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чили в эту публикацию обзор изменений в метал-
лургической, химической и целлюлозно-бумажной
отраслях.

Мы видим, что в этих отраслях компании вносят
существенные изменения в правила ведения биз-
неса, для того чтобы добиться более эффективного
использования энергии. Высокие цены на энергию
и их неустойчивость оказывают существенное влия-
ние на состояние дел в этих отраслях, и мы наблю-
даем за тем, как компании с энергоемким произ-
водством приспосабливаются к этому воздействию
и к существованию в условиях неопределенности,
связанной с поставками энергии. Кроме того, мы
внимательно следим за тем, какие тенденции будут
преобладать в будущем.

Доклад представляет собой ряд обзоров по отдель-
ным странам и регионам, в которых рассматрива-
ются особые вопросы, касающиеся отдельных наци-
ональных и региональных рынков. Впервые мы
включили в публикацию ряд дополнительных обзо-
ров по странам БРИК (Бразилия, Россия, Индия,
Китай), каждая из которых столкнулась с крупными
энергетическими проблемами.

Наконец, мы предвидим последствия повышенного
внимания к проблемам, касающимся экологически
более чистых видов топлива и энергоэффективно-
сти. Мы рассматриваем те факторы, от которых
будут зависеть скорость и масштаб изменений.
Необходимо, чтобы эффективная цена на углеводо-
родное сырье действовала во всех регионах, вклю-
чая страны, на которые она не распространяется 
в настоящий момент. Мы также отмечаем разрыв
между текущей ценой на углеводородное сырье 
и ценой в ближайший период времени, с одной сто-
роны, и, с другой стороны, будущим ценовым уров-
нем, который будет необходим, если ценовые сигна-
лы будут услышаны.

Каждый год PricewaterhouseCoopers проводит опрос
среди руководителей энергетических компаний
по всему миру. В прошлом году мы исследовали
их мнение о «резком скачке» вперед, который
необходимо сделать, чтобы компании данного 
сектора могли решать серьезные проблемы, 
связанные с энергетической безопасностью 
и климатическими изменениями. Компании этой
отрасли признали необходимость перемен, но 
не знают, когда и как их можно добиться на фоне
существующей правовой неопределенности.

Мы полагаем, что по состоянию на 2007 год энер-
гетический сектор можно назвать наиболее под-
готовленным для проведения в жизнь перемен,
связанных с угрозой климатических изменений. 
В данной брошюре под названием
«Энергоэффективность: Обзор мировой элек-
троэнергетики за 2007 год» мы рассказываем 
о кардинальном изменении мышления в энергети-
ческом секторе. Возобновляемые источники
энергии и атомная энергетика занимают все
более важное место в стратегии развития компа-
ний. В энергетической сфере существует убежде-
ние, что благодаря технологическим инновациям
наступит новая эра энергоэффективности. Хотя
компании понимают, что государственные органы 
и конечные потребители должны играть основ-
ную роль в вопросе эффективного использования
энергии, мы видим, что они готовы инвестировать
значительные средства не только в эффектив-
ность собственного производства и передачи
энергии, а также оказывать помощь своим клиен-
там в эффективном использовании энергии.

Эти инвестиции особенно порадуют массовых по-
требителей энергии. Впервые при проведении на-
шего ежегодного опроса мы беседовали с руково-
дителями высшего звена крупных промышленных
компаний-потребителей электричества. Мы вклю-

Манфред Виганд

Руководитель Международной группы по предоставлению услуг

компаниям энергетического сектора
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Реакция на климатические изменения

2007 год должен стать годом активного обсуж-
дения вопросов устойчивого развития энерге-
тическими компаниями всего мира. Компании
планируют уделять все большее внимание
возобновляемым источникам энергии, атомной
энергетике и энергоэффективности.
Руководители энергетических компаний 
по всему миру полагают, что доля ветровой 
и атомной энергии на рынке энергопотребления
будет расти в ближайшие пять лет. В прошлом
году 17% и 19% компаний соответственно упо-
минали данные источники энергии. В 2007 г., 
то есть всего через двенадцать месяцев, уже
48% и 45% респондентов указали в своих отве-
тах эти источники энергии. Изменение климати-
ческих условий заставило энергетические ком-
пании внести эти два источника энергии в свои
стратегии развития.

Вступаем ли мы в эру энергоэффективности?

Компании ожидают, что технологический про-
гресс окажет значительное влияние на энер-
гоэффективность. За последние двенадцать
месяцев ожидания, связанные с влиянием тех-
нологических нововведений в сфере энергоэф-
фективности, возросли с 22% до 81% среди
американских респондентов и с 33% до 43%
среди респондентов в Европе. Энергетические
компании считают, что самые высокие доходы
принесут конечные пользователи – промыш-
ленные предприятия, коммерческие организа-
ции и в особенности население.
Подтверждением этому служит тот факт, 
что 72% опрошенных представителей компа-
ний, занимающихся поставками энергии, инвес-
тируют денежные средства в меры, направлен-
ные на повышение эффективности использова-
ния энергии со стороны потребителя.
Очевидно, что энергетические компании гото-
вы взять на себя ответственность за повыше-
ние энергоэффективности, однако, за исключе-
нием компаний Азиатско-Тихоокеанского
региона и стран Ближнего Востока, лишь
четверть от общего числа респондентов 
считают, что ответственность должна быть
возложена на них.

Усиление беспокойства в отношении 
энергетической безопасности

В этом году вопросы, связанные с надежно-
стью и безопасностью поставок энергии,
вызвали большее беспокойство у компаний
во всем мире по сравнению с данными опроса
прошлого года. 71% опрошенных руководите-
лей энергетических компаний ожидают, что 
в следующие пять лет им придется работать
в ситуации спроса и предложения, которую
они назвали «сложной» и даже «крайне
затруднительной». Это беспокойство ни 
в коей мере не ограничивается рамками 
развивающихся стран. Распределение голо-
сов по регионам следующее: 62% опрошенных
в Северной Америке, 70% в Европе, 76% 
в Австралии и Новой Зеландии.

Крупные промышленные потребители энер-
гии разрабатывают свой собственный курс

Компании, работающие в энергоемких отрас-
лях, таких как металлургическая, химическая
и бумажная, все активнее стремятся контро-
лировать собственное производство энергии
и сокращать зависимость от энергетических
компаний. Инвестиции в энергоэффектив-
ность являются приоритетом для всех компа-
ний. В некоторых случаях компании рассма-
тривают возможность переноса производства
в регионы с более низкими ценами на энер-
гию, многие компании инвестируют в соб-
ственную выработку энергии, часто с исполь-
зованием возобновляемых источников. Кроме
того, существует точка зрения, согласно кото-
рой энергетические компании могут принять
дополнительные меры для структурирования
тарифов в зависимости от потребностей
своих крупных потребителей энергии.
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Нехватка квалифицированных кадров спо-
собствует заключению сделок

Нехватка кадров с определенным набором
навыков и знаний становится движущей
силой при заключении сделок по слиянию 
и поглощению. В 2006 году этот фактор упо-
мянула лишь треть респондентов, а к 2007
году их число выросло до половины.
Отсутствие необходимых знаний и умений
становится камнем преткновения для энерге-
тических компаний во всем мире. Инвестиции
в инфраструктуру, новые генерирующие мощ-
ности и технологические нововведения опре-
деляют спрос на знания и опыт. Однако это
происходит на фоне старения трудовых
ресурсов, а в некоторых странах к этому фак-
тору добавляется непопулярность соответ-
ствующих инженерных специальностей у сту-
дентов. Влияние, которое нехватка кадров
оказывает на сделки по слиянию и поглоще-
нию, отмечается главным образом представи-
телями компаний в странах Северной 
и Южной Америки, где такое влияние выросло
в два раза - с 26% в 2006 г. до 54% в 2007 г.

Существенная перегруппировка цепочки
создания стоимости

48% руководителей энергетических компаний
считают, что регулирующие меры, направлен-
ные на выведение транспортных и распреде-
лительных единиц из вертикально интегриро-
ванных компаний, будут иметь серьезные или
даже очень серьезные последствия для
рынка энергоносителей и газа в последующие
периоды. 32% респондентов ответили, что
они перегруппируют цепочку создания стои-
мости в своих компаниях в течение следую-
щих пяти лет. Столько же опрошенных заяви-
ли, что они намерены провести перегруппи-
ровку по странам. В Северной и Южной
Америке результаты работы энергетических
компаний зависят от их выработки. В Европе,
напротив, ожидается чистое увеличение произ-
водства энергии вследствие перегруппировки.

Основные факты 3



В 2007 году отмечаются радикальные перемены во взглядах
руководителей мирового энергетического сектора. Впервые 
за девятилетнюю историю проведения нашего ежегодного опроса
проблемы устойчивого развития стали приоритетом для руково-
дителей энергетических компаний. Компании по всему миру 
ожидают, что использование возобновляемых источников энер-
гии и достижение более высокой энергоэффективности станут
самыми крупными новшествами на их рынках энергоносителей 
в ближайшие пять лет. Компании придают все большее значение
мерам,  обусловенным изменением климата.

«Внимание к возобновляемым источни-
кам энергии и вопросам энергоэффек-
тивности сегодня сильно возросло»

4
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Таблица 1: Рост значимости вопросов, связанных с использованием возобновляемых источников энергии, и вопросов энергоэффек-
тивности: Шесть наиболее важных тенденций развития энергетического рынка в ближайшие 5 лет

Повышение значимости возобновляемых
источников энергии и энергоэффективности

Проблемы возобновляемых источников энергии и энер-
гоэффективности заняли более высокое место в списке
приоритетов компаний энергетической отрасли (Таблица 1).
Наряду с постоянной обеспокоенностью в отношении
безопасности и надежности энергоснабжения в условиях
повышенного спроса, сейчас именно они возглавляют этот
список. Вопросы, связанные с использованием возобно-
вляемых источников энергии, лидируют среди важнейших
вопросов, стоящих на повестке дня энергетических компа-
ний на трех крупнейших рынках энергоносителей – 
в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском
регионе (Таблица 2).

Резкие изменения во взглядах руководителей энергетиче-
ских компаний произошли в результате реакции на изме-
нения климата, а также в результате изменения позиции
США относительно плана действий в этой области. 
Из трех крупнейших регионов именно американские ком-
пании имеют самые серьезные ожидания относительно
того, что в ближайшие годы должна возрасти значимость
инициатив по устойчивому развитию.

Примечание: Общемировой обзор результатов 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Общественно-политическая обстановка в США, связан-
ная с изменениями климата, существенно изменилась 
за последнее время как на уровне отдельных штатов,
так и на общенациональном уровне. Такие события, как
принятие нового законодательства в Калифорнии, смена
политического курса в Конгрессе США, а также решение
Джорджа Буша уделить особое внимание серьезной про-
блеме изменения климата, прозвучавшее в его обраще-
нии к Конгрессу в этом году, усилили ожидания, связан-
ные с правовыми аспектами вопросов устойчивого раз-
вития в США в ближайшие годы. В Европе, в докладе
экономиста Николаса Стерна, был сделан акцент 
на экономические издержки, связанные с недостаточ-
ным вниманием к проблеме климатических изменений, 
а в Азии президент Индии Абдул Калам на конференции
в 2006 г. отмечал необходимость перехода от источни-
ков энергии, основанных на ископаемом топливе, 
к возобновляемым источникам энергии. На более широ-
ком социально-политическом уровне свою роль 
в изменении общественных взлядов в США также
сыграл документальный фильм бывшего вице-президен-
та Альберта Гора «Неудобная правда», получивший пре-
мию Оскар в номинации «Лучший документальный
фильм».

1 Поддержка возобновляемых источников энергии

=2 Повышение эффективности традиционных технологий

=2 Проблемы энергобезопасности

4 Рост регулирования и обязательств

5 Регулирование выбросов

6 Продолжающаяся неустойчивость оптовых цен

Мнения руководителей компаний 5

1 Проблемы энергобезопасности

2 Поддержка возобновляемых источников энергии

3 Рост регулирования и обязательств

4 Повышение эффективности традиционных технологий

5 Продолжающаяся неустойчивость оптовых цен

6 Регулирование выбросов

1 Увеличение мощности передачи энергии

2 Проблемы энергобезопасности

3 Активизация деятельности СП со стороны крупных
нефтяных компаний / финансовых учреждений

4 Продолжающаяся неустойчивость оптовых цен

5 Рост регулирования и обязательств

6 Поддержка возобновляемых источников энергии

Прошлый год: 2006 год Три года назад: 2004 год

Таблица 2: Предполагаемые основные тенденции развития энергетического рынка в ключевых регионах

Примечание: результаты только по регионам 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

ЕвропаСеверная и Южная Америка Азиатско-Тихоокеанский регион

1 Поддержка возобновляемых источников энергии

2 Повышение эффективности традиционных технологий

3 Регулирование выбросов

1 Поддержка возобновляемых источников энергии

2 Рост регулирования и обязательств

3 Активизация деятельности СП со стороны крупных
нефтяных компаний / финансовых учреждений

1 Поддержка возобновляемых источников энергии

2 Надежность энергоснабжения

=3 Повышение эффективности традиционных технологий

=3 Регулирование выбросов

2007 год
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Ветровая и атомная энергия выходят
на первый план

Масштабность изменений во взглядах руководителей
энергетических компаний нашла отражение в выборе
тех источников энергии, на долю которых, как ожидают
энергетические компании, будет приходиться все боль-
ший объем потребления энергии в следующие пять лет.
Количество руководителей компаний, упомянувших 
в опросе ветровую и атомную энергию, резко увеличи-
лось. В прошлом году лишь 17% и 19% компаний упоми-
нали эти источники энергии. К 2007 г., то есть всего
через двенадцать месяцев, данные источники энергии
упомянули в своих ответах уже 48% и 45% респонден-
тов. Действительно, ветровая энергия опередила такие
источники энергии, как природный газ и уголь в плане
ожидаемого повышения ее значимости, а атомная 
энергия заняла место в одном ряду с этими двумя 
основными источниками (Диаграмма 3).

В целом, респонденты, принявшие участие в опросе этого
года, делают все больший акцент на значимость различных
технологических инноваций по сравнению с прошлым годом
(Диаграмма 4). Соотношение значимости источников энер-
гии в будущем несколько изменилось, поскольку компании
ожидают, что влияние технологических инноваций на рабо-
ту угольных электростанций будет снижаться из года в год.
Повышенное внимание к ветровой и атомной энергии
сопряжено с ожиданиями того, что благодаря технологиче-
ским нововведениям роль этих источников энергии в струк-
туре энергетики значительно возрастет. Действительно,
многие из этих технологических инноваций, ориентирован-
ных на предложение, всё чаще находят отражение и в раз-
работке продукта с точки зрения спроса – в «зеленых»
тарифах и услугах для продвижения энергоэффективности.

Как уже было указано выше, значимость энергоэффектив-
ности, ветровой и атомной энергии повысилась с точки
зрения их ожидаемого влияния в следующие десять лет.
Это изменение в большей степени отмечается респонден-
тами в Европе и в особенности в США, которые подчерки-
вают роль технологических инноваций в повышении энер-
гоэффективности (см. информацию по регионам далее).
Внимание, которое в США уделяется инвестированию 
технологических инноваций для реагирования на измене-
ния климата, является ключевым фактором, влияющим 
на действия энергетических компаний в Северной
Америке.
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Диаграмма 3: Поставки какого энергетического сырья
необходимы для обеспечения Вашего растущего рынка
потребления энергии в следующие пять лет?

Сжиженный 
природный газ (CПГ)

Гидроэнергия

40 50%

Нефть

Примечание: Общемировой обзор результатов. % респондентов, назвавших данный
       источник энергии в числе трех основных
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Другие возобновляемые
источники

Уголь

Атомная энергия

Природный газ

Ветровая
энергия

2007

2006

Выработка экологически чистого угля

Что касается воздействия технологических инноваций 
на выбросы парниковых газов, энергетические компании
также отмечают, что атомная энергетика, возобновляемые
источники энергии и энергоэффективность имеют самое
широкое значение (Таблица 5). Респонденты, принимавшие
участие в опросе, на удивление оптимистично отзываются
о роли, которую атомная энергетика будет играть в бли-
жайшие десять лет, с учетом времени, которое потребует-
ся для строительства и ввода в эксплуатацию новой АЭС.
Выработка атомной энергии находится на более высоком
уровне, чем производство энергии из возобновляемых
источников, несмотря на то что в настоящее время в про-
изводстве возобновляемых источников энергии наблю-
даются позитивные изменения. Технологии выработки эко-
логически более чистого угля продолжают развиваться,
однако, как ожидают компании, они будут играть свою
роль до середины этого столетия, но все же останутся вто-
ростепенными на фоне атомной энергетики, возобновляе-
мых источников энергии и энергоэффективности. Довольно
неожиданный в некоторых отношениях вывод.

В настоящее время около 64% мировой энергии выраба-
тывается на основе ископаемых видов топлива, значит,
существует огромный потенциал по сокращению выбросов
углекислого газа в связи с усовершенствованием тради-
ционных технологий, применяемых на электростанциях.
Однако неудивительно, что респонденты рассматривают
данный факт в плане средне- и долгосрочной стратегии
из-за значительных технологических и ценовых барьеров.
К примеру, профессор Курт Хэге, руководитель
Европейской технологической программы по электростан-
циям на ископаемом топливе с нулевыми выбросами, 
подсчитал, что сокращение выбросов углекислого газа 
с помощью технологии улавливания и хранения углерода 
в будущем может стоить около 35–40 евро за тонну (пре-
зентация на Ежегодной конференции Eurelectric).



Результаты ежегодного опроса в области энергоэффектив-
ности, возобновляемых источников энергии и экологически
чистого угля подтверждают выводы макроэкономического
моделирующего анализа, проведенного
PricewaterhouseCoopers. Изучались последствия ряда аль-
тернативных сценариев будущего развития мирового энер-
гопотребления и процессов выбросов углекислого газа
(«Мир в 2050 году: последствия мирового роста для страте-
гии контроля над выбросами углекислого газа и изменением
климата», PwC, 2006 г.).

В результате исследования был сделан вывод о том, что
такие инициативы, как переход к топливу с гораздо

Мнения руководителей компаний 7 

20 40 600

Диаграмма 4: На какие области производства и поставок электроэнергии, по Вашему мнению,
технологические инновации окажут наибольшее влияние в следующие десять лет?

Сжигание отходов и биогаза

Геотермальные электростанции

80 100%

Мазутные электростанции

Примечание: Обзор общемировых результатов. % респондентов, назвавших данный
      источник энергии в числе трех основных
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Солнечные электростанции
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Теплоэлектростанции
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Выработка энергии в месте потребления

Атомные электростанции

Газовые электростанции

Угольные электростанции

Экономия энергии и эффективность

Ветровые электростанции
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Примечание: Обзор общемировых результатов
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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Атомная энергетика

Возобновляемые источники энергии

Энергоэффективность

Технологии улавливания углерода 

Газификация угля

Газовые электростанции

меньшим количеством двуокиси углерода, уменьшение
энергоемкости, существенные капиталовложения в тех-
нологии улавливания и хранения углерода (ССS) необхо-
димы для стабилизации количества углекислого газа
примерно на уровне 0,045% к 2050 г. Для сокращения
выбросов углекислого газа лишь на две трети по сравне-
нию с основным сценарием «обычного ведения бизнеса»
потребуется более быстрое развитие энергоэффективно-
сти и большее количество вырабатываемой атомной
энергии и энергии из возобновляемых источников.
Технология улавливания и хранения углерода может
стать мощным стимулом для стабилизации уровня угле-
кислого газа в атмосфере.

Таблица 5: Какие технологии, по Вашему мнению, окажут наиболее сильное влияние на уровень выбросов парнико-
вых газов в результате потребления электричества?

К 2017 г К 2050 г

1 Атомная энергетика

2 Возобновляемые источники энергии

3 Энергоэффективность

4 Газовые электростанции

5 Технологии улавливания углерода 

6 Газификация угля



мы цикличной работы кондиционеров и различные меха-
низмы тарификации в зависимости от времени использо-
вания энергии с целью снижения пиковых нагрузок – все
эти меры применяются в США.

16 апреля 2007 года председатель сенатского комитета 
США по энергетике и природным ресурсам представил
«Закон о содействии эффективному использованию энер-
гии 2007 года» (S. 1115), который в настоящее время расс-
матривается Конгрессом. Закон формирует законодатель-
ную основу для стандартов эффективности и целей 
сбережения значительного количества энергии. 

В США и на других рынках основной составляющей 
усилий компаний и правительств по сбережению энергии 
в результате ее эффективного использования, вероятно,
станет использование передовой измерительной аппара-
туры. Однако до сих пор неизвестно, кто будет финанси-
ровать приобретение этого оборудования и заниматься
инвестированием, направленным на повышение спроса.
Энергетические компании готовы взять на себя ответ-
ственность за повышение энергоэффективности, за
исключением компаний в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и странах Ближнего Востока, где многие компании
находятся под контролем государства, и лишь четверть 
от общего числа респондентов по всему миру считают, 
что главная ответственность должна быть возложена 
на них (Диаграмма 7). Такое же количество компаний счи-
тают, что занять активную позицию по вопросу обеспече-

8

Неужели наступила эра эффективного
использования энергии?

Вопрос эффективного использования энергии стоит 
на повестке дня энергетических компаний и правительств
уже не один год. Однако наш обзор показывает, что 
в связи с последствиями изменения климата эффектив-
ное использование энергии становится все более необхо-
димым. Как видно из Таблицы 1, важность энергоэффек-
тивности с точки зрения энергетических компаний значи-
тельно выросла, и если несколько лет назад вопрос энер-
гоэффективности не входил даже в шестерку наиболее
важных для энергетических компаний, то в ближайшие
годы эффективное использование энергии станет одной
из основных задач. В каких областях можно будет достичь
экономии? По мнению руководителей энергетических ком-
паний, соответствующий потенциал есть во всех частях
цепочки создания стоимости (Диаграмма 6). Тем не менее
они считают, что наибольшей экономии можно достичь на
уровне конечных потребителей всех типов – промышлен-
ных, коммерческих и, конечно же, бытовых потребителей. 

