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Аннотация: 
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жен. Отмечается устойчивый противоречивый характер энергетического сотрудничества 
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Традиционно энергетика входит в одну из важнейших сфер взаимодей-
ствия Российской Федерации с североевропейскими странами. Учитывая 
особенности российской внешнеторговой ориентации в постсоветский пе-
риод, а также приоритетность для европейских стран вопросов обеспече-
ния энергетической безопасности, перспективы дальнейшего сотрудниче-
ства между ними в этой сфере являлись до недавнего времени обнадежи-
вающими для России. Вплоть до настоящего времени на топливно-сырье-
вые и энергетические ресурсы приходилась львиная доля экспортных рос-
сийских поставок в Евросоюз в целом и североевропейские страны, в част-
ности. Еще до введения европейских антироссийских санкций около 90% 
приходилось на энергетические ресурсы – нефть и природный газ, экспор-
тируемые в Евросоюз [11, с. 15-16]. 

Данный тренд свидетельствовал о заинтересованности Российской 
Федерации развивать именно энергетическое сотрудничество с североев-
ропейскими странами и с Евросоюзом в целом. Энергетический диалог 
между РФ и ЕС был начат на саммите, который был проведён в Париже 2000 
г. Принятое на нем решение, инициированное председателем Европейской 
Комиссии Р. Проди, заключалось в существенном увеличении в Евросоюз 
российских поставок энергоносителей, в которых заинтересован ЕС, тогда 
как взамен Россия будет получать европейские инвестиции и технологии, в 
которых она тоже заинтересована. Следовательно, предполагалось взаимо-
выгодное сотрудничество [7]. 

Однако начатый диалог не смог привести к нужным для нашей страны 
результатам. Проблема заключалась в сложностях развития сотрудничества 
России и Евросоюза в области энергетики. К примеру, Евросоюз стремился 
к скорейшей ратификации Российской Федерацией Договора к Энергети-
ческой Хартии, подписанный ею еще в 1994 г., однако применяющей его 
лишь на временной основе. С принятием в 2009 г. Евросоюзом программы 
реформирования энергетики предполагалось увеличение и без того высо-
кого уровня конкуренции, а также повышение эффективности распределе-
ния энергоресурсов и их поставок. По мнению Евросоюза, достигнуть по-
ставленной цели возможно через ослабления контроля поставщиками 
энергии над распределительными сетями и трубопроводами. По убежде-
нию российских экспертов, третий энергетический пакет скажется на огра-
ничении деятельности Газпрома и структур, связанных с ним [6]. 

Итак, энергетическое сотрудничество России со странами североевро-
пейского региона с самого начала было затруднительным. В частности, рос-
сийско-шведские отношения традиционно развивались трудно. Очередное 
ухудшение отношений имело место в 2006 г. и в последующие годы, когда 
пришедшее к власти правоцентристское правительство Рейнфельдта во 
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внешней политике отличалось антироссийской риторикой, что нашло свое 
отражение в отказе предоставить России прокладку газопровода «Север-
ный поток» в шведской экономической зоне. Это и понятно, ведь энергети-
ческой зависимости от России Швеция не ощущала, покрывая энергетиче-
ские потребности, главным образом, поставками из Норвегии. 

Став в 2009 г. страной-председателем ЕС, Швеция сохранила антирос-
сийскую риторику, выказывая свое неодобрение встрече Россия – ЕС в Сток-
гольме, которую она же и отменила. В этой связи российская сторона выска-
зывала свои сомнения по поводу результативности проведения данного ме-
роприятия в этой стране. Однако в том же году произошел разворот в отно-
шениях с Россией, радикально улучшая их. Швеция дала свое согласие на 
строительство «Северного потока», тем самым устраняя причину, препят-
ствовавшей проведению саммита Россия – ЕС в столице Швеции. 

В Москве в 2010 г. подписанный Меморандум о взаимопонимании 
между странами означал начало энергетического сотрудничества в рамках 
совместных проектов по повышению энергетической безопасности и эф-
фективности. Также шведская сторона была заинтересована в развитии и 
наращивании использования возобновляемых источников энергии с при-
менением технологий экологически чистой переработки отходов, причем, 
не только на территории России и Швеции, но и других стран. Стороны до-
стигли принципиального согласия сотрудничать на постоянной основе [8]. 

