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Уважаемые дамы и господа, 

Прежде всего, хотел бы поблагодарить Офис Экономкоординатора 

ОБСЕ, МИД Литовской Республики и казахстанское председательство за 

предоставленную возможность поделиться своим видением проблемы 

энергетической безопасности и поиска путей ее эффективного решения. 

Республика Беларусь последовательно реализует модель социально-

ориентированной рыночной экономики, которая на практике доказала 

свою жизнеспособность. Даже по итогам непростого во всех отношениях 

2010 года рост валового внутреннего продукта прогнозируется около  

10 процентов. Вместе с тем белорусская экономика подвержена 

значительному негативному влиянию внешних факторов. В первую 

очередь, обоснованных высокой зависимостью от зарубежных 

поставок энергоресурсов. В 2009 году республика импортировала  

100 процентов природного газа и более 92 процентов сырой нефти. Доля 

доминирующего поставщика в потреблении валовых топливно-

энергетических ресурсов составляла примерно 82 процента.  

Зависимость от внешних энергетических ресурсов связана не столько 

с их дефицитностью, сколько с широкими возможностями монополий 

использовать свое положение для навязывания жестких условий 

торговли. К сожалению, взаимоприемлемых компромиссов удается 

достигать не всегда. Как по ценам, так и по иным чувствительным 

моментам. Характерный пример – отказ «Газпрома», участвующего  
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в собственности белорусской газотранспортной системы, от 

принципиально выгодного предложения строительства второй ветки 

газопровода «Ямал – Европа». То же самое относится  

к строительству второй очереди Балтийской трубопроводной системы 

(БТС-2), для заполнения которой планируется сокращение поставок нефти 

по южной ветке нефтепровода «Дружба». По оценкам зарубежных 

экспертов, проект БТС-2 коммерчески убыточен для инициаторов, вместе 

с тем, он реализуется. То есть, с точки зрения чистого бизнеса, вопросов 

гораздо больше, чем ответов.  

В целом сложившаяся ситуация предопределяет уязвимость 

Беларуси перед энергетическими шоками. Такова суровая, но 

объективная реальность. Поэтому мы не делаем из нее трагедии,  

а стремимся адекватно реагировать на современные угрозы  

и вызовы в энергетической сфере. Упреждать негативное развитие 

событий. Вырабатывать новые алгоритмы управленческих решений, 

которые, в конечном счете, идут на пользу обществу.  

Президентом и Правительством Республики Беларусь 

принимаются системные меры по повышению энергоэффективности  

и энергосбережения, диверсификации источников поступления 

углеводородов, расширению использования альтернативных источников 

энергии.  

В республике с 2007 года действуют Концепция энергетической 

безопасности. Энергетическая проблематика нашла отражение  

в разработанной новой редакции Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь. После, надеюсь, скорого 

официального утверждения этот долгосрочный прагматичный документ 

будет на должном уровне представлен для ознакомления. В текущем году 
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Правительство утвердило Стратегию развития энергетического 

потенциала Республики Беларусь. Скорректированы параметры 

развития топливно-энергетического комплекса. С учетом новых 

экономических условий конкретизированы соответствующие механизмы 

практической деятельности. 

Упомянутые директивные документы, главным образом проект 

Концепции национальной безопасности, закрепляют ключевые 

национальные интересы. В том числе экономический рост  

и повышение конкурентоспособности белорусской экономики на основе 

ее структурной перестройки, снижения импортоемкости  

и материалоемкости производимой продукции. Также выделена 

необходимость достижения уровня энергетической безопасности, 

достаточного для нейтрализации внешней зависимости  

от поступления энергоносителей.  

Очевидно, что продвижение и защита этих национальных интересов 

может базироваться только на комплексном подходе, одновременных 

шагах в экономической и политической и сферах. Вот почему среди 

наших приоритетов формирование полноценного, без искусственных 

изъятий и ограничений, эффективного и взаимовыгодного 

Таможенного союза и Единого экономического пространства  

в рамках ЕврАзЭС. В первую очередь, это касается реального создания 

равных условий для всех субъектов хозяйствования государств – 

участников Таможенного союза. В том числе отмены вывозной 

таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты внутри 

Таможенного союза. 

Предусматривается расширение участия во взаимовыгодных 

инициативах и проектах в рамках ключевых субрегиональных 
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организаций: Содружества Независимых Государств, 

Центральноевропейской инициативы, Организации Черноморского 

экономического сотрудничества, Совета государств Балтийского моря  

и других.  

Значительное внимание уделяется последовательному 

наращиванию вовлеченности в общеевропейские объединительные 

процессы. В первую очередь, предполагающие активное участие 

Беларуси в международных проектах, связанных с производством  

и транспортировкой энергоресурсов, эксплуатацией транспортных 

коридоров. Очевидно, что это в равной степени выгодно и Минску,  

и Брюсселю. 

Из такого же принципа мы исходим, последовательно углубляя 

отношения стратегического партнерства с Китаем, Венесуэлой, 

другими государствами. 

