2

Вестник McKinsey

ТЕМА НОМЕРА:
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Игра продолжается

Возрождение атома

Карстен Шнайкер,
Дэвид Хайман,
Егор Чистяков

6
Многие ключевые
активы российской
электроэнергетики уже
приватизированы,
либерализация цен
на электричество идет
по намеченной
программе. Однако
правила игры могут еще
не раз измениться,
и инвесторы должны
учитывать это.

Интервью: Синергия
лидерства
Ирина Швакман,
Антон Шириков

16
Компания СУЭК
намерена стать одним
из мировых лидеров
электроэнергетики.
О том, как ради
достижения этой цели
мобилизовать
человеческие
и производственные
ресурсы, рассказывает
заместитель
генерального директора
СУЭК Анна Белова.

Питер Фельдхаус,
Андре Шнидриг

26
Возрождающийся
интерес к ядерной
энергетике дает
российской атомной
промышленности новый
шанс.

3

ИННОВАЦИИ

«Зеленая лихорадка»:
инвестиции в новую
энергетику
Себастьен Леже

36
Многие компании,
построившие бизнес
на альтернативной
энергетике, добились
впечатляющих успехов.
Развитие технологий
и увеличение спроса
на «зеленую» электроэнергию открывают
перед инвесторами
новые перспективы.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

УПРАВЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЯМИ

Бережливая энергетика

Как справиться
с подрядчиками

Питер де Вит,
Ливио Гало,
Леонардо Сенни,
Ян Хоман,
Карстен Шнайкер
46
Европейские энергетики
уже взяли на вооружение принципы бережливого производства.
Российские компании,
освоив их, тоже немало
выиграют.

Томас Хундертмарк,
Андре Олинто
до Валле Сильва,
Джефф Шульман
62
Каждый инвестиционный проект в энергетике
связан с множеством
трудностей. Самые
опытные компании
комплексно подходят
к таким проектам
и не только добиваются
серьезной экономии,
но и повышают
стоимость своих
предприятий.

4

Вестник McKinsey

Структурная реформа российской электроэнергетики завершена.
С 1 июля прекратило свое существование РАО «ЕЭС России».
Ключевые генерирующие, сетевые и сбытовые компании уже перешли
или переходят под контроль частных инвесторов — российских
и иностранных. Сам ландшафт российской энергетики серьезно
изменился. Руководство РАО «ЕЭС России» и инвесторы долго ждали
этого момента, и теперь многое зависит от решений новых
собственников и их стратегии.
Первая и важнейшая задача новых управляющих энергетическими
компаниями — повысить эффективность работы существующих
активов. Для этого необходимо укрепить управленческие команды,
оптимизировать инвестиционное планирование, управление ремонтной
деятельностью и закупками, внедрить принципы бережливого
производства (см. статью «Бережливая энергетика»).
Вторая задача — реализовать новые программы расширения
мощности. По планам, утвержденным российским правительством,
до 2020 г. в энергетику будет инвестировано около 4 трлн руб. Львиная
доля этих вложений придется на частных игроков. Опыта эффективной
реализации таких масштабных программ России не хватает. Энергетическим компаниям необходимо выстроить сильную систему анализа
и прогнозирования, управления крупными инвестиционными
проектами, освоить множество новых навыков (см. статью
«Как справиться с подрядчиками»).
Третья ключевая задача новых игроков в энергетике — научиться
работать в условиях неопределенности. Инвестпрограмма РАО ЕЭС,
планы повышения тарифов и другие документы основываются
на прогнозах, сделанных после резкого скачка потребления
электричества в 2006 г. Но темпы роста фактического потребления
будут изменяться, и рынок будет реагировать на эти колебания.
Нет ясности и в вопросах регулирования рынка: еще полностью
не сформирована структура регулирующих органов, не определены
государственные приоритеты в том, что касается использования
различных видов топлива, могут измениться намеченные сроки
либерализации цен на электроэнергию (см. статью «Игра
продолжается»).
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Выживать и развиваться в условиях неопределенности можно
по–разному. Компания СУЭК, например, объединяет свои
энергетические и угольные активы, выстраивает единую стратегию
и систему управления ими (об этом читайте интервью с заместителем
генерального директора компании Анной Беловой в статье «Синергия
лидерства»). Иностранные покупатели российских энергоактивов уже
прошли этап реструктуризации и дерегулирования рынка в своих
странах и могут попробовать перенести самые удачные решения
на российскую почву. Однако европейские или американские рецепты
не всегда годятся. Лучшие мировые модели и принципы управления
нужно адаптировать к отечественной практике.
Наконец, еще одна задача энергетических компаний — постоянно
следить за глобальными тенденциями в отрасли, например за развитием
альтернативных источников энергии («Зеленая лихорадка») или
атомной энергетики («Возрождение атома»).
Если энергетическим компаниям удастся преодолеть все сложности
переходного момента, наградой им будет не только устойчивый бизнес
с широкими перспективами, но и возможность совместными усилиями
выстроить новый рынок, от эффективности которого будет во многом
зависеть вся российская экономика.
Ждем ваших комментариев к материалам этого и других номеров
на сайте www.vestnikmckinsey.ru. Там же вы найдете статьи,
подготовленные специально для интернет–версии журнала.

Ирина Швакман,
директор
McKinsey & Company,
Москва

Степан Солженицын,
младший партнер
McKinsey & Company,
Москва

Алексей Федоренко
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Игра
продолжается

Карстен Шнайкер, Дэвид Хайман, Егор Чистяков
Авторам реформы российской электроэнергетики удалось найти
компромисс между основными стратегическими интересами
отрасли. Но насколько жизнеспособен этот компромисс, зависит
от конкретных мер и сроков реализации реформы.
авершен важный этап реформы российской энергетики —
проведены реструктуризация отрасли и приватизация ее многих
ключевых активов, ликвидирован энергохолдинг РАО ЕЭС.
Но основная работа по реализации реформы только начинается.

З

Несколько важнейших компаний отрасли по–прежнему принадлежат
государству, и их статус не изменится по крайней мере в среднесрочной
перспективе. Полная либерализация рынка электроэнергии произойдет
не скоро, как и либерализация цен на газ (которые сейчас удерживаются на довольно низком уровне), а это серьезно повлияет на бизнес
энергетических компаний. И поскольку реформа еще только
разворачивается, новые владельцы энергетических предприятий
по–прежнему не знают в точности, какими будут правила игры
в отрасли.
Карстен Шнайкер (Karsten Schneiker) — руководитель проектов McKinsey, Москва
Дэвид Хайман (David Hajman) — партнер McKinsey, Прага
Егор Чистяков — сотрудник McKinsey, Москва
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Вечный компромисс
Российская электроэнергетика развивается иначе, чем европейская.
Причин этому много. Например, обстоятельства географического рода:
большие расстояния, суровый климат и связанные с ним сезонные
колебания спроса. Или исторические — вроде неэффективной работы
предприятий и инвестиционной деятельности, нерачительного
использования природных ресурсов. Причины третьего типа коренятся
в выбранной стратегии реформы, предполагающей высокую
фрагментированность отрасли, особенно генерации (см. схему 1).
С экономической точки зрения одна из главных проблем —
необходимость крупных инвестиций для модернизации активов
отрасли. Но убедительных стимулов для таких инвестиций пока
недостаточно: тарифы на электроэнергию по–прежнему достаточно
низкие из–за низких цен на топливо на внутреннем рынке.
Разрабатывая программу реформы, главная цель которой — создать
свободный и эффективный энергетический рынок, ее авторы
стремились найти баланс между тремя стратегическими задачами.
С Х ЕМ А 1

Главные особенности российского рынка электроэнергии
Производство
электроэнергии
•Значительные колебания
объемов спроса (зимой/
летом)
•Устаревшее и неэффективное оборудование
(из-за почти полного
отсутствия капвложений в 1990-е гг.)
•Атомные электростанции
тесно связаны с военной
промышленностью
•Государство опасается,
что частные компании
займут доминирующие
позиции в регионах или
в определенных технологических областях
•Цены на электричество
гораздо ниже, чем
в Европе, в силу
низких цен на топливо
на внутреннем рынке

Передача

Распределение

Сбыт

•Огромные расстояния
(11 временных поясов)
•Значительные территории не подключены
к национальной
энергетической системе
•Отсутствие инвестиций
в последние 15 лет
•Большие технические
потери (3,5% по сравнению с 1,5% в Европе)

•Большие коммерческие
потери (4,0% по сравнению с 0,4% в Европе)
•Большие технические
потери (9—11% по сравнению с 7% в Европе)

•Рынок сильно фрагментирован по регионам
вследствие принудительного разделения компаний
•Бытовые потребители
остаются под защитой:
государство будет полностью регулировать
тарифы для них
как минимум до 2011 г.

Источник: анализ McKinsey.

Создать стимулы для новых инвестиций
Чтобы гарантировать стабильное энергоснабжение в будущем,
необходимо модернизировать устаревшие генерирующие, передающие
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и распределительные активы, а также ввести в строй новые мощности.
Государство наметило крупномасштабные инвестиции в новые гидро–
и атомные электростанции, однако возводить их будут лишь
в отдельных регионах, к тому же даже на этих проектах слишком
затягивается планирование и не соблюдаются сроки строительства.
Государственные вложения не могут удовлетворить прогнозируемый
рост спроса на электричество. Поэтому было принято решение обязать
частных инвесторов, приобретающих генерирующие компании,
строить новые электростанции.
Но чтобы инвесторы согласились взять на себя это обязательство,
правительству нужно было убедить их в том, что они будут получать
адекватный возврат на инвестированный капитал. Среди аргументов
был прогнозируемый дефицит электроэнергии: из–за него цены на
электроэнергию будут довольно высокими, что покроет переменные
издержки производителей из многих регионов. При этом инвесторам
пообещали, что новые электростанции смогут продавать всю
вырабатываемую энергию на свободном рынке.
Еще один аргумент — создание отдельного рынка мощности,
с появлением которого компании будут получать платежи за наличие
располагаемых генерирующих мощностей в течение определенного
времени. Это обещает и необходимую рентабельность инвестиций
в новые электростанции, и стабильные доходы существующим
станциям (см. врезку «Как работает рынок мощности» на с. 10).

Защитить интересы потребителей
Реформа отрасли могла бы привести к троекратному увеличению
суммарных платежей за электроэнергию и более чем двукратному
увеличению тарифов для конечных потребителей. Основной способ
сдержать рост цен — приостановить либерализацию тарифов для
населения как минимум до 2011 г. Кстати, к этому времени
планировалось отпустить цены на газ, но теперь сроки пересмотрены —
минимум до 2014 г. (прежде всего потому, что сейчас тарифы на газ
и так быстро растут, а либерализация только подтолкнет их). Цены
на электроэнергию для населения будут частично регулироваться
минимум до 2020 г. В течение переходного периода доля свободного
рынка будет постепенно увеличиваться.

