы, международные учреждения и 
иностранные инвесторы для обсуждения вопросов формирования 
инвестиционной политики и усилий по улучшению инвестиционного 
климата в Беларуси.

Однако, существуют вопросы, касающиеся управления законом и 
процесса формирования политики, которые требуют пристального 
внимания. Во-первых, заинтересованные стороны заявили, что 
нет четко различимых направлений ответственности для разных 
уровней правительства и министерств, что приводит к появлению 
противоречивых законов и стратегий в ущерб инвесторам. Во-вторых, 
заинтересованные стороны подчеркнули, что законопроекты не 
предоставляются вовремя и, конечно, недоступны для ознакомления 
до вступления их в силу. Аналогично заинтересованным сторонам 
не предоставляется возможность предварительно изучать проекты 
законов и правил, а также выдвигать свои предложения. В-третьих, 
хотя юридическая информация в целом доступна, она часто 
предоставляется при условии оплаты. В-четвертых, часть отрасли 
выразила озабоченность по поводу прозрачности принятия 
управленческих решений, особенно в отношении скрининга проектов 
и предоставления разрешений. Наконец, некоторые заинтересованные 
стороны ставят под сомнение функциональность и эффективность 
Агентства не только в качестве «универсального магазина» и «единого 
окна» для всех запросов, но и в целом в качестве органа, который 
отвечает за национальную инвестиционную политику, утверждая, что 
Агентство просто выполняет вспомогательную функцию.

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ II  
уПравление Процессами формирования Политики

Основной показатель 2 Значение

Управление учреждениями 60,7

Прозрачность 73,8

Общая оценка 67,2

Преимущества

Наличие специализированного органа 
по инвестиционной политике

Присутствие механизма «универсального 
магазина» и «единого окна»

Существование централизованного 
реестра законов

Ключевые области для улучшения

Улучшение координации между 
различными государственными 
учреждениями и министерствами

Предоставление заинтересованным 
сторонам возможности участвовать в 
процессе принятия решений

Содействие утверждению проектов

Усиление роли органа по 
стимулированию инвестиций



Задачи, связанные с регулированием энергетики, выполняет 
Министерство энергетики. С другой стороны, вопросы 
конкуренции решает Министерство антимонопольного 
законодательства и торговли.

Беларусь создала эффективный механизм лицензирования. 
Указ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
вводит единую и ускоренную процедуру выдачи лицензий.  
В нем также оговариваются требования и условия лицензии, а 
также определяются действия, требующие лицензии, а также 
организации, ответственные за выдачу и аннулирование 
лицензий.

В целом, Беларусь постепенно открывалась для иностранных 
инвестиций. Двумя основными правовыми документами, 
которые охватывают все виды инвестиционной деятельности, 
являются Закон «Об инвестициях» и Указ Президента  
«О создании дополнительных условий для инвестирования 
в Республике Беларусь». Они обеспечивают равное 
отношение к отечественным и иностранным инвесторам. 
Последним разрешено инвестировать во все энергетические 
сектора и подсектора, а также во все зоны и регионы страны.  
Им также предоставляется неограниченный перевод капитала в 
Беларусь и из нее, а также свободная конвертируемость валют. 
Кроме того, иностранным инвесторам разрешается нанимать 
иностранный персонал в соответствии с национальным 
законодательством в отношении разрешений на работу. 
Наконец, за исключением активов и видов деятельности, которые 
полностью принадлежат государству и контролируются им, 
иностранные инвесторы могут владеть контрольным пакетом 
акций в энергетических проектах и не обязаны сотрудничать с 
местными предприятиями. 

Однако есть несколько вопросов, вызывающих 
озабоченность, которые заслуживают тщательного 
рассмотрения. Во-первых, заинтересованные стороны выразили 
скептицизм относительно прозрачности и независимости 
плана регулирования энергетики. Например, была выражена 
озабоченность в связи с тем, что государство выступает в 
качестве игрока и регулятора рынка. Заинтересованные стороны 
также подчеркнули, что Министерство энергетики не имеет 
юридической обязанности публиковать свои предложения 
и решения в отношении регулирования энергетики, а также 
проводить периодические и регулярные консультации с 
заинтересованными сторонами из частного сектора. Опросы 
также показали, что приватизацию в энергетическом секторе 
может разрешить только специальное решение Президента, 
иностранные инвесторы продолжают проходить отбор и 
допускаются только в каждом конкретном случае. Критерии 
отбора включают, например, количество созданных рабочих 
мест, объем финансовых инвестиций, а также внедрение 
технологий. Заинтересованные стороны также отметили, 
что, хотя иностранным физическим и юридическим лицам 
предоставляется долгосрочная аренда, право собственности на 
землю может принадлежать только белорусским гражданам. 
Наконец, инвесторы указали, что Правительство мало 
поддерживает их в преодолении бюрократических барьеров, 
связанных с получением виз и разрешений на работу.

