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Добыча нефти в Балтийском море:  экологические проблемы 

Oil extraсtion in the Baltic Sea: environmental issue 

 

Аннотация. В данной статье, посвященной вопросу экологической безопасности Балтийского 
моря, особое внимание уделяется фактам экологического риска, связанным с развитием 
нефтяной промышленности. Анализ нефтяной политики южных стран Балтии - Латвии, 
Литвы, Польши и Российской Федерации  позволяет не только определить основные проблемы, 
связанные с обеспечением экологической безопасности, но и предположить дальнейшее 
развитие ситуации в Балтийском регионе. Отдельно рассматривается проблема нефтяного 
месторождения «Кравцовское» как наиболее яркий пример взаимосвязи между политикой, 
экологией и экономикой, при этом использование как российских, так и литовских источников 
обеспечивает достаточный уровень объективности. Статья может представлять интерес 
для экологов, политологов, регионоведов, специалистов по международному сотрудничеству в 
области окружающей среды и развития, а также для других специалистов гуманитарного 
профиля. 
Ключевые  слова: регион Балтийского моря, экологические проблемы, нефтяная 
промышленность. 
 
Abstract. This article is related to environmental safety of the Baltic sea. It strengthens focus on 
ecological risk coming from development of oil industry. Oil policy analysis of the southern Baltic 
states - Latvia, Lithuania, Poland and Russian Federation not only highlights major environmental 
safety issues, but also outlines perspectives for the Baltic region. The situation around “Kravtsovskoe” 
oilfield as a telling example of how politics, ecology and economy can be mixed up gets unbiased 
coverage in the article due to both Russian and Lithuanian sources used. The article may be of interest 
to environmental specialists, political analysts, area studies specialists, international environmental 
cooperation specialists and liberal arts specialists. 
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Экологическое состояние Балтийского моря и нефтяная промышленность 

Рассуждения об экологических проблемах стали приобретать популярность уже в 

середине прошлого столетия, возросло значение этих проблем в контексте национальных 

интересов.  Из-за интенсивного экономического развития возникло множество экологических 
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проблем, как во всем мире, так и в регионе Балтийского моря. По своей природе экологические 

проблемы -  проблемы не национальные, а  общечеловеческие, и их решение требует 

совместных усилий. По этой причине начали создаваться международные институции и 

режимы, стало развиваться международное законодательство в области охраны окружающей 

среды, появилась потребность в международном сотрудничестве. В настоящее время в регионе 

Балтийского моря такое сотрудничество активно развивается. 

Возрастающие экологические проблемы, вопросы экологической безопасности и 

уникальность Балтийского моря стали широко обсуждаться.  
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