Предотвратить доминирование отдельных игроков
Чтобы компании, доминирующие в отдельных регионах,
технологических областях или поставках определенного вида топлива,
не могли манипулировать ценами, авторы реформы решили
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до приватизации тепловых электростанций фрагментировать
генерирующие активы (см. схему 2).
С этой целью — снизить степень концентрации в регионах —
были созданы шесть оптовых генерирующих компаний (ОГК)
и 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК). Многие
региональные генерирующие монополии были разделены, а их
электростанции — распределены между ТГК и одной или несколькими
ОГК. Теперь в большинстве регионов несколько генерирующих
компаний.
Типичная ОГК — это четыре–шесть крупных электростанций,
работающих на газе или угле и находящихся в разных регионах России.
Например, в ОГК–4 входит пять электростанций, расположенных
в пяти регионах, в том числе в Смоленске и Красноярске (расстояние
между ними — более 4500 км).
ТГК — это обычно региональные кластеры из 5—50 небольших
местных электростанций, производящих также и тепло (а это,
по определению, локальный бизнес). Но ТГК не могут
с. 12

Как работает рынок мощности
И в России, и Европе цена на энергию определяется исходя из переменных затрат
«предельного производителя» (электростанции с наиболее высокой
себестоимостью, работающей и покрывающей спрос в данный момент).
Но в России также функционирует рынок мощности: генерирующие компании будут
получать платежи за само наличие располагаемых мощностей.
Платежи за мощность существуют в Испании, в нескольких штатах США, Австралии
и некоторых странах Южной Америки. На большинстве европейских рынков
(Германия, Франция, Скандинавские страны и т.д.) подобная модель
не используется — здесь оплачивается только поставленная электроэнергия.
Но в России, с ее огромными потребностями в инвестициях, такие дополнительные
платежи необходимы.
Запуск рынка мощности в России предполагается реализовать в два этапа.
В 2008 г. начала работать переходная модель рынка: генерирующие компании
будут продавать мощность на бирже или по внебиржевым контрактам на месяц
вперед. Однако рынок во многом остается регулируемым. Для старых
электростанций объем продаваемой на свободном рынке мощности будет
регулироваться согласно темпам либерализации. Кроме того, ценовые заявки
на аукционах будут ограничены сверху Федеральной службой по тарифам.
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СХ ЕМ А 2

Новые владельцы генерирующих компаний

1

Инвестор1

Энергетические компании

E4

ТГК–11 (вместе с СУЭК)

E.ON

ОГК–4

Enel

ОГК–5

Fortum

ТГК–10

RWE и группа «Синтез» (консорциум)

ТГК–2

«Газпром»

ОГК–2, ОГК–6, ТГК–1, ТГК–3, ТГК–7 (вместе с КЭС)

КЭС

ТГК–5, ТГК–6, ТГК–7 (вместе с «Газпромом»), ТГК–9

«ЛУКОЙЛ»

ТГК–8

«Норильский никель»

ОГК–3, ТГК–14

«Онэксим»

ТГК–4

СУЭК

ТГК–11 (вместе с E4), ТГК–12, ТГК–13

Основной акционер или группа акционеров. Данные на июнь 2008 г.

Источники: веб–сайты компаний; анализ McKinsey.

Окончательная модель рынка мощности будет представлять собой аукционы
на получение платежей с условием, что мощности будут введены в эксплуатацию
через четыре года. В аукционах могут участвовать уже работающие электростанции
и инвесторы, заинтересованные в строительстве новых генерирующих мощностей.
Участники, предложившие самую низкую цену (которая определяется как разница
между суммой будущих доходов и стоимостью строительства), смогут в будущем
не только участвовать в сбодной торговле мощностью, но и при желании получать
регулируемые платежи за мощность, равные цене заявки. Платежи за мощность,
таким образом, будут либо равны ценам заявок, победивших на аукционе на четыре
года вперед, либо, в большинстве случаев, определяться на основании свободных
двухсторонних контрактов с потребителями. Поставщики, победившие на аукционе,
обязуются поддерживать или наращивать свои мощности либо строить новые
электростанции, чтобы выполнить свои обязательства по объему мощностей.
Предполагается, что платежи за мощность вместе с платежами за поставляемую
электроэнергию должны как минимум компенсировать полную стоимость
строительства новых электростанций. Рынок мощности также снижает зависимость
энергетического бизнеса от конъюнктуры рынка, что обеспечивает энергетикам
более стабильные доходы. Таким образом, в ситуации, когда цены на электроэнергию низкие, рынок мощности — ключевой стимул для увеличения инвестиций.
А эти инвестиции в генерирующие мощности, в свою очередь, обеспечат
достаточный уровень энергоснабжения в экономике.
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оказывать значительного влияния на цены в регионе из–за
относительно небольшой установленной мощности (средняя
установленная мощность ТГК меньше 4 ГВт). Кроме того, значительной
долей производимого ими электричества в теплофикационном цикле
распоряжается Системный оператор Единой энергетической системы.
Еще один способ предотвратить злоупотребления — установить
20–процентный порог доминирования во всех 32 зонах свободного
перетока электроэнергии. Деятельность любой генерирующей
компании, превысившей этот порог, будет тщательно контролироваться
и даже регулироваться ФАС, если будут обнаружены случаи
злоупотребления положением.

Успех и неопределенность
В целом инициаторы реформы нашли компромисс между этими тремя
задачами. Они выстроили модель свободного рынка, состоящего
из рынка электроэнергии и рынка мощности, и новую структуру
собственности в отрасли.
При реализации этих замыслов были достигнуты значительные
результаты. Приватизированы практически все тепловые
электростанции и многие сбытовые предприятия (оставшиеся —
на очереди), готовятся к продаже и отдельные распределительные
компании. В отрасли тарифы все еще регулируются по старой схеме
«затраты плюс фиксированная прибыль», но уже рассматривается
(а иногда и запланирован) переход на более прогрессивное
RAB–регулирование1 (см. схему 3). Либерализация рынка начата
согласно плану, и ожида-ется, что к 2011 г. рынок будет в основном
функционировать на свободной основе (см. схему 4).
Но многие идеи реформы пока остаются не реализованными,
и неизвестно, будут ли они осуществлены по первоначальному плану.
И многие аспекты будущего развития отрасли пока до конца не ясны
инвесторам.

Рынок мощности
Рынок мощности заработал с 1 июля 2008 г. Первый аукцион
по переходной модели намечен на конец июля. Но до сих пор
не понятно, будут ли АЭС и ГЭС участниками этого рынка,
1

с. 14

RAB (Return Asset Base, база задействованного капитала) — величина, которая устанавливается
для регулирования тарифов и отражает рыночную стоимость активов компании с учетом их
физического износа. Регулирование на основе RAB — установление долгосрочных тарифов
(на 3—5 лет), в которые закладывается возможность для инвестора возвращать вложенные
средства в долгосрочной перспективе.
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СХ ЕМ А 3

Реформа все еще идет

Модель
регулирования

Форма
собственности

Производство
электроэнергии
•Тепловые станции:
все компании РАО ЕЭС
проданы сторонним
инвесторам 1
•АЭС: принадлежат
государству
•ГЭС: в основном принадлежат государству

2
3

Распределение

•Предприятия принадлежат государству,
приватизация
не планируется

Сбыт

•11 распределительных
компаний 2 подлежат
приватизации к 2012 г.

•Раздельные платежи
•Тарифы регулируются
•Тарифы регулируются
за поставленную энергию
по методу «затраты плюс
по методу «затраты плюс
и за мощность
фиксированная прибыль» фиксированная прибыль»
•Сейчас 65—70% поставок •Рассматривается возмож- •Планируется переход
электроэнергии тариность перехода
на регулирование
фицируется по методу
на RAB–регулирование,
на базе RAB, но это все
если внедрение этой
еще под вопросом.
«затраты плюс фиксимодели в распределитель- 5 пилотных проектов
рованная прибыль»,
ном секторе будет
запланированы на 2009 г.
остальное продается
успешным
на свободном рынке

Принадлежат
государству

1

Передача

Подлежат
приватизации

Частные

•Около 130 сбытовых
компаний
•Некоторые уже приватизированы,
остальные в процессе
приватизации

•График либерализации
привязан к либерализации оптового рынка
•Выдаются (сроком
на 3 года) лицензии
гарантирующего
поставщика, обеспечивающие приоритетную
позицию по продажам
бытовым потребителям
•Теоретически потребители могут менять
поставщиков. Но из–за
ограничений 3 поставщикам интересны только
коммерческий и промышленный сегменты

Исключение составляет ОГК–1, однако в ближайшем будущем предполагается приватизировать и эту компанию.
На базе бывших АО–энерго.
Изменение объемов поставок, подлежащих регулированию, требует ревизии федерального баланса (процесс занимает 12 месяцев).

Источники: РАО ЕЭС; Федеральная служба по тарифам; анализ McKinsey.

СХ ЕМ А 4

Переход к свободному рынку только начался
Доля свободного рынка, %1

100
80—85
Запуск пилотных проектов
по внедрению RAB–регулирования в отдельных распределительных компаниях

Возможный запуск модели RAB–регулирования в секторе передачи

60—65

50—55
Завершение приватизации
тепловых станций

25—30

Начало функционирования
рынка мощности

01.2008—
06.2008

07.2008—
12.2008

Цены на газ
приведены к нетбэку

30—35

15—20

01.2009—
06.2009

Доля свободного рынка
мощности должна совпадать
с долей свободного рынка
электроэнергии

07.2009—
12.2009

1 Не

считая бытовых потребителей, поставки для которых составляют 15% рынка.
Постепенная либерализация этого сегмента планируется на 2011—2020 гг.

Источники: РАО ЕЭС; Федеральная служба по тарифам; анализ McKinsey.

Приватизация распределительных компаний

01.2010—
06.2010

07.2010—
12.2010

Полная либерализация рынков
для небытовых
потребителей

01.2011—
06.2011
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С Х ЕМ А 5

Сложная конструкция
Регулированием российской электроэнергетики занимаются множество органов
с частично пересекающимися полномочиями1

Топливное
обеспечение

Лицензиро- Ростехнадзор
вание и разрешения
Структура
рынка

Правительство РФ

Тарифы
и ценообразование

МЭР2 ФСТ
(газ)

Функционирование
электростанций

Минэнерго Ростехнадзор

Минэнерго

Оптовые
поставки

МЭР

Распределение

Сбыт

Ростехнадзор

Системный оператор,
Правительство РФ, ФАС
ФСТ

Региональные
энергетические
комиссии

Правительство РФ,
Минэнерго,
Системный оператор

Системный
оператор

Ростехнадзор

Роспотребнадзор

Передача

ФАС

Совет
рынка

ФАС

Минэнерго

Здоровье,
безопасность Правительи охрана
ство РФ
окружающей
среда

Вывод
из эксплуатации
и утилизация
отходов

Атомэнергопром

Другие федеральные
и местные органы

Правитель- Минэнерго
ство РФ

Новые
инвестиции
Надежность
и качество
поставок

Выбор
места,
проектирование и строительство
станций

Системный оператор

Ростехнадзор Министерство труда

Министерство природных ресурсов

Федеральная
служба по труду
и занятости

1 Включены только основные регулирующие органы.
2 Министерство экономического развития (бывшее МЭРТ).

Источники: веб–сайты ведомств и организаций; анализ McKinsey.

по каким правилам они будут функционировать в переходный период
и в более отдаленном будущем. Статус долгосрочных аукционов (на
четыре года вперед) все еще не определен. Возможно, правительство
изменит правила игры, чтобы сдержать рост цен, а это, разумеется,
отразится на рентабельности инвестиций.

Темпы либерализации
С 1 июля 2008 г. доля свободного рынка с прежних 15% выросла
до 25%, но это все еще немного. После того как в июне 2008 г.
изменились планы по либерализации цен на газ (см. выше), сроки
либерализации энергетического рынка тоже могут быть перенесены.

Органы регулирования
Регулятивная среда в России все еще значительно отличается
от европейской. В Европе инвесторы взаимодействуют в основном
с одним регулирующим органом. В России же система регулирования

ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

чрезвычайно фрагментирована, она состоит из множества органов
и организаций местного, регионального и федерального уровней
(см. схему 5). С ликвидацией РАО ЕЭС период неясности
и нестабильности не закончился. Например, только что, в мае 2008 г.,
было создано Министерство энергетики РФ, которое должно стать
ключевым регулирующим органом отрасли.

С тех пор как изменилась структура правительства и были
перераспределены полномочия в энергетическом секторе, инвесторы
хотят понять, насколько можно полагаться на обнародованные ранее
правила игры. Они ждут конкретных решений или хотя бы каких–то
сигналов о том, как правительство видит дальнейшее развитие отрасли.
Все еще есть риск, что найденный баланс между разными целями
и интересами будет нарушен.
Ожидается, что решения по рынку мощности будут приняты
в ближайшем будущем. Но насколько они прояснят судьбу этого рынка
и дальнейшей либерализации отрасли, все еще не известно. Что бы
ни думали по этому поводу инвесторы, российский рынок
электроэнергии — по–прежнему один из самых динамичных
и интересных рынков в мире.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Синергия лидерства

Ирина Швакман, Антон Шириков
Объединяя угольный и энергетический бизнес, компания СУЭК
должна решить ряд сложных задач и выстроить новую для России
бизнес–модель. Руководство СУЭК ставит большие цели: не просто
снизить издержки и сделать бизнес более стабильным, но создать
в энергетике нового мирового лидера.
еформа российской электроэнергетики близится к завершению,
и энергетические активы постепенно переходят в частные руки.
Перед новыми собственниками возникают очень непростые задачи.
Чтобы превратить предприятия советского образца в коммерчески
прибыльные компании, недостаточно следить за рыночной
конъюнктурой и налаживать отношения с потребителями. Главное —
произвести внутреннюю перестройку предприятий, реализовать новую
модель управления, нацеленную на конкретный результат.

