
40 

можных размеров с единой экономической парадигмой. С его точки зрения, 

это единственно возможный способ достичь хотя бы относительной степе-

ни экономической суверенности. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что не ставится вопрос 

«свобода торговли или несвобода торговли», «рынок или не рынок». «Мы 

должны выяснить, какими путями можно развить рыночные отношения в 

конкретной стране таким образом, чтобы при соприкосновении с более раз-

витым в рыночном смысле миром не утратить политического могущества, 

хозяйственного и промышленного суверенитета, национальной независи-

мости» [3, с. 209]. 

Другими словами, в экономическом пространстве подразумевается 

двойная стратегия: открытость в отношении равных по уровню развития го-

сударств, и тактика «железного занавеса» к государствам, находящимся 

на более высоком уровне развития. 

С нашей точки зрения, такая интеграционная стратегия полностью от-

вечает интересам белорусского пространства, особенно в условиях разра-

зившегося мирового финансово-экономического кризиса.  

Функционирование белорусского пространства в предлагаемом форма-

те позволит претендовать ему на роль одного из промышленных центров 

общего евразийского пространства. 
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На современном этапе мирового развития все большее место уделяется 

вопросам энергетической безопасности как на региональном, так на локаль-

ном и национальном уровнях. Наряду с этим первостепенным является во-

прос энергетической независимости. Особенно остро эта проблема ощуща-

ется в европейском регионе. На сегодняшний день ЕС находится в прямой 
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энергетической зависимости от своего восточного соседа – России, и эта за-

висимость сохранится в обозримом будущем. 

На фоне остальных европейских стран одной из наиболее уязвимых 

с точки зрения энергобезопасности является Литва. Эта страна находится на 

так называемом «газовом острове», то есть ее газопроводная система не 

связана с европейской и полностью зависит от российского газа. Литву по-

добная ситуация не устраивает как по экономическим, так и политическим 

мотивам. Особенно остро этот вопрос встал после закрытия 31 декабря 

2009 г. Игналинской АЭС, производившей более 70 % электричества 

в стране. Литовское правительство начало предпринимать поступательные 

шаги к решению вопроса энергобезопасности.  

Одним из таких шагов стала разработка проекта строительства Виса-

гинской АЭС. Несмотря на его актуальность для всего прибалтийского ре-

гиона существует высокая степень вероятности отказа Эстонии и Латвии 

от участия в строительстве станции. Непостоянный состав его участников 

может в конечном итоге привести к фактическому блокированию проекта. 

Усугубляет ситуацию прошедший 14 октября 2012 г. референдум в Литве, 

на котором 64 % голосовавших высказались против строительства АЭС. 

Наряду с этим Литва регулярно получает от российской стороны предложе-

ния, связанные с сотрудничеством по строительству Балтийской АЭС. Не 

следует забывать, что России выгодно быть монополистом на энергетиче-

ском рынке Литвы, исходя из того, что  газ и электроэнергия в Калинин-

градскую область поступают непосредственно через литовскую террито-

рию. Чем меньше Литва будет зависеть от поставок энергоресурсов из Рос-

сии, тем больше у нее будет возможностей обеспечивать такой транзит 

в Калининградскую область на наиболее выгодных для себя условиях. 

Помимо разработки проекта АЭС Литва проводит активное реформи-

рование своей газовой отрасли в соответствии с Третьим энергетическим 

пакетом Европейского союза. Она предписывает странам-членам ЕС разде-

лить деятельность компаний по производству, транспортировке и распреде-

лению газа. С юридической точки зрения, Третий энергетический пакет 

(ТЭП) является набором директив в сфере поставок электроэнергии и газа, 

регламентирующих вопросы владения и использования газопроводов 

и электросетей. Главным требованием ТЭП является отделение производст-

ва и поставок энергоресурсов от управления сетью транспортировки энер-

гии. Такой подход позволяет демонополизировать рынок, предоставляя по-

требителю большую свободу выбора. 

В связи с реализацией Литвой установок ТЭП, предусматривающего 

отделение газотранспортной системы от поставщика газа, возник спор меж-

ду ОАО «Газпром» и Литвой. Правление литовской АО «Лиетувос дуйос», 

на 37,1 % принадлежащей «Газпрому», в мае 2012 г. утвердило план дейст-
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вий по разделению литовской газовой компании на три части в соответст-

вии с требованиями ТЭП, отделив инфраструктуру от деятельности по 

транспортировке газа и от поставок. Это вызвало протест и судебный иск со 

стороны ОАО «Газпром». Рассмотренный пример, свидетельствует, прежде 

всего, о том, что в будущем такие судебные процессы могут стать тенден-

цией в Европе. Тем более, что поддержку литовской стороне в ходе процес-

са оказала немецкая компания «Е.ОН Рургаз Интернациональ», которая 

владеет 38,9 % акций компании. 

В процессе обеспечения собственной энергобезопасности Литва 

вплотную подошла к реализации еще одного фундаментального проекта. 

12 июня 2012 г. Литвой был принят закон о строительстве терминала сжи-

женного природного газа (СПГ). Согласно договору с компанией «Хѐг 

ЛНК» литовский терминал СПГ будет построен уже в 2014 г. Краткосроч-

ная перспектива завершения строительства не случайна, так как именно 

в 2014 г. истекает договор на поставки российского газа. В литовской на-

циональной энергетической стратегии отмечается, что терминал сущест-

венно уменьшит зависимость Литвы от единственного поставщика природ-

ного газа, которым на сегодняшний день является Россия. Реализация про-

екта по строительству терминала СПГ создаст конкурентные условия на га-

зовом рынке и может снизить цену поставляемого ОАО «Газпром» природ-

ного газа. 

Таким образом, все эти обстоятельства предопределяют необходимость 

дальнейшего изучения интенсивных действий Литвы по диверсификации 

своей энергетической инфраструктуры. Хотелось бы отметить, что подоб-

ная поступательная политика литовского руководства может быть интерес-

на и для Республики Беларусь. 
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