Особое внимание возможностям эффективного использо-
вания и сбережения энергии уделяли респонденты из
стран Северной и Южной Америки. Последние десять лет
многие энергетические компании США уделяли основное
внимание вопросу регулирования спроса, а не вопросу
наращивания производственных мощностей. Программы
скидок за эффективное использование энергии, програм-
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Диаграмма 6: Какие составляющие цепочки создания стоимости имеют наибольший потенциал
для обеспечения экономии энергии и энергоэффективности в Вашем регионе в следующие десять лет?

80 100%

Примечание: доля респондентов в процентах
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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ния экономии энергии и энергоэффективности должны
правительственные органы – самостоятельно либо 
в сотрудничестве с бизнесом. В Европе ожидают, что
большую часть ответственности возьмут на себя прави-
тельственные органы, а энергетический сектор будет
играть незначительную роль в этом процессе.

Большинство респондентов считают, что наибольшую
ответственность за обеспечение экономии энергии несут
конечные потребители. Такой ответ служит подтверж-
дением того факта, что больше всего от экономии энер-
гии выигрывают именно потребители. Действительно,
энергетические компании могут пострадать в случае
повышения энергоэффективности со стороны конечного
потребителя. Проще говоря, доходы увеличиваются,
если компания продает больше электричества, и умень-
шаются, если потребители экономят электроэнергию.
Такой серьезный конфликт интересов создает пробле-
мы для регулирующих органов, которые будут во всё
большей степени стремиться принять меры для того,
чтобы энергетические компании не теряли интереса 
к стимулированию энергоэффективности. К примеру, 
в Калифорнии использовали метод «разделения», при
помощи которого удалось разорвать связь между прода-
жами электричества, с одной стороны, и прибылью 
от реализации энергии, а также фиксированными затра-
тами на производство – с другой. В разделе 1115 Закона
о содействии эффективному использованию энергии 

(см. выше) содержится положение, в котором данная
проблема решается путем внесения изменений в систе-
му тарифицирования, что стимулировало бы инвестиции
энергетических компаний в энергоэффективность 
со стороны конечного потребителя. Это положение про-
тиворечиво по сути, поэтому, скорее всего, оно не будет
включено в окончательный вариант закона. 

Разделение проектов порождает ряд противоречий. 
Такой подход имеет свои недостатки, и к тому же его 
введение ограничит относительную свободу, которую
имеют энергетические компании на рынке энергоносите-
лей. В некоторых странах Европы компании прошли про-
цедуру белой сертификации либо планируют сделать 
это. В Италии эта процедура началась в январе 2005 г., 
во Франции – годом позже. В Великобритании свели вое-
дино систему обязательств по повышению энергоэффек-
тивности и возможность их продажи и покупки. Вместе 
с тем компании, предоставляющие энергетические услуги
(ESCO), являются независимыми игроками, вкладываю-
щими денежные средства в различные сегменты сектора
конечного потребления, и получают белые сертификаты 
в соответствии с размером энергосбережений. Однако
предварительные выводы указывают на то, что, несмотря
на возможность внедрения новых технологий, существует
обеспокоенность, связанная с рентабельностью системы
белого сертифицирования. Влияние ESCO оказалось 
не таким сильным, как ожидалось.

0

Примечание: доля респондентов в процентах
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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Диаграмма 7: Кто должен играть ведущую роль в обеспечении экономии энергии
и энергоэффективности в следующие десять лет? 
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Хотя руководители компаний считают, что проблема обеспе-
чения энергоэффективности должна главным образом
решаться на уровне конечных потребителей, в эффектив-
ность инвестируют большинство энергетических компаний
(Диаграмма 8). Лишь 12% респондентов ответили, что они 
не будут заниматься подобными инвестициями, но самое уди-
вительное, что многие компании планируют осуществлять
денежные вложения во все сегменты цепочки создания стои-
мости и конечных рынков для повышения энергоэффективно-
сти. Энергетические компании готовы воплотить в жизнь
свои ожидания, связанные с получением наиболее крупных
доходов от конечных потребителей (Диаграмма 6), инвести-
руя во все три сегмента их потребительского рынка – в сег-
менты промышленных, коммерческих и бытовых потребите-
лей. Действительно, 72% респондентов, представляющих
компании, которые занимаются энергопоставками, осущест-
вляют инвестиции в меры, направленные на повышение
эффективности со стороны спроса. Желание инвестировать
наиболее сильно у американских компаний, что свидетель-
ствует о повышенном внимании к проблеме экономии энергии
со стороны общественных и политических кругов в этой стра-
не. К тому же в США существуют большие возможности 
для снижения потребления энергии по сравнению 
с другими странами          .
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Немного иначе складывается ситуация, связанная с сетя-
ми электроснабжения. Здесь в большинстве положений
законодательства, например, в правовых нормах, регули-
рующих принципы формирования итоговых цен 
в Великобритании, делается акцент на изменении стоимо-
сти и эффективности с течением времени, а не на объе-
мах электричества в сети. К тому же компании получают
стимул к сокращению затрат на сети электроснабжения.
Тем не менее недавно компания National Grid потребовала
внесения изменений в систему регулирования работы рын-
ков энергоносителей, направленных на уменьшение коли-
чества продаваемого поставщиками газа и электроэнер-
гии. Руководители компании в США заявили, что они
серьезно рассматривают возможность изменения законо-
дательства для того, чтобы у компаний появился стимул
пропагандировать энергоэффективность. National Grid
также потребовала принятия подобных мер 
и в Великобритании (Источник: Financial Times, 
8 мая 2007 г.).
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Примечание: доля респондентов в процентах
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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Диаграмма 8: В какие сферы энергосбережения и энергоэффективности
Вы будете инвестировать в последующие десять лет?  
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Развитие систем торговли квотами
на выбросы в будущем

Согласно данным «Обзора мировой электроэнергетики»,
проведенного в 2006 г., энергетические компании имели
ожидания, связанные с продолжением и расширением
политики ограничения промышленных выбросов с помощью
квот в условиях рынка, впервые осуществленной в США 
в отношении выбросов сернистого газа, а позже – в Европе
в отношении выбросов углекислого газа. В опросе 2007
года мы попросили респондентов выделить факторы, кото-
рые, по их мнению, будут играть особенно важную роль 
в развитии подобных систем. Неудивительно, что компа-
нии, прежде всего, озабочены включением других отраслей
в эти системы, чтобы ответственность за сокращение про-
мышленных выбросов в атмосферу несли не только компа-
нии энергетического сектора. 60% и 55% респондентов 
в Северной и Южной Америке и Европе назвали этот
вопрос «важным» или «крайне важным» соответственно.
Действительно, данная проблема характерна для Этапа 2
Европейской системы торговли квотами на выбросы.

Теперь, когда решения компаний об инвестициях во мно-
гом связаны с проблемой выбросов углекислого газа, руко-
водители компаний подчеркивают важность более дли-
тельных периодов торговли квотами на выбросы для обес-
печения большей степени уверенности при планировании.
Этот вопрос назвали «важным» или «крайне важным»
56% и 54% респондентов в Северной и Южной Америке 
и Европе соответственно. Что касается механизма распре-
деления квот на выбросы, большинство компаний высказа-
лись в пользу продажи с аукциона, а не в пользу обычного
распределения. К примеру, в Европе, где компании уже
имеют опыт работы с Европейской системой торговли кво-
тами на выбросы углекислого газа, 48% респондентов под-
держали процесс продажи квот с аукциона по сравнению
с 40% сторонников обычного распределения. Европейская
система торговли квотами на выбросы допускает до 10%
квот для продажи  на аукционе на Этапе 2 против 5% 
на Этапе 1.

С развитием систем торговли квотами на выбросы, будь
то отдельные, но связанные системы или одна глобальная

система, особую важность приобретает гармонизация
систем и процессов, а также разработка и внедрение
общего подхода, направленного на осуществление кон-
троля, подготовку отчетности и соблюдение законода-
тельных норм и требований. Это позволит снизить риски
на рынках углеводородного сырья для всех заинтересо-
ванных сторон – законодательных органов, участников
системы, инвесторов и посредников. Стандартизация
также будет способствовать эффективному объедине-
нию отличных друг от друга систем и позволит сохра-
нять уже объединенные системы в равновесии. Это
объединение повлечет за собой существенный поток
данных и совместное использование систем, процедур 
и информации.

PricewaterhouseCoopers считает, что для достижения
этих целей необходим новый «Международный язык соо-
тветствия принятым стандартам в области промышлен-
ных выбросов» (см. «Формирование доверия в области
отчетности о выбросах», PwC, 2007 г.). Этот язык может
быть смоделирован на основе мировой финансовой
отчетности. Его создание должно включать в себя сле-
дующие аспекты: образование нового мирового руково-
дящего органа для обеспечения доверия к процедуре
продажи квот на выбросы и к рынкам углеводородного
сырья; использование унифицированной терминологии;
разработку общепринятых стандартов в области монито-
ринга, отчетности, верификации и других процессов 
в сфере обеспечения соответствия законодательным
требованиям, а также следование этим стандартам; 
и наконец, возможность перехода на технологии, необ-
ходимые для внедрения этих стандартов.

Проблемы спроса и предложения 

Обеспокоенность, связанная с энергобезопасностью, все
возрастает. Доля энергетических компаний, которые пред-
полагают, что этот вопрос будет оказывать огромное
влияние на рынки газа и энергетики в их странах в бли-
жайшие пять лет, значительно увеличилась по сравнению
с опросом, проведенным в прошлом году (Диаграмма 9).
Был отмечен рост по всем регионам, и особенно среди
американских респондентов.
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Диаграмма 9: Насколько сильное влияние окажет проблема надежности и безопасности
энергоснабжения на Ваш рынок газа и энергетики в ближайшие пять лет?
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Примечание: доля респондентов, считающих, что вопрос бесперебойности поставок будет оказывать существенное
       или очень существенное  влияние
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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в новых регионах. Такие ответы особенно характерны для
американских респондентов, 30%–40% которых находятся
в поиске новых источников сырьевых ресурсов. В послед-
нем случае возрождается интерес к источникам энергии,
которые ранее рассматривались как маловыгодные и кото-
рые расположены ближе к месту производства, например 
к парогазовым установкам, работающим на угле.

Две стратегии в решении проблем, связанных с геологораз-
ведкой и добычей и новыми источниками топливных ресур-
сов, переплетаются в случае использования сжиженного
природного газа (СПГ), когда в ответ на жесткие рыночные
условия некоторые сбытовые компании включают в свою
деятельность более ранние звенья производственно-сбыто-
вой цепи, становясь акционерами геологоразведочных и
добывающих компаний для обеспечения надежности поста-
вок. Например, такие энергетические компании, как
Centrica, GdF и Mitsui, приобрели доли в компаниях газодо-
бывающей отрасли, которые работают непосредственно 
с государственными нефтегазовыми компаниями. Такие
компании также инвестируют средства и в среднее звено
производственно-сбытовой цепи на базе СПГ, например 
в производство газа из СПГ и его транспортировку.
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Руководители энергетических компаний разных стран
мира ожидают, что им придется решать проблемы, свя-
занные с ситуацией в области спроса и предложения,
которую они называют «весьма тяжелой» или даже
«крайне тяжелой» (Диаграмма 10). 71% респондентов
против 51% согласно опросу, проводившемуся в 2006
году, образовали перспективу именно таким образом.
Так ответили 62% респондентов из Северной Америки,
88% – из Южной Америки, 70% – из Европы, 76% – из
Австралии и Новой Зеландии, 66% – из стран БРИК 
и все респонденты из стран Ближнего Востока 
и Африки.

Компании по-разному реагируют на угрозы, связанные 
с проблемами геологоразведки и добычи топливных
ресурсов и надежности энергоснабжения (Диаграмма
11). Наиболее распространенная реакция заключается 
в более активном стремлении к заключению долгосроч-
ных контрактов и в улучшении работы отделов снабже-
ния. Треть участников исследования ответили, что они
собираются решать проблемы геологоразведки и добычи
путем приобретения новых активов, а четверть респо-
ндентов указали, что они собираются закупать топливо
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Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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ность в области слияний и поглощений снизилась 
в связи с тем, что компании оценили последствия вме-
шательства государственных комиссий (на уровне шта-
тов) в некоторые ключевые сделки.

На более интегрированном и полностью либерализиро-
ванном рынке энергетики ЕС, скорее всего, в конечном
итоге останется лишь горстка игроков.
Предпринимаемые существующими сегодня панрегио-
нальными компаниями действия по слиянию и поглоще-
нию направлены на то, чтобы занять главенствующие
позиции среди избранных. Самые большие виды на ком-
панию Endesa были у E.ON, однако эти планы были 
в одночасье разрушены компанией Enel во взаимодей-
ствии с Acciona. В основе мотивации других компаний
(например, компании Iberdrola, сделавшей предложение
о приобретении Scottish Power) лежит потребность войти
в круг лидеров, попасть в зону недосягаемости для ком-
паний-хищников и занять лидирующие позиции в ветро-
вой энергетике, которая становится все более весомым
компонентом в мировом производстве электроэнергии.
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Диаграмма 11: Как Вы собираетесь реагировать на угрозы,
связанные с проблемами геологоразведки и добычи топлива,
в настоящее время и в ближайшие пять лет?

Интеграция с геологоразведочными и добывающими
компаниями через создание совместных предприятий и альянсов

Обеспечение существующего топливного баланса
благодаря поставкам топлива из других регионов
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Примечание: Данные без разбивки по регионам. Доля респондентов в процентах
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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Новые рекорды на рынке
слияний и поглощений

Отрасль продолжает бить рекорды в области слияний 
и поглощений. Как сообщалось в нашем обзоре сделок 
в энергетической отрасли за 2006 год, общая стоимость
сделок по слиянию и поглощению энергетических компа-
ний стремительно поднялась до 298,8 млрд долл. США 
в 2006 году, т.е. на 52% по сравнению с уровнем 2005
года, который сам по себе был уже рекордным. Основная
часть активности в области слияний и поглощений прихо-
дилась на Европу. А всего за два года до этого общая
сумма сделок по слиянию и поглощению в энергетике
была выше в Северной Америке, чем в Европе. К 2006
году разрыв между общей суммой предложений по сдел-
кам в Европе и Северной Америке составил 136,1 млрд
долл. США. Европейские энергетические компании проя-
вили такую активность в стремлении стать панрегио-
нальными в преддверии окончательной либерализации
рынков ЕС в июле 2007 года. В Северной Америке актив-



Нехватка квалифицированных кадров
способствует заключению сделок

Стремление к наращиванию масштаба деятельности, созда-
нию сбалансированного портфеля инвестиций и расширению
клиентской базы стимулирует активность в области слияний
и поглощений по всему миру. Все эти цели являются ключе-
выми факторами, способствующими повышению активности 
в секторе слияний и поглощений (Диаграмма 13), а в 2007
году к ним добавился еще один важный стимул – получение 
в результате сделки специалистов, обладающих необходимы-
ми знаниями и квалификацией. Влияние кадрового фактора
на сделки значительно возросло. В 2006 году его считали
важным или основным фактором, стимулирующим активность
в секторе слияний и поглощений, лишь треть респондентов,
тогда как к 2007 году их доля возросла до половины
(Таблица 14). Увеличение роли кадров, обладающих знания-
ми и опытом, как движущей силы сделок по приобретению
компаний было отмечено во всех регионах, но особенно
выделяются Северная и Южная Америка, где показатель
удвоился – с 26% в 2006 году до 54% в 2007 году.
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Стремление компаний стать панрегиональными характер-
но не только для Европы. В США и других странах мира
энергетические компании тоже рвутся занять такие пози-
ции. Мы задали руководителям энергетических компаний
вопрос: какое из предприятий-аналогов, согласно их оцен-
кам, превратится в ведущую мировую компанию и какая
из компаний-аналогов на их внутреннем рынке превратит-
ся в будущем в панрегиональную энергетическую компа-
нию (Диаграмма 12)? Как в Европе, так и во всем мире
компании-аналоги называют компанию E.ON, заменившую
компанию EDF, которая занимала высшую строку в списке
в предыдущие годы. Опрос руководителей проводился
еще до того момента, как E.ON объявила об отзыве свое-
го предложения о покупке компании Endesa, приобретя
вместо этого активы во Франции, Испании и Италии. Будет
интересно посмотреть, что принесет компании грядущий
период. Кроме того, в таблице впервые появилась компа-
ния «Газпром», что отражает ее важную роль в области
поставок газа, а также ожидания, касающиеся ее даль-
нейших действий по выходу на конечные потребительские
рынки. В Африке ведущей региональной компанией счита-
ется южноафриканская энергетическая компания Eskom.
Деятельность компании охватывает все аспекты произ-
водства, транспортировки, оптовой и розничной продажи
электроэнергии. Компания является основным игроком 
на рынке с точки зрения разработки и создания единой
региональной энергетической системы на обширной терри-
тории на юге Африки.

Диаграмма 12: Какие компании Вы видите в роли ведущих игроков
на мировом энергетическом рынке и на Вашем внутреннем рынке?

Eskom

RWE

Gazprom

E.ON

EDF

17%

14%

5%

5%

5%

Какие компании Вы видите в роли ведущих «панрегиональных» игроков на рынке в будущем?

Примечание: Доля респондентов в процентах
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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Диаграмма 13: Что стимулирует Вашу активность
в области слияний и поглощений?

Давление со стороны регулирующих органов

4 5

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 = основной стимулирующий фактор;
  1 = не является стимулирующим фактором
*В 2004 году данный вопрос не задавался
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Отказ от непрофильных активов, чтобы сосредоточиться
на основной деятельности 

Приобретение новых клиентов

Приобретение специалистов, обладающих знаниями и опытом

Масштаб деятельности для получения
конкурентных преимуществ

Расширение ассортимента продукции,
предлагаемой существующим клиентам 

*Создание портфеля инвестиций с внутренним хеджированием
– сбалансированность спроса и предложения в газовой отрасли

*Создание портфеля инвестиций с внутренним хеджированием
– сбалансированность спроса и предложения в энергетике

2004

2007

Географическое расширение за пределы своей страны

*Необходимость наращивания масштаба деятельности

*Высвобождение внутренней акционерной стоимости

Примечание: доля респондентов в процентах, считающих этот фактор
важной или основной движущей силой
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики
за 2007 год

Таблица 14: Увеличение роли кадров, обладающих знаниями и опытом,
в качестве движущей силы в сделках по приобретению компани

2007 2006

В мире 51% 33%

Северная и Южная Америка 54% 26%

Европа 35% 25%

Азиатско-Тихоокеанский регион 69% 50%

Ближний Восток и Африка 70% 60%



для расширения (Диаграмма 15). Хотя у большинства компа-
ний приоритетным является внутренний рынок, есть неболь-
шое количество компаний, имеющих четкие планы расшире-
ния в рамках региона. У европейских компаний самые широко-
масштабные географические амбиции: 17%, 15% и 13% компа-
ний намерены охватить рынки Ближнего Востока и Африки,
Северной и Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского
региона соответственно. Американские компании не исклю-
чают возможности инвестирования в европейские компании, 
а кроме того, на них приходится наибольшее количество рес-
пондентов, выразивших интерес к приобретению активов ком-
паний Азиатско-Тихоокеанского региона у компаний из других
регионов. В целом, за исключением респондентов из
Азиатско-Тихоокеанского региона, которые нацелены исклю-
чительно на осуществление деятельности в своем регионе,
данные исследования указывают на небольшое увеличение
активности по расширению в рамках региона.

Перегруппировка в цепочке создания
стоимости

Как всегда, регулирование отрасли является основным фак-
тором, определяющим стратегию энергетической компании.
48% участников нашего исследования полагают, что регули-
рующие меры, направленные на выведение транспортных 
и распределительных единиц из вертикально интегрирован-
ных компаний, будут иметь серьезные или даже очень серьез-
ные последствия для рынка энергоносителей и газа в после-
дующие пять лет. Компании по-разному реагируют на суще-
ствующие и ожидаемые изменения в области регулирования
отрасли (Диаграмма 16). Четыре пятых респондентов предпри-
нимают или собираются предпринять оперативные действия,
охватывающие широкий спектр таких мер, как улучшение
хозяйственной деятельности, сокращение затрат и разукруп-
нение. Кроме того, они принимают участие в отраслевых ини-
циативах, нацеленных на оказание влияния на систему регули-
рования с целью ее улучшения. Помимо этого, треть опрошен-
ных нами руководителей энергетических компаний (32%)
утверждают, что управляемые ими компании пересматривают
свои позиции в цепочке создания стоимости, а также свое
присутствие в отдельных странах (31%).
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Отсутствие необходимых знаний и умений становится
камнем преткновения для энергетических компаний 
во всем мире. Инвестиции в инфраструктуру, новые
генерирующие мощности и технологические достижения
определяют спрос на знания и опыт. Однако это проис-
ходит на фоне старения трудовых ресурсов, а в некото-
рых странах к этому фактору добавляется непопуляр-
ность соответствующих инженерных специальностей 
у студентов. Проведенное в США исследование выяви-
ло, что к 2010 году 50% всех работающих сегодня
сотрудников энергетических компаний уже достигнут
пенсионного возраста (Источник: Carnegie Mellon
University Electricity Industry Center). Компании пересма-
тривают свои стратегии по подбору и удержанию персо-
нала, и, согласно данным нашего исследования, нехват-
ка кадров с определенным набором навыков и знаний
становится движущей силой при заключении сделок 
по слиянию и поглощению в энергетическом секторе.

Стремление к расширению

В целом, можно сказать, что оценка компаниями конку-
рентных угроз на внутреннем рынке совпадает с оценка-
ми, приведенными в наших обзорах за прошлые годы.
Небольшим исключением является незначительное повы-
шение оценки конкурентной угрозы для энергетических
предприятий со стороны нефтяных компаний.
Возможность осуществления сделок слияния и поглоще-
ния с участием игроков из других секторов энергетической
отрасли существовала всегда, но сегодня эта перспектива
обретает все более реальные очертания для руководите-
лей коммунальных предприятий на фоне стремительного
взлета национальных нефтегазовых компаний, таких как
«Газпром». Ранее мы уже отмечали, что границы между
энергетической и нефтегазовой отраслью стираются по
мере того, как энергетические окомпании приобретают
активы геологоразведочных и добывающих компаний 
с целью обеспечения надежности поставок.
Безусловно, некоторый сдвиг в сторону более широкого
охвата территорий при географической экспансии отразил-
ся на определении компаниями приоритетных территорий

Примечание: Общая доля респондентов в процентах
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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Ближний Восток
и Африка

Азиатско-Тихоокеанский
регион

Диаграмма 15: На какие географические рынки Ваша компания намерена выйти в ближайшие пять лет?

