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ВВЕДЕНИЕ
Введение
Литва ратифицировала Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) и Протокол к
Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим
экологическим аспектам (ПЭЭСЭА) в июне 1998 года. Выполняя свои обязательства, Литва
представляет настоящий Доклад по инвестиционному климату и структуре рынка (ИКСР).
Доклад охватывает главным образом период с 2005 по 2012 годы и основан на последних
имеющихся в открытом доступе данных по стране.
Доклад содержит обновленную информацию о развитии национальной экономики,
анализ правовой базы для инвестиций и обзор инвестиционного климата и структуры
рынка в энергетическом секторе Литвы.
Этот доклад, проведенный на взаимной основе, служит целям обмена информацией и
сотрудничества между государствами-членами. Доклад подготовлен властями Литвы при
содействии Секретариата Энергетической Хартии и, таким образом, является результатом
плодотворного и тесного сотрудничества.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ,
УТВЕРЖДЁННЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ

Углубленный обзор по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Литвы | 2013
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ,
Заслушав сообщение Группы по инвестициям в отношении Обзора по инвестиционному
климату и структуре рынка Литвы,
ОТМЕЧАЕТ
a)	Что обзор свидетельствуют о том, что Литва выполняет свои обязательства по ДЭХ
и осуществляет широкие реформы и меры в области инвестиционной политики,
направленные на улучшение правовых рамок для инвесторов;
b)	«В частности, в отношении:

(i) Литвы1
• С удовлетворением отмечает, что Литва создала благоприятные условия для
предпринимательской деятельности, которые необходимы для привлечения прямых
иностранных инвестиций (ПИИ). Процесс реформирования может быть продолжен в
следующих областях:
 дальнейшее улучшение благоприятных условий для открытия и развития бизнеса;
 уменьшение административного бремени и упрощение правовых норм;
 повышение эффективности партнерства между предприятиями и государственными
органами;
 усилением контроля за соблюдением равных прав конкуренции предприятий.

• Отмечает, что большим вызовом является финансирование различных стратегических
проектов по улучшению межсистемных связей в электроэнергетическом и газовом
секторах, строительство терминала сжиженного природного газа (СПГ) и новой
региональной атомной электростанции. Поскольку, вследствие масштаба проблемы
нехватки энергетической инфраструктуры, её невозможно эффективно решить
с помощью одних лишь национальных мер, и в связи с выполнением целей ЕС по
завершению создания внутреннего энергетического рынка к 2014 году и устранению
«энергетических островков» к 2015 году, необходимо и важно политическое и
финансовое содействие на уровне ЕС наряду с применением инновационных
финансовых инструментов. Такое содействие будет стимулировать быстрое развитие
инфраструктуры, станет определяющим фактором своевременной реализации
проектов и может содействовать привлечению инвестиций частного сектора.
Правительство Литвы может рассмотреть вопрос о том, чтобы предпринять действия
в следующих приоритетных направлениях:
 придерживаться
установленной
приоритетной
задачи
по
созданию
функционирующих энергетических рынков электроэнергии и газа, составляющих
единое целое с энергосистемами ЕС, продолжая уже налаженную систематическую и
последовательную реализацию проектов в области энергетической инфраструктуры;
 рассмотреть вопрос о расширении, где возможно, использования государственночастного партнерства в совершенствовании инфраструктуры;

1
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 создать функционирующий рынок газа с соблюдением баланса интересов широкой
общественности, правительства и иностранных инвесторов;
 продолжать укрепление нормативной институциональной структуры для
обеспечения большей стабильности нормативной базы в энергетическом секторе.

• Подчеркивает, что освоение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является
важной альтернативой традиционной энергетике, не только способствующей
решению проблем, связанных с изменением климата, но и повышающей степень
энергетической независимости Литвы. Для расширения использования ВИЭ Литва
может рассмотреть следующие возможности:
 улучшение условий освоения ВИЭ в сферах административного регулирования и
доступности инфраструктуры;
 улучшение условий для стимулирования частных инвестиций в системы отопления;
 привлечение местных властей к участию в реализации политики освоения ВИЭ;
 поддержка исследований и содействие сотрудничеству научных и деловых кругов в
области ВИЭ;
 продолжение работы по просвещению населения в вопросах, касающихся ВИЭ и
эффективности потребления энергии.

• Обращает внимание на тот факт, что потенциал снижения выбросов парниковых газов
в Литве в значительной степени зависит от направления развития энергетического
сектора и мер по борьбе с изменением климата, осуществляемых в других секторах».
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Инвестиционный климат
Литва поддерживает тесные экономически связи с соседними странами. Стратегически
выгодное географическое расположение Литвы между Европейским Союзом (ЕС) и
Содружеством Независимых Государств (СНГ) благоприятно для развития бизнеса.
Литву рассматривают как своеобразный мост между ЕС и СНГ. По данным местных
заинтересованных сторон и международных финансовых институтов, уверенность
инвесторов в безопасности ведения бизнеса обеспечивается законодательством,
соответствующим стандартам ЕС, которое регулирует инвестиции в основных секторах
экономики.
В 2011 году Правительство Литвы приступило к реализации инициатив в отношении
консолидации в области улучшения условий для коммерческой деятельности.
Проводится реформа нормативно-правовой базы по шести основным направлениям:
снижение административных барьеров для предприятий; упрощение регулирования
коммерческой деятельности на основе результатов исследования Всемирного банка
«Ведение бизнеса» (Doing Business); пересмотр правил лицензирования коммерческой
деятельности; оптимизация деятельности учреждений, осуществляющих инспектирование коммерческих предприятий; и совершенствование механизма консультаций с
деловыми кругами и реализация правил конкуренции.
Основным законом, регулирующим режим в отношении иностранных инвестиций в Литве,
является Закон «Об инвестициях». Закон обеспечивает равные правила осуществления
инвестиций для национальных и иностранных инвесторов, определяя перечень
областей и методов в отношении того, где и каким образом привлекать различные
виды инвестиций. Законодательство Литвы не содержит специальных требований к
иностранным инвесторам по сотрудничеству на местном уровне, но в некоторых областях
деятельности, например в секторе централизованного теплоснабжения, в соответствии
с национальным законодательством может требоваться обязательное разрешение
от местных органов власти. По Закону «О местном самоуправлении» местные органы
власти отвечают также за улучшение условий для иностранных инвестиций. В ходе
обзора установлено, что Правительство Литвы не ограничивает и не проводит различий
между иностранными инвестициями в стране, будь то в зависимости от сроков, областей
инвестиций или по иным критериям. Инвесторы имеют право после уплаты налогов в
порядке, предусмотренном законодательством Литвы, конвертировать в иностранную
валюту и переводить за границу без ограничений полученную ими прибыль.
Энергетическая политика Литвы реализуется в соответствии с Национальной
энергетической стратегией (НЭС). Эта стратегия основывается на трех составляющих:
энергетической независимости, повышении конкурентоспособности и устойчивом
развитии.

Электроэнергетика и сектор теплоснабжения
В электроэнергетике большинство предприятий по выработке, передаче и распределению электроэнергии являются государственными. Закон Литвы «Об электроэнергии»
принятый 7 февраля 2012 года, обеспечивает правовую базу для развития и повышения
конкурентоспособности рынка электроэнергии Литвы и отделение оператора системы
2
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электропередачи от других предприятий электроэнергетики. В соответствии с Законом
Национальная контрольная комиссия по ценам и энергетике будет устанавливать
обязательства в отношении оказания услуг по ценам, отражающим уровень затрат для
обеспечения приемлемой доходности инвестиций.
Система электропередачи Литвы хорошо интегрирована с энергосистемами Беларуси,
Латвии и Калининградской области. Межсетевых соединений с энергосистемами
соседней Польши и Швеции нет. Государственные органы власти считают, что
необходимо осуществить строительство межсетевых соединений с энергосистемами
Швеции и Польши и синхронизировать работу энергосистемы страны с энергосистемой
континентальной Европы для снижения уровня концентрации рынка. Однако эти проекты
требуют больших затрат. Ситуация усложняется также тем, что эти стратегические проекты
осуществляются практически одновременно. Кроме того, подготовка к синхронизации
работы с европейской континентальной сетью также потребует значительных финансовых
ресурсов и, вероятно, увеличения финансовой помощи от ЕС.
Перед Литвой стоят задачи в отношении сектора централизованного теплоснабжения
(ЦТ), связанные с возможностью интеграции возобновляемых и местных источников
энергии. Более широкое использование ВИЭ может способствовать диверсификации
энергоснабжения и достижению целей устойчивого развития. В целом, инвестиционный
климат, очевидно, является основным фактором для участия частных инвесторов в
крупномасштабных проектах в секторе централизованного теплоснабжения. Отсутствие
системы индивидуального учета потребления в старых домах также затрудняет работу
тепловых компаний. В Литве рассматривается вопрос о внедрении механизма доступа
третьих сторон в секторе централизованного теплоснабжения (как и в секторах
электроэнергетики и природного газа) в основном для снижения затрат благодаря
конкуренции, что в конечном итоге приведет к снижению цен на услуги в этом секторе.

Природный газ
На рынке снабжения природным газом доминируют две основных компании оптовой
торговли природным газом, Lietuvos Dujos AB и Dujotekana UAB. Розничный рынок
природного газа Литвы открыт на 100%, но вследствие высокой степени концентрации в
сфере предложения потребители не могут воспользоваться преимуществами открытого
рынка. В том, что касается распределения газа, следует отметить, что примерно одна
треть территории Литва не газифицирована.
Литовская система природного газа соединена с системами Беларуси, Латвии и
Российской Федерации. Эксплуатация межсистемных соединительных газопроводов
с этими странами регулируется на договорной основе. Технические мощности
существующего межсистемного соединения с Беларусью достаточны для обеспечения
потребностей литовских потребителей. В настоящее время, литовский рынок природного
газа не интегрирован с рынками других стран-членов ЕС.
В 2010 году Правительство Литвы приняло решение о строительстве терминала
сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде. Победителем тендера на строительство
терминала стало государственное предприятие Klaipedos Nafta. Проектная потенциальная
мощность терминала составляет максимум 3 млрд. кубометров в год, эксплуатация
терминала должна начаться в 2014 году. Проект терминала СПГ включен в План
объединения балтийского энергетического рынка (Baltic Energy Market Interconnection
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Plan, BEMIP), утвержденного Европейской Комиссией и восьмью государствами региона
Балтийского моря 17 июня 2009 года.

ВИЭ
У Литвы имеется значительный потенциал для развития ВИЭ. Национальная стратегия
развития ВИЭ была одобрена 21 июня 2010 года. Основная цель состоит в том, чтобы к
2020 году доля возобновляемых источников энергии в конечном потреблении энергии
в стране достигла не менее 23%. План действий на 2011-2020 годы предусматривает
реализацию следующих мер:
•

создание общей системы стимулов для использования ВИЭ;

•

у становление обязательств для муниципалитетов по продвижению использова-ния
ВИЭ в рамках муниципальных планов развития на период 2011-2020 годов;

•

финансирование пилотных проектов в секторе ВИЭ;

•

повышение уровня осведомленности населения и обучение по вопросам ВИЭ;

•

 еализация национальной исследовательской программы «Будущая энергия», других
р
научно-исследовательских программ в области ВИЭ, направленных на обеспечение
энергетической безопасности.

В настоящее время применяются следующие меры поддержки проектов ВИЭ: скидки на
подключение к сети, приоритет для ВИЭ в случаях ограниченных передающих мощностей,
налоговые скидки для биотоплива, специальные закупочные тарифы на электроэнергию
и тепло, скидки для балансирования электроэнергии.
Литва приняла законодательство, в соответствии с которым энергетические компании
должны закупать электроэнергию, произведенную на основе ВИЭ, по льготным тарифам.
Разрешения в отношении проектов ветроэнергоустановок и малых ГЭС требуют
завершения строительства в течение двух лет. Согласно законодательству, требуется
применение тендерной процедуры в отношении проектов с установленной мощностью
свыше 30 кВт.
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Информация о стране
Литва является одним из Балтийских государств и сочетает в себе черты, присущие
скандинавским странам, такие как прогрессивный подход, любовь к порядку и чистоте,
естественная и привлекательная природная среда, с характеристиками, свойственными
странам Восточной Европы (высокие темпы развития и большой, не до конца раскрытый
потенциал). Литву называют то северной, то восточноевропейской страной, однако Литва
сочетает в себе оба признака.
Рис. 1: Карта Литвы

Источник: www.wikipedia.org

Рынок Литвы – уникален, он сочетает преимущества, обеспечиваемые членством страны в
ЕС и близостью к рынкам Скандинавии и Западной Европы, и доступ к крупным восточным
рынкам России и СНГ.
Географически Литва расположена в сердце Европы. Страна граничит с Латвией,
Беларусью, Польшей и Россией. По размерам своей территории (65 000 кв. км) Литва
превосходит Бельгию, Данию, Нидерланды и Швейцарию; культивируемые земли
занимают 70% низменных равнин и холмистых возвышенностей Литвы, остальная
часть - леса. В Литве 22 000 рек и ручьев и 3 000 озер; протяженность береговой
линии, проходящей по побережью Балтийского моря, составляет 99 км. На побережье
расположены великолепные курорты. При развитии курортной зоны большое внимание
уделяется сохранению природы.
Крупные города: Вильнюс с населением 549 000 чел., Каунас – 349 000 чел. и Клайпеда –
183 000 чел. Важными центрами торговли являются также города Шяуляй и Панявежис.
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Климат является средним между морским и континентальным, средняя дневная
температура составляет -5°C в январе и 20°C в июле.
В Литве проживают представители 115 различных национальностей. Большую часть
населения составляют литовцы, 6,7% - поляки, 6,3% - русские и 3,6% другие (белорусы,
украинцы, латыши и др.).
Большая часть населения – римские католики, но в стране также проживают представители
русской православной церкви, евангелисты-лютеране, евангелисты-реформаторы,
старообрядцы, иудеи, мусульмане-сунниты и караимы.
Официальным государственным языком является литовский язык, который сохранил
многие архаические черты индоевропейских языков и близок к санскриту. При сравнении
литовского языка и санскрита даже далекие от лингвистики люди могут заметить сходство.
Алфавит литовского языка, включающий 32 буквы, основан на латинице. В стране также
широко распространены английский и русский языки3.
Политическая система Литвы
Литовская Республика – парламентская республика, независимое демократическое
государство.
Политическая система Литовской Республики определяется Конституцией Литовской
Республики, которая была принята в 1992 году. Согласно Конституции суверенная власть
принадлежит народу Литвы. Государственную власть осуществляет Президент, Сейм
(Парламент), Правительство и Суд.
Президент Литвы является главой государства, избирается сроком на пять лет на
основании прямого избирательного права. Одно и то же лицо Президентом Республики
может избираться не более двух раз подряд. С одобрения Сейма Президент назначает
Премьер-министра. Президент также назначает министров по представлению Премьерминистра и ряд других государственных служащих высокого уровня и судей. В мае
2009 года, г-жа Даля Грибаускайте, Комиссар Еврокомиссии по бюджету и финансовому
планированию, стала первой женщиной, избранной на пост президента Литовской
Республики сроком на пять лет.
Сейм – однопалатный парламент, который обсуждает и принимает законы, поправки
к Конституции и другим правовым актам. Сейм также назначает выборы Президента
Литовской Республики, одобряет или не одобряет кандидатуру Премьер-министра,
представляемую Президентом Республики, рассматривает представленную Премьерминистром программу Правительства и принимает решение относительно ее
одобрения. Сейм включает 141 членов Сейма, избираемых сроком на четыре года;
71 депутат избирается по мажоритарной системе в одномандатных округах, 70 — по
пропорционально-списочной системе.
Верховная исполнительная власть в Литве принадлежит Правительству. В его состав
входят Премьер-министр и министры. С одобрения Сейма Президент Литовской
Республики назначает и снимает с должности Премьер-министра. Министры назначаются
	Investment in the Baltic States: a comparative guide to investment in Estonia, Latvia, Lithuania, p. 27-28. KPMG in the Baltics, May 2011. < http://
www.kpmg.de/docs/InvestmentBalticSeas.pdf >.

3
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Президентом Литовской Республики по представлению Премьер-министра.
Правительство управляет делами страны, охраняет территориальную неприкосновенность
Литовской Республики, исполняет законы и постановления Сейма и декреты Президента.
Правительство также отвечает за подготовку и исполнение бюджета и исполняет другие
обязанности, возлагаемые на Правительство Конституцией и другими законами.
В соответствии с Конституцией Литовской Республики правосудие в Литовской
Республике осуществляется только судами.
Литовская система судов общей юрисдикции включает Верховный Суд Литвы (один),
Апелляционный суд Литвы (один), участковые суды (54), окружные суды (пять) и суды,
занимающиеся рассмотрением гражданских и уголовных дел. Административное
судопроизводство осуществляют Высший административный суд (один) и окружные
административные суды (пять).
Участковый суд является первой инстанцией по уголовным делам, гражданским делам
и делам об административных правонарушениях (отнесенным законодательством
к его компетенции), делам, отнесенным к компетенции ипотечных судей, а также
делам, связанным с исполнением решений и приговоров. Судьи участкового суда
исполняют также функции судьи досудебного расследования и исполнительного судьи.
Административные суды рассматривают споры, возникающие в сфере общественного
управления, занимаются вопросами законности нормативных административных актов,
рассматривают также налоговые споры и проч. Перед обращением в административный
суд отдельные правовые акты или действия, предпринимаемые органами общественного
управления в соответствии с законом, могут быть оспорены в порядке досудебного
рассмотрения.
В Литве есть также Конституционный Суд, который принимает решения о соответствии
законов и других правовых актов Конституции, а актов Президента Республики и
Правительства – Конституции или законам.
Прецедентное право в Литве не применяется; однако Сенат Верховного Суда анализирует
судебную практику и дает разъяснения рекомендательного характера относительно
единообразного толкования и применения правовых актов.
Закон Литвы «О коммерческом арбитраже» применяется при национальном и
международном арбитраже. К сфере национального арбитража относятся споры
между хозяйствующими субъектами Литовской Республики, за исключением споров,
подпадающих под юрисдикцию международного арбитража (например, если
коммерческие предприятия сторон спора находились в разных государствах; место
арбитража находится за пределами государства, в котором стороны имеют свои
коммерческие предприятия; стороны договорились, что предмет арбитражного
соглашения связан более чем с одним государством; одна или обе стороны спора
являются литовскими хозяйствующими субъектами Литвы, в которые инвестирован
иностранный капитал и т.п.).
Коммерческий спор определяется как разногласие сторон, возникшее из договорных
или недоговорных правоотношений, за исключением споров, которые по закону не
подлежат передаче в арбитраж. Передаче в арбитраж не подлежат споры, возникающие
из конституционных, трудовых, семейных, административных правоотношений, а также
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споры, связанные с конкуренцией, патентами, товарными знаками и банкротством.
Арбитражное соглашение должно быть составлено в письменной форме и может быть
оформлено в виде арбитражной оговорки, внесенной в договор, или в виде отдельного
заключенного сторонами договора. Стороны могут по своему усмотрению определять
число арбитров. Если стороны не определяют числа арбитров, то назначается три
арбитра.
В Литве признается как институционный арбитраж, так и арбитраж ad hoc. Решение
арбитражного суда вступает в законную силу с момента его вынесения и должно
приводиться в исполнение сторонами. После вступления решения в законную силу
стороны спора утрачивают право на заявление иска по одному и тому же предмету и на
одном и том же основании. Арбитражные решения приводятся в исполнение в порядке,
установленном для приведения в исполнение судебных решений. На территории Литвы
признаются и приводятся в исполнение иностранные арбитражные решения, вынесенные
судами государств, являющихся сторонами Конвенции ООН о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений (известной также как Нью-Йоркская
Конвенция). Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений
осуществляет Апелляционный суд Литвы.
Экономическая ситуация
Государственная стратегия экономического развития
Восстановление экономики Литвы, пострадавшей от глобального экономического спада,
началось в третьем квартале 2009 года. В 2010 году по темпам восстановления экономики
Литва лидировала среди других стран-членов ЕС наряду с Польшей, Словакией, Румынией
и Чешской Республикой. В 2010 году объем национального валового внутреннего
продукта в реальном выражении вырос на 1,3%, а в 2011 году – на 5,9%.
Несмотря на глобальный спад, в 2009 году 28 иностранных компаний осуществили 35
новых проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и создали в Литве 5.300 новых
рабочих мест4. Кроме того, в 2010 году число начатых в Литве новых инвестиционных
проектов составило 31, объем привлеченного в страну капитала на 16% превысил
показатель предыдущего года. Ожидается, что в течение следующих нескольких лет будут
созданы более 3 400 новых рабочих мест.
Международные экономисты-аналитики оценивают Литву как привлекательное
направление для развития иностранного бизнеса. По уровню развития экономики
Литва занимает сорок четвертое место в мире среди 142 стран, по данным «Доклада о
глобальной конкурентоспособности: 2011-2012 гг.» (Global Competitiveness Report 20112012), представленного на Всемирном экономическом форуме5. Литва занимает высокие
позиции по уровню высшего образования (двадцать шестое место в мире) и уровню
грамотности в области информационных технологий (тридцать четвертое место).
В соответствии с последними данными по индексу экономической свободы за 2011
год, который рассчитывает исследовательский центр Heritage Foundation (США), Литва
занимает двадцать четвертое место среди 179 стран мира.
4
5

Источник: FDImarkets.com investment monitor
Источник: Global Competitiveness Report for 2010-2011 by the World Economic Forum
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Экономика Литвы постепенно восстанавливается после глубокого экономического
спада 2009 года. Общий переход страны к большей степени экономической
свободы обеспечивается проведением структурных реформ и наличием постоянно
развивающегося частного сектора, доля которого в ВВП составляет примерно 80%. Как
показывают достаточно высокие баллы по категориям «налоговая свобода» и «свобода
предпринимательской деятельности», конкурентоспособная система налогообложения и
эффективная нормативно-правовая система во многом способствуют быстрому развитию
экономики.
Правительство страны определило две стратегических экономических цели Литвы:
страна должна стать Узлом услуг Северной Европы к 2015 году и Центром инноваций
Северной Европы - к 2020 году. Литва участвует в развитии высококачественных
технологических услуг и занимает лидирующее место в Европе и мире по количеству
категорий инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), таких
как высокоскоростной доступ в Интернет, технология беспроводной связи четвертого
поколения mobile WiMAX и одна из наиболее хорошо развитых систем широкополосного
доступа на основе оптико-волоконных линий связи.
В стране осуществляют свою деятельность такие международные компании, как
британский банк Barclays Bank, американские Western Union, IBM и CSC и индийская
компания Ideal Invent Technologies. По прогнозам, к 2012 году треть общего объема ПИИ
в Литве будет приходиться на сектор услуг, а к 2015 году доля экспортируемых услуг
составит примерно треть от общего объема экспорта Литвы.
Правительство активно работает над программами развития таких направлений услуг,
как IT-инжиниринг, бухгалтерский учет и финансовые операции, управление персоналом,
образование, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
(НИОКР) в сфере биотехнологий, биофармацевтика, нанотехнологии, альтернативные
энергетические технологии, транспорт и логистика, а также над программами развития
и стратегиями продвижения экспорта услуг, а также над разработкой инструментов
поддержки инвесторов.
Общие условия для инвестиций 6
Несмотря на то, что восстановление экономики Литвы продолжается, ожидания населения
и компаний относительно дальнейшего развития становятся менее оптимистичными.
В последнее время объем ВВП Литвы постоянно увеличивается, растет добавленная
стоимость, повышается уровень занятости во многих секторах экономики, а уровень
безработицы за год снизился. Однако темпы роста некоторых секторов экономики
понизились, в частности в тех секторах, которые связаны с внешним спросом. Объём
рыночной промышленности в зарубежных странах в течение некоторого времени рос
более низкими темпами. Экспортный рынок производимых в Литве товаров и услуг,
как и национального экспорта в целом, растет более низкими темпами. Такая динамика
экономических показателей связана со снижением спроса на импорт со стороны торговых
партнеров из стран, представляющих значительный интерес для Литвы, таких как Россия,
Германия, Польша и Эстония. Домохозяйства Литвы и компании в основных секторах
экономики (промышленности, торговле и др.) оценивают краткосрочные перспективы
как менее оптимистичные, чем несколько месяцев назад. Таким образом, ожидается, что в
6
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краткосрочной перспективе увеличение темпов роста реального ВВП Литвы прекратится.
По прогнозам, в 2011 году ВВП вырастет на 6,2%, а в 2012 году - на 2,5%.
В настоящее время рост ВВП обеспечивается в основном за счет расходов на личное
потребление. Рост этих расходов начался в конце прошлого года, и темп их роста
повышается. Изначально стимулом к росту личного потребления были высокие ожидания
населения, и в последнее время движущим фактором стало улучшение ситуации на
рынке труда, т.е. повышение уровня заработной платы. О восстановлении уровня личного
потребления свидетельствует также рост объема розничных продаж (как потребительских
товаров кратковременного пользования, так и товаров длительного пользования).
Однако ухудшение ситуации в мировой экономике также привело к ухудшению ожиданий
домохозяйств в отношении экономической ситуации в Литве, а также условий на рынке
труда. Таким образом, к концу года рост объема личного потребления вряд ли ускорится,
и ожидается, что в течение следующих кварталов он замедлится. По оценкам, в 2012
году уровень личного потребления вырастет на 3,5%, в то время как в 2011 году его рост
составил 6,3%.
В 2008-2012 годах доля энергетического сектора (снабжение электроэнергией, газом,
паром и услугами по кондиционированию воздуха) в ВВП Литвы выглядит следующим
образом: в 2008 году - 2,5%, в 2009 году - 3,1%, в 2012 году - 3%.
Инвестиции в общий основной капитал существенно возросли. Прирост обеспечивается
главным образом за счет частного сектора, где инвестиции осуществляются в транспорт
и средства производства. До настоящего времени стимулом к росту инвестиций в этом
секторе был уровень использования производственных мощностей, который в некоторых
отраслях (например, химической, деревообрабатывающей и швейной) достиг докризисных
значений. Объем инвестиций в секторе транспорта растет исключительно быстро, как и
можно было ожидать, поскольку падение уровня инвестиций в этом секторе в период
спада было наиболее заметным. Рост экономики Литвы способствует росту строительной
отрасли. Однако на рост инвестиционного капитала оказывает негативное влияние
менее благоприятный прогноз развития экономики. О прогнозируемом снижении роста
инвестиций свидетельствует медленный рост объема импорта товаров, происходивший
в течение примерно полугода. Прогнозы относительно спада инвестиций основаны на
медленных темпах роста объема импорта товаров в течение примерно полугода
Ситуация на рынке труда в последнее время существенно улучшилась. Уровень безработицы
снижается, в том числе длительной безработицы и безработицы среди молодежи, которая
в период спада увеличивалась ускоренными темпами. Рост занятости обеспечивается
в основном за счет сектора услуг, но свой вклад вносят также другие отрасли, такие как
промышленность и строительство. Повышение уровня занятости происходит, главным
образом, за счет растущего частного сектора, однако уже в течение ряда кварталов
оно наблюдается и в государственном секторе. Рынок труда характеризуется также
увеличением видов занятости (например, частичная и временная занятость), что указывает
на повышение гибкости рынка. Таким образом, рост занятости происходит повсеместно;
он характерен для большей части экономики, а не только для ее отдельных секторов или
видов деятельности. По оценкам, в 2011 и 2012 годах уровень занятости будет повышаться
(на 3,1 и 1,6%, соответственно), а уровень безработицы будет снижаться.
Показатели уровня занятости и оплаты труда меняются. С повышением экономической
активности в стране на фоне недостатка квалифицированных рабочих кадров в

29

Углубленный обзор по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Литвы | 2013
некоторых областях экономической деятельности средняя оплата труда растет. Любой
рост оплаты труда за год происходит в основном за счет сектора услуг, однако свой вклад
вносят и другие сектора. По оценкам, средняя оплата труда продолжит повышаться
в течение прогнозного периода. В 2011 и 2012 годах она должна вырасти на 4% и 3%,
соответственно.
По данным, скорректированным с учетом сезонных изменений, объем реэкспортной
торговли все еще превышает показатель предыдущего года, но за последние несколько
месяцев снизился. Этот показатель стал менее значимым вследствие снижения объема
продаж легковых автомобилей. Это оказало воздействие на общие тенденции экспорта
и импорта товаров. Объем экспорта произведенных в Литве товаров также вырос по
сравнению с предыдущим годом. Однако (по данным, скорректированным с учетом
сезонных изменений) в последнее время экспортная торговля не растет: объемы по
большинству товарных позиций остаются на прежнем уровне. Как было указано выше,
такая динамика экспорта определяется снижением внешнего спроса на импорт. Важно
отметить, что в то же время доля Литвы на рынке экспорта по-прежнему растет. Ожидается,
что уровень внешнего спроса будет повышаться медленнее; таким образом, экспортная
торговля будет расти более низкими темпами. Реальный экспорт товаров и услуг должен
вырасти на 13,2% в 2011 году и на 5,3% в 2012 году.
Показатель внешнеторгового дефицита в последнее время не претерпел сильных
изменений. Во втором квартале 2011 года отношение внешнеторгового баланса к
номинальному ВВП было таким же, как в начале года, для торговли товарами и для
торговли услугами. Доходные статьи баланса также сильно не изменились. Однако
дефицит текущих статей платежного баланса вырос вследствие снижения прироста по
текущим трансфертам. Показатель текущих трансфертов снизился вследствие снижения
объема выплат из фондов ЕС. Объем этих платежей должен вырасти в следующих
кварталах. Кроме того, положительное влияние на баланс текущих трансфертов должно
также оказать увеличение объемов денежных переводов из-за границы от частных лиц.
После достижения наивысшего значения за последние два года, годовой уровень
инфляции незначительно снизился, тогда как цены на продукты питания повышались
медленнее и чистая инфляция снизилась. Основным фактором инфляции в Литве
является рост цен на продукты питания за год, но влияние этого фактора снижается из-за
медленных темпов роста мировых цен на продовольственные товары. В связи с ростом
озабоченности в отношении перспектив мировой экономики, цены на нефть за год росли
менее интенсивно, таким образом, повышение цен на топливо в годовом исчислении
замедлилось, а инфляционное давление, вызванное ростом цен на бензин, снизилось.
Напротив, эффект регулируемых цен увеличивается, и это увеличение в основном
является результатом повышения цены на тепловую энергию вследствие роста затрат на
импортное топливо. Цены на промышленные товары и рыночные услуги, которые зависят
от объема внутреннего потребления и выключаются в расчет показателя чистой инфляции,
оказывают небольшое влияние на инфляцию. Их влияние не должно увеличиться в
ближайшем будущем, поскольку повышается риск того, что экономика Литвы будет
расти более низкими темпами в связи с ухудшением ситуации в мировой экономике.
Таким образом, несмотря на то, что прогнозы развития экономики зарубежных стран и
экономики Литвы свидетельствуют об ухудшении, на 2011 и 2012 годы прогнозируется
снижение уровня инфляции, которая составит 4,2% и 3%, соответственно.