Р

Ирина Швакман — директор McKinsey, Москва
Антон Шириков — главный редактор «Вестника McKinsey»
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Анна
Белова
Родилась в 1961 г.
в Александровске
Сахалинской области
Образование:
Кандидат экономических наук
Академия повышения квалификации руководящих
работников инвестиционной сферы — диплом
по специальности «финансы и кредит»
Московский инженерно–физический институт —
диплом по специальности «инженер–системотехник»
Профессиональный опыт:
С 2007 г. по настоящее время — заместитель
генерального директора, директор по стратегии
и корпоративному развитию Сибирской угольной
энергетической компании (СУЭК)
2005—2007 гг. — советник руководителя
Федерального агентства по атомной энергетике,
руководитель отраслевой комиссии по реструктуризации ядерно–энергетического комплекса РФ
2005—2007 гг. — первый заместитель генерального
директора «Техснабэкспорта» по институциональным
преобразованиям
2003—2005 гг. — вице–президент ОАО «РЖД»
по реформированию, корпоративному развитию
и информатизации
2001—2003 гг. — заместитель министра путей
сообщения РФ по реформированию, член комиссии
Правительства РФ по структурной реформе
железнодорожного транспорта
Также работала руководителем московского
представительства компании Вооz Аllеn & Наmiltоn
и ряда российских консультационных компаний
Некоторые факты:
Была заместителем председателя совета директоров
Американской торгово–промышленной палаты
в России
Директор Европейского стратегического
наблюдательного совета Intel
Сопредседатель общественного Совета по национальной
конкурентоспособности
Президент некоммерческой организации «Комитет 20»

Ведущая российская угольная
компания СУЭК — один из самых
заметных игроков формирующегося
рынка электроэнергии. Несколько
лет назад СУЭК приобрела крупные
пакеты акций генерирующих
компаний ТГК–12 и ТГК–13 — это
крупные потребители ее угля. Теперь
СУЭК планирует получить полный
контроль над ними и объединить их
со своим угольным бизнесом.
СУЭК из числа тех немногих
корпораций, которые действительно
могут осуществить подобную интеграцию. Она успешно реструктурировала свои угольные активы, повысила
эффективность добычи и производительность труда. Доходы от сырьевого бизнеса позволяют СУЭК много
инвестировать в развитие генерирующих компаний. Руководить
преобразованиями и стратегическим
развитием в СУЭК пригласили Анну
Белову, за плечами которой
огромный опыт управленческих
реформ в «Российских железных
дорогах» и в атомной отрасли.
В интервью «Вестнику McKinsey»
Белова рассказывает о стратегии
СУЭК в области энергетики и о том,
как компания предполагает
справляться с трудностями
интеграционного периода.

В поисках баланса
McKinsey: Чего СУЭК намерена добиться, объединяя угольные
и энергетические активы?
Анна Белова: С одной стороны, мы хотим выстроить стабильный,
долговременный, привлекательный для инвесторов и сбалансированный
в части рыночных рисков бизнес. С другой — у нас есть уникальная
возможность включиться в реализацию новой энергетической стратегии
России. Она, в числе прочего, предусматривает опережающее развитие
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угольной генерации как инструмент газозамещения. Мы сможем
опереться на этот приоритет, заданный государством, и обеспечить себе
реальное рыночное преимущество.
Отличительная особенность угольного бизнеса — нестабильность
денежного потока. Доходы во многом определяются ценами, объемами
потребления, возможностью заключения долгосрочных контрактов
на поставку с владельцами энергоактивов, даже климатом. В экспорте эта
зависимость еще сильнее: при падении мировых цен российскому углю
из–за значительных транспортных издержек трудно конкурировать
с австралийским, индонезийским или даже колумбийским.
В этих условиях диверсификация бизнеса и создание вертикально–
интегрированной топливно–энергетической корпорации — самый
верный шаг. Международные компании, принявшие аналогичные
решения, растут опережающими темпами, и рынок оценивает их высоко.
Есть еще один важный фактор. Будущая либерализация цен не только
на электроэнергию, но и на газ, интеграция России в мировую
экономику — все это вызовет значительные изменения в российской
экономике. И на начальном этапе, когда либерализация рынка еще
не произошла, новые собственники оказываются в весьма непростой
ситуации, вызванной не совсем рыночными обременениями
и обязательствами по вводу новых энергоактивов. Эти ограничения
предусмотрены договорами о поставке мощностей. И не секрет, что
по всем прогнозам в первые годы и ОГК, и ТГК будут создавать очень
небольшой денежный поток и средств на обновление инфраструктуры
будет остро не хватать. С учетом проблем, которые появились в начале
этого года на финансовых рынках, привлекать финансовые ресурсы
станет существенно труднее. Осложняет дело и стремительный рост
инвестиционных затрат.
Но, поскольку СУЭК будет формироваться как интегрированный
холдинг, оптимизирующий два вида деятельности, мы можем
воспользоваться значительными управленческими и рыночными
преимуществами — от сокращения времени на принятие
инвестиционных решений (выбор технологического оборудования,
подбор характеристик топлива) до более низкой стоимости заемного
капитала за счет гарантированного денежного потока от поставок угля.
Очевидно, что и создавать такой диверсифицированный бизнес,
и управлять им интереснее — больше пространства для маневра. Есть
реальная возможность выйти на рынок с новыми мощностями гораздо
раньше конкурентов и с более низкой себестоимостью. А это в условиях
грядущей либерализации цен — большое преимущество и для компании,
и для потребителей.
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О пользе единства
McKinsey: Вы уже просчитывали будущие синергетические эффекты
от объединения?
Анна Белова: Я бы их разделила на три группы. Первый — это синергия,
которая возникает в результате оценки корпорации рынком. Интегрированные компании стоят гораздо дороже, чем просто угольные, сильно
зависящие от колебаний цен. Конечно, рынку нужно доказать, что вам
действительно удалось интегрировать угольные и энергетические
предприятия. В таком случае степень риска для инвесторов заметно
снижается, и это может существенно повысить стоимость компании.
Второй — повышение операционной эффективности обеих
бизнес–единиц. В ходе объединения можно оптимизировать целый ряд
функций — от разработки стратегии и инвестиционной программы
до снабжения, а при таких объемах бизнеса из–за унификации
номенклатуры поставок синергия очень велика. Масса возможностей
появляется с созданием общих центров бухгалтерского и налогового

О КОМПАНИИ: ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) —
крупнейшее в России угольное объединение и единственная отечественная
компания, входящая в десятку лидеров мирового угольного рынка по объемам
добычи угля. Компания обеспечивает 31% поставок энергетического угля
на внутреннем рынке и более 25% российского угольного экспорта.
Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Красноярском,
Приморском и Хабаровском краях, в Читинской и Кемеровской областях, в Бурятии
и Хакасии. В компании работают более 36 тыс. человек.
В 2007 г. предприятия СУЭК добыли 90,9 млн т и поставили потребителям
89 млн т угля. Объем экспорта достиг 25,8 млн т.
СУЭК реализует масштабную инвестиционную программу. В ближайшие три года
объем инвестиций составит около 1 млрд долл. Среди важнейших инвестиционных
проектов компании — оснащение шахт в Кузбассе новым высокопроизводительным оборудованием, строительство угольного терминала в порту Ванино
(Хабаровский край), запуск новых обогатительных фабрик.
СУЭК также — крупнейший частный акционер ряда электроэнергетических
компаний Сибири и Дальнего Востока, в том числе ТГК–12 и ТГК–13.
Источник: СУЭК.
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учета, управления трудовыми ресурсами, ИТ. Еще один важный
эффект — в области поставок и логистики. Если у вас только угольная
компания и, например, в определенные периоды не хватает вагонов для
вывоза продукции, то склад переполняется, добычу на разрезе или шахте
нужно сокращать. Совсем другое дело в вертикально интегрированной
компании: ничто вам не мешает заполнять склад каждой конкретной
электростанции, заранее помесячно выстраивать маршруты движения
вагонов. Это огромная финансовая экономия.
И третье — синергия в области трейдинга. Диверсифицированной
корпорации легко оптимизировать весь сбыт, причем особенно
ярко это проявится после либерализации рынка электроэнергии.
Компания сможет торговать и энергией, и углем, и бумагами
и их производными, и даже, например, спредом между ценами
на энергию и уголь. В зависимости от рыночной конъюнктуры
мы сможем оптимизировать топливный портфель, в том числе
перебрасывать соответствующий объем на экспорт
с внутреннего рынка и обратно.

McKinsey: СУЭК и «Газпром» планируют ряд совместных
проектов в области энергетики. На какую синергию вы
рассчитываете в результате?
Анна Белова: Вопрос о формировании эффективной операционной
команды, которая сможет управлять энергетическими активами, возник
давно — еще когда в СУЭК было принято стратегическое решение
о приобретении ТГК–12 и ТГК–13. Мы хорошо понимали, какие
трудности нас ждут, если мы не решим основные вопросы: создание
профессиональной управленческой команды и конкурентоспособного
интегрированного бизнеса. Но этим же были озабочены и другие новые
собственники энергетических активов, в том числе «Газпром». Вполне
естественно, что, столкнувшись с похожими проблемами, мы пришли
к мысли объединить усилия.
И есть ряд задач, решение которых выгодно для обеих сторон.
Речь идет о повышении эффективности и стабильности топливообеспечения, об управлении его себестоимостью, оптимизации
инжиниринга, управлении финансами и крупными инвестиционными
проектами, разработке и реализации стратегии газозамещения.
Достичь этих целей можно двумя способами: или сформировать
единую систему управления для множества однотипных активов
в области генерации и теплоэнергетики, или же реализовать ряд
совместных проектов, обеспечивающих максимальный
синергетический эффект. Проработав оба варианта, мы вместе
приняли решение в пользу второго.
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Культура трансформации
McKinsey: За счет каких мер СУЭК планирует обеспечить
интеграцию угольного и энергетического бизнеса и добиться
операционной синергии, например, в области координации поставок
или инвестиционных программ?
Анна Белова: Крупные слияния последнего времени в большинстве
случаев — это объединение однотипных компаний (классический
пример — Arcelor Mittal). Мы же интегрируем два разных бизнеса.
При этом нужно не только изменить действующую бизнес–модель
СУЭК как угольной компании, но и создать новую модель
управляющей компании, оптимизирующей работу угольных
и энергетических активов. Процесс интеграции — это не только
объединение разных культур, разных управленческих команд,
унификация разных бизнес–процессов. Это еще и целый комплекс
мероприятий, которые должны завершиться в один строго определенный
момент. Реализацию необходимо предельно четко спланировать, и, если
происходит отклонение от плана, руководство должно немедленно
узнать об этом, быстро собрать квалифицированную команду, найти
решение и передать информацию в другие подразделения — чтобы они
понимали, как действовать в подобной ситуации.
Поэтому главное — насколько системно выстроен процесс принятия
решений. Мы постарались сделать его максимально коллегиальным,
сформировали управляющий комитет по интеграции при правлении.
Создан головной интеграционный офис в СУЭК, интеграционный офис
в ТГК–12, вскоре такой же появится и в ТГК–13. Правление и совет
директоров СУЭК регулярно рассматривают наши предложения
и обосновывающие их расчеты. А выделив и просчитав наиболее
значимые синергетические эффекты, мы обсуждаем их с банковскими
аналитиками и инвестиционными банкирами. Они могут спрогнозировать, как рынок воспримет реализацию нашего плана.

McKinsey: Какие функции вы будете объединять в первую очередь?
Анна Белова: Начальный этап — это формирование эффективных
и структурированных интеграционных команд, ключевые кадровые
назначения. Далее мы планируем создать общие центры обслуживания,
прежде всего в области управленческого и финансового учета. Сегодня
такая программа уже идет в ТГК–12. Второй приоритет — добиться
синергии в области материально–технического снабжения и логистики.
А вот все, что касается синергии в трейдинге, — это уже следующий этап,
и готовиться к нему мы начнем в 2009 году. Полноценно реализовать
этот синергетический эффект можно лишь после того, как рынок будет
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в достаточной степени дерегулирован. Но в целом новая модель
управления должна заработать уже в 2009 году. И это будет действительно бизнес–модель, ведь до настоящего момента энергетические компании
не всегда управлялись с точки зрения максимизации коммерческой
эффективности — прежде всего стояла задача обеспечить страну
стратегическими ресурсами. Поэтому, кстати, есть тайная надежда, что
в плане эффективности у нас будет некоторый резерв.

