
РАО «ЕЭС России» знает, где взять инвестиции
ЭНЕРГЕТИКА___________________________
В Москве прошла традиционная всероссийская конференция «РАО 
ЕЭС России -  открытая компания. Реформа, инвестиции, надежность, 
развитие». Основной темой встречи руководства энергокомпании 
с региональными журналистами стали инвестиционные планы холдин
га, а также меры, предпринимаемые руководством компании по пре
одолению энергодефицита в ряде регионов страны. Свои мнения 
по злободневным вопросам высказали председатель совета директо
ров компании Александр Волошин, председатель правления Анатолий 
Чубайс и другие руководители. Затем состоялась пресс-конференция, 
в ходе которой в течение двух с половиной часов глава РАО «ЕЭС 
России» отвечал на вопросы журналистов. Для читателей газеты 
мы выбрали самые интересные вопросы и высказывания Анатолия 
Чубайса.

-  Анатолий Борисович, ка
кое место сегодня холдинг за
нимает в экономике страны?

-  РАО «ЕЭС России» как 
было, так и остается одним из 
ведущих энергохолдингов ми
ра и крупнейшей энергокомпа
нией в России. На сегодня у 
нас порядка 70 процентов всей 
установленной мощности энер
госистемы страны, 70 процен
тов вырабатываемой электро
энергии и треть производства 
тепловой энергии. Проводимая 
РАО «ЕЭС России» реформа 
отрасли пока не завершена, 
хотя процесс внутренней ре
структуризации компании 
практически уже находится в 
финальной стадии. В ходе пре
образований монопольные ви
ды деятельности были отделе
ны от конкурентных. Произош
ло формирование компаний, 
которые будут заниматься мо
нопольными и конкурентными 
видами деятельности. Сущест
вует и сектор конкурентных ви
дов бизнеса:производство теп
ловой и электроэнергии, а так
же ее сбыт. Таким образом, в 
РАО сегодня практически пол
ностью сформирована новая 
структура электроэнергетики: 
созданы компании, которые 
предопределяют модель су
ществования отрасли после 
реформирования. Рынок в це
лом позитивно реагирует на 
преобразования. Капитализа
ция РАО «ЕЭС России» сегодня 
превышает 30 млрд, долларов.

-  Почему РАО «ЕЭС» объ
явило об острейшей необхо
димости привлечь миллиар
ды долларов инвестиций?

-  Сегодня энергетика функ
ционирует в условиях стреми
тельного роста энергопотреб
ления, особенно в крупных про
мышленных центрах России с 
высокой плотностью населе
ния. Уже в четырнадцати субъ
ектах Федерации преодолен 
исторический максимум энер
гопотребления, имевший мес
то в 90-м году прошлого века. 
Среди таких регионов Москва, 
Санкт-Петербург, Тюмень, Ека
теринбург. Отмечу, что такой 
рост потребления не прогнози
ровался ранее даже самыми 
оптимистическими сценариями 
развития экономики России. 
Причина такого роста энерго
потребления -  рост экономики 
и, может, даже в большей сте
пени -  рост уровня жизни. Стар
товавший с достаточно низкого 
уровня рост доходов населения 
привел к стремительному росту 
энергообеспеченности домохо
зяйств и, как следствие, высо
кому росту потребления элект
роэнергии. Все это наряду с об
щим экономическим ростом 
стало причиной стремительно
го повышения потребления 
электроэнергии.

Пришло время кардиналь
ного обновления отрасли, стро
ительства новых эффективных 
электростанций, подстанций, 
сетей, чтобы отрасль не стала 
инфраструктурным ограничи
телем развития как общего 
роста экономики, так и качест
ва жизни людей. Задача при
влечения инвестиций в услови
ях этого стремительного роста 
энергопотребления,старения и 
выбытия основных фондов ста
новится, таким образом, стра
тегической целью РАО «ЕЭС

России» на завершающем эта
пе реформы. Для обеспечения 
устойчивого экономического 
роста, ликвидации угрозы 
энергодефицита необходимо в 
самое ближайшее время по
строить более 20 тыс. МВт ге
нерирующих мощностей, но
вые линии электропередачи, 
модернизировать действую
щие энергообъекты. Для того, 
чтобы решить эту задачу, необ
ходимы огромные инвестиции. 
Нужна новая энергетическая 
политика -  «ГОЭЛРО-2», осно
ванная на немедленном разво
рачивании инвестиционного 
процесса в энергетике страны.

Соответствующие предло
жения были направлены в Пра
вительство РФ и предполагают 
использование как частных, так 
государственных средств для 
развития отрасли. Мы рассчи
тываем, что правительство при
мет решения, которые создадут 
эффективный механизм при
влечения инвестиций в россий
скую электроэнергетику.

-  Как РАО «ЕЭС России» 
планирует привлекать сред
ства инвесторов? Есть ли 
список объектов, которые 
должны быть реконструиро
ваны или построены с нуля в 
рамках «ГОЭРЛО-2»?