10 20 30 40 50 600 70 80 90 100%

Северная и Южная Америка

Европа

Азиатско-Тихоокеанский регион

Ближний Восток и Африка

Респонденты из:



Мнения руководителей компаний 17 

Мы более подробно остановились на тех 32% респо-
ндентов, которые планируют перегруппировку 
в цепочке создания добавленной стоимости, с целью
определения характера такой перегруппировки.
Респонденты из Америки (40% американских респо-
ндентов) и Европы (34% европейских респондентов)
лучше всего подготовлены к такой перегруппировке.
Между этими двумя регионами существуют большие
различия. В Европе отмечается существенный сдвиг,
который объясняется постепенным отказом от пере-
дающих мощностей в пользу генерирующих. 71% из
34% европейских респондентов, заявивших о своих
планах по перегруппировке, собираются увеличить
генерирующие мощности, а 47% из 34% в настоящее
время сокращают объемы передающих мощностей.
Таким образом, эти планы имеют точки сопрокоснове-
ния. Две трети респондентов ЕС, заявивших о том, что
они сокращают или собираются сократить передающие
мощности, говорят о том, что планируют увеличение
генерирующих мощностей. В этом случае могут поя-
виться условия для создания специализированной сети
операторов (в некоторых случаях с помощью средств
инфраструктурных фондов), 

20 40 600

Диаграмма 16: Как Вы будете реагировать на нормативно-законодательные изменения
сегодня и в течение следующих пяти лет?

80 100%

Примечание: доля респондентов в процентах
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год 
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Перегруппировка в странах,
то есть уменьшение или увеличение

присутствия в отдельных странах
в соответствии с регулятивными

требованиями и условиями

Перегруппировка в цепочке создания
добавленной стоимости, то есть уменьшение

или увеличение присутствия в отдельных
странах в соответствии с законодательными

требованиями и условиями

с одной стороны, и генерирующих и снабжающих ком-
паний, ориентированных на коммерческий добывающий
и перерабатывающий сектор, с другой стороны.

Привлекательными аспектами для компаний энерге-
тического сектора являются существенная потреб-
ность в финансировании генерирующих мощностей 
в Европе в ближайшие годы и открытый доступ 
к конечному потребительскому рынку с июля 2007
года. Однако некоторые компании пересматривают
рентабельность передающих систем с открытым
доступом в свете происходящего разукрупнения и все
более жесткого ценового регулирования. В Америке,
наоборот, 47% энергетических компаний, осущест-
вляющих перегруппировку, собираются наращивать
свои передающие и распределительные мощности, 
а 47% из них будут сокращать генерирующие мощно-
сти. Респонденты из США ставят инвестиции 
в инфраструктуру на первое место в списке откры-
вающихся возможностей. Привлекательность генери-
рующего сектора снижается вследствие высоких
затрат и нормативно-законодательных ограничений
на конечном потребительском рынке.
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европейском рынке повысилась с 35,99
до 61,07 доллара США за тонну (источ-
ник: McCloskey Coal Report). Однако
передислокация Rottneros не должна
восприниматься только как результат
повышения цен на энергию. Цены 
на электроэнергию в Южной Африке 
и в Китае могут быть ниже, но различия
между энергетическими рынками,
несомненно, являются лишь одним 
из нескольких факторов, рассматривае-
мых компаниями. Привлекательность
Южной Африки для Rottneros, помимо
дешевой электроэнергии, заключается,
в частности, в «наличии больших запа-
сов эвкалипта и другого сырья по конку-
рентным ценам».

На практике цены на электроэнергию 
не являются единственной причиной
для передислокации производства.
Например, алюминиевая промышлен-
ность все большее внимание уделяет
Востоку. Китай стал одним из ведущих
производителей алюминия в мире и
лидером по производству стали, под-
нявшись с четвертого места, которое
страна занимала 10 лет назад. В Китае
более дешевая электроэнергия, цены 
на уголь ниже мировых, и правительство
старается удерживать цены на низком
уровне. Однако доминирующим факто-
ром изменения модели производства
является перспектива стремительного
роста Китая и региона в целом. Более
дешевая электроэнергия является, ско-
рее, поощрительным бонусом, а не обя-
зательным условием. В любом случае
компании, например, металлургического
сектора должны проявлять осмотри-
тельность, так как простая передисло-
кация производства не всегда является
экономически рентабельным решением.

Когда руководство шведского целлюлозно-бумажного предприятия объявило
о своих планах перевести производство из Швеции в Южную Африку из-за 
«неоправданно высоких цен на электричество», оно в первую очередь было озабо-
чено влиянием высоких цен на электроэнергию на энергоемкие отрасли экономики.
В течение 2007 года Rottneros Group занимается анализом этого плана.
Закрыв высокоприбыльное предприятие Utansjo в Швеции и открыв производство
в Южной Африке, руководство надеется получить выгоду «в стране с более низ-
кими и стабильными ценами на электроэнергию». Нет сомнений в том, что период
оценки (2007 год) также будет использован компанией для ведения переговоров
об установлении более благоприятных цен на электроэнергию на тот случай, если
она решит сохранить производство в Швеции. 

Компании металлургической, химиче-
ской и целлюлозно-бумажной отрас-
ли не впервые сталкиваются с энер-
гетическими проблемами. Многие 
из них являются самостоятельными
игроками на рынке электроэнергии и
обладают собственными генерирую-
щими мощностями. В некоторых слу-
чаях они используют топливо, поста-
вляемое как часть производственно-
го процесса или из возобновляемых
источников (гидроэлектроэнергия). 
В этих случаях компании менее чув-
ствительны к повышению цен на
электроэнергию и даже могут полу-
чить от этого выгоду (если они про-
дают электроэнергию). Однако во
многих других случаях компании
зависят от повышения цен либо из-за
того, что вынуждены покупать при-
родный газ для собственной когене-
рации (комбинированное производ-
ство тепла и электричества), либо
из-за того, что не имеют собственных
генерирующих мощностей и вынуж-
дены покупать электроэнергию 
у электроснабжающих компаний.

Передислокация
производства

За последние годы стоимость
потребляемой энергии существенно
выросла. Так, в течение пяти лет 
до 2005 года цены на нефть марки
Brent выросли с 28,50 до 54,52 долла-
ра США за баррель (источник:
Bloomberg); цена на природный газ
выросла с 3,25 до 6,28 доллара США
за млн Бте (источник: Argus Global
LNG, август 2006 года), а базовая
цена на уголь на северо-западном

Глобальная конвергенция

Сталелитейная компания Nucor
использует перспективный подход.
Нестабильные цены на электроэнер-
гию частично объясняются различи-
ем нормативно-правовых систем, 
и компании должны оценивать их
устойчивость. Дэниел Р. ДиМикко,
председатель, президент и гене-
ральный директор Nucor Corporation,
отмечает: «Сталелитейная промыш-
ленность Европы стремится пере-
вести производство, связанное 
с выбросами больших объемов угле-
рода в атмосферу, в регионы, не
являющиеся участниками Киотского
протокола». Nucor Corporation входит
в десятку лидеров сталелитейной
промышленности, и ДиМикко под-
черкивает важность «единого игро-
вого поля», когда речь идет об эко-
логии: «Все усилия по борьбе с гло-
бальным потеплением, активно
обсуждаемые в Вашингтоне и в дру-
гих странах, сведутся к нулю, если 
в решении этих задач не будут уча-
ствовать все страны и если весь мир
не будет нести за них ответствен-
ность».



Ballarpur Industries, крупнейшая 
в Индии целлюлозно-бумажная ком-
пания, разделяет позицию Nucor.
Гуатам Тхапар, генеральный дирек-
тор компании, отмечает:
«Подавляющая часть энергии,
используемой Западом, – это газ или
энергия на основе нефти, а в Индии
используется в основном энергия на
основе угля. В промышленных целях
этот вид производства энергии, ско-
рее всего, будет оставаться более
эффективным. Кроме того, я думаю,
что улучшается технология чистого
сжигания угля». Важный стратегиче-
ский вопрос для компаний, планирую-
щих передислокацию производства 
в другой регион, состоит в том, как
долго сможет сохраняться относи-
тельное ценовое преимущество. Как
считает Тхапар, «Coal India не может
продолжать поставку субсидирован-
ного угля – со временем компания
столкнется с рыночными силами».

По мнению Мишеля Жака, президен-
та Alcan Primary Metal Group (произво-
дитель алюминия и упаковочной тары
с выручкой, превышающей 20 милли-
ардов долларов США), создание
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«единого игрового поля» неизбежно: 
«Я думаю, произойдет конвергенция цен
на уголь, газ и нефть. Они не только
будут стоить одинаково, но и цены на них
будут устанавливаться на единой осно-
ве». Ключевыми факторами этой тенден-
ции станут развитие законодательства в
области экологии и торговля разреше-
ниями на выбросы, и в случае их распро-
странения на такие страны, как Китай 
и Индия, они приведут к снижению кон-
курентоспособности цен на уголь.
Мишель Жак не сомневается в том, 
что «торговля разрешениями на выбросы
двуокиси углерода, политика ограниче-
ния промышленных выбросов с помощью
квот и «углеродный» налог будут приоб-
ретать все большее значение и влиять 
на все большее число рынков».

Изменение в системе управле-
ния энергопотреблением

В настоящее время целлюлозно-бумаж-
ная промышленность получает около
50% потребляемой энергии из возобно-
вляемых источников и, возможно, явля-
ется самым крупным из всех отраслей
потребителем энергии из возобновляе-

мых источников. В металлургии 
и химической промышленности 
в последние 5–10 лет наблюдается
рост когенерации и самообеспече-
ния. Для некоторых компаний энерге-
тика становится новой областью
деятельности. Энергетика всегда
была для них центром затрат, что
объясняется наличием собственных
генерирующих мощностей и закупка-
ми третьих сторон. 

В настоящее время производство
энергии реорганизуется в центр при-
были, особенно в тех компаниях,
которые могут генерировать энергию
из возобновляемых источников 
и получать выгоду от надбавки 
за использование возобновляемых
источников. 

На нерегулируемых рынках неста-
бильность цен на энергию становится
главной проблемой для крупных
потребителей энергии. 

Так, в Великобритании энергоемкие
компании, столкнувшиеся с очень
высокими ценами форвардных кон-
трактов на оптовую поставку элек-
троэнергии, все чаще предпочитают
покупать электричество на спот-
рынке, а не фиксировать высокие
цены за счет продления долгосроч-
ных контрактов. Однако это привело
к возникновению риска повышения
цен. Компании вынуждены сокра-
щать производство и даже консерви-
ровать мощности. Но для многих про-
изводственных процессов это непри-
емлемо.

Компании металлургической, химиче-
ской и целлюлозно-бумажной отрасли
не впервые сталкиваются
с энергетическими проблемами

Металлургическая, химическая
и целлюлозно-бумажная отрасли  
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Эрико Соммер подчеркивает важ-
ность управления электроэнергией:
«Мы углубляем свои знания об
использовании энергии. Сейчас мы
уделяем намного больше внимания,
чем в прошлом, контролю и эффек-
тивности управления энергией. 
В условиях нерегулируемого рынка,
когда может наблюдаться суще-
ственное повышение цен, эффектив-
ный контроль за контрактами и
использованием электроэнергии при-
обретает большое значение. Сегодня
контракты и условия деятельности
настолько сложны, что высокий уро-
вень интеллекта и знаний требуется
не только на уровне высшего руко-
водства, но и на производстве.
Крайне необходимо, чтобы руководи-
тели производства понимали всю
значимость изменения цен на элек-
тричество и были способны прини-
мать оперативные решения».

Рост уровня самообеспече-
ния энергией

В сложившихся обстоятельствах
Gerdau старается увеличить собст-
венные генерирующие мощности.
Компания уже имеет одну гидроэлек-
тростанцию в Бразилии и в настоя-
щее время строит еще две. По сло-
вам Соммера, это само по себе
сопряжено со сложностями: «Первая
сложность заключается в том, чтобы
изыскать возможности, особенно в
области гидроэнергетики. За выгод-

Ineos Chlor – один из крупных произ-
водителей хлорощелочных химика-
тов в Европе и ведущий международ-
ный производитель производных
хлора. Генеральный директор компа-
нии Том Кротти подчеркивает:
«Проблема крупных химических про-
изводств заключается в том, что они
не могут «включаться» или «выклю-
чаться». Завод по производству
хлора, например, должен постоянно
находиться в «разогретом» состоянии
и функционировать в определенной
последовательности. Хранение хлора
затруднительно, поэтому компании 
не могут производить его больше, чем
нужно, в период, когда цены на газ
снижаются, и создавать запасы.

Gerdau Group, работающая 
в Бразилии, является четвертым 
по величине мировым производите-
лем стали и имеет заводы в Южной
Америке, Северной Америке и
Европе. На электроэнергию прихо-
дится около 12% производственных
затрат компании. Эрико Соммер,
директор Gerdau по энергетике, эко-
логии и техническому обеспечению,
подчеркивает ее важность в услови-
ях высоких цен на энергию: «Мы про-
изводим сталь в основном из метал-
лолома, поэтому наши заводы
являются менее энергоемкими. 
И тем не менее электроэнергия
имеет для нас огромное значение.
Нас очень беспокоят затраты, осо-
бенно в некоторых регионах, где
наблюдается быстрый рост цен».

ные проекты ведется активная борь-
ба. Вторая сложность – финансиро-
вание. До недавнего времени усло-
вия банковского финансирования
капитальных затрат в Бразилии были
не очень выгодны, но в настоящее
время ситуация меняется».

Компания также старается получать
максимальное количество энергии на
собственных мощностях и использует
альтернативные источники энергии.
Gerdau Agominas, расположенная 
в бразильском штате Минас Гераис,
утилизирует 98% энергии, получае-
мой от газов, образующихся в стале-
литейном производстве, что создает
внутренний источник энергии, покры-
вающий около 75% операционных
потребностей предприятия.
Нагревательная печь прокатного
стана на сталелитейном заводе
Ameristeel Cambridge компании
Gerdau в Онтарио (Канада) снабжа-
ется энергией от сжигания метана,
образующегося при разложении
органических отходов на городской
свалке. Метан используется вместо
природного газа и дает 45% энергии,
необходимой для функционирования
печи. Завод применяет специальную
технологию для извлечения, сжатия,
очистки и транспортировки газа по
трубопроводу, подведенному к обо-
рудованию. Использование газа дает
значительную экономию, а инвести-
ции окупились всего за один год
после запуска системы в 1999 году.
Предприятие получает около 3 тысяч
кубических метров метана в час.
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Экономия энергии

Экономия энергии стала приоритет-
ной задачей для энергоемких компа-
ний, но Дэниел Р. ДиМикко, генераль-
ный директор Nucor, подчеркивает,
что основным сдерживающим факто-
ром является наличие чистых возоб-
новляемых источников энергии: «Мы
стремимся снизить нашу зависимость
от количества энергии, приходящей-
ся на производственную единицу. 
С 2002 года мы уменьшили этот
показатель на 16%. Мы применяем
технологии, энергоемкость которых
на 60% меньше, чем энергоемкость
эквивалентных сталелитейных про-
изводств, использующих другие тех-
нологии, и будем рады, если вся
необходимая энергия будет произво-
диться атомными, гидро- и ветроэ-
нергетическими станциями.
Проблема состоит в том, что сегодня
эта энергия не может продаваться
вам по цене, позволяющей поддер-
живать рентабельность вашего биз-
неса на должном уровне».

Экономия энергии должна стать
неотъемлемой частью деятельности
каждой компании. Мишель Жак, пре-
зидент Alcan Primary Metal Group, под-
черкивает важность этой задачи:
«Экономия энергии имеет огромный
потенциал. Мы делаем все возмож-
ное, чтобы экономить энергию как 
в производственных процессах, так 
и в зданиях и материалах, которые
мы используем. Мы ведем активную
научно-исследовательскую работу 
с целью создания более эффектив-
ных энергосберегающих технологий,
чем те, которые мы применяем
сегодня». Corus, другой металлурги-
ческий сталелитейный гигант, опто-
вый покупатель электричества 
и газа, к 2010 году планирует сокра-
тить потребление энергии на 11,5%
по сравнению с уровнем 1997 года.

Металлургическая, химическая
и целлюлозно-бумажная отрасли 

Источники: Rottneros – отчетность компании; Nucor, Alcan и Gerdau – интервью PwC; Анализ сценария Gerdau – Годовой отчет Gerdau за 2005 год; Ballarpur
Industries – PwC, концепции топ-менеджеров: мнения топ-менеджеров компаний лесной, целлюлозно-бумажной и упаковочной промышленности, 2006 год;
Ineos Chlor и Corus – Financial Times, 2 августа, 2005 года.

На нерегулируемых рынках
нестабильность цен на энергию
становится главной проблемой 
для крупных потребителей энергии.

Могут ли предприятия комму-
нальной энергетики добиться
большего?

Могут ли энергетические предприятия
предпринять что-то еще, чтобы помочь
своим крупным промышленным клиен-
там? Генеральный директор ведущей
международной компании с головным
офисом в США придерживается мне-
ния, которое разделяют многие компа-
нии: «Одна из областей, в которых есть
место для инноваций со стороны пред-
приятий коммунальной энергетики, –
это тарифы, предлагаемые для повы-
шения эффективности управления
энергопотреблением. Многие энергети-
ческие компании сопротивляются вве-
дению таких тарифов и неохотно
выступают с предложениями, которые
позволили бы клиентам эффективно
управлять энергопотреблением и, как
следствие, уменьшать свои затраты,
получая при этом справедливую при-
быль на свои инвестиции. В общем, 
я сказал бы, что в сфере предложений
по тарифам наблюдается застой».
Несомненно, возможности для иннова-
ций и совместных инициатив энергети-
ческих компаний и их клиентов суще-
ствуют. Эти инициативы должны быть
направлены на установление диалога 
с регулирующими органами. «К сожале-
нию, многие энергетические компании
воспринимают любые инициативы 
в сфере энергопотребления как допол-
нительную нагрузку, а соответствую-
щие возможности в области управле-
ния энергопотреблением – как конкури-
рующий фактор для своих генерирую-
щих активов и поэтому сопротивляются
(а зачастую активно противодей-
ствуют) введению инновационной
тарифной системы».



Ответы американских респондентов свидетельствуют о том, что
в секторе энергоснабжения США все больше внимания уделяется
эффективности энергопользования, возобновляемым источникам
энергии и атомной энергетике. Внимание, уделяемое правитель-
ством США технологическим решениям в области изменения кли-
мата, дает основание предполагать, что технология будет играть
большую роль в следующем десятилетии. Ожидается, что техно-
логия окажет наибольшее влияние на энергоэффективность 
и ветровую энергетику, при этом, по мнению американских респон-
дентов, технология будет играть важную роль в повышении эко-
номичности использования и чистоты угля и газа.
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Северная и Южная Америка

Однако несмотря на то, что американские респонденты
очень позитивно оценивают потенциальное влияние тех-
нологии, они не ожидают больших изменений в структу-
ре топливного баланса, что характерно, например, для
респондентов из Европы и Азиатско-Тихоокеанского
региона. Спрос на уголь будет расти в последующие
пять лет, причем этой точки зрения придерживается
намного больше респондентов, чем в прошлом обзоре.
Однако каждый год наблюдается существенное увели-
чение темпов роста потребления сжиженного газа,
ветровой энергии, гидроэнергии и других возобновляе-
мых источников энергии

«Общественная и политическая 
обстановка в США, связанная 
с проблемами изменения климата,
существенно изменилась»
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Северная и Южная Америка. Диаграмма 1: В каких областях производства 
и передачи энергии новые технологии, по Вашему мнению, будут оказывать 
наибольшее влияние на Ваш рынок в последующие 10 лет?

Гидроэлектростанции

*Использование газа от сжигания
отходов и биогаза

70 80 90 100%

*Мазутные электростанции

Примечание: только усредненные значения ответов респондентов. Доля респондентов в процентах
*Вопросы, не задававшиеся в 2006 году
Источник: PricewaterhouseCoopers,  Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Солнечные электростанции 35%

35%

28%

37%
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81%
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67%

*Теплоэлектроцентрали

Генерация по месту потребителя

Геотермальные электростанции

*Горючие возобновляемые источники
энергии

Угольные электростанции

Газовые электростанции

Атомные электростанции

Ветровые электростанции

Энергосбережение и эффективность
энергопользования
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Северная и Южная Америка. Диаграмма 3: На какой вид источников первичной
энергии, по Вашему мнению, будет приходиться наибольшее потребление
энергии на Вашем рынке в следующие пять лет?

Ветровая энергия

Гидроэнергия

70 80 90 100%

Нефть

Примечание: только усредненные значения ответов респондентов. Доля респондентов в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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Прочие возобновляемые источники энергии
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США
Ожидалось, что 2006 год станет годом консолидации вследствие принятия
Закона о политике в области энергетики 2005 года (далее – «Закон»).
Указанный закон отменил Закон о коммунальной холдинговой компании
(PUNHA) 1935 года, устранив таким образом основное препятствие к слия-
нию компаний. Однако, несмотря на то, что некоторые слияния были
успешно осуществлены, другие подобные сделки столкнулись с противо-
действием на уровне правительства и были отменены. Закон 2005 года
послужил стимулом для инвестиций в новые генерирующие мощности 
и инфраструктуру. 2006 год стал годом активизации строительства, чему
способствовали льготы, введенные Федеральной комиссией по регулирова-
нию энергетики (FERC) и Кодексом законов о налогообложении.

4%

10 20 300

США. Диаграмма 1: Какие последствия будут иметь сложности, с которыми 
столкнулись компании Exelon-PSEG и FPL-Constellation при осуществлении 
сделок по слиянию?