30

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По темпам экономического роста за последнее десятилетие Литва занимала лидирующие
позиции среди Балтийских стран. Начиная с 2000 года, экономика Литвы росла в
среднем на 5,3% в год, в то время как экономика Эстонии – на 4,6%, а Латвии – на 4,3%7.
В докризисный период 2000 2007 годов наиболее высокими темпами рос ВВП Латвии –
в среднем на 8,8% в год. Годовой темп роста ВВП Эстонии составлял 8%, Литвы – 7,5%.
Однако в течение 2008 2009 годов наиболее резкое снижение ВВП испытала Латвия –
21,4%, в Эстонии ВВП сократился на 17,2% и в Литве - на 12,4%. По прогнозам SEB Bank, в
2011 и 2012 годах темп роста экономики Литвы составит 4% и 4,5%, соответственно.
Таблица 1: Основные экономические показатели
2005
ВВП, млрд. евро

2006

2007

2008

2009

2011
прогноз

2010

20,9

23,9

28,6

32,2

26,7

22,1

28,6

Рост ВВП (в год), %

7,8

7,8

9,8

2,8

-14,8

1,3

2,8

Годовая инфляция, %

2,7

3,8

5,8

11,1

4,2

1,1

1,8

ПИИ, млрд. евро

4,7

6,9

8,4

10,3

9,2

10,3

-

Экспорт, млрд. евро

9,5

11,3

12,5

16,1

11,7

16,8

-

Импорт, млрд. евро

12,4

15,4

17,8

21,1

13,1

16,2

-

8,3

5,6

4,3

5,8

13,7

17,9

15,8

Безработица, %

Источник: Департамент статистики Литовской Республики, www.stat.gov.lt; Министерство финансов, www.fi nmin.lt

ПИИ
В первой половине этого года приток ПИИ в Литву составил 2,1 млрд. литовских литов
(далее – «лит») (0,6 млрд. евро) и 4,5 млрд. литов (1,3 млрд. евро) или 4,5% ВВП за последние
четыре квартала (за период с третьего квартала 2010 года по второй квартал 2011 года).
Большая часть этого притока (2,4 млрд. литов) включала приток прочего капитала (займы
от прямых инвесторов); реинвестиции составили 1,5 млрд. литов и инвестиции в основной
капитал - 614,1 млн. литов.
30 июня 2011 года объем ПИИ в Литве накопленным итогом составил 36,9 млрд. литов
(10,706 млрд. евро). Средний размер ПИИ на душу населения равен 11 513 лита (3 334
млрд. евро) (10 958 лита ПИИ - на 31 декабря 2010 года).
Общий объем ПИИ в энергетический сектор (снабжение электроэнергией, газом, паром и
услугами по кондиционированию воздуха) составил 2,3 млрд. литов (0,67 млрд. евро) в 2008
году, 2,6 млрд. литов (0,75 млрд. евро) в 2009 году и 3,1 млрд. литов (0,9 млрд.) в 2010 году.

7

Источник: SEB Bank
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В таблицах ниже представлен общий объем ПИИ в Литву в 2005-2010 годах и распределение
ПИИ по секторам в 2010 году.
Рис. 2: Прямые иностранные инвестиции в Литву (млрд. евро)
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Источник: Департамент статистики Литовской Республики, www.stat.gov.lt

Рис. 3: Прямые иностранные инвестиции в Литву по секторам экономики в 2010 г. (%)
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Рис. 4: Основные страны-инвесторы - 2010 г.
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Источник: Департамент статистики Литовской Республики, www.stat.gov.lt

Во втором квартале 2011 года основная часть инвестиций в Литву поступила из Польши
(1 млрд. литов), Швеции (683,2 млн. литов), Эстонии (292,8 млн. литов) и Финляндии (93,4
млн. литов), и большая часть инвестиций осуществлялась в секторе нефтепереработки
и производства химических продуктов (913,7 млн. литов), в секторе производства
прочих транспортных средств и оборудования (79,1 млн. литов), финансовой и
страховой деятельности (291,1 млн. литов), строительства (93,7 млн. литов), а также
профессиональной, научной и технической деятельности (66,2 млн. литов).
На следующих двух страницах представлен обзор данных исследования «Doing Business
2011» для Литвы. В таблицах указан рейтинг «Легкость ведения бизнеса» (Ease of Doing
Business) (среди 183 стран) и рейтинг по каждой категории. На настоящий момент Литва
находится на двадцать третьем месте в Глобальном рейтинге легкости ведения бизнеса.
Цель Правительства Литвы – войти в число первых 15 стран Глобального рейтинга
легкости ведения бизнеса. В стремлении достичь этой позиции, Правительство Литвы
рассматривает вопрос о реализации мер, способствующих улучшению условий для
ведения бизнеса в Литве (сокращение процедур регистрации и проч.).
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Рис. 5: Легкость ведения бизнеса – мировой рейтинг
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Таблица 2: Обзор экономики
Регион
Доходная группа

Восточная Европа и Центральная Азия
Верхняя часть средней доходной группы

Население

3,339.550

ВНД на душу населения (долл. США)

11,410.00

Рейтинг легкости ведения бизнеса
2011 г.
23

Рейтинг легкости ведения бизнеса
2010 г.
26

Изменение
рейтинга
3

Источник: http://www.doingbusiness.org

Таблица 3: Литва находится на 87 месте по категории «Открытие бизнеса»
Категории

Рейтинг легкости
ведения бизнеса
2011 г.

Рейтинг легкости
ведения бизнеса
2010 г.

Изменение
рейтинга

Открытие бизнеса

87

98

11

Процедуры получения разрешения
на строительство

59

60

1

7

7

Без изменений

Получение кредита

46

44

-2

Защита инвестиций

93

92

-1

Выплата налогов

44

50

6

Торговля с зарубежными странами

31

29

-2

Обеспечение выполнения контракта

17

16

-1

Закрытие бизнеса

39

36

-3

Регистрация имущества

Источник: http://www.doingbusiness.org
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Рис. 6: Рейтинг Литвы в категории «Открытие бизнеса» - по сравнению с передовым опытом и отдельными странами
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Источник: http://www.doingbusiness.org

Инвестиционная политика
Министерство экономики занимается вопросами разработки и
инвестиционной политики. В этой связи оно проводит следующую работу:

реализации

• анализирует динамику инвестиций и их влияние на развитие экономики, разрабатывает
предложения для Правительства Литовской Республики по вопросам формирования
и обеспечения благоприятных и конкурентных условий для инвестиций и занимается
созданием благоприятных условий для инвестиций;
• осуществляет и координирует работу по экономическому обоснованию создания и
функционирования свободных экономических зон в Литовской Республике, готовит
меры по совершенствованию условий ведения бизнеса;
• координирует проект по развитию государственных промышленных зон;
• координирует сотрудничество с международными организациями и техническое
содействие применительно к вопросам управления.
Одним из основных институтов, содействующих реализации инвестиционной политики,
является некоммерческая организация «Invest in Lithuania» («Инвестируйте в Литву»),
стратегическими целями которой являются:
• продвижение и привлечение ПИИ в Литву;
• создание за рубежом привлекательного образа Литвы как страны с благоприятными
условиями для бизнеса и инвестиций.
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В Законе Литовской Республики «Об энергетике» (Ведомости Литовской Республики,
2002 г., № 56-2224; 2011 г., № 160-7576) говорится, что энергетические предприятия,
осуществляющие деятельность, цены на которую регулируются, должны координировать
будущие инвестиции с национальным регулирующим органом. При отсутствии
координации с национальным регулирующим органом такие инвестиции, осуществляемые
энергетическими предприятиями, не могут быть признаны в качестве соответствующего
обоснования для пересмотра цен, регулируемых государством.
Законодательство Литвы включает широкий круг нормативно-правовых принципов в
отношении инвестиций. Принцип равного режима означает, что в соответствии с Законом
«Об инвестициях» и другими законами и нормативными актами, действующими на
территории Литвы, литовским и иностранным инвесторам обеспечиваются равные условия
для деятельности. Принцип равной защиты означает, что права и законные интересы
внутренних (литовских) и иностранных инвесторов охраняются законами и нормативными
актами, действующими на территории Литовской Республики. Следует также отметить,
что иностранные инвестиции разрешены во всех законных областях экономической
деятельности, за исключением тех, которые определены законами Литовской Республики.
Для осуществления инвестиций в некоторых областях требуются лицензии, которые
выдает уполномоченный государственный орган. Кроме того, следует отметить, что законы
устанавливают ограничения в отношении иностранных инвесторов при приобретении ими
права собственности на землю.
Законодательство:
• Конституционный закон № IX-960 от 20 июня 2002 года «О реализации части второй
Статьи 47 Конституции Литовской Республики» (Ведомости Литовской Республики,
2002 г., № 64-1503).
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•

З акон Литовской Республики «Об инвестициях» № VIII-1312 от 7 июля 1999 года
(Ведомости Литовской Республики, 1999 г., № 66-2127).

•

З акон Литовской Республики «Об основах свободных экономических зон» № I-976 от
28 июня 1995 года (Ведомости Литовской Республики, 1995 г., № 59-1462).

•

З акон Литовской Республики «О концессиях» № I-1510 от 10 сентября 1996 г. (Ведомости
Литовской Республики, 1996 г., № 92-2141).

•

 остановление Правительства Литовской Республики № 1447 от 19 декабря 2007 года
П
«Об утверждении программы содействия инвестициям на период 2008-2013 годов»
(Ведомости Литовской Республики, 2008 г., № 7-239).
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Обзор процедур, необходимых для открытия бизнеса в Литве 8
Рис. 7: Для начала бизнеса в Литве требуется выполнение шести процедур и 22 дня. Объем затрат–
2,81% от объема ВНД на душу населения
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Таблица 4: Регистрация компании
№
1.

2.

3.

Требуемое
время (дни)

Процедура

Затраты

Открытие счета в банке, на который вносится минимальный начальный депозит,
и получение банковской выписки о наличии средств на счете; уплата регистрационного сбора и получение документа, подтверждающего платеж

1

20 литов
(~6 евро)

Нотариальное заверение договора об учреждении компании и уставных документов; нотариальное заверение заявления на регистрацию частной акционерной компании с ограниченной ответственностью

2

500 литов
(~145 евро)

Регистрация в Реестре компаний, включая постановку на учет в Государственной налоговой инспекции (налоговой службе Литвы) для целей налога на прибыль юридических лиц, НДС и в Фонде государственного социального страхования (SODRA)

3

198 литов
(~57 евро)

4.

Завершение регистрации для целей НДС

13

бесплатно

5.

Открытие расчетного счета в банке (для осуществления обычных коммерческих
операций)

1

бесплатно

Получение официальной печати компании

2

30-90 литов
(~9-26 евро)

6.

Источник: www.investlithuania.com/en/doing-business/taxes

8

Источник: http://www.investlithuania.com/en/doing-business/taxes
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Положения Конституции и заключение международных договоров
В Статье 46 Конституции Литовской Республики говорится:
«Хозяйство Литвы основывается на праве частной собственности, на личной
свободе хозяйственной деятельности и личной инициативе. Государство оказывает
поддержку общественно полезным хозяйственным усилиям и инициативе.
Государством регулируется хозяйственная деятельность таким образом, чтобы
она служила общему благу народа. Законом запрещается монополизировать
производство и рынок, охраняется свобода честной конкуренции. Государство
защищает интересы потребителя».
Закон «О международных договорах» от 22 июня 1999 года (№VIII-1248 с поправками,
внесенными 7 июля 2005 года - №X-332) определяет порядок составления и реализации
международных договоров Литовской Республики, а также Правила составления
и заключения международных договоров Литовской Республики, установленные
Постановлением Правительства Литовской Республики № 1179 от 1 октября 2001
года (с поправками, внесенными Постановлением № 743 от 16 июня 2004 года,
Постановлением № 1553 от 3 декабря 2004 года, Постановлением № 1410 от 22 декабря
2005 года и Постановлением № 1349 от 19 декабря 2007 года). Эти два документа вместе
с соответствующими положениями Конституции Литовской Республики регулируют
инициативы в отношении заключения международных договоров, принятие решений о
целесообразности заключения международных договоров, процедуры предоставления
полномочий на заключение международных договоров. Кроме того, они определяют
перечень международных договоров Литовской Республики, подлежащих ратификации,
процедуры ратификации и утверждения международных договоров, правила
реализации международных договоров и внесение в них поправок и дополнений,
а также денонсирования договоров или приостановки их действия. Правила также
содержат положения по информированию о международных договорах и их публикации
и регистрации в Секретариате ООН.
В соответствии с Законом Литовской Республики «О международных договорах», при
возникновении противоречий между национальными законами Литовской Республики
и ратифицированными международными договорами преимущественную силу имеют
ратифицированные международные договоры. Таким образом, если некоторые
положения регулируются аналогичным образом в рамках многостороннего или
двустороннего международного договора, применяются положения международного
договора, а не положения внутреннего (национального) законодательства.
Создание предприятий 9
Наиболее распространенными методами инвестиций являются следующие:
•

 снование юридического лица либо приобретение капитала существующего
о
предприятия или доли в нем;

•

образование филиала;

	Investments in the Baltic States: a comparative guide to investment in Estonia, Latvia and Lithuania, p. 50-57. KPMG in the Baltics, May 2011.
http://www.kpmg.com/LV/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Investment%20in%20the%20Baltic%20States%202011.pdf
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•

приобретение ценных бумаг;

•

с оздание или приобретение основных средств, таких как недвижимое и движимое
имущество.

Передача акций может быть легко зарегистрирована в государственном реестре путем
уплаты регистрационного сбора в размере примерно 10 литов (~3 евро)
Обычно проводится комплексная независимая проверка в случае приобретения уже
существующего предприятия и/или объектов недвижимого имущества для обеспечения
безопасности инвестиций.
Юридические лица (предприятия)
В настоящее время иностранные инвесторы могут осуществлять бизнес в Литве путем
учреждения юридического лица (предприятия) следующих основных типов:
•

з акрытое акционерное общество с ограниченной ответственностью (аббревиатура
на литовском языке - UAB);

•

 ткрытое акционерное общество с ограниченной ответственностью (аббревиатура
о
на литовском языке - AB);

•

индивидуальное предприятие;

•

полное товарищество;

•

командитное товарищество;

•

инвестиционное общество;

•

сельскохозяйственное общество;

•

кооперативное общество.

Также существуют такие формы ведения бизнеса в Литве, как европейское общество
(societas Europaea), европейское кооперативное общество (societas cooperativa) и
европейская группа по экономическим интересам.
Иностранные граждане могут осуществлять бизнес через филиал или представительство,
которое будет представлять интересы учредителя; однако представительство может
участвовать только в деятельности, которая ограничивается представительством
интересов иностранного учредителя.
Наиболее широко распространенными типами предприятий, используемыми
иностранными лицами для ведения бизнеса в Литве, являются закрытое акционерное
общество с ограниченной ответственностью и открытое акционерное общество с
ограниченной ответственностью.
Предприятия обоих типов представляют собой отдельные юридические лица, где
ответственность акционеров ограничена стоимостью активов общества. Закрытое
акционерное общество является наиболее распространенной формой ведения бизнеса
и идеально подходит для небольших предприятий. Эта форма позволяет предприятию
функционировать в качестве юридического лица, имеющего простую структуру
управления, без необходимости инвестировать большой капитал. Однако акции
закрытого акционерного общества не могут распространяться или продаваться открыто.
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Более крупные корпорации для осуществления иностранных инвестиций в Литве обычно
выбирают такую форму, как открытое акционерное общество.
Основное преимущество открытого акционерного общества заключается в том, что
его акции можно относительно легко передавать, и они могут котироваться на бирже.
Акционеры открытых акционерных обществ и закрытых акционерных обществ несут
ответственность по обязательствам общества только в размере той суммы, которую они
обязаны заплатить за акции.
Помимо Гражданского кодекса Литовской Республики, вопросы учреждения закрытых
акционерных обществ и открытых акционерных обществ и управления ими регулируются
специальным законом об акционерных обществах.
Учреждение предприятий и требования к капиталу
Закрытое акционерное общество с ограниченной ответственностью может быть создано
одним или несколькими лицами; ими могут являться физические и юридические лица
(резиденты и нерезиденты).
Учредители заключают Учредительный договор (или акт, если у компании один
учредитель). Кроме того, учредители должны утвердить устав общества, а также
составить по стандартной форме заявление, которое необходимо представить в реестр
юридических лиц, где осуществляется регистрация всех обществ. Все указанные выше
документы должны быть должным образом заверены государственным нотариусом
Литвы, а затем представлены в реестр юридических лиц. Если закрытое акционерное
общество с ограниченной ответственностью (а также индивидуальное предприятие)
создается одним лицом, все необходимые документы могут быть представлены в реестр
юридических лиц в электронной форме без нотариального заверения при условии
выполнения определенных требований.
Иностранное юридическое лицо (учредитель) должно также представить
регистрационный сертификат, устав и документ, подтверждающий решение (правления
иностранной компании) о создании компании в Литве. Эти документы должны быть
заверены компетентным органом иностранного государства.
Регистрация компании занимает три рабочих дня после того, как все необходимые
документы будут должным образом оформлены и представлены в реестр юридических
лиц и уплачена государственная пошлина.
Число акционеров закрытого акционерного общества может составлять от 1 до 250. В
отношении числа акционеров открытого акционерного общества ограничений нет.
Акционером может быть резидент или нерезидент, юридическое или физическое лицо.
Размер минимального уставного (акционерного) капитала составляет 10 000 литов
(примерно 2 900 евро) для закрытого акционерного общества и 150 000 литов
(примерно 43 500 евро) для открытого акционерного общества. Не менее 25% уставного
(акционерного) капитала должно быть внесено денежными средствами; однако размер
такого денежного вклада не должен быть меньше 2 500 литов для закрытого акционерного
общества и 37 500 литов для открытого акционерного общества. Оставшаяся часть может
быть внесена либо денежными средствами, либо в имущественной форме. Стоимость
имущественного вклада должна быть оценена сертифицированным оценщиком перед
регистрацией компании.
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Акционерный капитал может быть увеличен или уменьшен решением, принятым не менее
чем двумя третями акционеров путем голосования на общем собрании акционеров.
Решение об уменьшении размера уставного (акционерного) капитала с целью выплаты
средств акционерам может быть принято только на ежегодном общем собрании
акционеров, и средства должны быть выплачены акционерам в денежной форме в
течение месяца после регистрации устава с изменениями в реестре юридических лиц
при условии выполнения определенных условий.
Собственный капитал компании не может быть меньше 50% ее уставного (акционерного)
капитала.
Управление
Закон Литвы «Об акционерных обществах» определяет создание трехуровневой структуры
управления, которая включает собрание акционеров, правление и наблюдательный
совет. В соответствии с законодательством закрытые акционерного общества и открытые
акционерного общества должны иметь два обязательных органа управления: общее
собрание акционеров и руководителя компании. Правление и наблюдательный совет
не являются обязательными для обществ с ограниченной ответственностью. Правление
является обязательным для страховых компаний, а банки должны создавать и правление
и наблюдательный совет. В соответствии с Кодексом корпоративного управления для
компаний, зарегистрированных на Вильнюсской фондовой бирже NASDAQ OMX Vilnius,
этим компаниям рекомендуется иметь наблюдательный совет и правление.
В отношении резидентства членов органов управления нет специальных требований.
Собрание акционеров является высшим корпоративным органом с исключительными
полномочиями в отношении принятия решений, таких как внесение изменений в устав,
увеличение или уменьшение акционерного капитала, утверждение годовой финансовой
отчетности, ликвидация, реорганизация и проч.
Решения собрания акционеров принимаются простым большинством голосов
присутствующих акционеров (т.е. 50% плюс один голос), за исключением наиболее важных
решений, например, увеличение/уменьшение акционерного капитала, утверждение
финансовой отчетности, распределение прибыли и др., которые принимаются
квалифицированным большинством голосов (две трети, три четверти или более голосов).
Руководство компанией и представительские функции осуществляет глава компании
(управляющий директор, президент и т.п.). Уставом компании также может быть
установлено количество лиц, выполняющих представительские функции. С главой
компании заключается трудовой договор.
Филиал иностранной компании
Филиал иностранной компании является структурной единицей компании, которая
имеет свой собственный зарегистрированный адрес и осуществляет все или часть
функций юридического лица. Филиал не имеет статуса юридического лица, но должен
быть зарегистрирован в реестре юридических лиц. Иностранная компания отвечает
по всем обязательствам своего филиала в полном объеме. Филиал может осуществлять
коммерческую деятельность, заключать договоры и принимать обязательства в рамках
полномочий, предоставленных иностранной компанией.
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По меньшей мере одно из лиц, представляющих филиал (например, управляющий
филиала), должно проживать в Литве. Это требование не распространяется на
филиалы компаний ЕС и Европейского экономического пространства (ЕЭП) и на другие
организации, учрежденные в Литве.
Филиал как форма деятельности иностранной компании должен рассматриваться как
постоянное представительство и, таким образом, должен быть поставлен на налоговый
учет в Литве для целей налога на прибыль юридических лиц.
Банковские и страховые услуги также могут оказываться через открытые в Литве филиалы.
Иностранные банки могут открывать в Литве филиалы или представительства. Банки,
зарегистрированные в других странах-членах ЕС, имеют право осуществлять финансовую
деятельность в соответствии с принципом свободы оказания услуг при наличии
соответствующего разрешения на ведение такой деятельности в стране, где находится их
зарегистрированный офис.
Национальные страховые компании должны иметь лицензию на осуществление страховой
деятельности, выданную Государственной службой по надзору за страхованием на
неограниченный период времени. Лицензия на осуществление страховой деятельности
имеет силу во всех других странах-членах ЕС в соответствии с принципом свободы
учреждения и/или свободы предоставления услуг.
Для ведения страховой деятельности в Литве иностранная страховая компания должна
иметь лицензию, выданную в стране, где она зарегистрирована, а также разрешение
компетентных органов такого иностранного государства на осуществление деятельности
в Литве.
Представительства
Иностранные компании могут создавать представительства для целей представления
своих интересов и продвижения продукции и услуг.
Представительство является подразделением юридического лица, юридический адрес
которого зарегистрирован в Литве.
Представительство имеет право осуществлять лишь отдельные виды коммерческой
деятельности. Представительство не имеет статуса юридического лица, но должно быть
зарегистрировано в реестре юридических лиц. Иностранная компания отвечает по всем
обязательствам своего представительства в полном объеме.
Если деятельность, осуществляемая представительством, отвечает критериям в
отношении постоянного представительства, такая деятельность подлежит в Литве
обложению налогом на прибыль юридических лиц.
По крайней мере, одно из лиц, действующих от имени представительства (например,
управляющий представительства), должно проживать в Литве. Это требование не
распространяется на представительства компаний ЕС и ЕЭП и на другие организации,
учрежденные в Литве.
Представительства должны быть зарегистрированы в реестре юридических лиц.
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Слияния
Юридические лица могут быть реорганизованы путем слияния и разделения в
соответствии с Гражданским кодексом Литовской Республики. Закон «Об акционерных
обществах» также определяет обязательные требования в отношении реорганизации
открытых акционерных обществ с ограниченной ответственностью и закрытых
акционерных обществ с ограниченной ответственностью.
Слияние может проводиться двумя способами:
•

 лияние (присоединение) одного (или более) существующего общества с другим
С
существующим обществом, при котором все права и обязательства одного общества
передаются другому, а общество, которое прекращает существование, исключается
из Реестра юридических лиц без осуществления процедуры ликвидации;

•

 лияние (консолидация) двух (или более) существующих обществ с образованием
С
нового юридического лица, при этом все права и обязательства участвующих в
этом обществ передаются вновь создаваемому юридическому лицу, а эти общества
исключаются из реестра юридических лиц без осуществления процедуры ликвидации.
Этот вид слияния включает создание нового общества.

Разделение обществ может проводиться следующими способами:
•

 азделение одного (или более) существующего общества, при котором все права и
Р
обязательства общества передаются двум или более существующим обществам, а
общество, которое прекращает существование, исключается из реестра юридических
лиц;

•

 азделение одного существующего общества на два (или более) общества, при котором
Р
все права и обязательства общества передаются вновь создаваемым юридическим
лицам, а существующие общество исключается из реестра юридических лиц без
осуществления процедуры ликвидации. Этот вид включает создание новых обществ.

Общество может проводить процедуру реорганизации только после того, как уставный
капитал будет полностью оплачен. Решение о слиянии должно быть принято Общим
собранием не ранее чем через 30 дней после публичного объявления условий слияния.
Общества, осуществляющие слияние, должны публично трижды объявить условия
слияния с интервалом не менее 30 дней или объявить о слиянии один раз и уведомить
всех кредиторов общества письменно.
Активы, права и обязательства обществ, осуществляющих слияние, передаются в
соответствии с условиями слияния, утверждаемыми общими собраниями акционеров
всех обществ, участвующих в слиянии.
Трансграничные слияния
В Литве также можно осуществлять слияния обществ, зарегистрированных в разных
юрисдикциях. Литва полностью выполняет положения Директивы Европейского
парламента и Совета от 26 октября 2005 года (2005/56/EC) о трансграничных
слияниях обществ с ограниченной ответственностью. Трансграничное слияние может
использоваться для целей минимизации административных расходов и оптимизации
выполнения требований обязательной отчетности в каждой стране, где осуществляется
деятельность группы компаний.
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Для целей трансграничного слияния каждая компания, участвующая в таком слиянии,
следует положениям и формальностям, определяемым национальным законодательством,
применимым к случаям слияния компаний в рамках одной юрисдикции.
В трансграничном слиянии могут участвовать только компании с ограниченной
ответственностью, имеющие одну правовую форму.
Для всех компаний, участвующих в трансграничном слиянии, составляется общий проект
условий. Эти условия должны быть опубликованы для каждой участвующей в слиянии
компании путем внесения записи в соответствующий государственный реестр.
Работники компаний, участвующих в слиянии, наделяются определенными правами
участия, которые регулируются национальным законодательством.
Котировка на бирже
В Литве только открытые акционерные общества с ограниченной ответственностью
имеют право котировать свои акции на бирже.
Биржа NASDAQ OMX Vilnius (бывшая Вильнюсская фондовая биржа) является
единственным оператором регулируемого рынка Литвы. Биржа организует торговлю
финансовыми инструментами в соответствии со следующими котировальными списками:
основной список, вторичный список, список долговых ценных бумаг и фондовый список.
Для включения в перечень финансовые инструменты не должны иметь ограничений по
их передаче, должны быть свободно обращаемыми, обеспечивать равные права и быть
полностью оплаченными.
Проспект финансовых инструментов должен быть утвержден и опубликован.
В отношении включения в конкретный список эмитентов и акций установлены
специальные требования. Например, для включения в основной котировальный список
эмитент должен вести активную деятельность в течение предыдущих трех лет. Планируемая
капитализация акций или капитал и резервы компании должны быть не ниже 4 млн. евро в
течение предшествующего финансового года. До включения в основной котировальный
список в свободном обращении должно находиться достаточное количество акций после
размещения ценных бумаг на рынке в Литве и/или в одной из других стран-членов ЕС.
Для включения финансовых инструментов в котировальный список эмитент должен
подать заявку в NASDAQ OMX Vilnius. Правление фондовой биржи должно принять
решение о включении в основной список в течение шести месяцев с даты приема заявки.
Для котировальных списков других категорий этот срок составляет три месяца.
Решения о включении в список зависят от соответствия финансовых инструментов и их
эмитентов требованиям, установленным применимым законодательством. Норматив¬ные
документы фондовой биржи основаны на положениях законодательства ЕС.
Процедуры банкротства
Компания признается неплатежеспособной, если она не в состоянии выполнить свои
обязательства перед кредиторами (например, не погашает свои долги, не выполняет
работы, по которым получены авансовые платежи и проч.), а сумма просроченных
обязательств /задолженности превышает половину балансовой стоимости активов
компании. Процедура банкротства компании может быть инициирована кредиторами,
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собственниками или руководством компании. Процедура банкротства может
осуществляться через суд (обычно), а также во внесудебном порядке при условии
выполнения определенных требований.
Ходатайство о признании банкротства может быть подано в суд при наличии, по крайней
мере, одного из следующих обстоятельств:
•

к омпания не выплачивает вознаграждение и другие суммы, причитающиеся наемным
работникам;

•

к омпания не производит платежи за полученные товары, выполненные работы,
оказанные услуги или не производит погашение кредитов или не выполняет другие
договорные обязательства;

•

к омпания не платит налоги и не производит иные обязательные платежи,
определенные законодательством;

•

к омпания сделала публичное заявление или уведомила своих кредиторов какимлибо иным способом о неспособности или отсутствии намерения погашать свои
обязательства;

•

к омпания не имеет активов или доходов для погашения своей задолженности и, таким
образом, судебный пристав возвращает исполнительный лист кредитору.

Суд может вызвать настоящих и бывших директоров (управляющих) и бухгалтеров
компании для представления объяснений и документов по делу о банкротстве.
Бывшее руководство и бухгалтеры могут быть вызваны, если срок их найма компанией
закончился менее, чем за 12 месяцев до процедуры банкротства.
Суд имеет право ограничить право лица занимать должность управляющего публичной
(открытой) и/или частной компании в течение 3-5 лет, если такое лицо нарушило
должностные обязанности в соответствии с положениями законодательства о
банкротстве.
Упрощенные процедуры судебного разбирательства могут быть использованы в случае,
если компания не имеет активов или стоимость ее активов недостаточна для оплаты
судебных издержек и затрат на внешнее управление.
Кредиторы, желающие подать в суд ходатайство о признании банкротства, должны
предварительно уведомить компанию в письменной форме о своем намерении. Среди
прочего кредиторы должны предоставить компании период в размере не менее 30 дней,
в течение которого компания может погасить свои обязательства перед кредиторами.
По истечении этого периода кредиторы могут обращаться в суд, если компания не
выполнила своих обязательств.
Внесудебная процедура банкротства может быть инициирована, если в суд не поступили
претензии вещно-правового характера, включая претензии по вопросам трудовых
отношений, и если к компании не применимы процедуры обязательного взыскания долгов.
Созывается собрание кредиторов для получения согласия на проведение внесудебной
процедуры банкротства. Решение о начале внесудебной процедуры банкротства может
быть принято, если за него проголосуют кредиторы, размер претензий которых не менее
4/5 общего размера обязательств компании.

47

Углубленный обзор по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Литвы | 2013
Суд или кредиторы назначают внешнего управляющего, который отвечает за выполнение
процедуры банкротства: организует продажу активов компании, созывает собрания
кредиторов, осуществляет урегулирование допустимых претензий кредиторов и др.
Конкретные аспекты процедуры банкротства в отношении банков, кредитных
союзов, страховых компаний, сельскохозяйственных предприятий, брокерских фирм,
осуществляющих публичную торговлю ценными бумагами, и иных предприятий могут
определяться законами, регулирующими деятельность указанных предприятий и
государственных органов.
Уголовный кодекс Литовской Республики устанавливает уголовную ответственность
для лиц, чье преднамеренное неправомерное управление компанией привело к ее
банкротству и нанесло большой материальный ущерб кредиторам. Виновное лицо может
быть приговорено к тюремному заключению на срок до трех лет.
Законодательство в области иностранных инвестиций
Права и законные интересы инвесторов защищены законодательством и нормативными
актами, действующими на территории Литовской Республики, и международными
соглашениями. В соответствии с законодательством Литовской Республики инвестор
имеет право управлять, использовать и распоряжаться объектом инвестиций и после
уплаты налогов конвертировать в иностранную валюту и переводить за границу без
ограничений полученную им прибыль. В соответствии с законом государственные и
местные органы власти и должностные лица не имеют права вмешиваться в вопросы
управления, использования и распоряжения объектом инвестиций. Ущерб, нанесенный
инвестору незаконными действиями государственных или местных органов власти и их
должностными лицами, подлежит компенсации в соответствии с порядком, определенным
законодательством и нормативными актами, действующими на территории Литовской
Республики.
Литовская Республика заключила более 50 международных двусторонних соглашений
о взаимном поощрении и защите инвестиций. В соответствии с этими соглашениями, в
контексте взаимности, иностранным инвестициям предоставляется режим наибольшего
благоприятствования.
Иностранные инвесторы имеют право на юридическую защиту в случае нарушения их
прав и законных интересов. Инвестиционные споры между иностранными инвесторами и
Литовской Республикой, по соглашению сторон, могут рассматриваться судами Литовской
Республики, международными арбитражными органами или иными институтами.
Закон Литовской Республики «Об инвестициях» определяет инвестиции как вложение
денежных средств, материальных, нематериальных и финансовых активов, стоимость
которых определена в соответствии с законом и другими правовыми актами, для
получения от объекта инвестиций прибыли (дохода), социального результата (в области
образования, культуры, науки, здравоохранения и социального обеспечения, а также
в других аналогичных областях) или для обеспечения реализации государственных
функций.
Государство обеспечивает благоприятные условия для частных инвестиций и
эффективное использование государственных средств, выделенных на цели инвестиций,
для целей экономического и социального развития государства.
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Закон «Об инвестициях»10 определяет основные принципы системы урегулирования
инвестиционных споров. В соответствии со Статьей 6 закона, применяются следующие
принципы:
•

 соответствии с законом государственные и муниципальные учреждения
В
и должностные лица не имеют права вмешиваться в вопросы управления,
использования и распоряжения инвесторами объектами их инвестиций. Ущерб,
нанесенный инвестору незаконными действиями государственных или местных
органов власти и их должностными лицами, подлежит компенсации в соответствии с
порядком, определенным законодательством Литовской Республики.

