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СЕРГЕЙ ДОБРЫНИН 

 

   Приватизация   госимущества   остается   одним  из  ключевых  пунктов  

повестки   дня  для  нового  кабинета  министров  во  главе  с  Дмитрием  

Медведевым.  Эту  тему  регулярно  затрагивает  в  своих  выступлениях и  

президент.  Все  указывает  на то, что в правительственных кругах немало  

людей,  выступающих  за  наращивание  темпов  и объемов продажи активов.  

Главная   цель   этого  процесса  -  сокращение  участия  государства  в  

экономике  ради  усиления конкуренции и рыночных механизмов. Но вот где,  

когда и на сколько стоит сокращать, вопрос пока открытый. 

   Как  заявил  на  прошедшем недавно Петербургском экономическом форуме  

Владимир  Путин,  приватизация  не  должна  привести  к созданию частных  

монополий.  Но  именно к этому может привести приватизация компаний, уже  

являющихся  естественными  монополиями,  в  частности, распределительных  

сетей.   Сегодня   в   электроэнергетической   отрасли   действуют   две  

государственные  сетевые корпорации - ФСК и "Холдинг МРСК". Что касается  
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ФСК,  в которой государству принадлежит более 75% акций, то тут все ясно  

-  актив является стратегическим и вряд ли будет передан в частные руки.  

Во  всяком  случае  контрольный пакет точно останется за государством. С  

"Холдингом МРСК" ситуация не столь очевидна. 

   Сегодня  "Холдинг  МРСК"  стоит  порядка  $2,4  млрд,  таким образом,  

контрольный  пакет в компании, если приватизировать его по рыночной цене  

с  премией  за  контроль,  мог  бы  быть  продан  примерно за $1,1 млрд.  

"Холдинг  МРСК" - крупнейшая электросетевая компания в мире. Его филиалы  

отвечают  за  электроснабжение  потребителей  в  69  регионах Российской  

Федерации.  Предприятия,  подключенные  к сетям холдинга, производят 80%  

внутреннего  валового  продукта. Иными словами, между макроэкономической  

ситуацией   в   стране  и  финансово-экономическим  состоянием  компании  

существует прямая взаимосвязь. 

   Изначально  в  процессе  реформы РАО "ЕЭС России" предполагалось, что  

распределительные  сети будут приватизированы. Впоследствии этот процесс  

так  и  не был запущен прежним руководством холдинга. Сегодня ФСК и МРСК  

находятся  на  пороге  объединения. По некоторым данным, уже в ближайшее  

время  состоятся  советы  директоров  обеих  компаний,  на которых будет  

избран  одинаковый  состав  участников со стороны государства и одобрена  

передача  холдинга  в  управление  ФСК. После этого начнется сам процесс  

передачи  в  управление.  Ряд  экспертов полагают, что новая управляющая  

компания  является  идеальным  продавцом  сетей,  поскольку приватизация  

"Холдинга   МРСК"  поможет  ей  устранить  давние  конфликты,  разрешить  

которые  с  нынешним руководством холдинга не удалось. Речь идет, прежде  

всего,  о  тарифе  на  передачу,  за  долю  в  котором  ежегодно борются  

электросетевые  компании.  Таким  образом,  преимущество,  скорее всего,  

будет  отдано  покупателю,  который  согласится войти в МРСК с ожиданием  

минимального  возврата  инвестиций  через  тариф. Однако можно ли в этом  

случае рассчитывать на масштабное техническое перевооружение компании? 

   Говоря  о  тарифах  сетей,  подчас забывают о надежности, обеспечение  

которой,     между    прочим,    являлось    главной    целью    реформы  

электроэнергетики.  Изношенность основных фондов "Холдинга МРСК" сегодня  

превышает  70%.  Причина  в  том,  что  основная часть оборудования была  

введена  в 70-80-е годы прошлого века, когда промышленность и энергетика  

развивались  наиболее  интенсивно.  Эта  проблема  была  поднята прежним  

руководством  МРСК перед руководством страны еще в 2009 году. В целом по  

компаниям   "Холдинга   МРСК"   ситуация   выглядит  довольно  плачевно.  

Например, на Северном Кавказе потери в сетях достигают 40%. 

   Говорить  о  продаже  МРСК  или управляющего ими холдинга на выгодных  

условиях  сегодня  не  приходится из-за непростой ситуации на финансовых  

рынках.   Но   помимо   неблагоприятной  рыночной  конъюнктуры  эксперты  

указывают  и  на  специфические  риски.  После  распродажи  генерирующих  

активов  РАО  "ЕЭС  России"  некоторые  компании при новых собственниках  

оказались  не  в  лучшем финансовом состоянии. Например, территориальные  

генерирующие  компании  под управлением "КЭСХолдинга" залезли в огромные  

долги,  при  этом  о  реализации серьезных инвестпроектов там не слышно.  
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Владелец  "КЭС-Холдинга"  Виктор  Вексельберг в настоящее время пытается  

продать  свой  холдинг  "Газпрому"  в  обмен  на  долю  в энергетической  

"дочке"  газового  гиганта. При этом стороны никак не могут договориться  

-  по  всей  видимости, госкомпания не считает условия сделки выгодными,  

кроме    того,    ее   смущает   не   лучшее   состояние   энергоактивов  

"КЭС-Холдинга".  Другой пример - "ТГК-14", которую в ходе распродажи РАО  

ЕЭС  приобрел  другой олигарх, Григорий Березкин. Он недавно продал этот  

актив,  поскольку  тот  не  приносил  прибыли,  но при этом г-н Березкин  

оставил  в  своей собственности сбытовую компанию "Русэнергосбыт", через  

которую  идут  финансовые  потоки  и которая как раз и дает ему неплохой  

доход.  "ТГК-14"  выкупил второй совладелец - государственное ОАО "РЖД".  

