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Кризис подступает к энергетикам
со всех сторон. Помимо сходных для
всех отраслей проблем с финансированием и кредитами, общий экономический спад неизбежно ведет
к спаду энергопотребления. Отсюда
сокращение строительства, рабочей
силы, зарплат.
Однако любой эксперт в области
электроэнергетики скажет, что государственные сети в лице ОАО «Федеральная сетевая компания» находятся в более выгодном положении,
чем кто-либо другой. Пожалуй, на сегодняшний день это единственная
компания, которая не сказала о том,
что она не будет что-то строить или
не успеет в срок. И тому есть ряд
объективных причин.
ФСК — один из самых надежных
инструментов для вложения средств.
Потому что доход компании напрямую зависит от тарифа. И никакие
колебания свободного рынка электроэнергии ей не указ. Кроме того, у
ФСК вводится новая система тарифного регулирования — RAB, которая
впервые сделает инвестирование
в сетевое строительство выгодным.
Только до конца текущего года RAB
будет запущен в шести регионах.
Хотя еще несколько месяцев назад
запуск такого тарифного регулирования многим представлялся светлым, но вполне далеким будущим.
В текущем году сетевики сделали довольно много — и в первую
очередь освоили намеченный план
по инвестпрограмме. У ФСК было запущено много новых объектов. Это
отметил даже глава Министерства
энергетики Сергей Шматко. По его
словам, та инвестиционная программа по строительству новых сетей, которую реализует ФСК в последние
годы, поможет энергосистеме России
надежно пройти предстоящую зиму.
Сетевики действительно готовы
к зиме. По крайней мере, недавний
опыт борьбы со стихией, которую
пришлось пережить ФСК в ноябре,
это доказал. Полностью восстановить электроснабжение потребителей, лишенных света из-за сильного
ветра, удалось в считанные часы.
Интересно, что буквально с этого года ФСК может похвастаться самым современным оборудованием
по управлению сетями. Такого не
было за всю историю существования Единой энергосистемы. Оборудование, которым сегодня оснащена компания, является самым лучшим и технологичным в мире. После этого говорить о кризисе как-то
неуместно. В ФСК его нет.
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РИСУНОК НА ОБЛОЖКЕ: ЮЛИЯ ГУКОВА
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СЕЙЧАС В СВЯЗИ С НАБЛЮДАЮЩИМИСЯ НА МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ
РЫНКАХ СЛОЖНОСТЯМИ ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ НЕДОВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТПРОГРАММ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ КОМПАНИЙ. ПРИЧИНА В ТОМ,
ЧТО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЛАЕТ НЕВОЗМОЖНЫМИ ЗАИМСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. ОНА ОПИРАЕТСЯ НА ЗАНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МОНОПОЛИЙ И ВОЗВРАТНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
ЧЕРЕЗ ВЫСОКУЮ ПЛАТУ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНФРАСТРУКТУРЕ. АГЛАЯ ОПАРИНА
КАК СОБРАТЬ В нынешних условиях прогнозы по
сбору платы за техприсоединение неутешительны. Соответственно, риски возвратности инвестированного капитала слишком высоки для того, чтобы инвесторы решились
вложить средства в отрасль. Заимствования — основной
источник финансирования нового строительства и модернизации, а в случае, если нет необходимого объема заемных средств, не будет развития инфраструктуры.
Существенное сокращение инвестиций в сетевой
комплекс будет стратегической ошибкой. Развитие инфраструктуры должно опережать спрос на энергомощности на 2–3 года, чтобы не стать препятствием для развития экономики, а на сегодняшний день оно отстает на несколько лет. Попросту говоря, спрос на подключение к
сетям не удовлетворен. Очень показательным примером
может стать ситуация в Астраханской области, где заявок на технологическое присоединение принято больше,
чем потребляет регион. Области необходимо подключить 700 МВт при текущем потреблении 500 МВт. Главной задачей энергетиков является ликвидация дефицита во всех регионах присутствия, а также качественное

обновление сетей: к следующему циклу роста экономики инфраструктурных ограничений быть не должно.
Ускорение развития электросетей сегодня, снижение
барьеров на подключение простимулирует инвестиционную активность в реальном секторе экономики. Например,
ликвидация инфраструктурных ограничений в строительстве жилья, снижение всех видов платы за подключение к
инженерной инфраструктуре в Санкт-Петербурге в два раза позволит снизить себестоимость строительства на 5%.
Развитие инфраструктуры не должно осуществляться
на бюджетные средства, выделяемые на безвозвратной
основе, как было раньше, считают энергетики. Отрасли, в
которых может работать частный капитал, не должны оттягивать на себя деньги, поступившие в качестве налоговых отчислений и необходимые бюджетной сфере на выплаты социальных пособий, зарплат учителям, врачам и
т. д. «Акцент должен быть сделан на привлечение частного капитала и возврат его в тарифах на услуги монополий, как это происходит в государствах со сбалансированной бюджетной политикой»,— считает советник председателя правления ОАО ФСК ЕЭС Павел Шпилевой.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ Главное препятствие
на пути частного капитала в инфраструктуру России —
неоправданно высокие регуляторные риски. Сетевые организации, чьи затраты ежегодно полностью проверяются в регулирующих органах, крайне заинтересованы в
том, чтобы включить в тариф как можно больше средств.
Эта система не предусматривает поощрения для организаций, повышающих эффективность работы. Она
слишком непредсказуема даже в среднесрочной перспективе и отпугивает долгосрочных инвесторов, которые не понимают, на основе каких затрат формируется
тариф и каким он будет через год, не видят гарантий
возвратности капитала и выплаты доходности на него в
следующем периоде регулирования.
В условиях отсутствия доверия и повышенного внимания инвесторов к рискам продолжение такой регуляторной политики приводит к неоправданному завышению стоимости и оттоку капитала из инфраструктуры. Так, например, облигации электросетевых компаний в настоящее время торгуются с эффективной доходностью 25–30% годовых и более. Это очевидное ➔
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свидетельство недоверия инвесторов к инфраструктуре и действующей системе регулирования.
Любопытно, что европейские инфраструктурные компании сегодня практически не испытывают проблем. Главной причиной является то, что их риски заложены в отвечающей ожиданиям инвесторов системе регулирования,
захеджированы через соинвестирование частного капитала с ЕБРР, местными госбанками, пенсионными фондами.
В России сейчас единственной возможностью для регулируемых государством отраслей, и в частности для
распределительных сетей, является внедрение новой системы тарифного регулирования, которая будет понятна
инвесторам и сможет обеспечить прозрачность формирования тарифов.

ЭВОЛЮЦИЯ ТАРИФА В 2008 году был разработан ряд методик и поправок к нормативным актам, которые
позволили начать внедрение в РФ нового метода тарифного регулирования применительно к электросетям. В соответствии с федеральными законами № 41-ФЗ и № 35ФЗ (статья 23) долгосрочные тарифы устанавливаются на
основе долгосрочных параметров регулирования на срок
не менее трех лет в первый раз и не менее пяти лет в дальнейшем. Как говорит статья 23 федерального закона № 35ФЗ, долгосрочный тариф может быть как в виде числа, так
и в виде формулы. Внедряемая в России система тарифообразования основана на формуле расчета тарифа.
Часть ее параметров фиксируется, и в течение периода, на
который установлен тариф, не пересматривается.
В июне текущего года правительство внесло изменения в постановление № 109 «Об основах ценообразования
в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», которое является основным документом, определяющим
формирование тарифов для энергокомпаний России. В результате стало возможно установление тарифов с применением методики доходности на инвестированный капитал. Постановлением был закреплен список долгосрочных
параметров, таких как базовый уровень операционных расходов и уровень их ежегодного снижения, а также перечень факторов, с учетом которых будет производиться
ежегодная корректировка тарифов.
В новой редакции постановления был регламентирован процесс расчета необходимой валовой выручки регулируемых организаций и ее составляющие, в результате
чего законодательно закреплен перечень расходов, включаемых в необходимую валовую выручку. Также законодательно закреплено, что, наравне с операционными издержками, составляющими необходимой валовой выручки являются возврат инвестированного капитала и доходность на него. Тем самым в нормативных актах инвесторам
даются гарантии того, что вложенные ими в компании
средства будут возвращены с доходностью, установленной условиями займа.
В постановлении также был описан механизм экономии
расходов, который позволит стимулировать компании к
снижению издержек. Особенность операционных расходов заключается в том, что они будут установлены в начале долгосрочного периода тарифного регулирования, и далее будут только индексироваться. Регулирующие органы
в течение этого времени не будут вмешиваться в структуру расходов — компания в рамках установленного уровня будет сама определять необходимость тех или иных затрат, что должно привести к существенной их оптимизации.
При этом ежегодно регулируемые организации будут обязаны снижать издержки на 1–2,5%.
Если компаниям удастся добиться снижения на большую величину, чем требует регулятор, эти средства будут
оставаться в компании на 5 лет независимо от того, когда
произошло снижение затрат: в начале периода регулирования или в конце. Раз в пять лет регулирующий орган будет снова устанавливать базовый уровень расходов с уче-

➔
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том того, какой фактической экономии удалось достичь
организации. Опыт подобного стимулирования снижения
издержек для европейских компаний показывает, что во
всех периодах регулирования организациям удавалось
снижать расходы быстрее, чем этого требовал регулятор.
Так в Великобритании за первые 15 лет, прошедшие с
момента внедрения RAB-регулирования, тарифы сократились в сопоставимых ценах более чем в 2 раза. Снижение
необходимой валовой выручки в результате перехода на
RAB также наблюдается и в других странах, например, в
Чехии, Венгрии, Германии, Швеции.
26 июня 2008 года приказом ФСТ России № 231-э были утверждены методические указания по регулированию
тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала. С этого момента была определена нормативно-правовая база, которая позволяет перейти к новой методике регулирования.
Федеральной службой по тарифам РФ был принят целый ряд актов, в том числе и методические указания по
расчету ставки доходности на вложенный капитал, которая
определяется исходя из стоимости заемного капитала (на
основе данных о доходности облигаций сетевых компаний)
и стоимости акционерного капитала (на основе стоимости
долгосрочных государственных обязательств и премии за
риск вложения средств в электросетевой комплекс, по
сравнению с вложением средств в государственные обязательства). Была утверждена ставка доходности на вложенный капитал в 2009–2011 годах в отношении старых
активов, которая на первые 2 года ниже, чем ставка для новых инвестиций, благодаря чему будет обеспечено сглаживание роста тарифов.
На основе внесенных в нормативную базу изменений
сейчас внедряются «пилотные» проекты в трех регионах
России: Пермском крае, Астраханской и Тверской областях. Правлением ФСТ России в сентябре-октябре были утверждены предельные максимальные уровни тарифов
для Астраханской, Тверской областей и Пермского края на
2009–2011 годы с учетом внедрения RAB в распределительных сетевых компаниях. 16 октября 2008 года службой по тарифам Астраханской области было принято решение об установлении тарифа с применением метода доходности на инвестированный капитал для Астраханьэнерго. Ожидается принятие решений региональными регулирующими органами остальных перечисленных регионов
о переходе на RAB соответствующих филиалов межрегиональных распредсетевых компаний.
Более того, в результате утверждения Федеральной
службой по тарифам приказа от 23 сентября 2008 года
№ 192-э/4 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по тарифам предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области регулирования тарифов, касающихся перехода
к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала» стало возможным обращение в ФСТ с предложением о внедрении RAB-регулирования в регионах, не вошедших в число «пилотных»
проектов. Еще восемь субъектов Российской Федерации
подали в Федеральную службу по тарифам РФ заявки о
переходе на новую систему тарифного регулирования с

начала 2009 года. А 25 ноября 2008 года правление ФСТ
России приняло решения о внедрении RAB в Ростовской
и Курганской областях.

В ПОМОЩЬ
ЭНЕРГОСБЫТАМ
Управление энергосбытовыми компаниями, которые испытывают серьезные трудности, может быть передано
сетевым или генерирующим
компаниям, считает министр
энергетики РФ Сергей Шматко.
«Нас очень беспокоит ситуация
с энергосбытами. В ближайшее
время Минэнерго будет подробно заниматься анализом
ситуации во всех сбытах“»,—
”

бытами может быть передано сетевой компании, с которой взаимодействует «сбыт»
в части расчетов, или же иному субъекту рынка, например
генерирующей компании,
уточнил министр.
Минэнерго также готово поддержать перенос сроков ввода
новых энергетических мощностей, строительство которых
запланировано инвестпрограммами ОГК и ТГК. «Мы не хотим
кардинально менять инвести-
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сказал он журналистам после
заседания Федерального штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения.
«Видимо, понадобится оперативная помощь, как с точки
зрения предоставления денежной поддержки для стабильных финансовых расчетов, так
и, может быть, помощь с точки
зрения обеспечения оперативного управления этими структурами»,— добавил он. Управление проблемными энергос-

«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ Система тарифного регулирования, основанная на методике доходности на инвестированный капитал, даст регулируемым организациям возможность легче делать займы и гарантированно возвращать их, считают многие представители инвестиционного
сообщества и эксперты. «Безусловно, сетевым компаниям будет намного проще и дешевле привлечь заемные
источники финансирования при условии де-факто гарантированной доходности на новые инвестиции,— считает
старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.—
Это выгодно и кредиторам, поскольку рискованность таких займов крайне невысока при условии адекватного
уровня финансового рычага заемщика и самой компании,
поскольку норма доходности в теории должна покрывать
средневзвешенную стоимость капитала».
Аналитик «ВТБ Капитал» Дмитрий Скрябин считает,
что внедрение RAB-регулирования создаст инструмент,
понятный для всех категорий инвесторов: государственных, муниципальных, пенсионных, частных, который позволит рассчитывать на их интерес к инвестициям в сектор. «Стимулы понятные: гарантированный возврат на инвестированный капитал, прогнозируемость денежных потоков компаний»,— подчеркивает Дмитрий Скрябин.
Сравнивая RAB-регулирование и систему «затраты
плюс», представители инвестсообщества отмечают, что
тарифообразование по методу RAB имеет ряд безусловных преимуществ. Во-первых, оно создает прозрачную
для инвесторов формулу расчета тарифа: дает более четкие представления о том, какой доход может быть получен. Кроме того, методология RAB обеспечивает большую
уверенность в том, что инвестиции будут в полной мере
возвращены. Для сравнения, в генерации есть неопределенность, связанная с уровнем нерегулируемых цен, которые могут сложиться на рынке электроэнергии и мощности в силу самых разных факторов.
Еще один мощный стимул для инвестиционного сообщества — возможность зарабатывать на снижении операционных расходов в рамках регулируемых коридоров.
Кроме того, инвестор получает возможность рассчитывать
на определенный доход от вложенного капитала.
«Из стимулов в первую очередь отмечу предсказуемость денежных потоков и понимание сроков окупаемости
инвестиций»,— говорит аналитик Merrill Lynch Russia &
CIS Екатерина Родина. Кроме прозрачности расходования
средств, по ее мнению, очень важным фактором при переходе на RAB-регулирование является защита от макроэкономических рисков.

