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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А. М. Чиж, аспирант факультета международных отношений БГУ

В условиях роста числа угроз энергетической безопасности и в силу 
стремления государств и межгосударственных объединений гаранти
ровать бесперебойное энергоснабжение энергетическая политика ста
новится одним из важнейших направлений в деятельности наднацио
нальных органов Европейского Союза. Ее формирование и реализация 
оказывают влияние не только на государства — члены ЕС, но и на по
ставщиков энергоносителей, а также на страны, по территории которых 
осуществляется транзит нефти и природного газа в Евросоюз.

В соответствии с концептуальными документами, принятыми 
в Европейском Союзе в 2006—2014 гг., в основу его энергетической 
политики положен принцип диверсификации поставок энергоноси
телей и источников энергии в сочетании с обеспечением устойчивого
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развития и достижением целей в области борьбы с глобальным поте
плением. Внутренняя составляющая энергетической политики — это 
создание единого энергетического рынка, развитие энергосберегаю
щих технологий и возобновляемой энергетики. Внешнее измерение 
предполагает укрепление сотрудничества с поставщиками и потреби
телями энергоресурсов, интеграцию с энергетическими рынками со
седних государств, предоставление развивающимся странам помощи 
в области энергетики и т. д. При этом с конца 2014 г. особое место 
в политике Европейской комиссии стала занимать идея создания 
энергетического союза в рамках ЕС, который не только может сбли
зить топливно-энергетические комплексы участников объединения, 
но и позволит в перспективе углубить европейскую интеграцию.

Несмотря на активные усилия Европейской комиссии по про
движению целей энергетической политики, особенно в рамках 
концепции единого энергетического рынка, Евросоюзу еще не уда
лось добиться реализации соответствующих задач в установленные 
сроки. Так, наиболее эффективным путем формирования единого 
энергетического рынка стало региональное сотрудничество стран — 
членов ЕС по объединению электроэнергетических сетей и рынков. 
В результате образовались три региональных рынка электроэнергии: 
рынок Западной Европы, рынок Центральной и Восточной Европы 
и Прибалтийский рынок.

Что касается внешней составляющей, то приоритетным на
правлением политики Европейского Союза стало сотрудничество 
с отдельными странами Каспийского региона, с которыми были до
стигнуты договоренности по важнейшему для ЕС проекту Южного 
газового коридора. Наряду с диверсификацией поставок энергоно
сителей Евросоюз на протяжении ряда лет активно продвигал идею 
формирования единого энергетического рынка, способного охва
тить не только страны — члены ЕС, но и государства в регионах, из 
которых Брюссель стремится наладить поставки нефти и природно
го газа. Крупнейшим препятствием на пути создания такого рынка, 
особенно в плане включения в него стран Северной Африки и Ближ
него Востока, стала политическая и социально-экономическая не
стабильность в государствах-партнерах, а также общая неготовность 
государств вне рамок ЕС осуществить имплементацию норм дей
ствующих энергетических пакетов Евросоюза и эффективно приме
нять их на практике.

В то же время Европейскому Союзу не удалось снизить свою за
висимость от Российской Федерации в сфере поставок нефти и при
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родного газа. Вплоть до начала кризиса в Украине в 2014 г. Евросоюз 
и Россия активно развивали сотрудничество по линии энергетическо
го совета. После украинских событий это сотрудничество было при
остановлено, однако российские нефть и газ по-прежнему сохраняют 
примерно 30-процентную долю в импорте Европейского Союза.

Тенденции в развитии энергетической политики Европейско
го Союза также могут иметь определенные неблагоприятные по
следствия для Республики Беларусь как для государства, обеспе
чивающего транзит энергоносителей из РФ в страны — члены ЕС. 
В частности, в Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь 2010 г., а также в концепциях энергетической безопасности 
2007 г. и 2015 г. эти последствия увязываются с потенциальной воз
можностью строительства альтернативных путей транспортировки 
нефти и природного газа в обход Беларуси.

Однако, несмотря на ввод в эксплуатацию такого газопровода, 
как «Северный поток», Республика Беларусь еще не утратила свое
го статуса государства-транзитера и занимает важное место в систе
ме поставок углеводородов. Так, по данным компании «Газпром», 
в 2013 г. по территории Беларуси в страны ЕС было транспортирова
но 48,8 млрд куб. м газа [1], или 30,2 % от общего объема, в 2014 г. — 
45,1 млрд куб. м [2], или 30,8 %. Но при этом следует отметить, что 
стремление Европейского Союза реализовать масштабный проект 
Южного газового коридора с одновременным повышением эффек
тивности энергопотребления и наращиванием производства элек
троэнергии за счет возобновляемых источников может привести 
к снижению потребности в традиционных видах топлива в целом 
и в российском природном газе в частности. Следовательно, Беларусь 
столкнется с перспективой сокращения объемов транзита этого вида 
энергоресурсов по своей территории.

