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Перспективы формирования
общего электроэнергетического
рынка стран Балтии с ЕС
Уменьшение зависимости от российской энергии было давней мечтой стран Балтии… Реа
лизация этого плана очень важна с точки
зрения обеспечения надёжности их энерго
снабжения.
Хельсинские известия
26 июня 2017 г.

Цитата, приведённая в эпиграфе, принадлежит официальному предс
тавителю Европейской комиссии (ЕК) А.-К. Итконен. В своём высказывании еврочиновник ёмко характеризует суть энергетической политики
трёх Прибалтийских государств – Латвии, Литвы и Эстонии. Однако в её
словах угадывается определённая недосказанность: сокращение зависимос
ти от российских углеводородов – это "давняя мечта" не только Балтийских
стран, но и самого Европейского союза, стремящегося под видом диверсификации маршрутов и источников энергопоставок фактически ограничить
экспортные возможности РФ на энергетическом рынке Европы. В складывающейся ситуации лидеры прибалтийских республик стараются при поддержке ЕС решить сразу две задачи: минимизировать свою зависимость от
России как основного поставщика энергетических ресурсов и одновременно с этим вписаться в общеевропейскую энергосистему.

Энергетическая политика
Балтийских стран в 2000-е гг.
С образованием (или, как принято считать в Прибалтике, восстановлением) национальных независимых республик вопросам обеспечения энергетической безопасности уделяется повышенное внимание. Озабоченность
политиков этих государств по-прежнему вызывает их принадлежность
к общей с Россией газовой и электроэнергетической инфраструктуре. Пос
ле распада СССР электроснабжение стран Балтии осуществлялось и продолжает осуществляться в рамках созданной в советское время Единой
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электроэнергетической системы (ЕЭС). В её состав входит Энергетическое кольцо БРЭЛЛ (ЭК БРЭЛЛ), обеспечивающее параллельную рабо
ту энергосистем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (рис. 1).
В настоящее время оно функционирует на основе заключённого 7 февраля
2001 г. Соглашения между хозяйствующими субъектами пяти стран – ГПО
"Белэнерго", СО ЕЭС и ПАО "ФСК ЕЭС", Elering AS, Augstpieguma tikis
и LITRIG UAB.
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Рис. 1. Энергетическое кольцо БРЭЛЛ
Источник: Марцинкевич Б. Блэкаут Калининградской области – взгляд из Европы //
Геоэнергетика. 2016. 30 декабря. URL: http://geoenergetics.ru/2016/12/30/blekautkaliningradskoj-oblasti-vzglyad-iz-evropy

К Энергетическому кольцу БРЭЛЛ были подключены крупнейшие
в советской Прибалтике объекты электроэнергетики: Игналинская АЭС
в Литве, эстонские ГРЭС, каскад ГЭС на Даугаве (Латвия)1. Одновременно с электроэнергией на Балтику через Единую систему газоснабжения СССР поступал и природный газ. В 1970–1980-е гг. на территории балтийских республик появились первые крупные объекты газовой
1

Марцинкевич Б. Литва придумала новую "интригу" против Газпрома // Геоэнергетика. 2018. 4 мая. URL: http://geoenergetics.ru/2018/05/04/litva-pridumala-novujuintrigu-protiv-gazproma (дата обращения: 30.01.2019).
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инфраструктуры – подземное газовое хранилище Инчукалнс, магистральный газопровод (МГ) из Западной Сибири, МГ Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград, которые и по сей день снабжают регион российским
природным газом. Вовлечённость в созданную в советский период энергетическую инфраструктуру во многом способствовала тому, что решение
вопросов энергетической безопасности Балтийского региона фактически
свелось к созданию альтернативных российским проектов в электроэнергетическом и газовом секторах.
Именно этими соображениями руководствовались балтийские политики, приступив в конце 2006 г. к разработке собственной энергетической
стратегии. Акцент при этом делался на том, что лидеры трёх государств
будут сообща проводить свою энергетическую политику, направленную
на развитие внутреннего рынка электроэнергии. Первой инициативу проя
вила Литва, заявившая о планах строительства Висагинской АЭС (известной также как "Игналина–2") мощностью до 3,4 ГВт. Предполагалось,
что новая атомная станция стоимостью 4 млрд евро позволит Вильнюсу
закрыть брешь в энергоснабжении, возникшую в связи с предстоящим выводом из эксплуатации Игналинской АЭС, а также станет основой энерго
снабжения всего Балтийского региона2.
Тема строительства Висагинской АЭС обсуждалась при формировании Балтийской стратегии энергетической безопасности (принята весной
2007 г.). Её разработчики не скрывали, что основная цель документа сводится к следующему: "…преодолеть зависимость от энергетической сис
темы бывшего СССР, чтобы в случае аварии или сбоя поставок топлива, вызванного шантажом или просто плохими отношениями с Россией,
иметь альтернативный источник энергии"3. При этом авторы Стратегии
нигде не упоминают о том, что вывод из эксплуатации Игналинской АЭС,
обеспечивавшей до 80 % потребностей республики в электроэнергии, был
прямым указанием Брюсселя. Выполнив его, Литва фактически превращалась в крупнейшего импортёра электроэнергии на Балтике.
На Вильнюсской конференции по вопросам энергетической безопаснос
ти (2007 г.) с участием представителей ЕС тогдашний президент Литвы
В. Адамкус подчеркнул ключевое значение будущей АЭС для прибалтийских республик. Литовский лидер рассчитывал на поддержку Брюсселя
в атомном проекте. Кроме того, его действия были ориентированы на то,
чтобы придать Балтийской энергетической стратегии общеевропейскую нап
равленность: "Только энергетическая политика ЕС, – по словам В. Адамкуса, – могла бы способствовать решению проблем региона в направлении, выгодном для всех европейских стран"4.
2

