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The article justifies the need for the search of new approaches to the formation of suprana-

tional and regional social and economic systems including the ones with implementation of re-
sources potential of new EU and Russian Federation member states. The move is claimed to raise 
efficiency and competitiveness of European economy on global goods and services markets. 

The emphasis is put on the Baltic macro-region wherein it is necessary to form a reliable in-
frastructure (including LNG) for the most ecological type of hydrocarbons as the reserve natural 
raw providing risks insurance. Hence the North West region of the Russian Federation might be-
come a real guarantor in providing its partners in Baltic macro region with this natural resource. 
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В статье обосновывается необходимость поиска новых подходов к формированию 

наднациональных и региональных социально-экономических систем, в том числе, с ис-
пользованием ресурсных потенциалов «новых» стран – членов ЕС и Российской Федера-
ции, что позволит повысить конкурентоспособность европейской экономики на гло-
бальных рынках товаров и услуг. 

Особое внимание уделено Балтийскому макрорегиону, в котором необходимо фор-
мирование надежно функционирующей инфраструктуры (включая СПГ) для резервного и 
страхующего риски наиболее «экологичного» вида углеводородного сырья – природного 
газа. В этом случае Северо-запад Российской Федерации, по мнению авторов, может 
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стать действительным гарантом в обеспечении этим ресурсом своих партнёров по 
Балтийскому макрорегиону. 

Ключевые слова: интеграционные процессы; макрорегион; регионализация геогра-
фического пространства; Балтийский макрорегион; ресурсный потенциал членов ЕС. 

 

Процесс регионализации европейско-
го географического пространства имеет 
длительную историю, причем как в пре-
делах самой Европы, так и с вовлечением 
глобального мирового пространства. На-
чиная с заселения современным челове-
ком и до настоящего времени формирова-
ние различных региональных социально-
экономических структур различных мас-
штабов, трансформация их границ и ие-
рархической структуры является важней-
шим фактором эволюции человеческой 
цивилизации. 

Необходимо искать новые подходы 
формирования наднациональных регио-
нальных социально-экономических сис-
тем, в том числе, с использованием ре-
сурсных потенциалов «новых» стран – 
членов ЕС и Российской Федерации, что 
позволит повысить конкурентоспособ-
ность европейской экономики на глобаль-
ных рынках товаров и услуг. 

Конкурентоспособность ведущих 
экономик ЕС в значительной степени за-
висит от «энергетической» составляющей 
себестоимости ее продукции. Сталкиваясь 
с постоянным ростом потребностей в 
энергоресурсах и не имея необходимых 
объемов собственных топливно-значи-
тельных ресурсов, ведущие страны ЕС 
вынуждены вовлекать «дорогостоящие» 
региональные альтернативные энергоре-
сурсы. Целевые установки перевода наи-
более энергоемких отраслей специализа-
ции, таких как металлургия, целлюлозно-
бумажная промышленность, городской и 
магистральный автотранспорт и обеспе-
чивающий основные внешнеэкономиче-
ские перевозки, морской транспорт на 
электричество, ветровую, солнечную 
энергию и биотопливо обусловливает но-
вую конфигурацию европейского энерге-
тического рынка. С одной стороны, это 
гарантирует определенную независимость 
от внешнего, глобального, рынка нефти, 
контролируемого компаниями США и 
странами ОПЕК и, как следствие, опреде-