•

 поры по вопросам нарушения прав и законных интересов инвестора/
С
инвесторов подлежат урегулированию в соответствии с порядком, определенным
законодательством Литовской Республики. Споры между иностранным инвестором/
инвесторами и Литовской Республикой по вопросам нарушения их прав и законных
интересов (инвестиционные споры) по соглашению сторон, могут рассматриваться
судами Литовской Республики, международными арбитражными органами или иными
институтами.

•

 татья 15 указанного закона11 определяет приоритет международных обязательств по
С
отношению к национальному законодательству:

•

 ностранные инвестиции в Литовской Республике регулируются двусторонними и
И
многосторонними международными договорами Литовской Республики о поощрении
и защите инвестиций, а также другими международными договорами.

•

Е сли международный договор, ратифицированный Сеймом Литовской Республики,
определяет иные условия для иностранных инвестиций в Литовской Республике, чем
условия, изложенные в указанном законе, применяются положения международного
договора. В соответствии со Статьей 138 части 1 Конституции Литовской Республики12
двусторонние договоры о защите инвестиций, а также многосторонние конвенции
подлежат ратификации.

Законодательство в области недвижимости 13
В Статье 47 Конституции Литовской Республики говорится:
Литовской Республике на праве исключительной собственности принадлежат: недра
земли, а также внутренние воды, леса, парки, дороги, объекты истории, археологии
и культуры государственного значения. Литовской Республике принадлежат
исключительные права на воздушное пространство над ее территорией, ее
континентальный шельф и экономическую зону в Балтийском море. Землю, внутренние
воды и леса приобрести в собственность в Литовской Республике иностранные
субъекты могут в соответствии с конституционным законом. Земельные участки
	Источник: Закон «Об инвестициях» (Ведомости Литовской Республики, 1999 г., № 66-2127) с последними поправками,
внесенными 27 ноября 2010 года (Ведомости Литовской Республики, 2010 г., № 139-7100)
11
	Источник: Закон «Об инвестициях» (Ведомости Литовской Республики, 1999 г., № 66-2127), с последними поправками,
внесенными 27 ноября 2010 года (Ведомости Литовской Республики, 2010 г., №139-7100)
12
Источник: Конституция Литовской Республики (Ведомости Литовской Республики, 1992 г., № 33 1014)
13
Investments in the Baltic States: a comparative guide to investment in Estonia, Latvia and Lithuania, pp. 124-126. KPMG in the Baltics, May 2011
http://www.kpmg.com/LV/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Investment%20in%20the%20Baltic%20States%202011.pdf
10
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на праве собственности в соответствии с установленными законами порядком и
условиями могут принадлежать иностранному государству – для основания его
дипломатических и консульских учреждений.14
Регистрация
Объекты недвижимого имущества (включая земельные участки, здания, квартиры
и другие помещения) и связанные с ними права (например, право собственности,
право долгосрочной аренды, право использования, сервитут и др.), а также законные
обременения прав собственности на недвижимое имущество, включая сделки и решения,
влияющие на правовой статус недвижимого имущества, завещательное распоряжение и
аресты, должны регистрироваться в кадастре и реестре недвижимого имущества. В Литве
нет отдельного реестра земель.
Заключение договоров купли-продажи (аренды и т.п.) недвижимого имущества и
принудительное применение прав собственности в отношении третьих лиц имеет
силу только при условии их регистрации в государственном реестре. Кроме того,
в соответствии с Гражданским кодексом Литовской Республики, если одна сторона
договора уклоняется от регистрации передачи прав собственности, суд может принять
решение о компенсации убытков другой стороне.
Движимое и недвижимое имущество
Гражданский кодекс Литовской Республики различает недвижимое и движимое
имущество.
Недвижимым имуществом является земля и другие объекты, связанные с землей,
которые не могут быть перемещены из одного места в другое без изменения их
целевого назначения или без уменьшения существенным образом их стоимости. К
недвижимому имуществу также относятся суда и воздушные средства, которые должны
быть зарегистрированы в государственном реестре. Законодательство может признавать
недвижимым имуществом также и другие объекты.
Движимое имущество может быть без ущерба перемещено из одного места в другое, если
иное не определено законом.
Приобретение
Владеть землей в Литве могут следующие лица:
•

граждане Литовской Республики;

•

государство и муниципалитеты;

•

 ациональные и иностранные юридические лица, осуществляющие экономическую
н
деятельность в Литве, а также иностранные граждане.

Иностранные юридические лица, желающие приобрести землю, должны соответствовать
критериям, установленным законом, а именно: иностранные юридические лица должны

14

50

Источник: Конституция Литовской Республики (Ведомости Литовской Республики, 1992 г., № 33 1014)
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быть зарегистрированы в стране, являющейся членом ЕС, Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Организации Североатлантического договора (НАТО),
Соглашения о европейской экономическом сообществе, или в стране, которая заключила
договор о присоединении к ЕС.
Иностранные юридические лица, не отвечающие указанным выше критериям, могут взять
землю в аренду на срок до 99 лет. Землю можно приобретать для целей строительства
зданий, необходимых для осуществления коммерческой деятельности. Государственные
земли могут предоставляться в аренду через аукцион или без аукциона. В большинстве
случаев необходимо проведение аукциона, за исключением случаев, когда на земельном
участке расположены строения или сооружения, принадлежащие на праве собственности
или аренды физическим или юридическим лицам, и некоторых других случаев.
Иностранные физические и юридические лица, отвечающие указанным выше критериям,
могут приобретать в собственность земли несельскохозяйственного назначения и не
относящиеся к лесному фонду.
Присоединившись к Европейскому Союзу, Литва согласовала предоставление
переходного периода сроком на семь лет, в течение которого запрещается продажа
сельскохозяйственных и лесных земель иностранным гражданам и иностранным
юридическим лицам, зарегистрированным не в Литве и не имеющим филиалов или
представительств в Литве. В апреле 2011 года Европейская Комиссия разрешила Литве
продлить период запрета на продажу сельскохозяйственных и лесных земель на три
года. Продление было предоставлено в связи с опасениями, что земельный рынок будет
нарушен после отмены ограничений. Запрет на продажу сельскохозяйственных и лесных
земель будет действовать в Литве до 30 июня 2014 года.
В отношении приобретения иностранными гражданами в собственность иных объектов
недвижимого имущества, кроме земли, специальных требований не установлено.
В Законе Литовской Республики «Об энергетике» (Ведомости Литовской Республики, 2011
г., № 160-7576), в частности в Статье 18, говорится, что в соответствии с законом земля
может быть предоставлена в аренду для строительства энергетических сооружений. Также
в соответствии с законом можно осуществлять продажу или аренду государственных
земель через аукцион для целей строительства сооружений по производству, передаче и
распределению энергии, а в определенных законом случаях – без аукциона.
Частные земли могут быть использованы для строительства энергетических сооружений
на основе заключения соглашения между энергетическими компаниями и собственниками
земли. Если соглашение не может быть достигнуто, частные права на землю могут быть
аннулированы в общественных интересах в соответствии с законом.
Энергетические сооружения должны обеспечивать охрану и содержание специальных
охранных зон. В этих зонах запрещено проводить строительные работы, работы по посадке
зеленых насаждений и сельскохозяйственные работы. Устройство защитных зон и иные
обременения недвижимого имущества определяются законодательством и условиями.
Сделки с недвижимым имуществом
Договоры купли-продажи недвижимого имущества должны быть оформлены письменно
и заверены государственным нотариусом. Отсутствие нотариального заверения
таких договоров ведет к признанию их недействительными. Обязательной частью
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сделки с землей является план земельного участка, утвержденный компетентным
государственным органом. Правовой титул на недвижимое имущество считается
переданным в момент принятия передаваемого имущества.
В договоре купли-продажи недвижимого имущества определяются права покупателя
в отношении земельного участка, на котором расположен объект недвижимого
имущества. Если продавец недвижимого имущества является собственником
земельного участка, на котором расположен продаваемый объект недвижимого
имущества, право собственности должно быть передано покупателю в соответствии с
договором купли-продажи. Если собственник недвижимого имущества не имеет права
собственности на данный земельный участок, недвижимое имущество может быть
продано без согласия собственника земельного участка только в случае, если это не
противоречит условиям использования земельного участка, определенным законом и/
или договором об использовании земельного участка. Вопросы, связанные с земельным
участком, определяются договором купли-продажи.
Договоры об аренде недвижимого имущества должны быть оформлены письменно,
если срок аренды превышает один год.
Принудительное применение договоров купли, продажи или аренды недвижимого
имущества может быть осуществлено в отношении третьих лиц только при условии
регистрации таких договоров в кадастре и реестре недвижимого имущества.
Сбор за нотариальное заверение договора купли-продажи составляет 0,45% от
стоимости недвижимого имущества (т.е. цены продажи). Сумма гербового сбора за
регистрацию прав собственности зависит от стоимости недвижимого имущества и
может составлять от 10 литов (примерно 3 евро) до 5 000 литов (1 448 евро).
Ипотека
Объектом ипотечного залога может быть недвижимое имущество, зарегистрированное в
государственном реестре и не исключенное из гражданского оборота. Передать в залог
можно только застрахованное имущество. Договор ипотечного залога недвижимого
имущества оформляется по стандартной форме и заверяется государственным
нотариусом. Договор ипотечного залога недвижимого имущества вступает в силу только
после его регистрации в Ипотечном реестре, когда соответствующая запись вносится в
государственный реестр.
При передаче имущества, являющегося объектом ипотечного залога, ипотека следует за
имуществом.
Законодательство о конкуренции
Закон «О конкуренции» является обязательным для литовских коммерческих предприятий,
а также для коммерческих предприятий, зарегистрированных за пределами Литвы, если
деятельность иностранных предприятий ограничивает конкуренцию на литовском
рынке.
Виды деятельности предприятий, которые противоречат добросовестным методам
ведения коммерческой деятельности и наносят ущерб конкурентной позиции других
предприятий на данном рынке, рассматриваются как недобросовестная конкуренция
и запрещаются законом. Такие виды деятельности включают: несанкционированное
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использование торговых наименований и торговых знаков, намеренно введение в
заблуждение в отношении продукции других предприятий, несанкционированное
разглашение конфиденциальной информации о других предприятиях, переманивание
работников других предприятий, реклама, вводящая в заблуждение и др.
Соглашения, направленные на ограничение конкуренции, такие как фиксирование прямо
иди косвенно цен или других условий продажи, разделение рынка, установление квот на
производство или продажу и др., запрещены и считаются юридически недействительными
с даты их заключения.
Исключение делается только для соглашений, не оказывающих существенного влияния,
между коммерческими предприятиями, рыночная доля которых не превышает:
•

10% для горизонтальных соглашений;

•

15% для вертикальных соглашений;

•

10% для соглашений смешанного типа.

«Доминирующее положение» - позиция, когда одно или более предприятий может
эффективно ограничивать конкуренцию путем доминирующего влияния на рынок.
Считается, что лицо (за исключением предприятий розничной торговли) занимает
доминирующее положение на рынке, если его рыночная доля равна или выше 40% (30%
для розничной торговли), пока не доказано иное. Кроме того, считается, что каждое
предприятие, входящее в группу из трех или менее членов, имеющих крупнейшие доли
на соответствующем рынке и совместно владеющих 70% (55% для розничной торговли)
соответствующего рынка, занимает доминирующее положение, пока не доказано иное.
Перечень запрещенных видов деятельности, представляющих собой злоупотребление
доминирующим положением, включает несправедливое ценообразование, ограничение
торговли, производства или технического развития, дискриминационный режим
в отношении разных групп предприятий и др. Законодательство о конкуренции
также контролирует концентрацию. Концепция «концентрации» включает слияния
предприятий, а также приобретение контроля над предприятиями.
Концентрация считается контролируемой, если:
•

 бщий совокупный доход рассматриваемых предприятий за предшествующий год
о
превысил 30 млн. литов (примерно 8,7 млн. евро);

•

с овокупный доход каждого, по меньшей мере из двух рассматриваемых предприятий
за предшествующий год превысил 5 млн. литов (примерно 1,5 млн. евро).

О наличии контролируемой концентрации необходимо заранее уведомить Совет по
конкуренции, а для осуществления концентрации требуется разрешение.
Любые действия, ведущие к возникновению контролируемой концентрации без
получения надлежащего разрешения, считаются юридически недействительными.
Совет по конкуренции может наложить штрафы на предприятия, осуществляющие
контролируемую концентрацию без получения надлежащего разрешения. В серьезных
случаях размер штрафа может составить до 10% годового совокупного дохода
рассматриваемых предприятий.
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Законодательство
• Закон Литовской Республики «О конкуренции» № VIII-1099 (Ведомости Литовской
Республики, 1999 г., № 30-856).
•

 остановление Литовской Республики № 1591 от 6 декабря 2004 года «Об утверждении
П
правил определения суммы штрафа за нарушение Закона Литовской Республики «О
конкуренции» (Ведомости Литовской Республики, 2004 г., № 177-6567; 3 октября 2009
г. №118-5083).

•

 остановление Совета Литовской Республики по конкуренции № 1S-27 от 28 февраля
П
2008 года «Об утверждении правил освобождения от штрафов и снижения суммы
штрафов для сторон запрещенных соглашений» (Ведомости Литовской Республики,
2008 г., № 29-1053).

•

 остановление Совета Литовской Республики по конкуренции № 1S-172 от 9
П
декабря 2004 года «О поправках к Постановлению Совета Литовской Республики по
конкуренции № 1 от 13 января 2000 года «О требованиях и условиях соглашений,
которые по причине своего незначительного воздействия не считаются нарушением
частей 1 и 2 статьи 5 Закона «О конкуренции» (Ведомости Литовской Республики, 2004
г., № 181-6732).

•

 остановление Совета Литовской Республики по конкуренции № 1S-140 от 15 июля
П
2010 года «О соглашениях, отвечающих условиям части 1 Статьи 6 Закона Литовской
Республики «О конкуренции» (Ведомости Литовской Республики, 2010 г., № 87-4635).

•

 остановление Совета Литовской Республики по конкуренции № 17 от 24 февраля 2000
П
года «О разъяснениях Совета по конкуренции в отношении создания доминирующей
позиции» (Ведомости Литовской Республики, 2000 г., № 19-487).

•

 остановление Совета Литовской Республики по конкуренции № 52 от 17 мая 2000
П
года «О разъяснениях Совета по конкуренции в отношении создания доминирующей
позиции» (Ведомости Литовской Республики, 2000 г., № 24-363).

Налогообложение Taxation15
Налогообложение юридических лиц
Юридическое лицо считается литовским налоговым резидентом, если оно было учреждено
в соответствии с законодательством Литвы.
Литовские и иностранные субъекты налогообложения являются плательщиками налогов
на доходы юридических лиц.
К литовским субъектам налогообложения относятся все виды
зарегистрированных в Литве и имеющих статус юридического лица.

организаций,

К иностранным субъектам налогообложения относятся все виды организаций с
постоянным местопребыванием в иностранном государстве и зарегистрированные
в соответствии с законодательством такого государства. В отношении иностранных
налогоплательщиков, организациям не требуется иметь статус юридического лица.
15
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Группой компаний является группа, состоящая из материнской компании и
ассоциированной организации (организаций), при этом материнской компании
принадлежит не менее 25% акций. Консолидация группы для целей налога на прибыль
юридических лиц не допускается, но налоговые убытки могут передаваться между
компаниями группы.
Общая ставка налога на прибыль юридических лиц составляет 15%.
Ставка налога на прибыль юридических лиц в размере 5% применяется в отношении:
•

 алогооблагаемой прибыли, если средняя численность работников организации не
н
превышает 10 человек, а доход не превышает 500 000 литов (примерно 144 800 евро)
(за некоторыми исключениями);

•

 алогооблагаемой прибыли организации, доход которой в течение налогового
н
периода более чем на 50% состоял из дохода от сельскохозяйственной деятельности.

Ставка налога на прибыль юридических лиц в размере 0% может применяться в
отношении:
•

с оциальных компаний, в штате которых не менее 40% работников - инвалиды, лица,
не работавшие долгое время, и другие категории лиц, получающих социальную
поддержку (применяются дополнительные требования), которые не осуществляют
деятельность, включенную в перечень видов деятельности социальных компаний,
в отношении которых поддержка не предоставляется, или доход которых от такой
деятельности в течение налогового периода не превышает 20% общего дохода,
полученного компанией;

•

к омпаний, учрежденных в Свободной экономической зоне, если размер их
инвестиций превышает 1 млн. евро (в течение шести лет применяется ставка 0%, в
течение последующих 10 лет – 50% от стандартной ставки);

•

 роизводственных компаний, в штате которых более 50% работников – люди
п
с ограниченной трудоспособностью; если доля работников с ограниченной
трудоспособностью ниже указанной, применяется сниженная ставка налога на
прибыль юридических лиц (75%, 50% или 25% от стандартной ставки).

Для получения льгот указанным выше компаниям необходимо выполнить дополнительные
требования.
Если оборот некоммерческой организации не превышает 1 млн. литов (примерно 289
600 евро), сумма в размере 25 000 литов (7 240 евро) облагается налогом по ставке 0%,
остальная сумма - по ставке 15% (за некоторыми исключениями).
Налоговые стимулы и льготы
Несмотря на тот факт, что прибыль юридических лиц облагается налогом по более высокой
ставке, существует большое количество налоговых стимулов в отношении компаний.
Льгота по налогу предоставляется сельскохозяйственным компаниям, компаниям в
свободных экономических зонах, производственным компаниям, в штате которых есть
инвалиды, социальным компаниям и кооперативам.
Льгота по налогу на прибыль юридических лиц может быть также предоставлена
компаниям, начинающим реализацию инвестиционных проектов. Эта льгота допускает
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снижение суммы налогооблагаемой прибыли на сумму в размере до 50% расходов,
фактически понесенных в связи с приобретением некоторых видов основных средств,
включая машины и оборудование, компьютерное оборудование и программное
обеспечение, оборудование связи и приобретаемые права, а также расходов в отношении
неиспользуемых активов, которые были приобретены не ранее, чем за два года до этого.
Такая льгота действует только до 2013 года.
Расходы на научные исследования и экспериментальные разработки могут быть приняты
к вычету из налогооблагаемой прибыли трижды в течение налогового периода, в котором
эти расходы были произведены, при условии что деятельность в сфере НИОКР связана с
обычной коммерческой деятельностью.
Кроме того, доход инвестиционных компаний с переменным капиталом и доход
страховых компаний от инвестиций (за исключением дивидендов) освобождается от
налога на прибыль юридических лиц. Правительство реализует стратегии сокращения
бюрократического бремени для компаний даже после того, как исследование Всемирного
банка показало, что Литва входит в число стран ЕС с наиболее благоприятными условиями
для открытия и развития бизнеса.
Налог на добавленную стоимость
Литовская система НДС приведена в соответствие с директивой об НДС (2006/112/EC).
Положения законодательства ЕС об НДС в отношении торговли внутри Сообщества,
о механизме «триангуляции» и дистанционной торговле включены в национальное
законодательство.
НДС применяется к товарам, поставкам и оказанию услуг субъектами налогообложения
за вознаграждение, если такие товары поставляются или услуги оказываются в Литве,
а также к товарам, импортируемым в Литву или приобретаемым в другом государстве,
являющемся членом ЕС. Понятие «субъекта налогообложения» включает также
иностранных лиц, занимающихся коммерческой деятельностью в Литве.
Если услуги оказывают субъекты налогообложения, которые являются плательщиками
НДС, местом поставки считается место расположения покупателя (правило «бизнесбизнес» - B2B rule). Поставка услуг подлежит обложению литовским НДС, если литовский
субъект налогообложения оказывает услуги физическим лицам, не являющимся
плательщиками НДС (правило «бизнес-потребитель» - B2C rule).
В отношении услуг, связанных с недвижимым имуществом, общественным питанием,
транспортировкой и прочими услугами, применяются специальные правила.
Стандартная ставка НДС - 21%.
В отношении поставки товаров и услуг осуществляемой фермерами, применяется
компенсационная ставка в размере 6%.
Сниженная ставка НДС в размере 9% применяется в отношении:
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•

книг и некоторых видов непериодических изданий;

•

поставок тепла и горячей воды в жилые помещения (до 31 декабря 2011 года);

•

г остиничных услуг и других специальных услуг по размещению (до 31 декабря 2011
года).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
Сниженная ставка НДС в размере 5% применяется в отношении некоторых
фармацевтических товаров и видов медицинской помощи (до 31 декабря 2011 года).
Ставка в размере 0% применяется к экспорту за пределы Европейского Союза,
поставкам товаров в другие страны ЕС, поставкам золота в систему Центральных
банков европейских стран и Центрального европейского банка, поставкам товаров и
услуг для дипломатических миссий, поставкам для благотворительных организаций,
в отношении поставок, модификации, модернизации и фрахта морских и воздушных
судов на международных линиях.
Налоговые льготы и финансовая поддержка для иностранных коммерческих
предприятий
Налоговая нагрузка в Литве считается одной из самых низких в Европейском Союзе в
соответствии с исследованием «Тенденции налогообложения в Европейском Союзе»,
проведенным Eurostat в 2010 году. Литва находится на пятом месте среди стран ЕС с
самым низким (включая взносы социального страхования) уровнем налогообложения
(30,3% от ВВП по сравнению с 37% в среднем для группы стран ЕС-27). Налог на доходы
юридических лиц составляет 15%, что является четвертым самым низким результатом по
группе ЕС 27 и намного ниже средней ставки по ЕС - 23,2%.
Таблица 5: Основные налоги с доходов компаний
Налог

%

Налог на прибыль юридических лиц

15

НДС

21

Налог на дивиденды
Налог на доходы физических лиц
Налог в фонд социального обеспечения с работодателя

0* - 15
15
(+6% взнос на медицинское страхование)
31
(+взнос работников в размере 3%)

* Ставка налога на дивиденды в размере 0% применяется, если инвестор контролирует не менее 10% голосующих акций предприятия в течение не менее 12 месяцев.
Источник: Tax facts and figures, 2011 Lithuania by PricewaterhouseCoopers UAB

С 2010 года в Литве введен режим налогообложения групп компаний в отношении налога
на прибыль юридических лиц. Это позволяет группам компаний балансировать прибыль
и убытки в рамках компаний, при этом убытки могут передаваться между различными
компаниями группы, если контролирующей компании принадлежит не менее двух третей
акций контролируемой компании.
В отношении коммерческих предприятий, созданных в Литве, применяются следующие
налоговые льготы:
•

налоговые льготы для инвестиций в новые технологии и НИОКР;

•

«налоговые каникулы» в двух свободных экономических зонах;
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•

 алог на дивиденды по ставке 0%, если инвестор контролирует не менее 10%
н
голосующих акций предприятия в течение не менее 12 месяцев;

•

 алоговые льготы в отношении земли и недвижимого имущества, предоставляемые
н
отдельными муниципалитетами.

Льготы по налогу на прибыль юридических лиц в отношении инвестиций в новые
технологии являются следующими:
•

к омпании, осуществляющие инвестиции в новые технологии, могут снижать размер
своей налогооблагаемой прибыли на сумму до 50%. Инвестиционные расходы сверх
этой суммы могут быть отнесены на последующие налоговые периоды (до пяти лет).

Льготы по налогу на прибыль юридических лиц в отношении НИОКР являются
следующими:
•

 асходы, понесенные компаниями, осуществляющими проекты НИОКР, могут быть
р
приняты к вычету из налогооблагаемой прибыли три раза;

•

а мортизация долгосрочных активов, используемых в рамках НИОКР, может быть
проведена за два года.

Налоговые льготы в двух свободных экономических зонах Литвы являются следующими:
•

с тавка налога на прибыль юридических лиц в размере 0% в течение первых шести
лет и лишь 50% от обычной ставки налога на прибыль юридических лиц в течение
следующих 10 лет;

•

ставка налога на дивиденды - 0%;

•

ставка налога на недвижимое имущество - 0%.

INVEST LT+ финансовые гранты для иностранных инвесторов, создающих свои
предприятия в Литве.
Иностранные инвесторы, заинтересованные в размещении коммерческих предприятий
в Литве, а также иностранные компании, уже осуществляющие деятельность на рынке
Литвы, но стремящиеся к расширению бизнеса, могут обратиться в INVEST LT+ за
предоставлением финансовой поддержки для инвестиций в размере до 3,5 млн. евро на
один инвестиционный проект.
INVEST LT+ предоставляет финансовую поддержку для покрытия затрат на обучение
персонала (до 2 млн. евро), а также правомочных затрат на строительство, инфраструктуру
и заработную плату (до 1,5 млн. евро), понесенных иностранными инвесторами,
создающими в Литве производственные предприятия, предприятия по оказанию услуг
или проведению НИОКР. Этот инструмент финансовой поддержки предназначен для
помощи иностранным коммерческим предприятиям, осуществляющим инвестиции в
разработку новых технологий и производство высококачественных продуктов и услуг
на экспорт, а также в создание на рынке труда рабочих мест для квалифицированных
работников.
Международные компании, такие как Barclays, Western Union, MOOG, SystemAir, SCT
Lubricants, Ideal Invent и SEB открыли свои подразделения в Литве и уже воспользовались
поддержкой INVEST LT+.
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Законодательство, регулирующее условия въезда и пребывания в стране16
Иностранные специалисты
Иностранные специалисты могут работать в Литве на основании договора найма при
условии наличия разрешения на работу. Однако разрешения на работу не требуются
для граждан стран-членов ЕС.
Для следующих категорий работников, являющихся гражданами стран, не входящих в
ЕС, также не требуются разрешения на работу:
•

у правляющие директора литовских компаний, зарегистрированных в качестве
юридических лиц, если акционерный капитал такой компании не меньше 50 000 литов
или если управляющий директор также является владельцем компании;

•

в ладельцы литовских компаний, зарегистрированных в качестве юридических лиц,
если акционерный капитал такой компании не меньше 50 000 литов;

•

с овладельцы литовских компаний, зарегистрированных в качестве юридических лиц,
если номинальная стоимость акционерного капитала не меньше 50 000 литов;

•

л ица, приезжающие в Литву для организации переговоров о заключении и реализации
соглашений, обучения персонала, создания коммерческого предприятия на период
не более трех месяцев в течение года;

•

л ица, являющиеся гражданами стран, не входящих в ЕС, но работающие в ЕС и
имеющие свидетельство о социальном страховании для целей временной работы в
Литве (форма E 101) и др.

Разрешения на работу выдает Государственная биржа труда. На выполнение процедуры
выдачи разрешения на работу для работника, который будет нанят на работу в литовской
компании, требуется 20 дней после представления соответствующих документов в
Государственную биржу труда.
Разрешение на работу для лиц, работающих в Литве в период командировки, должно
быть выдано в течение 10 дней после представления соответствующих документов в
Государственную биржу труда.
Лица, не являющиеся гражданами ЕС, должны также иметь разрешение на временное
проживание в Литве для целей работы. Разрешение на проживание выдает Департамент
миграции Министерства внутренних дел. Процедура выдачи разрешения на временное
проживание занимает 4-6 месяцев. Разрешение на временное проживание может быть
выдано максимум на пять лет.
Гражданам стран-членов ЕС не требуется получение разрешения на проживание в Литве.
Однако граждане стран-членов ЕС, планирующие остаться в Литве на период свыше трех
месяцев в течение полугода с первого дня их въезда в Литву, должны сообщить о месте
своего проживания в Литве. Члены семьи гражданина ЕС, не являющиеся гражданами
ЕС, планирующие остаться в Литве на период свыше трех месяцев в течение любых
календарных шести месяцев, должны получить разрешение на пребывание в ЕС. Такое
	Investments in the Baltic States: a comparative guide to investment in Estonia, Latvia and Lithuania, p. 117-119. KPMG in the Baltics, May 2011
http://www.kpmg.com/LV/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Investment%20in%20the%20Baltic%20States%202011.pdf
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разрешение выдает Департамент миграции Министерства внутренних дел. Процедура
выдачи разрешения на пребывание в ЕС занимает один месяц.
Граждане стран-членов ЕС, проживающие в Литве на законных основаниях в течение
предыдущих пяти лет, могут получить право на постоянное проживание в Литве.
Договор найма с иностранным гражданином, который не освобождается от
необходимости получения разрешения на работу, должен быть составлен по
стандартной форме. Запрещено нанимать работника для выполнения иных видов работ,
кроме указанных в разрешении на работу. Договор найма с иностранным гражданином,
который не освобождается от необходимости получения разрешения на работу, должен
быть зарегистрирован на Государственной бирже труда в течение трех дней после его
подписания.
Миграционное законодательство
Любое лицо, не являющееся гражданином ЕС, прибывающее в Литву и находящееся
в Литве, должно выполнять требования Регламента Совета (ЕС) № 539/2001, в котором
содержится перечень тех стран, граждане которых должны иметь визы при пересечении
внешних границ, а также тех стран, граждане которых освобождаются от этого требования.
Любой иностранный гражданин, на которого распространяется действие безвизового
режима, имеет право находиться в Литве без визы три месяца в течение полугода с
первого дня въезда в Литву или любое другое государство, входящее в зону Шенгенского
соглашения.
Любой иностранный гражданин, имеющий действующую Шенгенскую визу, может въехать
в Литву и оставаться в ней в течение периода действия визы; однако этот период не
должен превышать трех месяцев в течение полугода.
Член семьи гражданина ЕС, не являющийся гражданином ЕС, но имеющий разрешение на
проживание в соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета 2004/38/
EC о праве граждан ЕС и членов их семей на свободное передвижение и проживание
на территории государств-членов от 29 апреля 2004 года, может находиться в Литве три
месяца в течение полугода.
Используются визы двух типов: Шенгенская виза и национальная виза.
Типы Шенгенской визы:
•

аэропортовая транзитная виза (A);

•

краткосрочная виза (C).