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ III  
контроль за функционированием рынка, частным сектором и регулируемыми комПаниями

Основной показатель 3 Значение

Эффективность 
нормативной базы 26,1

Ограничения на ПИИ 74,8

Общая оценка 50,5

Преимущества

Эффективный механизм лицензирования 
и ускоренная процедура лицензирования

Неограниченная передача капитала 

Отсутствие валютного регулирования

Отсутствие обязательного партнерства с 
местными предприятиями 

Ключевые области для улучшения

Устранение отбора иностранных 
инвестиций

Публикация решений, касающихся 
регулирования энергетики 

Расширение прав собственности для 
иностранных инвесторов

Помощь иностранным инвесторам 
в преодолении бюрократических 
препятствий в отношении получения виз 
и разрешений на работу



В Беларуси существует довольно оптимизированная 
система сопровождения клиентов. Национальные суды 
обязаны выполнять свои решения в установленные законом 
сроки. Судебные решения впоследствии публикуются в 
централизованной электронной базе данных.

Исполнение иностранных судебных решений и 
арбитражных решений гарантируется в соответствии с 
национальным законодательством. Следует также отметить, 
что Беларусь является участником как Нью-Йоркской, так и 
Вашингтонской конвенций. С другой стороны, выполнение 
иностранных судебных решений зависит от наличия 
двустороннего соглашения между Беларусью и обсуждаемой 
страной.

Защита частной собственности является конституционным 
правом. Конституция и национальное законодательство 
Беларуси далее предусматривают, что национализация и 
реквизиция иностранного имущества возможны только 
при условии своевременной выплаты полной компенсации. 
Кроме того, будучи участником договоров, управляемых 
ВОИС, Беларусь привержена защите прав интеллектуальной 
собственности и не налагает никаких ограничений на 
передачу технологий и прав интеллектуальной собственности 
в энергетическом секторе.

Тем не менее, остается несколько вопросов, которые 
необходимо решить.  Правительство Беларуси не создало 
специального механизма апелляции для заинтересованных 
сторон частного сектора, которые не согласны с 
предлагаемыми законодательными изменениями, которые 
могут повлиять на их предпринимательскую деятельность. 
Обжалование принятого законодательства может быть 
подано только в Конституционный суд Беларуси. Некоторые 
заинтересованные стороны также отметили, что, несмотря на 
то, что Беларусь приняла Закон и правила посредничества, 
Правительство Беларуси неоднозначно относится к 
посредничеству и альтернативным методам разрешения 
споров. В настоящее время нет омбудсмена по инвестициям, 
а национальные законы требуют исчерпания местных средств 
правовой защиты до обращения в международный арбитраж. 
Примечательно также, что Беларусь не ратифицировала 
Договор к Энергетической Хартии и применяет его на 
временной основе. Наконец, хотя экспроприация может 
иметь место только в случае компенсации, национальные 
законы умалчивают об определении и основаниях для 
экспроприации. Они также не предусматривают механизм 
определения компенсации или конкретные сроки, в течение 
которых компенсация должна быть выплачена в случае 
экспроприации. 