ленную безопасность. На это направлены 
последние стратегические документы ЕС 
III и IV энергетические пакеты, энергети-
ческие программы 2030, 2050 и т.п. Но с 
другой стороны, это обусловливает риски, 
связанные с различиями «национальных» 
энергетических потенциалов, правовой 
базой и различной конкурентоспособно-
стью на внешних для ЕС рынках, и как 
следствие, сложности интеграционных 
процессов. Дополнительные сложности 
возникают из-за невозможности исполь-
зовать общие для ЕС топливно-энергети-
ческие ресурсы, которые могут быть 
«страхующими», обеспечивающими на-
дежность функционирования европейских 
наднациональных энергетических рынков 
при достаточной их дешевизне. Использо-
вание угля в производстве и электрогене-
рации ограничивается экологической ем-
костью европейских РСЭС (и ограничены 
Парижскими соглашениями). Атомная и 
гидроэнергетика достигли своих предель-
ных возможностей развития. Запасы ве-
дущих европейских поставщиков природ-
ного газа на европейские рынки (Норве-
гии и Нидерландов) на грани истощения. 
Поставки природного газа в форме СПГ 
из других регионов мира в современных 
условиях либо не рентабельны (США, Ка-
тар, Тринидад, Каспийский регион), либо 
не гарантируют стабильности (Северная 
Африка, Ирак). 

В этих условиях интересы России 
двойственны. С одной стороны, ЕС явля-
ется главным торговым партнером России 
в реализации бюджет образующего ресур-
са, природного газа, поэтому для РФ чрез-
вычайно важным является сохранение ус-
тойчивых его поставок на европейский 
рынок. С другой стороны, Россия, являясь 
полноценных участником «Парижского 
процесса» заинтересована [2] в «декарбо-
низации» собственной экономики и энер-
гетики, а, поэтому нуждается во внедре-
нии «экологичных» технологий. 

Это обусловливает необходимость 
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разработки и внедрения новых подходов в 
организации регионального интеграцион-
ного взаимодействия России и ЕС. Совре-
менные попытки выравнивания социаль-
но-экономического уровня во всем евро-
пейском социально-экономическом про-
странстве (Программа «Макрорегионы 
ЕС»), базирующиеся на исчерпавшей себя 
мир-системной модели приводят к еще 
более значительным его диспропорциям, 
что обусловливает проблематичность бу-
дущего ЕС. Участие РФ в организации 
макрорегионов ЕС на основе общих ин-
ституциональных границ обусловливает 
необходимость корректировки границ вы-
деленных макрорегионов с учетом осо-
бенностей формирования европейских 
макрорегиональных энергетических рын-
ков и сложившейся общей транспортно-
логис-тической инфраструктуры, что по-
зволит более эффективно использовать 
ресурсные потенциалы все участников 
процесса. 

Значительное внимание в современ-
ной политике Европейского Союза уделя-
ется формированию наднациональных 
макрорегионов. Это позволяет более ак-
тивно использовать материальные и ин-
теллектуальные ресурсы отдельных стран 
на основе интеграционных процессов для 
выравнивания социально-экономического 
уровня регионов в условиях снижения 
экологической нагрузки на природную 
среду этих регионов. Основой для инте-
грации большинства формирующихся 

макрорегионов являются транспортно-ло-
гистическая и энергетическая инфра-
структуры. Значительная часть предпри-
ятий энерго- и ресурсоемких отраслей 
(лесопромышленный комплекс, черная 
металлургия полного цикла и др.) выведе-
ны за пределы Европы. Поэтому основные 
проблемы загрязнения воздушной и вод-
ной среды связаны с энергетикой и транс-
портом. 

На современном этапе страны Евро-
пейского союза придерживаются полити-
ки декарбонизации, основной тезис кото-
рой заключается в переходе на более эко-
логичные виды топлива и отказе от угле-
водородных источников энергии, что рег-
ламентируется следующими документа-
ми: Парижское Соглашение 2014 года, 
новая экономическая стратегия «Европа 
2020», «Дорожная карта Принципов Тер-
риториального Планирования на Балтий-
ском море 2013–2020». Во всех докумен-
тах основной акцент сделан на сокраще-
ние выбросов в атмосферу, которые про-
исходят в частности от транспортной се-
ти, где основным видом топлива остается 
нефть. 

Значительную долю нефти и нефте-
продуктов в энергетическом балансе 
можно увидеть на рис. 1, что объясняется 
сохраняющейся потребностью их исполь-
зования в качестве основы для производ-
ства бензина, керосина в транспортно-ло-
гистическом секторе, несмотря на возрас-
тающую   роль  потребления  альтернатив- 

 

 
Рис. 1. Потребление энергоресурсов в транспортном секторе ЕС, 2016 г. 

