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ВЫХОД СТРАН БАЛТИИ  
ИЗ ЭНЕРГОКОЛЬЦА БРЭЛЛ:  
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

В статье рассматриваются основные причины выхода стран Бал-
тии из «энергокольца» БРЭЛЛ. Среди базовых определяются политиче-
ские (необходимость обеспечения региональной энергобезопасности ЕС) 
и технические, обусловленные спецификой работы европейских энергосе-
тей. В качестве основных следствий определяются технические работы 
по трансформации энергосетей и продолжающийся диалог ЕС с Россией.

Ключевые слова: энергокольцо БРЭЛЛ, энергосистема ЕС, страны 
Балтии.

Выход прибалтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ трактуется прес-
сой по-разному, но в большинстве случаев, имеет весьма однобокий взгляд. 
Основан он на политическом контексте, являющем собой показательное 
противостояние этих государств с Россией, выступающей в качестве пре-
емницы СССР. Это даже не противодействие Запада и РФ, не попытки ЕС 
оказать влияние. Скорее, это попытки Прибалтики создать видимость своей 
значимости как для ЕС, так и для России, что, несомненно, является пре-
красной пищей для масс-медиа и на руку политической элите прибалтий-
ских стран, так как представляет собой средство влияния на население 
и создание образа, так называемого, «внешнего врага», ну и как следствие, 
укрепление патриотизма. 

При этом, со стороны РФ наблюдается идентичная картина с подтек-
стом: «мы столько для них сделали, а они…» [6]. Для трезвой оценки ситу-
ации следует смотреть на нее со стороны ЕС, причем сугубо с экономиче-
ской позиции – объединения энергосетей внутри Евросоюза. То есть, если 
ты в составе ЕС, значит должен подгонять энергосети, и не только, под об-
щепринятый стандарт. Обусловлено это, прежде всего, политикой экономии 
ресурсов и возможностью тем самым попытаться сберечь экологию.

Объединение энергосистем выгодно для ЕС, так как при едином стан-
дарте легче вести наблюдение и учет. Кроме того, появляется возможность 
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автоматизации многих процессов и исключения ненужных этапов, как след-
ствие происходит экономия и времени, и рабочей силы, и бюджета. В прин-
ципе, именно к достижению этих целей и ведет энергетическая интеграция, 
отсюда и упорный интерес в ее продвижении. Появление такого понятия, 
как Европейский энергетический союз, лишний раз доказывает важность 
для Европы продвижения идей энергетической интеграции, хотя и являет-
ся лишь новым названием для довольно давно запущенных проектов. Син-
хронизация электрических сетей Балтийских стран с «континентальной» 
европейской сетью имеет ключевое значение для достижения Энергетиче-
ского Союза. Что отсылает нас к саммиту Евросоюза 2015 года, на котором 
и было объявлено о «необходимости создания Энергетического Союза» [7]. 
Из доклада Еврокомиссии и становится очевидной причинно-следственная 
связь: Энергетический Союз – политика энергетической интеграции – пере-
подключение энергосетей стран Балтии. В докладе указывается, что на дан-
ный момент Европейский Союз тратит до четырехсот млрд. евро ежегод-
но. «В совокупности страны ЕС ежегодно тратят 120 млрд. евро на прямые 
и косвенные энергетические субсидии». При этом в докладе было заявлено, 
что к 2020 году планируется достигнуть все цели энергосбережения, воз-
никает лишь одно «но»: для этого придется вложить порядка одного трил-
лиона евро.

В целом, можно сделать вывод, что трио целей энергополитики Евро-
пейского Союза не изменилось, лишь трансформировалось в новый тер-
мин  – Энергетический союз. Безопасность, цена, экология – работа по этим 
краеугольным направлением энергополитики ЕС велась, ведется и предсто-
ит в будущем. Все прочие направления, так или иначе, повторяют основную 
тройку. Таким образом, энергетическая интеграция стран Балтики имеет 
очень большое значение для Энергетического союза Евросоюза. Подтверж-
дением этому может служить встреча 18 декабря 2017 года вице-президен-
та по энергетическому союзу Мароша Шефковича, комиссара по вопросам 
климата и энергетики Мигеля Ариаса Каньете и министров энергетики стран 
Балтии и Польши [5]. И одним из наиболее важных моментов можно на-
звать обсуждение наилучшего решения и способа синхронизации электро-
сетей к концу мая 2018. Вице-президент, комиссар и министры подтвердили 
свою решительную позицию по приверженности проекту синхронизации 
в качестве краеугольного камня для реализации приоритета Энергетическо-
го союза Комиссии Юнкера.