Не знаю

Не применимо

40 50%

Никаких последствий

Примечание: только усредненные значения ответов респондентов. Доля респондентов в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Повышение уровня совместного с потребителями
использования выгод от синергии

14%

14%

11%

39%

Больше внимания  слияниям нерегулируемых
генерирующих компаний

Снижение уровня регулирования сделок по слиянию

18%

В обеих неудавшихся сделках синергия была, в основном,
связана с нерегулируемыми операциями, и государствен-
ные регулирующие органы, казалось, были полны реши-
мости обратить эту синергию на благо потребителей.
Можно было ожидать, что эти препятствия послужат
катализатором реструктуризации коммунальных холдин-
говых компаний на регулируемые (передающие и распре-
деляющие) и нерегулируемые (генерирующие) для устра-
нения этой проблемы. В этом случае отсутствие проблем
на энергетическом рынке намного упростило бы осу-
ществление сделок слияния. 

Однако руководители энергетических компаний разо-
шлись во мнениях о вероятности реструктуризации 
с целью выделения нерегулируемого бизнеса. По мнению
28% руководителей, такая реструктуризация является
«вероятной» или «высоковероятной», однако намного
большее число респондентов считает, что вероятность
реструктуризации компаний достаточно низка. При этом
большинство респондентов полагает, что после отмены
PUHCA феномен интервенции государства будет носить
временный характер и в будущем регулирование слияний
будет менее активным (Диаграмма 1).

Изменения затронули и топливно-сырьевой рынок.
Активизация строительства и изменения на топливном
рынке, как ожидается, будут определять структуру и фун-
кционирование этого сектора на многие годы вперед.
Деятельность в сфере тарифов активизировалась, но
результаты оказались неоднозначными. В течение несколь-
ких лет тарифы не менялись, и не все регулирующие органы
были готовы столкнуться с возмущением потребителей,
которых заставляют покрывать рост тарифов, поэтому ком-
паниям пришлось считаться с политическими аспектами
тарификации. Несмотря на трудности взаимодействия 
с регулирующими органами и проблемы, связанные с расс-
мотрением заявок на пересмотр тарифов, в 2006 году
наблюдалась стабилизация прибыли и доходов акционеров.

Слияния

Мегаслияния Duke-Cinergy и Pacificorp-Mid American Energy
были осуществлены в 2006 году. Однако, несмотря на то
что теперь, после отмены PUHCA, слияния стали менее
сложными на федеральном уровне, некоторые крупные
сделки (Exelon-PSEG, FPL-Constellation) так и не смогли
состояться из-за барьеров, установленных государством.
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США. Диаграмма 2: Какие возможности для стратегического роста имеет Ваша компания?

Создание новых
генерирующих мощностей

Конкуренция в розничном секторе
вне нашей энергозоны

4 5

Торговля энергией

Примечание: усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 = самый важный фактор; 1 = наименее важный фактор 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Инвестиции в возобновляемые
источники энергии

Инвестиции в инфраструктуру

1 2 30

США. Диаграмма 3: Пожалуйста, оцените риски, связанные
с возобновлением строительных проектов

Противодействие со стороны
защитников окружающей среды

Законодательные запреты

4 5

Завышение стоимости со стороны
строительных организаций

Примечание: усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 = высокий риск; 1 = низкий риск 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год 

Задержка выполнения проекта

Перерасход финансовых средств

Рост и строительство

Принятие Закона стимулирует инвестиции в инфра-
структуру, надежность электросетей и расширение
диапазона видов топлива, используемых для выра-
ботки электроэнергии. По мнению американских ком-
паний, новая законодательная база открывает новые
возможности для роста и увеличения акционерной
стоимости. Инвестиции в инфраструктуру и в возоб-
новляемые источники энергии и активизация строи-
тельной деятельности являются главными стимули-
рующими факторами роста (Диаграмма 2). Две трети
компаний ставят на ведущее место (4-е или 5-е)
инвестиции в инфраструктуру, 56% – строительство
новых генерирующих мощностей и 46% – инвестиции
в возобновляемые источники энергии. Отвечая 
на отдельно поставленный вопрос, респонденты зая-
вили, что расширение диапазона видов топлива явля-
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ется хорошей возможностью для увеличения акцио-
нерной стоимости, причем почти половина из них
поставила этот фактор на 4-е и 5-е место.

Рост влечет за собой осуществление многочисленных
крупных программ в сфере строительства за счет при-
влечения новых генерирующих мощностей и дополни-
тельные инвестиции в систему транспортировки элек-
троэнергии. Респонденты оценивают риски, связанные
с этими проектами, как высокие (Диаграмма 3). Лишь
незначительное число респондентов не придают боль-
шого значения рискам, связанным со строительными
проектами, в то время как 65% респондентов считают,
что риски, связанные с задержкой выполнения проек-
тов, весьма высоки (4-е и 5-е место), 62% респондентов
озабочены риском перерасхода финансовых средств, и
61% респондентов считает, что угрозу для строитель-
ных проектов представляют экологические риски.



1 2 30

США. Диаграмма 4: Какие области деятельности будут приоритетными
для Вашей компании в следующем году?

Приобретение/создание новых генерирующих  мощностей

Слияния/приобретения

4 5

Конкуренция в розничном секторе

Примечание: усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 = первоочередная задача; 1 = такая задача не стоит. 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Приобретение/создание новых передающих мощностей

Расширение диапазона используемого топлива

Пересмотр тарифов
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Пересмотр законодательства и тарифов

Многие страны столкнулись с необходимостью пере-
смотра тарифной системы. Поэтому неудивительно, 
что руководители энергетических компаний в течение
следующих нескольких лет собираются сделать все воз-
можное для установления адекватных новых тарифов 
в рамках традиционной государственной тарифной
системы (Диаграмма 4). Две трети наших респондентов
придают тарифной системе очень большое значение.
Процесс пересмотра тарифов предполагает непростое
взаимодействие с регулирующими органами, которые 
не хотят санкционировать повышение тарифов, опаса-
ясь возмущения со стороны потребителей, составляю-
щих потенциальный электорат.

По мнению респондентов, ответной реакцией регули-
рующих органов на новые заявки о пересмотре тари-
фов будет тщательный анализ методов распределения
затрат, анализ на основе принципа осмотрительности 
и отсрочка повышения тарифов (Диаграмма 5). В неко-
тором отношении энергетические компании оказались 
в аномальной ситуации. Они облагаются штрафами,

если их регулируемые компании перекладывают затра-
ты на потребителей, но при этом выгоды, создаваемые
их нерегулируемыми видами деятельности, в расчет 
не принимаются.

Цена акций/доход акционеров

Индекс Dow Jones для предприятий коммунального
обслуживания вырос более чем на 20% в 2006 году,
обогнав рост среднего индекса Dow Jones по промыш-
ленным компаниям, Индекс S&P 500 и комбинирован-
ный индекс NASDAQ. За три года, закончившиеся 31
декабря 2006 года, индекс для предприятий комму-
нального обслуживания увеличился более чем на 70% ,
в то время как увеличение других вышеуказанных
индексов составило 20%-30%. 45% респондентов счи-
тают, что акции их компаний оценены адекватно, 37%
полагают, что их стоимость занижена, а 22% ответили
«не знаю». Респонденты в целом положительно оцени-
вают перспективы изменения стоимости акций комму-
нальных компаний: 59% из них считают, что цены 
на акции повысятся в течение следующих 12 месяцев
(Диаграмма 6).
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США. Диаграмма 5: Как государственные регулирующие органы будут
рассматривать заявки на пересмотр тарифов с целью покрытия роста затрат?

Более тщательный анализ компонентов,
формирующих стоимость топлива

80 100%

Примечание: усредненные значения ответов респондентов. Доля респондентов в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Отсрочка неизбежного повышения тарифов

Анализ на основе принципа осмотрительности

Более тщательный анализ методов распределения затрат 86%

79%

75%

64%



США. Диаграмма 6: Как, по Вашему мнению, изменится
стоимость акций энергетических компаний в течение
ближайших 12 месяцев?

Примечание: усредненные значения ответов респондентов. Доля респондентов в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Увеличится 59%

Не изменится 22%

Не знаю 11%

Снизится 8%

1 2 30

США. Диаграмма 7: Какое самое крупное изменение ожидается в секторе
электроэнергетики США в ближайшие пять лет?

Увеличение количества «чистых игроков» (компаний,
занимающихся только генерированием или только передачей

и распределением электроэнергии)

Увеличение «неамериканской» доли владения

4 5

Увеличение количества слияний

Примечание: усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 = значительное изменение; 1 = незначительное изменение
или отсутствие изменений.
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Усиление регулирования

Увеличение открытого доступа за счет РПО

Перспективы

Мы попросили респондентов оценить вероятность
изменений в отрасли в ближайшие пять лет. По мне-
нию респондентов, самые большие изменения будут
связаны с открытым доступом через Региональные
передающие организации (РПО) и Независимых
системных операторов (НСО) и с более активным
регулированием в сфере энергетики. Также многие
респонденты прогнозируют увеличение количества
так называемых «чистых» генерирующих компаний
(pure-play generation).
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Канада
Для энергетического сектора Канады характерно большое разнообразие.
Некоторые сегменты сектора практически не регулируются, тогда как 
другие, наоборот, регулируются полностью. Формы владения варьируются 
от полной частной до полной государственной собственности. Некоторые
провинции почти полностью зависят от гидроэнергетики, другие используют
угольные или атомные электростанции. Некоторые провинции являются
крупными экспортерами электроэнергии, другие испытывают недостаток
генерирующих мощностей. Даже экономические условия и перспективы
сильно различаются: от процветающей провинции Альберта 
до экономически отсталых провинций Мэритайм.

Провинция Онтарио, возможно, находится в наиболее
затруднительном положении. Она объявила о своем
намерении снизить использование угольного топлива 
в тот момент, когда истекает запланированный срок
запланированного срока полезного использования атом-
ных станций. Это создает огромную проблему в управ-
лении крупными капиталовложениями, которые потре-
буются в течение последующих 20 лет, и в их финанси-
ровании. Более того, Онтарио по-прежнему не решила
задачу по управлению неоплаченными обязательствами
бывшей Ontario Hydro. Это, в свою очередь, предостави-
ло возможность Квебеку существенно расширить свои
значительные гидроэлектроэнергетические ресурсы.
Даже Ньюфаундленд планирует развивать некоторые 
из своих огромных гидроресурсов в Лабрадоре.

Возможности роста

Основной источник роста сектора – инвестиции в пере-
дающие сети, за которыми сразу же следуют генери-
рующие мощности. В нашем опросе лишь некоторые
компании назвали сделки по слиянию и поглощению, 
а также развитие розничной и другой торговли приори-
тетными факторами роста. 83% участников опроса
полагают, что в последующие десять лет Канада
начнет планировать строительство одной или более
крупных АЭС.

Респонденты намерены серьезно улучшать свои показа-
тели, притом что 71% из них планируют внедрить инициа-
тивы по повышению эффективности операционной дея-
тельности в течение последующих 12 месяцев, а 56% – 
уже внедряют такие инициативы в области финансов.

Экологические мероприятия

Обсуждение проблем глобального изменения климата 
и выбросов парниковых газов оказало серьезное влияние
на энергетический сектор Канады. С середины 2006 г.
наблюдается значительная эволюция общественного 
мнения с последующими политическими изменениями.
57% респондентов нашего опроса среди канадских 
энергетических компаний поддержали последние эколо-
гические предложения канадского правительства. 
Со времени проведения интервью правительство конкре-
тизировало данные предложения, взяв обязательство по
сокращению выбросов парниковых газов на 20% к 2020 г.

На уровне провинций тоже наблюдаются существенные
сдвиги. Так, цели, сформулированные в энергетическом
плане Британской Колумбии, требуют более активных
усилий, чем где бы то ни было в мире, по использованию
экологически чистых генераторов. План включает сле-
дующие обязательства:

• по обеспечению энергетической самодостаточности 
провинции к 2016 г.; 

• по покрытию 50% дополнительных потребностей
в ресурсах BC Hydro за счет экономии к 2020 г.; 

• по использованию экологически чистых или возобнов-
ляемых источников энергии для производства более
90% электроэнергии.

Энергетический сектор провинции Альберта базируется
на использовании угольного топлива. В этой провинции
расположены крупнейшие источники выбросов парнико-
вых газов в стране, и перед ней поставлены задачи по
снижению абсолютных объемов выбросов и их интенсив-
ности. Правительство Альберты ввело пошлину, которая
фактически является налогом на выбросы углерода,
строгий мониторинг и стандарты отчетности в условиях
незначительной политической оппозиции. Строящиеся
новейшие крупные генерирующие мощности предусматри-
вают использование самой сложной в мире технологии
чистого угля.
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Канада. Диаграмма 1: Перспективы канадского рынка на последующие 10 лет

Продолжение процесса слияний и поглощений,
ведущего к уменьшению количества частных

энергетических компаний более чем наполовину
от числа имеющихся сегодня

Возврат к традиционному
регулированию энергетики

80 100%

Примечание: Только усредненные значения ответов респондентов. Доля респондентов в процентах
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Значительная международная
экспансия канадских компаний

Продолжение экспансии американских или
международных компаний на канадский рынок

Средний

Низкий

Высокий
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Канада. Диаграмма 2: Коэффициент эффективности проведения
энергетической политики и процессов рыночного планирования в текущих
условиях и с учетом предполагаемых потребностей в последующие десять лет

Мэритайм

Саскачеван

4 5

Ньюфаундленд

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 = очень эффективный; 1 = неэффективный 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Онтарио

Британская Колумбия

Манитоба

Квебек

Альберта

Немногие участники сообщили о намерении инвестиро-
вать средства в операции за пределами их традицион-
ной деятельности или за рубежом. Однако были выска-
заны значительные ожидания в отношении выхода на
канадский рынок организаций, действующих за преде-
лами Канады (Диаграмма 1). 57% респондентов при-
своили высокий рейтинг вероятности продолжения экс-
пансии американских или международных компаний на
канадский рынок.
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Эффективность регулирования

Хотя в Канаде рыночные структуры очень разнообразны
– от полностью регулируемой государственной собствен-
ности до практически нерегулируемой частной собствен-
ности – участники присвоили низкий балл всем провинци-
ям по эффективности процессов разработки политики и
рыночного планирования. Только Альберта получила 50%-
ный рейтинг у респондентов опроса (Диаграмма 2).



Южная Америка
Высокие темпы роста реального ВВП в странах Южной Америки, в среднем
составившие 5% за последние 12 месяцев, приводят к увеличению потреб-
ностей в инвестициях в энергетическую инфраструктуру. Регион пережива-
ет наиболее интенсивный трехлетний этап роста ВВП с 1970-х годов.
Модели роста различаются в рамках региона. Если некоторые страны,
такие как Колумбия, Аргентина и Венесуэла, демонстрируют 8%-10%-ые
темпы роста, то другие развиваются медленнее. В 2007 г. ожидается неко-
торое снижение роста, приблизительно до 4,5%, в виду более размеренной
глобальной экспансии, вероятного снижения товарных цен и стабилизации
подъема в регионе.
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Южная Америка. Диаграмма 1: Каковы намерения Вашей компании
в отношении инвестиций?

Сосредоточить внимание на сквозных
строительных контрактах и поставках

Инвестировать / участвовать в тендерах
на новые местные проекты

4 5

Инвестировать/участвовать в тендерах
на новые региональные проекты

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов. 
Шкала оценок: 5 = очень высокий приоритет; 1 = не считается приоритетом 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Инвестировать в новые проекты
в других странах мира

Осуществлять дополнительные
инвестиции в те же проекты

Уменьшать пакеты акций, продавать

Сосредоточить внимание
на управленческих контрактах

Поддерживать инвестиции
в текущие проекты

Компании сталкиваются с региональными финансовыми
сложностями, а прогнозируемая окупаемость проектов 
в некоторых случаях становится преградой для инвести-
рования. На финансовые ограничения и высокую стои-
мость финансирования как на основные сдерживающие
факторы (имеющие рейтинг 4 или 5) указывают 76% 
и 63% респондентов соответственно. Действительно, 
38% респондентов заявили, что им пришлось прекратить
реализацию проектов из-за финансовых ограничений. 
Это свидетельствует о сложных финансовых условиях
для деятельности компаний в регионе и о том, что многие
инвесторы из развитых стран в настоящее время не пла-
нируют вкладывать средства в Южную Америку.

Перспективы в области инвестиций

Инвестиции в энергетические проекты имеют важнейшее
значение для региона, однако множество связанных 
с ними проблем заставляют энергетические компании
отказываться от рассмотрения новых проектов.
Респонденты ответили, что они гораздо более склонны
инвестировать в новые проекты или участвовать в тенде-
рах на получение новых проектов в других странах мира
(75% отметили, что эти задачи являются наиболее прио-
ритетными), а не на местах (25%) или в регионе (13%),
притом что половина из них заявили, что продажа осу-
ществленных инвестиций является для них приоритетом.
Компании отдают предпочтение управленческим проек-
там, которые предполагают более низкий уровень риска,
и поддержанию уровня инвестиций в текущие проекты
(Диаграмма 1).
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Южная Америка. Диаграмма 2: Какие из следующих факторов компания
рассматривает как основную проблему для инвесторов в регионе
в последующие годы?

Отсутствие квалифицированных
и компетентных специалистов

Недостаточные правовые гарантии
и механизмы урегулирования споров

4 5

Макроэкономическая нестабильность

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 = наибольшие ограничения; 1 = отсутствие серьезных ограничений 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Неопределенность в политике регулирования

Высокие налоговые ставки
и административные расходы

Высокая стоимость финансирования

Финансовые ограничения / сложности
с доступом к финансированию

Политическая нестабильность

Политическая нестабильность также вызывает серьез-
ную озабоченность у инвесторов и оценивается очень
высоко 63% респондентов. Более того, вопросы неопре-
деленности в регулировании, отсутствия квалифициро-
ванных и компетентных специалистов, налоговых и
юридических гарантий также являются существенными
факторами для руководителей энергетических компа-
ний (Диаграмма 2).

Сложности, связанные с инвестированием в региональ-
ные проекты, иллюстрирует тот факт, что все участни-
ки опроса на каком-то этапе в прошлом прекращали
или продавали свое участие в энергетических проектах.
В большинстве случаев они объясняли такие действия
инвестиционными возможностями в других секторах
или финансовыми ограничениями в реализации проек-
та. Это опять-таки свидетельствует о том, что энергети-
ческий сектор региона не столь привлекателен для
инвесторов, как другие отрасли. Четверть респондентов
связывала свои решения с проблемами корпоративного
управления и соблюдения законодательства. Однако
примечательно, что, несмотря на всеобщую обеспокоен-
ность политической нестабильностью, ни одна из ком-
паний, участвовавших в опросе, не сократила свое уча-
стие в проекте из-за изменения политики правитель-
ства или непредвиденного изменения обстоятельств.

Северная и Южная Америка: Южная Америка 31
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Источники возобновляемой энергии

В ближайшем будущем альтернативные источники возоб-
новляемой энергии окажут влияние на конкурентное
ценообразование в области электроэнергии в регионе.
Различные источники выступают в качестве основной
альтернативы устойчивым поставкам, в том числе солне-
чная энергия, гидроэнергия, энергия ветра и биомассы
(Диаграмма 4). Как и во всем мире, значимость источни-
ков возобновляемой энергии в ответах респондентов в
этом году значительно выше, чем в предыдущие годы.

В целом, в регионе отсутствуют примеры успешного
использования крупных источников солнечной энергии.
Гидроэлектроэнергия является самым дешевым источни-
ком, однако она доступна не всем странам, а энергия био-
массы – это вообще новая концепция. Хотя ожидается,
что она принесет значительную выгоду странам-произво-
дителям (таким как Бразилия и Аргентина), по-прежнему
сложно рассчитать, какое влияние она будет иметь 
в будущем. Таким образом, ответ больше похож 
на «выражение пожелания», чем на реальный взгляд 
на будущее развитие.

Будущее финансирование

Более 60% компаний рассматривают частных иностран-
ных инвесторов в качестве источника будущих инвести-
ций в энергетический сектор, и только четверть из них
рассматривают местные банки и инвесторов как важный
источник финансирования (Диаграмма 3). При этом вовсе
не очевидно, что данные иностранные инвесторы готовы
вкладывать средства в регионы, которые вызывают опа-
сения с точки зрения политической нестабильности.
Ожидается, что дополнительные источники финансирова-
ния появятся в результате более активного участия мест-
ных правительств и/или многосторонних финансовых
организаций. Например, технико-экономическое обосно-
вание интеграции газовых трубопроводов в Сазерн-Коне
финансировалось Всемирным банком, тогда как стратеги-
ческий анализ транспортировки газа в Центрально-
Американский регион финансируется Межамериканским
банком развития.

При том, что основным ограничением для компаний 
в регионе является недостаток финансовых ресурсов,
развитие местных рынков капитала в Южной Америке
будет иметь огромное значение для будущего увеличения
инвестиций в сектор. Это также объясняет, почему мест-
ные компании более склонны к участию в управленческих
контрактах, а не в новых проектах, которые не только
требуют инвестиций, но и связаны с более высоким
риском.
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Южная Америка. Диаграмма 3: Каковы будут источники финансирования
инвестиций в энергетический сектор в будущем, по Вашему мнению?

Частные местные инвесторы

Иностранные финансовые инвесторы /
коммерческие банки 

80 100%

Национальные финансовые инвесторы /
коммерческие банки

Примечание: Только  усредненные значения ответов респондентов. Доля респондентов в процентах
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Рынки капитала /
публичное заимствование

Национальные / местные правительства

Мультилатеральные финансовые организации

Частные иностранные инвесторы
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Южная Америка. Диаграмма 4: Какие из следующих альтернативных
источников возобновляемой энергии, по Вашему мнению, окажут
влияние на конкурентное ценообразование в области электроэнергии
в Вашем регионе в ближайшем будущем?

Газ (трубопровод)

Атомная энергия

4 5

Газ (сжиженный природный газ)

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 = окажет наибольшее влияние; 1 =  окажет наименьшее влияние 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Энергия биомассы

Солнечная энергия

Гидроэлектроэнергия

Ветровая энергия
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Кроме того, регион богат запасами газа, и в течение
последних 20 лет были реализованы многие проекты для
обеспечения транспортировки газа от устья скважины до
потребительских рынков. В будущем южные страны
региона, включая Перу, Чили, Эквадор, Бразилию,
Аргентину, Парагвай и Уругвай, могут создать региональ-
ный рынок газа, включив два-три проекта в имеющуюся
сеть. Страны Центральной Америки также анализируют
стратегию по использованию газа в производстве элек-
троэнергии и разрабатывают интегрированный энергети-
ческий проект для региона. При обсуждении безопасно-
сти поставок газ всегда занимает первое место, однако
политические проблемы в Венесуэле и Боливии – странах
с самыми большими запасами газа в регионе – создают
некоторую неопределенность.