McKinsey: В России пока не многие компании добились реальной
операционной интеграции при слиянии. Что поможет СУЭК решить
эту задачу?
Анна Белова: Соглашусь, что это профессиональный вызов для
управленческой команды компании. На местах уже сейчас — например,
в процессе внедрения SAP и создания единого центра бухгалтерского
обслуживания — чувствуется некоторое сопротивление. Но мы
справляемся. Структурируя угольный бизнес, менеджеры СУЭК решали
близкие по сути управленческие задачи, поэтому у них достаточно
практического опыта. Тогда нужно было выстроить единую, эффективно
работающую корпоративную систему управления инвестициями,
бюджетным планированием, крупными проектами, такими как
строительство порта Ванино. Так что у нас в компании работает команда
высокопрофессиональных менеджеров с уникальным опытом и есть
сильный драйв.
McKinsey: Но энергетика очень отличается от угольного бизнеса.
Анна Белова: И да, и нет. Успешность любой трансформации во многом
зависит от системности подхода и от последовательности в решении
многих задач — от реорганизации бизнес–процессов до изменения
менталитета и мотивации. Важно, чтобы все сотрудники понимали цели
и преимущества интеграции — что, когда и зачем делается. Если мы
видим область, в которой нам не хватает знаний и навыков, то
оперативно принимаем нужное решение, в том числе привлекаем самых
грамотных профессионалов. Так, недавно в нашей команде появился
новый руководитель, персонально отвечающий за создание нового
механизма управления крупными инвестиционными проектами.
Сменился руководитель кадровой службы. Мы понимаем, насколько
сложно интегрировать две разные корпоративные культуры — ведь даже
коллективные договоры у энергетиков и угольщиков кардинально
различаются.
Кстати, еще одна важная особенность, которая, я уверена, поможет нам
успешно осуществить интеграцию, — это сильная корпоративная
культура в самой СУЭК. В России не так много компаний, где из девяти

23

24

Вестник McKinsey

членов совета директоров четыре — независимые. И я думаю, что
структура комитетов, сложившаяся при правлении и совете директоров,
одна из наиболее эффективных. Она обеспечивает и системный взгляд
на вещи извне, и глубокий взвешенный анализ. Это заставляет
и менеджеров гораздо серьезнее относиться к своим решениям
и вырабатывать наилучшие модели. Такая корпоративная культура
обеспечивает постоянное совершенствование и способствует не только
сплочению управленческой команды. Она позволяет быстро научиться
принимать и выполнять управленческие решения в новой отрасли,
эффективно взаимодействовать с регулятором, сотрудничать
с партнерами и инвесторами.

Уроки монополий
McKinsey: Какой прежний опыт помогает вам создавать новую
модель управления СУЭК?
Анна Белова: Безусловно, это пятилетний опыт реформирования
российских железных дорог — системообразующей отрасли, в которой
занято порядка полутора миллионов человек. Это и последние два года,
когда я занималась реструктуризацией атомной промышленности:
в числе моих задач были разработка модели трансформации
отрасли, подготовка необходимой нормативно–правовой базы,
проведение конкретных мероприятий по реструктуризации
холдинга «Атомэнергопром». Впрочем, важен и другой опыт. Самое
главное, что мне довелось реально участвовать в трансформации
российской экономики от директивно–планового хозяйства к рыночной
модели — сначала в качестве консультанта, потом в статусе
государственного чиновника.
Такие глобальные проекты дают множество практических уроков,
показывают, какое огромное количество дополнительных
возможностей скрыто в больших системах и больших коллективах, —
оказывается, людей можно мобилизовать, дав им стимул решать
проблемы. Согласно управленческим теориям обычно лишь 10%
сотрудников готовы сразу поддержать изменения, 20% нейтральны,
а вот 70% всегда против любых реформ. Следовательно, ты обязан
вначале создать некий задел, на который будешь опираться, превращая
в своих сторонников и те 20%, и кого–то из оставшихся 70%. Только
так можно начать череду небольших преобразований в системе,
которые потом выстроятся в одну линию и постепенно будут
разворачивать весь бизнес в нужную сторону. Запуск таких
мини–реформ в сфере отношений с людьми, в системе их
стимулирования, в структуре процесса, знания, приобретенные
по ходу преобразований, — это колоссальный жизненный опыт.
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McKinsey: Насколько ваша новая работа по сути отличается
от реформирования монополий?
Анна Белова: Есть много общего, ведь профессиональный менеджер
всегда разбивает процесс на простые элементы и создает систему
управления ими. Но при реинжиниринге больших монополий есть ряд
объективных ограничений, вызванных государственными интересами,
порядком получения финансирования и т.д. Монополия никогда не будет
функционировать как идеальная рыночная система. А сегодняшняя моя
работа — это шанс на базе уже серьезного, крупного бизнеса вместе
с партнерами создать настоящего мирового лидера в энергетике. Мы
планируем запустить целый ряд проектов на стыке экологии, угольного
бизнеса и энергетики, выстроить надежную инновационную систему,
которая обеспечила бы внедрение новых технологий, вообще
формирование нового взгляда на энергетику. Не менее интересна
возможность принимать рыночные решения и провести IPO после
интеграции. IPO дает шанс удержать компанию в русле опережающего
развития, придавая ей дополнительные финансовые и стратегические
стимулы, и команда СУЭК рассматривает его как стратегическую
перспективу.
McKinsey: А что лично вас больше всего мотивирует в новой роли?
Анна Белова: Профессионалу очень важно видеть результат своей
работы. Со всей командой менеджеров я пять лет занималась реформой
РЖД, я получила уникальный опыт в ходе реструктуризации атомной
отрасли. Но при всем этом в государственном секторе было невозможно
в обозримый срок проверить, как изменение бизнес–модели и управленческий талант повышают эффективность компании, увидеть оценку
рынка. А в СУЭК это реально, и это мощный профессиональный стимул.
В моей нынешней работе решение системных, стратегических задач
уникальным образом совмещается с конкретной операционной работой
по проведению трансформации. Этим я занималась и все предыдущие
годы, но сейчас я решаю эти задачи на фоне значимых рыночных
преобразований, внутри динамично развивающейся компании.
Возможность построить в таких условиях конкурентоспособный бизнес,
и не просто эффективный, а стратегически важный для страны, — это
серьезный вызов. И очень хочется добиться успеха вместе с командой
менеджеров СУЭК.
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Возрождение
атома

Питер Фельдхаус, Андре Шнидриг
Во многих странах сейчас возрождается интерес к атомной
энергетике, и это дает российской промышленности новый шанс.
Россия может стать не только крупным поставщиком ядерных
технологий, но и полигоном для отработки новых моделей атомной
индустрии.
очти три десятилетия ядерная отрасль пользовалась дурной
репутацией, а ее роль в развитии энергетики считалась ничтожной.
Но сейчас газеты отводят ей первые полосы. И примечательно, что
атомную энергетику уже не воспринимают как неизбежное зло.
Правительства многих государств мира пересматривают свое отношение
к ней, все больше осознают важность этого источника энергии.

П

Совершенно разные страны — Китай, Великобритания, Россия и ЮАР —
объявили о начале крупных проектов по строительству атомных
электростанций. Например, согласно стратегии развития атомной отрасли
России, к 2030 г. доля ядерной энергетики в общем объеме генерации
страны должна вырасти с 16 до 25%. Даже государства вроде Германии,
Бельгии или Швеции, ранее наложившие запрет на ядерную энергетику,
сейчас активно обсуждают возможность возобновить работу АЭС.
Питер Фельдхаус (Peter Feldhaus) — партнер McKinsey, Дюссельдорф
Андре Шнидриг (Andre Schnidrig) — руководитель проектов McKinsey, Вена
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Новые надежды
Развитию атомной индустрии благоприятствуют прежде всего три
фактора.
Потребность в надежных поставках электроэнергии. Многие страны
считают, что в перспективе именно ядерная энергетика может
гарантировать им независимость. В ближайшее время поставки только
с урановых рудников не смогут полностью удовлетворить спрос
на сырье — придется пользоваться дополнительными источниками
(например, имеющимися запасами или оружейным ураном).
Но в дальнейшем, примерно через десять лет, благодаря геологоразведке
и разработке новых месторождений этот спрос удастся обеспечить
полностью. В целом же, по сегодняшним оценкам, природных запасов
урана хватит более чем на 400 лет. Кроме того, урановые месторождения
разбросаны по планете гораздо шире, чем, например, нефтеносные поля.
Значительная часть урановых залежей находится в политически
стабильных странах — Австралии, Канаде, США (см. схему 1).
С Х ЕМ А 1

Безопасность поставок
Урановые месторождения находятся в политически стабильных странах
Пять ведущих стран
Уран
1
2
3
4
5

Австралия
Казахстан
Канада
США
ЮАР

24%
17%
9%
7%
7%

1
2
3
4
5

Саудовская Аравия
Иран
Ирак
Кувейт
ОАЭ

3
4

3
4
1

Нефть

24%
17%
9%
7%
7%

5

2
5

Запасы ресурсов

более 400 лет

2

1

~ 40 лет

Источники: BP Statistical Review 2006; WNA; анализ McKinsey.

Отсутствие вредного воздействия на климат. Усиление борьбы
с изменением климата — еще один стимул для развития ядерной
энергетики, ведь при производстве атомной энергии в атмосферу
не выбрасывается углекислый газ. Без ядерной энергетики таким странам,
как Германия, чтобы сокращать выбросы СО2, придется применять более
дорогостоящие технологии, а это может подорвать конкурентоспособность их промышленности.
Повышение безопасности. За последние 10—20 лет заметно
ужесточились стандарты безопасности в ядерной энергетике — во многом
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благодаря повышению общей культуры работы, международному обмену
опытом, новым технологиям. Большинство проектируемых реакторов
относится к третьему поколению (например, EPR, AP1000). Уровень их
безопасности таков, что аварии вроде чернобыльской практически
невозможны.
Не удивительно поэтому, что сейчас в мире планируется строительство
ядерных энергоблоков общей мощностью до 370 ГВт — примерно
столько же, сколько эксплуатируется в настоящее время. Если эти планы
реализуются, отрасль ждет настоящее возрождение (см. схему 2). Хотя
оговоримся, что даже при таком сценарии доля ядерной энергетики
в мировом энергобалансе будет в лучшем случае стабильна. Скорее же
всего, она начнет постепенно сокращаться: во–первых, будут выводиться
из эксплуатации нынешние мощности, а во–вторых, спрос на электроэнергию и, соответственно, предложение — за счет других технологий —
будет быстро расти по всему миру (см. схему 3 на с. 30).
СХ ЕМ А 2

Строительный бум
После 20–летней паузы ожидается троекратное увеличение объемов строительства АЭС
Количество атомных энергоблоков, ежегодно вводимых в эксплуатацию (средние значения по трехлеткам)
35
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Источник: анализ McKinsey.

Риски: порочный круг
Есть и четыре фактора, способных помешать развитию ядерной
энергетики или, как минимум, сдержать его.

Экономическая неопределенность
На либерализованном рынке энергетики экономическое положение любой
новой электростанции сильно зависит от цен на газ и нефть, а также
выплат за выбросы углекислого газа. Кроме того, финансовая
привлекательность проекта новой АЭС во многом определяется уровнем
затрат на строительство, а они достигают 50—70% от общих издержек
электростанции.
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С Х ЕМ А 3

Успеть за спросом
Несмотря на активное строительство новых АЭС, к 2030 г. доля ядерной энергетики
в мировом энергобалансе останется на прежнем уровне или даже снизится
Рост мощностей АЭС, ГВт

700

Выработка электроэнергии в мире, ТВт.час

Проектиреумые АЭС
Запланированные/
строящиеся АЭС

100% =

17,400

34,500

84%

87—89%

16%

11—13%

2007

2030

Существующие АЭС

600
500

62%

400

Прочие
электростанции
(на угле,
газе и т.п.)