Визы могут быть однократными, двукратными или многократными.
Национальная однократная виза (D) может быть выдана иностранному гражданину,
имеющему разрешение на временное или постоянное проживание в Литве.
Национальная многократная виза (D) может быть выдана иностранному гражданину,
представившему документы, подтверждающие его намерение периодически приезжать
в Литву, место постоянного проживания такого иностранного гражданина при этом
находится в иностранном государстве и он не должен получать разрешение на временное
проживание в Литве.
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Визы выдают дипломатические представительства или консульства Литовской Республики
за рубежом.
Законодательство о валютном регулировании и банках
Денежной единицей Литвы является литовский лит (LTL), который равен 100 литовским
центам. В соответствии с системой валютного регулирования литовский лит в настоящее
время привязан к евро, официальный курс равен 3,4528:1. Валюта, находящаяся в
обращении, обеспечена резервами Банка Литвы. Литва планирует перейти на евро после
присоединения к зоне евро в 2014 году.
Коммерческие банки Литвы осуществляют операции с иностранной валютой в
наличной и безналичной форме. Обмен валюты производится во всех отделениях и
подразделениях коммерческих банков, осуществляющих обслуживание клиентов, а
также с использованием банковских услуг коммерческих банков в режиме он-лайн.
В настоящее время в Литве девять коммерческих банков, имеющих лицензии, выданные
Банком Литвы, 12 отделений иностранных банков, два агентских отделения иностранных
банков и 248 банков ЕС, действующих в Литовской Республике без открытия филиалов.
В соответствии с Законом Литвы «О Банке Литвы», Банк Литвы является центральным банком
Литовской Республики, и его основной задачей является поддержание стабильности цен.
Для решения этой задачи Банк Литвы является независимым от Правительства Литовской
Республики и других государственных органов. Банк Литвы гарантирует свободный обмен
литов на евро, а также свободный обмен евро на литы по фиксированному курсу лита. Банк
Литвы не осуществляет прямого регулирования рынка процентов в литах и количества
литов в обращении, т.к. это количество определяется колеблющимся спросом на литы. В
силу этих причин Банк не имеет возможности непосредственно влиять на совокупный
спрос и уровень цен. Однако фиксирование курса лита позволяет решать основную
задачу Банка косвенным образом - через поддержание более стабильных цен на экспорт
и импорт и содействие международной торговле, а также через поддержание доверия
к экономической политике Литвы. Таким образом, фиксированный курс национальной
валюты позволяет поддерживать долгосрочную относительную стабильность цен. С 1994
года такая стратегия успешно применяется в основном благодаря таким характеристикам
экономики Литвы, как открытость экономики и относительная гибкость ставок заработной
платы.
С 28 июня 2004 года Литва поддерживает фиксированные курсы обмена, а также
стабильный курс лита к евро, т.е. 3,4528 лита за 1 евро. Реализуемая Правительством
Литовской Республики программа конвергенции Литвы неоднократно подтверждала, что
наше государство планирует и дальше участвовать в ERM II и сохранять фиксированный
курс лита к евро на текущем уровне. Банк Литвы постоянно поддерживает уровень
институционального устройства, который обеспечит гладкую и быструю смену валюты,
как только Совет ЕС примет решение о введении евро в нашей стране.
Законодательство
• Гражданский кодекс Литовской Республики № VIII-1864 (Ведомости Литовской
Республики, 2000 г., № 74-2262);
•

З акон Литовской Республики «О Банке Литвы» № I-678 (Ведомости Литовской
Республики, 1994 г., № 99-1957; 2001 г., № 28-890);
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•

З акон Литовской Республики «О банках» № IX-2085 (Ведомости Литовской Республики,
2004 г., № 54-1832; 2011 г., № 52-2512);

•

З акон Литовской Республики «О финансовых институтах» № IX-1068 (Ведомости
Литовской Республики, 2002 г., № 91-3891; 2003 г., № 74-3435; 2004 г., № 54-1828, № 1676107; 2007 г., № 12-498, № 117-4775; 2009 г., № 38-1442, № 153-6892; 2011 г., № 62-2935);

•

З акон Литовской Республики «Об акционерных обществах» № VIII-1835 (Ведомости
Литовской Республики, 2000 г., № 64-1914; 2003 г., № 123-5574; 2005 г., № 84-3109; 2006
г., № 82-3252; 2008 г., № 63-2378, № 135-5241; 2009 г., № 91-3914, № 154-6945; 2010 г., №
1-22);

•

З акон «О государственном контроле драгоценных металлов и камней» № I 996
(Ведомости Литовской Республики, 1995 г., № 61-1528; 1998 г., № 44-1197; 2005 г., № 31972);

•

 остановление Правительства Литовской Республики № 1407 «Об учреждении
П
Реестра юридических лиц и утверждении Положения о Реестре юридических лиц»
(Ведомости Литовской Республики, 2003 г., № 107-4810; 2005 г., № 25-803; 2007 г., № 15537; 2009 г., № 11-405, № 76-3101, № 135-5882; 2010 г., № 90-4771; 2011 г., № 75-3612);

•

 остановление Правительства Литовской Республики № 1458 от 15 декабря 2000 года
П
«О перечне объектов уплаты государственной пошлины, размере и порядке ее уплаты
и возмещения» (Ведомости Литовской Республики, 2000 г., № 108-3463);

•

З акон Литовской Республики «О рынке финансовых инструментов» № X 1024
(Ведомости Литовской Республики, 2007 г., № 17-627).

Законодательство, регулирующее вопросы экспроприации
В Статье 7 Закона «Об инвестициях» говорится, что экспроприация объекта инвестиций
допускается только в установленных случаях и в установленном законодательством
Литовской Республики порядке и только для общественных нужд и при условии
выплаты инвестору/инвесторам справедливой компенсации в порядке, установленном
Правительством.
Размер компенсации за изъятый объект инвестирования определяется в порядке,
установленном Законом Литовской Республики «О принципах оценки имущества и
коммерческого предприятия» и другими правовыми актами, и должен соответствовать
рыночной стоимости указанного объекта до экспроприации или публичного
оповещения о ней, в зависимости от того, какое из событий произойдет раньше.
Компенсация выплачивается в национальной валюте Литвы в течение трех месяцев со
дня экспроприация объекта инвестиций. Сумма компенсации включает сумму процентов,
равных взвешенной среднеарифметической годовой норме процентов аукционов ценных
бумаг Правительства продолжительностью до одного года, состоявшихся в истекший
календарный квартал, за период с момента экспроприации объекта инвестирования до
дня выплаты компенсации.
По просьбе иностранного инвестора компенсация может быть выплачена в любой
валюте, для которой рассчитывается Лондонская межбанковская ставка (LIBOR). Сумма
компенсации конвертируется в соответствии с официальным курсом лита к иностранной
валюте, объявленным Банком Литвы в день оценки. Сумма компенсации включает сумму
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процентов в размере ставки LIBOR для соответствующей валюты на день получения
компенсации, рассчитываемую за период, ближайший по продолжительности к периоду
задержки. Сумма компенсации может быть переведена за границу без ограничений.
Законодательство о приватизации
Фонд государственного имущества как государственное юридическое лицо, обслуживая
общественные интересы, выполняет государственные функции владения, использования,
приватизации и распоряжения любым другим образом в отношении государственных
акций, переданных Фонду в доверительную собственность, а также любого другого
государственного имущества.
Основные функции Фонда государственного имущества включают:
•

 риватизацию государственного имущества в соответствии с Законом «О приватизации
п
государственного и муниципального имущества» и Законом «О рынке ценных бумаг»;

•

 редставительство интересов государства путем владения и использования
п
государственных акций и материальных основных фондов, переданных Фонду в
доверительную собственность, а также путем распоряжения ими;

•

 одготовка проектов и участие в разработке законодательства, регулирующего
п
вопросы управления имуществом и его приватизации, и представительство
Правительства Литовской Республики в различных правовых институтах при решении
вопросов, касающихся сделок приватизации.

Миссия Фонда государственного имущества Литовской Республики - владение,
использование, распоряжение и приватизация государственного имущества наиболее
эффективным образом путем обеспечения надлежащей реализации финансовых
нефинансовых интересов общества как экономического собственника государственного
имущества.
Объекты приватизации
В первом полугодии 2011 года в перечень приватизируемых объектов, утвержденный
Постановлением Правительства Литовской Республики № 228 от 23 февраля 1998 года
«Об утверждении перечня приватизируемых объектов» дважды вносились поправки:
Постановлением № 294 от 16 марта 2011 года и Постановлением № 528 от 4 мая
2011 года. В течение этого периода в перечень были дополнительно включены 179
новых государственных и муниципальных объектов, в т.ч. 120 государственных и 59
муниципальных объектов. Из перечня были исключены 182 объекта. В настоящее время
перечень содержит 2085 неприватизированных объектов, в т.ч. 807 государственных и
1278 муниципальных объектов.
В 2010 году Фонд государственного имущества подготовил и опубликовал шесть выпусков
«Информационного бюллетеня приватизации». За этот период были опубликованы
программы приватизации для 365 объектов, включая 68 государственных и 297
муниципальных объектов.
Сделки приватизации
В течение первого полугодия 2011 года правительство осуществило продажу 46 объектов
Фонда государственного имущества, включая 44 государственных и два муниципальных
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объекта. Покупателями приватизируемых объектов были 37 физических лиц и 8
юридических лиц.
Результаты приватизация государственного имущества за первое полугодие 2011
года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года представлены в таблице ниже
(информация представлена по данным аукционов, которые были проведены в этот
период).
Таблица 6: Результаты приватизация
Цена продажи (тыс. литов)

Количество объектов
Тип приватизации

Стартовая цена продажи (тыс. литов)

2010 г.
I полугодие

2011 г.
I полугодие

Открытый аукцион

81

46

Прямые переговоры

1

-

2010 г.
I полугодие

2011 г.
I полугодие

12.818,4

8.296,2

10.949,9

7.062,6

44,8

-

Источник: Фонд государственного имущества, www.vtf.lt

Законодательство
• Закон Литовской Республики о приватизации государственного и муниципального
имущества» (Ведомости Литовской Республики, 1997 г., № 107-2688)
•

З акон Литовской Республики «О Фонде государственного имущества» (Ведомости
Литовской Республики, 1997 г., № 104-2616).

•

З акон Литовской Республики «О предприятиях и сооружениях, имеющих
стратегическое значение для национальной безопасности, и других предприятиях,
имеющих значение для обеспечения национальной безопасности» (Ведомости
Литовской Республики, 2002 г., № 103-4604).

•

З акон Литовской Республики «Об акционерных обществах» (Ведомости Литовской
Республики, 2000 г., № 64-1914).

Приватизация в энергетическом секторе
В 1998 году акционерные общества Mažeikių nafta, Būtingės nafta и Naftotiekis были
реорганизованы путем слияния обществ Būtingės nafta и Naftotiekis в акционерное
общество Mažeikių nafta, которое продолжило свою деятельность. 29 октября 1999
года американская компания Williams International приобрела 33% акций Mažeikių nafta.
Контроль над Mažeikių nafta перешел к этой компании. 18 июня 2002 года российская
нефтяная компания «Юкос», компания Williams International и Правительство Литвы
заключили Акционерное соглашение и Соглашение об инвестициях в отношении сделки
на сумму 150 млн. долл. США. В рамках этих соглашений компании Williams International
и «Юкос» приобрели по 26,85% акций, а Правительство Литовской Республики - 40,66%
акций. Кроме того, Mažeikių nafta и «Юкос» заключили соглашение о поставках нефти
сроком на 10 лет. 19 сентября 2002 года компания «Юкос» дополнительно приобрела
пакет акций Mažeikių nafta в размере 26,85% и связанные права и приняла все права и
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обязательства компании Williams International, связанные с этой долей участия. В 2006
году польский концерн PKN ORLEN стал мажоритарным акционером Mažeikių nafta. 1
сентября 2009 года акционерное общество Mažeikių nafta стало называться акционерное
общество ORLEN Lietuva. Единственным акционером ORLEN Lietuva является ведущая
компания сектора нефтепереработки Восточной и Центральной Европы Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A.
Поставки природного газа в Литву по трубопроводу начались в 1961 году. В 1995 году
государственное предприятие Lietuvos Dujos было реорганизовано в акционерное общество
Lietuvos Dujos и с того времени работает в секторе природного газа. Приватизация Lietuvos
Dujos AB проходила в два этапа. По результатам тендеров акционерами предприятия стали
мировые энергетические компании: в 2002 году пакет акций в размере 34% был приобретен
консорциумом в составе компаний Ruhrgas AG и E.ON Energie AG (Германия) (в настоящее
время акции принадлежат E.ON Ruhrgas International GmbH), а в 2004 году пакет акций в
размере 34% приобрел поставщик природного газа - OAO «Газпром» (Россия). В настоящее
время компании E.ON Ruhrgas International GmbH принадлежит 38,9% акций Lietuvos Dujos
AB, OAO «Газпром» – 37,1%, Министерству энергетики Литовской Республики – 17,7% и
миноритарным акционерам – 6,3%.
В начале 2002 года после разделения компании-монополиста Lietuvos energija были
созданы следующие компании: одна компания-оператор сети электропередачи,
сохранившая название Lietuvos Energija и две компании-оператора распределительных
электросетей - Rytų skirstomieji tinklai (RST) и Vakarų skirstomieji tinklai (VST). В течение
процесса реструктуризации планировалась приватизировать вновь созданные
компании. Правительство Литовской Республики приняло решение не продавать RST,
и эта компания осталась неприватизированной в форме закрытого акционерного
общества с ограниченной ответственностью (UAB). Компания VST была приватизирована
23 декабря 2003 года. Основным акционером приватизированной компании стала
литовская инвестиционная компания UAB NDX Energija (являющаяся связанной стороной
акционеров концерна VP Group). 1 января 2011 года RST и VST прекратили деятельность
в качестве юридических лиц, а имущество, права и функции, а также все обязательства
в отношении долгосрочных и краткосрочных активов, долгосрочные и краткосрочные
финансовые обязательства и прочие обязательства, дебиторская и кредиторская
задолженность по соглашениям, заключенным RST и VST, или любые другие обязательства
обеих компаний, определенные в рамках таких соглашений, перешли к компании
LESTO. Компания LESTO была создана после реорганизации компаний-операторов
распределительных электросетей путем слияния, а именно - слияния акционерного
общества Rytų skirstomieji tinklai (RST) и акционерного общества VST (VST). Основными
акционерами являются UAB Visaginas Nuclear Power Plant (Висагинская АЭС) (82,63%
акций) и E.ON Ruhrgas International, GmbH (11,76% акций).
Законодательство, регулирующие вопросы публикации законов
Статья 7 Конституции гласит, что действительны только обнародованные законы. Законы
и другие правовые акты официально обнародуются в издании «Ведомости Литовской
Республики» (Valstybės žinios).
Законы Литовской Республики вступают в силу после их подписания и обнародования
Президентом в «Ведомостях Литовской Республики», кроме случаев, когда более поздняя
дата вступления в силу определена соответствующим законом.
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Закон о внесении поправок в Конституцию, принятый путем референдума, вступает в силу
не ранее, чем через месяц после дня проведения референдума по принятию такого закона.
Правовые акты, принятые Сеймом, за исключением законов, президентских указов,
постановлений Правительства, приказов министерств или других государственных
органов и других нормативно-правовых актов, выпущенных руководителями
государственных органов власти и коллегиальных органов, вступают в силу на следующий
день после их публикации в «Ведомостях Литовской Республики», за исключением случаев,
когда в соответствующем правовом акте определен иной порядок его вступления в силу.
Нормативно-правовые акты, принятые представительными и исполнительными органами
местных органов власти, вступают в силу на следующий день после их публикации в
местной печати или на следующий день после официального уведомления в местной
печати об их принятии и публикации полного текста на соответствующем веб-сайте
местного органа власти, за исключением случаев, когда более поздняя дата вступления в
силу определена соответствующим нормативно-правовым актом.
Законодательство о правах интеллектуальной собственности
Законодательное регулирование вопросов защиты прав интеллектуальной собственности
в Литве основано на нормах и рекомендациях Всемирной торговой организации и
Всемирной организации интеллектуальной собственности. Законодательные акты
соответствуют положениям ЕС.
В соответствии с литовским законодательством объектами авторского права являются
оригинальные произведения литературы, науки и искусства, которые являются
результатом творческой деятельности, выраженным в какой-либо объективной форме.
Объектами авторских прав не считаются идеи, принципы, методы деятельности,
намерения (в законе этого нет, а есть «системы, концепции, открытия» – перев.), процессы,
правовые акты, официальные документы, информационные сообщения, фольклорные
произведения и др.
Закон защищает также смежные права. Объект смежных прав определяется как
исполнение произведения, как непосредственное (живое исполнение), так и записанное
на материальный носитель звука или изображения, фонограмма, первая запись
аудиовизуального произведения (фильма), а также программы или радио и телевизионная
трансляция транслирующей организации.
Положения законодательства о защите авторских прав применяются в отношении
авторов и субъектов смежных прав, которые являются гражданами Литовской Республики
или постоянно проживающими в Литовской Республике физическими лицами или
юридическими лицами, местопребывание которых находится в Литовской Республике,
и авторов независимо от их гражданства и местожительства, обладающих правами на
произведения, которые впервые были изданы в Литовской Республике, а также авторов
возведенных в Литовской Республике архитектурных произведений.
Имущественные права автора действительны в течение всей жизни автора и 70-ти лет
после его смерти. Личные неимущественные права автора охраняются бессрочно.
Для целей юридической защиты литовским законодательством торговый знак должен быть
зарегистрирован в Государственном патентном бюро Литовской Республики. Регистрация
не является обязательной, если по закону торговый знак считается «общеизвестным».
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Свидетельство на товарный знак действительно в течение 10 лет. Срок действия
свидетельства может многократно продлеваться еще на 10 лет.
Права на патент принадлежат изобретателям или их правопреемникам, или работодателю,
если изобретение является служебным.
Открытия, научные теории, математические методы, товарный дизайн, компьютерные
программы, схемы и интеллектуальная или хозяйственная деятельность не считаются
открытиями для целей регистрации патента.
Регистрация патента не производится в отношении ноу-хау и торговых секретов, кроме
случаев, когда ноу-хау и торговые секреты связаны с техническими изобретениями
(решениями).
Для целей патентной защиты изобретение должно быть зарегистрировано путем подачи
заявки в Государственное патентное бюро Литовской Республики или международной
заявки в соответствии с международным договором о сотрудничестве в области патентной
защиты. Патентная защита может быть также предоставлена через распространение
действия европейского патента на территории Литвы. Зарегистрированный патент
действителен в течение 20 лет с даты подачи соответствующей заявки.
В качестве стороны соглашения о сотрудничестве с Европейской патентной организацией,
Литва признает приоритет права в отношении патентной защиты, обеспечиваемой
иностранными государствами.
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Действующее законодательство
Новый проект Закона Литовской Республики «О внесении поправок в Закон «Об
энергетике» был одобрен правительством 25 октября 2010 года и представлен в
парламент для утверждения. Проект Закона Литовской Республики «О внесении
поправок в Закон «Об энергетике» был принят парламентом 22 декабря 2011 года. Новый
Закон «О внесении поправок в Закон «Об энергетике» определяет общую правовую
основу для деятельности в энергетическом секторе Литовской Республики, а также для
государственного управления, регулирования, надзора и контроля энергетического
сектора, устанавливает общие критерии, условия и требования социальных отношений
при осуществлении энергетической деятельности и определяет основы государственной
энергетической политики. Новый Закон Литовской Республики «О внесении поправок в
Закон «Об энергетике» регулирует виды деятельности, подлежащие лицензированию, или
виды деятельности, регулирование которых осуществляется путем выдачи разрешений
или сертификатов, а также их санкционирования, приостановки действия, прекращения
приостановки действия, а также отзыва лицензий (разрешений и др.).
Закон Литовской Республики «Об энергетике» устанавливает, что транзит энергии или
энергетических ресурсов осуществляется в соответствии с договорами, заключенными
между энергетическими компаниями, контролирующими и производящими
энергетические ресурсы, получателями энергетических ресурсов и компаниямиоператорами системы передачи (транспортировки) в соответствии с положениями
ДЭХ и с учетом мощностей транспортных сооружений и приоритетов с точки зрения
национальных потребностей. Действующий Закон Литовской Республики «Об энергетике»
устанавливает, что транзит энергии представляет собой передачу энергии и (или)
энергетических ресурсов, в рамках которой энергия и (или) энергетические ресурсы,
имеющиеся в одном государстве, передаются получателю энергии или энергетических
ресурсов, осуществляющему деятельность в другом государстве, с использованием
передающих сетей или систем (по магистральным трубопроводам) третьей стороны (или
третьих сторон), выступающей в роли посредника.
Энергетические компании, осуществляющие управление объектами передачи
(транспортировки), должны обеспечивать Национальную контрольную комиссию
по ценам и энергетике (НКК) информацией о каждом запросе на транзит и о любых
заключенных соглашениях о транзите и отказах заключать такие соглашения. Отказ
заключать соглашение о транзите должен быть соответствующим образом мотивирован.
В 2010 году Правительство приняло постановление о принятии концепции Закона «О
природном газе», определяющего реализацию положений Третьего законодательного
пакета по энергетическому рынку путем разделения собственности газовых предприятий.
Положения о разделении собственности были включены в проект Закона «О природном
газе», который был одобрен Правительством в 2010 году. Проект Закона «О природном
газе» был принят парламентом и вступил в силу с 1 августа 2011 года. План разделения
деятельности был утвержден Правительством 28 октября 2011 года и предусматривает
разделение деятельности по транспортировке и снабжению газом к 28 октября 2014
года. В настоящее время собственником и оператором литовской газотранспортной сети
является Lietuvos Dujos AB - вертикально интегрированная компания, осуществляющая
импорт, транспортировку, распределение и снабжение природным газом.
Статья 2 Закона Литовской Республики «О природном газе» определяет транзит
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природного газа как транспортировку по территории Литовской Республики газа,
происходящего с территории третьего государства и предназначенного для территории
того и/или иного третьего государства. В Статье 18 данного закона говорится, что
природный газ транспортируется путем транзита на основе взаимного соглашения лиц
в соответствии с договорами и с учетом мощности имеющихся систем транспортировки,
а также с учетом приоритетов при удовлетворении спроса пользователей системы
транспортировки внутри страны. Правительство или его уполномоченный орган
могут определять необходимые меры в отношении транзита природного газа через
территорию Литовской Республики для обеспечения безопасности и надежности сектора
природного газа Литовской Республики. В случае нарушения поставок природного
газа, объемы газа, транспортируемого путем транзита, уменьшаются пропорционально
снижению поставок газа потребителям внутри страны. В случае прекращения поставок
газа транзит газа незамедлительно останавливается. В соответствии со Статьей 26
Закона Литовской Республики «О природном газе», оператор системы транспортировки
осуществляет хранение, систематизацию и регулярное предоставление информации о
транзите природного газа через территорию Литовской Республики в соответствии с
порядком, утвержденным НКК. Статья 40 данного закона определяет, что в соответствии
с договорами системные операторы предоставляют право пользования системой
пользователям, компаниям в секторе природного газа и лицам, осуществляющим
транспортировку природного газа путем транзита.
В 2010 году были утверждены концепция нового Закона «Об электроэнергии» и
проект нового Закона «Об электроэнергии», транспонирующие положения Третьего
законодательного пакета по рынку электроэнергии ЕС. Это обеспечит эффективное
отделение деятельности по производству и снабжению электроэнергией от функций
управления энергосистемы, а также разделение собственности, что предусматривает
назначение оператора энергосистемы, не имеющего интересов в области производства
и снабжения электроэнергией. Проект Закона «Об электроэнергии» был утвержден
Парламентом Литвы и вступил в силу с 7 февраля 2012 года.
Структурные преобразования сектора электроэнергии в соответствии с требованиями
Третьего энергетического пакета ЕС фактически начались в 2010 году, а именно: были
созданы четыре блока – электропередача, распределение, производство и эксплуатация,
собственником которых является правительство. В июле 2012 года правительство
приняло постановление об утверждении мер, необходимых для завершения отделения
деятельности по передаче электроэнергии от ее производства и поставок. В соответствии с
постановлением правительства, положения Закона Литовской Республики «Об энергетике»
реализуются с целью транспонирования требований Третьего законодательного пакета
ЕС. Как только меры, предусмотренные правительством, будут осуществлены, введение в
действие Третьего законодательного пакета ЕС по электроэнергетике будет завершено
уже в этом году. В соответствии с постановлением, акции вертикально интегрированного
предприятия Visagino Atomine Elektrine UAB будут находится в доверительном управлении
Министерства экономики, тогда как акции оператора системы передачи LITGRID, в
настоящее время принадлежащего Visagino Atomine Elektrine UAB, будут переданы вновь
созданному государственному акционерному обществу, которое будет действовать под
эгидой Министерства энергетики.
В 2010 году Правительство утвердило Концепцию совершенствования регулирования
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государственной инфраструктуры, предусматривающую слияние следующих трех
регуляторов инфраструктуры: НКК, Государственной инспекции по энергетике и Службы
регулирования связи. Таким образом, должен быть создан сильный и независимый
многоотраслевой регулятор инфраструктуры для выполнения задач по осуществлению
регулирования и надзора за деятельностью в сфере электронной, почтовой и курьерской
связи, секторов электроэнергии, газа, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.
Для обеспечения независимости национального регулятора и достаточного объема
финансовых и кадровых ресурсов для его деятельности, Концепция совершенствования
регулирования государственной инфраструктуры предусматривает финансирование
деятельности регулятора за счет платежей регулируемых хозяйствующих
субъектов, за услуги по регулированию и надзору, а также из других законных
источников финансирования. В ближайшем будущем ожидается принятие Закона «О
совершенствовании регулирования инфраструктуры».
Закон «О внесении поправок в Закон «О секторе теплоснабжения» № X-1329 от 20 ноября
2007 года регулирует вопросы государственного управления сектора теплоснабжения,
деятельность организаций в секторе теплоснабжения, их отношения с потребителями
тепла и их взаимоотношения и ответственность. Целями закона являются:
1)	обеспечение надежных и качественных услуг по снабжению теплом потребителей
при минимизации затрат;
2)	обеспечение эффективной конкуренции в секторе теплоснабжения в соответствии с
законом;
3) защиту прав и законных интересов потребителей тепла;
4)	повышение эффективности производства, передачи и потребления тепла;
5)	увеличение использования местных ресурсов топлива, биотоплива и ВИЭ при
производстве тепла;
6) снижение негативного влияния сектора теплоснабжения на окружающую среду.
2 ноября 2011 года Правительство одобрило проект Закона Литовской Республики «О
внесении поправок в Закон «О государственных запасах нефтепродуктов и нефти» и
представило его на утверждение в Сейм Литовской Республики. Цель законопроекта
заключается в обеспечении контроля в области формирования, накопления, управления
и использования государственных запасов нефтепродуктов и нефти и создании условий,
необходимых для выполнения требований законодательства ЕС о поддержании
минимальных запасов нефтепродуктов и сырой нефти. Цель законопроекта –
транспонирование в национальное законодательство Литовской Республики требований
Директивы Совета 2009/119/EC от 14 сентября 2009 года, налагающей на странычлены обязательство поддерживать минимально необходимые запасы сырой нефти и/
или нефтепродуктов (OL 2009 L 265, стр. 9), и обеспечение эффективной реализации
положений Директивы. Проект Закона Литовской Республики «О внесении поправок в
Закон «О государственных запасах нефтепродуктов и нефти» был принят Парламентом
Литвы и вступил в силу с 1 июля 2012 года.
В мае 2012 года Сейм принял закон «О рынке энергетических ресурсов», который
заложил правовую основу для создания биржи энергетических ресурсов, то есть
централизованной системы торговли энергоресурсами, в рамках которой будет
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организована торговля биотопливом, запасами нефтепродуктов, природным газом
и инструментами дополнительной защиты от колебания цен на энергоресурсы.
Планируется, что ограниченные операции на рынке энергетических ресурсов начнутся
1 октября 2012 года, а его функционирование в полном объеме будет достигнуто к 1
января 2013 года. Следует также отметить, что в соответствии с положениями Закона
Литовской Республике «О природном газе», в марте 2012 года в Литве была создана биржа
природного газа, оператором которой является компания BaltPool UAB, обеспечивающая
альтернативу двусторонним соглашениям о поставках газа.
В марте 2012 года, в завершение процесса переговоров, Министерство энергетики
и компания Hitachi парафировали концессионное соглашение, обеспечивающее
договорную базу для проектирования, строительства и эксплуатации Висагинской АЭС.
В июне 2012 года Сейм принял пакет законов, утверждающих предоставление концессии
компании по разработке проекта Висагинской АЭС и создающих условия для завершения
переговоров коммерческих инвесторов - региональных партнеров и стратегического
инвестора Hitachi - о создании компании по разработке проекта и подписания
необходимых соглашений.
В соответствии с Законом Литовской Республики «О концессиях», объектом концессии может
быть экономическая деятельность, осуществляемая концессионером по проектированию,
строительству, развитию, реконструкции, модернизации, ремонту, управлению,
использованию и/или эксплуатации объектов инфраструктуры, предоставлению
коммунальных услуг, управлению государственными или муниципальными активами
и/или их использованию (включая добычу полезных ископаемых). В соответствии со
Статьей 2 данного закона концессионером может быть субъект Литовской Республики
или субъект иностранного государства, которому предоставлена концессия. Субъектом
является: предприятие любого типа, консорциум, ассоциация, учреждение, организация
или субъект иной правовой формы или типа, созданный или действующий в соответствии
с применимым законодательством Литовской Республики или иностранного государства.
Однако физические лица не рассматриваются в качестве субъектов для целей концессий.
Концессионное соглашение может заключаться в отношении деятельности в следующих
областях: энергетика, включая тепло и электроэнергию, и добыча, транспортировка,
распределение и снабжение нефтью и природным газом.
В июне 2012 года Сейм принял Закон «О терминале сжиженного природного газа»,
который обеспечивает необходимую правовую основу для строительства терминала СПГ
в Литве, а также создает финансовые и организационные условия для технологически и
экономически обоснованного функционирования терминала СПГ и его инфраструктуры.
В июне Сейм принял Закон «Об интеграции электроэнергетической системы Литовской
Республики в электроэнергетические системы Европы», в котором предусмотрены
основные шаги для интеграции в европейскую электроэнергетическую систему и
подготовки литовской системы передачи электроэнергии к синхронной работе с сетью
континентальной Европы к 2020 году.
В июне 2012 года Сейм принял обновленную Национальную стратегию энергетической
независимости, включающую меры, направленные на достижение энергетической
независимости, а также на проведение структурных реформ в энергетике. Основной
целью стратегии является обеспечение энергетической независимости Литвы к 2020 году.
Эта цель будет достигнута путем ликвидации энергетической изоляции Литвы (благодаря
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созданию альтернативных путей импорта энергетических ресурсов) и обеспечения
достаточных и конкурентоспособных внутренних мощностей по производству
электроэнергии.
В соответствии с Законом Литовской Республики «О гражданской защите» Правительство
отвечает за принятие плана управления чрезвычайными ситуациями национального
масштаба, а министерства, другие государственные институты и ведомства в сфере своей
компетенции отвечают за обеспечение готовности и принятие мер реагирования в
случае чрезвычайной ситуации.
Основное законодательство в области возобновляемой энергии
и повышения энергоэффективности
Энергетическая безопасность и энергетическая независимость являются стратегическими
приоритетами Правительства, а энергетический сектор представляет особую важность
для экономики Литвы. Идет успешная реализация стратегических энергетических реформ
в секторах электроэнергии и природного газа, осуществляется постепенный переход к
более энергоэффективному производству и повышению уровня использования ВИЭ.
Директива Европейского парламента и Совета 2009/28/EC о содействии использованию
энергии из возобновляемых источников (далее – Директива 2009/28/EC) устанавливает
обязательные национальные цели в отношении доли энергии из ВИЭ в общем объеме
конечного потребления энергии в 2020 году. Цель для Литвы - 23% энергии из ВИЭ в
общем объеме конечного потребления энергии в 2020 году (включая 10% энергии из ВИЭ
в секторе транспорта).
Основным законодательным актом, обеспечивающим реализацию основных положений
Директивы 2009/28/EC, является Закон «О возобновляемых источниках энергии»
(Ведомости Литовской Республики, 2011 г., № 62-2936) (далее – Закон «О ВИЭ»). Этот
закон определяет основные принципы развития сектора ВИЭ, меры поддержки,
государственного регулирования и контроля. Основная цель закона заключается в
обеспечении достижения обязательных национальных целей на 2020 год.
Другими важными законодательными документами в области развития сектора ВИЭ
являются:
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•

 ациональная стратегия развития возобновляемой энергетики, утвержденная
Н
Постановлением Правительства Литовской Республики № 789 от 21 июня 2010 года
(Ведомости Литовской Республики, 2010 г., № 73-3725), и План мер по реализации
Национальной стратегии развития возобновляемой энергетики, утвержденный
Решением Министра энергетики № 1-180 от 23 июня 2010 года (Ведомости Литовской
Республики, 2010 г., № 78-4030);

•

Закон «Об электроэнергии» (Ведомости Литовской Республики, 2012 г., № 17-752);

•

З акон «О секторе теплоснабжения» (Ведомости Литовской Республики, 2003 г., № 512254; 2010 г., № 65-3196);

•

« Порядок содействия производству и закупке электроэнергии, при производстве
которой используются возобновляемые источники энергии», утвержденный
Постановлением Правительства Литовской Республики № 1474 от 5 декабря 2001 года
(Ведомости Литовской Республики, 2001 г., № 104-3713; 2009 г., № 49-1958).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
The European Parliament and Council Directive 2006/32/EC on energy end-use efficiency and
Директива Европейского парламента и Совета 2006/32/EC об эффективности конечного
потребления энергии и энергетических услугах, отменяющая Директиву Совета 93/76/EEC
(далее – Директива 2006/32/EC), устанавливает ориентировочную национальную цель по
сбережению конечной энергии на уровне 9% в 2016 году. Национальная энергетическая
стратегия, утвержденная Постановлением Сейма Литовской Республики № X-1046 от 18
января 2007 года «Об утверждении Национальной энергетической стратегии» (Ведомости
Литовской Республики, 2007 г., № 11-430), устанавливает цель, начиная с 1 января 2008
года, по конечному энергопотреблению за период до 2016 года в размере 9% от уровня
потребления конечной энергии в 2005 году. Кроме того, в соответствии с требованиями
Директивы 2006/32/EC промежуточная цель по энергосбережению на трехлетний период
(2008–2010 гг.) установлена на уровне 1,5% от среднего объема потребления конечной
энергии в 2001–2005 годах.
Другие важные законодательные документы в области повышения энергоэффективности:
•

 ациональная программа повышения энергоэффективности на 2006–2010 годы,
Н
утвержденная Постановлением Правительства Литовской Республики № 443 от 11
мая 2006 года (Ведомости Литовской Республики, 2006 г., № 54-1956). Цели программы
включают реализацию энергетической политики в соответствии с задачами
устойчивого развития, разработку и применение соответствующих нормативноправовых документов и проведение исследований, а также деятельность по
информированию и обучению в области энергоэффективности.