В последние годы в энергетической политике ЕС изменение претерпе-
вало в основном направление безопасности, имеющее красивое название 
«энергетическая безопасность, солидарность и доверие» [2], от которого так 
и веет духом демократии, пропагандируемой ЕС в своей внешней полити-
ке. Для достижения солидарности все страны-члены ЕС должны быть еди-
ны в своем мнении, то есть требуется некий консенсус, придти к которому 
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весьма трудно [3. С. 88]. Лидеры Европейского Союза пришли к пониманию 
необходимости усовершенствования инструментов общей энергетический 
политики в силу противостояния в этой сфере РФ, как главному постав-
щику, и, конечно же, нестабильности поставок, угрожающей безопасности 
стран региона. Поэтому, обеспечение энергетической безопасности являет-
ся на сегодняшний день одним из базовых направлений деятельности Евро-
пейского союза.

События последних лет, обусловленные кризисом на Украине и, после-
довавшей за ней проблематизацией взаимоотношений между Европейским 
Союзом и Российской Федерацией, стимулировали Евросоюз к поиску таких 
политических способов взаимодействия, которые могли бы гарантировать на-
дежную поставку энергоресурсов в Европу, причем по заниженным ценам.

Одной из таких стратегий на данный момент может стать координация 
энергетической политики всех государств Евросоюза, реализуемая в пер-
вую очередь, посредством проекта Европейского энергетического союза. 
Так, один из глав Еврокомиссии, Ж.-К. Юнкер, определял энергетическую 
политику и активизации ее проведения, в качестве одного из базовых при-
оритетов своей деятельности. По его мнению «российский фактор» в том 
числе является важным импульсом создания Энергетического Союза, в пер-
вую очередь для обеспечения безопасности поставок. Например, он отме-
чал: «… Европа слишком сильно зависит от импорта топлива и газа <...> 
если цена энергии с Востока станет слишком дорогой с коммерческой или 
политической точки зрения, Европа должна быть способна безболезненно 
переключиться на другие каналы поставки» [4]. Соответствующие функции 
были сформулированы им в сфере практических функций будущего Энер-
гетического союза [4]. При этом, сложно не обратить внимание на то, что 
под идеей Энергосоюза был объединен набор ранее созданных проектов 
ЕС. И как пишет в своей статье Н.Ю. Кавешников: «Новая символика лишь 
повышает политический профиль энергетических вопросов, что в перспек-
тиве повысит эффективность реализации существующих планов» [4].

Возвращаясь к теме синхронизации электросетей стран Балтики и ЕС 
можно говорить о том, что с самого начала Комиссия Юнкера была ори-
ентирована на осуществление стратегических проектов энергетической 
инфраструктуры и разработала варианты, прекращения «энергетической 
изоляции» стран Балтийского региона. Устранить ее следует посредством 
повышения их интеграции в энергетический рынок Европейского союза. 
Главная цель в скорейшей синхронизации электрических сетей стран Бал-
тии. Так почему же эта синхронизация является для Энергетического Союза 
одним из центральных энергетических приоритетов в энергополитике ЕС. 
И даже соответствующие положения были включены в список принятых 
Комиссией в ноябре 2017 года проектов. Эти проекты являются главными 
инфраструктурными элементами, направленными на объединение энерго-
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систем стран Европейского Союза. Европейская комиссия зависит от под-
держки Балтийских государств в этом отношении.

Однако помимо политических контекстов европейской безопасности 
и с целью полного понимания исследуемого вопроса, необходимо рас-
смотреть строение электросетей Евросоюза, их структуру, расположение. 
В период разработки европейского ТЭО в ней действовали две базовые 
энергетические системы это UCTE и NORDELL, а также четыре меньше-
го масштаба. В состав первой, UCTE, или Центрально-Европейской син-
хронной зоны входили энергосистемы таких стран как Австрия, Бельгия, 
Болгария, Босния и Герцеговина, часть Венгрии, Германия, Греция, часть 
Дании, Испания, Италия, Люксембург, Македония, Нидерланды, Польша, 
Португалия, часть Румынии Словакия, Словения, Сербия, Франция, Хорва-
тия, Черногория, Чехия, западная Швейцария. Кроме того, с UCTE связаны 
энергосистемы Англии. Во вторую, NORDELL, или Северную синхронную 
зону были включены энергетические системы части Дании, Исландии, Нор-
вегии, Финляндии и Швеции.