-  Концепция инвестиций 
для нас является прямым про
должением концепции рефор
мирования. Если в энергетике 
нужно отделить монопольный 
сектор (сети, диспетчирова
ние) от конкурентного сектора 
(генерация и сбыт), то и в кон
цепции инвестирования необ
ходимо соблюдать тот же прин
цип. В монопольном секторе 
энергетики, который должен 
оказаться под контролем госу
дарства, в соответствии с на
шей логикой, государству же и 
придется выложить большие 
деньги для инвестиций -  ниче
го другого здесь нет и быть не 
может. А в конкурентном сек
торе мы обязаны привлечь 
масштабные частные инвести
ции в тех объемах, о которых 
будет идти речь.

В 2005 -  2006 году объем 
инвестиций в целом по РАО 
«ЕЭС» составит около 5 млрд, 
долларов в год. Мы считаем, 
что за три года мы обязаны ут
роить этот объем -  с нынешних 
5 млрд, подняться до 15 млрд, 
долларов ежегодных инвести
ций. Как вы понимаете, это оз
начает полный переворот в ха
рактере действий, в наших тех
нологиях, в требованиях к ди
ректорам, в кадровой полити
ке, в инженеринге и во многих 
других компонентах работы 
компании.

Чтобы контролировать ком
пании монопольного сектора 
через акционерный капитал, 
государству необходимо обес
печить инвестиции в эти ком
пании. Например, в Федераль
ную сетевую компанию (ФСК), 
в которой, согласно закону, до
ля государства составит не ме
нее 75 процентов, необходимо 
вложить 160 млрд, рублей бюд
жетных инвестиций. Со своей 
стороны мы выкладываем на 
стол полный перечень инвест
проектов, которые за эти 
средства будут осуществлены. 
Сейчас наш запрос находится 
в Правительстве РФ. Мы рас
считываем в ближайшее время

получить ответ на поставлен
ный вопрос. Итогом должно 
стать постановление прави
тельства с бюджетным трех
летним планом.

-  Как частные инвесторы 
могут поучаствовать в про
ектах по модернизации рос
сийской энергетики?

-  Другая стратегия привле
чения инвестиций в конкурент
ный энергетический сектор. 
Прежде всего речь идет о про
изводстве тепла и электро
энергии, где сегодня выраба
тывается две трети всей элект
роэнергии в стране. Наше 
убеждение состоит в том, что 
колоссальную ношу по обнов
лению и созданию новых энер
гетических мощностей мы 
должны полностью снять с го
сударства. Мы готовы получить 
их на рынке у частных инвесто
ров. Но для того, чтобы полу
чить, мы должны частным ин
весторам выложить весь набор 
механизмов, которые для них 
комфортны и приемлемы, и 
дать им ответы на десятки воп
росов.

Мы говорим о четырех конк
ретных механизмах привлече
ния частных инвестиций в теп
ловую генерацию. Первый -  са
мый ‘значимый и самый масш
табный -  это выпуск и разме
щение дополнительных эмис
сий акций новых компаний: 
ОГК и ТГК. Наши генкомпании 
к этому готовы, и мы ясно ви
дим, что рынок остро заинте
ресован в этом. При этом ин
вестору мы говорим: вот ген- 
компания, в которой будет вы
пущено дополнительно акций 
на 25 процентов или даже на 
51, т. е. вплоть до контроля. По
купай, дорогой инвестор, эти 
акции. Цена рыночная, ее оп
ределяет фондовый рынок. Но 
ему сразу же говорим: все, что 
вы выложите для покупки этих 
акций, пойдет на конкретные 
инвестпроекты, вот их пере
чень, вот их параметры, вот их 
сроки, вот условия ввода.

Второй способ называется 
«механизм гарантирования 
инвестиций». Он одобрен Пра
вительством РФ, это отдель
ная процедура, специально 
нами придуманная для того, 
чтобы стимулировать инвести
ции. Мы подготовили перечень 
проектов создания энергети
ческих мощностей генерации 
на 2850 МВт. Это шесть конк
ретных проектов, по которым 
мы готовим тендеры. Рассчи
тываем, что в третьем кварта
ле 2006 г. состоятся первые 
тендеры для инвесторов по 
этому механизму.

Третий механизм тоже ста
новится реальным -  прямые и 
частные инвестиции. Есть ин
весторы, которые в сегодняш
нюю реформированную энер
гетику готовы вкладывать сот
ни миллионов долларов для 
ввода новых мощностей. Такие 
диалоги мы разворачиваем

сейчас. Считаю, что уже в на
чале будущего года первый 
проект такого рода будет зало
жен. Четвертый механизм -  
классическое проектное фи
нансирование. Мы считаем, что 
наши ТГК и ОГК способны зна
чительную часть финансирова
ния привлекать не за счет ка
питала, полученного от инвес
торов, а за счет кредитов. Это 
колоссальный ресурс, который 
можно использовать.