300
200
100

Ядерные
электростанции

0
2007

2030

–3—5%

Источник: анализ McKinsey.

Недавние проблемы, с которыми столкнулась компания Areva при
строительстве реактора EPR (европейский ядерный реактор,
охлаждаемый водой под давлением) в Олкилуото, на западе Финляндии,
заставили инвесторов осторожнее относиться к проектам реакторов
третьего поколения. Первоначально считалось, что строительство
реактора в Олкилуото обойдется в 1,7—2,4 млрд евро, однако
окончательная сумма контракта составила 3,2 млрд (причем уже ясно, что
и она будет превышена). Строительство такого же реактора во французском Фламанвиле сейчас оценивается в 4 млрд евро. При таких
расходах ядерные станции окажутся нерентабельными почти на всех
свободных рынках энергии.
Тем не менее если энергоблоков будет производиться значительно больше,
то цены на них упадут, а в этом случае ядерная энергетика может стать
конкурентоспособной уже в ближайшем будущем. Китайские компании
(например, Shanghai Electric и SNPTC), недавно вышедшие на рынок
строительства АЭС, рассчитывают в ближайшие 5—10 лет резко снизить
издержки. Им уже удалось добиться хороших результатов в секторе
угольных электростанций. Однако пока нет ответа на главный вопрос —
кто возьмет на себя дополнительные издержки и риски при строительстве
первой очереди новых АЭС.

Нехватка поставщиков и кадров
Чтобы удовлетворить растущий спрос, поставщикам оборудования для
АЭС нужно обеспечить более высокие объемы и темпы производства,
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с учетом новых потребностей увеличить объемы поставок — с 5 до 15,
а то и более, энергоблоков в год. В области поставок ядерных
паропроизводящих установок (ЯПУ)1 особых трудностей не предвидится.
Но у отрасли может появиться другая проблема — дефицит поставщиков
оборудования второго уровня (см. врезку «Поставщики для АЭС»),
например труб из спецстали, крупных цельнокованых компонентов или
больших насосов, которые производители ЯПУ должны закупать у одного
поставщика.
Современные мощности явно не смогут удовлетворить возникающий
спрос, но основные поставщики (скажем, Japan Steel Works) уже объявили
о планах расширения производства. Кроме того, страны вроде Китая,
которые намереваются активно развивать ядерную энергетику,
1

Основной компонент АЭС, который преобразует атомную энергию в тепловую энергию водяного
пара. В состав ЯПУ входят реактор, парогенератор и вспомогательные подсистемы.

Поставщики для АЭС
В строительстве АЭС участвуют компании трех категорий: производители ядерных
паропроизводящих установок (первый уровень), поставщики оборудования (второй
уровень) и инженерно–строительные компании (третий уровень).
• Производители ядерных паропроизводящих установок (ЯПУ) — поставщики
ключевых технологий для ядерной отрасли. Всего в мире более десятка таких
компаний, в том числе Areva (Франция, EPR), Westinghouse (США, AP1000),
«Атомэнергопром» (Россия, ВВЭР), Shanghai Electric (Китай, PWR) и AECL (Канада,
CANDU).
• Поставщики оборудования производят отдельные компоненты или комплексы,
например системы управления, насосы, клапаны и т.п. Среди важнейших
компонентов АЭС — крупноразмерные цельнокованые изделия, для изготовления
которых нужны установки, способные обрабатывать заготовки большого размера
и веса. К критически важным компонентам относятся также трубы из высоколегированной стали и специальное оборудование вроде насосов системы
охлаждения, которое производители парогенераторов часто обязаны закупать
только у одного поставщика. Типичный производитель в этом классе — Japan Steel
Works, главный в мире поставщик цельнокованых компонентов для АЭС.
• Компании третьего уровня обеспечивают инженерную подготовку и управляют
строительством, организуют закупки и координируют работу всех участников
проекта. Есть компании, которые на этом специализируются (например, Bechtel),
однако зачастую производители первого уровня ведут строительство сами.
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предполагают решать проблему, создавая новые компании для
производства недорогого оборудования.
Кроме всего прочего, отрасли не хватает профессиональных кадров.
Впрочем, если грамотно перестроить систему образования, то за 5—10 лет
можно обеспечить ядерную промышленность нужным количеством
инженеров и квалифицированных рабочих (например, сварщиков).

Риски при реализации проектов
Строительство новых АЭС — большой риск для всех групп интересов.
Помимо рисков, которые всегда сопутствуют крупномасштабным
инвестиционным проектам, есть и риски, характерные именно для
строительства в атомной энергетике.
• Более высокая доля строительно–монтажных работ непосредственно
на месте строительства по сравнению с обычными электростанциями.
В результате возрастают риски, связанные с качеством управления
и координации.
• Долгий срок получения необходимых разрешений (например, из–за
нехватки персонала в соответствующих государственных органах
и недостаточной его квалификации). Связанная с этим неопределенность особенно болезненно сказывается на конструкторских работах
и организации поставок.
• Высокая зависимость от политических и законодательных изменений.
Например, Германия под давлением общественности досрочно
прекратила эксплуатировать свои АЭС. Также в стране были ужесточены нормативные требования к процессу вывода станций из эксплуатации, из–за чего с 1990 г. издержки ежегодно повышались на 7,5%.
Чтобы снизить эти риски, следует работать в двух направлениях.
Во–первых, нужно переходить на модульную структуру станций
и оборудования. В этом случае, скажем, поставщик второго уровня может
осуществлять предварительную сборку модулей у себя на заводе,
тогда на месте строительства останется только установить и наладить
модуль. Во–вторых, необходимо стандартизировать технологию. Сейчас
действует несколько международных и национальных программ в области
инновационного ядерно–топливного цикла на базе быстрых реакторов
и рециклинга ядерного топлива, например Международный форум
по реакторам четвертого поколения (GIF, Generation IV International
Forum) или программа под эгидой МАГАТЭ «Инновационные ядерные
реакторы и топливные циклы» (INPRO, International Project on Innovative
Nuclear Reactors and Fuel Cycles). Их цель — найти признаваемые
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на международном уровне конструкторские решения, что сделает
промышленные разработки более универсальными, упростит и ускорит
получение разрешений при строительстве новых станций.

Общественное недоверие
Ядерная отрасль — тема весьма болезненная, и мнение общественности
может сыграть решающую роль в судьбе ядерных программ. До сих пор
так и не решенная проблема утилизации ядерных отходов или любой
инцидент на АЭС могут существенно повлиять на отношение общества
к атомной энергетике в целом и привести к пересмотру планов
расширения ядерного сектора. Этот фактор особенно важен для западных
стран. По приблизительным оценкам, в случае инцидента на атомной
станции может быть свернуто строительство ряда реакторов общей
мощностью 80—100 ГВт (20—25% новых АЭС). Хотя технологическая
безопасность станций заметно выросла, все группы интересов должны
уделять этой проблеме неустанное внимание.

Государственное дело
Получается, что все, кто участвует в строительстве новых АЭС, попадают
в порочный круг, и частным компаниям очень трудно финансировать
такие проекты. Рыночные риски и нерешенные вопросы в области
регулирования создают неопределенность, из–за которой владельцам
электростанций очень непросто размещать заказы на оборудование.
Это мешает и поставщикам — сдерживает развитие мощностей
и ресурсов. В итоге увеличивается вероятность того, что будут
превышены сметы и графики работ, а значит, и стоимость
строительства. А это, в свою очередь, снижает привлекательность
атомной энергетики как бизнеса (см. схему 4 на с. 34).
У этой проблемы есть два решения: государственные гарантии частным
компаниям и инвестиции с участием государства. Например, в США
выделяют субсидии первопроходцам рынка, предоставляют им налоговые
кредиты, гарантии по займам и страховку. ЮАР и Китай, наоборот,
развивают ядерную энергетику через компании с государственным
участием.
Тем не менее возрождение атомной отрасли зависит прежде всего от того,
сможет ли она сама выработать конкретные решения и вырваться
из нынешнего порочного круга. Только в этом случае ядерная энергетика
внесет значимый вклад в мировой энергетический баланс. И вероятнее
всего, самая большая роль в этом будет принадлежать странам, в которых
развитие атомной энергетики — государственный приоритет: Китаю,
ЮАР, России. Если эти государственные проекты действительно
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С Х ЕМ А 4

Что тормозит инвестиции в АЭС
Порочный круг, который необходимо разорвать
Владельцы электростанций
• Неопределенность законов
• Проблема утилизации отходов
• Отсутствие последовательной
государственной
поддержки

Поставщики оборудования
Неопределенность
в отношении
заказов

• Падение производительности
• Нет гарантий, что они будут обеспечены
хотя бы минимальными заказами

Государственные органы
• Нехватка опыта и ресурсов
в сфере лицензирования
и выдачи разрешений
• Не полностью определена
энергетическая политика

Рост затрат
на привлечение
капитала

Неопределенность
в отношении
инвестиций
в обучение

Финансовые институты

• Долгосрочные риски
из–за плохой репутации отрасли
(например, превышение
плановых затрат)

Источник: анализ McKinsey.

обеспечат развитие необходимых технологий и навыков, то, вероятно, они
подстегнут развитие ядерной энергетики и в других странах.

Перспективы российских АЭС
Россия может внести немалый вклад в возрождение ядерной энергетики.
Для этого у нее есть все предпосылки: огромный внутренний спрос
на энергию, большой опыт работы в ядерной сфере и проведенная
реструктуризация атомной промышленности. Чтобы добиться успеха,
стоит сосредоточиться на трех направлениях.

Правильные стимулы
Общая мощность новых атомных станций, которые в России планируется
ввести в эксплуатацию к 2030 г., должна составить примерно 50 ГВт — это
существенный вклад в развитие мировой ядерной энергетики. Программа
строительства АЭС в России своим масштабом уступает только
программам Китая и США (см. схему 5). Однако большие масштабы —
это еще и определенный риск невыполнения программы. Цены
на электроэнергию, до последнего времени относительно невысокие,
придется резко повысить, чтобы ядерная энергетика стала экономически
привлекательной для инвесторов. Но даже после снятия ограничений
на рынке электроэнергии рентабельность новых АЭС может оказаться
недостаточной. Поэтому успех программы во многом зависит от того,
готово ли российское правительство стимулировать развитие ядерных
технологий, например снижать стоимость финансирования проектов или
заключать предварительные контракты на покупку электроэнергии.

ВОЗРОЖДЕНИЕ АТОМА

Технологии на экспорт

СХЕМА 5

Лидеры атомной индустрии

Судя по тому, в каких регионах намеРоссийская программа развития
ядерной энергетики — третья в мире
чено возведение новых электростанций
и какие конструктивные решения проОбъемы строительства новых энергоблоков к 2030 г.
(строящиеся, запланированные, в проекте), %
шли предварительный отбор, большую
роль в развитии отрасли будет играть
100% = 370 ГВт
российская технология ВВЭР (водо–воЮжная Корея
Франция
дяной энергетический реактор) — ее
ЮАР
7 6
доля достигнет 25%, то есть до 2030 г.
5
Россия
14
будет запущено в эксплуатацию 80—
90 новых энергоблоков. Спрос на
Китай 15
38 Прочие
ВВЭР объясняется, в частности, советским опытом совместной разработки
15
США
технологий (когда специалисты страны–потребителя участвовали в дораИсточник: анализ McKinsey.
ботке реактора), относительно простой
конструкцией реактора, а значит, и небольшими издержками. Так что у российских производителей есть
шанс на равных конкурировать с лидерами рынка — Areva и Westinghouse–Toshiba. Но инжиниринговой компании «Атомстройэкспорт»
необходимо нарастить производственную мощность и увеличить
ресурсную базу, чтобы удовлетворять потенциальный спрос.