Однако многие шведские политики критически оценивали прокладку 
трубопровода. Так, проект «Северный поток–1» подвергался критике по эко-
логическим соображениям. В частности, высказывались сомнения по по-
воду предоставленных «Газпромом» и прежним министром окружающей 
среды А. Карлгреном гарантий «крайне ограниченного» [4] влияния на эко-
логию строящегося трубопровода. В свою очередь, «Северный поток–2», 
даже не затрагивающий шведских территориальных вод, вызывал скепсис 
оборонного ведомства Швеции, считавшего рискованным мероприятием 
российское присутствие на шведском острове Готланд [4]. В целом, Швеция 
пыталась придерживаться заданной цели энергетического союза, избегая 
усиления зависимости от одного поставщика. 

Летом 2018 г. шведская сторона одобрила заявку компании Nord Stream 
2 AG, осуществляющей строительство газопровода «Северный поток–2». Это 
позволяло компании строить газотранспортную магистраль в шведских тер-
риториальных водах. Шведское правительство заявило об отказе чинить 
препятствия процессу прокладывания трубопровода в собственной эконо-
мической зоне, т.к. право отклонения заявки не предусмотрено ни нацио-
нальным, ни международным правом. Еще в 2020 г. Швеция продолжала 
поддерживать проект, а вводимые США санкции против «Северного потока–
2» экс-премьер и глава МИДа Швеции, ныне сопредседатель Европейского 
совета по международным отношениям Карл Бильдт и вовсе расценивал 
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как прямое американское вмешательство в европейские дела и призывал 
ЕС не бояться ограничений против проекта [1]. Правда, следует учесть, что 
шведские компании не были задействованы в проекте, а потому риск для 
Стокгольма от введения американских ограничений предполагался мини-
мальный. Однако в ходе специальной военной операции России на Украине 
5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и 
Анн Линде, а также послы 30 стран-членов НАТО подписали протоколы о 
вступлении новых государств в НАТО, что фактически замораживает проект 
«Северный поток–2» на неопределенный срок. 

Норвегия наряду с Россией использует арктические богатства. Именно 
поэтому, с точки зрения российской стороны, крайне затруднительно дого-
вориться с ней о справедливом их использовании [10, с. 118]. Полномасштаб-
ное российско-норвежское партнерство изначально осложнялось нали-
чием взаимных противоречий. Согласимся с позицией российского посла в 
Норвегии Ю.Е. Фокина (1995-1997 гг.) касательно главной причины трудно-
стей в отношениях между странами в постсоветский период, а именно, 
страха, недоверия и подозрительности как наследия «холодной войны» [14, 
с. 71]. Преследуя, в первую очередь, собственные национальные интересы, 
обе страны долгое время стремились не допустить открытой конфронтации, 
хотя двусторонние противоречия не разрешались. Тем не менее, межгосу-
дарственные отношения можно было назвать сбалансированными и добро-
соседскими. 

Политический климат в российско-норвежских отношениях традици-
онно определяется историческими связями. Если советская Россия в усло-
виях «холодной войны» в норвежском сознании воспринималась как геопо-
литическая угроза, то, по крайней мере, последние четверть века Россия ас-
социировалась с геоэкономическим конкурентом на энергетическом 
рынке. Похоже, «украинский кризис» вновь сместил акценты в современном 
восприятии России в сторону геополитической угрозы, свидетельством 
чего является желание Швеции вступить в североатлантический альянс, 
способный, по ее мнению, защитить от «российской угрозы». Правда, напря-
женность в российско-норвежских отношениях стала нарастать задолго до 
украинских событий. Политику Норвегии в отношении присутствия России 
на архипелаге Шпицберген можно назвать дискриминационной. Это и по-
нятно, ведь обилие нефтяных запасов региона способствует усугублению 
разногласий и конкурентной борьбы между странами. Так, Йонас Гар Стёре, 
будучи министром иностранных дел Норвегии, еще в 2006 г. заявлял, что 
«если в районе Шпицбергена найдут нефть, только Норвегия имеет право 
определять, когда и кто и на каких условиях станет ее добывать» [3, с. 9]. 
Несомненно, подобные заявления шли вразрез позиции не только россий-
ских нефтяных компаний, но и международных организаций, 



Малоземов С. И., Тарасов Р. С., Тарасова Е. А., Кузнецов В. Л. Энергетическое …   

рассматривающих данный регион со ссылкой на международное право сво-
бодным для хозяйственной деятельности. Кстати, «Гринпис, назвала между-
народной провокацией желание Норвегии в 2015 г. выставить на торги 
нефтяные месторождения на архипелаге Шпицберген. 