КУРС НА РАЗВИТИЕ В условиях развивающегося
финансового кризиса стоимость заимствования будет относительно высокой, а условия сложными — на этом сходится большинство представителей инвестиционного сообщества. Тем не менее, есть немало существенных позитивных
сигналов для инвесторов при внедрении RAB-регулировационные программы, их исполнение должно состояться
практически в полном объеме.
Но перенос объектов по срокам
возможен»,— сказал Сергей
Шматко. Также Минэнерго анализирует возможности финансирования дефицита инвестпрограмм, который прогнозируется в 2009 году. Величину
прогнозируемого дефицита
министр не назвал. «В первую
очередь речь может пойти об
инфраструктурных облигациях.

ния. Аналитик Deutsche Bank Дмитрий Булгаков считает, что
в среднесрочной перспективе новая система тарифообразования позволит снизить издержки и сделает компании более рентабельными. «Ключевым моментом будет являться
дальнейшая государственная политика и успехи распредкомпаний в переходе на RAB,— говорит он.— Система
должна быть обкатана и в случае, если этот эксперимент не
будет прекращен, а компании окажутся в состоянии функционировать с заложенными показателями по доходности. Тогда стоит ожидать в среднесрочной перспективе большего интереса к сектору и переоценки рисков сетевых компаний в
сторону понижения. Это, в свою очередь, приведет в сектор
больше «длинных» денег»,— заключает он.
С ним соглашается заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ Алексей Макрушин.
«Кризис не должен повлиять ни на оценку активов компаний, ни на предельную величину роста тарифов — основные показатели, определяющие тарифы по методу RAB в
переходный период»,— говорит он. По мнению Алексея
Макрушина, RAB-регулирование, как и другие методы регулирования, не влияет непосредственно на способность
компаний бороться с кризисом. При этом у организаций,
перешедших на RAB, есть ряд преимуществ по сравнению с остальными: более высокий текущий тариф, лучшие
возможности по привлечению долгосрочного финансирования и обязательства регулятора учитывать изменения
доходности капитала: в Основах ценообразования установлено, что выручка корректируется с учетом изменения
ставки по долгосрочным государственным обязательствам. «В первую очередь переводить на RAB необходимо
компании, особенно остро нуждающиеся в инвестициях,—
считает он.— В частности, компании, уже привлекшие
большие кредиты для реализации инвестпрограмм». При
этом немаловажно, чтобы и менеджмент, и регулирующие
органы хорошо понимали как устроена система регулирования и были готовы к ее применению.
Применение метода доходности повлечет за собой рост
тарифов на услуги естественных монополий. Но в данном
случае важно, что этот рост будет происходить не за счет
операционных затрат, как было всегда, а за счет возврата
капитала, то есть роста параметра EBITDA. Это приведет к
качественному изменению структуры тарифов, сделает их
инвестиционно агрессивными. Темпы роста тарифа на передачу за счет пониженной ставки доходности для старого капитала будут приемлемыми. А учитывая, что доля сетей в конечном тарифе сейчас занимает в среднем по России около 27%, влияние на цену для конечного потребителя не будет критичным. К тому же в условиях замедления экономического роста инфляция снизится, поэтому
влияние роста тарифов на макроэкономические индексы
будет несущественным.
В сложившихся условиях, по мнению экспертов, жизненно важно изменить систему тарифного регулирования
для распределительных электрических сетей в ключевых
регионах России — Москве, Санкт-Петербурге. Это продемонстрирует всем, как работает новая система, а также
позволит компаниям избежать кратного сокращения инвестпрограмм.
Аналитики рынка считают, что переход на RAB напрямую влияет на инвестиционную привлекательность распредсетевого сектора. Главным критерием привлекательности Александр Корнилов называет сроки перехода к тарифам RAB: «Поскольку эти сроки серьезно разнятся по
МРСК, этот фактор весьма значим при выборе объекта инвестирования».
Его мнение разделяет Екатерина Родина: «В первую очередь интересны те МРСК, которые уже перешли или перейдут на RAB в ближайшее время, а также МРСК, которые работают в энергодефицитных регионах»,— говорит она. ■
Это, мне кажется, наиболее
подходящий инструмент для
компаний с госучастием, хотя
не исключаем применения этого механизма и для других компаний»,— сообщил министр.
«Интерфакс»

Реклама

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

«РЕШЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ ВЛЕКУТ
ЗА СОБОЙ МГНОВЕННУЮ РЕАКЦИЮ РЫНКА»
С ТЕКУЩЕГО ГОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ В РОССИИ НАЧАЛИ ПЕРЕХОД
НА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВУЮ СИСТЕМУ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ RAB (ОТ АНГЛ.
REGULATORY ASSET BASE — РЕГУЛИРУЕМАЯ БАЗА ЗАДЕЙСТВОВАННОГО КАПИТАЛА). О ТОМ, КАК
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА СЕТЕЙ И РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И КАКОГО ЭФФЕКТА МОЖНО
ЖДАТЬ ОТ ВНЕДРЕНИЯ RAB, BG РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ФСТ РОССИИ СЕРГЕЙ НОВИКОВ.

➔

СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ БЕЗ RAB ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ В ТАРИФ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ
ДЕНЕГ. ПРИ ЭТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬ
ОСТАЕТСЯ ГДЕ-ТО ЗА КАДРОМ: НИ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НИ ПОКАЗАТЕЛИ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ НЕ ВЛИЯЮТ НА ТО, СКОЛЬКО ОН ДОЛЖЕН
ЗАПЛАТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

причем, учитывая, что сети в конечном тарифе на электроэнергию сегодня занимают в среднем по стране процентов
27, то влияние на тариф действительно несущественное.
Применение метода сглаживания, который у нас раскладывает товарный продукт на несколько лет, привело к тому, что в частности по Тверской области рост тарифа планируется в размере 26% при росте товарной продукции
Тверьэнерго в районе 60%. Если бы мы не применяли сглаживание, то рост тарифа там был бы порядка 80–90%.
Новая система тарифного регулирования поощряет
компании снижать издержки. Она предполагает, что экономия от снижения операционных издержек не будет исключена регулятором из тарифа следующих периодов, а
может быть использована компанией на собственное развитие в течение следующих пяти лет. А вот спустя пять лет
тариф для компании на сэкономленную величину снижается, и выгода от повышения эффективности работы сетевой организации переходит к потребителям.
BG: Вы упомянули о том, что RAB-регулирование предполагает другой уровень социальной ответственности. Можно немного подробнее остановиться на этом моменте?
С. Н.: RAB-регулирование предполагает зависимость платы за услуги сетевых компаний от качества оказываемых
услуг, то есть привязку выручки компании к показателям
надежности энергоснабжения и качества обслуживания
потребителей. До конца текущего года должна быть разработана и принята методика оценки качества обслуживания потребителей и привязки этого показателя к тарифам. В соответствии с ней к выручке компаний и будут применяться повышающие или понижающие коэффициенты
в зависимости от результатов сравнительного анализа работы распредсетей.

С внедрением RAB меняется основной источник инвестиций для развития сетей. Переход на новый метод регулирования предполагает существенное сокращение
платы за присоединение и перенос инвестиционной нагрузки в тариф на передачу при достаточно умеренных
темпах его роста. Начав внедрение RAB сейчас, мы действительно будем готовы в 2011 году, как определено действующим законодательством, сократить плату за присоединение к сетям для новых потребителей до стоимости
строительства линии от существующей сети до энергопринимающего устройства заявителя. Это еще один важный плюс для потребителя.
BG: Изменится ли роль регулирующих органов при внедрении RAB?
С. Н.: Безусловно. Ситуация, когда плата за услугу начинает зависеть от обратной связи, от качества и надежности
предоставления этой услуги, открыто указывает на начало
модернизации системы государственного регулирования
тарифов. Фактически мы сейчас переходим от регулирования субъекта естественной монополии к регулированию правоотношений, которые возникают между поставщиком услуги и ее потребителем. Такого рода задачи являются новаторскими в российской системе регулирования. С точки зрения всех процедур и норм права это колоссальные качественные изменения, которые серьезным образом меняют требования не только к регулируемым компаниям, но и к органам регулирования.
В условиях новой системы регулятору необходимо не
только контролировать качество работы сетевых организаций, но и принимать правильные, взвешенные и адекватные решения по параметрам RAB. Решения регулирующих органов влекут за собой мгновенную реакцию рынка
и, как следствие, влияют на стоимость капитала для регулируемых компаний и объем инвестиций. То есть региональные энергетические комиссии, по сути, являются такими же участниками процесса привлечения инвестиций,
как и сетевые компании. Задача компаний — показать инвесторам надежность вложения средств и эффективность
своей работы, а решениями регулятора будут определяться гарантии или риски возврата капитала для инвесторов.
Таким образом, и сети, и регулирующие органы находятся
«в связке», цель которой — сделать вложения средств в
отрасль максимально низкорисковыми, ведь это в интересах и сетей, и потребителей.
BG: Почему нельзя было обеспечить переход на новую систему тарифного регулирования раньше?
С. Н.: По ряду объективных причин органы исполнительной власти всех уровней и сами сетевые компании оказались готовы к такому переходу только в этом году. До 2006
года говорить об отдельном регулировании сетевого комплекса, основанном на методах доходности на вложенный
капитал, было бессмысленно просто из-за структурных ограничений. Отсутствовали сами организации, по отноше-

Интервью взяла ЕКАТЕРИНА ГРИШКОВЕЦ

НОВИКОВ
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Руководитель Федеральной
службы по тарифам.
Родился 20 февраля 1962 года.
Окончил в 1985 году Московский физико-технический институт; в 1997-м — Институт
высших управленческих кадров
Академии народного хозяйства
при правительстве Российской
Федерации. В 1988–1993 гг. —
инженер, старший инженер,
ведущий инженер Научно-

щества открытого типа «Нефтяная компания ЮКОС“» (Мо”
сква). 1996–1997 гг. — вицепрезидент по финансам и экономике открытого акционерного общества «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания
Востсибнефтегаз“» (Моск”
ва).1997–1998 гг. — советник
министра, заместитель министра топлива и энергетики Российской Федерации. 1998 год
— председатель Государственного комитета Российской

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правовое регулирование
в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с
законодательством Российской
Федерации. Также осуществляет контроль над их применением, за исключением регулирования цен и тарифов, относящихся к полномочиям других

ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ

BUSINESS GUIDE: Сергей Геннадьевич, с чем связано решение о переводе электросетевых компаний на новую систему тарифообразования?
СЕРГЕЙ НОВИКОВ: Объем накопленных нерешенных вопросов в энергетике и, в частности, в сетевом комплексе достаточно велик. Вы знаете, что инвестиционные потребности компаний растут каждый год, количество заявок на
присоединение, на строительство новых сетей не уменьшается. Переход на новое тарифное регулирование — это
способ привлечь инвестиции в отрасль и качественно улучшить ее работу. Внедрение RAB — установка премьер-министра России Владимира Путина, которую он озвучил в
своем программном выступлении перед Госдумой 8 мая
2008 года. Он обозначил основные принципы, необходимые для привлечения частного капитала в сети: это гарантии возвратности вложенных средств, а также увязка
надежности и качества обслуживания потребителей с
уровнем тарифа.
BG: Какие недостатки действующей системы тарифообразования подтолкнули к внедрению системы RAB-регулирования?
С. Н.: Действующая сейчас система тарифообразования основана на принципе «затраты плюс». Ежегодно регулятор
проводит полную проверку затрат сетевой компании, и на
основании этого утверждает определенный уровень тарифа. Через год компания возвращается, и все повторяется.
Тариф устанавливается ежегодно на основе затрат, которые смогла подтвердить регулируемая организация. Как
вы понимаете, сетевые компании при таком регулировании
заинтересованы в том, чтобы включить в тариф как можно
больше денег, и не мотивированы на снижение издержек.
При этом потребитель остается где-то за кадром: ни качество обслуживания, ни показатели бесперебойности не влияют на то, сколько он должен заплатить за электроэнергию.
Новая система тарифного регулирования была разработана ФСТ с участием основных министерств и ведомств, а также экспертов Федеральной сетевой компании
и холдинга МРСК. Она строится на основе лучшего мирового опыта в области государственного регулирования естественных монополий, отличается от модели «затраты
плюс». В нее заложены экономические стимулы, которые
должны полностью изменить идеологию и мотивацию работы регулируемых организаций.
BG: Как отразится изменение системы тарифного регулирования сетевых компаний на тарифах для конечных потребителей?
С. Н.: Переход на другую методологию регулирования позволяет избежать резкого ценового скачка при обеспечении
необходимого объема инвестиций. Период, в течение которого потребитель участвует в оплате инвестиций, фактически растягивается на 35 лет. То есть, при кратном росте
вложений в сети нет кратного роста тарифа на передачу.
Да, он вырастет. Но это вполне приемлемые темпы роста,
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исследовательского института
«Полюс» Министерства электронной промышленности (Москва).1994–1995 гг. — экономист, ведущий экономист,
главный специалист внутрибанковского расчетного центра по
обслуживанию Нефтяной компании «ЮКОС» управления по
работе с клиентами акционерного банка Промрадтехбанк
(Москва). 1995–1996 гг. —
руководитель Финансового
управления акционерного об-

Федерации по государственным и материальным резервам
(Госкомрезерв России).
1998–2000 гг. — заместитель
министра топлива и энергетики
Российской Федерации.
2000–2004 гг. — первый заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе.
С 2004 года — руководитель
Федеральной службы по тарифам Российской Федерации.