См. об этом также: Кретинин Г.В., Баторшина И.А. Литовская электроэнергетика: история и современность // Проблемы национальной стратегии. 2010. № 2 (3).
С. 109–123; Кретинин Г.В. Балтийский регион: проблема АЭС в динамике // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 5 (26). С. 88–103.
3
Страны Балтии обезопасят свою энергетику // ВВС Russian. 2007. 4 января.
URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6231000/6231699.stm (дата обращения: 29.01.2019).
4
Европейская комиссия завершила работы над новым пакетом энергетической политики Европы // Sputnik Азербайджан. 2007. 20 сентября. URL: https://az.sputniknews.
ru/economy/20070920/41941600.html (дата обращения: 29.01.2019).
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Как и рассчитывала Литва, её соседи поддержали строительство Висагинской АЭС. Помимо Латвии и Эстонии, к проекту в 2009 г. в качестве
стратегического инвестора подключилась Польша, однако уже через два
года вышла из него. В январе 2016 г. литовские власти объявили о приостановке возведения Висагинской АЭС из-за "неблагоприятной ситуации
на рынке для продажи электроэнергии"5. В Литве, по-видимому, посчитали нецелесообразным строительство собственной АЭС с учётом планов
создания в соседних странах двух атомных станций – в Островце (Белоруссия) и Калининграде. И хотя начатая в 2010 г. стройка Балтийской
АЭС была вскоре "заморожена", концерн "Росэнергоатом" не исключает
возможности её возобновления в ближайшее время6. В свою очередь и
в Вильнюсе также надеются на продолжение строительства Висагинской
АЭС. Решение в пользу этого может быть принято, если, как считают
в Минэнерго Литвы, будет "необходимость наращивать производство
электроэнергии внутри страны"7.
Одновременно с созданием атомной станции энергетическая стратегия
прибалтийских республик предусматривала их присоединение к электроэнергетической системе Евросоюза. К проложенному в 2006 г. электрическому кабелю между Эстонией и Финляндией EstLink–1 планировалось
подключить SwedLit (или Nordbalt) – энергомост от Литвы до Швеции и
LitPol Link – энергомост от Литвы до Польши.
С осуществлением намеченных планов сразу возникли сложности как
политического, так и экономического характера. При согласовании условий строительства Nordbalt (2009 г.) развернулась дипломатическая
борьба между Литвой и Латвией за маршрут прохождения электрокабеля.
Первоначальные договорённости предусматривали его выход в Латвию,
однако последняя, несмотря на желание упрочить свои конкурентные позиции на региональном энергетическом рынке, была вынуждена уступить
в этом вопросе соседу. В переговорах с Ригой новый президент Литвы
(с 12 июня 2009 г.) Д. Грибаускайте проявила настойчивость, убедив оппонента в целесообразности присоединиться к литовско-шведскому проек
ту уже после его реализации путём прокладки отдельного кабеля в Лат
вию. Найденный компромисс, тем не менее, не повлиял на дальнейший
ход строительства Nordbalt. Его пробуксовка на тот момент времени была
связана с отсутствием инвестиций (около 600 млн евро)8. Ситуация изменилась после включения Nordbalt в список приоритетных инфраструктурных проектов Евросоюза.
Таким образом, Балтийские страны не смогли в одиночку приступить к запуску разработанных ими во второй половине 2000-х гг. энергетических проектов, общая стоимость которых превышала 5 млрд евро.
5

Литва приняла окончательное решение о приостановке проекта Висагинской АЭС //
Seogan. 2016. 15 ноября. URL: https://www.seogan.ru/litva-prinyala-okonchatelnoe-reshenieo-priostanovke-proekta-visaginskoiy-aes.html (дата обращения: 29.01.2019).
6
Росэнергоатом согласовывает возможность продолжения стройки Балтийской АЭС //
РИА "Новости". 2017. 14 ноября. URL: https://ria.ru/20171114/1508788462.html (дата
обращения: 30.01.2019).
7
Правительство Литвы не приняло окончательного решения по строительству Висагинской АЭС – Минэнерго // AtomInfo. 2016. 12 мая. URL: http://www.atominfo.ru/
newsn/u0235.htm (дата обращения: 30.01.2019).
8
Марцинкевич Б. Блэкаут Калининградской области – взгляд из Европы.
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По мере реализации Балтийской энергетической стратегии стало очевидно, что её дальнейшее развитие будет определяться не столько возможностями самих Прибалтийских государств, сколько поддержкой, политической и финансовой, которую им окажет Европейский союз.