Очередным примером противоречивой позиции норвежской стороны 
стали ее длительные дипломатические переговоры с Россией по вопросу 
разграничения морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледо-
витом океане, завершившиеся в 2010 г. [5]. Несмотря на заявления Норвегии 
о совместном взаимодействии в спорном районе, подписанный в Мурман-
ске договор оставил неурегулированными некоторые вопросы недрополь-
зования и совместной разработки нефтегазовых запасов найденных место-
рождений, что создавало серьезные препятствия дальнейшему энергетиче-
скому сотрудничеству обеих стран. Например, договор предусматривал вы-
деление «Специального района», в котором по доверенности норвежской 
стороны Россия получала полномочия по осуществлению своих прав [13, с. 
63]. Естественно, препятствия, чинимые Норвегией в этом районе, лишь со-
здают новый очаг соперничества между странами. В договоре также не про-
писан статус Шпицбергена о фактическом признании российской стороной 
норвежских действий на архипелаге [12, с. 38]. В целом же предполагалось, 
что договор разрешил территориальный вопрос между арктическими госу-
дарствами. 

Обострение международной обстановки в связи с разжиганием укра-
инского кризиса в 2014 г. заметно снизило интенсивность двусторонних 
межгосударственных контактов. Норвегия поддержала принятый Евросою-
зом основной пакет санкций в отношении России, тем самым подтвердив 
проведение политической линии в фарватере Евросоюза, даже не являясь 
ее членом. Более того, Норвегия пошла на введение дополнительных огра-
ничений экспорта в Россию своих технологий и оборудования, предназна-
ченных для освоения нефтяных и шельфовых месторождений. 

Наряду с российскими компаниями санкциям подверглись также сов-
местные компании [9]. С одной стороны, санкционная политика Норвегии, 
направленная против прямого конкурента в борьбе за энергетические 
рынки Европы, вполне понятна. Однако, с другой, – подобная политика для 
России неприемлема, ибо противоречит партнерскому духу межгосудар-
ственных взаимоотношений, что вынуждает ее действовать на основе вза-
имности. 

Сложность современной геополитической обстановки в мире лишь 
подтверждает актуальность энергетической проблемы и актуализирует 
важность добычи энергетических ресурсов, наращивания объемов их экс-
порта, а потому укрепления межгосударственных контактов. Поэтому в пер-
спективе России и Норвегии все же придется преодолевать сложившиеся 
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трудности энергетических взаимоотношений и выстраивать их на конструк-
тивной основе. 

Энергетические ресурсы Финляндии невелики. Поэтому неудиви-
тельно, что основы тесного советско-финляндского энергетического взаи-
модействия были заложены ещё в годы «холодной войны». После распада 
Советского Союза традиционное двустороннее сотрудничество в области 
энергетики осталось приоритетным направлением взаимодействия, хотя 
формы его подверглись существенным изменениям. Подписание в 1992 г. 
двустороннего межправительственного Соглашения о торговле и экономи-
ческом сотрудничестве затрагивало и вопросы энергетики. 

Крупнейшим игроком в российско-финляндском энергетическом со-
трудничестве, начиная с 1998 г., становится концерн Fortum, контрольный 
пакет акций которого принадлежит министерству промышленности и тор-
говли Финляндии. Кроме того, в 2005 г. он контролировал почти треть всех 
акций крупнейшей российской электросетевой компании Северо-Запада 
России «Ленэнерго». Реформирование отечественной энергетики в 2005 г. 
привело к разделу предприятия на четыре компании. Генерирующие ак-
тивы реформируемого предприятия перешли под управление Территори-
ально-генерирующей компании (ТГК–1), в котором финские акционеры 
также вошли в состав собственников. 