Кроме этих двух основных энергетических сетей, в ней также имеются: 
ATSOI, BALTSO, ETSO и UKTSOA. Значимая в контексте нашей работы, 
BALTSO – это организация, созданная для координации работы энергосистем 
стран Балтии. Кроме того, в 2009 году произошли изменения, связанные с ци-
клопическим проектом под названием ENTSO-E, изменившие в свою очередь, 
общую ситуацию в Европе. По сути, ей была необходима единая энергетиче-
ская система, объединяющая в себе все шесть энергосистем. При этом понят-
но, что этот вопрос является сложным и с технической и с экономико-финан-
совой точки зрения. Быстрого решения иметь он просто не может.

Итак, в 2009 году было создано ENTSO-E, представляющее собой объ-
единение сорок одного системного оператора всех шести энергетических 
объединений в тридцати пяти европейских государствах [1]. По сути, воз-
вращаясь к началу и энергополитики в целом – это безопасность, экономия, 
экология. И начинается объединение естественно с наиболее масштабных 
по площади, объему генерации электричества и числу потребителей – энер-
госетей UCTE и NORDELL.

Здесь почти сразу возникают трудности, причем неожиданные, по-
скольку носят сугубо географико-технический характер, так как, на восто-
ке Европы соединительные линии между UCTE и NORDELL могут прой-
ти только через территорию Балтийских стран. Это единственный вывод, 
формирующийся после взгляда на карту. Получается, что страны Прибал-
тики играют весьма опосредованную роль при решении масштабнейшей, 
но крайне сложной технической цели – синхронизации UCTE и NORDELL, 
невозможной за рамками территорий прибалтийских стран. Вся заявленная 
ЕС «любовь» и поддержка прибалтийских стран в спорах с РФ разбивается 
о циничную «изнанку», им просто нужна эта территория. 

Использование соединений этих систем по линиям Литва-Польша, Лит-
ва-Швеция, Эстония-Финляндия не политической прихотью ЕС и, тем бо-
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лее, правительств прибалтийских государств – это всего лишь техническая 
необходимость ENTSO-E, где Балтика выступает не важным партнером, 
а элементом в системе объединения энергосетей. Поэтому столь важный 
процесс ENTSO-E – это не выход Прибалтики из состава ЭК БРЭЛЛ, а син-
хронизация UCTE и NORDELL, то есть просто слияние двух энергосистем 
через ее территорию.

В этом заключается техническая причина выхода Балтики из БРЭЛЛ, 
лишенная политических контекстов. Поэтому, отчасти, и не прекращается 
энергодиалог Россия – Евросоюз, так как газ и электричество – две абсо-
лютно автономные составляющие этого диалога. Основная идея создания 
ENTSO-E: «обеспечение надежной эксплуатации, оптимального управле-
ния и развития европейской системы передачи электроэнергии для обеспе-
чения энергетической безопасности». Эта идея имеет фундаментальный 
контекст: прежде всего энергетическая безопасность заключается в бес-
перебойной подаче электроэнергии при любых ЧП. Это предполагает, что 
технико-экономическое обоснование для ENTSO-E будет разрабатываться 
и дальше. На  данный момент невозможно точно определить, что какой 
из двух базовых вариантов энергетической политики будет для Европы бо-
лее выгоден: вложение ресурсов в восстановление своей базовой генерации 
или достижение устойчивых договоренностей с Россией и Белоруссией, 
а значит энергодиалог РФ – ЕС будет продолжаться.
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The article discusses the main reasons for the Baltic countries (Latvia, 
Lithuania and Estonia) to leave the “energy ring” BRELL. Among the basic 
reasons: political ones (the need to ensure regional energy security of the EU) 
and technical ones are determined, due to the specifics of the European energy 
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