Если это все обобщить и 
объединить, получится следу
ющая картина. Нами утверж
ден итоговый перечень перво
очередных площадок вводов. 
Этот перечень включает в себя 
вводы генерирующих мощнос
тей в объеме более 20 тысяч 
МВ. Конкретные станции в конк
ретных регионах, большинство 
из них на конкретных площад
ках. С определенным видом 
топлива, типом й объемом ус
тановленной мощности. Для 
того, чтобы вы оценили пра
вильно масштаб предстоящих 
событий, нужно сопоставить их 
с нынешними фактическими 
объемами вводов. Если срав
нить факты 2001 -  2005 гг. и 
планы на 2006 -  2010 гг., то 
речь идет об увеличении сред
негодового объема вводов в 
шесть раз! Такую задачу мы 
перед собой ставим.

-  Почему необходимо 
увеличение уровня тарифов 
на электроэнергию, что се
годня просит у Правитель
ства РФ РАО «ЕЭС России»?

-  Мы с нетерпением ожида
ем заседания правительства в 
июне, на котором рассчитыва
ем получить поддержку разра
ботанных конкретных мер по 
разворачиванию инвестиций в 
энергетике для решения проб
лемы дефицита. Масштаб за
дач беспрецедентен. Что каса
ется темпов роста тарифов, то. 
здесь наша дискуссия с прав'и- . 
тельством продолжается. На
ша цифра -  увеличение тари
фов на двенадцать процентов 
в 2007 году, Министерство эко
номического развития говорит 
о росте в шесть процентов. Мы 
аргументируем: рост в двенад
цать процентов нужен не для 
увеличения затрат, а для при
влечения инвестиций. Затраты 
при этом не вырастут ни на 
рубль. Но если вы хотите раз
ворачивания инвестиций, то 
цена вопроса -  прирост тари
фов на двенадцать процентов.

-  Как холдинг планирует 
привлекать инвестиции в ре
гиональные сетевые компа
нии?

-  Мы считаем, что в рас
пределительных сетях необхо
димо провести радикальное 
изменение методологии тари
фообразования. Нам удалось 
найти стратегию привлечения 
мощных инвестиционных ре
сурсов без существенного рос
та уровня тарифов. Суть, во- 
первых, в том, что тарифы на

услуги сетевых компаний долж
ны быть не годовыми, а пяти
летними или как минимум трех
летними. Во-вторых, в тарифы 
должен быть включен возврат 
инвестиций. По нашим расче
там, это можно будет сделать 
без значительного увеличения 
тарифов, который будет сопос
тавим с уровнем инфляции. Не 
будет скачка тарифов и новой 
нагрузки для потребителей. 
Эта логика позволяет получить 
инвестиционные средства не 
за счет привлечения частных 
инвер/иций, а за счет привле
чения' масштабных кредитных 
ресурсов. Объемы инвестиций 
за счет долгосрочных кредитов 
увеличиваются с 2 -  3 до 20 -  
30 раз. Привлечение такого ро
да кредитов -  абсолютно реа
листичное дело.

-  Почему РАО «ЕЭС Рос
сии» решило продать полно
стью свой пакет акций в 
«Ярославской сбытовой ком
пании», аукцион по которым 
пройдет в июле?

-  Почему Ярославль? Пото
му что хотим продать честно. 
Прежде чем выбрать место, 
долго думал, звонил ярославс
кому губернатору Анатолию 
Лйсицыну. Я предложил про
вести аукцион по продаже 47 
процентов акций в ОАО «Ярос
лавская сбытовая компания», 
которые сегодня принадлежат 
РАО «ЕЭС России». Я хочу про
дать их абсолютно прозрачно, 
чтобы любой подползающий 
бизнесмен сразу же получал 
по рукам и направлялся на аук
цион. Будет пять покупателей -  
замечательно, десять -  еще 
лучше, двадцать -  прекрасно. 
Очень важно, чтобы итоговая 
цена оторвалась от стартовой.

В каком контексте это про
исходит? В целом у нас только 
появились сбытовые компании. 
Мы сейчас-еще в'стадии выра
ботки стратегии, как они будут 
работать дальше. Для этого 
проводим десять пилотных 
проектов: в десяти сбытовых 
компаниях по-разному распо
рядились акциями. Часть ак
ций передали в доверительное 
управление регионам, часть -  
местным властям, часть -  сво
им ТГК. Акции «Ярославской 
сбытовой компании» я решил 
продать -  чисто, абсолютно 
прозрачно и по-честному. Об
щий инвестиционный фон хо
роший, виден интерес частных 
сбытовиков. У нас на оптовом 
рынке есть уже 2 - 3  крупные 
частные сбытовые компании, 
которые жестко конкурируют 
между собой. Мы готовы от
дать сбыт в частные руки и пос
мотреть, что получится. Если 
частные владельцы будут уп
равлять эффективно и это даст 
результаты, то мы можем раз
вернуть всю стратегию РАО 
«ЕЭС России» на продажу ак
ций в сбытовых компаниях.

Записал 
Евгений СОЛОВЬЕВ.