"Балтийское измерение"
энергетической политики ЕС
Первоначально план создания единого общеевропейского электроэнергетического рынка предусматривал объединение электросетей России
(ЕЭС России, в европейской терминологии – IPS/UPS) и Центральной
Европы (UCTE)9. Эту идею впервые озвучили на прошедшем в октябре
2001 г. саммите Россия–ЕС президент РФ В. В. Путин и тогдашний председатель Евросоюза Г. Верхофстадт. Принятое участниками саммита Совместное заявление по энергетическому диалогу давало старт новому формату
сотрудничества – энергодиалогу Россия–ЕС, направленному на создание
общего европейского энергетического пространства10. В его рамках разрабатывалось технико-экономическое обоснование синхронизации ЕЭС России
и UCTE. К этой работе в 2003 г. присоединились страны – члены Электроэнергетического совета СНГ, в 2004 г. – прибалтийские республики11.
Начавшийся в 2008 г. мировой финансовый кризис внёс коррективы
в планы интеграции российской и европейской энергосистем, что нашло
отражение в принятии новых энергетических доктрин – Энергетической
стратегии РФ до 2030 г. (2009) и Энергетической стратегии ЕС до 2020 г.
(2010)12. Появление этих документов свидетельствовало об изменении
подходов относительно будущего развития энергетики, и электроэнергетической отрасли в частности. Если прежде в вопросах обеспечения
электроснабжения Брюссель делал ставку на сотрудничество с Россией,
вплоть до объединения европейских и российских электрических сетей, то
теперь достигнуть этого планировалось главным образом за счёт внутренних ресурсов. Приоритетным направлением европейской электроэнергетики было объявлено слияние разрозненных региональных электроэнергетических систем (или региональных групп, Regional Group) Евросоюза
(рис. 2)13. Единая система электроснабжения ЕС должна была обеспечить
9
UCTE – название Центрально-Европейской синхронной зоны, объединяющей энерго
системы Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Италии, Бельгии, Голландии, западной части Дании, Швейцарии, Люксембурга, Словении, Хорватии, Польши,
Чехии, Словакии, части Венгрии, Греции, Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии,
Черногории, Болгарии, части Румынии.
10
Губайдуллин А., Кампанер Н. Газ в Европе: есть ли альтернатива? // Россия в глобальной политике. 2006. № 1. С. 89.
11
Марцинкевич Б. БРЭЛЛ и энергетические объединения Европы // Геоэнергетика. 2018. 16 апреля. URL: http://geoenergetics.ru/2018/04/16/brell-i-energeticheskieobedineniya-evropy (дата обращения: 01.02.2019).
12
Александров Ю.Л. Сравнительный анализ развития электроэнергетики России и
Евросоюза // Вестник Университета. 2014. № 1. С. 85.
13
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Energy Infrastructure priorities for 2020 and beyond – A Blueprint for an integrated European energy network". Brussels, November 17, 2010. URL: https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_
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"транспортировку электроэнергии на большие расстояния по всей Европе, например от ветряных электростанций в Северном и Балтийском
морях до инфраструктурных элементов энергосистемы в Скандинавии и
Альпах"14.

RG Continental Europe (UCTE)
RG Nordic
RG United Kingdom
RG Ireland
RG Baltic

Рис. 2. Схема объединений электроэнергетических сетей Европы
Источник: Марцинкевич Б. БРЭЛЛ и энергетические объединения Европы // Геоэнер
гетика. 2018. 16 апреля. URL: http://geoenergetics.ru/2018/04/16/brell-i-energetiches
kie-obedineniya-evropy

Технические вопросы синхронизации европейских электроэнергетических сетей решала созданная 12 декабря 2008 г. организация ENTSO-E
birligi/1_6_raporlar/1_3_diger/energy/communication_energy_infrastructure_2020.pdf
(дата обращения: 02.02.2019).
14
Trans-European Networks for Energy // European Commission. Official website.
URL: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/trans-european-networks-ener
gy (дата обращения: 02.02.2019).
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(European Network of Transmission System Operators for Electricity)15.
В её состав вошли более 40 системных операторов передачи электроэнергии из 34 стран Европы. Под эгидой ENTSO-E были объединены
пять региональных энергетических ассоциаций (групп) ЕС: Региональная группа континентальной Европы (RG Continental Europe, UCTE),
Северная региональная группа (RG Nordic, NORDEL), Региональная
группа "Балтика" (RG Baltic, BALTSO), Региональная группа "Ирландия – Северная Ирландия" (RG Ireland – Northern Ireland, ATSOI), Региональная группа "Великобритания" (RG United Kingdom, UKTSOA)16.
К основным задачам новой организации относились: создание и обеспечение надёжной эксплуатации общеевропейской системы передачи электро
энергии, устранение административных барьеров в торговле электроэнергией, поиск инвесторов и пр.17
Воплощая в жизнь принципы энергетической политики ЕС, руководст
во ENTSO-Е подчёркивало аполитичный характер своей деятельности.
На это, в частности, представители ENTSO-Е ссылались при обсуждении
перспектив присоединения прибалтийских республик к электросетям континентальной Европы: "Помимо технических аспектов, синхронизация
стран Балтии включает в себя множество политических вопросов… Они
включены в повестку дня заинтересованных политиков и Европейской
комиссии. ENTSO-E как техническая организация не занимает никаких
политических позиций"18.
В 2009 г. Евросоюз принял разработанный ENTSO-E План объединения Балтийского энергетического рынка (Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP), который, помимо трёх Прибалтийских государств,
подписали Швеция, Финляндия, Германия, Дания и Польша. ЕК включила BEMIP в один из девяти приоритетных проектов Энергетической
стратегии Трансъевропейских сетей (The Trans-European Networks for
Energy, TEN-E) на 2014–2020 гг. В ходе реализации План объединения
Балтийского энергорынка был разделён на две части – электроэнергетическую (Baltic Energy Market Interconnection Plan in electricity, BEMIP
Electricity) и газовую (Baltic Energy Market Interconnection Plan in gas,
BEMIP Gas)19. Еврокомиссия тем самым на законодательном уровне зак
репляла принцип параллельного подключения к ЕС электроэнергетической и газовой инфраструктуры балтийских республик.
15

Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of
13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity
and repealing Regulation (EC) No 1228/2003 // EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1436760393918&uri=CELEX:32009R0714 (дата обращения: 02.02.2019).
16
System Operations Committee // Entsoe. URL: https://www.entsoe.eu/about/systemoperations/ (дата обращения: 03.02.2019).
17
ENTSO-E response to ACER’s European Energy Regulation – A Bridge to 2025. 16 June
2014 // Entsoe. URL: https://docstore.entsoe.eu/Documents/Publications/Position%20pa
pers%20and%20reports/140616_ENTSO-E%20response%20to%20ACER%202025%20Euro
pean%20Energy%20Regulation_final.pdf (дата обращения: 03.02.2019).
18
Synchronisation of the Baltic States: ENTSO-E kicks off a first technical study //
Entsoe. 2017. 3 October. URL: https://www.entsoe.eu/news/2017/10/03/synchronisation-ofthe-baltic-states (дата обращения: 03.02.2019).
19
Trans-European Networks for Energy.
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План присоединения Прибалтики к энергосистеме ЕС предполагал два
маршрута – северный (или скандинавский) через Швецию и Финляндию
и южный – через Польшу. При этом в силу исторических особенностей и
географического положения Эстония больше стремилась к интеграции,
в том числе энергетической, в систему североевропейских государств,
а Литва, наоборот, отдавала предпочтение взаимодействию с Польшей.
Позиция Латвии в этой ситуации выглядела менее определённой, что потенциально наделяло руководство страны возможностью укрепить свои
позиции в энергетике за счёт сотрудничества с Россией. Однако Рига не
воспользовалась этим: выбор США в качестве стратегического партнёра
отразился на её энергетической политике, в частности на непримиримом
отношении Латвии к газовым проектам "Северный поток – 1" и "Северный
поток – 2".
В рамках BEMIP приоритет отдавался северному маршруту, поскольку
Эстония после запуска электрического кабеля с Финляндией (EstLink–1)
уже была участником NORDEL. К Северной региональной группе оставалось подключить Латвию (через энергомост с Эстонией Est-Lat) и Литву
(через литовско-шведский электрокабель Nordbalt). Также скандинавское
направление предусматривало расширение эстонско-финского энерго
коридора за счёт строительства второго электрокабеля EstLink–2. В свою
очередь южный маршрут составлял энергомост между Литвой и Польшей
(LitPol Link). Последний вместе с Nordbalt и EstLink–2 образовывали так
называемое Балтийское энергетическое кольцо20.
В июне 2015 г. ЕК и страны – участницы BEMIP подписали Меморандум о взаимопонимании по модернизации и укреплению Плана присоединения Балтийского энергетического рынка21. Через полгода начались
испытательные работы на первом участке энергомоста между Литвой и
Польшей, к этому времени был также приурочен запуск Nordbalt. Оценивая значение литовско-польского энергокоридора, генеральный секретарь
ENTSO-E К. Сташус отметил, что с его появлением Прибалтика может
претендовать на роль "моста между Восточной и Западной Европой…
однако для этого многое предстоит ещё сделать"22. Очевидно, он имел
в виду разрабатывавшиеся планы строительства LitPol Link – 2.
29 сентября 2017 г. польские и балтийские операторы систем передачи электроэнергии – PSE, Litgrid, AST и Elering – встретились в Польше, чтобы начать первое техническое исследование по синхронизации стран Балтии с системой континентальной Европы. На этой встрече
представители прибалтийских республик заявили о готовности к 2025 г.
20

