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Выступление начальника главного управления Европы МИД Республики Беларусь
А.Скрипко в ходе Конференции ОБСЕ
"Укрепление энергетической безопасности в регионе ОБСЕ"
(г.Братислава, 6-7 июля 2009 г.)
Сессия 3 "Решение проблем уязвимости энергетической зависимости"
Уважаемые дамы и господа,
Прежде всего, хотел бы поблагодарить Офис Экономкоординатора ОБСЕ, МИД
Словакии и греческое председательство за инициативу организации Конференции на такую
актуальную тему, а также за предоставленную возможность поделиться видением проблемы
уязвимости энергетической зависимости и поиска ее эффективного решения с точки зрения
Республики Беларусь.
Проблема энергетической безопасности, как отметил Министр иностранных дел
Беларуси Сергей Мартынов в ходе недавней неформальной министерской встречи ОБСЕ на
о.Корфу, - это та тема, которая всех нас волнует и в рамках которой ОБСЕ должна играть
большую роль.
Уважаемые коллеги,
Как страна, не обладающая стратегическими запасами энергоисточников и на 85
процентов зависящая от импорта энергоносителей, Беларусь вынуждена направлять
основные усилия на снижение зависимости белорусской экономики от данного фактора и
совершенствование энергетического потенциала страны, в том числе по линии
инновационного развития энергетики. На энергобезопасность Беларуси существенно влияют
и такие специфические факторы, как высокая доля природного газа в топливноэнергетическом балансе страны, колебания цен на энергоресурсы, недостаточный уровень
диверсификации маршрутов энергопоставок, энергоемкость производства. Поэтому переход
на мировые цены, которые в ближайшее время будут установлены Россией на
энергоносители для стран СНГ, станет серьезным испытанием для белорусской экономики.
В этих условиях Президентом и Правительством Республики Беларусь принимается
целый ряд упреждающих системных мер, направленных на усиление работы по
повышению энергоэффективности и энергосбережения и, в конечном итоге, на
повышение уровня энергетической безопасности страны.
В целях минимизации существующих рисков и угроз для энергетического сектора
поставлены следующие конкретные задачи:
– снизить энергоемкость ВВП (к уровню 2005 года) в 2010 году не менее чем на 31%,
в 2020 году – не менее чем на 60%;

2
– обеспечить в 2012 году не менее 25% объема производства электрической и
тепловой энергии за счет использования местных видов топлива, вторичных энергетических
ресурсов и альтернативных источников энергии;
– обеспечить диверсификацию поставок в страну нефти, природного газа,
электроэнергии, угля и ядерного топлива, которая обеспечит, начиная с 2020 года, импорт из
одной страны-поставщика не более 65% объема потребляемых энергоресурсов;
– активизировать усилия по строительству АЭС, работающих на угле ТЭС, ГЭС
малой и средней мощности, мини-ТЭЦ, а также производств по выпуску биотоплива,
ветроэнергетических установок, биогазовых комплексов, установок, использующих энергию
твердых коммунальных отходов;
– провести реконструкцию действующих и строительство новых подземных
хранилищ природного газа, нефте- и мазутохранилищ.
Эффективность проводимой государственной политики в сфере энергосбережения
подтверждается тем фактом, что за последние 10 лет значение показателя энергоёмкости
ВВП страны снижено почти в два раза, а прирост ВВП обеспечивается практически без
увеличения энергопотребления.
Для минимизации энергетической зависимости Беларуси основной акцент делается
на создании и обеспечении развития конкурентоспособных энергетических объектов. Уже
сегодня ведется работа по модернизации и наращиванию генерирующих мощностей,
внедрению энергоэффективных технологий, строительству новых объектов транспортной
энергетической инфраструктуры (электрических и газовых сетей, нефте- и газопроводов) с
самым высоким уровнем технологической надежности, физической и экологической
безопасности.
Однако, как и для большинства других стран с переходной экономикой, для
эффективного переоснащения требуется привлечение значительных объемов инвестиций и
современные технологии. Поэтому мы считаем важным создать необходимые условия для
равного доступа всех стран к новым и эффективным энергосберегающим технологиям,
углубления научно-технического и инвестиционного сотрудничества в энергетической
сфере. Хотелось бы, чтобы данная белорусская инициатива, продвигаемая в настоящее
время на площадке ООН, была бы поддержана и нашими партнерами на региональном
уровне, в том числе в рамках ОБСЕ.
Уважаемые коллеги,
Внося свой вклад в глобальную энергетическую повестку дня, Беларусь стала
одним из инициаторов проведения в рамках 63-й сессии ГА ООН тематических слушаний по
проблемам энергоэффективности, энергосбережения и использования новых и
возобновляемых источников энергии, которые состоялись в г.Нью-Йорке 18 июня 2009 г.
Пользуясь возможностью, хотел бы привлечь внимание уважаемой аудитории к обращению
Министра иностранных дел Беларуси С.Мартынова к участникам указанных слушаний, в
котором детально изложены подходы и инициативы нашей страны в области глобального
энергетического диалога (оно доступно на информационном стенде в холле).
В европейском контексте Беларусь последовательно поддерживает развитие диалога
по энергобезопасности и энергоэффективности как на двустороннем уровне, так и в рамках
ОБСЕ. На двустороннем уровне особенно тесные и взаимовыгодные контакты у нас
сложились с Австрией и Германией, которые подкрепляются важными конкретными
проектами в области гидро- и ветроэнергетики, биогаза.
В 2009 году нами подписана Декларация о сотрудничестве между Правительством
Беларуси и Еврокомиссией в сфере энергетики. Энергобезопасность – одна из
тематических платформ в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство", участником
которой является Беларусь.
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В ОБСЕ Беларусь также активно поддерживает рассмотрение проблематики
энергобезопасности и энергоэффективности. В 2007 году на СМИД ОБСЕ в г.Мадриде по
инициативе Беларуси было принято решение о защите важнейших объектов
энергетической инфраструктуры от террористических нападений.
Стремясь внести конкретный вклад в деятельность ОБСЕ на экономикоэкологическом треке, в октябре 2008 года Беларусь совместно с Офисом
Экономкоординатора ОБСЕ и Офисом ОБСЕ в г.Минске успешно провела региональный
экспертный семинаре ОБСЕ по вопросам энергоэффективности для стран
Центральной и Восточной Европы.
В октябре 2009 года при содействии Офиса Экономкоординатора ОБСЕ планируется
проведение в г.Минске Восточно-европейского экспертного семинара по обмену
передовым опытом в области политики и тарифов для альтернативных источников энергии.
Уверены, что указанные направления получат дальнейшее развитие в рамках ОБСЕ,
поскольку очевидно, что они затрагивают интересы и безопасность всех стран региона.
В заключение не могу не затронуть проблему, напрямую примыкающей к
энергетической повестке, – глобальное изменение климата. Республикой Беларусь также
предпринимаются системные усилия по смягчению антропогенного воздействия на климат.
В этой связи хотел бы призвать государства-участники оперативно ратифицировать
предложенную нами поправку к Приложению В Киотского протокола к Рамочной
конвенции ООН об изменении климата, устанавливающей количественные обязательства
нашей страны по ограничению выбросов парниковых газов (до 92% от базового уровня 1990
года).
Спасибо за внимание.