•

 илищная стратегия Литвы, утвержденная Постановлением Правительства Литовской
Ж
Республики № 60 от 21 января 2004 года (Ведомости Литовской Республики 2004 г., №
13-387), направлена на снижение удельного потребления тепла и топлива в расчете на
единицу полезной жилой площади не менее чем на 30%. Для реализации Жилищной
стратегии Правительство Литовской Республики приняло Постановление № 1213 от
23 сентября 2004 года «Об утверждении программы реконструкции (модернизации)
многоквартирных домов» (Ведомости Литовской Республики 2004 г., № 143-5232; 2009
г., № 112-4776; 2010 г., № 72-3651).
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Энергетическая политика
В мае 2011 года Правительство одобрило проект Национальной стратегии энергетической
независимости и представило его в парламент для окончательного утверждения. В июне
2012 года Национальная стратегия энергетической независимости, включающая меры по
достижению энергетической независимости, а также проведению структурных реформ в
энергетике, была принята Сеймом. Она определяет приоритеты развития энергетического
сектора на период до 2020 года и направления развития энергетического сектора на
период до 2030 и 2050 годов, и предусматривает наиболее важные задачи, которые
необходимо решить Литве для обеспечения энергетической независимости на период до
2020 года. Достижение этих целей будет обеспечено путем ликвидации энергетической
изоляции Литвы (благодаря созданию альтернативных путей импорта энергетических
ресурсов) и обеспечения достаточных и конкурентоспособных внутренних мощностей в
сфере производства электроэнергии.
Для достижения этих целей необходимы:
•

 нтеграция в европейскую энергосистему (межсетевые соединения с Польшей и
и
Швецией);

•

 беспечение конкурентоспособных местных мощностей в сфере производства
о
электроэнергии (основные мощности – Висагинская АЭС);

•

 беспечение альтернативных источников поставок природного газа и присоединение
о
к европейской системе газопроводов (СПГ, межсетевые соединения с Польшей и
подземные хранилища газа);

•

 еализация Третьего энергетического пакета ЕС в секторах электроэнергии и
р
природного газа путем отделения деятельности по транспортировке (передаче) от
деятельности по снабжению и прочих видов деятельности создание, таким образом,
условий для конкуренции вдоль цепочки энергопередачи;

•

 беспечение условий для конкуренции в секторе централизованного теплоснабжения
о
и повышение эффективности потребления тепла;

•

обеспечение эффективного использования ВИЭ.

Основным стратегическим приоритетом на период 2020–2030 годов является реализация
мер по обеспечению конкурентоспособности и устойчивости энергетического сектора.
Для достижения этой цели Литва продолжит повышать долю экологически безопасных
энергетических ресурсов в общем топливно-энергетическом балансе и совершенствовать
инфраструктуру энергетического сектора, необходимую для использования потенциала
ВИЭ. За период до 2030 года Литва обеспечит создание конкурентоспособного и
экологически безопасного энергетического сектора, в котором почти вся энергия будет
производиться с использованием ВИЭ и атомной энергии.
Основным стратегическим приоритетом на период 2030-2050 годов будет дальнейшее
устойчивое развитие энергетического сектора. Для достижения этой цели в Литве будут
на выборочной основе применяться новые технологии, в частности, включая технологии,
которые будут способствовать производству энергии экологически безопасным
способом и развитию экологически безопасного потребления. В 2050 году Литва будет
полностью независима от импорта ископаемого топлива, поскольку вся используемая
энергия будет производиться с использованием атомной энергии и ВИЭ.
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Институциональная структура
Статья 4 нового Закона Литовской Республики «О внесении поправок в Закон «Об
энергетике», принятого парламентом 22 декабря 2011 года, определяет следующие
институты в области управления энергетическим сектором, которые в соответствии со
своей компетенцией, осуществляют управление, регулирование, надзор и контроль в
отношении энергетического сектора Литовской Республики:
1) Правительство и его уполномоченный институт;
2) Министерство энергетики;
3) Министерство окружающей среды;
4) Министерство транспорта и связи;
5) НКК;
6) Государственная инспекция по энергетике;
7) Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики;
8) Совет Литовской Республики по конкуренции;
9) Государственное агентство по защите прав потребителей;
10) муниципалитеты.

Министерство энергетики
В январе 2009 года было создано Министерство энергетики Литовской Республики в
целях проведения структурных и системных реформ энергетического сектора Литвы.
В соответствии с новым Законом «Об энергетике», основные функции министерства
включают: разработку государственной политики в энергетическом секторе и
организацию, координацию и мониторинг ее реализации; подготовку национальной
стратегии энергетической независимости и ее представление в правительство;
утверждение разрешений на ведение торговли нефтепродуктами путем выпуска правил;
определение требований в отношении энергии и энергоэффективности и другие
функции.
НКК Литвы
Государственная энергетическая комиссия осуществляет регулирование и надзор
в отношении участников сектора энергетики. Комиссии поручено осуществление
следующих функций: утверждение требований в отношении учета регулируемой
деятельности; утверждение методики установления регулируемых государством цен;
установление регулируемых государством цен и ценовых пределов; если необходимо,
подготовка принципов установления регулируемых государством цен и их представление
в правительство; контроль применения регулируемых государством цен и тарифов;
другие функции.
Государственная инспекция по энергетике
Инспекция является государственным учреждением при Министерстве энергетики.
Основная задача инспекции – осуществление государственного контроля в отношении
энергетических сооружений и энергетического оборудования (в области электроэнергии,
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тепла, топливного газа, биотоплива, нефти и нефтепродуктов) в Литве для обеспечения
надежного, эффективного и безопасного производства, снабжения и использования
энергетических ресурсов и энергии, а также контроль государственных и резервных
запасов энергетических ресурсов.
Следует отметить, что в 2010 году был создан Центр энергетической безопасности
при Министерстве иностранных дел Литовской Республики, который уполномочен
осуществлять следующие виды деятельности:
•

 казание содействия Правительству Литвы в вопросах реализации национальной
о
политики энергетической безопасности;

•

сбор и анализ данных по энергетической безопасности;

•

 азработка методологии оценки рисков и угроз в отношении энергетической
р
безопасности;

•

анализ отдельных случаев и опыта;

•

 ценка угроз в отношении важных объектов энергетической инфраструктуры и
о
выработка рекомендаций в отношении необходимых мер защиты этой инфраструктуры;

•

разработка методологии и механизмов систем раннего предупреждения;

•

решение вопросов морской безопасности;

•

 азработка планов и методов реагирования/действия в чрезвычайных ситуациях
р
(процедур, правил, механизмов и потенциала) для применения в случае угрозы или
нарушения энергетической безопасности;

•

с одействие военно-гражданскому сотрудничеству в области энергетической
безопасности;

•

 овышение уровня осведомленности общества в вопросах энергетической
п
безопасности и ведение соответствующих баз данных;

•

создание сети экспертов в области энергетики и соответствующих институтов;

•

а ктивное развитие международного сотрудничества в области энергетической
безопасности;

•

 роведение работы по обеспечению аккредитации в НАТО в качестве Центра
п
передового опыта по вопросам энергетической безопасности.

В октябре 2012 года НАТО утвердило аккредитацию Центра энергетической безопасности,
который стал аккредитованным центром передового опыта НАТО.
Производство и потребление первичной энергии
Литва импортирует нефть и природный газ из России и производит электроэнергию с
использованием внутренних источников ВИЭ (а в недавнем прошлом - с использованием
атомной энергии). Показатель зависимости страны от импорта близок к среднему по ЕС.
В недавнем прошлом атомная энергия обеспечивала наибольшую часть предложения
первичной энергии и большую часть производимой электроэнергии (почти 80% в
2004 году). Однако в 2010 году ситуация изменилась. Старый реактор был остановлен, и
планируется строительство нового ядерного реактора для замены старого.
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Рис. 8: Производство и общее внутреннее потребление первичной энергии (тыс. т.н.э.)
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После закрытия Игналинской АЭС в 2009 году структура потребления топлива и энергии
в стране изменилась. В 2010 году наибольшая часть в общем объеме потребления
приходилась на нефтепродукты (36,3%) и природный газ (35,4%).
Рис. 9: Производство первичной энергии в 2010 г.
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Ниже представлена структура общего внутреннего потребления в 2009 году в сравнении
с 2010 годом.
Рис. 10: Общее внутреннее потребление в 2009 г. (тыс. т.н.э.)
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Рис. 11: Общее внутреннее потребление в 2010 г. (тыс. т.н.э.)
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Для удовлетворения спроса со стороны потребителей Литва использует внутренние
и импортируемые топливно-энергетические ресурсы. Литва импортирует основные
топливно-энергетические ресурсы: нефть, природный газ и уголь. В стране также ведется
добыча нефти, но в незначительных количествах, и объем этой добычи составляет лишь
1% от общего объема импорта нефти. В течение последнего десятилетия энергетическая
зависимость Литвы от импорта менялась, незначительно отклоняясь от среднего
показателя по ЕС в большую или меньшую сторону. Однако в 2010 году зависимость
Литвы от импорта органического топлива существенно выросла, а именно - с 48,8% в
2009 году до 79,4% в 2010 году, и заметно превысила средний показатель по ЕС.
Рис. 12: Динамика импорта энергоносителей в Литве и ЕС (%)
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В 2010 году объем импорта топлива и энергии увеличился на 15,3% по сравнению с
уровнем 2009 года: импорт природного газа возрос на 13,5%, а импорт угля еще
значительнее - на 48,8%. После закрытия Игналинской АЭС спрос на электроэнергию
существенно вырос. В 2010 году объем импорта электроэнергии составил 7031 ГВт.ч
(700 ГВт.ч в 2009 году), а объем производства электроэнергии – 5749 ГВт.ч. (15358 ГВт.ч
в 2009 году).
Для снижения уровня зависимости от импорта топлива и снижения воздействия
органического топлива на окружающую среду очень важно повысить уровень
использования ВИЭ. Широкое использование ВИЭ для производства электроэнергии
и тепла, а также в секторе транспорта позволяет снизить объем потребления
импортируемого ископаемого топлива, в частности природного газа и нефтепродуктов,
цены на которые постоянно растут.
В 2010 году объем потребления возобновляемой энергии в Литве превысил уровень 2009
года на 1,4%. В 2010 году объем потребления ВИЭ составил 18,4% от общего потребления
энергии. В настоящий момент в Литве большим энергетическим потен-циалом обладает
биомасса, в особенности топливная древесина и древесные отходы.
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Анализ структуры потребления топливной древесины и отходов сельскохозяйственного
производства показывает, что наибольшая доля их потребления (61,1%) в 2010
году приходилась на домохозяйства. Котельные компаний централизованного
теплоснабжения и электростанции потребляют 26,8% топливной древесины и отходов
сельскохозяйственного производства.
Ветропарки – одна из наиболее быстроразвивающихся и экологически безопасных
технологий использования ВИЭ в Литве.
В 2010 году объем электроэнергии, произведенной ветряными электростанциями,
превысил уровень 2009 года на 43% и составил 3,9% от общего объема производства
энергии в стране.
Другой важный источник возобновляемой энергии – солнечная энергия. В 2010 году
объем электроэнергии, произведенной с использованием солнечной энергии и
поставленной в энергосистему Литвы, был равен 2,4 МВт.ч или 0,0024 ГВт.ч, что составляло
несущественную часть от общего объема производства электроэнергии – 5749 ГВт.ч.
Следует отметить, что в 2010 году электроэнергия, произведенная с использованием
солнечной энергии, была поставлена в энергосистему. Производству и использованию
биотоплива в Литве способствуют международные обязательства в области сокращения
выбросов парниковых газов и увеличение потребления биотоплива на транспорте.
Другими факторами являются постоянный рост спроса на дизельное топливо (по
сравнению с бензином) и непрерывное повышение цен на нефть и ископаемое топливо.
Основные виды используемого в Литве биотоплива включают биодизельное топливо и
биоэтанол. В 2010 году объем потребления биоэтанола составил 39 300 тонн (рост на
59,8% по сравнению с 2009 годом) и биодизельного топлива - 89 200 тонн (сокращение
объема 2009 года на 14,8%).
В 2010 году объем конечного потребления энергии превысил уровень 2009 года на 3,7%.
Что касается структуры конечного потребления, то наибольшие доли приходились на
домохозяйства и сектор транспорта: в 2010 году объем потребления в этих секторах
составил, соответственно, 34,1% и 32,8% от объема предложения энергии в секторах
экономики страны. Доля сектора промышленности в структуре конечного потребления
энергии составила 18%. В 2010 году доля всех видов автомобильного транспорта в
структуре конечного потребления превысила уровень 2009 года на 2,6%, однако при
этом потребление дизельного топлива выросло (на 13,7%), а бензина и жидкого газа снизилось (19,5% и 1,6%, соответственно).
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Рис. 13: Объем конечного потребления топлива и энергии по секторам в 2010 г.
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Рис. 14: Объем конечного потребления по секторам экономики и видам топлива в 2010 г.
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Нефтепродукты использовались главным образом в секторе транспорта, а
возобновляемые источники энергии и централизованное теплоснабжение – в секторе
домохозяйств.
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Нефтяной сектор
Нефтяные запасы Литвы располагаются на суше и на шельфе Балтийского моря, однако,
исходя из имеющихся разведочных данных, их общий объем ограничен. Соответственно,
Литва зависит от внешних поставок, главным образом из России.
Исторически сложившаяся зависимость Литвы от поставок сырой нефти из Российской
Федерации по трубопроводу «Дружба» уменьшилась благодаря строительству
нефтяного терминала в Бутинге, который был пущен в эксплуатацию в 1999 году. Этот
терминал обеспечивает импорт сырой нефти из России и от других поставщиков, а также
обеспечивает экспорт по Балтийскому морю. Экспортная мощность терминала в Бутинге
превышает 14 млн. тонн сырой нефти в год. Терминал может также принимать достаточный
объем сырой нефти для обеспечения загрузки Мажейкяйского нефтеперерабатывающего
завода (Мажейкяйского НПЗ) на полную мощность. В настоящее время вся нефть,
импортируемая в Литву, поступает танкерами через нефтяной терминал в Бутинге, т.к. в
июле 2006 года Россия прекратила поставки нефти в Литву по трубопроводу «Дружба»
(который исторически был основным каналом импорта нефти в Литву из России).
Литва экспортирует значительные объемы нефтепродуктов, которые производит
Мажейкяйский НПЗ. В первой половине 2011 года нефтяной сектор Литвы включал
примерно 300 компаний, занимающихся продажей нефтепродуктов, 1 компанию по
нефтепереработке и транспортировке (ORLEN Lietuva (бывшая Mazeikiu Nafta)), 1 терминал
для нефтепродуктов (Klaipedos Nafta), 1 нефтяной терминал Бутинге, 4 нефтедобывающих
компании и примерно 900 АЗС. Компании ORLEN Lietuva принадлежит Мажейкяйский
НПЗ, трубопроводная система и нефтяной терминал Бутинге. ORLEN Lietuva работает
стабильно и перерабатывает 9-10 млн. тонн сырой нефти в год. В 2010 году компания
ORLEN Lietuva произвела 8,6 млн. тонн товарных нефтепродуктов (переработано 9,5 млн.
тонн сырой нефти). В течение первых шести месяцев 2011 года компания произвела 4,2
млн. тонн товарных нефтепродуктов (переработано 4,6 млн. тонн сырой нефти). ORLEN
Lietuva полностью принадлежит польской компании PKN ORLEN S.A.
Прежде и в настоящее время импорт, экспорт, транзит и продажа нефтепродуктов не
являются объектами ограничений или квот. Правительство устанавливает порядок
продажи и требования к качеству нефтепродуктов, используемых в Литве. Правительство
также устанавливает уровень применяемых налогов. Торговля нефтепродуктами
подлежит лицензированию. Порядок лицензирования определяется и контролируется
Правительством. Сырая нефть транспортируется на Мажейкяйский НПЗ танкерами через
терминал Бутинге, а небольшое количество нефтепродуктов транспортируется на НПЗ по
железной дороге.
Потребление нефтепродуктов в Литве в последние годы составляет примерно 2,6-2,7 млн.
тонн в год. ORLEN Lietuva обеспечивает примерно 80% нефтепродуктов, потребляемых в
Литве, 20% потребности обеспечивается за счет импорта.
В 2009 году, в результате экономического спада и повышения цен на нефтепродукты
уровень спроса на некоторые нефтепродукты, а также объем их потребления в Литве
снизились. В 2010 году ситуация начала меняться с ростом спроса на нефтепродукты на
1-2% в год. Более заметный рост спроса можно наблюдать в отношении потребления
дизельного топлива. Объем потребления дизельного топлива вырос на 11% в период с
2009 по 2010 год и достиг в 2010 году 1 011 тыс. тонн (по сравнению с 898 тыс. тонн в 2009
году). В 2011 году также сохранялась тенденция к росту спроса на дизельное топливо. С
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другой стороны, потребление бензина имеет тенденцию к снижению. Объем потребления
бензина уменьшился на 20% в период с 2009 по 2010 год, и в 2010 году потребление
составило 296 тыс. тонн (по сравнению с 368 тыс. тонн в 2009 году). Тенденция к снижению
спроса на бензин сохранялась и в 2011 году.
Единственная в Балтийских странах нефтеперерабатывающая компания ORLEN Lietuva
является собственником и оператором системы трубопроводов общей протяженностью
примерно 500 км. НПЗ не только обеспечивает потребности местного рынка, но также
осуществляет экспорт своей продукции в соседние страны - Латвию, Эстонию, Польшу
и Беларусь, а также в Украину и Западную Европу. Одно из крупнейших предприятий
по переработке сырой нефти в Центральной Европе - польская компания PKN Orlen
инвестировала более 678 млн. евро в НПЗ ORLEN Lietuva, что является крупнейшей
прямой иностранной инвестицией в Литве.
В 2012 году иностранная компания Tethys Oil AB (Tethys) достигла соглашения с компанией
Odin Energi A/S (Odin) о приобретении долей участия в литовских нефтяных компаниях
UAB Minijos Nafta (MN) и UAB LL Investicos (LLI). Компания MN имеет лицензию на
месторождение Гаргждай с доказанными и вероятными запасами свыше 6 млн. баррелей.
Суточный объем добычи составляет более 700 баррелей в сутки. Компания LLI имеет
лицензии на месторождения Ретавас и Расейняй, хорошо известные месторождения
нефти, а также существенный геологоразведочный потенциал. Все лицензии выданы
на месторождения, располагающиеся на суше, и охватывают территорию около 4 000
квадратных километров в Балтийском нефтеносном бассейне (см. карту). Владение долями
участия будет осуществляться через компании группы Odin, что обеспечивает компании
Tethys чистые доли непрямого участия в размере 25% в MN и 20% в LLI за вознаграждение
в размере примерно 140 млн. шведских крон.
Tethys получит новые выпущенные акции компаний группы Odin за вознаграждение в
размере примерно 140 млн. шведских крон, которое будет выплачено главным образом
путем конвертации 13 млн. евро (примерно 116 млн. шведских крон) из средств займа,
предоставленного Tethys группе Odin в рамках ранее заключенного соглашения о
стратегических инвестициях. Кроме того, Tethys выплатит 3,5 млн. долл. США (примерно
24 млн. шведских крон) денежными средствами. Компаниям Tethys и Odin будет совместно
принадлежать 50% акций компаний MN и LLI. Оставшиеся 50% акций MN принадлежат
литовской компании Geonafta, которая входит в польскую группу Lotos. Оставшиеся
50% акций LLI принадлежат частным лицам. Остаток средств в рамках соглашения об
инвестициях в размере 2 млн. евро может быть использован на цели других инвестиций
или будет выплачен Tethys в виде дивидендов по акциям.
Лицензия на месторождение Гаргждай включает площадь в размере 900 кв. км на западе
Литвы. Суточный объем добычи составляет свыше 700 баррелей нефти плотностью
примерно 42о API. В целом, объем добычи нефти из запасов, содержащихся в кембрийских
песчаниках, составит 15 млн. баррелей. По состоянию на май 2011 года принадлежащие MN
доказанные и вероятные запасы превышают 6 млн. баррелей, по оценкам независимого
консультанта по вопросам нефти, компании Miller & Lents. Доказанные, вероятные и
прогнозные запасы составляют свыше 12 млн. баррелей. Результаты исследования запасов
нефти на лицензионном участке говорят о том, что объем запасов может существенно
возрасти при использовании современных альтернативных методов извлечения нефти.
Участок, включенный в лицензию, имеет также значительный потенциал в отношении
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нетрадиционных углеводородных ресурсов, включая выходы сланцев в отложениях
ордовикского и силурийского периодов.
Лицензия на месторождение Ретавас включает участок площадью около 1 600 кв.
км недалеко от месторождения Гаргждай с месторождениями нефти, которая, как
известно, была обнаружена в кембрийских песчаниках коллекторного слоя, из которого
добывается нефть в Гаргждае. Однако лицензионный участок Ретавас почти не разведан.
Лицензия на месторождение Расейняй, включающая участок площадью чуть более 1
500 кв. км, включает пока еще неразведанные участки силурийского рифа, аналогичные
ордовикским рифам, обнаруженным на острове Готланд, но по прогнозам крупнее.
На лицензионных участках Ретавас и Расейняй также обнаружены залежи сланца в
отложениях ордовикского и силурийского периодов17.
Природный газ
Импорт, транспортировка, распределение, снабжение и транзит природного газа
Сеть транспортировки и распределения газа Литвы включает примерно 1.800 км
магистральных газопроводов и 8.000 км распределительных сетей. В 2009 году объем
потребления природного газа литовскими потребителями снизился на 16% (от уровня
потребления в 2008 году) и составил 2,7 млрд. кубометров, в т.ч. 0,18 млрд. кубометров
в секторе домохозяйств. В 2010 году объем потребления природного газа литовскими
потребителями вырос на 14% и составил 3,1 млрд. кубометров, в т.ч. 0,2 млрд. кубометров в
секторе домохозяйств.
Литовская газовая система подключена к газовым системам Латвии, Калининградской
области Российской Федерации и Беларуси. Весь природный газ, поставляемый в
Литву, поступает от российской компании ОАО «Газпром» («Газпром»). В соответствии с
долгосрочным договором на поставку с Lietuvos Dujos AB, который вступил в силу в 1999
году и прекращает действие в 2015 году, природный газ не только поставляется в Литву, но
и передается транзитом через Литву в Калининградскую область Российской Федерации.
В соответствии с Законом Литовской Республики «О природном газе» транспортировка,
распределение, хранение, сжижение и снабжение природным газом подлежат
лицензированию. Выдачу лицензий и контроль лицензированной деятельности
осуществляет НКК.
В 2010 году в Литве был один крупный оператор системы транспортировки природного газа
(Lietuvos Dujos AB) и шесть операторов газораспределительной системы. В соответствии
с Законом «О природном газе», лицензии на транспортировку или распределение газа
выдаются предприятиям, которые находятся на определенной территории и являются
собственниками или владельцами на иных законных основаниях системы транспортировки
или распределения природного газа, установленной в соответствии с требованиями
закона, которая должна быть соединена с действующей системой транспортировки или
распределения.
Транзит природного газа в Калининградскую область осуществляется в соответствии с
долгосрочным договором между российской компанией «Газпром» и Lietuvos Dujos AB,
подписанным в 1999 году и действующим до 1 января 2016 года. Транспортные мощности,
17
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зарезервированные в 2010 году для транзита, составляют 4,1 млн. м³/сут. Объем транзита
природного газа в Калининградскую область Российской Федерации составил 1387,2 млн.
м³. По сравнению с 2009 годом объем транзита увеличился на 15,9%.
Оптовый рынок природного газа Литвы
Концентрация рынка природного газа максимальна, т.е. Литва полностью зависит от
единственного поставщика газа, ОАО «Газпром», хотя частично газ закупается через LT Gas
Stream AG18.
В 2010 году лицензии на поставку газа были выданы 13 газовым компаниям, однако квоты на
газ (в постоянных ценах) были разделены между Lietuvos Dujos AB и Dujotekana UAB.
В 2010 году лицензия на деятельность в качестве оператора системы транспортировки на
всей территории Литовской Республики была выдана единственной компании - Lietuvos
Dujos AB.
На рынке распределения газа ситуация во многом аналогична. Доля Lietuvos Dujos AB на
рынке распределения составляла 99%. Пять других компаний имеют право осуществлять
распределение газа, однако они оказывали услуги по распределению только в отдельных
регионах и их общая доля на рынке составляла 1%. Однако в части деятельности по
распределению, которая отличается от деятельности по транспортировке, примерно треть
территории Литвы не газифицирована. Для стимулирования конкуренции и снижения
влияния доминирующих операторов на этом рынке законом предусмотрен порядок
конкуренции, с тем чтобы эти не охваченные лицензиями территории были газифицированы
путем развития инфраструктуры.
Два основных поставщика, Lietuvos Dujos AB и Dujotekana UAB, доминируют на рынке
снабжения природным газом, и их доля в общем объеме газа, проданного литовским
потребителям, составляет 99%. Компания Haupas UAB поставляет газ в регион Друскининкай,
и её доля в общем объеме газа, проданного потребителям, составляет 1%.
В 2010 году рынок природного газа не претерпел серьезных изменений – импорт
природного газа осуществляли те же пять компаний, а именно: Lietuvos Dujos AB, Dujotekana
UAB, Haupas UAB, Achema AB и Kauno termofikacine elektrine UAB (Каунасская ТЭЦ). Объем
импорта природного газа в 2010 году вырос на 15% по сравнению с 2009 годом и составил
3105,98 млн. м3. Наибольшая доля в приросте импорта природного газа приходилась
на Lietuvos Dujos AB (31,5%), компания обеспечила 50% потребности рынка. Achema
AB и Kauno termofikacine elektrine UAB используют импортный природный газ только
для собственного потребления; три другие компании продают газ потребителям. Весь
природный газ закупается в России: 83% общего объема импортируемого природного газа
было закуплено у «Газпрома», а остальная часть - через Gas Stream AG LT. Объемы импорта
природного газа по компаниям-импортерам и их доли на рынке представлены на рисунке
ниже (Рынок импорта природного газа в 2010 году (млн. м3)).