нию к которым регулирование должно применяться. В
2006 году завершилось разделение энергокомпаний по
видам деятельности, после чего понадобилось время для
формирования межрегиональных распредсетевых компаний. Во втором полугодии 2007 года они были сформированы в той конфигурации, в которой существуют сейчас.
Одновременно с организационными изменениями шел
процесс проработки нормативной базы и необходимых для
внедрения RAB методик.
Кроме того, было еще одно базовое законодательное
ограничение. Компании не могли использовать независимую оценку активов для целей регулирования по методу доходности на вложенный капитал, а стоимость активов
по бухгалтерскому и налоговому учету у компаний сильно
разнится, и не отражает адекватную оценку. С этой проблемой столкнулись не только мы, но и сетевые компании
других стран, которые переходили к тарифному регулированию на основе доходности на вложенный капитал. Проблема была преодолена в ноябре минувшего года подписанием федерального закона № 250, который снимал это ограничение для сетевых компаний. Это вторая краеугольная веха, которая позволила перейти к RAB-регулированию. Я думаю, что в других отраслях это будет происходить
примерно таким же образом.
BG: Сегодня на новые тарифы уже перешли несколько
распределительных сетевых компаний. Какими темпами
будет продвигаться дальнейшее внедрение RAB?
С. Н.: В 2008 году было внедрено три пилотных проекта.
(Пока номер готовился правлением ФСТ России были приняты решения еще по трем распределительным сетевым
компаниям). В течение 2009 года мы будем продолжать
работу по переводу компаний на новую систему тарифного регулирования. Для того чтобы они могли включаться
в новую систему в течение года, а не только до начала годового периода регулирования, сейчас готовятся соответствующие поправки в постановление № 109 «О ценообразовании в отношении тепловой и электрической энергии
в РФ». В 2010 году мы ожидаем переход на RAB Федеральной сетевой компании.
Более того, уже есть поручение, пусть и без жестких
сроков, касающееся перевода на RAB жилищно-коммунального комплекса. Несмотря на, казалось бы, крайне
серьезную ситуацию и общее отношение к этой сфере как
к чему-то предельно проблемному, среди тех поручений
правительства, которые нам сейчас даны, и поручений, которые только обсуждаются, есть внедрение новых принципов регулирования в ЖКХ, прежде всего в теплоснабжении и водоснабжении. Рассматривается и переход на новую систему регулирования и газоснабжения. Теперь только вопрос времени, когда формализованные методики появятся в практике регулирования других инфраструктурных отраслей.
федеральных органов исполнительной власти. Также является федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий, осуществляющим функции по определению (установлению) цен (тарифов) и осуществлению контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов) в сферах
деятельности субъектов естественных монополий.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

RAB ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ МЕТОД РАСЧЕТА ТАРИФОВ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫЙ НА ВОЗВРАТЕ СДЕЛАННЫХ ВЛОЖЕНИЙ (RAB), ПОЗВОЛЯЕТ ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС БЕЗ КРАТНОГО
РОСТА ТАРИФОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. В РОССИИ RAB В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НАХОДИТСЯ
НА ЭТАПЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ. О ТОМ, ОПРАВДАЕТ ЛИ RAB ОЖИДАНИЯ, МОЖНО БУДЕТ
СУДИТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ. ОДНАКО МЕТОД УЖЕ ПЫТАЮТСЯ ВНЕДРИТЬ И В ДРУГИХ СЕКТОРАХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫКА, В ЧАСТНОСТИ, РЫНКЕ МОЩНОСТИ. ЯНА МИЛИНА
ОТКУДА RAB ПРИШЕЛ Система регулирования
тарифов на основе возврата вложенных средств — RAB
— довольно молодая: ей нет еще и двадцати лет. Однако она уже зарекомендовала себя как наиболее эффективный способ привлечения инвестиций в сети. RAB приходит и в Россию.
Метод расчета тарифов инфраструктурных организаций, основанный на возврате сделанных вложений,
так называемый RAB-метод (от Regulatory Asset Base —
регулируемая база капитала), позволяет запустить процесс инвестирования в распределительный сетевой комплекс без кратного роста тарифов для потребителей.
История RAB началась в Великобритании в начале
1990-х годов. Система была разработана в процессе приватизации электросетевого комплекса и либерализации
рынка электроэнергии. В Великобритании государство выделило 14 сопоставимых по размерам распределительных
сетевых компаний. В антимонопольном законодательстве Великобритании существует запрет на юридическое
объединение, разделение компаний и доминирование какой-либо структуры на рынке для поддержания возможности сравнительного анализа. Отметим, что аналогичные
структурные преобразования уже завершены и в российском распределительном сетевом комплексе: созданы 11
сопоставимых по масштабам межрегиональных распределительных сетевых компаний.
Работа системы регулирования на основе RAB в Великобритании оказалась очень эффективной: регулируемые
компании снизили свои издержки в несколько раз, что
повлекло серьезное снижение тарифа при увеличении инвестиций в отрасль. Поэтому система RAB в мире считается образцом тарифного регулирования, в первую очередь для распределительных электрических сетей, систем
водоснабжения и связи.
В середине 1990-х годов на RAB перешли многие страны Западной Европы, Канада, США, Австралия, правда, в
каждой стране со своими особенностями. Европейский союз в 2002 году обязал страны Восточной Европы применять RAB-регулирование для установления тарифов для
монополий, и RAB «пришел» в Чехию, Словакию, Венгрию,
Польшу, Румынию, Болгарию и ряд других государств.
Наиболее показательным с точки зрения привлечения
инвестиций при переходе на RAB считается румынский
опыт. В 2004 году Румыния привлекла к реформе систем регулирования распределительных (электрических и газовых)
сетей итальянский концерн Enel и инвестиционный банк Credit Suisse. Реформа была проведена за несколько лет, в ходе ее были привлечены сотни миллионов долларов инвестиций. И в 2006 году на совместной конференции регулирующих органов стран Евросоюза, Восточной Европы и СНГ
румынский опыт был признан самым успешным.

Ъ

РОССИЙСКИЙ ПУТЬ В России работа над новой
моделью тарифного регулирования началась в профиль-

ных ведомствах, в первую очередь Минэкономразвития,
совместно с Федеральной сетевой компанией, которая до
середины 2008 года осуществляла стратегическое управление распределительными сетевыми компаниями, созданными в ходе реорганизации региональных «дочек»
РАО «ЕЭС России». В 2003 году в план мероприятий по реформе электроэнергетики на 2003–2005 годы, подписанный тогдашним премьером РФ Михаилом Касьяновым,
попал элемент новой системы: ведомствам поручили разработать порядок определения уровня доходности инвестированного капитала. До реального введения «продвинутой» системы оставалось 5 лет.
Система регулирования на основе международного опыта стала центральным элементом стратегии развития распределительного сетевого комплекса, разработанной ОАО
ФСК ЕЭС, так как позволяла решить основную проблему —
рост инвестиций в отрасль без кратного роста тарифов за
счет более длительного срока возврата вложений.
В ноябре 2007 года был сделан первый шаг в сторону
RAB — принят федеральный закон № 250, который позволил распредсетевым компаниям использовать независимую оценку активов для целей регулирования по методу доходности на вложенный капитал.
Запуск новой системы тарифного регулирования до
момента реорганизации РАО «ЕЭС России» в середине
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2008 года был принципиальным. Сотрудники ФСК ЕЭС
проводили многочисленные совещания в Минэкономразвития, Минпромэнерго, Федеральной службе по тарифам,
аппарате правительства. И в конце декабря 2007 года удалось достичь принципиальной договоренности о внедрении нового метода регулирования в отношении «четырехпяти компаний с 1 июля 2008 года».
В 2008 году RAB получил дополнительную и очень весомую публичную поддержку со стороны председателя правительства Владимира Путина. Выступая 8 мая перед депутатами Государственной Думы, Владимир Путин заявил:
«Считаю, что тарифное регулирование инфраструктуры
должно строиться на следующих принципах. Во-первых,
долгосрочные тарифы должны гарантировать инвесторам и
кредиторам возвратность и рыночную доходность вложенных средств. Во-вторых, нужно связать уровень тарифа с качеством оказываемых услуг, экономически стимулировать
снижение издержек». К 2011 году долгосрочное тарифное
регулирование будет введено в энергосетях во всех регионах страны. В перспективе практика долгосрочных тарифов
будет распространена на всю инфраструктуру. «Мы с вами
должны понять, что если не будет стабильности, не будет и
развития в этом секторе экономики»,— добавил Путин.
Спустя небольшой промежуток времени, в июне, Владимир Путин подписал в новой редакции постановление

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ЮГА» —
АСТРАХАНЬЭНЕРГО

ОБСЛУЖИВАЕТ ТЕРРИТОРИЮ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
44,1 ТЫС. КВ. КМ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОКОЛО
МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОЗДУШНЫХ
И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ
АСТРАХАНЬЭНЕРГО, СОСТАВЛЯЕТ 20 704 КМ. ОСНОВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 89 ПОДСТАНЦИЙ
НАПРЯЖЕНИЕМ 110 КВ, 45 ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ
35 КВ И 3582 ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПУНКТА
С НАПРЯЖЕНИЕМ 6, 10/04 КВ.
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
АСТРАХАНЬЭНЕРГО – ОКОЛО 1900 ЧЕЛОВЕК.
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капитала (iRAB)
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РАБОТА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ RAB В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ОКАЗАЛАСЬ ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНОЙ:
РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОМПАНИИ СНИЗИЛИ СВОИ ИЗДЕРЖКИ В НЕСКОЛЬКО
РАЗ, ЧТО ПОВЛЕКЛО СЕРЬЕЗНОЕ
СНИЖЕНИЕ ТАРИФА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОТРАСЛЬ
➔

Подконтрольные
операционные
расходы (млн руб.)

АСТРАХАНЬ

правительства об основах ценообразования в отношении
электрической и тепловой энергии (постановление правительства № 109). Работа над проектом постановления
велась больше двух лет, и оно является примером внедрения передового международного опыта в российскую систему регулирования. В соответствии со статьями новой
редакции постановления, необходимая валовая выручка,
посчитанная по методу RAB, включает в себя текущие расходы, доход на инвестированный капитал и возврат инвестированного капитала. В отличие от системы «затраты
плюс» в выручку не включаются непосредственно инвестиционные расходы. Они включаются в базу инвестированного капитала и возвращаются инвестору в течение 35
лет. Все это время на них начисляется доход, который также включается в тариф. Этот механизм идентичен ипотеке — инвестиции осуществляются сейчас, а потребитель
платит за них в течение длительного срока.
При установлении долгосрочных тарифов возможны
существенные ошибки прогнозов инфляции, инвестиционных расходов и пр. Новая редакция постановления закрепила, что в случае, если прогноз на прошедший год
оказался неверен, то после поступления фактических
данных за прошедший год будет рассчитана скорректированная величина необходимой валовой выручки. Если выручка, полученная компанией, отличалась от нее, в
следующем году будет произведена соответствующая
компенсация. Такая корректировка тарифов будет осуществляться ежегодно.
За постановлением правительства последовал ряд
нормативных документов: в частности, методика ФСТ по
регулированию тарифов с применяем метода доходности инвестированного капитала и методика расчета ставок
доходности.
Ставки доходности для вложенного ранее капитала на
первый период регулирования были определены пониженные — в размере 6 и 9% на первый и второй год соответственно, и только на третий год — 12%. При этом ФСТ оставила право территориальным регулирующим органам
при желании устанавливать более высокую ставку. Этим
воспользовались в Пермской области, где уже во второй
год регулирования ставка составит 12%.
У максимально быстрого перехода на новую систему
тарифного регулирования существовали свои ограничения: «тарифное» состояние региона, острота типичных
проблем (таких, как, например, большая величина перекрестного субсидирования), готовность территориальных
органов регулирования к работе по новой системе.
В итоге в конце июля, администрации пяти субъектов
РФ подписали соглашения с ФСТ, Федеральной сетевой
компанией и холдингом МРСК (объединившим межрегиональные распределительные сетевые компании) о переходе на регулирование по методу доходности на вложенный капитал — Астраханской, Тверской, Белгородской,
Оренбургской областей и Пермского края. Эти регионы и ➔
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стали «пилотными» территориями для внедрения новой
системы тарифного регулирования. Оценку стоимости базы активов для распределительных сетевых компаний
проводила Deloitte & Touche.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ Первой в RAB пош-

РОСТОВЭНЕРГО
3180

2009

3975

2010

2011

Инвестиции электросетевой компании (млн руб.)

12
6

2009

2010

2011

Норма доходности
первоначального
капитала (%)

инвестиции в развитие сетей в размере 40,5 млрд. рублей.
При старом методе регулирования затраты плюс“ такие
”
объемы инвестсредств были бы невозможны. Применение
системы RAB-регулирования дает возможность, не перегружая тариф, получить необходимые средства»,— сказал
господин Дорохов.
С ним согласен и заместитель председателя правительства Пермского края Юрий Уткин. «Мы уверены, что система RAB — это достаточно прогрессивный метод, который
позволит в среднесрочной перспективе снизить затраты в
электроэнергетике, и соответствующим образом это будет
позитивно влиять на тариф»,— сказал господин Уткин.
Затем ФСТ взяла небольшую паузу — службе потребовалось принять порядок согласования предложений региональных энергетических комиссий о переходе на RAB.
Очередное заседание правления ФСТ состоялось 25 ноября, тогда тарифы по новой системе были утверждены
для еще двух предприятий — Ростовэнерго, филиала
ОАО «МРСК Юга» и Курганэнерго, дочернего общества
ОАО «МРСК Урала».
Ростовэнерго не попало в перечень «пилотов», но энергопотребление в Южном федеральном округе серьезно ра-

RAB
RAB — это система долгосрочного тарифного регулирования, направленная на привлечение инвестиций в строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры. Система дает регулируемым организациям стимул к снижению издержек, так как сэкономленные средства остаются в компании, в
отличие от системы «затраты плюс», по которой в России исторически устанавливаются тарифы инфраструктурных компаний. Кроме того, система RAB направлена на повышение качества услуг инфраструктурных организаций.
Аббревиатура RAB расшифровывается как Regulatory Asset Base — регулируемая база капитала.
В основе методики лежит такая система расчета тарифов, которая позволяет постепенно возвращать
инвестированные средства, включая проценты на привлеченный капитал. При этом из-за долговременности возврата вложений удается удержать рост тарифа на приемлемом уровне.
Система RAB крайне привлекательна для инвесторов, которым гарантируется полный возврат вложенных средств и получение определенного гарантированного дохода. Рост инвестиционной привлекательности приводит и к росту рыночной стоимости регулируемых компаний.
В России новую систему решили использовать в отношении распределительного сетевого комплекса, который требует весьма серьезных инвестиций (средний износ — 70%). И если вопрос привлечения инвестиций в генерацию был решен за счет продажи активов новым собственникам, то в случае электросетей, которые остались под контролем государства, RAB стал лучшим механизмом для
стратегического развития мощностей.

