
Тинальный аккорд РАО «ЕЭС»
ЭНЕРГЕТИКА
Традиционная пресс-конфе
ренция «РАО «ЕЭС России»
-  открытая компания», которая 
собрала 3 июня в Москве пред
ставителей средств массовой 
информации со всей страны, 
осталась бы таковой, если бы 
не стала последней в истории 
отечественного энергетического 
холдинга. С 1 июля он переста
нет существовать, а власть 
в отрасли пропорционально 
поделят рыночные структуры 
и государство.

ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!
Прежде чем расставить точ

ки над «и», председатель прав
ления РАО «ЕЭС» Анатолий Чу
байс в шутку поменял в назва
нии события «РАО «ЕЭС Рос
сии» -открытая компания» при
лагательное -  на «закрытая». А 
в завершение вступительного 
слова Анатолий Борисович сде
лал вывод о том, что фундамен
тальные либеральные рыноч
ные ценности доказали свою 
абсолютную работоспособность 
в энергетике России. Даже с 
учётом её уникальных техноло
гических особенностей, требо
ваний к надёжности и недопус
тимости рисков, специфики 
отечественных условий, с учё
том климата. Задача решена. 
Энергетика не только выжила, 
но и успешно развивается. Ус
ловие следующей задачи -  вы
строить систему управления 
ключевой отраслью, не теряя 
преимуществ, полученных в ре
зультате реформирования.

Какие это плюсы? Зачем 
вообще понадобилась рефор
ма? Смысл ответа на этот воп
рос можно свести к краткой 
фразе -  чтобы не погасло элек
тричество. В глобальном смыс
ле. В масштабе страны.

Развитие экономики на ру
беже тысячелетий всё острее 
требовало роста энергопотреб
ления. Ежегодный рост темпов 
спроса на электроэнергию в те
чение последних двух лет со
ставил 4,1 процента. Генераль
ная схема размещения энерго

объектов на ближайшие четыре 
года предусматривает 4,4 про
цента. Спрос рождает предло
жение. Предложение встреча
ется со спросом, порождая 
справедливую цену на рынке 
электроэнергии.

Ничего подобного в начале 
реформы не было и в помине. 
Передача энергии по сетям, 
диспетчирование, генерация и 
сбыт являлись функциями пре
жних AO-энерго. «Дочубайсов- 
ское» РАО «ЕЭС России», орга
низованное на базе союзного 
Минэнерго, также оказалось 
жёстко интегрировано верти
кально, но уже в отношении фе
деральных сетей и станций. 
Потребители намертво привя
зывались к монопольным струк
турам в силу нахождения на той 
или иной территории, не имея 
возможности выбирать наибо
лее выгодные условия поставки 
продукта. О конкуренции не 
могло быть и речи. О развитии 
-  тоже. Не случайно в послед
ние два десятилетия прошлого 
века в постепенно ветшающую 
энергосистему никто не вкла
дывал серьёзных денег. От
расль душили взаимные непла
тежи, бартерные расчёты, дол
ги по заработной плате, сопро
вождаемые потерей высоко
классных специалистов, веер
ными отключениями и нараста
ющей угрозой техногенных ка
тастроф. Прочность «заточен
ной» на запросы экономики со
ветского образца энергосисте
мы истончилась до критических 
пределов.

Не ломая технологических 
основ энергетики, новая коман
да РАО «ЕЭС России» во главе 
с Чубайсом занялась разгреба
нием «авгиевых конюшен». 
Процесс назвали, впрочем, ку
да изящнее -  распаковкой. В 
результате вместо семидесяти 
трёх AO-энерго старого образ
ца на энергетической карте 
страны появились абсолютно 
новые бизнес-единицы. Генера
цию (оптовые и территориаль
ные генерирующие компании), 
а также продажу электроэнер
гии (сбытовые компании) ре
форматоры отнесли к конку
рентному сектору рынка, где 
правит бал частная собствен
ность. Диспетчеризация, магис
тральные, а также распредели
тельные электрические сети

поступили в ведение регулиру
емого государством монополь
ного сектора. Собрана воедино 
национальная электрическая 
сеть (ЕНЭС). Концепция рефор
мы обрела две прочные опоры
-  рыночное регулирование и го
сударственное управление.