	Ежегодный отчет о рынке электричества и природного газа. Национальная контрольная комиссия по ценам и энергетике,
2011 г. (Annual report on electricity and natural gas markets, National Control Commission for Prices and Energy, 2011)
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Рис. 15: Рынок импорта природного газа в 2010 году, млн. м3
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Источник: Ежегодный отчет о рынке электричества и природного газа для Европейской Комиссии, подготовленный НКК, 2011 г. www.regula.lt

Деятельность на оптовом рынке природного газа в Литве незначительна. В 2010 году
объем торговли природным газом между газовыми компаниями составил только 0,3%
от общего объема импорта газа. Местные газораспределительные компании покупают
и продают потребителям небольшие объемы газа: в 2010 году Intergas UAB и Agrofirma
Josvainiai AB закупали газ у Dujotekana UAB, Fortum Joniškio Energija UAB – у Lietuvos Dujos
AB, а Druskininkų Dujos UAB – у Haupas UAB. Поставщики природного газа осуществляли
торговлю газом только на основе долгосрочных договоров. Предприятия-поставщики не
заключали договоры каких-либо иных видов. В соответствии с Законом «О природном
газе» НКК имеет право доступа к договорам, заключенным газовыми предприятиями и
потребителями. Каждый год предприятия представляют НКК основные условия своих
договоров на куплю-продажу газа и годовые отчеты о деятельности. Два предприятияпоставщика природного газа, а именно: Lietuvos Dujos AB и Dujotekana UAB – снабжают
газом литовских потребителей. Компания Haupas UAB снабжает природным газом
потребителей только в регионе Друскининкай, газовая сеть которого не соединена с
остальной сетью. Годовое потребление природного газа в Литве в 2010 году составило 28,74
ТВт.ч (3,085 млн. м3). Средняя теплотворная способность импортируемого природного газа
составляла 9,317 кВт.ч/м3. В 2010 году максимальное суточное потребление природного
газа было равно 0,187 ТВт.ч. Природный газ в Литве не добывается, весь газ импортируется
из России. В 2010 году объем импорта природного газа составил 41,86 ТВт.ч (4,493 млн. м3),
в т.ч. 12,92 ТВт.ч (1,387 млн. м3) было поставлено транзитом в Калининградскую область.
Розничный рынок природного газа Литвы
В конце 2010 года в стране было 555 тыс. потребителей природного газа, из которых
549 тыс. являлись бытовыми потребителями, а 5,8 тыс. – промышленными. Количество
участников розничного рынка в 2010 году не изменилось. В стране было семь поставщиков
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природного газа – столько же, сколько и на оптовом рынке, и доминирующее положение
занимали две компании - Lietuvos Dujos AB (73,5%) и Dujotekana UAB (25,4%). Доля
других компаний составляла лишь 1,2% общего объема природного газа, проданного
потребителям. Общий объем природного газа, проданного в 2010 году, составил 19,55
ТВт.ч (2,098 млн. м3), т.е. на 27% больше, чем в 2009 году. Объем потребления небытовых
потребителей был выше на 29%, чем в 2009 году. Закрытие Игналинской АЭС стало
важным фактором такого значительного роста потребления природного газа, поскольку
крупнейшим производителем электроэнергии в стране стала Литовская электростанция.
Доля бытовых потребителей в общем объеме потребления в 2010 году составила 198
млн. м3, или на 9% выше, чем в 2009 году. Пик потребления природного газа пришелся на
первый квартал 2010 года, когда вследствие холодной зимы потребление природного газа
выросло на 41,5% по сравнению с тем же кварталом 2009 года. Поставки Lietuvos dujos AB
обеспечивали 99,9% общего спроса литовских бытовых потребителей на природный газ.
Крупнейшая газовая компания Lietuvos Dujos AB в 2010 году поставила 14,4 ТВт.ч (1,546
Рис. 16: Доли газовых компаний Литвы на розничном рынке в 2010 году, млн. м3
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Источник: Ежегодный отчет о рынке электричества и природного газа для Европейской Комиссии, подготовленный НКК, 2011 г., www.regula.lt

млрд. м3), в т.ч. 1,84 ТВт.ч (197,827 млн. м3) было продано бытовым потребителям, а 12,56
ТВт.ч (1348,192 млн. м3) – небытовым потребителям.
Объем поставок Dujotekana UAB составил 4,99 ТВт.ч (535,681 млн. м3) природного газа.
Весь газ был продан только небытовым потребителям, в т.ч. 33,0 ГВт.ч (3,548 млн. м3) было
продано другим газовым предприятиям (Agrofirma Josvainiai AB и Intergas UAB). Компания
Dujotekana UAB обслуживает 15 потребителей, основную часть которых составляют
газовые электростанции.
Объем продаж природного газа компанией Haupas UAB составил 155,6 ГВт.ч (16,7 млн. м3).
Компания поставляла природный газ только двум небытовым потребителям. Одним из
них была газоснабжающая компания Druskininkų Dujos UAB.
Fortum Heat Lietuva UAB закупила 47,14 ГВт.ч (5,06 млн. м3) природного газа у Lietuvos
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Dujos AB, который затем поставила бытовым и небытовым потребителям.
Druskininkų Dujos UAB закупила у Haupas UAB 2,43 ГВт.ч (261 млн. м3) природного газа. В 2010
году компания обслуживала 2 713 бытовых потребителей и 15 небытовых потребителей. В
2010 году 1,37 ГВт.ч (147 млн. м3) природного газа было продано бытовым потребителям и
1,06 ГВт.ч (114 млн. м3) – небытовым потребителям.
Agrofirma Josvainiai AB закупила у Dujotekana UAB 25,25 ГВт.ч (2,71 млн. м3) природного
газа и поставила его бытовым и небытовым потребителям.
Компания Intergas UAB осуществляла снабжение газом только в муниципальном районе
Мажейкяй. В 2010 году компания продала 7,79 ГВт.ч (836 млн. м3) природного газа бытовым
и небытовым потребителям.
Рис. 17: Рынок небытового потребления природного газа в 2010 году, млн. м3
714; 25%

1348; 47%

273; 9%
17; 1%
536; 18%
Lietuvos dujos AB
Haupas UAB

Dujotekana UAB

Kaunas THPP UAB

Achema AB

Источник: Ежегодный отчет о рынке электричества и природного газа для Европейской Комиссии, подготовленный НКК, 2011 г., www.regula.lt

Рынок балтийских стран
В настоящее время газовый рынок балтийских стран не действует. Это вызвано двумя
причинами: изолированностью газотранспортной системы балтийских стран (включая
Финляндию) и зависимостью всех стран от единственного поставщика газа - ОАО
«Газпром». Диверсификация источников поставок газа является ключевым условием
функционирования рынка природного газа. Эта цель может быть достигнута путем
реализации проектов инвестиций в стратегически важную инфраструктуру: объединение
систем природного газа Литвы и Польши, поиск решения проблемы мощностей
литовской системы природного газа, использование Инчукалнского подземного
хранилища природного газа в Латвии и строительство терминала для сжиженного газа.
Диверсификация и либерализация рынка природного газа обеспечат безопасность
и надежность поставок газа, а для каждого потребителя газа - возможность свободно
выбирать поставщика газа и покупать газ на рынке по минимальной цене. Однако
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следует отметить, что хотя Литва открыла свой рынок природного газа, это было чистой
формальностью и не приносит в настоящее время никаких выгод потребителям газа
вследствие указанных выше обстоятельств.
Мощности системы природного газа на пограничных пунктах
Литовская система природного газа объединена с системами Беларуси, Латвии и
Российской Федерации. Мощности сооружений, расположенных на границе Литвы с
Беларусью, полностью обеспечивают потребности литовских потребителей, а также
транзит в Калининградскую область Российской Федерации и в Латвию. Природный газ
поставляется в Литву с российских газовых месторождений через Беларусь по газопроводу
Минск–Вильнюс. Вторая линия соединения с Беларусью, Ивацевичи –Вильнюс, в настоящее
время не используется (вследствие неудовлетворительного состояния газопровода, там не
установлена газоизмерительная станция). На севере страны литовская газотранспортная
система соединена с системой Латвии. На рисунке ниже представлена существующая и
планируемая инфраструктура сектора природного газа.
Рис. 18: Карта существующей и планируемой инфраструктуры природного газа

Источник: Министерство энергетики Литвы

Таблица 7: Мощности системы природного газа на пограничных пунктах:
Соединение

Мощность, тыс. м³/сут.

Литва - Латвия

5200

Латвия - Литва

5200

Беларусь - Литва

27200

Литва - Российская Федерация (Калининградская область)

11520

Источник: Ежегодный отчет о рынке электричества и природного газа для Европейской Комиссии, подготовленный НКК, 2011 г., www.regula.lt
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Система установления тарифов
Литва участвует в процессе разработки единых правил установления тарифов на
уровне ЕС. Статья 13 Регламента Европейского парламента и Совета (EC) № 715/2009
от 13 июля 2009 года об условиях доступа к сетям транспортировки природного газа
и отмене Регламента (EC) № 1775/2005 определяет основные принципы установления
тарифов, которые применяются также и в Литве. НКК участвует в Европейской группе
регуляторов электроэнергии и газа (ERGEG)/ Агентстве по взаимодействию регуляторов
в области энергетики (ACER) в процессе разработки рамочных принципов, в том числе и
в отношении тарифов.
Таблица 8: Средние тарифы, установленные Lietuvos Dujos AB для различных групп потребителей в 2011 г.
Группа потребителей

Цена транспортировки, евро/МВт.ч
Транспортировка

Распределение

Всего

D3 (83,7 ГДж)

1,65

7,21

8,86

I1 (418,6 ГДж)

1,55

7,21

8,76

I4-1 (418,6 ТДж)

1,55

3,86

5,41
Источник: НКК

Таблица 9: Структура цен на природный газ для потребителей, евро/МВт.ч
Цена на 1 января 2011 г.
D3
Импорт природного газа

I1

Цена на 1 июля 2011 г.
I4-1

D3

I1

I4-1

28,66

27,96

27,96

36,14

35,72

35,72

Транспортировка природного газа

1,65

1,55

1,55

1,65

1,55

1,55

Распределение природного газа

7,22

7,22

3,86

7,19

7,19

3,85

Снабжение

1,06

0,30

0,30

1,06

0,30

0,30

Equity
Всего:
Налоги (НДС – 21%)
Всего:

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

39,65

38,09

34,73

47,09

45,81

42,47

8,33

8,00

7,29

9,89

9,62

8,92

47,98

46,09

42,02

56,98

55,43

51,39
Источник: НКК

Приоритеты инвестиций в стратегические проекты в газовом секторе
Литва рассматривает вопрос о строительстве терминала СПГ в Клайпеде, который по
прогнозам существенно повысит уровень энергетической безопасности страны и обеспечит
диверсификацию поставок газа. В ноябре 2010 года Межведомственная рабочая группа по
вопросам строительства терминала СПГ в Литве объявила наиболее подходящее место для
размещения терминала (южная часть морского порта Клайпеда) и техническое решение
терминала СПГ (морской терминал с возможностью хранения сжиженного природного
газа). В мае 2011 года был подписан Меморандум о взаимопонимании с компанией Cheniere
(США), а также уже начат диалог с крупными поставщиками СПГ.

96

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И СТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА
В июне 2011 года компания Klaipedos Nafta AB подписала соглашение с ведущим
консультантом по вопросам подготовки и реализации проекта терминала сжиженного
природного газа – международной компанией FLUOR. Соглашение предусматривает
совместную работу в течение четырех лет с Ведущим консультантом, который будет
выполнять такие задачи, как подготовка плана технической разработки проекта,
содействие в выборе технологии, выполнение необходимых шагов для получения
обязательных разрешений, решение вопросов, относящихся к безопасности проекта,
навигации, а также прочих вопросов, связанных с технической реализацией проекта.
Одновременно консультант будет выполнять работы, связанные с экономической
частью проекта: разработкой бизнес-модели терминала, финансовой модели и
стратегии деятельности терминала. Консультант также будет осуществлять надзор и
принимать участие в технической реализации проекта в течение всего периода до
начала деятельности терминала, т.е. до 2014 года. В июле 2011 года Правительство
признало терминал СПГ в качестве проекта государственной важности. В январе 2012
года победителем международного тендера «Строительство плавучего хранилища
природного газа и установки регазификации (FSRU)», проводимого компанией
Klaipedos Nafta AB, была выбрана международная норвежская компания Hoegh LNG.
В марте 2012 года Klaipedos Nafta AB заключила договор аренды FSRU с компанией
Hoegh LNG. В стоимость аренды судна входят все расходы на эксплуатацию FSRU, в
том числе расходы на обслуживание, ремонт и необходимые для ремонта материалы,
экипаж судна и страхование. По истечении 10-летнего срока аренды компания
Klaipedos Nafta AB получит право на выкуп и самостоятельную эксплуатацию FSRU.
После первоначального 10-летнего срока аренды FSRU должна функционировать
еще в течение 30 или более лет. Помимо предоставления FSRU, компания Hoegh LNG
также будет обеспечивать эксплуатацию и техническое обслуживание, ремонт и все
необходимые для ремонта материалы, а также квалифицированный экипаж судна.
Контракт также включает обучение специалистов. FSRU прибудет в Клайпедский порт и
будет готово к началу эксплуатации до конца 2014 года. В июне 2012 года Сейм принял
Закон «О терминале сжиженного газа», который обеспечивает необходимую правовую
основу для строительства терминала СПГ в Литве, а также создание финансовых
и организационных условий для технологически и экономически обоснованного
функционирования терминала СПГ и его инфраструктуры.
В связи с повышением необходимости обеспечения надежности поставок газа, приоритетом
для Литвы также стало строительство подземного хранилища. В свете этого Литва проводит
работы по подготовке к осуществлению этого проекта. В июле 2010 года консорциум в
составе литовской и международных компаний (MN, Odin Energi A/S и Acoustic Geofizikai
Szolgalto Kft) начал оценку потенциальной площадки для подземного хранилища газа
(ПХГ) около дер. Сидеряй. Исследование с использованием сейсморазведки 2D/3D для
оценки приемлемости геологической структуры потенциальной площадки было успешно
завершено. В результате исследования было установлено, что геологическая структура
в районе Сидеряй находится под влиянием антиклинальных складок на юге и востоке
(связанных с зоной сдвига в регионе Тельшяй). Однако мощность структуры Сидеряй
окончательно не определена. Общая мощность ПХГ будет определяться антиклинальными
складками, пересекающими структуру на юге и востоке. В июле 2012 года тендер был
завершен, и для проведения второго этапа исследования был выбран консорциум литовских
и международных компаний MN, UAB LLinvesticijos и Poszukiwania Naftowe Diament. В
ходе последующих исследований геологической структуры потенциальной площадки
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планируется пробурить две-три разведочные скважины и провести исследования,
которые позволят более точно определить объем резервуара. Ожидается, что второй
этап исследования будет завершен к концу 2012 года. Также ожидается, что другие
подготовительные работы будут завершены к 2014 году. По плану, в Литве должно иметься
подземное хранилище газа минимальной полезной мощностью 500 млн. м3. Ожидается, что
ПХГ будет построено к концу 2016 года.
Соединительный газопровод Литва-Польша – это еще один проект по диверсификации
поставок газа в регион. В соответствии с Программой ЕС по развитию Трансъевропейской
энергетической сети (TEN-E), в 2010 году была получена финансовая помощь в размере
около 0,5 млн. евро для проведения технико-экономического обоснования (ТЭО)
проекта. Первый этап ТЭО будет включать проведение экономического анализа, а
второй – подготовку ТЭО с анализом как минимум трех сценариев деятельности. В
апреле 2011 года консорциум в составе компаний Gaz-System и Lietuvos Dujos начал
проведение ТЭО проекта соединительного газопровода Литва-Польша. Ожидается,
что этот газопровод будет построен в период между 2018 и 2020 годами. Среди
приоритетных направлений инвестирования средств ЕС в рамках финансовой
программы ЕС на 2014-2020 годы предусматривается финансирование проектов,
включенных в «План объединения балтийского энергетического рынка» (BEMIP); таким
образом, ожидается, что в ходе реализации проекта соединительного газопровода
Литва-Польша будут предоставляться средства ЕС.
Для повышения мощности соединительного газопровода Литва-Польша компании
Lietuvos Dujos AB и Latvija Gaze AS осуществляют реализацию проекта «Повышение
пропускной способности соединительного газопровода Литва-Польша». В августе 2010
года каждая из компаний получила сообщение о принятии Европейской Комиссией
решения о предоставлении проекту финансовой поддержки в размере 50% от его
стоимости. В соответствии с графиком работ, в 2010 году работы были завершены.
Проект будет реализован в течение 2011 – 2013 годов.
В июне 2012 года был объявлен открытый международный конкурс на разведку и
добычу сланцевого газа в Литве. После оценки конкурсных заявок, для осуществления
инвестиций в разведку сланцевого газа будет выбрана компания (или компании),
имеющая наибольшие финансовые и технологические возможности. Будут выданы
лицензии на разведку двух участков: Шилутско-Таурагского площадью 1800 квадратных
километров и Кидрикско-Кибартского площадью 281 квадратный километр. Ожидается,
что контракты на разведку будут подписаны в первом квартале 2013 года. По оценке
Государственной геологической службы, в геологических формациях Литвы содержится
до 585 млрд. кубометров газа, хотя технически возможно извлечение 10-15% этих
запасов (60-90 млрд. кубометров).
Электроэнергетика
Мощности по производству, передаче и распределению электроэнергии
31 декабря 2010 года общая установленная мощность электростанций в Литве достигла
3872 МВт. На долю теплоэлектростанций приходится 68,2%, гидроэлектростанций - 26,5%
(включая также оценку производственных мощностей Круонисской гидроаккумулирующей
электростанции, ГАЭС) и электростанций, работающих с использованием ВИЭ (ветряные
электростанции и электростанции на биотопливе) - 5,3%.
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Таблица 10: Установленные/наличные мощности литовских электростанций на 1 января 2011 г. (МВт)
Электростанции

Установленная / наличная мощность

Литовская электростанция

1800/1732

Мажейкяйская ТЭЦ

160/148

Вильнюсская ТЭЦ-3

360/342

Каунасская ТЭЦ

170/161

Kauno energija

8/7

Klaipėdos energija

11/9

Панявежская ТЭЦ

35/33

Электростанции компаний

96/93
Всего - теплоэлектростанции

Каунасская ГЭС

2640/2525
101/90

Круонисская ГАЭС

900/760

Малые ГЭС

25/25
Всего - ГЭС

Электростанции на биотопливе

1026/875
45/44

Ветряная электростанция

161/161
Всего - электростанции, работающие на ВИЭ

206/205

Итого

3872/3605
Источник: LITGRID AB, оператор системы электропередачи

Литва имеет хорошо развитую сеть электропередачи напряжением 330-110 кВ, однако
необходимо усовершенствование сети и продление линий электропередачи для
обеспечения надежности работы сети, качества энергоснабжения потребителей, а
также подготовки к реализации стратегических проектов (межсистемных соединений и
интеграции с европейской энергосистемой).
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Таблица 11: Трансформаторные подстанции сетей распределения и их мощность (МВА) по данным на январь 2011 г.
110 кВ
ТП

Сети

35 кВ
ТП

6-10 кВ
TR и SP

Всего

Мощность (МВА)
110 кВ

35 кВ

6-10 кВ

Всего

AB Rytų skirstomieji tinklai (RST)
Вильнюсский уезд

35

24

5871

5930

1319

176

1767

3262

Панявежский уезд

22

32

4549

4603

688

167

970

1825

Алитусский уезд

24

19

4012

4055

568

112

778

1458

23

21

4437

4481

512

103

733

1348

104

96

18869

19069

3087

558

4248

7893

Утенский уезд
Всего - RST

AB VST (VST)
Каунасский уезд

41

25

5611

5677

1177

194

1860

3231

Клайпедский уезд

35

39

5903

5977

1027

172

1594

2793

Шяуляйский уезд

28

26

5317

5371

552

135

1132

1819

Всего -VST

104

90

16831

17025

2756

501

4586

7843

Всего

208

186

35700

36094

5843

1059

8834

15736

Источник: LITGRID AB, оператор системы электропередачи

Производство, потребление, экспорт и импорт электроэнергии
В 2010 году торговлю электроэнергией с другими странами осуществляли компании AB
Lietuvos energija; UAB Inter RAO Lietuva; UAB Baltic Energy Partners; UAB Enefit; UAB Energijos
kodas; UAB EFT Lithuania и UAB Latvenergo prekyba. Партнерами Литвы по экспорту и
импорту электроэнергии были Россия, Беларусь, Латвия, Эстония и Финляндия. Основной
объем импорта электроэнергии приходится на Россию (72%), а основной объем экспорта
- на Латвию (79%).
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Таблица 12: Импорт-экспорт электроэнергии в 2010 г. по месяцам, млн. кВт.ч
Месяц

Импорт

Экспорт

Россия

Эстония

Финляндия

Латвия

Беларусь

1

360,3

33,3

0

30,2

30,9

2

329,8

43,7

0

7,1

3

329,1

88,9

0

60,8

4

200,8

78,9

0

5

358,8

85,3

6

383,1

83,3

7

555,4

8
9

Эстония

Финляндия

Латвия

454,7

22,2

56,5

39,5

118,2

39,3

420

8,2

61,2

79,5

148,8

2

480,8

2,1

54,8

19,6

76,4

227,9

1,2

508,9

1

0

1,6

2,6

0,6

74,7

11,6

531,1

0,8

2,1

4,4

7,3

6,5

61,1

13,4

547,3

0,3

0

23,3

23,6

104,7

0

39,6

23,9

723,5

1,2

1,9

178,6

181,7

405,9

131,2

0

15,3

63,9

616,2

0,3

0

72

72,3

510,3

111,9

0

23,5

27,6

673,3

1,1

0

98,6

99,7

10

528,5

108,8

0

21,6

29,4

688,3

0,2

0

109,6

109,8

11

480,9

85,8

0

45,8

2,1

614,6

1,2

0

69,5

70,7

12
Всего

Всего

Всего

658,7

62,3

0

26,8

24,7

772,5

2,7

0

127,3

130

5101,6

1018,2

7,1

634,4

269,8

7031,1

41,2

176,6

823,5

1041,3

Источник: LITGRID AB, оператор системы электропередачи
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Таблица 13: Общий баланс производства и потребления электроэнергии в Литве в 2010 году, ТВт.ч
Баланс

2010 г.

Производство электроэнергии (общее)

5,70

Литовская электростанция

2,02

Вильнюсская электростанция (ТЭЦ 2+ ТЭЦ 3)

0,77

Каунасская ТЭЦ

0,50

Мажейкяйская ТЭЦ

0,14

Клайпедская ТЭЦ

0,02

Панявежская ТЭЦ

0,18

Каунасская ГЭС

0,45

Круонисская ГАЭС

0,76

Малые ГЭС

0,09

Прочие электростанции

0,40

Ветряные электростанции

0,22

Электростанции на биомассе

0,15

Солнечные энергоустановки

0

Собственные потребности электростанций

0,37

Поставлено в энергосистему

5,33

Нагрузка Круонисской ГАЭС

1,04

Экспорт

1,04

Импорт
Потребность в электроэнергии

7,03
10,28

Потери в сетях

0,99

Собственные потребности сетей

0,07

Конечное потребление

9,22

Промышленность

3,07

Транспорт

0,08

Сельское хозяйство

0,18

Домохозяйства

2,59

Торговые потребители и прочие потребители

3,30
Источник: LITGRID AB, оператор системы электропередачи
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Таблица 14: Потребление электроэнергии потребителями, подключенными к распределительной сети
в 2010 г. по месяцам, млн. кВт.ч
Месяц

Промышленность

Домохозяйства Сельское хозяйство Прочие потребители

Все потребители

Январь

113,436

295,198

14,235

350,164

773,033

Февраль

110,131

182,192

14,281

326,533

633,137

Март

124,902

210,235

14,915

300,422

650,474

348,469

687,625

43,431

977,119

2056,644

I квартал
Апрель

126,358

202,633

13,827

252,112

594,930

Май

130,835

196,633

13,270

242,241

582,979

Июнь

128,498

189,475

13,123

241,071

572,167

385,691

588,741

40,220

735,424

1750,076

Июль

II квартал

135,623

192,599

13,016

246,575

587,813

Август

142,928

193,749

17,916

256,817

611,410

Сентябрь

138,893

204,834

14,784

248,870

607,381

417,444

591,182

45,716

752,262

1806,604

Октябрь

145,663

215,373

13,801

266,954

641,791

Ноябрь

150,965

232,380

14,338

294,803

692,486

Декабрь

157,019

255,182

16,115

340,726

769,042

IV квартал

453,647

702,935

44,254

902,483

2103,319

Всего

1605,251

2570,483

173,621

3367,288

7716,643

III квартал

Источник: LITGRID AB, оператор системы электропередачи

Межсистемные соединения с соседними странами
Литовская энергосистема имеет надежные соединения с энергосистемами соседних
стран:
•

 ежсистемное соединение с энергосистемой Латвии – четыре ЛЭП 330 кВ и три
м
ЛЭП 110 кВ;

•

 ежсистемное соединение с энергосистемой Беларуси - пять ЛЭП 330 кВ и семь
м
ЛЭП 110 кВ;

•

 ежсистемное соединение с энергосистемой Калининградской области - три ЛЭП 330
м
кВ и три ЛЭП 110 кВ.

Межсистемного соединения с энергосистемой соседней Польши пока нет. На рисунке
19 ниже представлены планируемые межсистемные соединения (запланировано
строительство двух линий межсистемной связи с Польшей – LitPol Link 1 и LitPol Link 2).
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Рис. 19: Карта планируемого межсистемного соединения с энергосистемой Польши

Источник: Министерство энергетики Литвы

Рынок электроэнергии в 2010 году
В 2010 году сектор электроэнергии столкнулся с различными проблемами, поскольку
объем импорта энергии в Литве превысил объем экспорта; таким образом, система
торговли электроэнергией в корне изменилась. Причинами этого стали следующие
значительные события, имевшие место в 2010 году:
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•

э ксплуатация Игналинской АЭС была прекращена 1 января 2010 года, и Литва стала
импортировать более 50% потребляемой электроэнергии;

•

т орговая площадка, действующая по модели биржи электроэнергии Nord Pool Spot AS и
оператором которой является BALTPOOL UAB, начала функционировать с 1 января 2010
года. Торговля осуществляется в режиме «на день вперед»: все контракты на поставку
электроэнергии заключаются «на день вперед» на каждый час следующего дня;

•

в 2010 году все функции оператора системы электропередачи осуществляла
компания LITGRID AB (к которой эти функции перешли от UAB Lietuvos energija в
2009 году), получившая лицензию, позволяющую ей осуществлять деятельность по
электропередаче на всей территории Литовской Республики, 28 декабря 2009 года;

•

в конце 2010 года была проведена реорганизация компаний AB RST и AB VST
и образована одна компания AB LESTO, которой 30 декабря 2010 года была
выдана лицензия на распределение электроэнергии и лицензия на снабжение
электроэнергией населения;

•

в течение 2010 года количество предприятий, осуществляющих активную
деятельность на рынке электроэнергии, увеличилось на 33%. Однако концентрация
участников также возросла; таким образом, уровень концентрации на рынке остался
очень высоким;

•

в течение 2010 года количество независимых поставщиков электроэнергии,
осуществляющих активную деятельность на розничном рынке, увеличилось до 15 (в
2010 году общее количество лицензированных поставщиков составляло 55);
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•

4 5% объема потребляемой на розничном рынке электроэнергии обеспечивали
независимые поставщики.

Постепенно осуществляется переход на принципы свободного рынка для потребителей
на розничном рынке; потребители лишились прав на поставки электроэнергии
по регулируемым тарифам и должны были выбрать независимого поставщика
электроэнергии в несколько этапов:
•

с 1 января 2010 года для компаний, владеющих объектами, максимальная допустимая
мощность которых свыше 400 кВт;

•

с 1 января 2011 года для компаний, владеющих объектами, максимальная допустимая
мощность которых свыше 100 кВт;

•

с 1 января 2012 года для компаний, владеющих объектами, максимальная допустимая
мощность которых свыше 30кВт;

•

с 1 января 2013 года поставка электроэнергии по регулируемым тарифам будет
осуществляться только для бытовых потребителей; и

•

с 1 января 2015 года все потребители электроэнергии должны будут выбрать
независимого поставщика электроэнергии (поставки электроэнергии по
регулируемым тарифам больше не будет).

Постепенный переход на принципы свободного рынка для потребителей означает, что
государство не гарантирует поставку электроэнергии по регулируемым (фиксированным)
тарифам для неквалифицированных потребителей. Такие потребители должны выбрать
независимого поставщика и заключить договор, в котором определяется цена на
электроэнергию и другие условия поставки. Неквалифицированные потребители, не
выбравшие независимого поставщика, получают электроэнергию от государственного
поставщика (местной компании-оператора распределительных электросетей), однако
цена на электроэнергию определяется на конец календарного месяца на основе
фактических затрат государственного поставщика на закупку электроэнергии.
Поставщики (государственные или независимые) могут закупать электроэнергию на
оптовом рынке электроэнергии, используя два пути: на бирже электроэнергии или на
основании прямых двусторонних договоров с генерирующими компаниями в Литве.
Следует отметить, что закупка электроэнергии, как описано выше, происходит перед
фактической поставкой электроэнергии, т.е. электроэнергия, которая будет потреблена
завтра, должна быть закуплена не позднее сегодняшнего дня. Осуществляется
планирование торговли и балансирование (каждый час).
Небаланс между фактически закупленными и потребленными объемами электроэнергии
возникает после ее потребления, поскольку запланировать точный объем электроэнергии,
которая будет потреблена, практически невозможно. Поставщики обменивают небаланс
электроэнергии с оператором системы электропередачи. Поскольку затраты, связанные
с небалансом, являются фактом, неблагоприятным для поставщиков, это стимулирует их к
проведению как можно более точного прогнозирования потребностей их потребителей
для учета объема потребления электроэнергии в рамках двусторонних договоров или
при ее закупке на энергетической бирже. Биржа электроэнергии работает в Литве с
начала 2010 года.
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Законодательство
В рамках реализации Директивы Европейского парламента и Совета 2009/72/
EC от 13 июля 2009 года об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии и
отмене Директивы 2003/54/EC, Правительство Литовской Республики утвердило
концепцию Закона о внесении поправок в Закон «Об электроэнергии» путем принятия
Постановления № 517 от 4 мая 2010 года, в рамках которого был выбран основной
метод реализации Третьего энергетического пакета ЕС, заключающийся в правовом,
организационном и имущественном отделении оператора системы электропередачи
от вертикально интегрированной энергетической компании. На основе концепции был
подготовлен проект закона Литовской Республики «Об электроэнергии» и представлен
на утверждение Сейма Литовской Республики в ноябре 2010 года.
После вывода из эксплуатации Игналинской АЭС с 1 января 2010 года в стране начал
функционировать постоянный рынок электроэнергии BALTPOOL UAB по модели Nord
Pool Spot AS. В июне 2012 года ведущая энергетическая биржа Северных стран Nord
Pool Spot открыла зону торгов в Литве. Открытие зоны торгов Nord Pool Spot в Литве
является частью плана BEMIP, предложенного Европейской Комиссией. Общий рынок
электроэнергии обеспечит прозрачность оптовой цены на энергию и честную торговлю,
а также возможность покупки более дешевой энергии у других стран и равные условия
торговли для всех участников рынка. Nord Pool Spot заменяет местную литовскую
биржу электроэнергии, которой управлял оператор рынка электроэнергии Литвы
BALTPOOL UAB, действовавшей на основе принципов Nord Pool Spot. Соглашение о
начале функционирования торговой зоны энергетической биржи Nord Pool Spot было
подписано национальным оператором системы передачи электроэнергии LITGRID
AB и биржей электроэнергии Северных стран Nord Pool Spot в марте 2012 года. В
процессе реорганизации сектора электроэнергии в соответствии с требованиями
Третьего энергетического пакета ЕС, в 2010 году в стране было сформировано четыре
блока энергетических компаний. Блок производителей электроэнергии был создан на
основе AB Lietuvos energija путем соединения Каунасской ГЭС, Круонисской ГАЭС и AB
Lithuanian Power Plant. Было проведено успешное отделение блока электропередачи,
который включает активы LITGRID AB и LITGRID turtas AB, и создан рынок электроэнергии,
оператором которого является BALTPOOL UAB. С начала 2011 года начала работать
компания-оператор распределительных электросетей - AB LESTO, объединившая AB RST
и AB VST.
Была проведена оценка положений по реструктуризации энергетического сектора
Литвы, и они были дополнены руководящими принципами дальнейшего развития
энергетического сектора, изложенными в новой утвержденной Национальной стратегии
энергетической независимости.
Участники рынка
В начале первого года работы литовского рынка электроэнергии число его
зарегистрированных участников составляло 18 (из них 15 участников осуществляли
активную торговлю). К концу года число зарегистрированных участников выросло до 26
(активную торговлю осуществляли 20 участников).
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Рис. 20: Число активных участников литовского рынка электроэнергии в 2010 г.
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Источник:: LITGRID AB, оператор системы электропередачи

Рис. 21: Структура оптового рынка электроэнергии в 2010 г.
10%
40%

3%
7%

40%

Lietuvos energija and Lietuvos elektrine
Vilniaus energija

Kaunas HPP

INTER RAO Lietuva

Other (16 exchnge parcipants)
Источник: НКК

Наиболее крупными участниками оптового рынка в 2010 году были: AB Lietuvos energija
вместе с AB Lietuvos elektrine (Литовская электростанция) – примерно 40%, UAB Inter RAO
Lietuva – 40%.
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Инвестиционные возможности для иностранных инвесторов
В 2010 году объем инвестиций в сеть электропередачи составил 19,1 млн. евро, а в
распределительные электросети - 77,3 млн. евро.
Планируется три следующих стратегических проекта:
•

 ежсистемное соединение LitPol Link с Польшей (500 МВт до 2016 года и
м
дополнительная линия 500 МВт или 1000 МВт до 2020 года);

•

межсистемное соединение NordBalt со Швецией (700 МВт до 2016 года);