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ЮГА» —
РОСТОВЭНЕРГО

4947
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ла Астраханская область. Правление Федеральной службы по тарифам на заседании 30 сентября приняло решение о введении RAB-тарифов для работающего в регионе
филиала ОАО «МРСК Юга» — Астраханьэнерго.
«При использовании метода RAB необходимая валовая выручка сетевой организации устанавливается на долгосрочный период регулирования и обеспечивает покрытие экономически обоснованных расходов сетевой организации, возврат инвестированного капитала и получение
дохода на инвестированный капитал»,— сказала первый
заместитель руководителя службы по тарифам Астраханской области Светлана Зайкова.
По ее словам, установление тарифов и параметров регулирования сроком на три года позволит привлечь инвестиции в сетевой комплекс Астраханской области с целью
его реконструкции и модернизации. «А потребителям —
получить надежное и бесперебойное электроснабжение»,— добавила госпожа Зайкова.
Инвестпрограмма МРСК Юга на территории Астраханской области на 2009–2016 годы предусматривает реконструкцию 7 подстанций, городских сетей, а также реализацию мероприятий по снижению потерь электрической
энергии в распределительных сетях.
За счет перехода на RAB уровень инвестиций в тарифах
Астраханьэнерго к 2011 году вырастет в 4,3 раза по сравнению с уровнем 2008 года — до 1,3 млрд рублей. При
этом рост конечного тарифа для потребителей не превысит уровни, установленные в прогнозе социально-экономического развития России на 2009–2011 годы. Это ограничение соблюдается в отношении всех регулируемых
организаций.
В целом до 2011 года в распределительные сети Астраханской области планируется привлечь инвестиций на
общую сумму 3,45 млрд рублей. Источниками, помимо тарифа, станут долгосрочные кредиты и другие виды заимствований.

Затем 7 октября, трехлетние RAB-тарифы получил филиал ОАО «МРСК Центра» — Тверьэнерго. Инвестиционная составляющая в тарифе Тверьэнерго к 2011 году вырастет почти в 7 раз — до 4,2 млрд рублей, а общая сумма инвестиций в распределительный сетевой комплекс составит 15,65 млрд рублей. Пик вложений придется на 2011
год — 7,4 млрд рублей. «Система RAB позволяет привлечь дополнительные средства для восстановления и развития энергетики области. Областная администрация
смотрит на новую систему тарифообразования с оптимизмом, полностью ее поддерживает, что доказано тем, что
мы приложили максимум усилий, чтобы попасть в пи”
лотный“ проект»,— говорит заместитель губернатора
Тверской области Андрей Комягин.
Тарифы для Пермэнерго (филиал ОАО «МРСК Урала»)
были утверждены спустя неделю, 14 ноября. По словам исполняющего обязанности председателя РЭК Пермского
края Павла Дорохова, необходимость привлечения инвестиций в электросетевой комплекс очевидна: износ электрических сетей составляет в настоящее время около 57%.
«По нашим расчетам, использование RAB-метода в Пермском крае позволит в течение ближайших 8 лет привлечь

ОБСЛУЖИВАЕТ ТЕРРИТОРИЮ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
100,8 ТЫС. КВ. КМ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
ПОЧТИ 4,4 МЛН ЧЕЛОВЕК.ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ РОСТОВЭНЕРГО
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4–110 КВ СОСТАВЛЯЕТ 74 908 КМ,
ИЗ НИХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35–110 КВ – 12 719 КМ,
НАПРЯЖЕНИЕМ 10–0,4 КВ – 62 189 КМ.
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
236 ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 КВ,
328 ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ
И 13 779 ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПУНКТОВ 6, 10/04 КВ
С ОБЩЕЙ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ
БОЛЕЕ 8 000 МВА.
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
РОСТОВЭНЕРГО – 5600 ЧЕЛОВЕК.
Размер первоначального
капитала (iRAB)
на 01.01.2009 15 000 млн руб.
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стет, что требует соответствующего развития инфраструктуры. Инвестпрограмма Ростовэнерго до 2012 года предусматривает ввод 1200 МВА трансформаторной мощности и более 3 тыс. км линий электропередачи. Инвестиции филиала, относимые на передачу электроэнергии, в
период до 2011 года составят 12,11 млрд рублей.
RAB-тарифы «финализируются» решениями региональных энергокомиссий, которые следуют за решением
правления Федеральной службы по тарифам.
Помимо распредсетевых компаний, входивших в холдинг РАО «ЕЭС Росиии» и консолидированных в межрегиональные распределительные сетевые компании,
интерес к RAB имеют и коммунальные распределительные сети. Федеральная служба по тарифам получает
множество обращений от независимых компаний, сообщают представители службы. Они рассматриваются на
общих основаниях, преференций для компаний, входящих в МРСК, не делается.
Уже приняты решения по введению трехлетних тарифов на основе метода RAB для ОАО «Донэнерго» (Ростовская область), ОАО «ЭнергоКурган» (Курганская область). Соответствующее заседание правления ФСТ состоялось 25 ноября.
Донэнерго создано в 2000 году в результате объединения 18 самостоятельных предприятий коммунальной
энергетики, входивших ранее в производственное объединение «Ростоблкоммунэнерго». «Донэнерго и Ростовэнерго, а также ведомственное электросетевое предприятие примут участие в пилотном проекте по переходу к
тарифообразованию на основе RAB»,— заявил руководитель региональной службы по тарифам Ростовской области Вадим Павлов.

ГДЕ ЖДАТЬ RAB Ожидается утверждение RAB-тарифов и для распределительных сетей оставшихся двух
«пилотов», по которым подписаны соответствующие соглашения — Белгородской и Оренбургской областей. По
словам директора департамента Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов Владимира Горькова, RAB-регулирование позволит сетевикам привлечь капитал в необходимом объеме, а потребителю — оплачивать его не в течение одного года, как в настоящее вре-

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ЦЕНТРА» —
ТВЕРЬЭНЕРГО

ОБСЛУЖИВАЕТ ТЕРРИТОРИЮ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
84,1 ТЫС. КВ. КМ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
ОКОЛО 1,6 МЛН ЧЕЛОВЕК. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ ТВЕРЬЭНЕРГО НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4–110 КВ СОСТАВЛЯЕТ
51 961,4 КМ, ИЗ НИХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35–110 КВ – 8323,3 КМ,
НАПРЯЖЕНИЕМ 10–0,4 КВ – 43 638,1 КМ. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ –
13 067 ШТ. КОЛИЧЕСТВО ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ И ВЫШЕ – 309 ШТ. С УСТАНОВЛЕННОЙ
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТЬЮ 3930,6 МВА. КОЛИЧЕСТВО
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 6–10/0,4 КВ –
11 561 ШТ. С ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ 1545,2 МВА.
ЧИСЛЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА ТВЕРЬЭНЕРГО – ОКОЛО 2500 ЧЕЛОВЕК.
Размер первоначального
капитала (iRAB)
на 01.01.2009 14 366 млн руб.
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мя, а в длительный период. «Сетевые компании региона
смогут направлять больше средств на строительство и
реконструкцию электросетевых объектов. Это позволит
избежать дефицита сетевых мощностей в регионе, повысить надежность и качество услуг по передаче электроэнергии, кроме того, увеличение инвестиционной программы сократит ремонтные и эксплуатационные расходы, а
это приведет к замедлению темпа роста тарифа как для
промышленных предприятий, так и для населения»,—
сказал Владимир Горьков.
Свои предложения о переводе распредсетевых компаний на RAB с 2009 года в Федеральную службу по тарифам подали еще 5 субъектов Российской Федерации:
Липецкая, Рязанская, Тульская, Тюменская и Ленинградская области. Также была подана заявка на переход
на RAB ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» (100% акций принадлежат ОАО «МРСК Урала»), которая осуществляет энергоснабжение потребителей Екатеринбурга.
«Благодаря методике RAB инвестор будет знать, что
ему гарантирован доход на вложенный капитал. Но для нас
как регуляторов привлекательность методики заключается еще и в ежегодном снижении операционных расходов
сетевой компании, условно-постоянных затрат, а также
их определении по методу сравнения аналогичных компаний (так называемый вenchmarking)»,— заявила первый заместитель председателя РЭК Свердловской области Надежда Запорожец.
Она отметила, что английская методика доходности
на вложенный капитал имеет ряд отличий. «Главное заключается в порядке получения средств на инвестиции. В
рамках сегодняшних методик при формировании тарифов мы учитываем средства на реализацию утвержденных инвестиционных программ: деньги на развитие поступают по мере оплаты потребителями продукции и услуг. По методу RAB инвестиции делаются большей
частью за счет заемных средств и по мере оплаты услуг
возвращаются инвесторам, принося доход на вложенный
капитал в виде определенного процента. Тарифы, утверждаемые на три-пять лет, учитывают не только возврат заемного капитала, но и доходы инвесторов»,— сказала госпожа Запорожец.
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НЕКОТОРЫЕ РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ МРСК ЦЕНТРА
И ПРИВОЛЖЬЯ, ПОДАЛИ ЗАЯВКИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА RAB

По плану, весь распределительный сетевой комплекс
РФ к 2011 году должен получить тарифы, рассчитанные
на основе метода RAB. На эти планы не влияет даже кризис, одним из последствий которого стало замедление инвестиционной активности в регионах. Энергетики корректируют свои инвестиционные программы, в том числе в
ОАО «КУРГАНЭНЕРГО»

ОБСЛУЖИВАЕТ ТЕРРИТОРИЮ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
71,5 ТЫС. КВ. КМ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 1 088 300
ЧЕЛОВЕК. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
ОАО «КУРГАНЭНЕРГО» НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 – 110 КВ
СОСТАВЛЯЕТ 27 298,1 КМ, ИЗ НИХ НАПРЯЖЕНИЕМ
35–110 КВ – 5351,3 КМ, НАПРЯЖЕНИЕМ 10–0,4 КВ –
21 946,8 КМ. НА БАЛАНСЕ ОАО «КУРГАНЭНЕРГО»
НАХОДЯТСЯ 190 ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35–110 КВ
И 6958 ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
С ОБЩЕЙ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ 4221 МВА.
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
ОАО «КУРГАНЭНЕРГО» — 1675 ЧЕЛОВЕК.

части сроков подключения новых потребителей, но от планов по переходу на RAB отказываться не собираются.
Это же подтверждает и Федеральная служба по тарифам, которая 26 ноября заявила, что график введения метода экономически обоснованной доходности инвестированного капитала для распределительных сетевых компаний пересматриваться не будет. С 2010 года метод RAB,
как ожидается, будет введен при установлении тарифов и
Федеральной сетевой компании.

ПЕРМЭНЕРГО
9099

2009

11 760

2010

2011

Необходимая валовая
выручка сетевой
компании (млн руб.)

6868

718
Размер первоначального
капитала (iRAB)
на 01.01.2009 4992 млн руб.

13 277

5037
3468

RAB считается перспективным для регулирования
тарифов на услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства и, в частности, на услуги по теплоснабжению. Кроме того, в последнее время стало известно
о намерении использовать основы RAB в другой части электроэнергетической отрасли РФ — при определении цены заявки генерирующей компании, подаваемой на коммерческий отбор мощности в рамках рынка
мощности. ■
ФИЛИАЛ ОАО «МРСК УРАЛА» —
ПЕРМЭНЕРГО

ОБСЛУЖИВАЕТ ТЕРРИТОРИЮ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
160,6 ТЫС. КВ. КМ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
ПОЧТИ 3 МЛН ЧЕЛОВЕК. ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПЕРМЭНЕРГО НАПРЯЖЕНИЕМ
0,4–110 КВ СОСТАВЛЯЕТ 47 422 КМ,
ИЗ НИХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35–110 КВ – 11 672 КМ,
НАПРЯЖЕНИЕМ 10–0,4 КВ – 35 750 КМ.
НА БАЛАНСЕ ПЕРМЭНЕРГО НАХОДЯТСЯ
343 ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35–110 КВ
И 11 084 ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ С ОБЩЕЙ
УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 10 000 МВА.
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
ПЕРМЭНЕРГО – 3300 ЧЕЛОВЕК.
Размер первоначального
капитала (iRAB)
на 01.01.2009 21 012 млн руб.

2009

2010

2011

2009

Инвестиции электросетевой компании (млн руб.)

2010

2011

Инвестиции электросетевой компании (млн руб.)

12

12

12

9
6

6

2009

2010

2011

Норма доходности
первоначального
капитала (%)

1091

1155

2009

2010

1225

2011

Подконтрольные
операционные
расходы (млн руб.)

КУРГАН
Норма доходности
инвестированного капитала
в 2009–2011 годах 12 %

2009

2010

2011

Норма доходности
первоначального
капитала (%)

2499

2645

2009

2010

2862

ПЕРМЬ
Норма доходности
инвестированного капитала
в 2009–2011 годах 12 %

2011

Подконтрольные
операционные
расходы (млн руб.)
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ДВА ГОДА НАЗАД В ПОРУ
ОБСУЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАНОВ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ СКЕПТИКИ ГОВОРИЛИ, ЧТО И САМИ
ПРОГРАММЫ ИЗБЫТОЧНЫ, И МОЩНОСТЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НЕ ХВАТИТ ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. ОДНАКО УХОДЯЩИЙ ГОД ПОКАЗАЛ, ЧТО ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ВСЕ-ТАКИ РЕАЛИЗУЮТСЯ. А ЕЕ НОВЫЕ
ОБЪЕКТЫ ОСТРО ВОСТРЕБОВАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, СРЕДИ КОТОРЫХ И КРУПНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, И ЦЕЛЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ. АГЛАЯ ОПАРИНА
ПОДРЯДНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В 2007 году
инвестиционная программа ОАО ФСК ЕЭС — оператора
магистральных сетей — резко выросла почти втрое. Проведя анализ имеющихся в стране подрядных сил и мощностей поставщиков электротехнического оборудования,
в сетевой компании поняли, что по ряду позиций ее инвестпланы можно будет обеспечить ресурсами с существенным напряжением. А еще целый ряд сегментов, например проектирование и инжиниринговые услуги, просто дефицитны на 20–30%.
Существовавшая к тому времени в компании система
управления инвестиционным процессом была сформирована в момент создания ФСК в 2002 году. Тогда главной
задачей компании являлась эксплуатация сетей, и в значительно меньшей степени — развитие сетевого хозяйства. Возросшие объемы строительства и реконструкции
и непростая ситуация с ресурсным обеспечением инвестиционной программы потребовали реорганизовать систему
управления инвестициями.
Так, в начале 2008 года ОАО ФСК ЕЭС учредила дочернее открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством ЕЭС» (ЦИУС ЕЭС), которое стало выполнять функции заказчика, ответственного
за инженерно-техническое сопровождение строительства объектов электросетевого комплекса. По сути, ОАО
«ФСК ЕЭС» создала собственную инжиниринговую компанию, как это ранее сделали и другие промышленные
гиганты. Например, ОАО «Газпром» с его ЗАО «Газпромстройинжиниринг», или РУСАЛ и Русская Инжиниринговая Компания.
Планируется, что в будущем новое дочернее общество
ФСК будет работать и генподрядчиком, и заказчиком, выходить на смежные рынки, такие как генерация и энергетика
промышленных предприятий. Однако пока масштаб задач,
поставленных самой ФСК ЕЭС, настолько велик, что ОАО
ЦИУС ЕЭС сосредоточен главным образом на их решении.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРЕНЦИИ Одной из задач Центра инжиниринга и управления строительством
стало развитие конкуренции на рынке электросетевого
строительства и мобилизация подрядных сил. Для этого
на российский рынок привлекали новых производителей
и поставщиков оборудования, подрядчиков из ближнего и
дальнего зарубежья и смежных отраслей. Большая работа была проделана по типизации технических и строительных решений, внедрению оборудования высокой «заводской готовности», что позволяло снижать нагрузку на «дефицитных» проектировщиков и генподрядчиков.
Чтобы согласовать планы поставщиков оборудования
и подрядных организаций с учетом спроса на их услуги со
стороны ОАО ФСК ЕЭС, Центр инжиниринга и управления строительством второй год подряд проводит специализированные конференции. Так, в ноябре этого года состоялась конференция «Развитие магистральных сетей:

➔

В НАЧАЛЕ 2008 ГОДА ОАО ФСК ЕЭС
УЧРЕДИЛА ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЕЭС» (ЦИУС
ЕЭС), КОТОРОЕ СТАЛО ВЫПОЛНЯТЬ
ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

ОТ РАБОТЫ ПС «НОВО-АНЖЕРСКАЯ» ЗАВИСИТ ВСЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

задачи энергостроительного комплекса», где более 100
представителей подрядных организаций получили информацию об инвестиционной программе ОАО ФСК ЕЭС на
2009–2011 годы, потребностях ФСК в услугах, оборудовании и материалах на этот период, требованиях к качеству
работ и квалификации подрядных организаций.
Новости для подрядчиков ФСК были позитивными. В
настоящее время компания не намерена снижать взятых
темпов строительства и модернизации Единой национальной электрической сети. Потребности ОАО ФСК ЕЭС в ресурсах для реализации инвестпрограммы продолжают оставаться высокими. В частности, потребности в электротехническом оборудовании в 2009–2011 годах оцениваются в сумму более 160 млрд рублей, в строительно-монтажных услугах — около 290 млрд рублей, в проектно-изыскательских работах — в сумму примерно 40 млрд рублей.
В этот период электросетевому комплексу потребуется более 500 шт. трансформаторов разного класса напряжения,
около 300 тыс. тонн металлоконструкций, более 180 тыс.
куб. м железобетона, около 40 тыс. тонн провода.

Член правления ОАО ФСК ЕЭС, генеральный директор ОАО ЦИУС ЕЭС Алексей Маслов говорит, что за полтора года работы удалось в значительной мере ликвидировать дефицит подрядных сил. Если год назад на реализацию инвестиционной программы ФСК ЕЭС работало порядка 800 компаний, то сегодня их уже более 1100. Количество подрядчиков, поставщиков, проектировщиков увеличилось за 2008 год по всем позициям примерно на 40%.
«Мы рассчитываем, что в 2009 году из-за возросшей конкуренции одной из главных тенденций рынка сетевого
строительства будет рост производительности труда и повышение качества работ и услуг»,— добавляет он.
В ФСК намерены воспользоваться плодами этой взращенной конкуренции и уже начали серьезно ужесточать
квалификационные требования к подрядным организациям. Также в компании разработали меры по снижению стоимости строительства: конкуренция между подрядчиками
должна позитивно сказаться и на цене на их услуги.
Один из основных показателей эффективности ОАО
ЦИУС ЕЭС, по которому Федеральная сетевая компа-

ФСК ПОЛУЧИЛО
ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ
19 ноября 2008 года ОАО ФСК
ЕЭС получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний
период 2008–2009 годов. Все
необходимые работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов Единой национальной (общероссийской)
электрической сети (ЕНЭС) выполнены в полном объеме и в
срок. На ремонт и техническое
обслуживание ЕНЭС в январе-

и ОАО СО ЕЭС был создан
штаб по повышению надежности электроснабжения Транссибирского участка Забайкальской железной дороги. Тяговые подстанции этого участка железной дороги не просто
обеспечивают электроэнергией
поезда РЖД, но и осуществляют связь двух энергосистем —
Сибири и Востока. Для обеспечения стабильной работы этой
связи в зимний период энергетики и железнодорожники на
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октябре 2008 года Федеральная сетевая компания направила 6,8 млрд руб. Кроме того, на
выполнение целевых программ
было направлено 753 млн руб.
Целевые программы ежегодно
принимаются ОАО ФСК ЕЭС на
основе диагностических данных, отражающих состояние
оборудования на подстанциях
и линиях электропередачи.
В этом году впервые филиалом ОАО ФСК ЕЭС — МЭС Сибири — совместно с ОАО РЖД

своих электросетевых объектах
в Забайкалье провели необходимые ремонтные работы.
Особая программа подготовки
к зиме выполнялась на так называемых территориях с высокими рисками прохождения
максимумов энергетических
нагрузок, список которых был
утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 38 от 22 августа 2008 года. В списке территорий — Ленинградская

ния оценивает работу своей «дочки»,— это своевременный и качественный ввод в эксплуатацию объектов инвестиционной программы. По итогам 2007 года план освоения денежных средств был в целом выполнен, новые и реконструированные объекты появлялись на карте Единой национальной электрической сети строго по
графику. Итоги трех кварталов 2008 года также впечатляют: освоение капитальных вложений инвестиционной программы зафиксировано на уровне 95%, программа вводов 2008 года выполняется в установленные сроки, заделы для объектов будущих лет обеспечены в полном объеме.

МОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО Надежное энергоснабжение Москвы обеспечивается мощнейшими подстанциями 500 кВ, объединенными в так называемое кольцо и
расположенными в черте города и в Московской области. Кольцо образуют городские подстанции 500 кВ Бескудниково, Чагино, Очаково, областные подстанции 500
кВ Западная, Ногинск, Трубино, Пахра и подстанция
энергосистема, системы Краснодарского края, Нижегородская, Тюменская, Приморская,
Сахалинская и Камчатская
энергосистемы.
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ПРОВЕРЕНО
ПЕРВЫМИ МОРОЗАМИ
В этом году проверка готовности электрических сетей к зиме
включала в себя два существенных новшества. Впервые
комиссии по приемке предприятий к зиме проверяли, введены ли в эксплуатацию объекты, от которых зависит надежность работы ЕНЭС. Например,
в Сибири ФСК ввела новый
трансформатор на подстанции
220 кВ «Северная». Оборудо-

вание призвано обеспечить надежность энергоснабжения города Улан-Удэ, где в феврале
этого года произошла авария
на ТЭЦ-1. Жители города, оставшиеся без тепла в сорокоградусные морозы, обогревались с помощью электроприборов. Чтобы электросети справлялись с нагрузкой, власти
республики были вынуждены
ограничить движение трамваев. В ответ на обращение правительства Бурятии ФСК при-

питающие центры 220 кВ — Сити-2, Ваганьковская, Никулино, МГУ, Матвеевская, Говорово, Ново-Внуково. Также с
2007 года ведется реконструкция подстанции 500 кВ Чагино мощностью 2000 МВА, которая питает юг, юго-восток
и восток Москвы и Московской области.
В этом году Московское кольцо впервые за последние
десятилетия пополнилась новым, восьмым по счету,
объектом. 14 июля в Красногорском районе была введена в работу подстанция 500 кВ Западная. Необходимость
сооружения подстанции 500 кВ в западной части Московского региона была продиктована высокими темпами развития социальной инфраструктуры западных районов Москвы, Красногорска и западных районов Московской области. Ввод ее в эксплуатацию дал региону дополнительно 1126 МВт мощности.
Федеральная сетевая компания приступила к разработке плана строительства девятой подстанции Московского
кольца — Каскадная — мощностью 1900 МВА на юго-востоке Москвы. Обновлены будут и действующие подстанции 500 кВ Пахра, Ногинск и Трубино, которые так же как и
все Московское кольцо разменяли шестой десяток. На них
будет полностью заменено оборудование на новое, отвечающее самым современным требованиям надежности.

СЕТИ ДЛЯ УРАЛА Развитие промышленных и добывающих предприятий в Уральском федеральном округе привело к взрывному росту энергопотребления. Планы
по удовлетворению потребностей экономики округа в
электричестве и развитию сетей были зафиксированы в
соглашениях, которые энергетики заключили с каждым
субъектом Федерации. В рамках достигнутых договоренностей Федеральная сетевая компания ввела в эксплуатацию целый ряд энергообъектов в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и ЯмалоНенецком автономных округах еще в 2007 году. В 2008
году работа по развитию магистральных сетей Урала продолжалась не меньшими темпами.
Год назад Федеральная сетевая компания ввела в
эксплуатацию первую очередь подстанции Емелино в
Свердловской области. Это дало энергосистеме Урала 110
МВт дополнительной мощности и сделало возможной модернизацию Северского трубного завода. 14 ноября 2008
года на нем была установлена новая дуговая электропечь.
«На смену мартеновскому способу выплавки приходит
электросталеплавильный. Предприятие сможет увеличить
объемы производства жидкой стали с 600 тысяч до 1 млн
тонн в год и улучшить качество трубной продукции»,— говорит управляющий директор ОАО СТЗ Алексей Дегай.
В настоящее время рекордными темпами достраивается вторая очередь подстанции Емелино. На ней завершается монтаж вторичных систем и идет наладка оборудования. В конце декабря с подачей напряжения по заходам линии 500 кВ Воткинская ГЭС—Южная и включением автотрансформаторной группы Емелино станет подстанцией, осуществляющей преобразование электроэнергии с 500 кВ на 220 кВ.
«Счет идет не на дни, а на часы,— сообщает главный
инженер филиала ОАО ФСК ЕЭС — Магистральные
электрические сети Урала — Анатолий Бабин.— Работы
на стройплощадке идут и днем, и ночью. Мы должны
включить подстанцию Емелино до конца декабря, потому что она всем нужна».
«Емелино — основной источник электроснабжения нового производства ПНТЗ»,— отмечает заместитель начальника управления по электросбережению Первоуральского новотрубного завода Виталий Шведов. В первом полугодии 2009 года на заводе будет введен электросталеплавильный комплекс потреблением 125 МВт и мощностью 950 тыс. тонн в год литой стальной заготовки. В новом производстве будет применена прогрессивная технология переработки железосодержащих материалов для
няла решение установить дополнительный автотрансформатор до начала сезона максимальных нагрузок.
Вторым новшеством стали более высокие требования к проведению противоаварийных
и противопожарных тренировок персонала электросетевых
объектов. В этом году эти мероприятия проходили с участием филиалов ОАО СО ЕЭС —
РДУ, администраций регионов,
подразделений ГО и ЧС.

Именно умение слаженно действовать в критической ситуации позволило сетевикам достойно сдать первый экзамен,
устроенный зимней стихией.
23 ноября шквалистый ветер
с прорывами до 25 м/с и мокрый снег привели к отключениям 25 магистральных линий
электропередачи в центральной России. Дежурный персонал и 18 оперативно-выездных
бригад уже к утру 24 ноября
восстановили работу 90%

минимизации его влияния на окружающую среду. На заводе появится шестьсот новых рабочих мест, увеличатся
налоговые отчисления в бюджеты.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Юрий Шевелев считает новую подстанцию одним из важнейших объектов, завершение строительства которых является крайне значимым для электроэнергетического
комплекса и металлургического сектора области. «Благодаря Емелино в энергодефицитный Первоуральский узел
и Екатеринбург будет передаваться мощность до 700 МВт
самой крупной на Урале Воткинской ГЭС. Переход от устаревших мартенов к дуговым электросталеплавильным печам на ПНТЗ и СТЗ позволит увеличить выпуск продукции,
улучшить качество металла и экологические показатели
работы. Именно энергетики создали металлургам условия
для внедрения новых технологий»,— отмечает министр.
Кроме электроснабжения трубного производства, Емелино разгрузит основной центр питания Екатеринбурга —
подстанцию 500 кВ Южная, и мегаполис сможет спокойно развиваться до 2015 года.
Еще один декабрьский ввод этого года — новая линия электропередачи 500 кВ Курган—Козырево, которая
повысит надежность электроснабжения потребителей Курганской и Челябинской областей и даст возможность развития металлургической промышленности и социальной
инфраструктуры Южного Урала. Линия электропередачи
500 кВ Курган—Козырево обеспечит перетоки электрической мощности между энергосистемой Тюменской области, объединенной энергетической системой Сибири и Челябинской областью через подстанцию 500 кВ Курган.
Воздушная линия проходит по территории Курганской (255
км) и Челябинской (25 км) областей.

ЯМАЛЬСКИЙ ЭНЕРГОМОСТ В декабре в Ноябрьском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
введут в строй воздушную линию 500 кВ Холмогорская—
Муравленковская—Тарко-Сале. Первый его участок от
подстанции Холмогорская до подстанции Муравленковская ввели в работу год назад, теперь же завершен и второй. Впервые за много лет на Ямале появилась новая линия — «пятисотка». Согласно планам энергетиков до
2030 года 500-киловольтное кольцо должно будет охватить всю территорию севера: Нягань—Салехард—Надым—Уренгой—Ноябрьск.
Линия Холмогорская—Муравленковская—ТаркоСале повысила надежность энергоснабжения городов и
районов Ноябрьска и Муравленко, обеспечила электроэнергией поселки ЯНАО, которые до сих пор получали
энергию от автономных дизельных электростанций, а
также позволила присоединить дополнительные мощности компаний ОАО «Газпром-нефть» и ОАО «РоснефтьПурнефтегаз».
Два участка линии протяженностью более 200 км возводили в рекордно короткие сроки в непростых условиях
севера — среди болот и тайги, в труднопроходимых местах. Половина трассы линии приходилась на заболоченную и обводненную местность. Людей и оборудование
подвозили по специально построенной лежневке — дороге из настланных поверх болота бревен. На самых сложных
участках работали при помощи вертолета. 22-метровые
опоры линии электропередачи весом под 8 тонн устанавливали самым эффективным методом «падающей стрелы». В центре внимания была в этом году и сама подстанция Холмогорская. Энергетики смонтировали и включили
в работу третий автотрансформатор мощностью 125 МВА.
В результате установленная мощность энергообъекта увеличилась до 1878 МВА.
Обеспечить нефтяников и газовиков электроэнергией
призваны еще два объекта, работу над ними в этом году
завершила Федеральная сетевая компания. В ноябре
включили в работу шестой автотрансформатор 125 МВА
объектов. Благодаря профессиональным действиям энергетиков удалось избежать ограничений в электроснабжении
потребителей и объектов распределительного сетевого комплекса. Передача электроэнергии по магистральным сетям
осуществлялась по резервным
схемам и в полном объеме.

