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Такое явление, как задействование разноплановых ин-
теграционных механизмов в национальных интересах, 
прочно укоренилось в современной системе международ-
ных отношений. Наиболее часто оно прослеживается во 
взаимодействии государств, не имеющих достаточного 
ресурсного либо интеллектуального потенциала для само-
стоятельного достижения определенных целей. В контек-
сте рассматриваемой тематики к таковым относят-
ся четыре страны Балтийского региона (Литва, Латвия, 
Эстония и Польша), которые по ряду причин не способны в 
одностороннем порядке гарантированно обеспечить свою 
энергетическую безо пасность в полной мере.

На сегодняшний день одним из ключевых факторов, 
влияющих на ситуацию в области энергетики в Балтий-
ском регионе, является экспорт энергоресурсов из Рос-
сии в Европу. Об этом свидетельствует, к примеру, тот 
факт, что доля российского газа в энергобалансе Поль-
ши составляет 60 %, а Литвы – около 80 % [5]. При этом 
в рамках реализации соответствующих контрактов меж-
ду Россией и прибалтийскими государствами периоди-
чески возникают определенные сложности. Наиболь-
шую актуальность представляют спорные моменты, 
наблюдаемые в российско-литовском сотрудничестве в 
энергетической сфере. В частности, обе стороны пери-
одически подают друг на друга жалобы в Арбитражный 
институт Торговой палаты Стокгольма. При этом Виль-
нюс стремится добиться снижения цены на газ, которая 
в настоящее время составляет для страны около 500 дол-
ларов за одну тысячу кубических метров, в то время как 
для Латвии и Эстонии – 450 долларов. В свою очередь 
Москва в лице ОАО «Газпрома» преследует цель защи-
ты своих инвестиций в Литовской Республике [4; 6].

Тема энергетической зависимости стран Балтийско-
го региона от Российской Федерации все чаще муссиру-
ется в СМИ, научных публикациях, а также в выступле-

ниях представителей руководства данных государств. Так, 
например, 7 февраля 2014 г. в интервью информационно-
му агентству «Прайм» министр экономики Польши Януш 
Пехочиньски расценил намерение ОАО «Газпром» проло-
жить к 2019 г. новую ветку газопровода «Северный поток» 
как «очередной империалистический план по увеличению 
зависимости Европы от поставок российского газа» [7]. 
В целом многие европейские политические деятели небез-
основательно придерживаются подобных взглядов в отно-
шении действий России на данном направлении, так как 
расширение своего экономического влияния на страны За-
падной Европы, безусловно, отвечает интересам Москвы. 
В сложившейся ситуации страны Балтийского региона ак-
тивизировали деятельность по повышению собственного 
энергетического потенциала в первую очередь за счет кон-
солидации имеющихся в наличии сил и средств, фигуриру-
ющих в процессе их энергообеспечения. 

 Очевидно, что членство данных государств в Ев-
ропейском союзе расширяет возможности для сотруд-
ничества в любой области, в том числе и в сфере энер-
гетики. В частности, страны уже прошли процесс так 
называемой «гармонизации» национального законода-
тельства в соответствии с принятыми в ЕС нормами, что 
заметно облегчает правовое закрепление интеграцион-
ных процессов и запуск конкретных проектов с их уча-
стием. Более того, ЕС имеет ряд институтов, рабочие 
органы которых могут выступать в роли «экспертных 
центров», а также выполнять курирующие и координи-
рующие функции. В рамках рассматриваемой тематики 
речь идет прежде всего о Европейском сообществе по 
атомной энергии и Агентстве по взаимодействию регу-
ляторов энергетики. Помимо этого, одним из ключевых 
аспектов участия ЕС в международном сотрудничестве 
его членов является наличие в организации такого ор-
гана, как Европейский инвестиционный банк. Его зада-
чей является субсидирование проектов, которые ввиду 
своего масштаба или характера не могут быть целиком 
покрыты за счет государственных средств финансиро-
вания, что особенно актуально для трех прибалтийских 
государств, испытывающих значительные финансовые 
затруднения [1]. Необходимо подчеркнуть, что на сегод-
няшний день 15 перспективных проектов стран Балтии 
в области энергетики входят в перечень стратегических 
общеевропейских проектов и могут получить финанси-
рование от ЕС [9].

Вместе с тем вхождение в ЕС имеет и обратный эф-
фект, который может оказывать негативное влияние на 
ход самостоятельного развития энергетического сектора 
того или иного государства. Так, например, Литва 31 де-
кабря 2009 г. по настоянию ЕС согласилась вывести из 
эксплуатации Игналинскую атомную электростанцию, 
которая ранее вырабатывала 70 % электроэнергии, потре-
бляемой в стране, в связи с ее несоответствием нормам 
безопасности содержания ядерных объектов, принятым в 
ЕС [11]. Как следствие, перед руководством страны вста-
ла серьезная задача – изыскать способы компенсации про-
изводственных мощностей данной АЭС без ощутимых Рукапіс паступіў у рэдакцыю 27.06.2014.
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финансовых потерь для государства. При этом вышеопи-
санные проблемы в отношениях с Россией свидетельству-
ют о том, что такие способы не найдены до сих пор. 