Построено авторами с использованием данных [1]. 
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ных видов топлива и электроэнергии 
(биотопливо, гидрогенное топливо, элек-
тромобили).  

Последние десятилетия широкое при-
менение получил природный газ как аль-
тернатива нефтепродуктам. Его основны-
ми преимуществами являются экологич-
ность, более высокий КПД, меньшие де-
нежные затраты на топливо, а также наи-
более практичная транспортировка, кото-
рая позволяет в условиях рыночной эко-
номики перевозить большее количество 
топлива за меньший период времени.  

Использование нефти и нефтепродук-
тов в Европе имеет тенденцию по сниже-
нию, однако данные показатели не имеют 
значительных результатов. Так за послед-
ние 30 лет уменьшение использования 
нефти произошло только на 3%. Важно то, 
что это являлось предпосылкой к попытке 
перевода автомобильного и водного 
транспорта на газомоторное топливо в 
2000-х годах, чтобы сократить зависи-
мость от нефтепродуктов. Однако данный 
опыт не был успешно реализован по при-
чине резкого скачка цен на нефть и поли-
тической обстановки на мировой арене. 
Стоит рассмотреть роль природного газа 
(СПГ) в этой ситуации и использования 
его в качестве «замещающего» ресурса в 
транспортном секторе.  

Начатая по инициативе стран север-
ной Европы реорганизация наднацио-
нального социально-экономического про-
странства Европейского Союза в форме 
институциональной организации субпро-
странств ЕС (макрорегионов), направлен-
ная на снижение субрегиональных для ЕС 
диспропорций, не решает основных про-
блем как «старых», так и «новых» членов 
Евросоюза. 

Начиная с 2009 г. получила развитие 
новая макрорегиональная стратегия ЕС, 
направленная на обеспечение эффектив-
ного коллективного подхода к общим 
проблемам внутри отдельно выделенных 
макрорегионов. 

На сегодняшний момент принято уже 
четыре макрорегиональных стратегии: 

● Балтийский макрорегион; 
● Альпийский макрорегион; 

● Адриатический и Ионический мак-
рорегион; 

● Дунайский макрорегион. 
Балтийский макрорегион, который 

объединяет страны, выходящие к Балтий-
скому морю, стал пилотным проектом в 
программе «Макрорегионы ЕС». К сожа-
лению, в настоящее время политические 
проблемы препятствуют интеграционным 
процессам Российской Федерации и стран 
ЕС. 

Страны Северной Европы – страны 
постиндустриального типа развития, рас-
положенные на побережье Северного и 
Балтийского морей, являются лидерами 
по внедрению новых технологий в сфере 
энергетики, транспорта и других энерго-
емких отраслей.  

Современные подходы формирования 
ТЭК отдельных стран также преимущест-
венно базируется на принципах Париж-
ского Соглашения. Основные цели, сфор-
мулированные для Европейского Союза 
касательно их развития в программе «Ев-
ропа 2020» еще в большей степени, уже-
сточает политику в сфере декарбонизации 
энергетики и экономики в целом.  

Россия, которая поддержала Париж-
ское соглашение, также заинтересована в 
формировании политики, направленной 
на процесс «декарбонизации» экономики 
и, в первую очередь, энергетики и транс-
порта. Балтийский Макрорегион пред-
ставляется наиболее перспективным в со-
трудничестве между Россией и странами 
ЕС в этой сфере. 

Металлургическая промышленность 
Балтийского региона является одной из 
наиболее энергоемких, так как предпри-
ятия Швеции, Финляндии, России исполь-
зуют технологии электроплавки. В сло-
жившейся ситуации требуется дополни-
тельные мощности по производству элек-
троэнергии. 