•

синхронизация работы с Европейской континентальной сетью (до 2020 года).
Рис. 22: Доля инвестиций в стратегические проекты в 2011-2020 гг., млн. евро
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По оценкам, в период реализации этих проектов (межсистемное соединение со Швецией
NordBalt, межсистемное соединение с Польшей LitPol Link и межсистемное соединение
с европейской континентальной сетью (ECN)) инвестиции в систему электропередачи
должны в три раза увеличить регулируемый размер активов оператора системы
электропередачи. В настоящее время стоимость активов составляет примерно 250 млн.
евро. Инвестиции в стратегические проекты в Литве в течение 2011 2020 годов составят
примерно 720 млн. евро. Предпринимаются попытки смягчить влияние планируемого
40%-ного увеличения коммерческой цены услуг, поскольку все проекты, осуществляются
примерно в одно время. Особенно необходима финансовая помощь для успешной
реализации указанного выше проекта LitPol Link.
NordBalt – это планируемый подводный электроэнергетический кабель мощностью
700 МВт между Литвой и Швецией. С целью расширения использования ВИЭ, NordBalt
будет построен с возможностью доступа к энергии, произведенной на морских
ветроэлектростанциях, которые могут быть построены в будущем. Ожидается, что
стоимость NordBalt составит 552 млн. евро, из которых 175 млн. евро предоставляется
в рамках Европейского плана восстановления экономики. Строительство NordBalt
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планируется завершить к концу 2015 года. Уже выполнен ряд работ по подготовке к
строительству этого межсистемного соединения, в том числе обследование морского
дна для межсистемного соединения NordBalt в Балтийском море и подготовка
технических спецификаций кабеля и преобразователей NordBalt. Был проведен конкурс,
и в декабре 2010 года операторы системы передачи Svenska Kraftnät (Швеция) и Litgrid
(Литва) подписали контракты на производство и установку кабеля постоянного тока
высокого напряжения (HVDC) напряжением 300 кВ и преобразовательных станций
для межсистемного соединения NordBalt со шведской компанией ABB, занимающейся
энергетическими и автоматизированными технологиями. В настоящее время завершается
разработка документов по территориальному планированию в Литве. Также началось
строительство подводного кабеля. Кроме того, в Швеции уже ведется производство
подводного кабеля.
LitPol Link 1 – это планируемая линия межсистемной связи между Литвой и Польшей
мощностью 1000 МВт. Она включена в список приоритетных проектов ЕС в области
энергетической инфраструктуры. Согласно предварительному ТЭО ожидается, что
затраты на создание LitPol Link 1 составят 237 млн. евро и что этап I проекта (линия
мощностью 500 МВт) будет завершен к концу 2015 года. В рамках этапа II, к 2020 году
будет достигнута мощность 1000 МВт. Кроме того, Польша инвестирует 650 млн. Евро, а
Литва –262 млн. евро в модернизацию существующей энергетической инфраструктуры
для обеспечения функционирования линии межсистемной связи LitPol Link 1 в полном
объеме. Подготовка к работам по строительству этой межсистемной связи уже началась.
Была определена форма плана действий по финансированию межсистемного соединения,
завершена оценка экологических последствий строительства линии электропередачи
напряжением 400 кВ и литовской подстанции, а также завершен процесс планирования
территории Литвы. В январе 2012 года компания Litgrid AB объявила о проведении
открытого международного конкурса на закупку услуг по строительству вставки
постоянного тока с распределительным узлом напряжением 400 кВ в Алитусе. Закупки
будут включать техническое проектирование, получение разрешений на строительство
и производство оборудования, а также строительно-монтажные работы. По итогам
открытого международного конкурса, проведенного в первом полугодии 2012 года,
было подписано два контракта. Первый, с участием консорциума в составе компаний URS
Polska, Energetikos projektai UAB и URS Scott Wilson - на подготовку технического проекта
реконструкции трансформаторной подстанции напряжением 330 кВ в Алитусе, Литва.
Второй контракт на подготовку технического проекта двухцепной линии электропередачи
напряжением 400 кВ Алитус – литовская граница был подписан с компанией А. Žilinskio
IR KO UAB.
Основной целью Литвы в электроэнергетическом секторе является объединение и
синхронизация сетей с ENTSO-E, и будущие межсистемные связи с Польшей являются
важнейшими проектами для обеспечения такого объединения. Эстония и Латвия заявили,
что они разделяют эту цель. В 2010 году была получена финансовая помощь в размере 9
млн. евро на разработку технико-экономического обоснования интеграции стран Балтии
в ENTSO-E, предоставленная в рамках Программы ЕС «Трансъевропейские транспортные
сети – Энергия» (TEN-E). По итогам международного открытого конкурса на подготовку
этого исследования, весной 2012 года было подписано соглашение между балтийскими
операторами системы передачи электроэнергии Litgrid AB (Литва), Augstsprieguma tīkls
(Латвия) и Elering (Эстония) и шведской консалтинговой компанией Gothia Power AB.
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Также была начата реализация проекта «умных» сетей. Для этой цели, по инициативе
Министерства энергетики, была создана Рабочая группа по развитию «умных» сетей,
а также отдельная компания для реализации решений – UAB Technologijų ir inovacijų
centras (TIC). Этот проект предусматривает реализацию мер для достижения целей
ЕС «20/20/20». В 2010 году был утвержден план реализации проекта «умных» сетей; в
нем предусматривается разработка направлений развития и определение задач для
энергетических компаний, анализ возможностей использования средств из фондов ЕС и
начало реализации пилотного проекта.
В период до 2012 года планируется провести анализ стоимости/прибыли, полученной в
результате внедрения «умных» счетчиков в Литве. Будет также дополнительный пилотный
проект по «умным» сетям.
Сектор ВИЭ
Директива Европейского парламента и Совета 2009/28/EC о поощрении использования
энергии из возобновляемых источников устанавливает обязательную общую национальную
цель в отношении доли энергии, производимой с использованием ВИЭ в общем объеме
конечного потребления энергии в 2020 году. Для Литвы установлена цель в размере 23%
энергии на основе ВИЭ в общем объеме конечного потребления энергии в 2020 году
(включая 10% - в секторе транспорта). Национальная стратегия развития возобновляемых
источников энергии, принятая в 2010 году, устанавливает общую и отраслевые цели
в отношении доли ВИЭ в общем объеме конечного потребления энергии в 2020 году.
Экономический потенциал ВИЭ и национальные цели представлены в таблице ниже.
Таблица 15: Прогноз доли ВИЭ в 2020 г.
Общий прогноз в отношении ВИЭ
на 2020 г.

Экономический поЭкономический потенциал,
тенциал, %
тыс. т.н.э.

Национальные
цели, тыс. т.н.э.

Национальные
цели, %

Общий объем потребления электроэнергии, произведенной на
основе ВИЭ

370

30,9

254

21,3

Общий объем потребления тепла,
произведенного на основе ВИЭ

1405

52,3

1051

39,2

Общий объем потребления энергии, произведенной на основе ВИЭ
в секторе транспорта

156

9

173

10

1931

31,7

1474

24,23

Общая доля ВИЭ

Источник: Национальная стратегия развития возобновляемых источников энергии (Ведомости Литовской Республики, 2010 г., № 73-3725)

Электроэнергия, произведенная на основе ВИЭ
В настоящее время основная доля производства электроэнергии на основе ВИЭ приходится
на гидроэнергетику - 540 ГВт.ч. в 2010 году. Имел место заметный прирост производства
электроэнергии с использованием ветра: с 2 ГВт.ч в 2005 году до 224 ГВт.ч в 2010 году. В 2010
году потребление электроэнергии, произведенной с использованием твердой биомассы,
увеличилось до 113 ГВт.ч, а биогаза - до 28 ГВт.ч по сравнению с 47,8 ГВт.ч и 5,3 ГВт.ч в 2007
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году, соответственно. Доля ВИЭ в общем объеме потребления электроэнергии в Литве в
2005 году составляла 4%, а в 2010 году - 7,7%. Экономический потенциал электроэнергии
на основе ВИЭ и национальные цели на 2020 год представлены ниже.
Таблица 16: Прогноз производства электроэнергии на основе ВИЭ в 2020 г.
Электроэнергия на основе
ВИЭ - прогноз на 2020 г.

Экономический потенциал
Установленная
мощность,
МВт

Крупные ГЭС

108

ГЭС (не более 10 МВт)
Геотермальная
Солнечная

Национальные цели

Производство электро- Потреб-ление
энергии на
электрооснове ВИЭ,
энергии, %
ГВт.ч

Производство электро- Потреб-ление
энергии на
электрооснове ВИЭ,
энергии, %
ГВт.ч

2,9

100,8

353

2,5

66

(1)

117

0,8

40

117

0,9

15(2)

117(2)

0,8

0

0

0

53

42

(1)

400

Установленная
мощность,
МВт

0,3

10

15

0,1

(3)

17,3

500

1250

9

162(4)

810(4)

5,8

162

810

5,8

Биогаз

62(4)

413(4)

3

62

413

3

Итого - электроэнергия на
основе ВИЭ

1466

4299

30,9

874,8

2958

21,3

Ветряные морские станции
Биомасса (твердая,
биоотходы, жидкое
биотопливо)

1000

(3)

2400

Источник: ESHA (Европейская ассоциация малой гидроэнергетики)
Источник: EGEC (Европейский совет по геотермальной энергетике)
(3)
Источник: EWEA (Европейская ассоциация ветроэнергетики)
(4)
Источник: AEBIOM (Европейская ассоциация биомассы)

(1)
(2)

Основными инструментами поддержки производства электроэнергии на основе ВИЭ
являются специальные закупочные тарифы19, надбавки к оптовому тарифу20 и скидки на
подключение к сети.
Электроэнергия, произведенная на установках, работающих с использованием энергии
ветра, солнца и биомассы, установленной мощностью не выше 30 кВт, закупается по
фиксированной цене (специальному закупочному тарифу), которую устанавливает
национальный регулятор (НКК).

19
20

Фиксированная цена закупки электроэнергии на основе ВИЭ.
Фиксированная цена закупки электроэнергии на основе ВИЭ, превышающая рыночную цену на электроэнергию.
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Таблица 17: Специальные закупочные тарифы на электроэнергию, произведенную на основе ВИЭ, утвержденные на 2012 г.
Технология с использованием ВИЭ

Уровень поддержки (евро/МВт.ч)

Вода

81

Ветер

107,2

Биомасса

144,8

Биогаз

185

Фотоэлектрические модули (не встроенные в здание)

417

Фотоэлектрические модули (встроенные в здание)

521
Источник: НКК

Поддержка электроэнергии, произведенной на электростанциях установленной
мощностью свыше 30 кВт с использованием энергии ветра, солнца и биомассы,
осуществляется с помощью надбавок к оптовому тарифу и квот, которые определяются
через аукционы. Квоты и географические регионы для проведения аукционов определяет
и утверждает правительство и организует НКК. В аукционах могут участвовать все
производители, подписавшие протокол о намерениях и гарантируемые обязательства.
Победитель аукциона определяется на основе предложении минимального закупочного
тарифа. Максимальный размер надбавки к оптовому тарифу устанавливает НКК.
Организацию аукционов осуществляет НКК, и их проведение запланировано на начало
2012 года. Электроэнергия, произведенная на основе ВИЭ, освобождается от акцизного
налога (Глава IV, Статья 48, часть 1 п. 2 Закона «О налогах»).
Затраты на подключение и техническую
производителями и операторами систем
электросетей в следующем соотношении:

адаптацию распределяются между
электропередачи/распределительных

•

электростанции, использующие ВИЭ, мощностью до 30 кВт подключаются бесплатно;

•

з атраты на подключение электростанций, использующих ВИЭ, мощностью до 350 кВт:
производители 20% и операторы - 80%;

•

з атраты на подключение электростанций, использующих ВИЭ, мощностью свыше 350
кВт: производители - 40% и операторы -60%.

Тепло, произведенное на основе ВИЭ
В Литве биомасса (топливная древесина и древесные отходы) традиционно используется
для производства тепла в частных домохозяйствах. В 2010 году объем потребления
биомассы в этом секторе составил 574 тыс. т.н.э. Объем потребления биомассы в секторе
централизованного теплоснабжения в течение того же года составил 180 тыс. т.н.э. по
сравнению с 116 тыс. т.н.э. в 2005 году. К системам централизованного теплоснабжения
подключено 75% всех жилых домов в Литве. Геотермальная станция осуществляет
поставки тепла в сеть централизованного теплоснабжения Клайпеды. В 2010 году на
этой станции было произведено 3 тыс. т.н.э. тепла. Общее потребление геотермальной
энергии в 2010 году составило 4,5 тыс. т.н.э.
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Таблица 18: Прогноз производства тепла на основе ВИЭ в 2020 г.
Экономический потенциал
Национальные цели
Производство тепла на основе
Потребление
тепла
Доля
в
объеме
поПотребление
тепла Доля в объеме поВИЭ - прогноз на 2020 г. (тыс. т.н.э.)
из ВИЭ
требления тепла, %
из ВИЭ
требления тепла, %
Биомасса (твердая, биоотходы,
жидкое биотопливо)

1322

49,3

973

36,3

50

1,9

Биогаз

6

0,2

(1)

1,4

14

0,5

геотермальные тепловые насосы

21

0,8

NA

NA

аэротермические и геотермальные
тепловые насосы

17

0,6

NA

NA

Солнечная энергия

20

ВИЭ - тепловые насосы:

38

0,7

9

0,3

Геотермальная

(2)

19

0,7

5

0,2

Итого - тепло на основе ВИЭ

1405

52,3

1051

39,2

(1)
(2)

Источник: EGEC (Европейский совет по геотермальной энергии)
Источник: EGEC (Европейский совет по геотермальной энергии)

Прямой поддержки в отношении производства тепла из ВИЭ нет. Поддержка
осуществляется через инвестиционные субсидии и не облагается налогами за
загрязнение.
Субсидии и льготные займы предоставляются в рамках литовской Программы мер в
области изменения климата и из структурных фондов ЕС. Инвестиционная поддержка
из структурных фондов ЕС на цели развития ВИЭ предназначена только для проектов
производства тепла с использованием биомассы в период с 2007по 2013 годы. Поддержка
предоставляется на следующие цели:
•

 одернизация котельных, осуществляющих поставки тепла в системы
м
централизованного теплоснабжения, предусматривающая переход с используемого
вида ископаемого топлива на биомассу;

•

 одернизация теплоцентралей (ТЭЦ), осуществляющих поставки тепла в системы
м
централизованного теплоснабжения, предусматривающая переход с используемого
вида ископаемого топлива на биомассу;

•

строительство новых котельных, использующих ВИЭ;

•

строительство новых ТЭЦ, использующих ВИЭ.

Потребление энергии из ВИЭ в секторе транспорта
В 2010 году объем потребления биодизельного топлива составил 79 тыс. т.н.э., а
биоэтанола – 25 тыс. т.н.э. (по сравнению с 1,8 тыс. т.н.э. и 6,3 тыс. т.н.э. в 2005 году,
соответственно). В 2010 году Литва экспортировала 60 тыс. т.н.э. биодизельного топлива
и 15,3 тыс. т.н.э. биоэтанола.
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Таблица 19: Прогноз потребления энергии, произведенной из ВИЭ в секторе транспорта
Потребление энергии из ВИЭ в
секторе транспорта - прогноз на
2020 г. (тыс. т.н.э.)
Биоэтанол

Экономический потенциал

Национальные цели

Потребление энергии из ВИЭ в секторе
транспорта

Потребление энергии из ВИЭ в секторе
транспорта

37,35(1)

36

Биодизельное топливо

218(2)

131

Электроэнергия из ВИЭ

0

3

Биотопливо второго поколения
Чистый импорт биотоплива
Всего - энергия из ВИЭ в секторе
транспорта (тыс. т.н.э.)

46,5

0

-42,3(3)

0

156,3

170
Источник: LEI (Литовский энергетический институт)
Источник: LEI (Литовский энергетический институт)
Отрицательное значение – экспорт в другие страны (ЕС)
(1)
(2)

(3)

Основные меры поддержки в отношении использования энергии из ВИЭ в секторе
транспорта включают: обязательства по поставкам, освобождение от акцизного
налога, освобождение от налогов за загрязнение и помощь в отношении выращивания
энергетических культур.
•

 ефтепродукты, поставляемые на внутренний рынок Литвы, должны соответствовать
Н
следующим требованиям:

– с 1 января 2007 года автомобильный бензин 95 RON должен производиться с
использованием добавки - био этил-трет-бутилового эфира (био-ЭТБЭ), доля
которого в смеси с бензином должна быть не ниже 7% от общего объема, но не более
15% от объема, а с 1 октября 2008 года доля био-ЭТБЭ в смеси с автомобильным
бензином 95 RON должна быть не ниже 10% от объема, но не более 15% от объема;
– содержание биоэтанола в автомобильном бензине 95 RON, произведенном без
био-ЭТБЭ, должно составлять 5% от объема (разрешенный допуск - 0,5% от объема);
разрешенный допуск для биоэтанола E85 составляет +/- 0,5% от объема;
– дизельное топливо (за исключением дизельного топлива марки «Арктика» (класс 2))
должно содержать сложный метиловый эфир жирной кислоты (FAME) - 5% от объема
(разрешенный допуск в размере -0,5% от объема), произведенного из растительных
масел или животных жиров; содержание FAME в дизельном топливе может быть
выше 5% от объема, если смесь дизельного топлива и FAME отвечает обязательным
стандартам качества для дизельного топлива;
– нефтепродукты, поставляемые на внутренний рынок страны из государственных
запасов, должны содержать биоматериалы.
•
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 ля энергетических продуктов, содержание добавок биологического происхождения
Д
в которых превышает установленные обязательные нормы, ставка акциза снижается
пропорционально соответствующей доле добавок биологического происхождения
свыше обязательной нормы. Для энергетических продуктов, содержание добавок
биологического происхождения в которых составляет 30% или выше, ставка акциза
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снижается пропорционально соответствующей доле добавок биологического
происхождения в таком продукте. Если продукты производятся целиком из
биоматериалов, они полностью освобождаются от акцизных сборов.
•

З акон «О налоге за загрязнение» предусматривает освобождение от налога за
загрязнение для автомобилей, в которых используется биотопливо. Это освобождение
предоставляется на основании набора определенных стандартов и документации,
подтверждающей использование биотоплива.

•

 редоставляется возмещение части цены рапсового масла, предназначенного
П
для производства рапсового метил(этил)эфира (RME), и рапса и злаковых культур,
закупаемых для производства дегидрированного этанола. Объем помощи составляет:
рапс – 46 евро/т, а зерно злаков – 33 евро/т.

Планируемые меры для развития ВИЭ
Закон «О возобновляемых источниках энергии и плане мер по реализации Национальной
стратегии развития возобновляемых источников энергии» определяет необходимость
подготовки схем поддержки для обеспечения благоприятных условий для использования
ВИЭ. Одной из наиболее важных планируемых мер являются Специальные национальные
и муниципальные программы содействия использованию ВИЭ. Этими программами
предусматриваются следующие источники финансирования:
•

4 0% поступлений от акцизных сборов, полученных от продажи жидкого топлива
(тяжелого дизельного топлива), водно-битумной эмульсии, природного газа, угля,
кокса и лигнита, а также дизельного топлива, предназначенного для отопления
(бытового топлива), используемых для производства тепла и электроэнергии, а также
для продажи электроэнергии;

•

4 5% налога на прибыль юридических лиц, поступающего от производителей и
поставщиков биотоплива, а также от производителей ВИЭ;

•

доход, полученный от статистической передачи возобновляемой энергии;

•

 алоги и штрафы за загрязнение окружающей среды метаном от свиноводческих
н
предприятий при расчетном поголовье свиней от 12 тыс. голов и более;

•

д обровольных взносов физических и юридических лиц и иностранных государств на
цели развития использования ВИЭ.

Предусматривается использование средств из специальных национальных и
муниципальных программ по развитию ВИЭ в секторе электроэнергии на следующие цели:
•

д ля реализации проектов использования твердого биотоплива для производства
энергии для отопления и/или охлаждения, поставляемой в системы отопления /
охлаждения, а также потребляемой на промышленных, сельскохозяйственных и
торговых предприятиях;

•

д ля реализации проектов использования биогаза для производства энергии для
отопления и/или охлаждения, поставляемой в системы отопления / охлаждения,
а также потребляемой на промышленных, сельскохозяйственных и торговых
предприятиях;

•

для реализации проектов производства, извлечения, очистки, обработки биогаза и его
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подготовки для будущего использования при поставках биогаза в сети природного
газа и/или транспортировки в пункты конечного потребления;
•

д ля реализации проектов использования геотермальной энергии для производства
энергии;

•

для создания и производства технологий использования ВИЭ;

•

для содействия производству биотоплива;

•

д ля научно-исследовательских работ в сфере ВИЭ и реализации пилотных проектов
использования таких ВИЭ;

•

д ля поддержки приобретения оборудования, обеспечивающего увеличение
использования ВИЭ для нужд в жилом и государственном секторах, путем компенсации
фиксированной суммы средств в расчете на единицу используемой мощности в
соответствии с порядком, утвержденным муниципалитетом.

Ниже перечислены другие важные меры, запланированные на период 2012-2015 годов:
1.	Подготовка и утверждение муниципальных планов действий в области использования
ВИЭ на период 2011–2020 годов, устанавливающих цели по использованию ВИЭ и
меры для достижения этих целей;
2.	Разработка мер финансовой поддержки для содействия модернизации установок по
производству тепла, обеспечивающих теплом сельские общественные здания;
3.	Создание условий для строительства станций когенерации, использующих
муниципальные и прочие отходы непригодные для переработки;
4.	Внесение поправок в обязательные требования в отношении нефтепродуктов,
биотоплива и жидкого топлива для обеспечения повышения уровня использования
топлива биологического происхождения в секторе транспорта;
5.	Разработка мер стимулирования использования электромобилей и автомобилей,
использующих чистое биотопливо;
6.	Разработка стандарта качества в отношении метана, производимого из биогаза и
используемого в качестве моторного топлива;
7.	Разработка стандартов для биотоплива и топливных смесей биотоплива с минеральным
топливом с содержанием биотоплива свыше 10%;
8.	Разработка и реализация мер для создания условий и стимулирования использования
излишков электроэнергии, произведенной в ночное время, в секторе транспорта;
создание и развитие городской инфраструктуры для электромобилей;
9.	Оценка потребности в развитии инфраструктуры газовой сети и подготовка
правовых актов, обеспечивающих благоприятные условия для поставок биогаза
соответствующего качества в сети природного газа;
10.	Разработка и публикация технических правил для регулирования подключения
поставляющих биогаз систем к сети природного газа;
11.	Разработка проекта правил оборудования установок, производящих и использующих
биогаз;

116

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И СТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА
12.	Разработка финансовых мер содействия использованию отходов лесозаготовки для
производства энергии;
13.	Разработка прогнозов использования ресурсов биомассы в стране на период до 2020
года с учетом импорта и экспорта биомассы, а также оценка влияния использования
биомассы для производства энергии на другие сектора (промышленность, сельское
хозяйство и т.п.), и подготовка предложений по созданию системы мониторинга этого
влияния;
14.	Проведение исследования по вопросам увеличения ресурсов лесных горючих
материалов: уточнение методов учета нижнего яруса древостоя и неперспективной
биомассы кустарникового яруса подлеска и структуры отходов лесозаготовки
(древесина ветвей, пней, корней деревьев и др.); создание системы учета ресурсов
пневой древесины; анализ возможностей учета и использования в Литве растительного
покрова почвы и опада в качестве топлива;
15.	Подготовка предложений по совершенствованию методов управления лесным
хозяйством для максимизации объема лесной биомассы, произведенной с
использованием экологически безопасных методов;
16.	Разработка правовых и экономических мер стимулирования выращивания
больших объемов энергетических культур на неиспользуемых брошенных и
сельскохозяйственных землях;
17.	Содействие производству электроэнергии из различных видов биотоплива, включая
муниципальные отходы; создание условий для использования муниципальных,
промышленных и других отходов, производимых в стране в максимально возможной
степени и уменьшения, таким образом, количества отходов, отправляемых на свалки,
и снижения спроса на традиционные источники энергии для производства энергии;
18.	Создание условий для поставок биогаза в сети природного газа; регулирование
требований к качеству биогаза и условий для подключения установок, производящих
биогаз, к сетям природного газа.
Инвестиции в области ВИЭ
Развитие сектора ВИЭ идет в стране все более быстрыми темпами. Литва неуклонно
предпринимает шаги по содействию использованию ВИЭ (гидроэнергии, энергии
ветра, биомассы и солнечной энергии), стремясь обеспечить долю ВИЭ на рынке в
размере 23% к 2020 году. В Литве также растет роль чистых энергетических технологий в
области экспорта. Ряд литовских компаний запускают производство солнечных модулей
планируемой мощностью 120 МВт. Завод по сборке модулей построен в Информационнотехнологическом парке Висоряй.
В целях ускорения развития экологически безопасных производств, в 2010 году
Правительство Литовской Республики предоставило компаниям стимулы в рамках
реализации экспериментального проекта по производству солнечных панелей с
использованием кристаллического кремния (C-Si), а также для создания кластера
солнечной энергии в стране. Компания Precizika-MET SC, принадлежащая группе Hexagon
Global Measurement Technologies Group, первой начала деятельность по развитию
солнечной энергетики в Литве, открыв в Вильнюсе лабораторию промышленного
применения солнечной энергии Industrial Photo electricity Laboratory в начале 2010

117

Углубленный обзор по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Литвы | 2013
года. Компании BOD Group, Baltic Solar Energy и Baltic Solar Solutions также планируют
построить установку площадью 25 000 кв. метров для производства солнечных модулей
и батарей. Планируется создать примерно 500 новых рабочих мест до 2016-2018 годов,
объем инвестиций составит до 58 млн. евро, а доля сектора в объеме литовского экспорта
составит 434 млн. евро.
Доказательством огромного потенциала развития сектора чистых технологий также
являются пять быстро развивающихся технопарков в области исследований, развития и
бизнеса, научные кадры Литвы (18 тысяч местных ученых и исследователей), признанные
в международном масштабе достижения Литвы в области электроники и очевидный
интерес институтов и коммерческих компаний к этому сектору.
Теплоснабжение
Производство тепла
Муниципалитеты осуществляют управление сектором теплоснабжения в соответствии со
специальными планами, утвержденными муниципальными советами.
Основная цель специального плана теплоснабжения заключается в удовлетворении
потребностей потребителей экономически эффективным образом, не превышая
установленных природоохранных нормативов.
При подготовке и утверждении специальных планов теплоснабжения не допускаются
меры, необоснованно препятствующие потребителям при выборе желаемого
альтернативного вида топлива.
Все тепловые компании сектора централизованного теплоснабжения осуществляют
поставки тепла потребителям в объеме 8–9 ТВт.ч в год. Следует отметить, что примерно
40% всего тепла производят станции когенерации.
Рис. 23: Баланс тепловой энергии в 1996 – 2010 гг., ТВт.ч
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Природный газ являлся основным видом топлива в соответствии с балансом снабжения
топливом литовского сектора централизованного теплоснабжения в период 1996–2010
годов. Потребление топочного мазута для производства тепла снизилось с 38% в 1996 году
до менее 5% в 2010 году, и снижение этого показателя продолжается. Мазут обычно является
резервным топливом или используется непродолжительный период лишь в течение самого
холодного времени года. Это связано с ценой этого топлива и экологическими ограничениями.
Производство тепла на основе использования биотоплива существенно выросло с
2002 года под влиянием снижения цен на топливо, благоприятного ценообразования,
инвестиционных субсидий и возможности продавать сэкономленные разрешения
на выбросы (APP), а также других факторов. Требование ЕС в отношении ограничения
сжигания топлива с высоким содержанием серы, в частности в областях, где нет сетей
природного газа, также способствовало увеличению производства тепла из биотоплива.
Рис. 24: Динамика потребления топлива в 2010 г.
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Национальные ресурсы ископаемого топлива, пригодного для производства тепла,
крайне ограничены; таким образом, широкое использование ВИЭ в Литве позволяет
использовать имеющиеся ресурсы и означает снижение её зависимости от импорта
топлива. В соответствии с научными исследованиями, годовой экономический потенциал
ВИЭ в Литве составляет: топливная древесина и древесные отходы – 1,033 тыс. т.н.э.;
сельскохозяйственные ресурсы 2,020 – 120 тыс. т.н.э.; энергетические установки – 70
тыс. т.н.э.; биогаз – 40 тыс. т.н.э.; муниципальные отходы – 120 тыс. т.н.э. Правительство
Литовской Республики утвердило Национальную стратегию развития возобновляемых
источников энергии, в соответствии с которой за период до 2020 года для производства
тепла потребуется 539 тыс. т.н.э. возобновляемой энергии в год. В настоящее время
системы централизованного теплоснабжения потребляют 822 тыс. т.н.э. топлива, в том
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числе 160 тыс. т.н.э. (~20%) - ВИЭ. Как показывает практика, биотопливо более эффективно
использовать в крупных котельных.
Литва производит более 26 тыс. тонн древесных брикетов и примерно 39 тыс. тонн
древесных гранул. Поскольку такое топливо дороже топливной древесины, в настоящее
время объем его использования в Литве небольшой, и основная часть поступает на экспорт.
На западе Литвы на глубине 1-2 км имеется геотермальная аномалия с большими запасами
горячих геотермальных вод. Термальное тепло уже используется для отопления города
Клайпеда. Использование этой технологии является сложным по технологическим и
экономическим причинам, однако, по мере совершенствования производственного
процесса и с повышением цен на ископаемое топливо, использование геотермальной
энергии (запасы которой находятся на больших и малых глубинах) для производства
тепла может стать привлекательным.
Индекс надежности снабжения Литвы энергетическими ресурсами является одним
из самых низких в ЕС. По оценкам, цены на ископаемое топливо будут существенно
расти вследствие увеличения спроса на эти ресурсы в глобальном масштабе; таким
образом, более широкое использование местных ресурсов обеспечит долгосрочные
экономические, экологические и социальные выгоды.
По данным Литовской ассоциации централизованного теплоснабжения, для производства
1 кВт.ч энергии в системе централизованного теплоснабжения требуется сжечь 100 грамм
топлива (в расчете на нефтяной эквивалент). С 1996 по 2010 год этот показатель снизился
со 101,70 до 97,60 грамм топливного эквивалента.
Централизованное теплоснабжение
В соответствии со специальным планом теплоснабжения, муниципалитеты организуют
снабжение потребителей теплом в соответствии с их потребностями в отоплении,
вентиляции помещений и подготовке горячей воды.
Тепловая компания должна иметь лицензию на осуществление теплоснабжения.
Процедуры и правила выдачи лицензий утверждает Правительство. НКК осуществляет
выдачу (с учетом рекомендаций муниципального учреждения) и приостановку действия
лицензий поставщикам, обеспечивающим поставки тепла в объеме не менее 10 ГВт.ч тепла
в год, а также контроль лицензированной деятельности. Лицензии поставщикам тепла в
объеме до 10 ГВт.ч тепла в год выдают, приостанавливают и отзывают муниципалитеты,
которые также осуществляют контроль лицензированной деятельности.
Лицензия на осуществление теплоснабжения выдается на неограниченный срок только
одному лицу и в отношении конкретной указанной территории.
Литовские сети теплоснабжения обеспечивают поставку энергии для отопления и
горячей воды для 50,9% всех домохозяйств и общественных зданий.
Централизованным теплоснабжением обеспечено 20,1 тыс. зданий, включая:
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•

17,5 тыс. многоквартирных домов;

•

2,6 тыс. индивидуальных домов;

•

1,1 тыс. зданий, принадлежащих коммерческим компаниям;
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•

3,1 тыс. общественных зданий.