Одним из вариантов сохранения республикой позиций в энер
гетической сфере в Европе могло бы стать строительство газовых 
хранилищ на ее границе со странами — членами Евросоюза, с по
следующим созданием газового хаба для продажи данного топлива. 
В связи с тем, что в 2016 г. прогнозируется выход на мировые рынки 
новых объемов сжиженного природного газа из СШ А и Австралии, 
спотовые цены на природный газ могут продолжить снижение и ста
нут более привлекательными для ЕС, чем те, которые устанавлива
ет российский монополист. Возможно, в новых условиях «Газпром» 
частично перейдет на рыночный механизм формирования цены, 
и Беларусь сможет стать площадкой для подобного рода торгов.
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Помимо транзита энергоносителей Беларусь проявляет инте
рес к проектам создания энергетических рынков. В новой редак
ции Концепции энергетической безопасности, принятой в декабре 
2015 г., предполагается, что республика совместно с партнерами, 
в первую очередь в рамках Союзного государства Беларуси и России 
и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет разрабаты
вать программы укрепления энергетической безопасности. В каче
стве перспективного направления также рассматриваются активное 
участие страны в международных проектах, связанных с производ
ством, торговлей и транспортировкой энергоресурсов, эксплуатаци
ей транспортных коридоров, и сотрудничество с Международным 
энергетическим агентством.

Важное место в концепции отводится созданию оптового рынка 
электроэнергии и его интеграции в аналогичный рынок электроэ
нергии государств — членов ЕАЭС. Реализация этих мер, повторяю
щих в определенной степени положения Третьего энергетического 
пакета Европейского Союза, позволит сформировать механизмы ин
теграции в энергетический рынок стран ЕС и государств — участни
ков ЕАЭС и СНГ [3]. Интеграция Беларуси в единый энергетический 
рынок Европейского Союза не исключается, однако подобные пла
ны потребуют масштабных усилий по приведению законодательства 
страны в соответствие с нормами ЕС и модернизации белорусской 
энергосистемы, а также согласования с другими участниками ЕАЭС. 
В целом Беларусь, как транзитное государство, обеспечивающее бес
перебойную транспортировку энергоносителей в страны Евросоюза, 
заинтересована в создании единой системы энергетической безопас
ности и в рамках ЕАЭС, и в сотрудничестве с государствами Цен
тральной и Западной Европы.

Таким образом, энергетическая политика Европейского Союза 
несет, с одной стороны, риски сокращения объемов транзита неф 
ти и природного газа через территорию Беларуси, которое приведет 
к падению ее доходов в данной сфере. С другой стороны, республика 
могла бы выступить инициатором строительства газовых хранилищ 
у границ с Евросоюзом, с тем чтобы сформировать новый механизм 
торговли природным газом в регионе. Кроме того, нельзя не прини
мать во внимание перспективы создания единого энергетического 
рынка в рамках ЕАЭС и его последующее подключение к европей
скому энергетическому рынку, что, однако, потребует масштабной 
модернизации энергосистем участников объединения и согласова
ния интересов членов ЕАЭС и ЕС.
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ЕС -  ИЗРАИЛЬ: ДОЛГИЙ ПУТЬ 
К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

К. В. Ших, магистрант кафедры международных отношений БГУ

Немного игроков на международной арене могут похвастать
ся такими богатыми и в то же время неоднозначными отношения
ми, как Израиль и Европейский Союз. ЕС наряду с Соединенными 
Штатами Америки — один из главных торговых партнеров Израиля. 
В 2013 г. товарооборот между ЕС и Израилем достиг 30 млрд евро 
[ 1]. В рамках международного взаимодействия эти два игрока все бо
лее активно сотрудничают по различным направлениям, в том числе 
по иранской ядерной программе. Несмотря на сдержанный геопо
литический контекст, ЕС и Израиль установили дипломатические 
отношения в 1959 г. Различные кризисы, которые затронули регио
нальную стабильность: Шестидневная война, Октябрьская война, 
Ливанская война, а также две Интифады 1987 и 2000 гг. — никогда не 
угрожали углублению двусторонних отношений.

Тем не менее их политические отношения, казалось, были не
однозначны. Дело в том, что в Израиле ЕС часто воспринимается как 
«враждебная» структура в связи с заявлениями Европейского совета по 
израильско-палестинскому конфликту. Все же, заняв такую позицию, 
Брюссель не считает, что данное решение направлено против Израиля.
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