Наконец, проекты по использованию сжиженного природ-
ного газа по-прежнему подвержены слишком высокому
риску, связанному с нестабильностью цен в регионе. Тем
не менее Чили, сталкиваясь с большими проблемами 
в области надежности поставок по причине зависимости
от экспорта из Аргентины, стремится диверсифицировать
свои источники поставок и рассматривает два варианта:
транспортировку природного газа из Перу по новому тру-
бопроводу и строительство регазификационной установки
на севере страны.
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Южная Америка. Диаграмма 5: Каковы основные движущие факторы
реструктуризации рынков производства и распределения энергии?

Повышение эффективности деятельности

Интеграция с другими отраслями

4 5

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 = основной движущий фактор; 1 = вообще не относится к движущим факторам 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Законодательство

Повышение уровня обслуживания

Рационализация тарифов

Конкуренция

Текущая фрагментация отрасли

Недостаточные инвестиции / неспособность
организовать обслуживание сетей

Невозможность поставок коренному
(бедному) населению
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Южная Америка. Диаграмма 6: Каков, по Вашему мнению, наиболее
вероятный путь к повышению прибыльности энергетических
компаний Южной Америки?

Повышение цен / тарифов

Вертикальная интеграция

4 5

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов. 
Шкала оценок: 5 = наиболее вероятно; 1 = наименее вероятно 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Диверсификация

Интеграция с другими отраслями

Аутсорсинг

Возврат к основному бизнесу

Реорганизация структуры капитала

Снижение затрат

Сокращение штатов

СП и альянсы

Реструктуризация энергетических рынков

Руководство энергетических компаний указывает на оче-
видную необходимость реструктуризации рынков произ-
водства и распределения электроэнергии в регионе
(Диаграмма 5). Практически везде были присвоены высо-
кие баллы целому ряду факторов, из которых самые
высокие относились к необходимости срочных инвестиций

в сети распределения и передачи и к продолжению перс-
пективных программ по предоставлению доступа к элек-
троэнергии бедным слоям населения. Энергетические
компании надеются, что реструктуризация рынка обеспе-
чит им больший доступ к получению финансирования для
проектов. Однако расширение сети с включением малои-
мущих слоев населения порождает проблемы, связанные
со сбором тарифной платы и предоставлением субсидий.
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Внутренняя реформа

Компании ожидают, что создание совместных пред-
приятий и внутренние реформы, такие как сокраще-
ние штатов и снижение затрат, а не увеличение
тарифов, станут основными путями повышения при-
быльности бизнеса (Диаграмма 6). Такие ответы сви-
детельствуют о вероятности консолидации энергети-
ческих компаний Южной Америки путем слияний и
поглощений в целях обеспечения роста и снижения
затратной базы.

Бразилия является крупнейшим 
энергетическим рынком в Южной
Америке. Ей необходимы инвестиции
в энергетический сектор в размере
около 20 млрд долл. США в год 
в течение последующих 10 лет 
в целях поддержания темпов эконо-
мического роста на уровне 3,7%.

Нынешнее правительство отказалось
от планов приватизации электроэнер-
гетических компаний и приняло новую
модель организации энергетического
сектора в целях повышения конкурен-
ции в области производства и торго-
вли. Это предполагает использование
системы публичных аукционов 
на основе обратных цен, когда пред-
ложение основывается на пороговой
цене, а победитель – тот, кто предла-
гает самый низкий тариф. Задача при-
влечения более крупных частных
инвестиций не была решена, и в силу
установленного уровня тарифов госу-
дарственные компании по-прежнему
доминируют в области производства
электроэнергии.

У Бразилии имеются достаточные 
для ее нужд запасы нефти, однако 
на природный газ приходится относи-
тельно низкий процент в националь-
ном энергобалансе. Практически 45%
всего потребления электроэнергии 
в стране обеспечивается возобно-
вляемыми источниками энергии.
Бразилия очень зависит от гидроэнер-
гетики и энергии биомассы, а также

Краткий обзор: Бразилия

является крупнейшим мировым произ-
водителем этанола. Бразильский эта-
нол конкурентоспособен только в том
случае, если цены на нефть превы-
шают 40 долл. США за баррель. 
У страны имеется потенциал стать
одним из крупнейших производителей
биодизельного топлива в мире. 
Она не только способна удовлетво-
рить внутренний спрос, но также
имеет потенциал для экспорта.

В начале 2007 г. бразильское прави-
тельство приступило к реализации
программы экономического роста 
и создания инфраструктуры, включая
сооружение крупных гидроэлектро-
станций в северо-восточном регионе
Бразилии. Это поможет снизить риск
потенциального дефицита электроэ-
нергии в будущем, однако потребует
получения всех необходимых экологи-
ческих разрешений, а также финанси-
рования.

Привлечение частных инвесторов 
в сектор остается серьезной задачей.
Государственное финансирование
ограниченно, принимая во внимание
объемы ресурсов, необходимые секто-
ру. Среди других претендентов 
на финансирование – линии электропе-
редач, включенные в тендерный про-
цесс регулирующего органа энергетиче-
ской отрасли Бразилии, и некоторые
альтернативные проекты производства
электроэнергии, в том числе использо-
вание энергии ветра и биомассы.



В европейских энергосистемах происходит целый ряд крупных
изменений. В ходе нашего исследования мы получили ответы 
компаний, в которых освещаются многие аспекты этих изменений.
В июле 2007 года в ЕС наступает срок для полного снятия ограни-
чений при выборе потребителем источников электроэнергии и газа.
На пути к подобной либерализации наблюдался беспрецедентно
высокий уровень активности в области сделок по слияниям 
и поглощениям. Стоимость сделок M&A, совершенных европейски-
ми энергетическими компаниями в течение 2006 года, превысила
190,6 млрд долларов США, мотивацией для этого в какой-то степе-
ни послужило стремление к созданию компаний панрегионального 
масштаба до наступления полной либерализации.*
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Европа

«Европа выступает за экологически
чистое топливо и рациональное
потребление энергии»

Комиссия ЕС проявила самый самый живой интерес 
к рынку энергосистем, объявив о переходе 
к эффективному отделению добычи и поставок от
сетевых операций. Однако члены комиссии всё ещё 
не решили вопрос о соответствующем характере
реформы разделения видов деятельности. Комиссия
предложила второй, менее радикальный вариант, 
который позволит энергетическим группам передать
управление энергосистемами независимым операторам, 
сохранив за собой права собственности.

На двухдневном саммите по вопросам энергетики 
в марте 2007 года руководители стран ЕС приняли 
решение о том, чтобы к 2020 году добиться 20%-ного 
снижения выбросов парниковых газов от уровня 1990
года. Эта планка выше, чем обязательство по снижению
выбросов на 8% к 2012 году, предусмотренное 
в Киотском протоколе. Среди промежуточных целей,
поставленных на саммите, необходимо выделить 
следующие: к 2020 году 20% энергии должно поступать
из возобновляемых источников, что в три раза больше,

чем доля возобновляемых источников в структуре
энергетики 2005 года, и кроме того, необходимо
добиться 20%-ного уменьшения от прогнозируемого 
на 2020 год уровня общего потребления энергии 
в Европе.  

В основе большей части этих инициатив лежит 
система ЕС по торговле квотами на выбросы. 
В 2006 году эта система была дискредитирована тем,
что было выявлено перераспределение квот первого
этапа проекта. Сейчас отрасль готовится ко второму
этапу, который начнется в 2008 году и во время реали-
зации которого должны быть учтены уроки первого
этапа. Однако перед правительствами и отраслью
стоит большой вопрос: есть ли будущее у этой системы
после 2012 года? Торговля квотами на выбросы после
2012 года остается ключевым фактором при принятии
решений компаниями, и многие компании считают, 
что периоды обзора системы торговли квотами 
на выбросы являются слишком короткими для 
инвестиций, столь необходимых отрасли.

* ПрайсвотерхаусКуперс, Годовой обзор сделок в отрасли энергетики в 2006 году, 2007 г.



Влияние торговли квотами на выбросы

Европейская система торговли квотами на выбросы 
(ЕС СТК) послужила стимулом для инвестиций в возобно-
вляемые источники энергии среди европейских энергетиче-
ских компаний. Две трети респондентов из европейских
энергетических компаний отметили, что 1 этап системы,
начавшийся в 2005 году, увеличил число таких инвестиций,
и чуть более трети респондентов (36%) отметили, что они
увеличили инвестиции в добычу газа. 

Система торговли квотами на выбросы используется только
в течение двух полных лет, и на некоторых ключевых рын-
ках старт был медленным вследствие стоимости подачи
угля на рынки энергетики. Этап 1 также пострадал от пере-
распределения квот на выбросы, что поколебало доверие 
к системе. В этих условиях только 28% респондентов отме-
тили, что система помогла им изменить структуру топливно-
го баланса их компаний в пользу экологически более чисто-
го топлива (Диаграмма 1). Однако этот низкий показатель
следует воспринимать как на фоне сроков, необходимых
для нового производства энергии, так и в контексте мини-
мально доступных мощностей. 
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Европа. Диаграмма 1: Какое влияние на Ваш бизнес оказала ЕС СТК
с 1 января 2005 г.?

Увеличение инвестиций в производство
энергии за пределами ЕС

Прочее снижение выбросов
(напр., через модернизацию

производственных процессов
или технического обслуживания)

80 100%

Примечание:  Только ответы европейских респондентов. Доля респондентов в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 г.
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Незначительная часть респондентов активно рассматри-
вает вопрос об увеличении инвестиций в ядерные техно-
логии и технологии с использованием чистого угля, кото-
рые могли не оказаться в поле их зрения до начала
использования системы торговли квотами на выбросы.

ЕС СТК является ключевым фактором, учитываемым при
разработке стратегий и в деятельности энергетических
компаний. Руководство энергетических компаний, однако,
по-прежнему сомневается в том, что аналитики и брокеры
хорошо понимают последствия введения этой системы
для их бизнеса. Хотя 46% респондентов считают, что ана-
литики и брокеры демонстрируют «хорошее» понимание
этой области, большее число респондентов отметило, что
их понимание является «средним» (44%) или «слабым»
(10%). А среди западноевропейских респондентов только
одна треть отметила, что такое понимание является
«хорошим», и 44% – «средним». Данные результаты свиде-
тельствуют о том, что ситуация не улучшилась по сравне-
нию с прошлым годом, когда мы задавали тот же вопрос.
Можно даже сказать, что ситуация несколько ухудшилась.
Однако энергетические компании должны задать себе
вопрос, насколько хорошо они информируют и просве-
щают инвестиционное сообщество в отношении этого 
жизненно важного для их бизнеса аспекта деятельности. 
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Европа. Диаграмма 2: На какие области производства и поставок, по Вашему мнению,
технологические новшества окажут наибольшее влияние на Вашем рынкe
в последующие 10 лет? 

Геотермальные электростанции

Мазутные электростанции
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Примечание: Только ответы европейских респондентов. Доля опрошенных в процентах
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики, за 2007 г.
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Будущие цены на углерод

Система ЕС по торговле квотами на выбросы привела к
тому, что цены на углерод играют важную роль в приня-
тии бизнес-решений энергетическими компаниями. Этап 1
внедрения системы охватывает период с 2005 года по 31
декабря 2007 года. Цены на углерод в этот период не
отличались постоянством. Их пик составил около 30 евро
за тонну накануне резкого падения вниз, и впоследствии
они стабилизировались на уровне 1 евро. Этапу 1 сужде-
но было стать «периодом обучения методом проб и оши-
бок». Некоторые из уроков, извлеченных на первом этапе,
будут учтены на втором этапе, который будет проходить с
1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года. 

Распределение квот на втором этапе будет более жест-
ким. Прогнозы руководителей энергетических компаний в
отношении будущих цен на углерод подтверждают тот
факт, что электроэнергетические компании ожидают от
рынка краткосрочного прироста на втором этапе.
Большинство предполагает, что цены будут в пределах 10
- 20 евро. Мало кто считает, что цены упадут ниже этого
уровня, а примерно одна треть полагает, что цена подни-
мется выше 20 евро. 

Технологические перспективы

Руководство европейских энергетических компаний пола-
гает, что влияние технологий будет наиболее сильным 
в сфере производства энергии. В отличие от американ-
ских респондентов, они считают, что влияние технологий
получения ветровой энергии, энергии, получаемой на
угольных и газовых электростанциях, превышают влияния
энергосбережения и энергоэффективности. Только незна-
чительная часть руководителей энергетических компаний
по обе стороны Атлантики отмечает потенциальное влия-
ние технологии на такие области, как распределенная
выработка энергии, местные теплоэлектроцентрали и
улавливание газа от сжигания мусора и биогаза.

Было отмечено большое ежегодное увеличение числа
европейских респондентов, предполагающих, что возоб-
новляемые источники энергии, СПГ и атомная энергия
будут играть более заметную роль в структуре топливно-
го баланса континента (Диаграмма 3). Уголь и трубопро-
водный газ остаются основными направлениями деятель-
ности, и каждый из них был упомянут 46% респондентов.
Однако большая часть ответов пришлась на «прочие
возобновляемые источники энергии», что, возможно,
отражает растущее понимание увеличения доли энергии
биомассы в европейском производстве электроэнергии.
Заглядывая в будущее, компании, включая Scottish Power
и E.ON, начинают разработку инициатив по использова-
нию энергии морских волн. 
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Подобные ответы свидетельствуют о том, что будет
иметь место существенное отставание по сравнению 
с национальными планами распределения разрешений
на выбросы (НПР) Этапа 2 и введение более жестких
лимитов ЕС на использование кредитов на сертифици-
рованное снижение выбросов (ССВ) по сравнению 
с Механизмом чистого развития (МЧР) и единицами 
снижения выбросов (ЕСВ) в проектах совместного 
осуществления (ПСО). Цена на углерод, следовательно,
будет отражать изменчивость цен на топливо, 
в основном, на уголь/газ. 

Общее мнение заключается в том, что если цены на угле-
род будут меняться, скорее всего, они будут меняться 
в сторону повышения. Результаты нашего обзора отра-
жают общие тенденции рынка.
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Обзор деятельности Международной ассоциации по торго-
вле квотами (IETA), проведенный фирмой
«ПрайсвотерхаусКуперс», выявил, что взгляды основных
игроков на цены во всех сегментах рынка парниковых
газов оказались в целом оптимистичными. Обзор был про-
веден в апреле 2007 года, и почти две трети респондентов
ожидают, что цены ЕРЕ (европейская расчетная единица)
будут выше на втором этапе, при этом 14% ожидают их
значительный рост. Более того, растет доверие к рынку:
73% опрошенных подтвердили, что рынок парниковых
газов сегодня представляет собой более выгодное бизнес-
предложение, чем год назад (The IETA Index of GHG Market
Sentiment, IETA, 2007).
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Европа. Диаграмма 3: На какие виды первичных источников энергии будет приходиться
растущая доля энергопотребления на Вашем рынке в последующие пять лет?
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Примечание: Только ответы  европейских респондентов. Доля респондентов в процентах  
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой  электроэнергетики за 2007 г.
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Европа. Диаграмма 4: Какое влияние, по Вашим оценкам, окажет НПР-2
на цены на углерод в период с 2008 по 2012 год?

Примечание: Только ответы европейских респондентов. Доля опрошенных в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой экономики за  2007 г.

Цены в пределах 10 – 20 евро 60%Цены выше 20 евро 34%

Цены ниже 10 евро 6%
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Примечание: Только ответы европейских респондентов. Доля опрошенных в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой экономики за  2007 г.
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Европа. Диаграмма 5: Какого воздействия со стороны НПР-2
на цены на углерод в 2008 – 2012 гг. Вы ожидаете?

Когда компании покупают для целей торговли, они, 
скорее всего, делают это напрямую через собственное
управление торговыми операциями. Компании, которые
покупают для целей соблюдения нормативно-законода-
тельных требований, делятся примерно пополам на тех,
кто совершает покупки напрямую, и тех, кто использует
для этих целей фонды или посредников. Можно ожидать,
что прямые покупки и торговля будут расти, так как
растет понимание системы и идет либерализация рынков
электроэнергетики в Европе. 

Заглядывая вперед, можно сказать, что потенциал CСВ
является существенным, хотя правила ЕС СТК наклады-
вает ограничения на импорт. Почти половина (48%) руко-
водителей европейских электроэнергетических компаний
из опрошенных нами считают, что эти ограничения приве-
дут к задержкам и отказам. Информационные каналы 
по ССВ еще не полностью введены в действие до конца.
Когда они заработают в полную силу, европейский рынок,
возможно, не сможет использовать все сертификаты,
доступные в настоящее время, и, следовательно, 
не сможет установить цену самостоятельно. 44% респо-
ндентов нашего обзора ожидают, что ССВ будут торго-
ваться со значительной скидкой по сравнению с разреше-
ниями на выбросы ЕС (Диаграмма 7).

Если мы заглянем в будущее, рост спроса и эффектив-
ность энергопользования будут ключевыми факторами
развития, при этом влияние последнего из двух пред-
сказать сложнее. Респонденты нашего обзора, европей-
ские энергетические компании, ожидают приемлемого
уровня колебаний цен на углерод в период с 2008 
по 2012 год. Только 22% считают, что цены не будут
сильно изменяться, а голоса остальных респондентов
распределились между ростом изменчивости (41%) 
и сохранением прежнего уровня волатильности, имев-
шего место при действующей схеме (38%). Как мы виде-
ли, до настоящего времени цены не отличались посто-
янством, но их изменчивость была средней. Компании
могут посчитать, что если Этап 2 займет больше време-
ни и если к системе присоединятся новые отрасли 
с большим числом переменных факторов, то вряд 
ли появится больше причин для стабилизации цен.

Рынки МЧР/ПСО

Растет значимость рынка МЧР (механизма чистого разви-
тия). Большинство наших европейских респондентов пла-
нируют принять участие в реализации заключительной
части первого этапа (Диаграмма 6). 30% респондентов 
не планируют значительных покупок, главным образом,
потому, что эти покупки не имеют к ним отношения, так
как находятся за пределами географической зоны ЕС
СТК, или потому, что их деятельность относится к тем
частям цепочки стоимости энергетических компаний,
которые оказались незатронутыми. Большинство остав-
шихся респондентов планируют делать существенные
приобретения либо исключительно по причине соблюде-
ния нормативных и законодательных требований, либо,
если это крупные игроки, в рамках своей торговой дея-
тельности. 
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Европа. Диаграмма 7: Как повлияет ограничение использования ССВ
в рамках ЕС СТК на рынки проектов МЧР и совместного осуществления ПСО? 

Примечание: Только ответы европейских респондентов. Доля респондентов в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год 

Снижение поставок ССВ и ЕСВ в случае
отсрочки реализации или замораживания
соответствующих проектов 48%

Цены на ССВ и ЕСВ
существенно снизятся
по сравнению с ЕРЕ 44%

Прочее 8%
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Европа. Диаграмма 6: Выберите вариант, наиболее точно характеризующий
участие Вашей компании в деятельности рынка МЧР при реализации
заключительной части первого этапа внедрения Европейской системы
торговли квотами на выбросы (ЕС-СТК).

40 50%

Примечание: Только ответы европейских респондентов. Доля респондентов в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год 

Существенные приобретения в целях торговли
через фонд или иную посредническую организацию

Существенные прямые приобретения
в целях торговли

Некоторое количество конъюнктурных приобретений
в целях торговли или обеспечения соответствия

нормативно-законодательным требованиям

Существенные прямые приобретения в целях обеспечения
соблюдения нормативно-законодательных требований

Существенные приобретения маловероятны

Существенные приобретения через фонд
или иную посредническую организацию в целях обеспечения

соблюдения нормативно-законодательных требований
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Европа. Диаграмма 8: Какое из препятствий Вы считаете наиболее
серьезным для выхода на рынок (при условии принятия необходимых
законов, обеспечивающих конкуренцию)?

80 100%

Примечание: Только ответы европейских респондентов. Доля респондентов в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год 

Создание льготных условий
для крупнейших национальных компаний

Неэффективность регулирования

Отсутствие прозрачности в вопросах предоставления
доступа третьим сторонам к передаче, транспортировке,

хранению и распределению энергии

Недостаточная защищенность инвестиций

Восточная Европа

Западная Европа

Средний показатель

Наличие перечисленных препятствий заставляет многих
из опрошенных нами руководителей энергетических ком-
паний думать, что, несмотря на определенный прогресс 
в данной сфере в течение следующих пяти лет, европей-
ский энергетический рынок все же не станет полностью
открытым. Особенно справедливо это утверждение 
по отношению к рынку газа и к энергетическому сектору
стран Восточной Европы, где либерализация еще 
не достигла необходимого уровня. Половина участников
исследования в странах Западной Европы, уверена, 
что даже через пять лет рынок электроэнергии нельзя
будет назвать полностью открытым (показатель «5» 
на Диаграмме 9), а две трети опрошенных сказали то же
самое о рынке газа. Тем не менее о позитивном развитии
рынка электроэнергии свидетельствует тот факт, что
лишь 14% участников исследования в странах Западной
Европы оценили открытость данного рынка в течение
следующих пяти лет на уровне «3» и ниже. Кроме того,
ответы участников исследования свидетельствуют 
об уверенности компаний в том, что рынок газа становит-
ся все более открытым, и темпы этого процесса таковы,
что скоро он перестанет отставать в этом смысле 
от рынка электроэнергии.