Аболтиньш Р. Самые яркие события 2017 года в области энергетики и прогнозы
на 2018 год // Dienas Bizness. 2017. 28 декабря. URL: http://rus.db.lv/novosti/samyeyarkie-sobytiya-2017-goda-v-oblasti-energetiki-i-prognozy-na-2018-god-83613 (дата обращения: 04.02.2019).
21
ENTSO-E in the starting blocks to support member states’ regional energy coordination // Entsoe. 2015. 8 June. URL: https://www.entsoe.eu/news/2015/06/08/entso-ein-the-starting-blocks-to-support-member-states-regional-energy-coordination/ (дата обращения: 05.02.2019).
22
Uniting Europe and the Energy Infrastructure Investment Push: ENTSO-E welcomes
European support for key infrastructure in mainly Baltics, Central and South Eastern Europe // Entsoe. 2015. 16 July. URL: https://www.entsoe.eu/news/2015/07/16/unitingeurope-and-the-energy-infrastructure-investment-push/ (дата обращения: 06.02.2019).
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интегрировать свои электросети в ЕС23. Это решение основывалось на принятом Еврокомиссией Плане объединения электроэнергетического рынка
Балтийского региона (BEMIP Electricity), где сроком окончания работ
определён 2025 г.
Предусмотренные BEMIP Electricity правила создания общеевропейского рынка электроэнергии нашли отражение в национальном законодательстве Балтийских стран: в Национальной стратегии энергетической
независимости Литвы (ноябрь 2017 г.), поправках к Закону об энергетике Латвии (апрель 2017 г.), Программе развития энергетики Эстонии до
2030 г. (октябрь 2016 г.). Реализация энергетической политики каждой из
этих республик предусматривает два процесса – рассинхронизацию с российской энергосистемой и присоединение к энергетической инфраструктуре ЕС24. При этом в самом европейском законодательстве нет упоминания
о том, что проекты по созданию новых электроэнергетических объектов
в Прибалтийских государствах направлены на их выход из ЭК БРЭЛЛ.
Интеграция Балтийской электроэнергетической системы в общеевропейс
кую, как следует из энергетического законодательства Евросоюза, – это
лишь один из этапов запланированного Брюсселем создания единого
электроэнергетического рынка Европы.

Калининград в системе энергобезопасности
ЕС и России
Взаимодействие энергетической системы Калининградской области (КО)
со странами ЕС обусловило зависимость энергетической безопасности региона от шагов Брюсселя по интеграции Балтийского электроэнергетического рынка в Европу. Электроэнергия в КО поступала из Смоленской
АЭС через электрические сети прибалтийских республик и Белоруссии,
а также через четыре линии связи между литовской и калининградской
энергосистемами. Оба маршрута, по оценке российских специалистов,
были недостаточно надёжными и не предназначены для передачи больших мощностей25. Транзитом из Литвы в российский эксклав также шёл
природный газ. За прокачку голубого топлива по своей территории Вильнюс ежегодно получал 13–15 млн евро26. По мере развития "санкционного
23