Потребители получили на
конец возможность самостоя
тельно выбирать поставщиков
-  в соответствии с экономичес
кими интересами, в зависимос
ти от сезонных до суточных ко
лебаний ценовых показателей.

Рынкостроение -  термин 
предложен Анатолием Чубай
сом -  сравнимое по тяжести, по 
его же словам, с подготовкой к 
полёту космического корабля, 
привело к тому, что в стране по
явилась система рынков элект
роэнергии. Сердцевиной стал 
конкурентный оптовый рынок, 
запущенный 1 сентября 2006 
года. Тогда же синхронно стар
товали розничные рынки и пра
вила работы на них. Без балан
сирующего рынка была бы по
теряна управляемость энерго
системой. Действуют, кроме то
го, рынки мощности -  переход
ный и целевой. На очереди -  
создание рынка системных ус
луг для обслуживания потреб
ностей энергетических пред
приятий. В разных по своему 
экономическому потенциалу 
частях России -  в Центре, на 
Урале, в Сибири -  появились 
особые ценовые зоны. Некото
рые регионы в силу обособлен
ности тамошних энергосистем 
оказались за их пределами.

Нет нужды далее вдаваться 
в макроэкономические тонкос
ти. Достаточно того, что уро
вень здоровья российской энер
госистемы отныне определяет 
цена. Одинаково справедлива 
она к продавцам и покупате
лям. Чутко реагирует на ночные 
снижения, утренние максиму
мы, выходные, рабочие дни, се
зонные всплески или провалы в 
энергопотреблении. В каждом 
из шести тысяч узлов отрасли. 
Ежедневно и ежечасно, в режи
ме реального времени.

Именно эти сигналы рабо
тают теперь на оптимизацию 
распределения ресурсов, на 
эффективность отрасли в це
лом, убеждён главный энерге
тик страны. Такой точности и 
объективности не добиться ни

каким централизованным пла
нированием с «тупыми» госу
дарственными тарифами.

ДЕНЬГИ НАЗАВТРА

Для того чтобы встретить 
грядущее во всеоружии, специ
алистам РАО «ЕЭС России» 
пришлось проявить такт и гиб
кость при принятии решений. 
Не секрет, что, особенно на пер
вом этапе, критиков реформы 
было хоть отбавляй.

Немедленной отставки Чу
байса требовали как коммунис
ты, так и западные миллиарде
ры из числа акционеров феде
рального энергетического хол
динга. В стане противников 
объединили усилия консерва
тивные энергетики-практики и 
некоторые учёные вкупе с вли
ятельными чиновниками тог
дашнего правительства и пар
ламентариями. Не во всём бы
ли согласны с авторами концеп
ции перемен большинство гу
бернаторов, а также часть все
сильных олигархов, культивиру
ющих в своих интересах льгот
ные режимы энергопотребле
ния. Но как раз благодаря оппо
зиции реформа оказалась от
шлифованной до блеска. К чес
ти её авторов, те внимательно 
выслушивали оппонентов й 
благодаря сверке взглядов из
бежали системных ошибок с 
фатальными последствиями.

Взаимное доверие в про
цессе рынкостроения привело к 
стремительному притоку 
средств в энергетическую от
расль. По сравнению с показа
телем 2002 года доля капита
ловложений, большая часть ко
торых -  прямые частные инвес
тиции, увеличилась в восем
надцать раз. Динамика вводов 
новых мощностей возрастёт в 
двадцать три раза уже к 2011 
году. Это -  прямой результат 
реформирования. Другим спо
собом российская энергетика 
вряд ли сумела бы получить 
столь значительные ресурсы, 
чтобы не только выйти из со
стояния системного кризиса, но 
и стать локомотивом экономи
ки.

