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Важную роль в системе обеспечения безопасности играет Совет Безопасно-
сти. Его правовой статус определяется Конституцией и другими нормативными 
актами. Основное назначение Совета Безопасности состоит в подготовке реше-
ний Президента в области обеспечения безопасности. Совет Безопасности рас-
сматривает вопросы внутренней и внешней политики в этой области, стратеги-
ческие проблемы политической, экономической, военной, информационной, де-
мографической и иных видов безопасности. 

СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2014—2015 гг.

Чиж А. М., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь, обладая ограниченным количеством топливно-
энергетических ресурсов, придает большое значение проблемам энергетиче-
ской безопасности.

В настоящее время основные угрозы энергетической безопасности Белару-
си заключаются в невозможности наладить снабжение экономики необходимы-
ми объемами относительно дешевых энергоносителей для поддержания высоких 
темпов ее роста; в низком уровне собственных запасов топливно-энергетических 
ресурсов, способных гарантировать независимость страны от импорта нефти и 
природного газа; в потенциальном использовании Российской Федерацией, клю-
чевым поставщиком энергоресурсов, энергетического фактора для оказания по-
литического и экономического давления, а также в строительстве альтернативных 
газо- и нефтепроводов, которые могут снизить транзитный статус республики.

В ответ на данные угрозы в 2007 г. в Беларуси была принята Концепция 
энергетической безопасности, новую редакцию которой разработали сотрудни-
ки Национальной академии наук в 2014 г. Кроме того, в 2010 г. был принят за-
кон о возобновляемых источниках энергии, а в 2015 г. — закон об энергосбере-
жении. В то же время, несмотря на опасения относительно снижения объемов 
транзита энергоносителей через белорусскую территорию из России в страны 
Европейского союза, обусловленные строительством газопровода «Северный 
поток» и нефтепровода «Балтийская транспортная система II», поставки угле-
водородов через белорусскую территорию оставались на достаточно высоком 
уровне: в 2013 г. было транспортировано 48,8 млрд куб. м газа, или 30,2 % от об-
щего объема, в 2014 г. — 45,1 млрд куб. м, или 30,8 %; транзит нефти в 2013 г. 
составил 50,26 млн т, а в 2014 г. — 61 млн т.

Кризис в отношениях между Россией и Западом, текущие тенденции разви-
тия мирового топливно-энергетического рынка не только привели к возникно-
вению новых рисков и угроз для Беларуси, но и открыли перед республикой но-
вые возможности.

С одной стороны, страны Евросоюза могут стремиться снизить потребление 
российского газа и в большей степени полагаться на закупки по спотовым це-
нам на газовых хабах (в настоящее время в ЕС существует 8 таких хабов). Дан-
ный механизм, исходя из баланса спроса и предложения, формирует на газ цену, 
которая не зависит от колебаний стоимости нефти. Кроме того, вследствие кон-
фликта на юго-востоке Украины заморожен проект строительства второй ветки 
газопровода «Ямал—Европа» по территории Республики Беларусь.
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С другой стороны, учитывая желание компании «Газпром» отказаться от 
транзита по территории Украины к 2019 г., Беларусь должна по-прежнему оста-
ваться надежным партнером России в транспортировке энергоносителей и про-
двигать любые проекты, которые будут укреплять ее позиции в данной сфере.

Беларуси удалось добиться значительных успехов в энергосбережении и 
внедрении технологий энергоэффективности. В 2010—2015 гг. потребление 
газа в стране снизилось с 12,03 до 11,03 млрд куб м. Принятие закона об энер-
госбережении подчеркивает важность данного направления во внутренней по-
литике республики. Закон о возобновляемых источниках энергии 2010 г. внес 
определенность в новый для государства сектор энергетического комплекса, од-
нако предложения о квотировании строительства мощностей альтернативной 
энергии могут препятствовать развитию возобновляемой энергетики, которая 
только начала зарождаться в Республике Беларусь.

Что касается внешней составляющей энергетической безопасности, то для 
Беларуси оказалось благоприятным падение цен на нефть, которое способство-
вало снижению цен на газ. Так, в первом полугодии стоимость российского газа 
для республики составляла 139 дол. США за 1 тыс. куб. м без НДС, во вто-
ром — 142 дол. США. В то же время, учитывая ограничение финансовых воз-
можностей России в связи с действием европейских и американских санкций, 
существуют риски для строительства белорусской АЭС, которое осуществляет-
ся за счет российских кредитов.

Таким образом, Беларусь заинтересована в нормализации отношений меж-
ду Россией и Западом, поскольку это позволит возобновить реализацию новых 
проектов в энергетической сфере. Более того, следует рассмотреть возможность 
строительства в республике на границе со странами-членами Евросоюза газо-
вых хранилищ, на базе которых может быть создан газовый хаб для продажи 
данного топлива в Европу. Так как по прогнозу в 2016 г. США и Австралия по-
ставят на мировые рынки новые объемы сжиженного природного газа, спото-
вые цены на природный газ могут продолжить снижение и будут для ЕС бо-
лее привлекательными, чем те, которые устанавливает российский монополист. 
Возможно, «Газпром» частично перейдет на рыночный механизм формирова-
ния цены, и Беларусь сможет стать площадкой для подобных торгов.

Кроме того, странам-участникам Евразийского экономического союза не-
обходимо рассмотреть перспективы формирования единого энергетического 
рынка. Его создание потребует модернизации и развития энергосетей, которые 
будут стимулировать взаимный поток инвестиций между государствами. Та-
кой рынок позволит укрепить энергетическую безопасность ЕАЭС и повысит 
устойчивость его членов к воздействию внешних факторов.

СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» — 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Шадурский В. Г., Белорусский государственный университет

Белорусским политикам и экспертам понадобилось определенное вре-
мя, чтобы понять и оценить инициативу, выдвинутую китайским лидером Си 
Цзиньпином в сентябре 2013 г. Что принесет реализация мега-проекта «Эконо-