Synchronisation of the Baltic States: ENTSO-E kicks off a first technical study.
Правительство Литвы одобрило стратегию энергетической независимости // Sputnik Литва. 2017. 30 ноября. URL: https://lt.sputniknews.ru/economy/20171130/4504461/
pravitelstvo-litvy-odobrilo-strategiyu-energeticheskoi-nezavisimosti.html; Провозглашены поправки к закону об энергетике о либерализации рынка газа и разделе компании "Латвияс
газе" // Liepajniekiem. 2016. 23 февраля. URL: https://rus.liepajniekiem.lv/novosti/vlatvii/provozglasheny-popravki-k-zakonu-ob-energetike-o-liberalizacii-rynka-gaza-i-razdelekompanii-latvija-92239; Правительство одобрило программу развития энергетики Эстонии до 2030 года // The Baltic Course. 2016. 6 октября. URL: http://www.baltic-course.
com/rus/energy/?doc=124567 (дата обращения: 07.02.2019).
25
Белей В.Ф. Электроэнергетика Калининградской области: анализ состояния,
перспектив развития и взаимодействия с энергосистемами стран Балтийского региона //
Балтийский регион. 2010. № 1 (13). URL: https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/
96d/lqifklgtgg.pdf (дата обращения: 07.02.2019).
26
Терминал в Калининграде – альтернатива транзиту газа через Литву // Ru.delfi.
2015. 18 мая. URL: https://ru.delfi.lt/news/economy/terminal-v-kaliningrade-alternativatranzitu-gaza-cherez-litvu.d?id=67997168&rsslink=true (дата обращения: 07.02.2019).
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диалога" между ЕС и Россией и применения последней ответных ограничительных мер Вильнюс начал использовать "транзитный фактор" как
инструмент давления на Москву. В частности, литовские политики нередко озвучивали идею возможной "энергетической блокады" Калининграда
в случае расширения РФ контрсанкций, что вносило излишний градус
напряжённости в российско-литовские отношения27.
Калининградскую область не включили в разработанный европейцами План объединения Балтийского энергетического рынка, хотя было
очевидно, что решать вопросы энергетического развития Балтийского региона без участия КО даже с технической точки зрения проблематично.
На это, например, указывали представители Балтийского форума развития (БФР) – влиятельной неправительственной организации, финансируе
мой МИД Дании и Информационным бюро Совета министров Северных
стран в Калининграде. На следующий год после принятия BEMIP БФР
опубликовал доклад под названием "Перспективы развития энергетики
Калининградской области как неотъемлемой части региона Балтийского
моря"28. Его авторы призывали все заинтересованные стороны, Россию
в том числе, к активному диалогу по вопросам энергообеспечения Балтийского региона.
В основу этой позиции были положены принципы Вильнюсской декларации, принятой членами Совета государств Балтийского моря (СГБМ)
в июне 2010 г.29 Подписавшие документ страны брали "политическое обязательство" воплощать в жизнь важные для региона проекты, направленные в том числе на "функционирование интегрированных рынков
энергоресурсов"30. Одним из таких проектов, разработанных Россией
и продвигаемых ею в период представительства в СГБМ (с 1 июля 2012
по 30 июня 2013 г.) было строительство Балтийской АЭС. Предполагалось, что полученная на ней электроэнергия будет экспортироваться
в ЕС, в том числе и в Прибалтийские страны через ЭК БРЭЛЛ. По мере
реализации атомного проекта РФ столкнулась с резкими возражениями
соседей, которые не предлагали никаких адекватных альтернатив, ограничиваясь лишь дипломатическими демаршами31.
27
Рекеда С. Литва не рискнёт заблокировать транзит в Калининград // RuBaltic.ru.
2014. 26 августа. URL: https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/26082014-ber
endeev/ (дата обращения: 07.02.2019).
28
Сценарии устойчивого развития энергетики. 2010 год. Перспективы развития энергетики Калининградской области как неотъемлемой части региона Балтийского моря //
Балтийский форум развития. URL: http://www.ea-energianalyse.dk/reports/1021_Energy_
Perspectives_for_the_Kaliningrad_Region_2010_RUS.pdf (дата обращения: 07.02.2019).
29
Совет государств Балтийского моря учреждён 5–6 марта 1992 г. в Копенгагене.
В него вошли Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Европейская комиссия. Подробнее об этом см.: Совет
государств Балтийского моря: Справка // Министерство иностранных дел Российской
Федерации. Офиц. сайт. 2012. 30 января. URL: http://www.mid.ru/sovet-gosudarstvbaltijskogo-mora-sgbm-/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/172666 (дата обращения: 08.02.2019).
30
Вильнюсская декларация "Взгляд на регион Балтийского моря в 2020 году" //
Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц. сайт. 2010. 3 июня. URL:
http://www.mid.ru/sovet-gosudarstv-baltijskogo-mora-sgbm-/-/asset_publisher/0vP3hQo
CPRg5/content/id/247230 (дата обращения: 08.02.2019).
31
Себенцов А.Б., Зотова М.В. Калининградская область: вызовы эксклавности и
пути её возможной компенсации // Балтийский регион. 2018. № 1. С. 91.
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В 2013 г. Латвия, Литва и Эстония впервые официально объявили
о намерении выйти из единой энергосистемы с РФ и переориентироваться