Решения  о  выкупе  можно  назвать  вынужденными:  государство  не может  

допустить  безответственного  управления  стратегическими предприятиями.  

Оправданна  ли в такой ситуации продажа электрических сетей, являющихся,  

по сути, кровеносной системой отечественной энергетики? 

   Простой  анализ показывает, что последствия такого решения могут быть  

тяжелыми  для  экономики.  Во-первых,  наиболее лакомые активы "Холдинга  

МРСК",  такие  как  Московская объединенная электросетевая компания, под  

управлением   нового   собственника  могут  стать  источником  получения  

дохода.  Ведь именно ради прибыли покупают активы частные инвесторы. А в  

случае  с  электрическими  сетями  главным  и  практически  единственным  

источником  дохода  является  тариф.  Следовательно,  в  случае  продажи  

"Холдинга  МРСК"  государству  придется  пообещать  инвестору или группе  

инвесторов  стабильный  рост тарифа в течение как минимум пяти лет. В то  

же  время  рост  тарифов  именно  по распределительным сетям в последние  

годы  стал  существенным  сдерживающим  фактором  для  развития малого и  

среднего  бизнеса.  Да и крупная промышленность, оплачивающая энергию по  

тарифам   МРСК,   последнее   время   очень  недовольна  ростом  сетевой  

составляющей.   Между   тем,   по  мнению  директора  Института  проблем  

ценообразования  и  регулирования естественных монополий Ильи Долматова,  

тарифы   сетей  сегодня  могут  позволить  им  реализовывать  масштабную  

инвестпрограмму в интересах страны и потребителей. 

   Во-вторых,  в  случае  продажи  контрольного  пакета  "Холдинга МРСК"  

государство  лишится  важного  рычага  влияния  на  все его региональные  

"дочки",  что  может  привести  к  несогласованности  их  инвестиционных  

программ  и  схем  территориального  развития. Сегодня это уже привело к  

строительству  большого количества недозагруженных мощностей. А ведь эти  

мощности оплачиваются из тарифа, то есть потребителями. 

   Есть  и  еще  один аспект. На питерском форуме президент говорил, что  

процесс  приватизации  будет  честным  и конкурентным и что в нем смогут  

принять  участие  зарубежные  инвесторы.  И  действительно, в результате  

реформы  РАО  ЕЭС  выяснилось,  что  единственными  инвесторами, которые  

продолжают  в  полном  объеме  выполнять  взятые  на себя обязательства,  

являются  иностранцы - энергоконцерны E.ON, Fortum и Enel. В то же время  

наблюдатели  указывают  на  то,  что  для  западных игроков приобретение  

российских  активов открывает рынки сбыта для западного же оборудования.  
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Процесс  напоминает  колонизацию  территорий,  при  этом  "ценой  войны"  

является  как  раз стоимость, уплаченная за тот или иной актив. При этом  

у  себя  на  родине  иностранцы  формируют рынок занятости. Все это идет  

вразрез   с   не  раз  звучавшими  заявлениями  власти,  что  она  будет  

поддерживать отечественное энергомашиностроение. 

   Поэтому  даже  если  электросетевые  активы  будут проданы по текущей  

"рыночной"  стоимости,  то  фактически  это  будет означать продажу не в  

интересах  основного  собственника  - государства. "Мне сложно поверить,  

что  новый  кабинет  министров  начнет  свою  работу  с  такого очевидно  

проигрышного  решения", - отмечает независимый эксперт, экс-менеджер РАО  

"ЕЭС  России"  Яна  Тульчинская.  "Неправильно  продавать  недооцененный  

актив,  а  тем более инвесторам, в которых не будет полной уверенности",  

-  соглашается  Илья  Долматов.  По  его  словам, поспешная приватизация  

может  привести  к  ситуации,  когда активы будут сброшены по дешевке, а  

госбюджет   недополучит   денег.   Впрочем,  согласно  ранее  озвученной  

информации  главой  объединенной компании ФСК-МРСК, скорее всего, станет  

бывший   министр   энергетики  Сергей  Шматко.  Он  известен  осторожным  

подходом  к  вопросу отчуждения госимущества в пользу частных инвесторов  

и,  по  мнению  собеседников, вряд ли допустит безосновательную передачу  

"Холдинга   МРСК"  или  любой  его  части  инвесторам,  заинтересованным  

исключительно в наваре. 
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