Наши действия на внешнеполитическом поле органично сочетаются 

с конкретными шагами в экономической сфере. Ведется обновление 

отраслей топливно-энергетического комплекса. Внедряются 

энергоэффективные технологии. Развиваются энергетические 

мощности на местных и возобновляемых источниках энергии.  

На основе выбора надежных и экономически выгодных поставщиков  

за пределами республики диверсифицируется импорт энергетических 

ресурсов. Совершенствуются условия для расширения надежного  

и безопасного транзита через Беларусь всех видов энергоносителей,  

а также экспорта топливно-энергетических ресурсов собственного 

производства. Взят курс на формирование конкурентной среды во всех 

отраслях топливно-энергетического комплекса путем создания 
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полноценных субъектов энергетического рынка и рыночной 

инфраструктуры. 

Значительные резервы роста энергоэффективности мы видим  

в более смелом привлечении в энергокомплекс страны иностранных 

инвесторов и реализации совместных проектов с зарубежными 

партнерами. Модернизация двух Минских ТЭЦ осуществляется  

на льготные китайские кредиты общим объемом около 300 млн. евро. 

Буквально несколько недель назад с польской компанией «Кульчик 

холдинг» заключены инвестиционные соглашения общим объемом до  

2 млрд. долларов США. Они предусматривают создание совместного 

предприятия для строительства в Беларуси угольной электростанции 

мощностью 920 МВт и перемычки, соединяющей белорусскую  

и европейскую энергосистемы. Это яркий пример сотрудничества, целью 

которого ставится повышение надежности электроснабжения не 

только белорусских, но и европейских потребителей.  

Диверсификация поставок газа будет продолжена через участие 

белорусских организаций в разведке и добыче природного газа  

за рубежом. Еще одним важным направлением является выход  

на строительство терминала по регазификации сжиженного 

природного газа. Среди нескольких вариантов, белорусские 

специалисты выделяют перспективы сотрудничества с литовскими 

коллегами. Правительство Литовской Республики тоже работает  

в аналогичном направлении. Мы вполне могли бы объединить 

финансовые ресурсы, чтобы в порту Клайпеды создать соответствующее 

предприятие. 

В целях диверсификации поставок в Беларусь нефти в марте 

2010 г. подписан контракт, предусматривающий поставку 4 млн. тонн 
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венесуэльской нефти в год с последующим увеличением объема  

до 10 млн. тонн в год. Ее транспортировка осуществляется через 

черноморские и балтийские порты. 

Несмотря на объективные сложности, последовательно 

углубляется диалог в этом направлении с украинскими партнерами. 

С увеличением объема нефтяного трафика и повышением коммерческой 

привлекательности использования трубопровода Одесса – Броды  

в аверсном (прямом) режиме, растет вероятность реализации этого 

проекта.  

При поставке нефти через латвийский порт Вентспилс имеется 

потенциальная возможность ее дальнейшей транспортировки в 

Республику Беларусь не только железнодорожным, но и трубопроводным 

транспортом. Для этого стратегически важно обеспечить реверсное 

использование нефтепровода Полоцк – Вентспилс.  

Мы также учитываем, что литовская сторона заинтересована  

в организации транспортировки нефти через порт Клайпеда, при условии 

долгосрочных гарантий по загрузке перевалочных мощностей терминала 

сроком на 5 лет. Работа в данном контексте проводится и с эстонской 

стороной. 

Говоря о важных совместных шагах, связанных  

с возобновляемыми источниками энергии, хочется выделить 

плодотворное сотрудничество с немецкими партнерами. В июле  

2010 г. подписан договор с немецкой компанией «Энертраг» – всемирно 

известным производителем электроэнергии из ветра. Сотрудничество  

с Беларусью немецкие партнеры считают делом перспективным  

и взаимовыгодным. Инвестиции в размере 360 миллионов евро – их вклад 

в решение общей для всех стран проблемы энергетики и климата.  
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Проект предусматривает создание в течение 2011 – 2012 годов 

ветропарка суммарной мощностью до 160 МВт. Немецкая компания 

будет владельцем объекта и начнет продавать электроэнергию для 

белорусской энергосистемы. Хочется отметить, что реализация данного 

проекта во многом стала возможной благодаря усилиям премьер-

министра немецкой федеральной земли Бранденбург Маттиаса Платцека. 

Уважаемые коллеги, 

В общих чертах вашему вниманию представлены некоторые новые 

подходы Беларуси к укреплению своей энергетической безопасности. 

Очевидно, что решение столь важной задачи, в равной степени 

актуальной и для других государств региона, должно шире опираться на 

обобщенные и соответствующим образом оформленные рекомендации 

экспертов. Причем представляющих все заинтересованные стороны. 

Именно здесь видится оправданным расширение и усиление роли 

ОБСЕ как наиболее предпочтительной площадки для открытого, 

непредвзятого, конструктивного обмена мнениями. 

Беларусь и в дальнейшем продолжит последовательную 

поддержку развития диалога по энергобезопасности  

и энергоэффективности в рамках ОБСЕ. Одним из перспективных 

направлений такого диалога, на мой взгляд, выступает создание 

необходимых условий 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 на площадке ООН, была бы поддержана  

и нашими партнерами на региональном уровне, в том числе в рамках 

ОБСЕ. 