Росту доверия инвесторов 
способствуют планирование 
развития электроэнергетики 
России до 2030 года, появление 
генеральной схемы развития

отрасли до 2020 года и пятилет
них инвестиционных программ 
энергокомпаний начиная с года 
нынешнего. Общий объём рас
считанных до 2012 года вложе
ний в Россию энергетическую 
колоссален -  4375,9 млрд, руб
лей. Уже к 2010 году будет пост
роено около ста шестидесяти 
новых энергоблоков общей 
мощностью почти тридцать ты
сяч мегаватт и не менее семи
десяти тысяч линий электропе
редачи разных классов напря
жения. Только за последний год 
привлечено 740 млрд, рублей 
прямых частных инвестиций, 
полученных в результате до
полнительного размещения и 
продажи акций предприятий 
энергетики. Чтобы ввести мощ
ности через два года, уже се
годня нужно осуществить зна
чительную часть инвестиций.

Это и есть ответ на вопрос о 
том, что реформа дала энерге
тике.

НЕ НАВРЕДИ!

После ухода в историю вы
полнившего своё предназначе
ние РАО «ЕЭС России» продол
жить начатое федеральным 
энергетическим холдингом 
предстоит компаниям новой це
левой структуры (ОГК, ТГК, 
Системный оператор и т.д.), ко
торые будут залогом устойчи
вого и успешного развития 
страны. Эстафета управления 
государственным сектором и 
выработки соответствующей 
экономической политики плав
но перейдёт к Министерству 
энергетики. Часть регулирую
щих функций возьмут на себя 
Федеральная служба по тари
фам и Федеральная антимоно
польная служба.

Рыночная компонента уп
равления отраслью основана 
на некоммерческом партнёр
стве под названием «Совет 
рынка», который уже создан и 
начинает работу.

Не вернётся ли всё на круги 
своя -  к монопольной неэффек
тивности? Таким вопросом за
дались участники конферен
ции, получив оценку рисков, ко
торые могут возникнуть вследс
твие ухода с энергетической 
арены РАО «ЕЭС России».

Вряд ли. Такова точка зре
ния руководителей энергохол

динга. В России действует «;и 
кон об электроэнергетике», ш 
торый запрещает госрегулир' 
вание цен начиная с 2011 год# 
Правительство дало обещан^ 
российским и иностранным и» 
весторам. Пересмотр графи, 
либерализации сведёт всё »• 
нет -  никто ничего не построй 
а значит, не будет возможн» 
ти развивать экономику. Ря 
работаны меры антимонопо»' 
ного регулирования, напри* 
ленные против монополизаи'- 
рынка одним из крупных игр 
ков. Риск потери управляем' 
ти энергетической отрасли»! 
после ликвидации голов.» - 
организации и неисполне.». 
инвесторами обязателы » 
компенсирован положениям, 
соответствующих договор»» 
Проще говоря, те, кто риски!' 
помешать построить задумя» 
ное, попадут под крупны 
штрафные санкции. О т  I 
ственность правительства > 
инвесторов носит, кстати, оё» 
юдный характер.

Одна из наиболее серы» 
ных проблем -  рост цен и| 
энергетическое оборудовали, 
отечественных и зарубеж.»» 
производителей в услови • 
мирового финансового кри» 
са. Однако рынок, по мнем.» 
энергетиков, уже позволяй' 
справедливо распредели', 
дополнительные издер*" 
между потребителями и п|> 
изводителями такой прод». 
ции. Конечно, при грамот»»» 
государственной поддер»" 
развития отечественн» 
энергомаш иностроения » 
электротехнической пром»» 
ленности.

Представители сред"» 
массовой информации, собр»» I 
шиеся на «прощальную кон.|» 
ренцию» РАО, получили отв» 
на то, как сделать дальне» 
точную энергетику эффект, 
ной и восстановить энер 
структуру Чечни, какова сип- 
ция в сфере подготовки кадр • 
для энергетики.

Не поставил Анатолий 1 
байс точку при ответе тольк» > 
один вопрос: кем намерен с»». 
он сам после ликвидации РА* 
«ЕЭС России»? Но ясно од» 
решение, как всегда, окаж.» • 
неожиданным.

Антон БЕЛ<"