с 2016 г. на рынок ЕС. Озвученная лидерами этих государств инициатива ставила под вопрос рентабельность будущих поставок электроэнергии
с Балтийской АЭС, в результате чего атомный проект был временно приостановлен. По состоянию на октябрь 2014 г. стоимость незавершённого строительства первого энергоблока на Балтийской АЭС оценивалась
в 19,6 млрд руб.32
Возможность выхода Прибалтики из ЭК БРЭЛЛ требовала от России поиска путей преодоления энергетической изоляции КО. И хотя разработка комплексной программы модернизации сетей в Калининграде
велась с 2013 г., её фактическая реализация началась только через три
года. В декабре 2016 г. В. В. Путин заявил о необходимости принять
меры по обеспечению "устойчивого и независимого энергоснабжения
Калининграда"33. Для этого предусматривались строительство четырёх
электростанций общей мощностью около 1 ГВт, а также реконструкция
1,2 тыс. км линий электропередачи. Кроме того, обсуждалась идея создания в Калининграде СПГ-терминала, позволяющего снизить транзитные риски от поставок голубого топлива через Литву.
Задача превращения КО в не зависимый от Европы в энергетическом плане регион фактически была решена за два года: в 2018 г. начали
работу Маяковская и Талаховская ТЭС, в 2019 г. ожидается открытие
Прегольской ТЭС, в 2020 г. – Приморской ТЭС. 8 января 2019 г. был
запущен морской терминал по приёму СПГ мощностью 2,7 млрд куб. м
газа в год34.
С введением новых энергетических объектов Калининград может прис
тупить к первоначально намеченному на май 2019 г. отсоединению от
энергосистем стран Балтии. Решение об этом Россия приняла после того,
как прибалтийские республики начали прорабатывать возможности отк
лючения от ЭК БРЭЛЛ. О намерении выйти из "общего кольца" Балтийские страны объявили на заседании Рабочей группы Комитета БРЭЛЛ
по планированию и оперативному управлению в сентябре 2018 г.35 Испытания изолированной работы энергосистем Латвии, Литвы и Эстонии
были намечены на 14 ноября 2018 г. Они должны были пройти на основе
Инструкции по выделению энергосистем стран Балтии на изолированную
работу от ЕЭС России и ОЭС Белоруссии и восстановлению параллельной
32
Министр энергетики РФ: Балтийская АЭС будет достроена // Seogan. 2017.
15 апреля. URL: https://www.seogan.ru/ministr-energetiki-rf-baltiiyskaya-aes-budet-dost
roena.html (дата обращения: 08.02.2019).
33
Путин: вхождение Прибалтики в энергокольцо ЕС – проблемы для Калининграда // РИА "Новости". 2016. 23 декабря. URL: https://ria.ru/20161223/1484448079.
html (дата обращения: 09.02.2019).
34
Калюков Е. Путин запустил обеспечивающий Калининград газом морской терминал // РБК. 2019. 8 января. URL: https://www.rbc.ru/business/08/01/2019/5c34
8f5b9a7947bd26ce6e6d (дата обращения: 09.02.2019).
35
3–5 сентября 2018 года в г. Юрмала (Латвия) состоялось 39-е заседание рабочей
группы Комитета БРЭЛЛ по планированию и оперативному управлению // Электро
энергетический совет СНГ. 2018. 7 сентября. URL: http://energo-cis.ru/news/3-5_sen
tyabrya_2018_goda_v_g/ (дата обращения: 10.02.2019).
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работы36. В дальнейшем сроки тестового отключения были перенесены
на июнь 2019 г. Однако уже в начале 2019 г. стало известно об отказе
Латвии и Эстонии проводить запланированные технические работы. Причиной этого, как следует из балтийских СМИ, стала "готовность России
провести испытания в Калининградской области раньше стран Балтии"37.
Вопросы энергоснабжения Калининграда также вошли в повестку
дня переговоров между Минэнерго России и Еврокомиссией. Однако
если ещё в 2016 г. внимание сторон было приковано к проблемам вокруг
Калининграда (восстановлению Рабочей группы Россия–ЕК по атомной энергетике, подписанию соглашения по работе в синхронном режиме
ЭК БРЭЛЛ и пр.38), то с 2017 г. политическая риторика еврочиновников
в отношении КО изменилась. Отныне европейцы сделали акцент на той
роли, которую они возлагают на регион в процессе синхронизации Балтийских стран с континентальной энергосистемой ЕС. Позиция Брюсселя, представленная директором отдела по внутреннему рынку Евросоюза
К.-Д. Борхардтом, сводилась к следующему: "на первом этапе… обеспечить координацию систем электроснабжения ЕС и России" через поставки
электроэнергии в Калининград, а затем "в течение 10–15 лет… справиться с интеграцией системы электроснабжения Балтийских стран в нашу
систему"39. В своём выступлении он дал чётко понять, что Евросоюз рассчитывает сохранить поставки российской электроэнергии на Балтику
после 2025 г.
Эта тема получила развитие на состоявшейся 22 января 2019 г. встрече
министра энергетики России А. Новака с вице-президентом ЕС М. Шефчовичем. На ней по инициативе европейской стороны обсуждался вопрос
сохранения экспорта электроэнергии из РФ в прибалтийские республики после их перехода на синхронную работу с энергосистемой Европы40.
Вскоре после этого операторы электросетей России, Белоруссии и стран
Балтии по предложению последних "проработали возможности дальнейшего использования межгосударственных линий электропередач после
выхода Прибалтики из БРЭЛЛ"41.
*      *
*
36