В связи с тем, что гидроэлектростанции составляют около 50% мощно-
стей ТГК–1, финский концерн способен вырабатывать электроэнергию без 
сжигания природного газа, поэтому больше заинтересован в наращивании 
экспорта относительно дешёвой российской электроэнергии в Финляндию 
и другие страны Северной Европы, чем более дорогого природного газа. 

Среди крупнейших энергетических компаний с российским участием в 
Финляндии – «Тебойл», являющаяся дочерней компанией концерна ЛУ-
КОЙЛ, и «Нижекс», входящая в структуры ОАО «Нижнекамскнефтехим».  

В 2006 г. стороны для связи энергосистем России и Финляндии одоб-
рили проект прокладки по дну Финского залива высоковольтного кабеля 
длиной в 150 км, который предусматривал транспортировку до 8,7 млрд. 
кВт/ч электроэнергии из Ленинградской области в Финляндию. 

Финляндия – крупнейший покупатель российской электроэнергии с 
долей более 57% в общем российском экспорте энергии высокого напряже-
ния. На нее приходятся примерно две трети финляндского импорта элек-
троэнергии, она покрывает около 12% энергопотребления Финляндии и 
сравнима по объему с общей выработкой электроэнергии финскими ГЭС. 

В связи с решением правительства Финляндии в 2002 г. соорудить в 
стране ещё один ядерный реактор на АЭС Олкилуото был проведен между-
народный тендер с участием американской корпорации General Electric, 
российской компании Атомстройэкспорт и французско-немецкого 
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консорциума Framatome ANP, который и выиграл тендер. Однако в связи с 
затягиванием сроков и значительным ростом его стоимости правительство 
Финляндии решило отменить строительство энергоблока. 5 октября 2011 г. 
оно решило строить новую АЭС «Ханхикиви–1». Соглашение о разработке 
проекта 3 июля 2013 г. заключили компании Fennovoima Oy и ЗАО «Русатом 
Оверсиз», дочернее предприятие российской государственной корпора-
ции «Росатом». 

В 2014 г. правительство Финляндии одобрило проект строительства 
данной АЭС при участии России, а национальный парламент подтвердил 
это решение со сроком завершения в 2024 г. Fennovoima в июне 2015 г. по-
дала заявку на получение лицензии на строительство станции. 

Важной областью российско-финляндского взаимодействия являются 
также вопросы ядерной безопасности. В 2003 г. Финляндия присоедини-
лась к глобальному партнёрству в обеспечении ядерной безопасности на 
Северо-Западе России, инициированном в 2002 г. «Группой восьми», она 
также участвует в фонде поддержки «Окна ядерной безопасности» экологи-
ческого партнёрства Северного измерения. 

До недавнего времени топливно-энергетические продукты продол-
жали оставаться основными статьями российского экспорта в Финляндию. 
Их закупки строились на коммерческой основе с должным учётом конку-
рентоспособности. Россия не навязывала финским предприятиям ненуж-
ные им российские топливно-энергетические продукты или иные формы 
энергетической кооперации и откликалась на её нужды и потребности в 
приемлемой и уважительной для Финляндии форме. 

Весьма важная часть комплекса российско-финляндского энергетиче-
ского сотрудничества – деятельность финляндской государственной компа-
нии Fortum, являющейся крупнейшим инвестором и партнёром российских 
компаний в энергетической области. В 2008 г. она вложила в российскую 
экономику более 2,5 млрд. евро, приобретя территориальную генерирую-
щую компанию ТГК–10, чьи производственные активы находятся на Урале и 
в Западной Сибири. Компания Fortum принимала участие в строительстве 
и модернизации энергоблоков Челябинской и Тюменской ТЭЦ, турбины на 
Тобольской ТЭЦ. Самый крупный проект Fortum в России – сооружение трёх 
энергоблоков Няганской ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе. 

В общей сложности финская компания владеет девятью электростан-
циями в России, большая часть которых работает на природном газе ТЭЦ, 
некоторые из них – на российском угле. Она владеет 29,5% ОАО «Территори-
альная генерирующая компания» (ТГК–1), которой принадлежат гидро- и 
теплоэлектростанции, расположенные в Санкт-Петербурге, в Ленинград-
ской области, республике Карелии и на Кольском полуострове, а также теп-
ловые сети Санкт-Петербурга. Являясь крупнейшим инвестором и серьёз-
ным партнером российских компаний в области энергетики, финский 



  Контентус. 2022. № 7 

 
41 

 

концерн Fortum входит в Консультативный совет по иностранным инвести-
циям в России. 

