
Политика впереди бизнеса
 
— Каково вообще настроение российского бизнеса — есть ли планы серьезной работы в 
Прибалтике?
 
— Если говорить о намерениях крупного российского бизнеса в отношении прибалтийских стран 
вообще, то надо рассматривать вопросы не столько экономические, сколько политические. Пока 
что наиболее освоенными секторами сотрудничества являются банковская и транспортно-
логистическая (включая перевалку углеводородов) сферы. Это понятно, мы имеем общие 
границы, то есть интеграция транспортных систем заложена Богом, а общая недавняя история 
позволяет эффективно решать финансовые задачи, пользуясь одним языком. То есть то, что мы 
соседи, заведомо закладывает основы для развития совместных проектов.
 
Но политика вносит свои коррективы. Понятны причины, по которым страны Балтии более 
тяготеют к интеграции с Западной Европой и США. И деловой климат, и культура бизнеса, и 
технологическое развитие, и политические каноны в этих странах отличаются от реалий 
современной России. С другой стороны, в качестве рынка сбыта Прибалтика может интересовать 
сегодня крупный российский бизнес только в части сбыта традиционных товаров, в тех секторах, 
в которых российский бизнес может успешно конкурировать. Это в первую очередь 
энергоносители и энергия.
 
Не побоюсь утверждать, что сырьевая направленность российской экономики, нефтяная игла и 
устоявшаяся практика защиты монстров российской экономики в первую очередь на российских 
же рынках существенно снижает конкурентный потенциал экономики России. Кроме того, в 
общественном мнении выработался четкий стереотип, что страны Прибалтики неохотно идут на 
экономические связи с Россией.
 
 

Спасет перестройка
 
 
— Не секрет, что в странах Балтии есть энергодефицит, во многом связанный с закрытием 
Игналинской АЭС. Что можно и нужно построить вместо нее: другую АЭС или ТЭЦ, 
работающую на угле/газе? Как в этом случае можно оценить экологические последствия и 
безопасность?
 
— Закрытие Игналинской АЭС — крайне спорная тема. С одной стороны, вся Европа широко 
использует атомную энергетику, которая признанно считается эффективной и надежной. К слову, 
советские реакторы и станции ни в чем не уступали американским и французским аналогам по 
критериям надежности и эффективности. Наличие избыточной электроэнергии — важный 
фактор, который мог бы способствовать развитию экономики Балтии. С другой стороны, есть 
общественный страх перед словом «атомный», особенно после аварии на Чернобыльской АЭС.
 
То есть тема сложная, имеющая не только экономическую, но и социальную и политическую 
подоплеку. Поэтому обсуждать ее не хотелось бы. Однако отмечу, что долгосрочный совокупный 
ущерб ноосфере от тепловых станций, по мнению многих экологов, выше, чем от станций 
атомных. Одни золоотвалы чего стоят — они и почву, и воздух загрязняют. Я уж не буду трогать 
тему радиоактивности тысяч тонн золы, остающихся от работы угольных станций.
 
Чем заменить Игналинскую АЭС? Есть множество вариантов. Если говорить об экологичности 
генерации, то самые экологически чистые — приливные, геотермальные и ветровые комплексы. 
Однако они применимы не везде, да и стоимость такой электроэнергии очень высока, и позволить 
такую роскошь могут себе только обеспеченные страны. Например, Дания — отличный пример 
развития ветряков. Но надо иметь в виду, что датское государство поощряет и фактически 
спонсирует развитие ветроэнергетики. Не думаю, что Латвия сегодня может себе это позволить.
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То же касается и строительства мощных станций — будь то атомные или тепловые. Они слишком 
дороги. Поэтому наиболее перспективный путь развития латвийской энергетики я бы видел в 
работах по реконструкции и обновлении существующих электростанций и сетей. Можно 
повышать их экологичность, эффективность и экономичность путем применения и внедрения 
современных технологий сжигания, очистки, рекуперации и т.д.
 
Это непростой путь, однако, опыт той же Дании, где активно реконструируются старые тепловые 
станции на принципах экологичности и устойчивого развития, достаточно показателен. По сути 
дела, сегодняшнее КПД старых станций можно довести до уровня современных за счет снижения 
потерь и лучшей топливоподготовки, окружающую среду можно защищать путем очистки газов и 
сокращения выбросов СО2, грамотной утилизации отходов и т.д. Такие технологии существуют и 
доступны. Правда, они не многим дешевле строительства новых объектов, но зато могут 
применяться выборочно, точечно и последовательно. То есть можно шаг за шагом 
модернизировать маленькие станции и котельные, постепенно повышая энерговооруженность и 
экологичность этого сектора экономики. 
 
— Что вы думаете о возможности строительства морского терминала для приема 
сжиженного газа?
 
— Полагаю, что те, кто занимается этим проектом, рассчитали его экономическую эффективность 
и учли американский опыт. Сегодня основным потребителем СПГ являются США, они накопили 
огромный опыт — как позитивный, так и негативный.
 
 

Ни прорывов, ни катастроф
 
 
— Отличаются ли в настоящее время подходы к энергетике в России и странах Балтии? 
Или даже спустя 20 лет мы все еще близки по используемым в энергетике стандартам?
 
 
— Подходы по своей сути не поменялись. Энергетика — ключевая стратегическая отрасль 
любого государства. Отключите электричество, и встанет абсолютно все, к чему мы сегодня 
привыкли. А где-то, в химической промышленности или на транспорте, например, возможен урон, 
сопоставимый с ужасами фильмов-катастроф. То есть энергозависимость — очень опасная 
позиция.
 
Поэтому прекраснодушные мечтания, что можно спокойно интегрироваться в чью-то 
энергосистему и организовать безопасную кооперацию в этой области, наивны. Это то же самое, 
что потерять суверенитет, переименоваться в другое государство.
 
Разницы между теми техническими требованиями, что есть в Европе, и теми, что есть в России, 
практически нет. Мы используем технологическое оборудование General Electric, Siemens, ABB, 
Mitsubishi и так далее. Просто надо понимать, что каждое техническое решение уникально, где-то 
лучше использовать, например, российские трансформаторы, а где-то итальянские. То же 
касается всего комплекса оборудования электростанций.
 
Конечно, существуют национальные особенности. В принципе страны Балтии должны видеть, что 
попытки интегрироваться с энергетикой в ЕС не приводят к технологическим изменениям, 
скачкам, катастрофам и т.д. Нет ни прорывов, ни катастроф. Вся Европа, включая Россию, живет 
по одним и тем же законам, производя электроэнергию одной и той же частоты и напряжения, с 
одними и теми же технологическими требованиями. Поэтому я не стал бы говорить о каких-то 
серьезных отличиях в энергетике. Технологически мы полностью интегрированы в то, что есть в 
Европе. Например, у нас на проектах совмещается японское, немецкое, американское, 
швейцарское, итальянское и российское оборудование, выпущенное по разным национальным 
стандартам.
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