Либерализация

Основной этап реформы европейских энергетических
рынков начнется в июле 2007 г., когда вступят в силу
Директивы ЕС по газу и электроэнергии. Начиная 
с 1 июля 2004 г. все корпоративные потребители (про-
мышленные предприятия, коммерческие организации 
и профессиональные пользователи) получили право
выбирать поставщика. Индивидуальные потребители 
в странах ЕС получат такую возможность не позднее 
1 июля 2007 г. В ряде стран Евросоюза либерализация
законодательства произошла задолго до введения
вышеупомянутых норм, однако, несмотря на появление 
у потребителей выбора, на рынке остаются другие пре-
пятствия. Следовательно, хотя 1 июля 2007 г. действи-
тельно станет поворотной датой, вряд ли этот день озна-
менует окончание реформ. В принципах регулирования
сохраняется некоторая непоследовательность и противо-
речивость, и, как показывают данные нашего исследова-
ния, небольшую часть респондентов продолжают волно-
вать вопросы более эффективного регулирования, обес-
печения доступа третьим сторонам к распределительным
сетям и льготный режим для крупнейших национальных
компаний. Респонденты в странах Восточной Европы 
в особенности обеспокоены отсутствием механизма 
защиты инвестиций.
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Европа. Диаграмма 9: Насколько открытым является рынок в Вашей
стране и насколько открытым он станет через пять лет?

4 5

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 - полностью открытый рынок, 1 - закрытый рынок. 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Рынок газа – через пять лет

Рынок газа – в данный момент

Рынок электроэнергии – через пять лет

Рынок электроэнергии – в данный момент Западная Европа

Восточная Европа
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Россия занимает четвертое место в мире 
по производству электроэнергии после
США, Китая и Японии. В 2005 году общий
объем произведенной электроэнергии соста-
вил 215 ГВт. Российский энергетический
сектор включает в себя более 440 тепло- 
и гидроэлектростанций (77 из которых рабо-
тают на угле), а также 31 ядерный реактор.
Теплоэлектростанции, работающие на мазу-
те, природном газе и угле, производят около
65% всей электроэнергии в России, за ними
следуют гидроэлектростанции (19%) и атом-
ные электростанции (16%). В настоящее
время компания «Единые энергетические
системы» (РАО «ЕЭС России»), контроль-
ный пакет акций которой принадлежит госу-
дарству, контролирует большую часть энер-
гетического сектора, за исключением атом-
ной энергетики.

Рост спроса на электроэнергию по мере раз-
вития экономики уже сегодня создает угро-
зу дефицита. Многие российские электро-
станции устарели, а передающие и распре-
делительные сети давно нуждаются 
в модернизации. Привлечение частных
инвестиций в качестве источника финанси-
рования для эксплуатационного обслужива-
ния и реконструкции разветвленной россий-
ской энергетической инфраструктуры
невозможно без проведения рыночных
реформ. В 2003 году Государственная Дума
РФ одобрила комплекс реформ, направлен-
ных на модернизацию энергетического сек-
тора и предусматривающих разукрупнение
господствующей энергосистемы, либерали-
зацию цен на электроэнергию, переход на
конкурентную основу и постепенную прива-
тизацию генерирующих активов и распреде-
лительных сетей. В рамках программы
реструктуризации электроэнергетики запла-
нировано прекращение деятельности РАО
ЕЭС к июлю 2008 года и разделение акти-
вов компании на отдельные предприятия 
по производству, передаче и распределе-
нию электроэнергии.

Генерирующие активы объединяются 
в межрегиональные компании двух видов:
оптовые генерирующие компании (ОГК) 
и территориальные генерирующие компании
(ТГК). В состав ОГК входят электростанции,
производящие главным образом электриче-
скую энергию. Компания «ГидроОГК», объе-
динившая все гидрогенерирующие активы,
будет находиться под контролем государ-
ства (более 50%). В ТГК входят главным
образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), кото-
рые производят как электрическую, так 
и тепловую энергию. Генерирующие, сбыто-
вые и ремонтные компании в перспективе
станут преимущественно частными и будут
конкурировать друг с другом, тогда как
государство сохранит контроль над россий-
скими распределительными сетями 
в результате выделения из структуры 
РАО ЕЭС Федеральной сетевой компании.

РАО ЕЭС запланировало на 2006-2010 гг.
реализацию инвестиционной программы,
объем которой составляет 83 млрд долл.

США. На данный момент это крупнейшая инвес-
тиционная программа в России. Источниками
финансирования инвестиционной программы
являются дополнительная эмиссия акций (IPO 
и частное размещение), а также собственные 
и заемные средства, проектное финансирова-
ние, механизм гарантирования инвестиций 
и прямые частные инвестиции. В настоящее
время состоялось IPO уже двух ОГК. Вскоре
должно последовать размещение акций еще
четырех ОГК и десяти ТГК. В результате прове-
денных IPO начала меняться структура акцио-
нерного капитала энергетических активов. 
Так, например, ОАО «ГМК Норильский никель»
обеспечило себе долю 46,5% в ОГК-3, ОАО
«Газпром» владеет контрольным пакетом акций
«Мосэнерго» – крупнейшего регионального про-
изводителя электроэнергии, объем производст-
венных мощностей которого составляет 14,8
ГВт. Иностранные инвесторы не владеют кон-
трольным пакетом акций ни одной из россий-
ских энергетических компаний, и маловероятно,
что такое может произойти, учитывая полити-
ческие аспекты процесса IPO.

Реформирование российской электроэнергети-
ки предусматривает либерализацию цен на
электричество через формирование конкурен-
тного рынка электроэнергии. Однако у либера-
лизации цен нашлись противники. В 2006 году
Правительство РФ согласилось на запуск рынка
«на сутки вперед» для свободной торговли
электроэнергией и сейчас осуществляет посте-
пенный переход к 100-процентной либерализа-
ции цен на оптовом рынке. Начиная с апреля
2006 года, потребителям и поставщикам разре-
шено заключать двусторонние договоры купли-
продажи электроэнергии без применения госу-
дарственных тарифов.

Тем не менее в настоящее время конкуренция
на российском рынке электроэнергии носит
ограниченный характер. Большой географиче-
ский разброс многочисленных регионов России
означает, что даже после создания и привати-
зации ОГК конкуренция в отрасли будет оста-
ваться ограниченной. Одним из основных

рисков является стремление ведущих россий-
ских вертикально интегрированных компаний
получить крупные доли участия в ОГК и ТГК
в ходе IPO этих компаний, что может вновь
привести к сокращению конкуренции и недо-
статочной либерализации рынка электроэ-
нергии.

Установленная мощность российских атом-
ных электростанций составляет 22,2 млн
кВт. В стране работает большое количество
предприятий атомной энергетики, в том
числе «Росэнергоатом» – оператор десяти
функционирующих атомных электростанций
(АЭС) и 31 атомного реактора, используе-
мых этими станциями, «ТВЕЛ» – производи-
тель ядерного топлива, «Атомстройэкспорт»,
занимающийся строительством АЭС 
за рубежом, и «Техснабэкспорт» – экспор-
тер оборудования и топлива для производ-
ства атомной энергии. В 2006 году россий-
ское правительство объявило о планах по
консолидации разрозненных атомных кон-
цернов в целях создания единой государ-
ственной компании в результате вертикаль-
ной интеграции всех предприятий, работаю-
щих сегодня в российской атомной энерге-
тике.

Новая холдинговая компания, которая 
предположительно будет называться
«Росатомпром», должна объединить три
более мелких холдинга, один из которых
будет управлять всеми российскими АЭС,
другой объединит все компании, занимаю-
щиеся добычей и обогащением урана, 
а третий будет отвечать за производство
оборудования для атомной энергетики.
Правительство РФ надеется удвоить объем
электроэнергии, производимой атомными
электростанциями в России. К 2030 году 
на долю атомной энергетики должно прихо-
диться 25% от общего объема выработки
электроэнергии в стране (по сравнению 
с 16% сегодня). Для достижения этого пока-
зателя необходимо построить 40 новых 
ядерных реакторов.

Планируемая структура энергетического сектора России
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Уголь является основным источником производства
электроэнергии в странах Азии. Однако главы энергети-
ческих компаний Азиатско-Тихоокеанского региона гово-
рят о возможном росте значимости таких видов 
энергии, как атомная, ветровая и гидроэнергия.
Ожидается, что роль этих трех источников в энергетиче-
ском секторе региона будет возрастать.
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Азиатско-Тихоокеанский регион

«Энергетическому сектору азиатских
стран неизбежно придется решать
вопросы, связанные с ростом спроса
на энергоносители»
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Азиатско-Тихоокеанский регион. Диаграмма 1: Какой из источников энергии
станет играть все более важную роль в общем объеме энергопотребления
на Вашем рынке в ближайшие пять лет?

Уголь

Нефть

70 80 90 100%

Примечание: Только ответы представителей  Азиатско-Тихоокеанского региона. Доля респондентов в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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Как показывают ответы респондентов из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, энергетические компании этих
стран могут начать использовать альтернативные источ-
ники энергии даже в большей степени, чем производите-
ли энергии в Европе, Северной и Южной Америке.
Частично это можно объяснить огромной нагрузкой на
энергетические компании быстрорастущих рынков.
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Азиатско-Тихоокеанский регион. Диаграмма 2: В каких областях производства и поставок
энергии в Вашей стране Вы ожидаете наиболее значительного технологического
прогресса в ближайшие десять лет?

Угольные электростанции

Мазутные электростанции

80 100%

Примечание:  Только ответы представителей  Азиатско-Тихоокеанского региона. Доля респондентов в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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Разумеется, когда речь заходит о надеждах, возлагае-
мых на новые технологии, респонденты, представляю-
щие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, рассма-
тривают ситуацию с точки зрения поставок энергии.
Возможности, открывающиеся для удовлетворения
растущего спроса с помощью ветровой и атомной энер-
гии, упоминались намного чаще, чем возможности для
энергосбережения и эффективного использования энер-
гии – это ситуация, радикально отличающаяся от про-
шлогодней.
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Азия
Для большинства стран Азиатского региона характерен стремительный эко-
номический рост, породивший огромные проблемы у энергетических компа-
ний на рынках, где уже наблюдается нехватка энергии. Рыночная либера-
лизация, призванная обеспечить конкуренцию, приток достаточных объе-
мов финансирования и эффективность производства, важна для будущего
развития энергетического сектора и выступает в настоящее время в каче-
стве стимула модернизации отрасли.

Либерализация

Темпы и результаты либерализации очень сильно отли-
чаются в каждой из стран региона. Лишь четверть респо-
ндентов из стран Юго-Восточной Азии характеризуют
рынок в своей стране как полностью свободный: 38%
энергетического сектора представлены компаниями-моно-
полистами и еще 38% частично приватизированными ком-
паниями. В то время как в Японии и на Филиппинах рынки
являются относительно более свободными и ведется
работа по созданию энергетических пулов, компании,
работающие на рынке Индии, в основном контролируются
государством, при этом стимулов для частных инвесторов
крайне мало. Энергетический сектор Китая реформирован
пока только наполовину. Разделив процессы производ-
ства и передачи электроэнергии, правительство Китая
занято теперь выбором наиболее подходящего типа энер-
гетического рынка путем пилотного тестирования в раз-
личных регионах страны механизмов формирования тари-

фов на конкурентной основе. Однако даже при наличии
долгосрочной программы формирования тарифов на кон-
курентной основе кардинальное изменение ситуации 
в ближайшее время представляется маловероятным.

Таким образом, прогнозы в отношении либерализации
рынка сильно зависят от конкретной страны. Если 
рассматривать ответы участников исследования в целом,
три четверти респондентов ожидают прогресса в области
либерализации рынка в своей стране в течение ближай-
ших пяти лет (Диаграмма 3). Это примерно соответствует
результатам опроса, проводившегося в прошлом году.
Однако четверть участников исследования не видит 
никаких возможностей для либерализации своих рынков 
в обозримом будущем. Таким образом, если рассматри-
вать регион в целом, результаты нашего исследования
свидетельствуют об отсутствии заметного прогресса 
в сфере либерализации энергетических рынков.

Азия. Диаграмма 3: Как скоро произойдет либерализация
рынка в Вашей стране?

В течение ближайших
пяти лет 62%

В течение ближайших
трех лет 38%

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов. Доля респондентов в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год



Механизмы регулирования рынков

Около трети респондентов осуществляют деятельность
в странах, где ключевую роль в вопросах регулирования
рынка играют правительственные структуры; остальная
часть участников исследования сообщила, что в их стра-
нах действуют независимые механизмы регулирования.
По мнению половины опрошенных, в течение ближайших
трех лет регулирование станет более жестким, вторая
половина участников исследования считает, что ситуа-
ция в этой сфере останется без изменений. Никто из
опрошенных не ожидает сокращения объема регулиро-
вания рынка. Однако, несмотря на то что смягчения нор-
мативно-регулирующих требований не ожидается, пода-
вляющее большинство респондентов считает, что нали-
чие таких требований способствует развитию бизнеса
(Диаграмма 4). Такое признание важности наличия нор-
мативного регулирования, несомненно, свидетельствует
о том, что в будущем механизмы функционирования
энергетических рынков в данном регионе станут более
сложными.

48

12%

10 20 30 40 50 600

Азия. Диаграмма 4: Способствуют или препятствуют развитию
энергетического рынка существующие механизмы регулирования?

Способствуют развитию

70 80 90 100%

Препятствуют развитию

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов. Доля опрошенных в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год 

88%

Управление эффективностью бизнеса

Сокращение затрат, изменение структуры капитала, 
создание совместных предприятий и привлечение под-
рядных организаций – все это руководители энергетиче-
ских компаний, участвовавшие в нашем исследовании,
называли в числе основных механизмов управления
эффективностью бизнеса. Три четверти респондентов
считают, что для их компании сокращение затрат 
и реструктуризация капитала являются «важными» 
или «весьма важными». Стремление к сокращению
затрат свидетельствует о росте конкуренции на энерге-
тических рынках во всей Азии.

Внимание, уделяемое изменению структуры капитала,
говорит о стремлении компаний обеспечить эффектив-
ное руководство финансовой деятельностью, однако
другими причинами такого внимания могут быть рост
себестоимости и относительно медленное проявление
последствий изменений в тарифных ставках. 
Так, в Китае, несмотря на наличие механизмов, позво-
ляющих отражать повышение цен на уголь в тарифах 
на электроэнергию, компании энергетического сектора 
не имеют возможности формировать свои тарифы
так, чтобы учитывать этот рост цен на все 100%. 

1 2 30

Азия. Диаграмма 5: Какие факторы повышают эффективность бизнеса?

Сокращение затрат

Реструктуризация капитала

4 5

Создание СП и привлечение сторонних ресурсов

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5= очень важно, 1= не важно.
Источник: PricewaterhouseCoopers,  Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год 

Сокращение затрат на оплату труда

Сокращение численности персонала
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Инвестиции и проблемы будущего

Инвестиционная деятельность азиатских энергетических
компаний направлена главным образом на удовлетворе-
ние растущего спроса и обеспечение большей эффек-
тивности имеющихся активов и управленческих процес-
сов. Почти две трети (63%) опрошенных нами руководи-
телей энергетических компаний сообщили, что в послед-
нее время инвестировали в новые технологии, приме-
няемые в производстве и передаче энергии, а также 
в ИТ-технологии, используемые в бизнесе (Диаграмма 6).
Такая же часть участников исследования сообщила 
об инвестициях в приобретение новых активов и ино-
странных предприятий. Предпочтение отдается главным
образом инвестициям в местные энергетические проек-
ты, а не в иностранные предприятия. В частности, речь
идет об инвестировании средств в производственные 
и передающие активы атомной энергетики, а также 
об инвестициях в сфере возобновляемой энергии 
с целью удовлетворения спроса на использование более
«чистых» источников энергии. Так, в Китае уже сейчас
вводится в действие и проектируется все большее число
ветровых, газовых и атомных электростанций. 

В ближайшее время топливные затраты несомненно
превратятся в главную проблему в связи с ростом цен
на топливо. Компании также обеспокоены размером
расходов на соблюдение законодательства в сфере 
экологии. Несмотря на то что в ближайшее время все
больше энергопроизводящих компаний будет переходить
на производство гидроэлектроэнергии, атомной энергии,
а также на использование других возобновляемых
источников энергии, электростанции, работающие 
на угле, продолжают оставаться основным источником
энергии во всех странах Юго-Восточной Азии.
Соблюдение природоохранного законодательства 
приобретает все большее значение для производителей
электроэнергии по мере того, как все больше стран 
ужесточает соответствующие нормы (Диаграмма 7).

По мере того как в строй вводится все большее количе-
ство новых электростанций, перед производителями
энергии встает новая задача: обеспечение баланса
между растущим предложением и существующим спро-
сом. К примеру, в Китае появление новых электростан-
ций сказалось на производстве энергии другими компа-
ниями, несмотря на постоянный рост спроса и сохране-
ние сезонных периодов повышенного потребления энер-
гии. Ожидается, что в 2007 году производство электроэ-
нергии целым рядом отдельных электростанций сокра-
тится по сравнению с прошлыми периодами в связи 
с ростом конкуренции среди производителей электроэ-
нергии в регионе.
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Азия. Диаграмма 6: В какие области бизнеса были направлены
Ваши инвестиции в последнее время?

Инвестиции в активы за рубежом

Торговля электроэнергией

70 80 90 100%

Примечание: Только ответы представителей  Азиатско-Тихоокеанского региона.
Доля респондентов в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год 

Управление производственными рисками 50%

38%

13%

Новые технологии производства
и передачи электроэнергии

Стратегии управления вопросами
соблюдения нормативных требований

Управление взаимодействием с покупателями

63%

63%

Управление иностранными предприятиями /
новыми активами

ИТ и электронные бизнес-операции



Принципы формирования тарифов на электроэнергию
крайне важны для операторов электростанций. В Китае
и в других странах Азиатского региона уже отказались
от тарифной политики, гарантирующей возмещение
затрат, и перешли к установлению средних тарифов 
и цен на конкурентной основе. В связи с этим произво-
дителям электроэнергии приходится принимать меры 
к оптимизации затрат, чтобы сохранить свою конкурен-
тоспособность на рынке. Энергетические компании
обращают все более пристальное внимание на высоко-
технологичные способы производства электроэнергии.
Так, в Китае идет строительство двух крупных энергоб-
локов производственной мощностью 1 000 МВт, которые
призваны сделать производство электроэнергии более
рентабельным. Ожидается, что в дальнейшем число
таких энергоблоков будет расти и они заменят собой
устаревшие и менее производительные мощности.
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Азия, Диаграмма 7: Какие проблемы станут ключевыми для Вашей компании
на ближайшие 1-2 года?

Управление взаимодействием с покупателями

Оплата труда

70 80 90 100%

Примечание: Только ответы представителей  Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Доля респондентов в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Применение более современных технологий 63%

38%

38%

Затраты, связанные с соблюдением
природоохранного законодательства

Политика тарифообразования

Соотношение спроса и предложения

Затраты на приобретение топлива

Согласно прогнозам, развитие и либерализация азиат-
ского энергетического рынка продолжится, при этом
темпы этих процессов в разных странах будут различны-
ми. Производители энергии применяют различные мето-
ды для решения таких вопросов, как сокращение
затрат, реструктуризация капитала, усовершенствова-
ние информационных систем, применение современных
технологий. Кроме того, они переходят на использова-
ние альтернативных источников энергии в целях покры-
тия дефицита поставок и борьбы с растущими ценами на
топливо. Стремление энергопроизводителей создавать
более совершенные и современные предприятия откры-
вает перед инвесторами очень хорошие перспективы 
в столь динамично развивающемся регионе.
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Электроэнергетический сектор Индии
является пятым по величине в мире.
Данному сектору требуются существенные
объемы новых инвестиций для преодоле-
ния существующего дефицита и обеспече-
ния электроэнергией промышленности,
темпы роста которой составляют 9-10% 
в год. Установленная мощность индийских
энергетических компаний составляет 
128 ГВт, объемы производства электроэ-
нергии – 663 млрд КВт/ ч. Предприятия
энергетического сектора обслуживают
свыше 150 млн. потребителей. Совокупные
инвестиции в энергетические компании 
в 2007-2012 гг. будут направлены на уста-
новление новых производственных мощно-
стей объемом 76,4 ГВт (71 млрд долл.
США), монтаж линий электропередачи
протяженностью 60 000 км, которые сое-
динят различные штаты страны, а также
введение в строй дополнительных 22 ГВт
межрегиональных передающих мощностей. 

Структурные реформы энергетического
сектора Индии происходят постепенно, 
но нарастающими темпами. Основными 
этапами процесса реформирования являют-
ся реализация проектов с участием незави-
симых производителей электроэнергии 
в 1991 г., разукрупнение государственных
энергетических предприятий, начавшееся 
в 1996 г. и продолжающееся до сих пор 
(в ряде штатов процесс еще не начался),
введение механизмов независимого регули-
рования в 1998 г., предоставление компани-
ям открытого доступа к рынку в 2003 г. 
и развитие конкуренции между небольшими
энергетическими компаниями в 2004–2009 гг.

Правительство Индии уже приняло меры 
к привлечению необходимых инвестиций.
В частности, в настоящее время проводит-
ся конкурсный отбор инвесторов по девяти
проектам теплоэлектростанций, мощность
каждой из которых составляет 4 000 МВт.
Все проекты имеют необходимые предва-
рительные разрешения. Электростанции,
расположенные в глубине страны, могут
снабжаться углем, которые добывается 
в этих регионах. В отношении гидроэлек-
тростанций имеется целый ряд предвари-
тельных технико-экономических обоснова-
ний проектов, суммарная мощность кото-
рых составляет 50 ГВт. В рамках недавно
разработанной инициативы поощряется
строительство коммерческих электростан-
ций, работающих на местном угле, суммар-
ной мощностью 10 ГВт. Ожидается, что
Закон о мирном сотрудничестве США 

и Индии в области атомной энергии будет 
способствовать новому притоку инвестиций 
в атомную энергетику Индии (предположи-
тельно мощность атомных электростанций
составит 48-63 ГВт к 2030 г.). В секторе 
возобновляемых источников энергии на пер-
вое место выходит биомасса, ветровая энер-
гия и производство гидроэлектроэнергии 
в мелких масштабах. Индия вышла на четвер-
тое место в мире по производству ветровой
энергии, установленная мощность индийских
ветровых станций составляет 4,4 ГВт.

В настоящее время частные компании произ-
водят лишь 11% энергии, потребляемой ком-
мунальными предприятиями, однако практиче-
ски вся энергия для коммерческих предприя-
тий и энергия для собственных нужд произво-
дится частными компаниями. Правительство
страны планирует усилить роль частных ком-
паний в производстве электроэнергии. 
Все предприятия должны приобретать новые
производственные мощности в ходе открытой
конкуренции, и ряд новых инвесторов уже
выразили заинтересованность в последних
конкурсных проектах. Участие частного и ино-
странного капитала в энергетическом секторе
Индии не имеет ограничений. 