Почти все небольшие тепловые компании (~300) принадлежат муниципалитетам. В 2010
году в Литве насчитывалось примерно 50 крупных тепловых компаний, обеспечивающих
поставки тепла в объеме не менее 10 ГВт.ч в год, деятельность которых регулировалась
НКК. Основная часть этих компаний (33) находилась в управлении муниципалитетов, 17
компаний были взяты частными компаниями в аренду у муниципалитетов; остальные
компании являлись независимыми поставщиками тепла. Поставщики тепла, деятельность
которых регулирует НКК, в целом обслуживали 638 тыс. потребителей, 96% из которых домохозяйства.
Крупнейшим поставщиком тепла в Литве является группа компаний Dalkia, которая
осуществляет управление компанией UAB Vilniaus energija и восемью филиалами UAB
Litesko: в Тельшяе, Вилкавишкисе, Паланге, Мариямполе, Кельме, Друскининкае, Биржае
и Алитусе. В 2010 году компании, принадлежащие группе компаний Dalkia, обеспечили
поставку 4% тепла, необходимого потребителям в Литве.
В течение 2010 года тепловые компании страны поставили 10,245 ГВт.ч тепла; 97% от общего
объема поставок тепла в сеть обеспечили компании, деятельность которых регулирует НКК.
Рис. 25: Регулирование объема теплоснабжения в 2010 г.
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Меры по совершенствованию инфраструктуры производства и поставок тепла
Общая протяженность сетей централизованного теплоснабжения - 2,5 тыс. км. Объем
поставок тепла в сеть составляет 9–10 тыс. ГВт.ч в год, потери в сетях - примерно 1,5
ТВт.ч (~16%). Технические потери при передаче тепла по современным трубопроводам
оптимального размера и по трубопроводам с теплоизоляцией составляют примерно 10
12% от объема тепла, поставленного в сеть. Оптимальный уровень потерь тепла в Литве
еще не достигнут. С 2004 года объем инвестиций в теплосети возрастает. Было отмечено
незначительное сокращение объема поставок тепла в сети благодаря более высоким
годовым температурам, снижению потерь после реконструкции магистральных тепловых
сетей, децентрализации групповых теплопунктов, выводу из эксплуатации сетей горячего
водоснабжения, внедрению автоматизированных теплопунктов и проч. Если бы зима в
2010 году была теплее, то объем потребления тепла сократился бы еще больше.
Рис. 26: Технологические потери тепла в тепловых сетях (%)
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Рис. 27: Среднегодовая температура воздуха в Литве и поставки тепла в сеть, ГВт.ч
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Рис. 28: Инвестиции в инфраструктуру теплоснабжения в 2004-2010 гг.
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Источник: Литовская ассоциация централизованного теплоснабжения, http://www.lsta.lt

Примерно 48% инвестиций было направлено на производство тепла (т.е. на установку
нового и реконструкцию старого оборудования котельных), повышение эффективности
и надежности производства тепла. На обновление теплосетей было направлено 52%
фактически произведенных инвестиций.
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Рис. 29: Реконструкция теплосетей
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В 2010 году была проведена реконструкция 39,3 км (или 1,6%) сетей, находящихся в
эксплуатации.
Финансирование, предоставленное из структурных фондов Европейского Союза, оказало
существенную помощь в модернизации сектора теплоснабжения. В 2010 году из фондов
ЕС для сектора теплоснабжения было выделено 41,5 млн. литов (~12 млн. евро), что
составило около 18% общего объема инвестиций, осуществленных в теплоснабжение в
2010 году.
Рис. 30: Структура финансирования инвестиций тепловых компаний в 2010 г.
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Примерно 65% указанной выше помощи из структурных фондов Европейского Союза
было направлено на реконструкцию трубопроводов системы теплоснабжения. Около
35% инвестиций было выделено на реконструкцию установок по производству тепла, в
основном на увеличение использования биотоплива.
Ценообразование в секторе теплоснабжения
В связи с сохраняющимися потерями стоимость тепла может различаться для систем
теплоснабжения, групп потребителей, места купли-продажи тепла, в зависимости от типа
собственности на теплопункты и лимита снабжения/потребления, объема потребления
тепла, теплоносителя и его качества, надежности поставок, сезонных факторов,
периодичности потребления и методов учета. При установлении цен запрещено
перекрестное субсидирование между группами потребителей.
Поставщики тепла, которые ежегодно продают не менее 10 ГВт.ч тепла, должны в соответствии
с методикой ценообразования и с учетом рекомендаций муниципального учреждения и
НКК, готовить и представлять в НКК и муниципальное учреждение предлагаемую базовую
цену тепла. Муниципальное учреждение представляет в НКК документы для согласования
базовой цены. С учетом информации, представленной муниципальным учреждением,
НКК устанавливает базовую цену тепла. Организации по защите прав потребителей
приглашаются к участию в определении базовой цены тепла. Компании теплоснабжения,
управляющие системами теплоснабжения, находящимися в разных муниципалитетах, могут
обратиться в НКК с предложением об установке различных базовых цен тепла для этих
систем. Ниже представлена структура цены на тепло:
•

 еременные затраты (примерно 70%). Эти затраты включают стоимость топлива,
П
закупаемого тепла, электроэнергии и технологии обработки воды, изменяющейся
в зависимости от объема тепла, которое необходимо произвести и поставить в
магистральные теплосети. В 2010 году объем таких затрат в секторе был равен 1,146
млрд. литов (~332 млн. евро) или 71% от общих затрат, при этом стоимость топлива и
закупаемого тепла составляла 1,117 млрд. литов (~324 млн. евро).

•

Т опливный компонент в цене составляет от 50 до 70% от общей цены, в зависимости
от типа сжигаемого топлива.
Рис. 31: Доля топлива и других затрат в цене тепла
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•

 оля затрат на топливо в цене у компаний, сжигающих биотопливо для производства,
Д
ниже, чем при производстве тепла с использованием газа. Компании, у которых
в структуре используемого топлива более 50% приходится на биотопливо, в
большинстве случаев могут предлагать потребителям тепло по более низкой цене.
Однако при сжигании биотоплива постоянная доля тепла выше, поскольку затраты
на эксплуатацию оборудования для использования биотоплива выше. С учетом
этого рыночные цены на биотопливо более стабильны; поэтому в долгосрочной
перспективе компании, сжигающие биотопливо, обеспечивают более низкие цены на
тепло для потребителей.

•

 риродный газ в Литве является основным видом топлива для производства тепла.
П
В 2010 году с использованием природного газа было произведено 74% тепла; таким
образом, цена на газ оказывает решающее влияние на затраты тепловых компаний.

•

Т ехнологические потери в системах теплоснабжения, составившие в 2010 году
15,7%, также являются очень важным фактором формирования переменных
затрат. Технические потери при передаче тепла по современным трубопроводам
оптимального размера и теплоизолированным требопроводам, используемым в
западных странах, составляют примерно 10-12% от объема тепла, поступающего в
сеть. Очевидно, что оптимальный уровень в Литве еще не достигнут, но компании
ежегодно снижают уровень потерь (в результате неуклонного увеличения инвестиций
в магистральные сети с 2004 года потери сократились на 4%).

•

 остоянные затраты (примерно 25%). Эти затраты включают износ (амортизацию),
П
оплату труда и отчисления на социальное страхование, ремонт и прочие услуги,
налоги, проценты и прочие постоянные затраты. НКК особенно контролирует эти
затраты и проверяет, чтобы необоснованные или чрезмерные затраты, понесенные
вследствие актов бездействия, не включались в цену тепла.

•

Затраты, связанные с осуществлением деятельности (примерно 5%).

При расчете цены тепла следует учитывать для основных момента: объем средств,
необходимых компании для повышения надежности поставок или обновления
оборудования путем инвестиций, и обоснованные и необходимые затраты для производ¬ства и поставок тепла потребителям. Утверждая цены на тепло, НКК устанавливает,
какую прибыль может получить компания (норма прибыли строго регулируется).
При реорганизации и приватизации тепловых компаний, контролируемых
муниципалитетами, следует обеспечивать, чтобы в собственности контролируемых ими
тепловых компаний находились магистральные теплосети, обеспечивающие ежегодную
продажу тепла в объеме не менее 10 ГВт.ч, и не менее 30% мощностей по производству
тепла, необходимых для удовлетворения потребностей потребителей, включая
необходимый резерв теплоемкости.
Атомная энергия
Вывод из эксплуатации Игналинской АЭС
В соответствии с международными обязательствами, определенными в процессе
присоединения Литвы к ЕС, Правительство приняло решение о закрытии Блока 1 и Блока
2 Игналинской АЭС в декабре 2004 года и декабре 2009 года, соответственно. Игналинская
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АЭС была полностью остановлена к 31 декабря 2009 года. ЕС и другими международными
финансирующими организациями были приняты обязательства о предоставлении
финансовой поддержки для покрытия затрат, связанных с выводом Игналинской АЭС из
эксплуатации. В настоящее время, по оценкам Правительства, общие затраты на вывод из
эксплуатации обоих блоков Игналинской АЭС, последующую утилизацию радиоактивных
отходов и соответствующие социальные и природоохранные меры составят примерно 2,9
млрд. евро за период до 2029 года. Признавая масштаб долгосрочных затрат, связанных
с выводом Игналинской АЭС из эксплуатации, ЕС принял обязательство предоставить
Литве финансовую помощь для покрытия этих затрат, и в период с 1999 по 2011 годы было
выделено 1 116 млн. евро для покрытия затрат на вывод из эксплуатации Игналинской АЭС
и связанные с этим мероприятия. ЕС принял обязательство предоставить дополнительно
252 млн. евро в течение 2012-2013 годов.
Литва начала переговоры о предоставлении финансовой помощи для покрытия затрат на
вывод Игналинской АЭС из эксплуатации в течение финансового периода 2014-2020 годов.
По оценкам, потребность в финансировании из средств ЕС на период до 2020 года составит
870 млн. евро, при этом финансирование из средств Литвы составит 100 млн. евро.
Вывод Игналинской АЭС из эксплуатации финансируется также Фондом вывода из
эксплуатации государственного предприятия «Игналинская АЭС» и из средств в рамках
мер, осуществляемых в соответствии с «Планом мер по реализации Программы вывода
из эксплуатации государственного предприятия «Игналинская АЭС» на период 2010-2014
годов», утвержденным Правительством Литовской Республики.
Проект новой региональной атомной электростанции – Висагинской АЭС
Недалеко от теперь уже закрытой Игналинской АЭС Литва строит новую атомную
электростанцию - Висагинскую АЭС, которая по плану должна снабжать электроэнергией
весь регион Балтийских стран и Польшу. Эстония, Латвия и Польша принимают участие
в этом проекте как региональные партнеры. Несмотря на то, что в декабре 2011 года
Польша приостановила свое участие в строительстве Висагинской АЭС в Литве, Польша
еще не приняла окончательное решение относительно участия или неучастия в
строительстве Висагинской АЭС. Кроме того, Литва занималась привлечением в проект
авторитетного инвестора с большим опытом в области строительства и эксплуатации
атомных электростанций нового поколения. В соответствии с этим в мае 2011 года были
получены конкурсные предложения от потенциальных стратегических инвесторов:
Hitachi-GE Nuclear Energy Limited и Westinghouse Electric Company. В июле 2011 года Hitachi
Ltd. и Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd. (Hitachi) был выбран стратегическим инвестором
по проекту Висагинской АЭС, как участник, представивший наиболее экономически
привлекательное предложение. В рамках своего конкурсного предложения компания
Hitachi предложила поставить усовершенствованный кипящий ядерный реактор (ABWR),
единственный в мире ядерный реактор третьего поколения, продемонстрировавший
хорошие эксплуатационные качества и повышенный уровень безопасности. 23 декабря
2011 года Соглашение об основных условиях концессионного соглашения в отношении
Висагинской АЭС было подписано правительством и компанией Hitachi. Соглашение
определяет основные принципы, которым должны следовать региональные партнеры
в процессе заключения концессионного соглашения. Концессионное соглашение
было представлено на рассмотрение в Парламент в ходе весенней сессии 2012 года. В
июне 2012 года Сейм принял пакет законов, утверждающих предоставление концессии
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компании по разработке проекта Висагинской АЭС и создающих условия для завершения
переговоров коммерческих инвесторов - региональных партнеров и стратегического
инвестора Hitachi - о создании компании по разработке проекта и подписания
необходимых соглашений.
В настоящее время проект Висагинской АЭС является одним из наиболее передовых
новых проектов атомной энергетики в Европе, и многие из подготовительных
работ уже завершены, включая оценку влияния на окружающую среду (в 2009 году),
полномасштабную оценку площадки в соответствии с требованиями Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), геологические исследования, сейсморазведку,
логистические и прочие подготовительные работы, завершенные в 2010 году. Целевая
дата ввода Висагинской АЭС в эксплуатацию - 2020 -2022 годы, а начало её строительства
запланировано на 2015 год. После ввода в эксплуатацию Висагинская АЭС существенно
увеличит мощности низкоуглеродной энергетики и внесет заметный вклад в решение
проблемы безопасности энергоснабжения в Эстонии, Латвии и Литве. В июне 2012 года,
в соответствии с Договором о ЕВРАТОМ, Европейская комиссия представила заключение
по проекту Висагинской АЭС. После тщательной оценки проекта Висагинской АЭС
Европейская комиссия пришла к выводу, что Висагинская АЭС соответствует целям
Договора о ЕВРАТОМ. По заявлению Европейской комиссии, Висагинская АЭС
способствует безопасности энергоснабжения в Балтийском регионе и полной интеграции
стран Балтии в внутренний европейский энергетический рынок.
В течение десятилетий Литва была страной, располагающей атомными мощностями.
Была разработана соответствующая нормативно-правовая база и создан орган,
регулирующий атомную энергетику. Однако с учетом текущих атомных проектов (проект
Висагинской АЭС и вывод из эксплуатации Игналинской АЭС) был проведен тщательный
обзор существующей инфраструктуры, а также начата нормативно-правовая реформа
в соответствии с международными требованиями. Кроме того, совершенствуется
нормативно-правовая база для обеспечения ядерной безопасности в целях укрепления
регулирующего органа и создания эффективного, прозрачного и четкого процесса
регулирования. В июне 2011 года парламент принял пакет законов в области ядерной
энергетики и поправки к этим законам (такие как Закон «Об атомной энергетике»,
Закон «О безопасности атомной энергетики», Закон «О радиационной защите», Закон
«Об управлении радиоактивными отходами», Закон «О защите окружающей среды» и
поправки).
Разработку проекта осуществляет специальная проектная компания Visaginas Atomine
Electrine. Висагинская АЭС является первым региональным проектом развития атомной
энергетики в Балтийском регионе с участием трех национальных энергетических
компаний стран Балтии и стратегического инвестора Hitachi, который также является
поставщиком технологии через Hitachi-GE. Предварительно намеченный состав
акционеров компании по разработке проекта является следующим: Hitachi (Япония) – 20%,
EestiEnergia (Эстония) – 22%, Latvenergo (Латвия) – 20%, а остальная часть в размере 38% VAE (Литва). Доля Литвы в размере не менее 34% определена в национальном Законе «Об
атомной электростанции». Проект Висагинской АЭС также остается открытым для участия
Польши. Основой технологии Висагинской АЭС является усовершенствованный кипящий
реактор ABWR нетто- мощностью 1340 МВт. Предполагается, что общий объем инвестиций
в период строительства, которое, как ожидается, начнется в 2015 году, составит 5 млрд.
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евро (в постоянных ценах 2010 года). Предполагается, что промышленная эксплуатация
начнется в период между 2020 и 2022 годами.
В июле 2012 года Сейм также принял решение организовать консультативный референдум
по вопросу строительства новой атомной электростанции в Литве, который будет
проведен осенью 2012 года. Поскольку он является консультативным, его результаты не
будут юридически обязательными для Сейма.
Нормативно-правовая база обеспечения безопасности атомной энергетики
За нормативно-правовые документы в области безопасности атомной энергетики и
мониторинг их выполнения отвечает Государственная инспекция по безопасности
атомной энергетики (VATESI). Основные принципы деятельности VATESI были
сформулированы в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ. В соответствии с новым
законодательством VATESI будет также отвечать за обеспечение радиационной защиты
в отношении объектов атомной энергетики. VATESI будет осуществлять надзор за
деятельностью Висагинской АЭС после ее ввода в эксплуатацию.
Литва заключила четыре двусторонних соглашения (с Данией, Норвегией, Латвией и
Польшей), которые в случае любых аварий на объектах атомной энергетики обеспечивают
механизмы обмена информацией по вопросам, связанным атомной энергетикой. Литва
также подписала и является стороной различных международных конвенций, договоров
и протоколов в области ядерной безопасности.
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ВЗАИМНОСТЬ
СТРАНА: ЛИТВА
МЕРЫ
Конституционный закон Литовской Литва “О субъектах, порядке, условиях и ограничениях
приобретения в собственность земельных участков согласно пункту 2 Статьи 47
Конституции Республики Литва” от 20 июня 1996 г., статьи 3-5.
СЕКТОР
Национальная экономика.
УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ
Национальный
ОПИСАНИЕ
(Статья 3) Приобретение в собственность земельных участков для строительства и
эксплуатации зданий и сооружений разрешено в соответствии с настоящим законом:
1) национальным субъектам;
2)	иностранным субъектам, происхождение которых соответствует предусмотренному в
Статье 4 настоящего закона, за исключением граждан иностранных государств;
3)	гражданам иностранных государств – не позднее, чем до конца переходного периода,
предусмотренного Европейским соглашением, учреждающим ассоциацию между
Европейскими Сообществами и их членами и Республикой Литва.
(Статья 4) Критериям европейской и трансатлантической интеграции по выбору Литвы
удовлетворяют иностранные субъекты, которые по характеру происхождения являются
выходцами из:
1)	государств-членов ЕС или государств-сторон Европейского соглашения,
учреждающего ассоциацию с Европейскими Сообществами и их государствамичленами;
2)	государств, которые на момент введения настоящего закона являются членами
Организации экономического сотрудничества и развития или Организации
Североатлантического договора.
(Статья 5) Иностранные субъекты, которые не удовлетворяют критериям, изложенным в
Статье 4 настоящего закона и которые занимаются хозяйственной деятельностью в Литве,
могут только брать в аренду земельные участки, необходимые для целей строительства и
эксплуатации зданий и сооружений, предназначенных для такой деятельности.
ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА
Правительство Литовской Республики попросило Европейскую Комиссию продлить
семилетний переходный период, и Европейская Комиссия, в соответствии со своими
полномочиями, изложенными в Акте о присоединении, Решением № 2011/240/EU
от 14 апреля 2011 года изменила первоначальное положение о продолжительности
переходного периода для Литвы, установленного Актом о присоединении, и продлила
его до 30 июня 2014 года. Парламент Литвы 30 июня 2011 года принял Постановление, в
котором говорится, что запрет на приобретение сельскохозяйственных и лесных земель
иностранными гражданами, установлен¬ный в Конституционном законе о выполнении
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части 3 Статьи 47 Конституции, действует до 30 апреля 2014 года. Соответственно, сделки
с иностранными лицами по приобретению сельскохозяйственных и лесных земель не
разрешаются до истечения такого периода.
ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ
Это изъятие из режима РНБ.
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Закон Литовской Республики «Об энергетике» № XI-1888 (Ведомости Литовской
Республики, 2002 г., № 56-2224; 2011 г. № 160-7576)
Закон о внесении поправок в Закон Литовской Республики «Об электроэнергии» № XI1919 (Ведомости Литовской Республики, 2012 г. № 17-752)
Закон Литовской Республики «О возобновляемых ресурсах» № XI-1375 (Ведомости
Литовской Республики, 2011 г., № 62-2936)
Закон о внесении поправок в Закон Литовской Республики «О секторе теплоснабжения»
№ X-1329 (Ведомости Литовской Республики, 2007 г., № 130-5259)
Закон о внесении поправок в Закон Литовской Республики «О природном газе» № XI-1564
(Ведомости Литовской Республики, 2011 г., № 87-4186)
Закон «О реализации Закона о внесении поправок в Закон «О природном газе» № XI-1565
(Ведомости Литовской Республики, 2011 г., № 87-4187)
Закон Литовской Республики «О государственных запасах нефтепродуктов и нефти» №
IX-2055 (Ведомости Литовской Республики, 2012 г., № 68-3468)
Закон Литовской Республики «О безопасности атомной энергетики» № XI-1539 (Ведомости
Литовской Республики, 2011 г., № 91-4316)
Закон о внесении поправок в Закон Литовской Республики «Об управлении
радиоактивными отходами» № XI-1541 (Ведомости Литовской Республики, 2011 г., № 914318)
Закон Литовской Республики «О радиационной защите» № VIII-1019 (Ведомости Литовской
Республики, 1999 г., № 11-239; 2011 г., № 91-4317)
Закон «О рынке энергетических ресурсов» № XI-2023 (Ведомости Литовской Республики,
2012 г., № 63-3164)
Закон «О терминале сжиженного природного газа» № XI-2053 (Ведомости Литовской
Республики, 2012 г., № 68-3466)
Закон «Об атомной электростанции» № XI-2084 (Ведомости Литовской Республики, 2012
г., № 73-3779)
Закон «Об интеграции электроэнергетической системы Литовской Республики в
электроэнергетические системы Европы» № XI-2052 (Ведомости Литовской Республики,
2012 г., № 38-3465)
Постановление Сейма Литовской Республики № XI-2133 от 26 июня 2012 года «Об
утверждении Национальной стратегии энергетической независимости» (Ведомости
Литовской Республики, 2012 г., № 80-4149)
Постановление Правительства Литовской Республики № 1442 от 27 декабря 2007 года
«Об утверждении Плана реализации Национальной энергетической стратегии на 2008–
2012 годы»
Постановление Правительства Литовской Республики № 789 от 21 июня 2010 года «Об
утверждении Национальной стратегии развития возобновляемых источников энергии»
(Ведомости Литовской Республики, 2010 г., № 73-3725)
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Постановление Правительства Литовской Республики № 1246 от 27 октября 2011
года «Об утверждении правил лицензирования деятельности по транспортировке,
распределению, хранению, сжижению и поставкам природного газа и деятельности
оператора рынка природного газа» (Ведомости Литовской Республики, 2011 г., № 1316227)
Постановление Правительства Литовской Республики № 1901 от 5 декабря 2002 года «Об
утверждении порядка подготовки, управления, накопления и контроля нефтепродуктов
и государственных запасах нефти и минимальном объеме нефтепродуктов» (Ведомости
Литовской Республики, 2002 г., № 117-5255 с последующими поправками)
Постановление Правительства Литовской Республики № 300 от 22 апреля 2009 года «О
стратегических направлениях реализации Проекта новой атомной электростанции в
Литве» (Ведомости Литовской Республики, 2009 г., № 46-1814)
Постановление Правительства Литовской Республики № 1143 от 9 сентября 2009 года «О
составе комиссии по надзору за реализацией Проекта новой атомной электростанции»
(Ведомости Литовской Республики, 2009 г., № 114-4858)
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Ниже приводится перечень заключенных Литвой двусторонних соглашений:
Table 20: Двусторонние соглашения о защите и содействии иностранным инвестициям
No.
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Страна

Дата подписания

Дата вступления в силу

1.

Албания

28 марта 2007 г.

7 декабря 2007 г.

2.

Аргентина

14 марта 1996 г.

1 сентября 1998 г.

3.

Армения

25 апреля 2006 г.

16 марта 2007 г.

4.

Австралия

24 ноября 1998 г.

10 мая 2002 г.

5.

Австрия

28 июня 1996 г.

1 июля 1997 г.

6.

Азербайджан

8 июня 2006 г.

7.

Беларусь

5 марта 1999 г.

16 мая 2002 г.

8.

Бельгия и Люксембург

15 октября 1997 г.

6 сентября 1999 г.

9.

Босния и Герцеговина

7 июня 2007 г.

16 марта 2009 г.

10.

Болгария

21 ноября 2005 г.

25 апреля 2006 г.

11.

Китай

8 ноября 1993 г.

1 июня 1994 г.

12.

Хорватия

15 апреля 2008 г.

30 января 2009 г.

13.

Чешская Республика

27 октября 1994 г.

12 июля 1995 г.

14.

Дания

30 марта 1992 г.

9 декабря 1992 г.

15.

Эстония

7 сентября 1995 г.

20 июня 1996 г.

16.

Финляндия

12 июня 1992 г.

8 января 1993 г.

17.

Франция

23 апреля 1992 г.

11 января 1995 г.

18.

Греция

19 июля 1996 г.

10 июля 1997 г.

19.

Германия

28 февраля 1992 г.

27 июня 1997 г.

20.

Грузия

9 ноября 2005 г.

1 ноября 2006 г.

21.

Венгрия

25 мая 1999 г.

20 мая 2003 г.

22.

Индия

31 марта 2011 г.

23.

Исландия

20 августа 2002 г.

18 апреля 2003 г.

24.

Италия

1 декабря 1994 г.

15 апреля 1997 г.

25.

Израиль

2 октября 1994 г.

11 июля 1996 г.

26.

Иордания

13 октября 2002 г.

5 мая 2003 г.

27.

Казахстан

15 сентября 1994 г.

25 мая 1995 г.

28.

Кыргызстан

15 мая 2008 г.

20 февраля 2009 г.
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29.

Республика Корея

24 сентября 1993 г.

9 ноября 1993 г.

30.

Кувейт

5 июня 2001 г.

15 января 2003 г.

31.

Латвия

7 февраля 1996 г.

23 июля 1996 г.

32.

Черногория

29 марта 2005 г.

2 декабря 2005 г.

33.

Македония

7 марта 2011 г.

34.

Молдова

20 сентября 1999 г.

29 мая 2003 г.

35.

Монголия

27 июня 2003 г.

3 мая 2004 г.

36.

Нидерланды

26 января 1994 г.

1 апреля 1995 г.

37.

Норвегия

16 июня 1992 г.

20 декабря 1992 г.

38.

Польша

28 сентября 1992 г.

6 августа 1993 г.

39.

Португалия

27 мая 1998 г.

14 августа 2003 г.

40.

Румыния

8 марта 1994 г.

15 декабря 1994 г.

41.

Россия

29 июня 1999 г.

24 мая 2004 г.

42.

Сербия

29 марта 2005 г.

2 декабря 2005 г.

43.

Словения

13 октября 1998 г.

15 мая 2002 г.

44.

Испания

6 июля 1994 г.

22 декабря 1995 г.

45.

Швеция

17 марта 1992 г.

2 сентября 1992 г.

46.

Швейцария

23 декабря 1992 г.

14 мая 1993 г.

47.

Таджикистан

12 февраля 2009 г.

15 декабря 2010 г.

48.

Турция

11 июля 1994 г.

7 июля 1997 г.

49.

Украина

8 февраля 1994 г.

6 марта 1995 г.

50.

США: соглашение о содействии
инвестициям («ОПИК»)
ДИС
Дополнительный протокол

28 октября 1991 г.
14 января 1998 г.
22 сентября 2003 г.

07-02-1992
22-11-2001
13-07-2004

53.

Великобритания

17 мая 1993 г.

21 сентября 1993 г.

54.

Узбекистан

18 февраля 2002 г.

11 ноября 2002 г.

Венесуэла

24 апреля 1995 г.

1 августа 1996 г.

Вьетнам

27 сентября 1995 г.

24 апреля 2003 г.
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Литва заключила 47 двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал со следующими
странами:
Table 21: Двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения
No.
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Страна

Дата вступления в силу

1.

Армения

1 января 2002 г.

2.

Австрия

1 января 2006 г.

3.

Азербайджан

1 января 2005 г.

4.

Беларусь

1 января 1997 г.

5.

Бельгия

1 января 2004 г.

6.

Болгария

27 декабря 2006 г.

7.

Венгрия

1 января 2005 г.

8.

Великобритания

1 января 2002 г.

9.

Германия

1 января 1995 г.

10.

Греция

1 января 2006 г.

11.

Грузия

1 января 2005 г.

12.

Дания

1 января 1994 г.

13.

Израиль

1 января 2007 г.

14.

Ирландия

1 января 1999 г.

15.

Исландия

1 января 2000 г.

16.

Испания

1 января 2004 г.

17.

Италия

1 января 2000 г.

18.

Канада

1 января 1998 г.

19.

Китай

1 января 1997 г.

20.

Корея

1 января 2008 г.

21.

Казахстан

1 января 1998 г.

22.

Латвия

1 января 1995 г.

23.

Люксембург

1 января 2007 г.

24.

Македония

1 января 2009 г.

25.

Мальта

1 января 2005 г.

26.

Молдова

1 января 1999 г.

27.

Норвегия

1 января 1994 г.

28.

Нидерланды

1 января 2001 г.

29.

Польша

1 января 1995 г.

30.

Португалия

1 января 2004 г.

31.

Россия

1 января 2006 г.

32.

Румыния

1 января 2003 г.

33.

Сербия

1 января 2010 г.
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34.

Сингапур

1 января 2005 г.

35.

Словакия

1 января 2003 г.

36.

Словения

1 января 2003 г.

37.

США

1 января 2000 г.

38.

Турция

1 января 2001 г.

39.

Узбекистан

1 января 2003 г.

40.

Украина

1 января 1998 г.

41.

Хорватия

1 января 2002 г.

42.

Чешская Республика

1 января 1996 г.

43.

Швеция

1 января 1994 г.

44.

Швейцария

1 января 2003 г.

45.

Финляндия

1 января 1994 г.

46.

Франция

1 января 1997 г.

47.

Эстония

1 января 2006 г.
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Литовская Республика является членом следующих организаций:
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•

ЕС;

•

ДЭХ;

•

Всемирная торговая организация;

•

Международный валютный фонд;

•

Международный банк реконструкции и развития;

•

Международная финансовая корпорация;

•

Международная ассоциация развития;

•

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций;

•

Международная организация труда;

•

Европейский банк реконструкции и развития;

•

Северный инвестиционный банк;

•

МАГАТЭ;

•

Североатлантический договор.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Table 22: Членство Литвы в международных организациях
No.

Организация

Дата вступления

1.

Европейская экономическая Комиссия ООН (ЕЭК)

17 сентября 1991 г.

2.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО)

27 сентября 1991 г.

3.

Международная организация труда (МОТ)

4 октября 1991 г.

4.

Международный союз по телекоммуникациям (ITU)

12 октября 1991 г.

5.

Международная ассоциация по контролю за качеством семян (ISTA)

1 января 1993 г.

6.

Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО)

17 октября 1991 г.

7.

Европейская конференция гражданской авиации (ЕКГА)

2 июля 1992 г.

8.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО)

9 ноября 1991 г.

9.

Межправительственная организация по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ)

1 ноября 1995 г.

10.

Трансъевропейская железная дорога (TER)

1 января 2000 г.

11.

Международная организация по стандартизации (ИСО)

1 января 1992 г.

12.

Всемирный почтовый союз (ВПС)

10 января 1992 г.

13.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)

30 января 1992 г.

14.

Программа развития ООН (ПРООН)

15 февраля 1992 г.

15.

Совет государств Балтийского моря (СГБМ)

5 марта 1992 г.

16.

Международная финансовая корпорация (МФК)

21 апреля 1992 г.

17.

Международный валютный фонд (МВФ)

29 апреля 1992 г.

18.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

30 апреля 1992 г.

19.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО)

3 июля 1992 г.

20.

Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк)

6 июля 1992 г.

21.

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МИГА)

22 сентября 1992 г.

22.

Энергетическая Хартия

13 декабря 1998 г.

23.

Европейская конференция администраций почт и электросвязи (CEPT)

4 сентября 1994 г.

24.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

18 ноября 1993 г.

25.

Совет министров балтийских стран

13 июня 1994 г.

26.

Международная организация по миграции (IOM)

28 ноября 1995 г.

27.

Международная морская организация (IMO)

7 декабря 1995 г.

28.

Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД)

1 июня 1992 г.

29.

Международная организация Eurofish (Eurofish)

21 июля 1995 г.

30.

Всемирная организация по туризму (ВОТ)

12 мая 2001 г.

31.

Всемирная торговая организация (ВТО)

31 мая 2001 г.

32.

Европейский Союз (ЕС)

1 мая 2004 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6:
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
МНОГОСТОРОННИЕ КОНВЕНЦИИ

Углубленный обзор по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Литвы | 2013
Важные конвенции, стороной которых является Литва (имеющие отношение к сектору
энергетики и/или инвестиционным спорам или правам интеллектуальной собственности):
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•

 онвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
К
решений (Нью-Йоркская Конвенция) от 10 июня 1958 года;

•

 ашингтонская Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между
В
государствами и физическими или юридическими лицами других государств от 1965
года;

•

Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций;

•

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений.
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