Полный технологический цикл
Российский государственный холдинг «Атомэнергопром» —
единственный в мире игрок (кроме французской Areva), способный
предложить услуги по всей цепочке создания стоимости, включая все
этапы использования и переработки ядерного топлива. Россия может
сформировать комплексное предложение: поставка ядерного сырья,
обогащение, производство топливных элементов и утилизация
отработанного топлива. Безусловно, тут потребуется согласие
общественности как в самой России, так и в стране заказчика.
Но безусловный плюс такого комплексного решения — возможность
жестко контролировать оборот радиоактивных материалов и, в итоге,
повышение безопасности на глобальном уровне.
Поэтому, с учетом новых возможностей для развития мировой ядерной
энергетики, у России есть отличный шанс сыграть важную роль
в возрождении атомной индустрии и укрепить свои позиции
на глобальном энергетическом рынке.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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«Зеленая
лихорадка»:
инвестиции
в новую
энергетику

Себастьян Леже
Всего за несколько лет производство энергии за счет возобновляемых
источников стало реальностью. Этой теме отводятся передовицы
газет, и она все больше занимает умы ведущих предпринимателей
мира. Но это только начало: по всем прогнозам «зеленая» энергетика
будет и дальше расти впечатляющими темпами, что откроет новые
возможности многим игрокам рынка, в том числе и российским
инвесторам.
зменение климата и гарантия поставок сырья — эти проблемы
за последние десять лет вошли в число ключевых для экономики
западных стран. Правительства начали искать альтернативные
технологии производства энергии за счет возобновляемых источников,
при использовании которых в атмосферу не выбрасывается углекислый
газ, и стимулировать их развитие.

И

Долгие годы чистые технологии очень мало где применялись: они были
слишком дороги, чтобы превратиться из мечты в реальность. В 1980 г.
Себастьян Леже (Sebastien Leger) — партнер McKinsey, Париж
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1 кВт электроэнергии, произведенной ветряным генератором, стоил
в пересчете на нынешние деньги около 5000 долларов. На тепловых
электростанциях это обходилось во много раз дешевле. Тормозило
развитие технологий и отсутствие серьезного спроса. Исследования
финансировались весьма скупо, и новые генераторы выпускались
слишком мелкими партиями, чтобы эта технология стала рентабельной
и тем более привлекла инвестиции в производство. В свою очередь,
без развития технологий издержки оставались высокими, а спрос —
низким.
Первопроходцы отрасли попали в порочный круг. При всех своих
очевидных экологических преимуществах «зеленые» технологии оставались маргинальными. И без государственной поддержки они бы не развивались во многих регионах мира и вряд ли бы дожили до наших дней.
Первые опыты в «зеленой» энергетике поставили Германия, Дания
и Испания: они ввели механизмы поддержки и стимулирования
альтернативных технологий еще в начале 1990–х. После этого к ним
присоединились другие государства. В 1990 г. всего две страны
предлагали льготные тарифы на электроэнергию, произведенную
с помощью ветряных генераторов (эти тарифы были выше рыночной
оптовой цены, что позволяло инвесторам получать достаточную
прибыль). В 2000 г. подобные тарифы появились в 14 странах,
а в 2005–м — в 37, причем не только в государствах Запада,
но и в Китае, Индии, Бразилии, Индонезии, Корее. По нашим оценкам,
в 2005 г. около 15 млрд долл. бюджетных денег было потрачено
на поддержку проектов, связанных с чистыми технологиями.
Кроме субсидий государственные органы устанавливают целевые показатели, а также определяют финансовые ограничения и стимулы. Например, в планах Европейского Союза — к 2020 г. добиться того, чтобы
20% его энергобаланса обеспечивалось за счет возобновляемых источников. В Великобритании энергетические компании должны гарантировать, что определенная доля поставляемой ими энергии выработана
с помощью альтернативных технологий, или же приобрести экологические сертификаты на специально созданном рынке. В США инвесторам
в «зеленую» энергетику предоставляются налоговые льготы — их
недавно продлили до 2016 г. Покупая электростанции на топливных
или солнечных элементах, налогоплательщики могут вернуть себе
30% уплаченных налогов, а при покупке мини–турбин — 10%.

Победа ветра и воды
Масштабная правительственная поддержка оказалась эффективной. Если
в 1998 г. мировой объем инвестиций в технологии производства энергии
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за счет возобновляемых источники составлял всего 10 млрд долл.,
то к 2004-му он вырос до 30 млрд, к 2006-му — до 53 млрд, а к 2007 г. —
почти до 100 млрд долл. В 2006 г. только в ветряную энергетику было
вложено 27 млрд, а в солнечную — 11 млрд долл. По приблизительным
оценкам, на альтернативные технологии сейчас приходится до трети всех
мировых инвестиций в электроэнергетику.
Общая мощность энергии, произведенной с помощью возобновляемых
источников, составила в 2005 г. около 200 ГВт. Это 5% мирового
производства энергии; почти столько же генерирует вся российская
энергетика. В этом секторе наблюдаются следующие основные
тенденции.
• Особенно быстро развивается ветроэнергетика. Общая мощность
ветряных генераторов на конец 2006 г. достигла 74 ГВт,
при этом годовые темпы роста составили 20—25%.
В странах–первопроходцах доля ветроэнергетики уже весьма
значительна (в 2006 г. в Германии более 10% энергии было
выработано ветряными установками).
• Довольно велика и совокупная мощность малых гидротурбин
и генераторов, работающих на биомассе (в 2005 г. — 66 ГВт и 49 ГВт
соответственно). Этот сегмент устойчиво растет примерно на 10%
в год.
• Наибольшие темпы роста отмечаются в области солнечной
энергетики — почти 30% с 2005 по 2006 г. Однако солнечные
установки по–прежнему стоят гораздо дороже традиционных, а также
генераторов, работающих на других возобновляемых источниках
энергии. Поэтому общая мощность солнечных генераторов пока
довольно невелика — 1,5 ГВт в 2005 г. (половина их находится
в Германии и Японии).

Как падала себестоимость
Развитие альтернативной энергетики наглядно показывает, как работает
известная теория о кривой роста производительности. В полном
соответствии с этой теорией рост спроса на энергию, произведенную
из возобновляемых источников, привел к увеличению инвестиций,
быстрому технологическому прогрессу и снижению себестоимости.
Например, в сегменте ветряных генераторов удвоение объемов производства сопровождается снижением себестоимости на 15—20%. Затраты
на производство 1 кВт ветряной электроэнергии стремительно падают:
в 1980 г. он стоил около 5 тыс. долл. (см. выше), в 1990–м — уже менее
3 тыс., в 1999–м — около 1,5 тыс. и в 2004–м — около 1,2 тыс. долл.
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Такое удешевление подстегивает спрос и разрывает порочный круг.
И в конечном счете это должно сделать альтернативные технологии
конкурентоспособными, что позволит перестать искусственно их
поддерживать. Уже сегодня мы видим, что в традиционно ветреных
районах Европы ветроэнергетика по затратам вполне может
конкурировать с газовыми турбинами. Солнечная энергетика быстро
приближается к черте конкурентоспособности в Калифорнии,
а в ближайшие пять лет это произойдет еще в пяти странах мира.

От стартапа к корпорации
Растущий объем инвестиций в альтернативные технологии открывает
широкие перспективы для бизнеса. Поначалу «зеленой» энергетикой
занимались только компании, которые для этого специально
и создавались. За последние три–пять лет ситуация радикально
изменилась. Сегодня многие известные производители выходят на этот
рынок, чтобы не упустить возможность встроить «зеленую» энергетику
в различные технологические и экономические цепочки, каждая
из которых охватывает самые разные производства. В ветроэнергетике
это производство компонентов турбин, разработка и сборка турбин,

Чистые технологии
Термин «альтернативная энергетика» подразумевает широкий спектр технологий:
• ветряные генераторы — наземные и морские;
• различные технологии солнечной электроэнергетики — от солнечных батарей,
устанавливаемых на крышах зданий и обеспечивающих энергией отдельные
дома, до небольших солнечных электростанций мощностью около 50 МВт;
• генераторы, работающие за счет сжигания растительного масла или дров;
• геотермальные источники, вырабатывающие тепло и энергию за счет горячих
подземных вод или течений;
• малые гидротурбины на реках;
• приливные/волновые технологии, использующие энергию морских течений
и приливов.
Все эти технологии позволяют вырабатывать электроэнергию без использования
ископаемых природных ресурсов и сократить выбросы углекислого газа
в атмосферу. Крупные гидроэлектростанции тоже обладают подобными
возможностями, но обычно они не считаются экологически чистыми из–за
множества негативных факторов, которые они оказывают на водо–
и землепользование, а также на речные экосистемы. Поэтому мы не причисляем
крупные гидроэлектростанции к альтернативным технологиям.

«ЗЕЛЕНАЯ ЛИХОРАДКА»: ИНВЕСТИЦИИ В НОВУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

создание ветряных парков — их возведение, управление ими,
техническое обслуживание и финансирование. Ключевой компонент
цепочки создания стоимости в сегменте биомассы — производство
исходного сырья: содержание плантаций и лесов, сбор урожая,
производство масла и древесных гранул, транспортировка биомассы
на электростанции.
В одной статье просто невозможно перечислить все перспективы и сферы
применения новых технологий. Вот лишь несколько примеров.
Большинство европейских электроэнергетических корпораций
производят энергию из возобновляемых источников, и ее доля,
особенно вклад ветроэнергетики, в общем объеме уже довольно высока.
Было создано множество новых предприятий, и те, которые раньше
других занялись чистыми технологиями, уже добились коммерческого
успеха.
Скажем, компания Iberdrola (суммарная мощность только ветряных
генераторов, установленных в девяти странах, — 7,342 ГВт) оценивается
сейчас в 35 млрд долл. В прошлом году капитализация норвежской
компании REC, занимающейся солнечной энергетикой, достигла
22 млрд долл. Рыночная стоимость компаний Vestas и Gamesa (два
ведущих производителя ветряных турбин) уже превысила 3 млрд долл.
Опоздавшие стараются быстро наверстать упущенное и активно скупают
оставшиеся крупные независимые компании. Например, в 2007 г. E.ON
за 3,5 млрд долл приобрела ветряные фермы у компаний Airtricity
и Dong Energy и планирует к 2030 г. 24% своей энергии получать
из возобновляемых источников. В конце 2007 г. SUEZ купила
50,1% акций La Compagnie du Vent за 500 млн долл.
Список таких сделок пополняется каждый день. Новая «зеленая»
лихорадка поражает финансовых инвесторов всего мира. Суверенные
фонды ближневосточных и многих других стран, фонды прямых
инвестиций и другие частные инвесторы уже приобрели или
рассматривают возможность приобрести доли в предприятиях,
производящих энергию из возобновляемых источников.
Больше всего выиграли компании тех стран, которые первыми
начали поддерживать развитие альтернативных технологий. Они
воспользовались своим положением первопроходцев и заняли самые
сильные позиции на этом рынке. Большинство его лидеров родом
именно из этих стран: из Дании (Vestas, REC), Испании (Iberdrola,
Gamesa, Acciona), Германии (Qcells, Solarworld, Conergy) и США
(SunPower, First Solar).
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Это только начало
При взгляде на столь мощное развитие сектора и стремительно дорожающие акции этих компаний многие задаются вопросом, а не мыльный ли
это пузырь, который может лопнуть в ближайшем будущем? Мы считаем,
что есть все необходимые предпосылки для развития альтернативных
технологий, хотя, конечно, риски для инвесторов пока остаются.
• С ростом цен на ископаемое топливо производство энергии за счет
традиционных технологий дорожает и увеличиваются оптовые цены
на электроэнергию. За 2000—2006 гг. во многих европейских странах
цены на энергоносители выросли более чем в два раза — с 30 до 80 долл.
за 1 МВт·ч. В такой ситуации разница в цене между традиционными
и возобновляемыми источниками становится уже не столь
существенной. Скажем, при цене нефти 70 долл. за баррель
ветроэнергетика уже конкурентоспособна в районах с подходящими
погодными условиями.
• Возобновляемые источники энергии играют важную роль в борьбе
с изменением климата. Глобальное исследование McKinsey,
посвященное методам снижения выбросов парниковых газов, показало,
что к 2030 г. благодаря использованию возобновляемых источников
энергии можно сократить выбросы на 1,4 млрд тонн — это 3% мировых выбросов во всех отраслях или 15% выбросов в энергетическом
секторе.
• Безопасность поставок сырья и энергоносителей становится одной
из важнейших политических тем во многих странах. Возобновляемые
источники энергии могут помочь в решении и этого вопроса.
Например, если 20% потребляемого в Европе электричества к 2020 г.
будет производиться с помощью возобновляемых источников,
то импорт газа снизится на 150 млрд м3 — около четверти объемов
импорта 2007 г.
• На наших глазах происходит технологический прогресс. Издержки
снижаются, и появляются новые технологии, способные поддержать
следующую волну роста. Скажем, по оценкам, себестоимость
солнечных панелей будет падать на 5% в год. В солнечной энергетике
разрабатываются и другие технологии. Например, второе рождение
переживают установки для концентрации энергии солнца, и они уже
становятся рентабельными; новые энергетические станции строятся
в Испании и США.
Точный прогноз роста в секторе возобновляемой энергетики дать сложно.
Но, учитывая перечисленные перспективы и обширные запасы возобно-
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вляемых источников, мы ожидаем, что этот рост продолжится. По нашим оценкам, к 2020 г. доля электроэнергии, произведенной за счет возобновляемых источников, достигнет
10% от общего объема энергии, выработанной во всем мире, и почти 20% — в Европе. Ведущую роль по–прежнему
будет играть ветряная энергетика: к 2020 г. она может выйти
на уровень 400 ГВт. Существенный вклад в этот рост внесут
и другие технологии — солнечные панели и концентраторы, генераторы, работающие на биомассе, малые гидротурбины.