Ожидается, что в сфере передачи электроэ-
нергии около 30% новых инвестиций поступят
из частного сектора либо в форме совместных
предприятий, либо через приобретение
отдельных лицензий. В настоящее время
ведется работа по созданию национальной
энергетической биржи, которая должна стать
торговой площадкой для независимых постав-
щиков энергии. Рост двусторонней торговли
составляет 14% в год, в ходе недавних торгов
тарифы выросли до 11-13 центов за КВт/ ч.
Создание национальной энергетической
биржи должно способствовать привлечению
новых участников, повышению прозрачности
операций и снижению затрат по ним.

В розничном секторе для потребителей элек-
троэнергии от 1 МВт и выше либерализация
означает возможность выбора поставщика 
на открытом конкурентом рынке начиная 
с 2009 г. Во многих штатах уже начата соо-
тветствующая подготовка, в ходе которой
устанавливаются правила ведения деятельно-
сти операторами, разрабатываются расчетные
системы, снижаются тарифы и ведется работа
по улучшению качества услуг, оказываемых
таким крупным потребителям.

В Индии 78 млн человек не получают элек-
троэнергию. Правительство страны плани-
рует к 2012 г. осуществить повсеместную
электрификацию, в результате которой
население будет полностью обеспечено
электричеством. Электрификация сельских
районов ведется на основе правительствен-
ных грантов на фоне отказа от государ-
ственного регулирования производства 
и распределения электроэнергии, управле-
ние поставками планируется осуществлять
через механизмы ГЧП или франшизы.

Однако, несмотря на принимаемые меры,
растет нехватка топлива. Поставки элек-
тростанциям, работающим на газе, осущест-
вляются на уровне 64% от их потребностей.
Ситуация должна измениться к лучшему 
в 2008 2009 гг., когда начнется разработка
новых региональных газовых месторожде-
ний. Энергетические компании Индии уже
сейчас потребляют 78% угля, добываемого
в стране. Со временем доля импортируемо-
го угля будет возрастать.

Все больше внимания уделяется региональ-
ным рынкам электроэнергии и международ-
ной торговле. Индия импортирует электроэ-
нергию из Бутана и планирует начать
сотрудничество с Непалом и Шри-Ланкой.
Министры энергетики стран, входящих 
в «Инициативу стран Бенгальского залива
по многостороннему техническому и эконо-
мическому сотрудничеству» (BIMSTEC),
заключили соглашение о совместном веде-
нии и наращивании объемов торговли
между семью странами-участницами.
Аналогичное решение приняли и правитель-
ства стран, входящих в Ассоциацию регио-
нального сотрудничества в Южной Азии
(SAARC), договорившись о создании регио-
нальной энергосистемы.

Все эти инициативы открывают широкие
возможности для производителей электроэ-
нергии, инвесторов, разработчиков новых
технологий, поставщиков топлива и обору-
дования, а также для поставщиков других
услуг. Принимаемые меры крайне важны
для удовлетворения растущих социально-
экономических потребностей населения
Индии, превышающего один миллиард 
человек, а в более широком контексте –
для Южной Азии в целом.
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Австралия
Электроэнергетический и газовый рынки Австралии прошли в своем разви-
тии путь от изолированных рынков отдельных штатов до интегрированных
региональных рынков. Сегодня рыночная реформа предполагает переход
от отдельных региональных рынков, где крайне низка степень взаимодей-
ствия между игроками электроэнергетического сектора, к единому нацио-
нальному рынку, а также дальнейшее развитие относительно незрелого
рынка газа.
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Австралия. Диаграмма 1: Что Вы считаете главным препятствием
на пути к созданию эффективного национального энергетического
рынка в Австралии? 

Неопределенность
нормативно-регулирующих положений

Отсутствие должной конкуренции между
розничными поставщиками электроэнергии

4 5

Недостаточная активность
потребителей электроэнергии

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 – существенное препятствие, 1 – несущественное препятствие 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год 
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Отсутствие энергетической безопасности
и уверенности в бесперебойности поставок
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Цена и доступность топлива

Избирательное вмешательство правительства
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нормативных положений
Отсутствие определенности в отношении сроков
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национальному регулирующему органу

Отсутствие сотрудничества
между отдельными юрисдикциями
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Препятствия на пути к созданию националь-
ного энергетического рынка

По мнению участников исследования, основными препят-
ствиями на пути к созданию эффективного национального
рынка электроэнергии являются отсутствие взаимодей-
ствия между различными юрисдикциями и стихийный
характер рынка электроэнергии. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что, по мнению участников исследования,
сегодня непоследовательный характер нормативного регу-
лирования в различных штатах страны оказывает более
негативное влияние на работу рынка, чем в прошлом.
Такое мнение в очередной раз подтверждает необходи-
мость срочного завершения национальных реформ, над
которыми в настоящее время работает Австралийский
министерский совет по энергетике (MCE).

Отмеченная участниками исследования потребность 
в новых мощностях с каждым годом становится все более
актуальной. По мнению наших респондентов, в отсутствие
механизмов компенсации производственных мощностей
слаборегулируемый рынок, с точки зрения ценообразова-
ния, неадекватно сигнализирует о необходимости введе-
ния в эксплуатацию новых производственных мощностей.

На фоне необходимости сокращения выбросов углерода
наличие в Австралии большого числа электростанций,
работающих на угле, означает, что альтернативные источ-
ники энергии начинают играть все большую роль на рынке.
Обеспокоенность участников исследования вопросами
стоимости и доступности топлива, вероятно, проистекает
из потребности в диверсификации источников энергии 
и более интенсивном использовании газа в этом качестве.
Многие респонденты отметили неразвитость газового
рынка, в особенности в национальном масштабе.
Участники исследования отметили непредсказуемый
характер участия государства в работе рынка и в его регу-
лировании, а также неопределенность, связанную с пере-

ходом к единому национальному регулирующему органу.
Все это, по мнению наших респондентов, создает излиш-
ние и очень высокие бизнес-риски. В связи с этим опро-
шенные нами руководители энергетических компаний
называют недостаточный объем инвестиций в инфраструк-
туру в качестве главного риска, в особенности в контексте
бурно растущего спроса на электроэнергию в Австралии.

Поскольку в большинстве штатов Австралии имеются раз-
витые рынки, на которых в полном объеме действуют
механизмы конкуренции, а в штате Квинсленд в 2007 г.
будет введено полностью конкурентное розничное ценооб-
разование, текущий год отличает более позитивная оценка
результатов конкуренции в розничном секторе. Благодаря
наличию полностью конкурентной среды, более позитив-
ную оценку получила и система рыночных импульсов.
Участники исследования отметили также рост ликвидно-
сти рынка и прозрачность механизмов ценообразования. 

Передача электроэнергии

Три четверти (76%) респондентов отметили позитивное
влияние существующих соглашений о передаче электроэ-
нергии на работу национального рынка. По мнению участ-
ников исследования, за последний год в данной сфере
произошли существенные изменения в лучшую сторону.
Такая оценка отражает тот факт, что в течение последне-
го года в сфере передачи электроэнергии в целом был
достигнут прогресс. 

Однако, несмотря на это, существенная часть респонден-
тов все еще считает, что действующие соглашения 
в области передачи электроэнергии не ведут к созданию
по-настоящему эффективного национального рынка,
поскольку способствуют образованию региональных 
и обособленных рынков в отдельных штатах, в каждом
из которых существует собственный подход к решению
вопросов производства электроэнергии.
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Австралия. Диаграмма 2: Как Вы оцениваете влияние существующей
инфраструктуры передачи электроэнергии и нормативного
регулирования в этой сфере на энергетический рынок Австралии? 

Ведут к снижению объема инвестиций
в производство электроэнергии

Ограничивают заключение контрактов между штатами

4 5

Ведут к ценовым расхождениям в различных регионах

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов. 
Шкала оценок: 5 – существенное влияние, 1 – незначительное влияние
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год 
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Способствуют эффективной деятельности рынка
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2.5
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Австралия. Диаграмма 3: Что следует предпринять для увеличения
инвестиций в инфраструктуру энергетического сектора?

Более интенсивное реформирование структуры отрасли

Отказ от установления максимальных розничных цен

4 5

Повсеместное внедрение полностью
конкурентного розничного ценообразования

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 – очень важно, 1 – неважно 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год 
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Создавать больше фондов развития инфраструктуры

Инвестиции в инфраструктуру
энергетического сектора

В течение последнего десятилетия в целом ряде штатов
произошла полная или частичная приватизация всех пред-
приятий энергетического сектора. Очевидно, что рынок
поддерживает процессы приватизации, в связи с чем в
ближайшее время приватизация должна произойти на всей
территории страны. Рост значимости приватизации, несом-
ненно, во многом обусловлен успехом приватизационной
программы в штате Квинсленд, где в прошлом году в част-
ные руки перешли компании розничного сектора.

Доступность капитала продолжает оставаться одним из
основных вопросов, в связи с чем наблюдается сущест-
венный рост потребности в увеличении числа фондов
развития инфраструктуры. Однако таким фондам, как 
и всем инвесторам, необходима определенность в сфере
регулирования, в связи с чем участники исследования
оценили данный фактор как существенный. В текущем
году на передний план в качестве потенциальных источ-
ников повышения стабильности вышли такие факторы,
как растущая потребность в отмене оптовых ценовых
соглашений, инициированных правительством, а также
предоставление субсидий на новые производственные
мощности. Существенный рост внимания к соглашениям
в области оптового ценообразования отражает то значе-
ние, которое рынок придает программе, недавно объяв-
ленной правительством штата Новый Южный Уэльс, 
по упразднению Фонда выравнивания тарифов на элек-
троэнергию. Резкое увеличение количества заявок 
на субсидирование является тревожным признаком,
поскольку ставит под вопрос эффективность одного 
из основных элементов рыночного подхода, принятого 
в Австралии.
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Неопределенность в вопросах нормативного
регулирования

Вызывают обеспокоенность результаты исследования,
свидетельствующие о том, что в 2007 году на первый
план вышла проблема государственного вмешательства,
которое проявляется как в принятии решений о
введении в строй новых генерирующих и передающих
мощностей, так и в заключении соглашений в области
оптового ценообразования. Однако еще большую
озабоченность 
у участников исследования вызывает политика,
проводимая Австралийской комиссией по конкуренции и
защите прав потребителей ACCC (Australian Competition
and Consumer Commission). Это, вероятно, связано 
с недавними решениями ACCC по вопросам ограничения
вертикальной интеграции и/ или установления границ

горизонтальной концентрации.

Решения, принятые по данным вопросам, оттеснили 
проблему отсутствия определенности в отношении 
будущего природоохранных мероприятий с первого
места в 2006 г. на четвертое место в нынешнем году.
Однако прогресс, достигнутый на стадии разработки
будущего природоохранного законодательства, должен
быть впоследствии подкреплен принятием конкретных
комплексных и решительных мер. Основная часть
проблемы в данной сфере состоит в необходимости
принятия той или иной национальной системы
сокращения выбросов углеродов.
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Австралия Диаграмма 4: Неопределенность в каких именно аспектах
нормативного регулирования представляется Вам наибольшим препятствием
для инвестиций в энергетический и коммунальный сектор?

Отсутствие определенности в вопросе о передаче части
полномочий штатами национальному регулирующему органу

Режимы сетевого ценообразования

4 5

Энергетические активы, находящиеся в собственности
государства, и риск нерыночного поведения

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 – существенное влияние, 1 – несущественное влияние 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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Приоритеты участников розничного рынка

В текущем году участники исследования, действующие
на розничном рынке, поставили во главу угла стратегию
«назад к основам», сосредоточив внимание на поддер-
жании своей клиентской базы и сокращении оттока кли-
ентов. Кроме того, респонденты стали придавать боль-
шее значение возвращению ранее утраченных клиентов.
Благодаря недавним приобретениям многие компании
вложили значительные средства в свою клиентскую
базу и теперь хотят получить уверенность в том, что их
инвестиции не обесценятся.

Энергетические компании стали уделять меньше внима-
ния сложным стратегиям, включающим в себя програм-
мы вознаграждения постоянных клиентов, расширение
каналов сбыта и реализацию более дорогих видов про-
дукции уже имеющимся клиентам, в частности, в виде
продаж сразу двух видов энергоносителей. Возможная
причина кроется в том, что на практике одновременная
реализация двух видов энергоносителей оказалась
более затратной, чем ожидалось, в сравнении с эффек-
том от такой реализации в смысле привлечения и удер-
жания клиентов.
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Австралия. Диаграмма 5: Какие факторы играют ключевую роль в стратегии
Вашей компании по работе с розничными клиентами?

Привлечение клиентов при помощи маркетинговых
ходов (кампании по продвижению брендов,

программы вознаграждения постоянных клиентов и т.д.)

Продажа имеющимся клиентам более дорогой продукции
(сразу двух видов энергоносителей и т.д.)

4 5

Снижение затрат на обслуживание
потребителей электроэнергии 

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов. 
Шкала оценок: 5 – весьма важно, 1 – неважно 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год 

3.0

3.0

Привлечение новых клиентов при помощи расширения
каналов сбыта (посещение потребителей

представителями компании и т.д.)

2.8

3.6

3.9

3.8

3.4

Возвращение ранее утраченных клиентов

Сохранение существующих клиентов
и сокращение их оттока

Привлечение клиентов на новых рынках (расширение
деятельности на территории других штатов)

Привлечение клиентов через предложение новых
продуктов (экологически чистого газа и т.д.)
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Экологически чистые продукты помогают
компании выделиться среди конкурентов

Несмотря на то, что Австралия не ратифицировала
Киотский протокол, в этой стране воплощаются в жизнь
несколько государственных систем по сокращению
выбросов углекислого газа и распространению возобно-
вляемых источников энергии, а население прилагает
немалые усилия для уменьшения австралийского «угле-
родного следа». В настоящее время правительство стра-
ны анализирует возможную национальную систему прода-
жи квот на выбросы, и важность выделения стоимости
углерода в структуре себестоимости энергопродуктов
будет со временем возрастать. Поэтому производство
новой экологически чистой продукции рассматривается
как эффективный способ помочь компаниям - поставщи-
кам энергии выделиться среди конкурентов. Однако опыт
состязательных австралийских розничных рынков, кото-
рые потеряли многих клиентов, подсказывает, что энерге-
тические компании также уделяют внимание цене как
главному дифференциирующему фактору.

2.5

1 2 30

Австралия. Диаграмма 6: Как Вы планируете выделиться
среди Ваших конкурентов?

Продажа двух видов энергоносителей

Расширение клиентской базы

4 5

Программы вознаграждения постоянных клиентов

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 – наиболее важное, 1 – наименее важное
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год.

3.3

2.9

Маркетинговые предложения
(например, подписка на журналы и т.д.) 2.4

3.5

3.8

3.5

3.4

Ценовая политика

Клиентское обслуживание

Известность торговой марки

Порядок выставления счетов

4.0Продажа экологически чистых продуктов
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Повышение операционной эффективности

Руководители энергетических компаний заявили, что при-
дают большое значение технологическим решениям, кото-
рые приведут к улучшениям в деятельности компании 
в ближайшие 12-18 месяцев. Такое внимание вполне
понятно, если учесть масштаб сложностей, с которыми
могут столкнуться организации, в отношении технологиче-
ских систем, обеспечивающих эффективность бизнес-про-
цессов. Это в первую очередь относится к компаниям
энергетического сектора, где необходимы изменения для
реализации возможностей, которые открываются в связи
с сокращением вмешательства государства в экономику, 
в частности в розничную торговлю электроэнергией.

Безусловно, технологические решения являются лишь
инструментом реализации бизнес-процессов. Существует
опасность переоценки роли новых технологий, которая
заключается в том, что слишком мало внимания будет
уделяться усовершенствованию самих бизнес-процессов,
поддерживать которые призваны технологические инно-
вации. Однако тот факт, что руководители энергетических
компаний придают особое значение таким сферам, как
кадровая политика и изменение процедур, а также сниже-
ние затрат на всех уровнях предприятия и программы 
по реструктуризации бизнеса, внушает оптимизм. Все эти
сферы связаны между собой: снижения затрат можно
добиться путем детального анализа существующих про-
цессов для выявления нововведений, необходимых для
усовершенствования данных процессов, наряду с проведе-
нием более совершенной кадровой политики (особенно 
в сфере оценки эффективности работы), опирающейся 
на соответствующие инициативы в области информацион-
ных технологий и реструктуризации бизнеса.

3.0

1 2 30

Австралия. Диаграмма 7: Какие виды деятельности Вы планируете
осуществить в последующие 12-18 месяцев для повышения операционной
эффективности Вашего бизнеса?

Программа снижения затрат на всех уровнях предприятия

Реструктуризация бизнеса

4 5

Продажа непрофильных активов

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов. 
Шкала оценок: 5 – наиболее важное, 1 – наименее важное
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

3.1

3.1

Привлечение сторонних ресурсов для ведения бизнеса 2.9

4.0

3.3

Применение новых технологических решений

Изменение кадровой политики
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Нехватка трудовых ресурсов

В настоящее время экономика в целом и энергетический
сектор Австралии в частности продолжают стремитель-
но расти. Этот факт вызывает возросшую по сравнению
с предыдущими годами обеспокоенность, связанную 
с доступностью трудовых ресурсов. Компании сталки-
ваются с проблемой эффективного использования этих
ограниченных ресурсов. Частью данного процесса явля-
ется оптимизация текущих операционных процедур.
Привлечение и сохранение кадров с необходимыми
навыками и знаниями требует предоставления хороших
условий труда и конкурентного вознаграждения.

2.8

1 2 30

Австралия. Диаграмма 8: Учитывая растущую нехватку кадров,
какие аспекты вызывают у Вас наибольшее беспокойство?

Разработка имиджа вашей компании, ориентированного,
главным образом, на выпускников вузов

Возможный выход на пенсию или увольнения большого
количества опытных руководителей в течение

следующих пяти лет

4 5

Правильное определение необходимых ресурсов для
будущего распределения рабочей нагрузки

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 – наиболее важное, 1 – наименее важное
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

3.1

2.9

Реагирование на  различия в требованиях разных
поколений в интересах привлечения,

развития и удержания кадров
2.8

3.4

3.4

3.4

3.3

Пересмотр системы посменной работы в ситуации растущего
беспокойства по поводу ее социальных последствий

Работа с группами населения, имеющими нетрадиционные
профессии, для получения доступа к профессиональным

навыкам в нескольких областях

Способность привлекать квалифицированные
кадры в отдаленные регионы

Удержание ключевых сотрудников в ситуации высокой
конкуренции на рынке труда

3.5

3.6

3.6Изменение размеров вознаграждения для удовлетворения
меняющихся индивидуальных потребностей

Предоставление возможностей карьерного роста путем
освобождения должностей менеджеров среднего звена

Наличие хорошо подготовленных работников
с необходимой квалификацией и опытом

4.0Оптимизация текущих операционных процедур
в связи с растущим дефицитом кадров
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Получение выгоды от сделок по слиянию
и поглощению

В энергетической отрасли продолжают осуществляться
многочисленные сделки по слиянию и поглощению.
Одной из таких сделок стала продажа частному сектору
розничных активов, принадлежащих правительству
штата Квинсленд. К тому же компании продолжают осу-
ществлять инвестиции, особенно в новые генерирующие
мощности. Руководители энергетических компаний осоз-
нают трудности, связанные с реализацией преимуществ
любой стратегии поглощения (Диаграмма 9). Чаще всего
в своих ответах респонденты отмечали четыре ключе-
вых проблемы, которые должны решать компании, если
они стремятся осуществить свои стратегические планы:
выстраивание организационной структуры; выстраива-
ние системы оценки эффективности деятельности;
выстраивание кадровой политики; выстраивание корпо-
ративной культуры. Что касается проблемы дефицита
трудовых ресурсов, то участники опроса придают боль-
шое значение выявлению наиболее талантливых сотруд-
ников, которых необходимо удержать после заключения
сделки по покупке компаний.

3.1

1 2 30

Австралия. Диаграмма 9: Какие из перечисленных ниже факторов
являются наиболее проблемными при увеличении
инвестиций и изменении структуры собственности?

Выявление подходящих кандидатов для поглощения

Минимизация организационных проблем и недопущение
снижения эффективности производства

во время поглощения 

4 5

Получение при слиянии лучших показателей из обеих
структур, а не низкого общего знаменателя

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 – наиболее важное, 1 – наименее важное
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

3.3

3.1

Оценка истинного состояния объекта поглощения 3.1

3.4

3.6

3.5

3.3

3.8

Объединение принципов корпоративной культуры
для создания успешной организации

Создание успешной структуры будущей организации

Выявление талантливых сотрудников
и их удержание после поглощения

Согласование различных систем поощрения

Обеспечение успешного перехода
к пересмотренным функциям, обязанностям

и т.д. после слияния компаний
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Китайская экономика находится 
на подъеме и продолжает развивать-
ся темпами, выраженными двузначны-
ми цифрами. В первом квартале 
2007 года рост ВВП составил 11,1%. 
В последние несколько лет высокий
спрос на электроэнергию привел 
к значительным затратам на произ-
водство и инфраструктуру, связанную
с передачей энергии. Только в 2006
году был запланирован запуск новых
производственных мощностей объе-
мом 70 000 МВт. В ситуации, когда 
в Китае вводится в эксплуатацию все
больше производственных мощно-
стей, основной проблемой становится
не столько само производство, сколь-
ко передача энергии, поскольку ком-
пании стремятся повысить уровень
спроса и потребления.

В настоящее время на долю угля 
приходится около 70% производства,
и в ближайшем будущем его роль, 
как ожидается, не уменьшится. 
В ответ на опасения, связанные 
с изменениями климата, правитель-
ство поддерживает производство
энергии из таких источников, как
гидроэнергия, газ и из других возобно-
вляемых источников энергии.
Правительство также установило
новые тарифы, для того чтобы энер-
гетические компании были заинтере-
сованы в установке оборудования 
для десульфуризации.