Отчёт о функционировании ЕЭС России в 2018 г. // Системный оператор Единой энергетической системы. URL: http://so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/
disclosure/2019/ups_rep2018.pdf (дата обращения: 31.01.2019); Новак и Шефчович обсудили сотрудничество по атому и энергокольцо БРЭЛЛ // РИА "Новости". 2016. 25 нояб
ря. URL: https://ria.ru/20161125/1482178458.html (дата обращения: 10.02.2019).
37
Латвия и Эстония отказались отключаться от БРЭЛЛ в июне // Sputnik Латвия.
2019. 5 февраля. URL: https://lv.sputniknews.ru/economy/20190205/10845116/LatvijaJestonija-otkazalis-otkljuchatsja-BRJeLL-ijune.html (дата обращения: 10.02.2019).
38
Новак и Шефчович обсудили сотрудничество по атому и энергокольцо БРЭЛЛ.
39
Марцинкевич Б. БРЭЛЛ и энергетические объединения Европы.
40
РФ и ЕК обсудили сохранение экспорта российской электроэнергии в Прибалтику с 2025 г. // Электроэнергетический совет СНГ. 2019. 22 января. URL: http://energocis.ru/news/rf_i_ek_obsudili_sohranenie/ (дата обращения: 11.02.2019).
41
Выход из БРЭЛЛ не исключит совместную работу энергосистем Прибалтики и Калининграда // Sputnik Латвия. 2019. 29 января. URL: https://lv.sputniknews.ru/world/
20190129/10787477/brell-latvia-lithuania-estonia-russia-kaliningrad-baltics.html (дата обращения: 11.02.2019).
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В складывающейся ситуации следует полагать, что ключевые реше
ния по обеспечению электроснабжения Балтийского региона будут и
дальше приниматься между ЕС и Россией. При этом технические аспекты
этого процесса, скорее всего, останутся на рассмотрении Рабочей груп
пы Комитета БРЭЛЛ по планированию и оперативному управлению. Сох
ранение этой площадки для переговоров представляется особенно важным, поскольку это единственная возможность для всех стран – участниц
ЭК БРЭЛЛ обсуждать текущие вопросы по совместному планированию
режимов сетей и генерирующих мощностей.
То обстоятельство, что в каждом из перечисленных форматов отсутст
вуют руководители Балтийских стран, представляется не случайным. Во
многом такая ситуация является результатом многолетних усилий балтийского истеблишмента дистанцироваться от России. Выход из ЭК БРЭЛЛ
рассматривается в Прибалтике исключительно как шаг к энергетической
независимости от РФ. Политизированность энергетических вопросов ограничивает возможности поисков их решения между государствами Балтии
и Россией, хотя, возможно, именно этот формат сотрудничества был бы
более удачным и результативным для каждой из сторон.
Учитывая сохраняющуюся зависимость Прибалтийских стран от российской электроэнергии, а также технические сложности в управлении
создающегося Балтийского энергетического кольца (только за первые
18 месяцев работы литовско-шведского кабеля зафиксирован 21 аварийный случай), еврочиновники предпочитают не делать акцент на выходе
Латвии, Литвы и Эстонии из ЭК БРЭЛЛ. Подобными действиями Брюссель как будто хочет отгородить себя от непредсказуемости и рисков новой (еэсовской) энергосистемы в Прибалтике. Балтийский регион предс
тавляет для европейцев интерес не столько в контексте его отделения
от общего с Россией энергетического пространства, сколько как территория объединения двух энергосистем ЕС – западной (UCTE) и северной
(NORDEL). Их синхронизация в дальнейшем потребует выхода Латвии,
Литвы и Эстонии из ЭК БРЭЛЛ. В таких обстоятельствах российская
электроэнергия, скорее всего, утратит своё доминирующее положение, но
вряд ли будет полностью вытеснена с балтийского рынка.
Обретя условную независимость от российских энергопоставок, государства Балтии будут привязаны к новым поставщикам электроэнергии –
Швеции и Польше. Скандинавский и польский рынки электроэнергии
представляют собой конкурентные системы (биржи) с разными ценами,
и, что окажется для конечных потребителей электроэнергии выгоднее –
новые, прерывающиеся и подверженные сезонным колебаниям поставки
или прежние, стабильные российские, – большой вопрос. Расчёт на то,
что при наличии конкурентного рынка электроэнергии Балтийские страны станут меньше платить, пока не оправдался. С присоединением трёх
республик к Северной бирже электроэнергии (Nord Pool) цена на неё не
только не сократилась, а, наоборот, увеличилась. В результате стоимость
электроэнергии в регионе остаётся одной из самых высоких в ЕС и имеет
тенденцию к росту42. Какой будет политика ценообразования с 2025 г.,
42
Цены на электроэнергию в странах Балтии растут которую неделю подряд //
Sputnik Латвия. 2019. 29 января. URL: https://m.lv.sputniknews.ru/economy/20190129/
10788026/Jelektrichestvo-Latvii-stalo-samym-dorogim-Pribaltike.html (дата обращения:
11.02.2019).
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срока планируемого выхода Прибалтики из ЭК БРЭЛЛ, и будет ли "европейская цена", как заявляют местные политики, на 10–15 % ниже российской, тоже остаётся неясным.
Нет окончательного решения по вопросу финансирования Балтийского энергетического кольца, объединяющего три электрических кабеля: из
Литвы в Швецию и Польшу и из Эстонии – в Финляндию. В начале этого
года из фондов ЕС перечислено 323 млн евро (75 % от общей суммы) на
реализацию первого этапа Плана синхронизации балтийских сетей, хотя сам документ был принят в 2009 г. Будучи странами – реципиентами
Европейского союза, Латвия, Литва и Эстония готовы взять на себя лишь
часть (15 %) расходов на её строительство. Однако и эти затраты являются для трёх республик внушительными, поэтому очевидно, что основное
финансовое бремя за присоединение к энергосистеме ЕС ляжет на плечи
потребителей электроэнергии.
Намерение Балтийских стран выйти из ЭК БРЭЛЛ придало импульс
планам модернизации энергетического комплекса Калининградской облас
ти. Их результатом стал перевод электроснабжения (и газоснабжения)
региона в автономный режим. По мере синхронизации электросетей прибалтийских республик с электросетями континентальной Европы России
придётся внести существенные изменения в работу ЭК БРЭЛЛ. После
выхода из него Латвии, Литвы и Эстонии коммерческие поставки российской электроэнергии на Балтику, видимо, будут осуществляться уже
отдельными энергосистемами РФ и Прибалтийских государств.
Ключевые слова: страны Балтии – ЕС – европейская интеграция – энергетика – рынок электроэнергии – Россия.
Keywords: the Baltic states – the EU – European integration – energy sector –
electricity market – Russia.
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