на подстанции 500 кВ Пыть-Ях в Нефтеюганском районе
ХМАО-Югры. Увеличение трансформаторной мощности
подстанции до 1627 МВА позволило повысить надежность
электроснабжения объектов нефте- и газодобывающей
промышленности Нефтеюганского района с населением
50 тысяч человек. А в начале июня в эксплуатацию торжественно ввели новую линию 220 кВ Ильково—Красноленинский ГПЗ в Октябрьском районе Ханты-Мансийского
автономного округа. Газовая промышленность Октябрьского района получила новый надежный источник энергии.
На базе производственных мощностей Красноленинского ГПЗ создано ООО «Няганьгазпереработка» — дочернее предприятие компании «СибурТюменьгаз». Новая линия электропередачи позволит газовикам развивать производство и оставаться в числе мощнейших стратегических сырьевых предприятий Западной Сибири.

ЧТОБЫ НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ
СИБИРСКОЙ ЗИМОЙ От работы подстанции
500 кВ Ново-Анжерская, расположенной в небольшом сибирском городке Анжеро-Судженск, зависит электроснабжение всей Кемеровской области и надежная работа магистрального сетевого комплекса Сибири. Федеральная
сетевая компания реализует в Сибири масштабную инвестиционную программу, одним из важнейших мероприятий которой является завершение в декабре 2008 года реконструкции этой подстанции.
«Подстанция 500 кВ Ново-Анжерская является ключевой подстанцией региона,— отмечает заместитель генерального директора Объединенного диспетчерского
управления энергосистемами Сибири (ОДУ Сибири)
Александр Работин.— Именно она обеспечивает связь
между энергосистемами Западной и Центральной Сибири. Проведенная реконструкция позволит значительно
повысить надежность работы Объединенной энергосистемы Сибири и электроснабжения потребителей Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского
и Красноярского краев с общим населением около 12
миллионов человек».
Рядом с действующей подстанцией построено здание
оперативного пункта управления, возведены закрытое
распределительное устройство 10 кВ и открытые распределительные устройства напряжением 500, 220, 110 кВ.
Чтобы обеспечить энергоснабжение потребителей города
Анжеро-Судженска, ранее подключенных к шинам напряжением 35 и 10 кВ старой подстанции, будет введена в
работу новая комплектная трансформаторная подстанция 110 кВ «Спутник» мощностью 50 МВА. В настоящее
время выполняется подключение линий электропередачи к энергообъекту.
«Сегодня подстанция 500 кВ Ново-Анжерская не только питает город Анжеро-Судженск с населением 90 тысяч
человек, но и обеспечивает энергоснабжение части столицы Кузбасса — города Кемерово,— отметил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.— Для нас очень
важно, что проведенная реконструкция увеличит надежность электроснабжения региона. Кроме того, ввод подстанции позволит значительно усилить связь Кемеровской
области по линиям 500 кВ с нашими соседями: Томской,
Новосибирской областями, Красноярским краем и за счет
этого повысить надежность электроснабжения всего индустриального Кузбасса».
Комментируя предстоящее в декабре завершение реконструкции, генеральный директор Магистральных
электрических сетей Сибири Самуил Зильберман отметил,
что с прежней подстанцией новую Ново-Анжерскую связывает только имя и славное прошлое. «Можно смело сказать, что сегодня мы даем новую жизнь важнейшей подстанции МЭС Сибири. На карте России появится еще один
энергообъект, отвечающий требованиям к подстанциям
нового поколения»,— подчеркнул Самуил Зильберман. ■

ПОДСТАНЦИИ МОСКОВСКОГО КОЛЬЦА
ТЕПЕРЬ БУКВАЛЬНО НАШПИГОВАНЫ
ТЕХНИЧЕСКИМИ НОВИНКАМИ.
ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕННОЕ
ЗДЕСЬ,— НОВЕЙШЕЕ, ЛУЧШЕГО
В МИРЕ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ

➔

750 кВ Белый Раст. Кроме того, в кольцевой схеме энергоснабжения мегаполиса участвует открытое распределительное устройство (ОРУ) 500 кВ ТЭЦ-26.
«Кольцевая» схема электроснабжения больших мегаполисов является наиболее надежной. Московское
энергетическое кольцо построено в конце 50-х — начале 60-х годов. Последние три года в рамках инвестиционной программы ОАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» проводит коренное обновление магистральных электросетей столицы, создавая подстанции нового поколения — компактные, экологичные, высоконадежные, требующие минимальных
эксплуатационных затрат. Строятся и новые объекты Московского кольца.
«Наша задача уникальна,— говорит генеральный директор филиала ОАО ФСК ЕЭС — Магистральные электрические сети Центра — Мисрихан Мисриханов.— В сжатые сроки всего за пять лет мы должны создать принципиально новую по технологиям энергосистему огромного мегаполиса, не прекращая ни на минуту электроснабжения
москвичей. Мы расширили подстанцию Белый Раст, построили подстанцию Западная, вводим новые мощности
на подстанциях Бескудниково, Очаково, Чагино. Приступили к строительству подстанции Каскадная».
Наиболее масштабные работы развернулись на трех
крупнейших подстанциях — Чагино, Очаково и Бескудниково. Впервые в истории столичной энергосистемы
здесь идет комплексное обновление, то есть не просто
поэтапная замена оборудования, отслужившего свой век,
а постройка на территории старых подстанций совершенно новых энергообъектов.
24 мая этого года была введена в эксплуатацию обновленная подстанция Бескудниково. Сегодня здесь близится к завершению уже вторая очередь реконструкции,
и в течение следующего года старая часть подстанции будет полностью демонтирована. В результате Бескудниково станет в 1,5 раза мощнее. Обновленная подстанция позволила увеличить надежность электроснабжения северного и северо-восточного районов Москвы, а также сделала
возможным подключение новых потребителей Северного и Центрального административных округов столицы.
Подстанции Московского кольца теперь буквально
нашпигованы техническими новинками. Оборудование,
установленное здесь — новейшее, лучшего в мире просто не существует. Самое заметное новшество — это
комплектные распределительные устройства на элегазе
(КРУЭ) 500, 220 и 110 кВ. По сравнению с традиционными открытыми распределительными устройствами, КРУЭ
обладают целым рядом преимуществ. Они имеют малые
габариты (в 3–5 раз меньше открытых аналогов), длительный срок службы (50 лет), хорошую защиту от воздействия внешней среды, высокую надежность, экологичность и безопасность.
КРУЭ устанавливается и на реконструируемой подстанции 500 кВ Очаково, где работы ведутся с 2007 года. Подстанция является основным питающим центром для потребителей центра, запада и юго-запада Москвы, а также Московской области. В декабре 2008 года будет введено в
работу основное оборудование подстанции проектной мощностью 3650 МВА. Таким образом, мощность подстанции
увеличится почти вдвое, в то время как территория, занимаемая подстанцией, будет уменьшена более чем в 3 раза
и составит около 5 га. В течение 2009 года все заходящие
на старую подстанцию линии электропередачи, без перерыва в электроснабжении потребителей, будут переведены на новое оборудование. Более мощная и компактная, оснащенная современным высоконадежным оборудованием,
требующим минимального обслуживания, подстанция Очаково станет первым объектом такого масштаба в Европе.
Ввод в работу основного оборудования реконструируемой
подстанции уже в 2008 году позволит подключить новые
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НА ОСТРИЕ IT ПО ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ФСК ПЛАНОМЕРНО СЛЕДУЕТ УЖЕ ШЕСТЬ ЛЕТ, ПРАКТИЧЕСКИ С МОМЕНТА СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
НОВЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ КОМПАНИИ НА
20–30%. ПО РАСЧЕТАМ МОНОПОЛИИ, ПРОИЗОЙТИ ЭТО ДОЛЖНО В 2010 ГОДУ, КОГДА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ И ФИЛИАЛАХ КОМПАНИИ БУДЕТ СОЗДАНО ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. МАРИЯ АКУЛИЧ
ЗНАКОМСТВО С ИЗДЕРЖКАМИ «Предприятие создавалось абсолютно с нуля, чтобы управлять всеми магистральными сетями страны, поэтому вопросы по
построению системы управления стояли серьезные. За
прошедший период у нас примерно в 7 раз увеличилось
количество объектов, а мы еще должны построить заново
60% действующей сети. ФСК начиналась с 5000 сотрудников, а сейчас их у нас 20 000. Это происходило в условиях
реформирования отрасли. Последние пять лет мы вообще
живем в постоянных изменениях. Поэтому я пять лет назад поднял вопрос о внедрении SAP ERP»,— так в марте
этого года объяснял журналистам свою идею внедрения
в ФСК системы SAP первый заместитель председателя
правления ОАО ФСК ЕЭС Александр Чистяков.
Развитие информационных технологий предусмотрено инвестиционной программой ФСК на 2007–2010 годы.
Развивая информационные технологии, компания намерена создать единое информационно-технологическое
пространство (ЕИТП). Оно должно объединить информационно-телекоммуникационные системы, сети и базы данных, технологии их ведения и использования. По расчетам
монополии, ЕИТП обеспечит одновременное подключение
к процессу управления всех участников производства, передачи и реализации электроэнергии. ФСК планирует, что
ввод ЕИТП позволит работать со всеми существующими
в компании модулями информационной системы примерно четвертой части персонала, то есть около 5000 человек.
Создавая ЕИТП, компания выделяет три приоритетных
направления развития: управление активами, учет электроэнергии и диспетчеризация сетей. Проект по развитию управления активами основывается на новой методологии,
разработанной компанией, и включает в себя учетные и аналитические системы, общую координацию над которыми
обеспечивает система управления активами (СУА). Модернизация системы учета электроэнергии предполагает введение автоматической информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ), которая обеспечит детальной информацией о передаваемой
электроэнергии саму компанию, а также позволит передавать данные, регламентированные правилами рынка электроэнергии, администратору торговой сети. Диспетчеризация
сетей предполагает внедрение автоматизированной системы диспетчерско-технологического управления (АСДТУ).
Ядром создаваемого ЕИТП станет платформа SAP
(Systems, Applications and Products in Data Processing).
ФСК долго выбирала из систем двух производителей —
Oracle и SAP, и последний показался компании более «работоспособным». К тому же, через год после того как ФСК
начала работу по общим ERP (традиционным модулям),
SAP ввела в эксплуатацию специализированные решения
для энергетических компаний, чего не было у Oracle. Под
специализированными средствами SAP, в первую очередь, следует понимать систему IS-U — индустриальное
решения для энергетики и ЖКХ.
По подсчетам Федеральной сетевой компании, внедрение системы SAP позволит сократить издержки компа-

➔

РАЗВИВАЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, КОМПАНИЯ НАМЕРЕНА
СОЗДАТЬ ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.
ОНО ДОЛЖНО ОБЪЕДИНИТЬ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И БАЗЫ
ДАННЫХ, ТЕХНОЛОГИИ ИХ ВЕДЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЦУС ФИЛИАЛА «ЦУС УДМУРТЭНЕРГО» ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ФУНКЦИИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ,
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

нии на 20–30%. При расчете выгоды от модернизации компания опиралась на опыт западных партнеров, у которых
имеется долгая история работы с SAP — например британской National Grid. Модернизация информационных систем в ФСК повысит наглядность всех производственных
процессов и управляемость компании, а также сделает
отношения с регулятором деятельности энергокомпании
— государством — более прозрачными. Когда основные
процессы будут автоматизированы, обеспечены актуальными данными, а прогнозная информация об уровне надежности и необходимых затратах сформируется в системе управления активами, компании будет легче обосновывать свои потребности в затратах перед регулятором.
Выделяемые компании средства будут рассчитываться из
объективных нужд, а не на основе затрат предыдущих лет.
Кроме того, внедрение IТ-технологий поможет ФСК
подтвердить статус «голубой фишки» на фондовом рынке. «Если компания выходит на биржу или намеревается
это сделать, она обязана использовать взрослые и недо”
морощенные“ ERP-системы. Финансовую отчетность в нероссийском формате можно сделать корректно только в
нероссийской программе»,— объясняет начальник ИТ
обеспечения Московского института международных отношений Павел Сабаничев.

ДЕЛО ТЕХНИКИ Внедряемая в ФСК корпоративная
информационная система управления на базе програм-

много обеспечения SAP позволяет объединить результаты работы многих систем. По словам директора по информатизации ОАО ФСК ЕЭС Александра Чернова, эта интеграция начинается от систем перспективного планирования
развития сети ЕНЭС, проходит через формирование инвестиционной программы в Автоматизированной системе управления инвестиционной деятельности (АСИД), далее через «КИСУ Закупки» и ведение учета. Основой интеграции
является единая система классификации и кодирование
объектов ЕНЭС, а также материалов, работ и услуг. На тот
же классификатор опирается учетная политика всех функциональных систем КИСУ: АСУ ТОиР, СУА, «АСУ Имущество», АСИД, «КИСУ Закупки» и т. д.
Работа по внедрению продуктов SAP в Федеральной
сетевой компании началась в 2005 году с запуска системы
бюджетного управления на базе программного продукта
SAP R/3. Проект позволил привести методологию бюджетирования в соответствие со всеми требованиями системы управления ФСК. Затем в компании был автоматизирован бухгалтерский и налоговый учет. Система SAP R/3
обеспечивает немедленную обработку и передачу данных
по цепочке клиент—сервер—система управления базами
данных, так что она в режиме реального времени доступна любому заинтересованному звену предприятия.
В 2006 году в ФСК была введена в строй автоматизированная система управленческого документооборота
(АСУД), созданная на платформе EMC Documentum. Сей-

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР SAP
19 ноября на базе Московского энергетического института
(технического университета)
— МЭИ (ТУ) открылся Учебный центр для обучения студентов практике управления
бизнес-процессами на основе
решений SAP. Проект реализован при участии компании
«ЭнергоДата» и ООО САП СНГ.
В рамках подготовки к открытию центра компания «ЭнергоДата» спонсировала обучение

нием для проведения занятий.
«Подготовка специалистов в
области информационных технологий в новом Учебном центре МЭИ (ТУ) станет не только
связующим звеном между
энергетической отраслью и ведущими мировыми разработчиками информационных систем, но и сыграет роль ускорителя в процессе реорганизации отрасли, требующей качественно новых подходов к управлению предприятиями»,—
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преподавателей, осуществляла
консультирование по техническим и методическим вопросам
и помогала в разработке учебных материалов. Со своей стороны САП СНГ провел обучение преподавателей, а также
обеспечил доступ к учебным
системам SAP. МЭИ (ТУ) разработал план по обучению решениям SAP и предоставил просторные учебные классы с современным вычислительным и
мультимедийным оборудова-

считает ректор МЭИ (ТУ), доктор технических наук, профессор Сергей Серебрянников.
Обучение в центре дает возможность студентам получить
практический опыт работы уже
во время учебы, узнать, как
устроены бизнес-процессы на
предприятиях электроэнергетики и как современные корпоративные системы управления
на базе продуктов SAP могут
помочь повысить их эффективность.