Другим примером в данной плоскости является посто-
янная критика, звучащая со стороны ЕС в адрес Эстонии, 
энергетика которой базируется на переработке нефтенос-
ного сланца. Его доля в энергобалансе страны составляет 
практически 95 % [11], что позволяет не только удовлет-
ворять энергетические потребности государства, но и экс-
портировать производимую электроэнергию в соседние 
Латвию и Финляндию, предоставлять рабочие места более 
6,5 тыс. эстонским граждан и в целом вносить вклад в ВВП 
государства в размере более 3 % [11]. Вместе с тем сжига-
ние нефтеносного сланца приводит к выделению настоль-
ко большого количества двуокиси углерода, что Эстония, 
размер территории и количество населения которой яв-
ляются одними из самых маленьких в Европе, занимает 
первое место среди стран-членов ЕС по загрязнению ат-
мосферы углекислым газом [10]. В связи с наличием мно-
гочисленных нормативных правовых актов, которые уста-
навливают определенные экологические нормы в рамках 
ЕС, Таллин периодически испытывает давление со сторо-
ны руководства организации и в настоящее время вынуж-
ден отказываться от строительства новых электростанций 
на горючих сланцах, а также вести поиск альтернативных 
способов энергообеспечения страны. 

Тем не менее наличие некоторых отрицательных мо-
ментов не является непреодолимым препятствием для уча-
стия рассматриваемых государств в ряде совместных про-
ектов в сфере энергетики, реализуемых в рамках либо при 
посредничестве ЕС. При этом одной из ключевых ролей, 
выполняемых организацией в данном контексте, является 
разработка нормативной правовой базы, регламентирую-
щей соответствующую деятельность. В частности, Евро-
пейской комиссией 10 июня 2009 г. была принята Стра-
тегия ЕС по развитию Балтийского региона, в которой 
содержится обоснование необходимости интенсифициро-
вать сотрудничество исследуемых стран в области энер-
гетики [9]. В качестве концепции внешнеполитического 
взаимодействия в данной сфере необходимо рассматри-
вать План объединения балтийского энергетического рын-
ка (the Baltic Energy Market Interconneсtion Plan – BEMIP), 
который был подписан представителями восьми стран 
17 июня 2009 г. [8]. Документ предусматривает создание 
в регионе общего энергетического рынка, синхронизацию 
соответствующей инфраструктуры и, как следствие, эли-
минацию так называемого «энергетического острова». 
В последнем случае речь идет о трех странах Балтии, энер-
гетические системы которых находятся на крайне низком 
уровне интеграции с западноевропейскими аналогами. 

В целом создание общего рынка электроэнергии 
в Балтийском регионе осложняется несовместимостью 
трех энергосистем: 

 • энергосистемы стран Балтии, которая осталась от 
советского периода истории Латвии, Литвы, Эстонии;

 • энергосистемы стран Северной Европы, включа-
ющих Финляндию, Норвегию, Швецию и Данию;

 • энергосистемы стран Центральной и Западной 
Европы, к стандартам которой руководство ЕС стре-
мится привести две вышеуказанные системы.

Следует отметить, что План объединения балтий-
ского энергетического рынка не имеет статуса между-
народного договора, возлагающего на стороны какие-
либо обязательства, а отражает лишь их «политическую 
волю» [8]. Вместе с тем он не является сугубо деклара-
тивным, о чем свидетельствует ряд конкретных инфра-
структурных проектов, реализуемых в рамках данного 
документа. К наиболее крупным из них относятся:

 • подводная линия электропередач между Эстони-
ей и Финляндией «Эстлинк-2» стоимостью 220 млн ев-
ро, ввод в эксплуатацию которой (намечен на 2014 г.) 
увеличит общую мощность электрического соеди-
нения между двумя странами практически в три раза 
(с нынешних 350 до 1000 мегаватт);

 • наземный электромост между Литвой и Польшей 
«ЛитПол Линк» (планируется ввести в эксплуатацию 
в 2015 г.) стоимостью около 240 млн евро, который должен 
стать своего рода соединяющим звеном между балтийской 
и западноевропейской энергетическими системами;

 • подводное электросоединение «НордБалт» (первона-
чальное название – Сведлинк) между Швецией и Литвой сто-
имостью 520 млн евро (планируется построить в 2015 г.) [3].