На долю гидроэнергии приходится
лишь четверть от общего объема про-
изводства энергии. Количество проек-
тов по использованию гидроэнергии
существенно возросло в последние
несколько лет. Помимо проекта «Три
ущелья» (Three Gorges Project), кото-
рый по завершении станет крупней-
шим гидротехническим комплексом 
в мире, существует много других
проектов на стадии строительства. 
К 2010 году на долю гидроэнергии
будет приходиться уже 23% производ-
ства. Однако в результате опасений,
связанных с климатическими измене-
ниями, строительство нескольких
проектов было остановлено. Также
планируется ввести в эксплуатацию
новые газовые, атомные электростан-
ции и другие электростанции, рабо-
тающие на возобновляемых источни-
ках энергии. Однако они составят
лишь небольшую часть от общего
количества генерирующих мощностей
в Китае в ближайшем будущем.

Планируется, что газ, ядерная энергия 
и энергия, полученная от возобновляе-
мых источниках энергии, составит менее
8% от общего производства электроэнер-
гии к 2010 году.

Реформа энергетического сектора все
еще находится на начальной стадии раз-
вития. Среди компаний по производству,
передаче и распространению энергии
доминирующую роль играют пять произ-
водственных групп и две сетевые компа-
нии. Все они полностью контролируются
государством. Несмотря на то, что в сек-
тор привлекаются иностранные инвести-
ции, они остаются ограниченными из-за
отсутствия гарантированных доходов 
и неопределенности в системе тарифици-
рования. В стране отсутствует последо-
вательная правовая база для иностран-
ных инвестиций. Первый китайский закон
об энергетике, принятие которого плани-
руется на 2008 год, может обеспечить
последовательную и непротиворечивую
основу для национального рынка энерго-
носителей в целом.

В настоящее время большинством гене-
рирующих активов в Китае все еще вла-
деют китайские инвесторы. На рынке
энергоносителей правительство тщатель-
но контролирует развитие системы энер-
гетических пулов, в пилотном проекте
которых принимают участие несколько
регионов. В будущем планируется прове-
дение дальнейших рыночных реформ.
Поскольку большинство электростанций
работает на угле, в последние годы тари-
фы индексируются в соответствии 
с динамикой цен на уголь в ответ на дав-
ление со стороны генерирующих компа-
ний.

В связи с неопределенностью в системе
тарификации и отсутствием защиты
гарантий рентабельности энергетическим
компаниям необходимо осуществлять
контроль затрат. Цены на топливо
остаются главной проблемой, несмотря
на некоторое улучшение ситуации 
в результате проведения индексаци
и цен на уголь.



Ближний Восток и Африка – регионы с множеством сходств
и различий. Перед Африкой стоит серьезная задача расши-
рения инфраструктуры и обеспечения электроэнергией
сотен миллионов людей, которые до сих пор не имели
доступа к электричеству. На Ближнем Востоке существует
проблема ценовых реформ на массовых рынках, которые
привыкли к заниженным ценам и субсидированной элек-
троэнергии. Войны и вооруженные конфликты оказывают
влияние на страны в обоих регионах.

Поскольку энергетические компании на Ближнем Востоке
и в Африке испытывают трудности, требующие немед-
ленного решения, проблеме изменения климата здесь
уделяется меньше внимания, чем в других регионах. 
К примеру, респонденты из стран Ближнего Востока 
и Африки ответили, что развитие возобновляемых источ-
ников энергии вряд ли станет приоритетом для их рынка
энергоносителей в ближайшее время. Лишь 51% опрошен-
ных в этом регионе (по сравнению с 89% респондентов 
по миру) считают, что возобновляемые источники энергии
будут играть «важную» или «очень важную» роль. 
Тем не менее все участники опроса в этих регионах
ответили, что ожидают увеличения потребления ветро-
вой и атомной энергии на своем рынке энергоносителей.
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Ближний Восток и Африка

«Сегодня проблема изменения кли-
мата возглавляет и без того длин-
ный список изменений, предста-
вляющих угрозу для региона»

Однако ключевыми вопросами для энергетических ком-
паний Ближнего Востока и Африки является энергиче-
ская безопасность и энергоэффективность. 90% респо-
ндентов отметили, что энергическая безопасность имеет
«существенное» или «большое значение», а 70% опро-
шенных подчеркнули необходимость достижения более
высокой эффективности с помощью традиционных тех-
нологий. Оба этих показателя выше, чем 61% и 59%
опрошенных в целом по миру. Однако в этих двух регио-
нах респонденты не так оптимистично, как их коллеги в
других регионах, смотрят на возможность достижения
экономии энергии за счет коммерческих конечных
потребителей.
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Ближний Восток
В настоящее время на Ближнем Востоке продолжается процесс либерализа-
ции рынка производства энергии и водоснабжения, в особенности в странах –
членах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ). Более 80% участников опроса описали текущее состояние владе-
ния собственностью как «частичную приватизацию», а 20% – как «монополи-
зацию». Таким образом, снижается роль усилий, которые прилагают прави-
тельственные органы стран Ближнего Востока для предоставления регио-
нальному и иностранному частному сектору возможности участвовать в раз-
работке и функционировании проектов коммунального обслуживания, наце-
ленных на повышение качества работы сектора. Так же как и в западных
государствах, правительства стран Ближнего Востока перестают быть
поставщиками услуг и начинают выполнять функцию контроля.

Либерализация рынка и нормативное
регулирование

Более 80% опрошенных считают, что текущая ситуация 
на рынке в электроэнергетической отрасли изменится,
вследствие чего в ближайшем будущем возрастет роль
частного сектора. Таких изменений ожидают лишь 50%
руководителей компаний водоснабжения общего пользо-
вания. Треть опрошенных ожидают, что либерализация
рынка электроэнергии произойдет в следующие три года,
а половина респондентов – в следующие пять лет. Такое
мнение свидетельствует о высоких темпах изменений 
на Ближнем Востоке. И вновь наименьшее количество
опрошенных, ожидающих подобных перемен, отмечено
среди руководителей компаний водоснабжения общего
пользования: половина из них считают, что в обозримом
будущем либерализации рынка не произойдет.

Электроэнергетика и связанный с ней сектор водосна-
бжения в странах Ближнего Востока традиционно нахо-
дились под контролем правительственных органов.
Однако в последние годы выдвигалась совместная 
инициатива по приватизации сектора электроэнергетики
и водоснабжения. С переходом правительств от роли
поставщиков электроэнергии и воды к регулирующей
роли они, как правило, создают Ведомство по контролю
над сектором электроэнергетики и водоснабжения как
независимый государственный контролирующий орган.
Эти ведомства наделены существенными полномочиями
в области регулирования сектора электроэнергетики 
и водоснабжения, включая право выдавать и изымать
лицензии и привилегии.
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Ближний Восток. Диаграмма 1: В течение какого периода времени, по Вашему мнению,
произойдет либерализация Вашего рынка?

Примечание: только ответы руководителей компаний Ближнего Востока. Общая доля опрошенных в процентах
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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Две трети опрошенных в регионе считают, что контроль
усилится в следующие три года, и ни один респондент 
не ожидает его ослабления. Однако все участники 
опроса единогласно заявили, что данная система 
контроля способствует развитию бизнеса на Ближнем
Востоке. По их мнению, для достижения правительствен-
ных целей и устранения недостатков в работе рынка 
необходимо усилить контроль в следующих областях:

• Производство, передача, распределение, экспорт, 
импорт или поставки электроэнергии и воды;

• Работа центральной системы диспетчеризации,
разработка и функционирование международных
средств сообщения;

• Регулирование функций национальных компаний
по электро- и водоснабжению.

Инициативы по развитию электросетей
в регионе

Руководители энергетических компаний в странах
Ближнего Востока с оптимизмом отзываются о перспек-
тивах развития электросетей в регионе. Две трети опро-
шенных считают, что их страна, скорее всего, примкнет
к такой электросети. В настоящее время на Ближнем
Востоке разрабатываются два ключевых проекта 
по развитию инфраструктуры. Недавно были выданы
подряды на выполнение первого этапа работ по разви-
тию электросети ССАГПЗ, объединяющей сети электро-
снабжения Бахрейна, Кувейта, Катара и Саудовской
Аравии. Благодаря развитию электросети ССАГПЗ уве-
личивается инвестирование в национальные электросе-
ти, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах, для
их подготовки к ведению международной торговли, 
а также для того, чтобы все страны региона извлекли
пользу из активизации торговли электроэнергией. Кроме
того, в регионе был разработан проект «Дельфин»
(Dolphin Project) с целью создания сети газоснабжения 
на Ближнем Востоке. Планируется выделить 10 млн
долларов США для передачи газа из богатого месторож-
дения в Катаре North Dome («Северный Купол») в Абу-
Даби, а также в Дубай, Оман и, возможно, в Пакистан.
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Повышение эффективности работы

Руководители энергетических компаний Ближнего
Востока убеждены, что сокращение затрат является
одним из наиболее важных факторов, способствующих
повышению эффективности работы компаний в регионе
(Диаграмма 2). Проведение аналитического сравнения 
с компаниями других регионов будет иметь все большее
значение. Создание совместных предприятий и аутсорсинг
также благоприятствуют росту эффективности.

Отмечается, что новые технологии в производстве и пере-
даче электроэнергии, а также торговля энергией являют-
ся сферами, в которые энергетические компании
Ближнего Востока инвестируют больше всего средств 
в последние годы.
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Ближний Восток. Диаграмма 2: Какие факторы способствуют повышению
эффективности работы?

Снижение затрат

Сокращение трудовых ресурсов

4 5

Реструктуризация капитала

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 = наиболее важное; 1 = наименее важное
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год.
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Ближний Восток. Диаграмма 3: В какие сферы Вашего бизнеса
Вы инвестируете в последнее время?
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Примечание: Усредненные значения ответов респондентов. Доля опрошенных в процентах 
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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Африка
Сегодня африканские энергетические компании сталкиваются с множеством
проблем. Это огромный континент, известный своим многообразием. В настоя-
щее время во многих африканских странах отмечаются быстрые темпы эконо-
мического роста и, как следствие, повышение спроса на энергию. В некоторых
государствах конфликты и отсутствие стабильности продолжают причинять
вред населению и экономике, а в некоторых случаях приводят к отрицатель-
ным темпам роста. Огромное количество людей не имеют доступа к электро-
энергии и основной инфраструктуре. Многие страны богаты минералами, иско-
паемыми и возобновляемыми источниками энергии, однако последние 
не всегда соответствуют требованиям конечных рынков, а для построения
необходимой инфраструктуры не хватает средств.
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Проблема производственных мощностей

Экономический рост вызывает оптимистические настрое-
ния во многих странах континента. В то же время существу-
ет огромная необходимость в увеличении количества про-
изводственных мощностей, а также сетей передачи и рас-
пространения электроэнергии. По оценке, только в ЮАР 
в следующие пять лет требуется создать новые генерирую-
щие мощности объемом в 40 000 МВт. Безусловно, такая
необходимость возникает в ситуации, когда многие другие
страны с развитой и развивающейся экономикой сталки-
ваются с похожими проблемами. Африка не всегда возгла-
вляет список регионов, борющихся за обладание необходи-
мыми ресурсами и квалифицированными кадрами, нехватка
которых наблюдается сегодня. Помимо ограниченных тру-
довых ресурсов и недостаточного финансирования, ситуа-
ция осложняется еще и сопутствующими финансовыми
сложностями: проблемами с обменом иностранной валюты,
проведением международных торговых операций, – а также
отсутствием стабильной правовой базы.

Участники нашего опроса ожидают роста инвестиций в
новые генерирующие мощности, ввода в эксплуатацию
поставленных на консервацию заводов и увеличения
использования ресурсов всего континента. В отношении
последнего разработана государственная программа
«Новое партнерство в интересах развития Африки»

(НЕПАД), которая представляет собой многообещающую
стратегическую программу и ставит серьезные цели, свя-
занные с развитием энергетического сектора на континен-
те. Участники опроса, однако, пока затрудняются отве-
тить, можно ли в полной мере достичь всех этих целей 
по отношению к континенту в целом.

Хотя руководители энергетических компаний в регионе
настроены оптимистично, они не спешат назвать достиже-
ние положительных результатов этой программы «весьма
вероятным» (Диаграмма 1). Одной из причин этого являет-
ся тот факт, что многим компаниям приходится в первую
очередь решать проблемы, связанные с производством 
и инфраструктурой, в пределах своей страны и только
после этого – в пределах всего континента.

Экологически более чистое топливо

Похожая динамика наблюдается в области инициатив по
устойчивому развитию и климатическим изменениям. 
Об этих проблемах хорошо известно на всем континенте,
однако правительства и другие стороны сталкиваются 
с рядом трудностей в социальной и экономической сфере,
которые требуют принятия неотложных мер, а в некото-
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Африка. Диаграмма 1: Учитывая принципы НЕПАД в отношении
объединения Африки, насколько вероятно следующее?

Возможность международных сделок

Сотрудничество африканских компаний
для создания общего энергетического пула

4 5

Повышение спроса на альтернативные источники
энергии (природный газ, ветровая, атомная энергия)

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 – наиболее важное, 1 – наименее важное
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год

Гармонизация законодательства
в Африканском регионе
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рых частях региона эти проблемы привели к ожесточен-
ным конфликтам. В то же время на континенте отмечает-
ся возможность существенного роста гидроэнергетики,
что, по мнению респондентов, окажет определенное воз-
действие на будущее энергетики региона в целом
(Диаграмма 2). Строительство в Западном Конго гидроэ-
нергетического комплекса «Большая Инга» (Grand Inga),
который может стать крупнейшим генерирующим пред-
приятием в Африке, будет способствовать развитию пана-
фриканского проекта по экспорту электроэнергии.

Респонденты также отмечают значимость атомной энер-
гии в тех странах, где рассматривается возможность уве-
личения ядерного потенциала (к примеру, в ЮАР). 
В настоящее время в ЮАР функционирует одна АЭС 
в провинции Западный Мыс, которая находится на значи-
тельном расстоянии от угольных бассейнов на востоке
страны, на долю которых приходится 95% производства
угля в стране. Компания Eskom совмествно с правитель-
ством ЮАР планируют сократить этот показатель до 70%.
Помимо увеличения использования атомной и гидроэнер-
гии для сокращения доли угля в энергетике страны, Eskom
проводит два предварительных технико-экономических
исследования в области использования СПГ.

Реструктуризация и нормативное 
регулирование

В целом, правительственные органы в Африке не прояви-
ли такой настойчивости в области реструктуризации рын-
ков энергоносителей, как в других регионах. Участники
нашего опроса ответили, что такая реструктуризация
будет иметь большое значение, если энергетический сек-
тор столкнется с такими проблемами, как расширение 
и эксплуатация энергосистем (Диаграмма 3).

Энергетические компании проводят собственную реструк-
туризацию по линии торговли с целью повышения своей
конкурентоспособности, привлечения инвестиций и предо-
ставления клиентам услуг более высокого уровня и выгод-
ного соотношения цены и качества. Регулирование играет
важную роль в установлении тарифов, и во всех компани-
ях будут проводиться тщательные проверки их структуры
затрат в рамках процесса тарификации.

Инициативы по передаче полномочий

В ЮАР действует Программа передачи экономических
полномочий черному населению (Black Economic
Empowerment), которая вступила в силу в феврале 2007
года. Не затрагивая компанию Eskom, которая находится
под государственным контролем, эта программа окажет
влияние на рост производства электроэнергии, который,
как ожидает правительство, должен произойти в частном
секторе. Опрошенные руководители энергетических ком-
паний считают, что программа будет способствовать пере-
менам в структуре собственности и административном
управлении компаний и станет стимулом для увеличения
количества сделок слияний и поглощений.
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Африка. Диаграмма 2: Какой/какие из приведенных
ниже альтернативных возобновляемых источников
энергии будет/будут, по Вашему мнению, оказывать
влияние на конкурентное образование цен
на электроэнергию в Вашем регионе
в обозримом будущем?

Гидроэнергия
Атомная
энергия

4 5

Энергия
природного газа

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 – наиболее важное, 1 – наименее важное
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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Африка. Диаграмма 3: Каковы основные факторы, способствующие проведению
реструктуризации рынков производства и распространения электроэнергии?

Существующее законодательство

Рационализация системы тарификации

4 5

Конкуренция

Примечание: Усредненные значения ответов респондентов.
Шкала оценок: 5 – наиболее важное, 1 – наименее важное
Источник: PricewaterhouseCoopers, Обзор мировой электроэнергетики за 2007 год
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Однако возникает серьезный вопрос о масштабе и скорости
перемен, которые произойдут в энергетической отрасли.
В Межправительственной группе экспертов по изменению кли-
мата (IPCC) отмечают, что широкое распространение техноло-
гий по сокращению выбросов двуокиси углерода в атмосферу
может занять много десятилетий, даже несмотря на то что
инвестиции в эти технологии вызывают всеобщий интерес. 
По первоначальным оценкам, в 2030 году для возвращения
уровня выбросов углекислого газа, связанных с деятельностью
энергетических компаний во всем мире, к уровню 2005 года
потребуется серьезное изменение в структуре инвестирова-
ния» (Сводка для регулирующих органов, 4-й Отчет по оценке
Межправительственной группы экспертов по изменению кли-
мата, 3-я рабочая группа, май 2007 г.).

Для реализации столь серьезных перемен в энергетическом секто-
ре решающую роль будут играть экономические сигналы и стиму-
лы. Во всех регионах должна существовать эффективная цена
на углерод, охватывающая страны с большим количеством выбро-
сов в атмосферу и страны с быстро развивающейся экономикой –
такие, как США, Индия и Китай. Мы сделали вывод, что лишь треть
опрошенных руководителей энергетических компаний в Европе
ожидают, что цена на углерод превысит 20 Евро в 2008-2012 гг.
Однако, согласно оценкам, цена должна составлять 37,5 Евро
($50), чтобы, к примеру, доля атомной энергии в общем производ-
стве энергии возросла с 16% в 2005 году до 18% к 2030 году, 
а доля возобновляемых источников – с 18% до 30-35% в этот же
период (см. там же, Межправительственная группа экспертов по
изменению климата). Также выявлено, что подобный ценовой сиг-
нал необходим для того, чтобы технология улавливания и хране-
ния двуокиси углерода была эффективной (см. стр. 6). Таким
образом, будущие стратегические решения, связанные с масшта-
бом и значимостью установления цен на углерод, будут играть
решающую роль в определении темпов происходящих изменений.

Вопросы энергоэффективности также будут иметь большое зна-
чение. В этой области важную роль вновь будут играть экономи-
ческие стимулы. Они уже существуют как для энергетических
компаний, так и для конечных потребителей, кроме тех сфер
рынка, где компании могут компенсировать расходы, связанные 
с низкой энергоэффективностью, за счет повышения цен 
на энергию. Очевидно, что компании в отраслях с энергоемким
производством в настоящее время принимают активные меры,
направленные на интеграцию процессов геологоразведки 
и добычи в традиционные или новые технологии, и сокращают
энергоемкость своих производственных процессов.

Опрошенные руководители энергетических компаний также под-
черкивают значимость вопросов энергосбережения и эффектив-

ности. Очевидно, что в будущие годы компании сектора будут
уделять повышенное внимание данным проблемам. Рост энер-
гоэффективности является фактором, способствующим не толь-
ко повышению экономичности производства, стабилизации уров-
ней спроса и предложения, но также и установлению более тес-
ных связей с конечным потребителем. Действительно, 72% опро-
шенных руководителей компаний-поставщиков в настоящее
время вкладывают средства в мероприятия по повышению энер-
гоэффективности со стороны потребителя.

Помимо указанных проблем, существует еще одна, и очень серьез-
ная – это проблема энергобезопасности. Всеобщее беспокойство,
связанное с существованием такой проблемы, нарастает и будет
оказывать влияние на действия регулирующих органов, а также
энергетических компаний. Проблемы энергобезопасности, эконо-
мического роста и меры по противостоянию климатическим изме-
нениям вызывают особенное беспокойство у правительственных
органов Китая и Индии, где бульшая часть поставляемой энергии
добывается из ископаемого топлива. Удастся ли найти компромисс
между мерами по обеспечению бесперебойности поставок энергии
и укреплением конкуренции на рынках природного газа и элек-
троэнергии? Будет ли найдено равновесие между открытыми,
разукрупненными рынками, с одной стороны, и долгосрочными
контрактами и вертикально интегрированными компаниями, 
с другой, с целью обеспечения поступления основной энергии?

В компаниях энергетического сектора, наряду с изменением
структуры предприятий, продолжится заключение сделок.
Компании в Европе, скорее всего, будут по-прежнему заключать
много сделок, чему способствуют крупные инвестиции, фрагмен-
тированные внутренние рынки и повышенное стремление к выхо-
ду на международный уровень. В результате опроса установлено,
что перегруппировка цепочки создания стоимости и регулирова-
ние разукрупнения будут оказывать существенное влияние 
на процесс заключения сделок. Важность консолидации на фраг-
ментированных рынках также станет стимулом для заключения
сделок в США, где правовой климат на государственном уровне
после отмены Закона о коммунальных компаниях (PUHCA) станет
основным фактором, способствующим росту сделок. Проблемой
не только операционного, но и стратегического характера во всех
регионах становится нехватка квалифицированных кадров и ста-
рение трудовых ресурсов. Потребность в сотрудниках, обладаю-
щих необходимыми знаниями и опытом, также станет прямым
стимулом для заключения сделок слияний и поглощений. На рост
количества сделок будет косвенно влиять и тот факт, что при
расширении присутствия во многих регионах компании становят-
ся более привлекательными в глазах квалифицированных
кадров, что облегчает их подбор и удержание.

Перспективы
Очевидно, что характер мышления и действий в области использования эколо-
гически более чистых источников энергии, возобновляемых источников энер-
гии и энергоэффективности в настоящее время стремительно меняется.
Повышение эффективности поставок и распространения энергии, переход 
от угля к природному газу, атомная энергетика, возобновляемые источники
тепловой и электроэнергии (гидро-, солнечная, ветровая, геотермальная и
биоэнергия), теплоэлектроцентрали, а также применение технологии улавлива-
ния и хранения двуокиси углерода на ранних стадиях – все эти сферы в той
или иной степени присутствуют в стратегии развития энергетического сектора.
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Методология
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и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Ближнего Востока и Африки.
Большинство участников опроса – первые вице-президенты и президенты, генеральные директора
и другие топ-менеджеры компаний энергетического сектора. Было проведено не более двух
интервью с руководителями каждой компании, хотя в некоторых странах было опрошено большее
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