Важно подчеркнуть, что Финляндия одновременно участвует в тесном 
энергетическом сотрудничестве с другими странами Северной Европы. 
Ещё в 1963 г. они создали энергообъединение «Нурдэль» (Nordel), которое 
стало специализироваться на решении технических вопросов взаимодей-
ствия их энергосистем. Его создание стало первым шагом на пути либера-
лизации субрегионального рынка энергии. В 1993 г. объединение стало за-
ниматься созданием структуры единой североевропейской энергетиче-
ской системы. Наконец, в 2009 г. полномочия «Нурдэль» перешли к «Евро-
пейскому сообществу операторов магистральных сетей в области электро-
энергетики» (ENTSO-E), которое объединило электросети многих государств 
– членов ЕС. 

Стремясь интегрировать свои рынки энергетики, страны Северной Ев-
ропы создали Северный пул (Nord Pool), в сферу ответственности которого 
вошли вопросы обмена электроэнергией. В результате появился общий для 
них оптовый рынок электроэнергии, через который продаётся более 75% 
всей генерированной в субрегионе энергии. Его неотъемлемой частью яв-
ляется и Финляндия. Таким образом, российско-финляндское сотрудниче-
ство в области энергетики приобрело важное значение для других северо-
европейских государств [2, с. 270-271]. 

Для Финляндии с её ограниченными энергоресурсами большое эконо-
мическое значение приобретают вопросы энергосбережения, повышения 
эффективности использования энергии, более широкое применение возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ). Помимо национальных усилий в этих 
сферах, развития взаимодействия с другими северными странами и чле-
нами ЕС, а также в рамках Совета государств Балтийского моря (СГБМ), Со-
вета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и Северного измерения, 
в деятельности которых участвует и Россия, Хельсинки в этих областях 
весьма активно развивает сотрудничество с Москвой. Данные вопросы при-
обретают особое значение после принятия в Финляндии новой энергетиче-
ской стратегии. 

Традиционное российско-финляндское энергетическое сотрудниче-
ство носит прагматический характер, мало подверженный влиянию колеба-
ний политической конъюнктуры. Это в полной мере касается и проекта «Се-
верный поток–2», к которому, как заявил премьер-министр Юхи Сипили, 
Финляндия относится прагматически. Это сотрудничество развивается как 
в области традиционных, так и возобновляемых источников энергии и про-
должает приносить участвующим в нём странам и компаниям коммерче-
ские и иные результаты. 
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Несмотря на это, сотрудники полиции безопасности Финляндии в 
своём отчете сообщили, что российская энергетическая политика направ-
лена на то, чтобы поставить страну в зависимое положение, и что главной 
целью российской разведки в 2015 г. было повлиять на энергетическую по-
литику Финляндии. В свою очередь, ученые Финского института междуна-
родных отношений предупреждали финнов об опасности агрессивного по-
ведения и политизации энергетического сотрудничества со стороны Рос-
сии и рекомендовали властям подготовиться к вероятному кризису в дву-
сторонних отношениях. Для того чтобы обезопасить себя от «агрессии» со 
стороны России, нужно, по мнению экспертов этого института, избегать 
стратегических инвестиций в её экономику, продолжать военное сотрудни-
чество с западными партнерами на всех уровнях, информировать партнё-
ров по ЕС о всех событиях в финляндско-российских отношениях и сооб-
щать России о неприемлемости нарушения международных соглашений. В 
результате в настоящее время Финляндия показательно уничтожила все 
энергетические отношения с Россией, ибо отказалась от закупок россий-
ского газа, электричества, в дополнение разорвав контракт на строитель-
ство российской АЭС. 

Общей тенденцией развития энергетики стран региона, вплоть до 2022 
г., являлся их активный выход на внутренний российский рынок. Так, нор-
вежская сторона была заинтересована в совместной разработке месторож-
дений углеводородов в Баренцевом и Охотском морях. Швеция была готова 
делиться собственным опытом повышения энергоэффективности в России, 
а Финляндия была нацелена на сотрудничество с Росатомом. Однако в 
настоящее время энергетическое сотрудничество России со странами се-
вероевропейского региона практически заморожено.  
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