Среди перспективных проектов заслуживают внимания 
планы строительства газопроводов между Польшей и Лит-
вой («Амбер ПолЛит»), а также между Финляндией и Эсто-
нией («Балтикконнектор») ориентировочной стоимостью 
около 600 и 110 млн евро соответственно. Планируемый 
срок их реализации – 2016–2018 гг. [3]. Таким образом, к ре-
ализации данных проектов привлекаются все рассматривае-
мые государства, кроме Латвии. Ее исключение из данного 
списка может объясняться географическим расположени-
ем между двумя другими странами Балтии и дает основа-
ние полагать, что латвийское руководство рассчитывает на 
возможность задействования новой инфраструктуры, стро-
ящейся в сопредельных государствах, в своих интересах. 
Однако подобный расчет неотъемлемо сопряжен с необхо-
димостью модернизации внутренних линий передачи энер-
горесурсов, существующих между четырьмя странами.

Возвращаясь к теме финансирования новых энерге-
тических объектов на территории Балтийского регио-
на, необходимо отметить, что сопутствующие расходы 
частично покрываются из бюджета ЕС. В этих целях 
задействуется «Европейская программа экономическо-
го восстановления», согласно которой на реализацию 
проекта «Эстлинк-2» было выделено 100 млн евро, на 
«ЛитПол Линк» – 60, а на «НордБалт» – 175 [3]. 

Государства Балтийского региона сотрудничают в обла-
сти энергетики и вне рамок плана BEMIP. На сегодняшний 
день одним из самых противоречивых проектов подобного 
сотрудничества является план строительства на территории 
Литвы Висагинской АЭС, в котором участвуют все четы-
ре рассматриваемых государства. Главными проблемными 
моментами являются несогласованность сторон по вопро-
сам распределения квот на вырабатываемую энергию, а так-
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же финансирования проекта, размер которого оценивается 
в 5–7 млрд евро [2]. Кроме того, целесообразность возведе-
ния указанного объекта ставят под сомнение планы Минска 
и Москвы по строительству «Белорусской атомной элек-
тростанции» в Островце и Балтийской АЭС в Калинин-
градской области. Принимая во внимание вышеуказанные 
факторы, а также недавно обнародованные планы Польши 
по строительству двух собственных АЭС к 2035 г., следует 
полагать, что в ближнесрочной перспективе проект Виса-
гинской АЭС не будет реализован.

Более реалистичными с точки зрения выполнения в обо-
зримом будущем, являются планы Латвии, Литвы и Эсто-
нии по строительству терминалов сжиженного природного 
газа (СПГ). На сегодняшний день лидером среди проектов 
на получение ассигнований от ЕС является литовский про-
ект плавучего терминала СПГ в Клайпеде, строительство 
которого планируется завершить в 2014 г. [2].

Таким образом, в условиях сложившихся внешнеполи-
тических и экономических реалий государства Балтийско-
го региона вынуждены прибегать к консолидации усилий 
в борьбе за энергетическую независимость от Российской 
Федерации. При этом основными преследуемыми целя-
ми являются возведение новых энергетических объектов, 
расширение трансмиссионных энергетических линий, тех-
ническая синхронизация имеющихся энергосоединений 
и либерализация энергетического рынка. В авангарде дан-
ной деятельности выступает Литва, которая после закры-
тия АЭС на своей территории столкнулась с серьезными 
проблемами в вопросе энергообеспечения страны. В свою 
очередь Россия, поставляя значительные объемы энерго-
ресурсов в Балтийский регион и получая от этого крупные 
финансовые дивиденды, стремится не только сохранить, 
но и расширить свое влияние на данном направлении.

Несмотря на то, что членство Литвы, Латвии, Эсто-
нии и Польши в ЕС препятствует развитию националь-
ных энергетических потенциалов ввиду наличия ряда 
норм императивного характера, данная организация оста-
ется ключевым международным актором в контексте со-
ответствующих устремлений четырех рассматриваемых 
стран и активно способствует расширению сотрудниче-
ства между ними. При этом основными используемыми 
Евросоюзом механизмами содействия являются разра-
ботка нормативной правовой базы, осуществление кон-
сультационных, координирующих и курирующих функ-
ций, а также финансирование конкретных инициатив.

В целом реализуемые и запланированные проекты 
в сфере энергетики будут иметь большое значение для со-
единения электросетей Литвы, Латвии, Эстонии и Польши 
друг с другом, а также со Скандинавскими странами и го-
сударствами Западной Европы. При этом главными пре-

пятствиями на пути реализации намеченных планов по-
прежнему остаются фрагментация рынков электроэнергии 
и наличие различий в электроэнергетических стандартах, 
а также наличие разногласий между странами по ряду клю-
чевых вопросов. 
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Аннотация
В статье анализируются факторы, способствующие и препятствующие развитию сотрудничества Литвы, Лат-

вии, Эстонии и Польши в энергетической сфере, рассматриваются реализуемые в настоящее время и находящиеся 
на стадии планирования наиболее важные совместные проекты в области энергетики, а также определяется значе-
ние Российской Федерации в данном контексте. 

Summary
The article deals with factors both enabling and obstructing cooperation development in the energy sphere among Lithu-

ania, Latvia, Estonia and Poland, considers the main ongoing and estimated mutual energy projects and determines the role 
of Russiaт Federation in this context.


