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В современном мире энергетическая безопасность является неотъем-лемой частью национального 

суверенитета, особенно для регионов, не обладающих достаточным объемом собственных топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР). К таковым относятся Республика Беларусь и штат Масса-чусетс (США). 

Беларусь до начала 1990-х гг. находилась в составе СССР, экономика которого строилась без учета 

особенностей сырьевой базы ре-гионов. К этому времени на ее территории были созданы энергоемкие 

производства. Беларусь стала своеобразным «сборочным цехом» СССР. Получив независимость, страна 

пошла по пути сохранения унаследован-ной модели производства. В республике, оставшейся без 

источников энер-гетических и сырьевых ресурсов, возникла необходимость проведения большой работы по 

модернизации топливно-энергетического комплекса, внедрению энерго-и ресурсосберегающих технологий, 

а также увеличению доли местных видов ТЭР. До настоящего момента остается актуальной проблема 

диверсификации поставок ТЭР в силу сохраняющейся зависимо-сти от одного поставщика. В последние 

годы энергетическими трендами являются развитие возобновляемой и атомной энергетики. Все обозначен-

ные энергетические тренды в совокупности и определяют специфику по-литики страны по обеспечению 

энергобезопасности. Массачусетс же счи-тается штатом, на примере которого можно проследить тенденции 

разви-тия энергетического рынка США. После Второй мировой войны энергети-ческая безопасность не 

вызывала обеспокоенности властей штата, по-скольку энергетические ресурсы были дешевыми и в большом 

количестве. Ситуация изменилась в 70-е гг. в связи с введением эмбарго на поставки нефти и 

возникновением экологических движений. В результате в энерге-тической политике штата наметились 

новые направления: развитие техно-логий, способствующих увеличению занятости населения, обеспечение 

экономической предсказуемости энергетического рынка и соответствие последнего экологическим 

требованиям. В настоящее время реализация данных направлений связана в первую очередь с повышением 

энергоэф-фективности, увеличением доли возобновляемых источников энергии и диверсификацией 

поставок и видов энергоресурсов.  

Энергетическая политика Республики Беларусь. В Беларуси управле-ние энергетическим сектором – 

одна из ключевых сфер деятельности госу-дарства, поэтому его развитие целиком связано с 

эффективностью реали-зации политики государства в этой области. Национальная энергетическая политика 

выражена в ряде нормативных правовых актов, среди которых законы Республики Беларусь «Об 

энергосбережении», «Об использовании атомной энергии» и «О возобновляемых источниках энергии», 

Директива Президента Республики Беларусь «Экономия и бережливость – главные факторы экономической 

безопасности государства». В ее осуществлении принимает участие множество государственных органов. 

Основная роль отводится Министерству энергетики. Специфика ситуации заключается в том, что иные 

внешние группы оказывают слабое влияние на энергетиче-скую политику. Вместе с тем в законодательстве 

предусмотрены механизмы для участия таких групп в энергетической политике. Показателен пример 

проведения общественных обсуждений по вопросу строительства АЭС.  

Энергетическая политика также строится с учетом практически пол-ной зависимости страны от 

импорта энергоресурсов и тесной взаимосвязи с рядом стран бывшего СССР, дающей определенные 

энергетические пре-имущества, в связи с чем внешняя политика сфокусирована на поддержа-нии и развитии 

прочных отношений с данными странами и направлена на достижение показателей энергетической 

безопасности, которые определены в Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь. 

Уровни наиболее значимых индикаторов в настоящее время соответствуют допус-тимым значениям. Так, 

белорусская энергетическая система мощностью 8925 МВт (на 01.01.2013) может производить 100 % всей 

необходимой ей электрической и тепловой энергии.  

В стране постоянно проводится работа по улучшению показателей энергетической безопасности на 

основе государственных энергетических программ и планов, позволяющих целиком охватить основные 

аспекты государственной политики обеспечения энергетической безопасности. В большинстве своем в 

данных документах отражены конкретные мероприя-тия с определением сумм и источников 

финансирования по каждому на-правлению деятельности. Основным инвестором в энергетическую сферу 

является государство, поэтому эффективность политики во многом зави-сит от доходов бюджета. По 

отдельным совместным крупным энергетиче-ским проектам открываются зарубежные кредитные линии. К 

примеру, выделен кредит в размере 10 млрд. долларов под строительство атомной электростанции. Кроме 

того, привлекаются зарубежные инвестиции, осо-бенно для развития альтернативной энергетики. 