Не оспорим тот факт, что страны ре-
гиона Балтийского моря являются при-
знанными лидерами генерации электро-
энергии за счет ветровых установок. Ли-
дером в данной сфере является Германия, 
Финляндия. Опыт этих стран, несомнен-
но, должен быть использован на северо-
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западе России, который находится в тех 
породных условиях и обладает высоким 
ветровым потенциалом.  

Однако стоит учитывать, что показа-
тели объемов производства электроэнер-
гии за счет ветровых установок и солнеч-
ных батарей не всегда стабильны. Это 
требует привлечения дополнительных 
объемов резервных традиционных топ-
ливно-энергетических ресурсов, среди ко-
торых уголь является экологически гряз-
ным, использование атомной генерации 
согласно Парижскому соглашению мак-
симально сокращается в ЕС, а нефть уве-
личивает экологическую нагрузку на ре-
гион. Так, наиболее экономически и эко-
логически выгодным решением становит-
ся использование природного газа. Его 
преимуществами являются: экологическая 
безопасность, развитость инфраструкту-
ры, экономически выгодная транспорти-
ровка и хранение.  

Рассматриваемый нами Балтийский 
Макрорегион считается одним из самых 
загрязненных, вследствие того, что он ис-
пытывает на себе высокую транспортно-
логистическую нагрузку, что подтвержда-
ется широкой сетью поставок различного 
вида грузов между странами Балтийского 
региона, а также большим потоком пас-
сажиров (рис. 2), перемещающихся по 
Балтийскому морю. Однако стоит отме-
тить, что все страны данного региона го-
товы к совместному решению сложив-
шихся экологических проблем.  

Балтийский макрорегион стал одним 
из первых регионов Европы, где были 
внедрены ограничения на выбросы оки-
слов серы SECA (SOx Emission Control 
Areas), поэтому все страны, имеющие вы-
ход к Балтике, включая Россию, разраба-
тывают политику по внедрению топлива с 
более низким содержанием серы, а также 
новых видов транспорта, использующих 
альтернативные технологии: биотопливо, 
СПГ, электричество, гидрогенное топли-
во. 

В последние десятилетия заметна 
ощутимая тенденция роста пассажиропо-
тока круизных перевозок в регионе Бал-
тийского моря (порты Киля, Ростока и 
Санкт-Петербурга), о чем свидетельству-
ют данные на рис. 2, которые также ото-
бражают развитие круизного туризма в 
данном регионе. 

Динамика торговли портов Германии 
(Ростока, Засница, Киля и Гамбурга) с 
Нидерландами, представленная на рис. 3 и 
4, демонстрирует стабильность транс-
портно-логистических потоков в регионе 
Балтийского и Северного морей. 

Значительный объем грузооборота 
реализуется в основном через порт Рот-
тердама, часть товаров из Киля, Ростока и 
Засница уходит морским путями в Рос-
сию, обмен товарами с которой за 9 лет 
увеличился на 47%. Заметное падение 
произошло с 2007 по 2009, что можно 
объяснить мировым экономическим кри-
зисом  и с 2012 по 2014 год вследствие об- 

 

 
Рис. 2. Картодиаграмма пассажирских перевозок в Балтийском море на перспективном 

направлении СПБ-Калининград-Балтийские порты Германии 
Построено авторами, с использованием [1; 3]. 
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Рис. 3. Грузооборот портов и интенсивность грузовых потоков в регионе  
Балтийского и Северного морей  

Источник: [1]. 

 

 
Рис. 4. Динамика морской торговли Нидерландов с портами Балтийского моря  

и Гамбурга  
Источник: [1]. 

 
вала цен на нефть. 

В то же время грузооборот порта 
Гамбурга и портов России, принадлежа-
щих акватории Финского залива с 2007 по 
2016 год увеличился примерно в два раза, 
что мы можем наблюдать на рис. 4.  

Эти данные демонстрируют необхо-
димость дальнейшей интеграции России и 
стран ЕС в регионе Балтийского моря с 
тем, чтобы использовать «ресурсные» 
возможности Северо-Запада России для 
достижения целевых показателей «эколо-
гизации» энергетики и транспорта. 