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ IV  
верховенство закона

Основной показатель 4 Значение

Обеспечение 
принудительного исполнения 
контрактов, урегулирование 
внутренних споров и ISDS

47,3

Соблюдение прав 
собственности 40,4

Общая оценка 43,9

Преимущества

Своевременное предоставление судебных 
решений

Исполнение иностранных арбитражных 
решений

Защита интеллектуальной собственности

Ключевые области для улучшения

Стимулирование использования 
посредничества правительством 

Создание инвестиционного омбудсмена

Отмена требований исчерпания местных 
средств правовой защиты

Определение условий экспроприации 
и обеспечение четко определенного 
механизма выплаты компенсации



Беларуси удалось создать относительно открытую 
и благоприятную среду для иностранных 

инвестиций в энергетический сектор страны.  
Для правительства Беларуси важно продолжать работу 
по стимулированию инвестиций и увеличению 
уверенности инвесторов в надежности нормативно-
правовой базы государства. Для этого Секретариат 
Энергетической Хартии предлагает ряд рекомендаций, 
нацеленных на то, чтобы помочь Беларуси сократить 
риски (относительно Основных показателей (EIRA)), 
которые могут неблагоприятно воздействовать на 
инвестиционный климат и повысить стоимость 
ведения бизнеса в энергетическом секторе.

Основной показатель 2: 
Управление процессами  
формирования политики

Взаимодействие между министерствами и 
государственными органами рассматривается в 
качестве обязательного условия для обеспечения 
последовательного, правильного и эффективного 
процесса принятия решений. Судя по информации 
ряда заинтересованных сторон, текущая структура и 
режим работы ряда государственных органов имеет 
спорадический, несогласованный и избирательный 
характер.

Следует рассмотреть возможность проведения 
следующих мероприятий по совершенствованию 
политик:

 » Партнерство на министерском уровне имеет 
чрезвычайную важность в таких смежных 
секторах, как инвестиции и энергетика, в 
принятии решений, в которых участвует 
более двух министерств. Координация 
создает преимущества в плане масштаба: 
совместные действия нескольких министерств 
приносят больший результат и имеют 
большую эффективность в сравнении 
с разрозненными и несогласованными 
инициативами. Взаимодействие может иметь 
место на разных этапах государственной работы: 
этапе планирования и принятия решений, 
этапе организации и подготовки, а также 
этапе выполнения и получения финального 
результата.

 » Взаимодействие может основываться на 
различных механизмах: руководящий комитет 
для определения контроля над политиками, 
центральный орган управления с полномочиями 
такового или координирующее министерство, 
задача которого заключается лишь в управлении 
отношениями между министерствами.

 » Указанный орган может также взаимодействовать 
с Агентством, роль которого должна 
приобрести еще больший вес, в целях 
организации руководства, нормативно-
правового консультирования и предоставления 

технической информации уже существующим и 
будущим инвесторам в энергетическом секторе 
Беларуси.

 » Бесперебойное взаимодействие 
между министерствами и различными 
государственными органами должно быть 
дополнено более активным участием 
заинтересованных сторон в процессе принятия 
решений. Только при наличии достаточной 
информации и получении необходимой 
консультативной помощи хорошо продуманным 
и эффективным образом, у инвесторов будет 
уверенность в том, что Правительство использует 
свои полномочия ответственным образом. 
Соответственно, если существуют возможности 
повлиять на результаты выработки политик, 
рекомендуется организовать консультации 
с заинтересованными сторонами на самом 
раннем этапе процесса принятия решений из 
возможных. Вид консультаций и количество 
привлекаемых заинтересованных сторон 
должны быть пропорциональны масштабам и 
влиянию соответствующей законодательной/
нормативно-правовой инициативы. В более 
широком понимании консультации являются 
частью более обширного и продолжительного 
процесса привлечения заинтересованных сторон, 
и Консультативному совету по иностранным 
инвестициям (FIAC) рекомендуется играть более 
активную роль в поддержке диалога между 
различными правительственными органами и 
инвесторами (насколько это ему позволяет его 
роль форума для дискуссий).

Основной показатель 3: 
Контроль за функционированием  

рынка, частным сектором и 
регулируемыми компаниями

Отсутствие независимого органа, отвечающего 
за энергетический сектор, и доминирующая роль 
государства в регулировании отрасли существенным 
образом подрывают уверенность инвесторов в 
нормативно-правовой основе отрасли. Тем не менее 
Правительство Беларуси может незамедлительно 
предпринять ряд действий для того, чтобы изменить 
восприятие инвесторами того, как функционирует 
рынок в стране.

Следует рассмотреть возможность реализации 
следующих мероприятий по совершенствованию 
политик:

 » Неограниченный и полный доступ к уже 
действующим законам и законодательным 
проектам является важным элементом 
всеобъемлющего, ответственного и совместного 
процесса принятия решений в области 
инвестиций и энергетики. Тем не менее 
заинтересованные стороны жалуются на то, 
что доступ к законодательной и нормативно-

РЕКОМЕНДАЦИИ



правовой информации является нерегулярным, 
законопроекты не всегда доступны и  
(в определенных случаях) доступ возможен 
только при его оплате. 