Инвестициям способст-вуют экономические стимулы. Тем не менее, отдельные показатели все еще 

остаются проблемными. Серьезную озабоченность вызывает критиче-ское доминирование в производстве 

тепловой и электрической энергии природного газа, импортируемого в полном объеме у одного поставщика. 



Ожидается, что проблемные индикаторы достигнут приемлемого уровня после ввода АЭС и реализации 

комплекса иных мер государственной поли-тики, сконцентрированных на обеспечении энергетической 

безопасности, таких как: увеличение доли местных, в том числе возобновляемых источ-ников энергии; 

расширение действующих и строительстве новых храни-лищ углеводородного сырья; увеличение 

эффективности используемых ресурсов; энергосбережение; развитие стратегических отношений с партне-

рами по ЕЭП (Россия, Казахстан) и в перспективе с Евразийским союзом.  

В последнее время наметилась тенденция стимулирования населения к рациональному использованию 

ресурсов и электроэнергии. В частности, с 1 февраля 2013 г. внедрен дифференцированный подход к оплате 

населе-нием электроэнергии. Ожидается, что к 2015 г. реализация государствен-ных программ приведет к 

увеличению энергетического потенциала возоб-новляемых источников энергии на 600-700 МВт, или 7-8 % 

от общей по-требности в энергии. К этому сроку планируется увеличить долю местных ТЭР до 19,2 % от 

общего их потребления и снизить потребление топлива для выработки электроэнергии на 10 %. Все эти 

действия будут способст-вовать энергетической независимости и, как следствие, энергетической 

безопасности Беларуси.  

Энергетическая политика штата Массачусетс. Массачусетс являет-ся одним из «замыкающих» 

штатов в трубопроводной системе США. В штате не ведется добыча ископаемых видов топлива (природный 

газ, нефть, уголь). Все это представляет собой серьезную проблему, побуж-дающую к поиску 

альтернативных путей достижения энергетической ус-тойчивости. В 2007 г. прошли административные 

преобразования, в ходе которых природоохранные органы были объединены с органами управле-ния штата 

в сфере энергетики, что на официальном уровне установило институциональную, финансово-бюджетную и 

программную связь энерге-тической и экологической политики штата. В дальнейшем было принято 

законодательство, которое включало Законы «О “зеленых” сообществах», «О решениях проблемы 

глобального потепления», «Об управлении океа-нами», «О чистой энергии из биотоплива» и «О “зеленых” 

рабочих местах». Указанные документы были приняты в дополнение к уже существовавшей Региональной 

инициативе по парниковым газам и Закону «О реструктури-зации электроснабжения». Данные 

административно-правовые меры были и до сих пор являются основными инструментами повышения 

энергетиче-ской безопасности Массачусетса. Они направлены на достижение сле-дующих целей: 

диверсификация поставок энергоносителей, реструктури-зация энергорынка, расширение производства 

энергии из возобновляемых источников с помощью инвестиций, уменьшение выбросов загрязняющих 

веществ вследствие использования ископаемых видов топлива, увеличение энергоэффективности и создание 

благоприятной деловой среды для ком-паний и организаций, развивающие технологии в сфере энергетики.  

Свидетельством экспансии штата в энергетическом секторе является следующие достижения: 

Массачусетс оценивается Американским советом по энергоэффективной экономике как ведущий штат в 

стране по энерго-эффективности; в штате увеличена мощность солнечных и ветровых уста-новок до 174 

МВт и 61 МВт соответственно; инвестировано более $140 млн в технологии интеллектуальных сетей 

благодаря Закону «О восста-новлении американской экономики и реинвестировании» и определил ам-

бициозные цели, касающиеся чистой энергии и охраны климата, до 2020 г. Однако в Массачусетс 

существуют перспективные планы удовлетворить 20 % спроса на электроэнергию за счет возобновляемых 

источников к 2020 г., снизить общее энергопотребление на 10 % к 2017 г. и сократить использование 

ископаемого топлива в зданиях на 10 % к 2020 г. Для дос-тижения этих целей штат Массачусетс 

стимулировал энергетические ком-пании развивать возобновляемую энергетику и принимать меры по 

энерго-эффективности. Данным компаниям был доведен показатель: 3 % поставок должна составлять 

электроэнергия, получаемая из возобновляемых источ-ников. Серьезный потенциал имеет ветровая, 

волновая и приливно-отливная энергетика. Наиболее известный проект в этой сфере – Cape Wind. В случае 

успешной его реализации он станет первым прибрежным ветропарком в США. Этим проектом 

запланировано строительство в 5,2 милях от побережья Кейп-Код ветропарка мощностью 468 МВт и состоя-

щим из 130 ветроустановок.  