час к этой системе подключено более 6 тысяч пользователей, и она содержит более 3 млн файлов. АСУД позволяет сократить сроки согласования документов, обеспечить их доставку в режиме реального времени и произвести оперативный контроль исполнения поручений.
Также компания планирует завершить проект внедрения
АИИСКУЭ, которая обеспечивает учет, контроль и прозрачность в проведении операций, связанных с учетом и расчетами за поставляемую электроэнергию. Одна из технических основ системы — установленные на каждой подстанции микропроцессорные приборы-счетчики, которые регистрируют объемы полученной и переданной электроэнергии и передают информацию в режиме реального времени
на центральный пункт управления. ФСК планирует, что к
2009–2010 годам информация со всех 800 магистральных
подстанций будет собираться в автоматическом режиме.
В 2008 году в исполнительном аппарате и филиалах компании введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления техническим обслуживанием
и ремонтами объектов (АСУ ТОиР, также называемая ТОРО),
а также создан реестр активов. АСУ ТОиР позволяет контролировать текущую работу всех подразделений филиалов,
а реестр оборудования содержит информацию об энергообъектах, оборудовании, зданиях и сооружениях. АСУ ТОиР
позволяет управлять затратами на техобслуживание и ремонт, сокращая издержки на их проведение, поскольку все
данные о стоимости работ, израсходованных и сэкономленных средствах систематизируются в режиме реального времени и постоянно обновляются. Первая, пилотная, очередь
АСУ ТОиР была введена в августе этого года на базе филиала ОАО ФСК ЕЭС — Магистральные электрические сети
(МЭС) Северо-Запада. Опытная эксплуатация комплекса
проводилась на базе Брянского предприятия по техническому обслуживанию и ремонту МЭС Северо-Запада. Кроме того, в мае этого года МЭС Сибири первым в ФСК внедрил
экспертно-диагностическую систему «Альбатрос», интегрированную в АСУ ТОиР. «Альбатрос» позволяет контролировать процессы естественного старения и износа подстанционного оборудования.
В 2007 году в ФСК и всех филиалах компании внедрен
интегрированный комплекс систем блока «Управления
персоналом» — «КИСУ Кадры», «АСУ Зарплата», «КПЭ
Мотивация»,— позволяющий поддерживать процессы организационного менеджмента, ведения штатного расписания, планирования затрат на персонал, расчета заработной платы и мотивации работников компании, основываясь
на ключевых показателях их эффективности, а также одновременно выводить отчеты в налоговую инспекцию и
пенсионный фонд. В планах ФСК — распространить на все
свои филиалы уже работающий в исполнительном аппарате и ряде филиалов проект «АСУ Имущество», который
предполагает ведение реестра собственности компании и
автоматизацию операций по управлению имуществом: учет
договоров, сумм начислений и платежей.
Согласно планам компании, к 2010 году должен быть
осуществлен полномасштабный запуск второй очереди
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корпоративной системы управления закупочной деятельностью — «КИСУ Закупки» на основе справочников и
классификаторов. По расчетам ФСК, эта система, охватывающая исполнительный аппарат, филиалы и дочерние
общества ФСК, полностью обеспечит бизнес-процесс
«Приобретение ресурсов» — от составления годовых планов закупок до фактурирования заключенных договоров.
Ключевым проектом в создании ЕИТП компания видит внедрение в 2009–2010 годах системы управления активами (СУА), которая позволит ФСК получить завершенную структуру управления. СУА позволяет управлять вложениями в активы, разработкой инвестиционных проектов
и программ, нормативной базой и информацией по активам. По мнению экспертов ФСК, внедрение системы повысит прозрачность и управляемость компании, обеспечит
надежность электросетей, оптимизирует затраты и увеличит степень доверия во взаимоотношениях с внешними контрагентами.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В МРСК ЦЕНТРА ПОЗВОЛИЛА УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

туры и др. Программа также позволяет отслеживать, на
какой стадии находится согласование документа, текущее
состояние обработки заявки, историю согласования документов. Настроенный функционал позволяет видеть весь
процесс, от подачи заявки до полного ее выполнения: планировать сроки выполнения работ, затраты, ресурсы, потребность в материалах; вести учет затрат в разрезе договоров и объектов строительства; видеть все финансовые потоки. Это первый в российской электроэнергетике проект
автоматизации процесса технологического присоединения.
По отчетам МРСК за 2007 год, длительность циклов процесса технологического присоединения снизилась на 31%.
В текущем году МРСК планирует провести автоматизацию управления сетевыми активами компании. Этот
проект даст возможность не только оценивать существующее состояние сетей компании, но и получать рекомендации, какое оборудование и с какой периодичностью
необходимо ремонтировать. Система призвана оптимизировать операционные издержки, в первую очередь ремонтные затраты.
Также в 2008 году компания рассчитывает ввести во
всех 11 филиалах модуль SAP CRM, который позволит
наблюдать и управлять историей взаимоотношений энергокомпании с клиентами. Система CRM способна в автоматическом режиме информировать клиентов о плановом
или аварийном отключениях электроэнергии, других проводимых компанией мероприятиях, а также проводить мониторинг, анализировать и выносить рекомендации по
всем обращениям клиентов.
По данным МРСК, сегодня проектом автоматизации охвачены все производственные отделения компании, автоматизированные рабочие места появились даже в
районных электросетях. В компании внедрен функционал
12 из 40 модулей SAP, с которыми работают больше 6000
специалистов, что составляет около 25% сотрудников. По
мнению ИТ-экспертов этот проект является комплексным
и МРСК Центра, сохраняя текущие темпы автоматизации
в ближайшие три года, выйдет на уровень ведущих западноевропейских компаний с развитой информационной
структурой, таких как E.On, RWE, Energy de France и Enel.
«Преобразования в энергетической отрасли, переход
от холдинговой структуры к единой операционной компании, какой стала МРСК Центра с 31 марта нынешнего года,
потребовали от нас эффективных инструментов для построения системы управления, которая позволила бы в ми-

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ В июле 2008
года ОАО «МРСК Центра и Приволжья» приступило к выполнению трехлетнего проекта по формированию единой
информационной системы на платформе SAP Business Suite. Она должна автоматизировать все блоки финансовохозяйственной деятельности предприятия. На начальном
этапе предусматривается автоматизация основных бизнес-процессов компании: управление бухгалтерским и налоговым учетом, бюджетом предприятия, финансовыми и

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ,
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С ЗАКАЗЧИКАМИ SAP СНГ:
«Сотрудничество SAP c компанией ФСК успешно развивается и будет развиваться в будущем. SAP предоставляет услуги ФСК в двух направлениях:
лицензионная политика и предоставление консалтинговых
услуг. К настоящему моменту
мы завершили все лицензионные поставки и сейчас оказываем консалтинговые услуги

раллельно в режиме roll out находится проект по управлению
имуществом; готовятся к внедрению проекты управления активами и договорами. То есть
в ФСК будут внедрены все основные компоненты, которые
компания использует при переходе предприятия на ERP-систему.
Ни одна компания, кроме SAP,
на нашем рынке не размещала
столь масштабных инвестиций
в локализацию продукта для

и ведем переговоры о дальнейшем расширении лицензионного проекта.
В ФСК были внедрены следующие решения: базовое решение по бухгалтерскому, налоговому и управленческому учету,
а также планированию и бюджетированию; в стадии завершения находится развертывание функциональности ТОРО
(техническое обслуживание и
ремонтное обслуживание) на
предприятиях ФСК; также па-

нимальные сроки решить поставленные задачи,— отмечает генеральный директор ОАО МРСК Центра“ Евгений
”
Макаров.— Поэтому основополагающим принципом миссии нашей компании стало использование передовых знаний и опыта в управлении электросетевым комплексом,
применение инноваций».
В 2008 году компания удостоилась сразу двух международных наград: в Берлине, на форуме Process Excellence Award-2008 в номинации «Совершенство бизнес-процессов», и на международном конкурсе проектов в Риме,
где третье призовое место занял проект «Разработка ITсистемы в ОАО МРСК Центра“».
”
По итогам 2007 года общая прибыль МРСК составила
1,98 млрд руб., что превышает уровень 2006 года на 51%.
За тот же период интегрированный коэффициент достижения целей приблизился к 100% (99,78%), степень актуальности внутренней нормативной документации повысилась на 12% и составила 98,5%, эффективность проектов
(IRR) возросла на 23%.
В течение трех следующих лет МРСК Центра намерена внедрить полноценную трехуровневую ERP-систему, которая будет включать в себя весь комплекс функциональностей: стратегическое управление, финансово-логистическое обеспечение, управление сбытовой и производственной деятельностью.
«К 2015 году нас ждет всеобщая информатизация. В
единую информационную среду будут вовлечены не только все специалисты МРСК Центра, но и значительная часть
наших деловых партнеров — физических и юридических
лиц, взаимодействующих с нами посредством электронного интерфейса. В основном, это клиенты и акционеры
компании, властные структуры, СМИ, общественные организации, поставщики, подрядчики»,— рассказывает заместитель гендиректора по ИТ и технологиям управления
ОАО «МРСК Центра» Павел Обухов.

электроэнергетической отрасли. Отраслевое решение для
энергетики SAP for Utilities наиболее полно соответствует потребностям и реалиям российского рынка на сегодняшний
день. Локализация решения
продолжалась четыре года и
сейчас можно с уверенностью
сказать, что это решение полностью готово к внедрению в
любой энергетической компании Российской Федерации».

МРСК УРАЛА ИT-стратегия МРСК Урала до 2011 года предполагает введение модулей на базе системы SAP.
На сегодня в исполнительном аппарате компании и в ее
свердловском филиале внедрена система SAP R/3. В 2009
году МРСК планирует расширить количество используемых программ — в частности, автоматизация коснется таких бизнес-процессов, как бухгалтерский учет, контролинг,
документооборот, управление персоналом, координация
основных фондов. Также в 2009 году компания намерена
приступить к программе внедрения системы автоматизированного управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОРО). Эта система уже успешно
опробована на базе дочернего предприятия МРСК — Екатеринбургской электросетевой компании. В 2010 году компания планирует внедрить системы ТОРО во всех своих
филиалах. По оценке специалистов МРСК, модуль ТОРО
является одним из самых сложных в системе SAP. «Одна
из основных проблем, с которой сталкиваются организации на этапе внедрения этого модуля,— отсутствие стандартизации и данных о сетевых активах. Мы планируем
провести в филиалах паспортизацию энергообъектов, чтобы создать единую электронную базу оборудования. Это
позволит решить многие вопросы, связанные с модернизацией и введением ТОРО»,— объясняет гендиректор
ОАО МРСК Урала Алексей Бобров. ■
КЛЮЧЕВЫМ ПРОЕКТОМ
В СОЗДАНИИ ЕИТП КОМПАНИЯ
ВИДИТ ВНЕДРЕНИЕ
В 2009–2010 ГОДАХ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ,
КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ ФСК
ПОЛУЧИТЬ ЗАВЕРШЕННУЮ
СТРУКТУРУ УПРАВЛЕНИЯ
➔

ПО МЕСТАМ: МРСК ЦЕНТРА Системная автоматизация ОАО «МРСК Центра» всегда развивалась под
личным руководством генерального директора компании
Евгения Макарова и началась с информатизации Белгородэнерго — филиала МРСК. Белгородэнерго стал пилотной площадкой для внедрения большинства инноваций. С
конца 1997 — начала 1998 годов там был автоматизирован практически весь процесс управления, включая применение единой учетной политики, сбор данных о деятельности предприятий и подразделений на базе технологических систем, планирование деятельности, контроль и управляющие корректирующие действия. Для автоматизации всех филиалов МРСК была выбрана система SAP.
Инфраструктурным плацдармом, созданным на площадке ОАО «КорСсис» — партнера МРСК, стал мощный единый центр обработки данных, связавший между собой все
филиалы компании.
В 2005 году в круг пользователей автоматизированными системами наряду с исполнительным аппаратом было
включено руководящее звено всех региональных сетевых
компаний, а в 2006 году — планово-экономические, казначейские, бухгалтерские и другие службы МРСК. Тогда же
был разработан системный проект автоматизации МРСК
Центра. В этом году должна появиться его новая редакция, в которой будут учтены региональные особенности филиалов компании. В ней будут применены инновации в области информатизации электроэнергетических систем.
Важнейшими достижениями за прошедший период
МРСК считает внедрение модуля SAP IS-U, который позволяет формировать полезный отпуск электроэнергии
потребителям, модуля ТОРО (техническое обслуживание
и ремонт оборудования), в единую электронную базу которого внесено уже около 50 млн единиц оборудования,
а также проект автоматизации процесса технологического присоединения.
В компании объясняют, что до автоматизации процесса
технологического присоединения период от обработки заявки клиента на технологическое присоединение к электросетям до подключения составлял свыше 50 дней. Порой заказчик не мог узнать, на каком этапе находится его заявка,
сколько еще ждать, к кому и куда обратиться, и, в конечном
счете — из чего складывается оплата услуг сетевых компаний по присоединению. Система автоматизации процесса техприсоединения позволяет сократить период обслуживания клиента до 8–14 дней и снизить трудозатраты персонала на 25–35 %. Уже при первом обращении клиента
во фронт-офис в базе начинается формирование заявки на
технологическое присоединение. Затем, на основе данных о присоединяемой мощности, категорийности и требуемом напряжении, система автоматически рассчитывает стоимость услуги, согласно утвержденному тарифу, автоматически формирует формы договора, акты, счета-фак-

