
В Беларуси обновлена Концепция энергетической безопасности до 2035 

года 

Третья редакция Концепции энергетической безопасности Республики 

Беларусь до 2035 г. была утверждена Постановлением Совета министров 

Республики Беларусь № 1084 от 23 декабря 2015 г. Первый и второй варианты 

документа были приняты в 2007 и 2014 г. соответственно. В третьем издании 

описаны глобальные тенденции в сфере развития топливно-энергетического 

рынка, а также основные угрозы и принципы обеспечения энергетической 

безопасности. Согласно Концепции на период до 2035 г., национальная 

энергетическая политика будет сосредоточена на следующих девяти областях: 

1. Энергетическая независимость, т. е. увеличение уровня обеспеченности 

национальных потребностей в энергии за счет внутренних энергетических 

ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии, до 20 % в 2035 г. 

(14 % в 2015 г.). 

2. Диверсификация поставщиков и видов энергоресурсов (местные и 

возобновляемые энергоресурсы, атомная энергия), снижение доли 

доминирующего поставщика энергоресурсов в общем импорте энергоресурсов 

от 90 % в 2015 г. до 70 % в 2035 г. 

3. Надежность энергоснабжения, резервирования и переработки топливно-

энергетических ресурсов. 

4. Повышение энергетической эффективности конечного потребления 

топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения новых технологий и 

материалов в производстве и сфере обслуживания, строительства и ЖКХ; 

снижение энергоемкости ВВП примерно на 37 % к 2035 г. от уровня 2010 г. 

5. Экономическая и энергетическая эффективность производства энергии и 

ее распределения (создание благоприятной экономической и правовой основы 

для развития энергетического сектора, модернизация и реконструкция 

энергетических сетей и инфраструктуры). 

6. Доступность топливно-энергетических ресурсов для потребителей, 

ликвидации перекрестного субсидирования электроэнергии и тарифов на 

тепловую энергию. 

7. Интеграция в мировую энергетическую систему, развитие 

международного сотрудничества с Евразийским экономическим Союзом, ЕС и 

ведущими энергетическими организациями, такими как Международное 

энергетическое агентство и Международный центр по обогащению урана; 

расширение экспорта энергоносителей в страны ЕС. 

8. Совершенствование системы управления в национальном энергетическом 

секторе, создании оптового национального рынка электроэнергии, разработка 

закона «Об электроэнергетике». 

9. Обеспечение научной и технической поддержки для развития 

энергетической системы, в центре внимания такие направления, как 



энергоэффективные технологии, ядерные технологии, местные топливно-

энергетические ресурсы и ВИЭ, охрана окружающей среды, интеллектуальное 

управление топливом и производством энергии и потребления. 

Полный текст Концепции доступен на портале Совета Министров Республики 

Беларусь (В Беларуси обновлена Концепция энергетической безопасности до 2035 

года // Национальный научно-технический портал Республики Беларусь 

(http://www.scienceportal.org.by/news/a8fdbdf8832a9247.html). – 2016. – 21.01). 
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