Массачусетс достиг также успеха в диверсификации поставок, модер-низации инфраструктуры, 

развитии научных исследований и экономии энергии. Последнее направление усилено инициативой «zero 

net energy», которая предусматривает строительство к 2030 г. новых зданий и сооруже-ний по технологии с 

нулевым чистым потреблением энергии из общей сети.  

Диверсификация, стабильные источники энергии, снижение потреб-ности в энергии вследствие 

повышения энергоэффективности, установка современных энергосистем способствовали повышению 

надежности энер-гетического сектора штата. Тем не менее, зависимость штата от газа уси-ливается, и 

варианты выбора действий становятся все более ограниченны-ми. Уход Массачусетса от экономики 

традиционных энергоресурсов в пользу новых энерготехнологий выявил новую проблему, такую как ки-

бербезопасность, а также другие недостатки энергоинфраструктуры. Пере-ход от аналоговых к цифровым 

технологиям посредством создания интел-лектуальных сетей вскрыло уязвимости, которые раньше не 

считались значительными. В настоящее время Массачусетс активно развивается в этом направлении, в связи 

с чем возникает необходимость в подготовке специалистов в данной области.  

Переход к интеллектуальным энергетическим сетям ускорил развитие информационных технологий и в 

этой связи ускоряет и в ближайшем бу-дущем несет угрозы традиционной системе распределения энергии 

«стол-бы и провода». В последнее время со старением инфраструктуры погода стала нести в себе 



«энергетические угрозы». Ледяной дождь 2008 г. и ура-ганы Ирен (2010) и Сэнди (2012) лишили 

электричества на несколько дней многих потребителей по всему Северо-Восточному побережью США. 

Прибрежные и сельские регионы наиболее восприимчивы к длительному отсутствию энергии. Отмеченное 

требует сфокусироваться на приоритете надежности поставок (доставки).  

Одной из проблем повышения надежности системы распределения является интеграция 

возобновляемых источников энергии. В настоящее время Массачусетс продвигает технологические решения 

по сохранению энергии, получаемой из таких источников. Однако строительство энерге-тических хранилищ 

является развивающейся технологией и стоит дорого.  

В целом энергетическая политика Массачусетса продемонстрировала свою эффективность и показала 

способность штата защитить собственную энергетическую систему в сложных условиях. Рост сектора 

чистых техно-логий способствует разрешению сложных задач, связанных с обеспечени-ем энергетической 

безопасности.  

Таким образом, энергетическая политика Республики Беларусь и шта-та Массачусетс во многом 

строится исходя из общей проблемы слабой сырьевой базы и необходимости импортировать практически 

весь объем традиционных топливно-энергетических ресурсов. Это обусловливает стремление обеих сторон 

найти оптимальные пути обеспечения энергети-ческой безопасности. Обе стороны имеют общность 

взглядов на развитие альтернативной энергетики и энергосбережение как общемировых тенден-ций, что 

должно стимулировать их к взаимовыгодному сотрудничеству. У каждой стороны существуют 

специфические подходы к разрешению соот-ветствующих проблем в сфере энергетики, которые изначально 

предопре-делены различными политическими, социально-экономическими и при-родными условиями. Так, 

географическое положение Беларуси (отсутст-вие выхода к морю) не позволяет реализовать перспективные 

планы по диверсификации поставок энергоресурсов. В частности, не нашла вопло-щения идея о поставках 

сжиженного природного газа. В связи с этим со-храняется зависимость от одного вида ТЭР, уйти от которой 

государство предполагает в основном с помощью развития атомной энергетики наряду с увеличением доли 

местных видов топлива и энергосбережением. Строи-тельство АЭС уменьшает стимулы для страны 

развивать альтернативную энергетику, хотя такие планы и существуют. Политика Беларуси и Масса-чусетса 

по обеспечению энергетической безопасности не противоречива, хотя и имеет особенности. На наш взгляд, 

данная политика в дальнейшем должна учитывать наиболее передовые инновационные технологии, в том 

числе связанные с возобновляемыми источниками энергии и созданием систем интеллектуального 

управления энергетическим комплексом, для чего следовало бы повышать инвестиционную 

привлекательность и ин-формационную безопасность. Кроме того, полагаем целесообразным для 

Республики Беларусь в перспективе обеспечить формирование тарифов исходя из рыночных принципов. По 

данному аспекту представляет инте-рес опыт штата Массачусетс по созданию энергорынка.  

 