материальными потоками, инвестиционными проектами,
договорной и закупочной деятельностью, основными
средствами и недвижимостью, человеческими ресурсами,
учетом в соответствии со стандартами МСФО. Обкатка системы должна пройти до июня 2009 года на базе двух филиалов компании — Нижновэнерго и Тулэнерго. Дальнейшее развитие информационной системы позволит автоматизировать процессы технического обслуживания и ремонта оборудования, систем управления взаимоотношениями
с клиентами, расчета полезного отпуска электроэнергии.
Созданная в июне 2007 года компания успела запустить ряд ИТ-проектов. В управлении МРСК был создан
центр обработки данных (ЦОД), а в филиалах компания
планирует модернизировать серверные группы. По мнению IТ-специалистов компании, ЦОД дает возможность
более эффективно использовать технические средства,
сокращает расходы на администрирование и минимизирует риски потери данных. Системы ЦОД спроектированы таким образом, что в них отсутствует единая точка отказа, то есть выход из строя любого элемента каждой из
систем не приводит к остановке работы комплекса в целом.
В конце 2007 года в МРСК стартовал проект создания
центров управления сетями компании (ЦУС) на основе
программно-технического комплекса (ПТК) PSI Сontrol. В
новом ПТК мнемосхемы были заменены информационными щитами на видеокубах, созданных на базе электронных
компонентов и оснащенных светодиодной индикацией.
Создаваемый ПТК даст возможность оперативному
персоналу ЦУС управлять сетями в режиме реального
времени, вести автоматический учет повреждаемости
оборудования, фиксировать недоотпуск электроэнергии,
а также обеспечивать автоматическое занесение в базу
данных количества отключенного оборудования и потребителей. В 2007–2008 годах щиты на видеокубах были установлены в филиалах Владимирэнерго, Нижновэнерго,
Рязаньэнерго, Тулэнерго и Удмуртэнерго. А в первой половине 2009 года запланирована их установка в филиалах Ивэнерго и Мариэнерго.
Также в 2007 году Управление ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» и все его филиалы были объединены магистральными сетями связи, возникла возможность регулярной видеоселекторной связи руководства компании
и профильных подразделений. В планах компании в будущем перейти на более совершенные волоконно-оптические линии связи.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ТРАДИЦИЯХ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ,
РЕФОРМИРУЯ РАО ЕЭС РОССИИ, ОПИРАЛИСЬ НА ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ. ПОД ГОСКОНТРОЛЕМ В РФ ОСТАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО КОМПАНИЙ, В ТОМ
ЧИСЛЕ И ОАО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ФСК), КОНТРОЛИРУЮЩАЯ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ. СЕГОДНЯ ФСК ЕЭС ВХОДИТ В МИРОВУЮ ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ПО ПРОТЯЖЕННОСТИ ЛИНИЙ И ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ. ОДНАКО КОТИРОВКИ АКЦИЙ ФСК
ВЫРАСТУТ НЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ОНА ПЕРЕЙДЕТ НА СИСТЕМУ ТАРИФОВ RAB, КАК ВСЕ АНАЛОГИЧНЫЕ
СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ В МИРЕ. АННА ГЕРОЕВА
ОТКУДА БЕРУТСЯ СЕТИ

Реформа отрасли
электроэнергетики в России запоздала в среднем на десятилетие: в странах Западной Европы и Америки отрасль
выводили из-под тотального контроля государства еще
в 80-х годах прошлого века. Процессы реформирования
начались с 1990 годов. Одной из первых стран, правительство которой всерьез задумалось о преобразованиях в отрасли электроэнергетики, была Великобритания. Решение отдать производство электроэнергии в частные руки
было принято правительством консерваторов во главе с
Маргарет Тэтчер едва оно оказалось у власти. Из-за того
что британские власти контролировали практически все
отрасли экономики, конкуренция была на очень низком
уровне. Правительство консерваторов рассчитывало, что
реформа поможет снизить роль государства в экономике и благодаря ей макроэкономические показатели страны улучшатся.
До реформы энергетику в Великобритании контролировало Центральное энергетическое управление (ЦЭУ), в
чьем ведении находились и производство, и диспетчеризация, и передача, и сбыт электроэнергии. ЦЭУ владело генерирующими компаниями, распределительными сетями
и продавало энергию 12 региональным энергетическим управлениям по зафиксированному государством оптовому
тарифу. Система централизованной диспетчеризации была сохранена. Все высоковольтные линии электропередачи отошли в собственность Национальной сетевой компании (National Grid Company). Сейчас Национальная сетевая
компания является одной из самых крупных по капитализации частных компаний. При этом региональные энергетические компании владеют пакетами ее акций, но они, как
правило, не превышают 1%. «Модель реформирования
вертикально интегрированной энергетической структуры
была заимствована у Великобритании. В этой стране Центральное электроэнергетическое управление в начале 90-х
было разделено: были выделены генерирующие компании
и Национальная сетевая компания (National Grid)»,— говорит аналитик Deutsche Bank Дмитрий Булгаков.
Вслед за Великобританией кардинальные преобразования в электроэнергетике начали происходить во

многих странах мира: в США, Дании, Норвегии, Финляндии. Если говорить о странах Скандинавии, то можно отметить, что в каждой из них в середине XX века установилась монополия на производство и передачу электроэнергии, то есть частному капиталу было запрещено участвовать в производстве, распределении, передаче
электроэнергии. В общем и целом реформа электроэнергетики в скандинавских странах пришлась на 90-е годы, когда были приняты регламентирующие отраслевые
законы. С их принятием структура собственности энергохолдингов была изменена. К примеру, в Дании владельцам и операторам сетей было запрещено совмещать свои функции с деятельностью по производству и продаже энергии. Кроме того, у государства имеется приоритет на покупку долей и пакетов акций компаний, являющихся владельцами сетей. «Около 100 распределительных сетевых компаний, которыми владеют
либо сами потребители, либо муниципалитеты, имеют
каждая небольшую долю в одной из двух магистральных сетевых компаний, которые находятся на востоке и
западе Дании. Ни одна из компаний, владеющих долей
в магистральных сетевых компаниях, не может оказывать преимущественного влияния на их деятельность»,— уверяет Сергей Солодовников, эксперт по
вопросам политики в сфере энергоэффективности IFC
(Всемирного банка).
В ходе реформирования государственной монополии
РАО ЕЭС России, энергетическая отрасль страны была
разделена на генерацию, передачу и дистрибуцию электроэнергии. Сетевые компании в России, как и в большинстве западных стран, в частные руки не отдали. Еще в 2002
году в качестве стопроцентно дочерней компании РАО ЕЭС
была создана ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС».

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХАРАКТЕР Сетевые компании в мире можно разделить на две условные группы. К первой относятся сетевые компании, занимающиеся только передачей электричества: британская National Grid, испанская Red Electrica de Espana, китайская State Grid Corporation of China, рос-

сийская Федеральная сетевая компания. Все вышеперечисленные предприятия объединяет то, что они имеют в
собственности высоковольтные магистральные сети в той
или иной местности и управляют ими.
В отдельных государствах сетевые энергетические
компании владеют не только сетями, но и генерирующими
мощностями. В пример можно привести американскую
American Electric Power и канадскую Hydro-Quebec. Компании с подобной производственной структурой являются,
по сути дела, локальной монополией. Они используют свои
магистральные и распределительные сети также для
транспортировки электроэнергии, произведенной на собственных мощностях.
Магистральные сетевые компании имеют разную
структуру акционерного капитала. Некоторыми магистральными компаниями полностью владеют частные лица, как в случае с American Electric Power. У других контрольный пакет принадлежит государству. К последним относятся индийская Power Grid Corporation (Индия), колумбийская Interconexion Electrica S.A. У State Grid Corporation of China и Hydro-Quebec, все 100% акций находятся в
собственности государства.
Ко второй условной группе можно отнести российскую
Федеральную сетевую компанию, 77,66% ее контрольного пакета принадлежит государству. «Реорганизуя РАО
ЕЭС России реформаторы решили не оставлять магистральные сети в частных руках»,— констатирует Джек
Ньюшлос бывший консультант РАО ЕЭС.

В СВОБОДНОМ ПЛАВАНИИ Российская ОАО
ФСК ЕЭС с июля текущего года работает как самостоятельная компания. По оценкам аналитиков, ФСК является одним из крупнейших операторов магистральных
энергетических сетей в мире. «Сегодня ФСК занимает
третье место в мире по протяженности сетей, этот ее показатель равен 120 000 км»,— констатирует Андрей
Краснов из ИК «Атон».
Действительно, по длине сетей ФСК уступает только
китайской энергетической магистральной сети State Grid
Corporation of China, ее протяженность равна 467 693 км.

И индийской сети Power Grid Corporation of India, чья протяженность почти в два раза больше чем российской и составляет 204 261 км (см. таблицу).
Если сравнивать остальные показатели Федеральной
сетевой компании с зарубежными аналогами, то оказывается, что и по ним российская магистральная компания
обгоняет многие компании в мире. Так, по показателям
трансформаторной мощности (у ФСК она равна 310 000
МВА) сопоставима с ФСК ЕЭС только китайская сетевая
компания, чья трансформаторная мощность составляет
1 350 830 МВА и индийская (275 272 МВА).
Однако российские аналитики уверены: несмотря на то,
что опыт разделения энергетической отрасли был заимствован у успешных западных энергетических компаний,
нельзя сравнивать эффективность ФСК и ее зарубежных
аналогов. «Компании работают в совершенно разных условиях регулирования: в России действует тарифная система затраты плюс“, в Великобритании — возврат на ба”
”
зу активов“, он же RAB (Regulatory Asset Base)»,— говорит
Дмитрий Булгаков.
Андрей Краснов, констатирует, что пока что рано сравнивать ФСК с зарубежными аналогичными компаниями.
«Компания, по сути дела, новая, именно поэтому ее акции пока не так привлекательны для инвесторов, как могли бы быть. Через два года, когда компания перейдет на
новое тарифообразование RAB, ее акции будут стоить намного дороже»,— уверен господин Краснов.
RAB представляет собой особую долгосрочную модель тарифного регулирования, в которой регулируемая
компания имеет возможность постепенно возвращать инвесторам вложенный капитал плюс определенную норму
прибыли. При этом тарифы устанавливаются на длительный период, что обеспечивает стабильность и прогнозируемость ситуации для инвесторов и снижает их возможные риски. Российская ФСК, как и другие электросетевые компании страны, должна перейти на новую систему тарифообразования (подробнее об этом читайте в интервью с главой Федеральной службы по тарифам Сергеем Новиковым на стр. 30). Планируется, что это произойдет с 2010 года. ■

CРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО ФСК ЕЭС С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОМПАНИЯМИ-АНАЛОГАМИ
КОМПАНИЯ

STATE GRID CORPORATION OF CHINA

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ
МОЩНОСТЬ,
МВА

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ,
КМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAB
В ТАРИФООБРАЗОВАНИИ

КЛАСС
НАПРЯЖЕНИЯ

БИЗНЕС

ДОЛЯ
СЕТЕВОГО
БИЗНЕСА,
%

1 350 830

426 533

НЕТ

>66 КВ

310 000

120 000

ИЗДЕРЖКИ+
(В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
ПЕРЕХОД НА RAB)

110–1 150 КВ

POWER GRID CORPORATION (ИНДИЯ)

275 272

204 261

НЕТ

220,400,765 КВ

КОМПАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

100

5638,94

20,48

10770

TERNA-RETE ELETTRICA
NAZIONALE SPA (ИТАЛИЯ)

114 145

39 446

ДА

150 И МЕНЬШЕ,
220 КВ, 380 КВ

ВЛАДЕЕТ И УПРАВЛЯЕТ МАГИСТРАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ ИТАЛИИ (98%СЕТЕЙ),
УПРАВЛЯЕТ НА ПРАВАХ КОНЦЕССИИ СЕТЯМИ БРАЗИЛИИ

100

6477,87

56,75

11730,50

RED ELECTRICA DE ESPANA

58 000

33 669

ДА

В ОСНОВНОМ 220 И 400 КВ

КОМПАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

100

5629,3

97,06

57 500
(ПО ПИКОВОЙ НАГРУЗКЕ)

24 616

ДА

69–345 КВ

54

14658,59

254,93

42 556

12 144

НЕТ

ОТ 138 ДО 550 КВ

100

2921,07

68,94

2970

AMERICAN ELECTRIC POWER (США)

38 168
(ПО МОЩНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ)

71 175

НЕТ

23-765 КВ. В ОСНОВНОМ
69,138,345,756 КВ

КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ГЕНЕРАЦИЮ, ПЕРЕДАЧУ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ СЕТЯМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

17

2210,17

57,9

6862

HYDRO-QUEBEC (КАНАДА)

3 5647
(ПО МОЩНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ)

33 008

НЕТ

69–765 КВ. В ОСНОВНОМ
120,315,735,765 КВ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ГЕНЕРАЦИЮ (В ОСНОВНОМ ГЭС) ПЕРЕДАЧУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

22

TRANSELECTRICA SA (РУМЫНИЯ)

34 525

8 950

ДА

110,220,400,750 КВ

INERTCONEXION ELECTRICA S.A.
(КОЛУМБИЯ)

12 672

10 000

НЕТ

115 КВ И ВЫШЕ
(115,230,500 КВ)

ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV
(БЕЛЬГИЯ)

Н/Д

8 406

ДА

ОТ 30 ДО 380 КВ
(В ОСНОВНОМ 36,70,150 КВ)

COMPANHIA DE TRANSMISSAO
DE ENERGIA ELECTRICA PAULISTA
(БРАЗИЛИЯ)

ИСТОЧНИК: ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».
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100

КОМПАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА УПРАВЛЕНИИ СЕТЯМИ И ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

100

ВЛАДЕЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МАГИСТРАЛЬНЫМИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ СЕТЯМИ
И СИСТЕМОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА
ВЛАДЕЕТ И УПРАВЛЯЕТ МАГИСТРАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ В ШТАТЕ САН-ПАУЛУ
(НА 50,1% КОНТРОЛИРУЕТСЯ INTERCONEXION ELECTRICA S.A.(КОЛУМБИЯ)

НЕТ

КАПИТАЛИЗАЦИЯ
СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ,
НА 1 МВА
ПРИХОДЯЩИЕСЯ
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ НА СЕТЕВОЙ БИЗНЕС,
МОЩНОСТИ, $
$

ОАО ФСК ЕЭС

NATIONAL GRID
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

ГОСКОМПАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

КАПИТАЛИЗАЦИЯ
(НА 30.10.2008, $)

2804,35

НЕТ

НЕТ
9,05

НЕТ
9,25

199725
11080,39

7751
9155,43

14267,44

ВЛАДЕЕТ И УПРАВЛЯЕТ МАГИСТРАЛЬНЫМИ ЭЛЕТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ В РУМЫНИИ
(73,7% АКЦИЙ ВЛАДЕЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО РУМЫНИИ)

100

319,38

1499,89

ВЛАДЕЕТ И УПРАВЛЯЕТ МАГИСТРАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ В КОЛУМБИИ
(52,9% АКЦИЙ ВЛАДЕЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО КОЛУМБИИ)

100

3776,31

298

6882

ВЛАДЕЕТ И УПРАВЛЯЕТ МАГИСТРАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕЯТМИ В БЕЛЬГИИ

100

1526,03

Н/Д

5801

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
СТРАНИЦЫ
ГАЗЕТЫ

Коммерсантъ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
СМЕЖНИКИ
ИНВЕСТОРЫ
КОНКУРЕНТЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС
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