Весь транспортный путь (рис. 3), про-
ходящий через регион Балтийского моря и 
прибрежных территорий от Роттердама 
через города Германии в порты Северо-
Западной части России и Хамины-Котки в 
Финляндии, включая сухопутные мар-
шруты Роттердам – Германия; Хамина-
Котка – Россия и морской путь Роттердам 
– Германия – Россия – Хамина-Котка воз-
можно перевести на СПГ, как для грузо-
вых автомобилей, так и для пассажирских 
и грузовых судов, затрагивая при этом 
маршруты, включающие Калининград, 
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что позволит снизить нагрузку на авиа-
транспорт и повысит туристскую привле-
кательность городов. 

Учитывая экологическую ситуацию в 
данном регионе и транспортно-логисти-
ческой нагрузку на Балтийское море и 
прибрежные территории, перевод всей 
транспортно-логистической системы как 
грузовой, так и пассажирской на СПГ мо-
жет рассматриваться как один из наиболее 
перспективных вариантов сотрудничества 
России и стран Балтийского макрорегиона 
в решении экологических проблем в усло-
виях нарастающей экономической нагруз-
ки. Этому способствует сложившаяся и 
развивающаяся газовая инфраструктура. 
Проекты развития СПГ-инфраструктуры 
существуют практически во всех странах 
Балтики, в том числе и строящийся круп-
нейший терминал СПГ в Усть-Луге. 

Наряду с СПГ в Европе в перевозках 
задействованы еще два вида «экологично-
го» транспорта, к которым можно отнести 
транспортные средства, работающие на 
электротяге и на гидрогенном топливе. В 
этом направлении развития транспорта, 
заинтересована Россия. Интеграционные 
процессы позволят внедрить европейские 
технологии в Северо-Западном регионе 
России. 

Формирование нового глобального 
транспортно-логистического пути «Новый 
шелковый путь» будет способствовать, с 
одной стороны экономическому росту в 
странах Балтийского макрорегиона, а с 
другой стороны в еще большей степени 
увеличит «экологическую» нагрузку. 

Транспортно-логистическая система ре-
гионов Северного и Балтийского морей 
представляет собой западно-европейскую 
часть этого пути, объединяющую сухо-
путный и морской маршруты «Нового 
шелкового пути». 

Это потребует увеличения использо-
вания топливно-энергетических ресурсов, 
как в энергетике, так и на транспорте, что 
и должно быть важнейшим направлением 
интеграционных процессов и сотрудниче-
ства России и стран ЕС в Балтийском 
Макрорегионе.  

С одной стороны, необходимо вне-
дрение новых технологий «альтернатив-
ной» энергетики (ветровой, биотоплив-
ной, waste-to-energy) в России, что обу-
словливает необходимость более тесного 
сотрудничества с экспертным сообщест-
вом и производственными компаниями. 

Учитывая высокую транспортную на-
грузку в крупнейшей городской агломе-
рации на Балтике – Санкт-Петербурге, пе-
ред администрацией города стоит острая 
необходимость внедрения принципиально 
новых технологий для городского, в пер-
вую очередь, водно-моторного, транспор-
та, использующего водную систему Невы. 

С другой стороны, необходимо фор-
мирование надежно функционирующей 
инфраструктуры (включая СПГ) для ре-
зервного и страхующего риски наиболее 
«экологичного» вида углеводородного 
сырья – природного газа, для всех стран 
Балтийского Макрорегиона. И в этом слу-
чае Северо-запад Российской Федерации 
может  стать  действительным  гарантом в  

 
Рис. 5. Транспортно-логистическая система в рамках «Нового Шелкового Пути» 
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Рис. 6. Западноевропейская часть "Морского Шелкового Пути" 

 
обеспечении этим ресурсом своих партнё-
ров по Балтийскому Макрорегиону. 
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