 » Таким образом, рекомендуется сделать 
нормативно-правовую информацию доступной 
для инвесторов в полном объеме и на постоянной 
основе. Для этого национальный реестр 
законодательных актов следует расширить так, 
чтобы он включал законопроекты, в идеале – на 
безвозмездной основе. Это даст возможность 
инвесторам использовать всю соответствующую 
нормативно-правовую информацию, с 
учетом обеспечения ее целостности, удобства 
использования и актуальности.

 » Министерство энергетики также должно 
нести обязательства по опубликованию 
собственных предложений и решений 
касательно регулирования отрасли 
энергетики. Опубликование соответствующих 
предложений и решений в электронном виде 
может быть осуществлено посредством либо 
централизованного национального реестра 
законодательных актов, либо отдельного 
портала с простым доступом, поддерживаемого 
надлежащим образом. Правительство Беларуси 
также могло бы рассмотреть возможность 
публиковать законы (законопроекты) и поправки 
на иностранных языках (одном или нескольких 
языках ООН).

 » Предлагается рассмотреть возможность создания 
регулирующего органа в энергетике, что было 
рекомендовано при анализе проекта Закона 
об электроэнергетике. Данная рекомендация 
была представлена в рамках работы Программы 
EU4Energy в октябре 2017 г. 

Основной показатель 4: 
Верховенство закона

За последние годы Беларусь предприняла ряд мер по 
совершенствованию правовой системы и увеличению 
инвестиционной активности. Тем не менее необходим ряд 
дополнительных ключевых реформ.

Следует рассмотреть возможность реализации следующих 
мероприятий по совершенствованию политик:

 » Закон Республики Беларусь «О медиации» (с 
поправками от 2016 г.) не содержит каких-либо 
конкретных и положительно выраженных мер по 
вовлечению государственных органов в процедуру 
медиации с иностранными инвесторами. Хотя  
Статья 2 содержит четкие указания о характере споров, 
которые могут быть вынесены на медиацию, она все 
же не содержит указаний о применимости данного 
положения к правительственным органам. Также следует 
отметить, что согласно текущим международным 
нормативно-правовым практикам, в отношениях 
между инвестором и государством медиации отдается 
предпочтение в качестве альтернативного способа 
разрешения споров, касающихся инвестирования.  
В свете данных практик рекомендуется четким и 
однозначным образом сформулировать правила 
либо в контексте Закона «О медиации», либо иного 
юридического документа, которые не только дадут 
правительственным органам полномочия по участию 
в медиации с участием иностранных инвесторов, но 
и будут поощрять их в обращении к медиации как к 
альтернативному способу разрешения спора. 

 » Схожим образом Правительству Беларуси следует 
рассмотреть возможность назначить омбудсмена, 
ответственного за изучение и урегулирование 
требований иностранных инвесторов. Судя по 
опыту других стран, омбудсмен может сыграть 
решающую роль в предотвращении и урегулировании 
конфликта в отношениях инвестора и государства 
прежде, чем он превратится в полноценный спор.  
В частности, омбудсмен может сыграть важную роль 
в предотвращении возможных споров посредством 
следующих мер: информирования инвесторов 
об их правах и обязанностях, взаимодействия с 
соответствующими государственными органами и 
рекомендаций по совершенствованию государственных 
политик. Роль примирителя, с другой стороны, 
может включать в себя проведение анализа и 
выявления претензий, назначение специалистов с 
исключительными полномочиями по урегулированию 
споров по разным регионам, отраслям промышленности 
или иностранным инвестициям, личное посещение 
сторон, а также проведение личных консультаций.

 » Также Правительству Беларуси рекомендуется 
рассмотреть возможность ратификации Договора к 
Энергетической Хартии, который на данный момент 
применяется на временной основе, что также позволит 
укрепить уверенность инвесторов. Ратификация 
Договора к Энергетической Хартии Беларусью 
послужит дополнительным сигналом и подтверждением 
открытости Беларуси для иностранных инвестиций в 
энергетический сектор страны.
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