Риски остаются
В то же время следует упомянуть и риски, связанные
с инвестициями в чистые технологии. Во–первых, есть ряд
обстоятельств, которые могут снизить темпы развития этого сектора.
• Если в западных странах произойдет крупный экономический спад,
правительства будут вынуждены сократить финансовую поддержку
«зеленой» энергетики.
• Если произойдет устойчивое снижение цен на ископаемые
энергоносители, то, с одной стороны, поддержка возобновляемых
источников будет обходиться слишком дорого, а с другой — проблема
гарантий поставок сырья отчасти будет решена.
• Если нынешняя озабоченность проблемой изменения климата,
особенно в США, потеряет свою остроту, это может ударить
по популярности и востребованности возобновляемой энергетики.
Во–вторых, существуют риски, из–за которых может снизиться
доходность вложений в «зеленую» энергетику.
• Сокращение валовой прибыли участников производственно–коммерческой цепочки. Из недавних примеров: резкий рост цен на растительное
масло снизил доходность электростанций, работающих на биомассе
(но не доходность инвестиций в плантации пальмового масла!), а из–за
дефицита кремния подорожало производство солнечных панелей и,
соответственно, выросли цены на них.
• Нестабильная доходность из–за изменений в регулировании, колебаний
цен на электроэнергию и уголь или введения «зеленых» сертификатов
на некоторых рынках.
• Более быстрый, чем ожидалось, рост добычи и поставок угля,
способный снизить цены на уголь и электроэнергию.
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Тем не менее инвесторы могут противостоять этим рискам. Для этого
необходимо применять различные финансовые инструменты
и диверсифицировать производство электроэнергии из возобновляемых
источников, развивая разные технологии и на разных территориях.
Также инвесторы должны иметь детальное представление о цепочках
создания стоимости в сфере «зеленой» энергетики.

Что все это значит для России?
На первый взгляд вопрос может показаться странным. Россия
располагает огромными запасами ископаемого топлива — угля, нефти
и газа. Весьма значителен и потенциал гидроэнергетики, не требующей
сжигания топлива. Во многих странах возобновляемые источники
энергии еще не могут конкурировать по цене с традиционными
источниками даже при высокой стоимости импортированного газа.
А с учетом низких внутренних цен на энергоносители в России
обосновать потребность в возобновляемой энергетике совсем сложно.
Чистые технологии производства электроэнергии могут стать
привлекательными в России при нескольких условиях, прежде всего при
росте внутренних цен на энергоносители, газ и электричество. Тогда
появятся реальные возможности для конкуренции. Кроме того, должны
быть разработаны соответствующие законы и другие стимулы для
компаний–первопроходцев.
В ближайшей перспективе альтернативные технологии вряд ли будут
играть существенную роль на энергетическом рынке России. Но мы
считаем, что общие тенденции развития возобновляемой энергетики
затронут и Россию, поэтому российским компаниям следует внимательно
следить за происходящим в этом секторе.
Во–первых, из опыта других стран в сфере регулирования можно извлечь
важные уроки. В мире применяется множество законодательных
инструментов, способствующих развитию «зеленой» энергетики: квоты,
льготные тарифы, налоговые кредиты и отсрочки по уплате налога,
ускоренная амортизация, «зеленые» сертификаты. Правительству любой
страны, которое хочет поощрять подобные технологии или просто
управлять своим энергетическим рынком, очень важно проанализировать
надежность этих инструментов и их эффект для конечного потребителя.
Во–вторых, производство энергии за счет возобновляемых источников
изменит ландшафт большинства рынков электроэнергии и окажет
косвенное влияние на российский энергетический сектор. В Европе
угольные и газовые электростанции будут частично заменены ветряными,
солнечными генераторами и т.д. Спрос на газ и уголь, вероятно, станет

«ЗЕЛЕНАЯ ЛИХОРАДКА»: ИНВЕСТИЦИИ В НОВУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

существенно ниже, чем ожидалось несколько лет назад.
Для долгосрочного планирования и ценообразования российским
добывающим компаниям и производителям энергетического
оборудования важно понимать экономические модели, преимущества
и недостатки альтернативных технологий, а также их рыночные
перспективы.
Наконец, новые технологии открывают огромные возможности
российским инвесторам, прежде всего финансовым. Многие начинающие
компании по всей цепочке создания стоимости (от разработки
технологий до оказания услуг — например, установки солнечных панелей
на крышу) ищут источники финансирования. Первопроходцы уже
добились прекрасных результатов, но вариантов еще много.
Промышленные компании могут найти новые рынки, если правильно
спланируют ассортимент продуктов и время их вывода на рынок.
Для производства ветряных установок нужны турбинные лопатки,
роторы, коробки передач, генераторы. Разрабатывается бесчисленное
множество новых материалов для производства фотоэлектрических
панелей и солнечных накопителей, спрос на которые будет значительным.
Цепочка поставок биомассы также открывает широкие перспективы —
от производства новых семян и удобрений до выпуска конвейеров для
электростанций. В 2008 г. российское правительство уже получило
немалую выгоду от благоприятной конъюнктуры на рынке биомассы,
подняв тарифы на экспортные удобрения.

Западные компании ищут новые возможности в области альтернативной
энергетики и потому тщательно пересматривают портфели своих
активов. Российским компаниям стоило бы задуматься над тем же —
даже если роль новых технологий в энергетическом комплексе России
будет не слишком существенной.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Бережливая
энергетика

Питер де Вит, Ливио Галло,
Леонардо Сенни, Ян Хоман, Карстен Шнайкер
Концепция бережливого производства становится все более
популярной в энергетическом секторе. Следуя ей, некоторые
европейские компании уже сократили расходы на миллионы
долларов. При должной осмотрительности и российские компании,
особенно новые владельцы энергетических активов, немало
выиграют, если освоят принципы этой системы.
ля российских электростанций скоро многое изменится. Еще
недавно тарифы на электроэнергию для генерирующих компаний
устанавливались по принципу «издержки плюс фиксированная
прибыль». У станций не было стимулов повышать эффективность
и снижать затраты. Но в новых условиях — с переходом их к новым
инвесторам и увеличением доли электричества, продающегося на рынке
по свободным ценам, — станциям придется совершенствовать свою
работу.
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Здесь может пригодиться европейский опыт. В последние несколько
лет, после дерегулирования европейского рынка электроэнергии,
крупнейшие поставщики электроэнергии, такие как EDF, E.ON, RWE,
Nuon, Scottish Power, EnBW и Enel, заметно повысили свою
эффективность. Как им это удалось?
В любой отрасли совершенствовать производство можно по–разному.
Один вариант — единоразовые мероприятия: руководство компании
формулирует цели и принципы организации ключевых бизнес–
процессов, а подразделения выполняют предписанное сверху. Гораздо
лучше, если и сами подразделения предлагают рационализаторские
идеи. Но самый надежный и устойчивый результат дают программы
постоянного совершенствования, в том числе бережливого
производства — наиболее передового подхода к операционной
эффективности. Принципы бережливого производства дают
рядовым сотрудникам возможность отлаживать технические
процессы, закреплять полученные результаты и сокращать потери
на всех уровнях. Эта концепция завоевывает все большую
популярность в европейских энергетических компаниях.
Однако не стоит напрямую копировать опыт Западной Европы —
там генерирующие мощности уже давно находятся в частной
собственности. Российские электростанции требуют особого
подхода. Поэтому в статье мы не только рассматриваем программы
бережливого производства ведущих энергетических компаний Европы,
но и говорим о том, какие уроки российские инвесторы могут извлечь
из их опыта.

Война за эффективность
Nuon — вертикально–интегрированная энергетическая компания
со штаб–квартирой в Нидерландах, работает она также в Бельгии
и Германии. Сбалансированный рост — вот в чем Nuon видит одну
из своих главных задач. При этом компания старается учитывать
потребности всех групп интересов. Основные приоритеты
ее генерирующего подразделения — повышение рентабельности
инвестиций и развитие культуры высокой эффективности.
Анализ производительности этого подразделения показал, что
многое еще можно усовершенствовать. И хотя Nuon входит в число
самых преуспевающих энергетических компаний, ее руководство
чувствовало, что эффективности уделяется недостаточно внимания.
Прежние инициативы менеджмента в этой сфере, при всей их
полезности, не привели к стабильным результатам. Тогда было решено
использовать новый подход, соответствующий принципам
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бережливого производства: совершенствование технологических
процессов и других операций, нацеленность и на повышение доходов,
и на сокращение затрат.
Программа бережливого производства в Nuon — это не только
строгий аналитический принцип решения проблем, но и пристальное
внимание к управлению преобразованиями, к культуре производственной эффективности, позволяющей закреплять достигнутое.
Программа уже дала положительные результаты. Так, сроки
капитального ремонта в генерирующем подразделении Nuon
сократились на 33%, эффективность использования горючего
выросла на 5%, а доступная генерирующая мощность — на 7%.

Методика устранения потерь
В основе подхода Nuon — принцип кайдзен, методология решения
проблем, разработанная родоначальниками бережливого
производства. Этот принцип применяется в четырех областях
возникновения потерь — мы имеем в виду рабочую готовность
оборудования, топливное обеспечение электростанции, доступную
мощность, эксплуатацию и ремонт. Основная цель — сократить потери
на всех направлениях, а для этого нужно устранить их главные
причины: вариабельность, негибкость и неэффективность.
Цель бережливого производства — стабильное и непрерывное
совершенствование. Поэтому, прежде чем предложить ту или иную
инициативу, в компании задают вопрос: «Почему результаты того или
иного процесса, работы конкретного устройства или подразделения
не соответствуют теоретически возможным?» Сотрудники Nuon
изучают и проверяют все вероятные причины. Далее они разрабатывают и внедряют меры по сокращению потерь (см. схему
на с. 50).
Вот основные меры, намеченные или уже реализованные Nuon в ходе
программы бережливого производства.
• Рабочая готовность оборудования. Сопоставив реальную
и теоретически возможную производительность, в компании
выявили два основных направления для совершенствования —
запланированные остановки и незапланированное падение объемов
производства (обычно вследствие аварий). Были детально
проанализированы причины потерь, разработаны и осуществлены
несколько мер по их устранению. В результате продолжительность
запланированных и количество аварийных остановок резко
снизилось.
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Причины потерь на электростанции
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Источник: анализ McKinsey.

• Топливное обеспечение электростанций. Объем тепловой энергии
увеличился благодаря повышению доступной мощности и другим
улучшениям. При высокой стоимости топлива это позволило
экономить несколько миллионов евро в год.
• Доступная мощность. На многих станциях она повысилась
на 5—10%. Например, после тщательного изучения поглощающих
свойств газовых фильтров одна станция смогла на 8% повысить
выпуск нагретого газа, а вместе с ним и доступную мощность.
• Эксплуатация и ремонт. Устранение узких мест значительно
сократило время на планирование ремонта, обработку звонков
об авариях и многого другого. Например, за четыре недели
количество уточнений, с которыми ремонтная служба обращалась
на производство, сократилось на 85%.

Измерения и стабильность
Бережливое производство дает стабильные результаты, только если оно
построено на культуре высокой эффективности. Но чтобы такая
культура укоренилась, необходимо все бизнес–процессы нацелить
на полное устранение потерь; создать управленческую систему,
позволяющую измерять и контролировать эффективность на всех
уровнях организации; наладить непрерывное повышение квалификации
и руководства, и рядовых работников; формировать нужные установки,
поддерживать и пропагандировать правильное поведение.

БЕРЕЖЛИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Что касается управленческой системы, то в Nuon определили
ключевые показатели эффективности (КПЭ) по каждому
департаменту, начиная от генерирующего подразделения в целом
и заканчивая отдельно взятыми работниками электростанций.
Выстраивая эту систему, компания выбирала такие показатели,
которые были бы измеримы и достаточно часто менялись — иначе нет
смысла их отслеживать. Учитывали также, есть ли в компании
сотрудник или сотрудники, ответственные за конкретный
показатель, от которых зависело бы достижение запланированных
результатов.
Конкретные цифры КПЭ регулярно обсуждаются на встречах
сотрудников с руководством. На этих совещаниях решают, как
исправить недочеты и закрепить успехи. Люди должны знать, какие
потери компания несет из–за сбоев — скажем, что продление
остановки производства на день обойдется в 100 тысяч евро. Если
сотрудники всех уровней поймут, как именно их личные результаты
отражаются на работе компании в целом, то Nuon сможет и дальше
повышать свою эффективность.

Резервы и излишки
Насколько опыт Nuon и других западных компаний применим
в России? Европейские и российские электростанции сильно
отличаются друг от друга, а значит, и реализовывать принципы
бережливого производства они должны по–разному. Во–первых,
электростанции советского образца с их значительной избыточной
мощностью гораздо больше европейских — это объясняется
необходимостью обеспечивать непрерывную работу генерирующего
оборудования при авариях. На европейских станциях, в отличие
от российских, нет полностью независимых инфраструктур насосных
станций, теплосетей для соседних городов и систем золоудаления.
Здесь обычно одна диспетчерская, а у российской угольной
электростанции мощностью 500 МВт может быть и семь. Объединять
инфраструктуру или диспетчерские бессмысленно — это потребует
огромных вложений, и они не покроются сокращением расходов
на персонал.
Вторая проблема российских электростанций — старое, ненадежное
оборудование. С этим связаны частые технические неполадки
и аварии (в Сибири на некоторых станциях до сих пор стоит
оборудование 1930–х годов). Кроме того, у бойлеров и турбин
в России низкая номинальная мощность. Если на российской станции
мощностью 500 МВт бывает по десять бойлеров и турбин,
то западные могут обойтись всего двумя — соответственно им нужно
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гораздо меньше вспомогательного оборудования, обслуживающего
персонала, ремонтных мощностей и т.д.
Третья особенность России: колебания энергопотребления в стране
гораздо выше, чем в Европе, из–за специфики климатических условий,
особенно это верно для теплоэлектростанций. Летом энергопотребление составляет менее 20% от зимнего, но оборудование нельзя
законсервировать, его нужно ремонтировать и готовить к пиковой
зимней нагрузке.
Иначе говоря, достичь европейских показателей — по количеству
персонала на единицу производимой электроэнергии или по затратам
на эксплуатацию и ремонт на 1 МВт — в России либо вовсе

Бережливое производство в электросетях:
опыт Enel
Enel — третья по величине сбытовая энергетическая компания в мире. Ее
оборот — 34 млрд евро, а штат — 60 тыс. сотрудников. Enel работает в разных
странах Европы, в Северной и Южной Америке. Кроме распределительных сетей
(Enel Distribution), в группу Enel входят еще три подразделения.
Чтобы повысить качество обслуживания и надежность энергообеспечения, Enel
строит новые сети и реализует программу бережливого производства в уже
действующих. В результате оптимизации с 2000 г. количество потерянных
клиентами минут (показатель качества обслуживания) снизилось на 63%, а сумма
операционных и капитальных затрат на одного клиента — на 23%. Эффективность
сетей удалось повысить, действуя на двух направлениях: быстро устраняя
последствия аварий и сокращая риск крупных аварий за счет эффективного
техобслуживания критически важного оборудования (например, подстанций).
Устранение последствий
Enel стала быстрее устранять последствия аварий, научившись оптимизировать
производственные процессы и изменив поведение сотрудников.
• Проводится систематический анализ конкретного процесса — с момента
возникновения аварии до ее окончательной ликвидации.
• Было внедрено несколько десятков рацпредложений по улучшению конкретного
процесса, большинство из которых выдвинули рядовые работники, — от небольшой модернизации до перехода на новые технологии (например, КПК для бригад
на местах, система управления загрузкой рабочих, автоматизация сети).
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не получится, либо будет слишком дорого. Это необходимо учитывать,
планируя целевые показатели для программы бережливого
производства.

Много правил, мало данных
Внедрение принципов бережливого производства на российских
электростанциях осложняется и организационной спецификой,
прежде всего избыточным регулированием. МЧС, Ростехнадзор,
РЖД и другие организации, как и сами электростанции, жестко
определяют такие показатели, как минимальное число сотрудников
для конкретных видов работ, расходы на контроль или ремонт.
Вследствие зарегулированности многие просто «отсиживаются»

• В Enel стали управлять эффективностью. В частности, были определены КПЭ,
начался систематический мониторинг и анализ эффективности по всей
организации. За достижение целевых КПЭ сотрудники получают денежное
вознаграждение.
Снижение риска крупных аварий
Enel также оптимизировала техобслуживание подстанций и заметно снизила риск
крупных аварий.
• Все аварии и их первопричины тщательно анализируются: определяется,
при каком режиме работы чаще всего происходят поломки.
• Определение и оценка решений — трехступенчатый процесс. Сначала в Enel
выдвигают сотни идей, затем подсчитывают ожидаемый эффект от каждой.
После этого идеи расставляются по значимости с точки зрения их выгодности
и осуществимости.
• Работа ведется по принципу «снизу вверх»: специально выделенные для проекта
сотрудники разных подразделений, включая рядовых работников, изучают
каждую проблему и возможные решения. Главную роль при оценке решений
играют технические специалисты компании, но можно привлекать к анализу
и производителей оборудования.
На поиск оптимальных решений для каждого типа сооружений (подстанции,
линии электропередач, подземные кабели) ушло около трех месяцев. А для полного
внедрения более сотни решений на 800 объектах потребовалось еще около двух лет.
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на работе. Люди не ищут смысла в своей деятельности: «Начальнику
за то и платят, чтобы он думал, вот пусть он и думает». А бережливое
производство во многом держится на готовности работников
проявлять инициативу, выдвигать рацпредложения, самостоятельно
координировать усилия с другими подразделениями. Сегодня
и речи об этом не идет, хотя переход компании в руки нового
собственника — хороший повод, чтобы попробовать изменить
этот настрой.
Еще одна проблема — обособленность подразделений. Во многих
европейских компаниях создаются сводные рабочие группы
из сотрудников разных отделов, и эта весьма распространенная
практика приносит хорошие плоды. В России такие группы —
большая редкость, как и вообще сотрудничество подразделений или
координация их действий. На европейских станциях расширение
полномочий сотрудников и распределение их рабочего времени
между разными подразделениями — обычное дело. В России это —
несбыточная мечта, особенно в ближайшей перспективе. Например,
во многих российских энергокомпаниях бригады сварщиков
приписаны только к одному подразделению, и, если заданий на сварку
нет, они простаивают. Передавать им более простые ремонтные работы
считается нецелесообразным, а чтобы привлечь их для работы в другом
подразделении, нужно обеспечить им дополнительное обучение,
которое может продолжаться около года (в соответствии
с существующими нормами безопасности). Подобные губительные

Бережливое производство: уроки Nuon
Компания Nuon разработала четыре ключевых принципа, чтобы успешно внедрить
систему бережливого производства.
1. Отбор компетентных и творчески настроенных экспертов по бережливому
производству. Эти люди должны иметь практический опыт (чтобы завоевать
доверие рядовых операторов), верить в необходимость преобразований и уметь
работать с людьми. Важно, чтобы сотрудники воспринимали их как специально
отобранных профессионалов, а не как людей, для которых в организации попросту
не нашлось лучшего занятия.
2. Помощь экспертам в освоении принципов бережливого производства.
Обучение экспертов по бережливому производству сродни системе ученичества
в гильдиях средневековой Европы. Начинающий специалист работает под
руководством опытного наставника. В случае успеха обучаемому доверяют более
самостоятельную работу, но по–прежнему под наблюдением старшего. Следующий
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для дела установки необходимо изживать — хотя бы на уровне
руководства.
Чтобы совершенствовать работу электростанции, нужно обеспечить
прозрачность всех процессов, а на российских станциях не хватает
объективной информации. Слабых мест множество — от не соответствующей действительности статистики несчастных случаев
до неверной оценки расходов на ремонт. На одной электростанции
доля незапланированного ремонта (из–за поломок оборудования)
составила, согласно отчетности, 0%. Средства выделялись только
на конкретные мероприятия, резерв на непредвиденный ремонт
не предусматривался. Незапланированные работы тем не менее
проводились, но часто было невозможно понять, сколько раз
ремонтировалось то или иное оборудование. Следовательно, прежде
чем запускать программу совершенствования, необходимо отладить
систему сбора информации. Это вызывает сопротивление сотрудников,
так как прозрачность позволяет выявлять и наказывать неэффективную
работу или нежелательное поведение. Создание прочной основы для
программы бережливого производства, даже при самом точном
исполнении, займет минимум год.
Наконец, нередко компании и работники преследуют прямо
противоположные интересы, особенно явно это проявляется в сфере
закупок и ремонтного обслуживания. Отсутствие прозрачности
обрекает на неудачу любые попытки проанализировать

шаг — получение квалификации эксперта, готового уже быть наставником для
других. Это эффективная система, но надо учесть, что ряды экспертов пополняются
медленно, так как каждый старший эксперт может обучать одновременно
максимум троих.
3. Формирование на местах групп постоянного совершенствования. Их
роль — установление эталонов бережливого производства на каждой станции.
При реализации проекта каждый член группы при поддержке эксперта руководит
одним направлением работ. Главой группы должен быть директор электростанции.
4. Выделение достаточного времени для внедрения. Как бы ни хотелось
компании ограничить срок работы экспертов на станции, реальные преобразования часто продолжаются дольше, чем ожидалось, прежде чем они достигнут
стабильного результата. Также следует выделить достаточно времени
на устранение последствий аварий и прочих сбоев.
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и усовершенствовать производство. Если не пресечь эту практику,
никакого толку от программ бережливого производства и тому
подобных инициатив не будет. Экономия, достигнутая на одних
участках, все равно сведется на нет потерями на других, что
дискредитирует идею усовершенствования и подорвет доверие
сотрудников к программе.

Победа возможна
Все эти проблемы могут обескуражить инвесторов, однако выход есть.
Не стоит примитивно копировать западные методы — ничего хорошего
это не даст. Важно, учитывая особенности каждой конкретной
ситуации, найти разумный подход и продумать пошаговую реализацию
программы.
В ходе технического усовершенствования, нацеленного на повышение
доступной мощности и рабочей готовности оборудования, не так уж
трудно заручиться поддержкой рядовых сотрудников. Потенциал
улучшений на этих направлениях не очень велик, но в двух случаях
все–таки можно добиться значимых результатов. Речь идет, во–первых,
о регионах с быстрым ростом спроса, таких как Москва или
Тюмень; здесь до подключения новых электростанций
в период пикового спроса, с декабря по март, такие меры
приведут к временному увеличению объема продаж
электроэнергии. Второй случай — повышение рабочей
готовности самого продуктивного оборудования
и использование его с большей загрузкой. Это позволит
законсервировать или вывести из эксплуатации
устаревшее оборудование, снизить затраты на ремонт,
а в некоторых случаях закрыть и часть диспетчерских.
Относительно просто реализовать и программу снижения затрат
на топливо. Это могут быть и чисто коммерческие методы (использование более экономичной топливной смеси или ужесточение контрактов
с поставщиками), и инструменты бережливого производства:
• более эффективная работа, то есть оптимизированные правила
запуска оборудования (прежде всего используется более современное
оборудование, сокращается количество остановок и запусков);
• снижение внутреннего потребления энергии.
Гораздо больше потенциал совершенствования операционных
и ремонтных процессов. Но здесь новые собственники гораздо чаще
сталкиваются не с проблемой технического усовершенствования
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(такого, как снижение затрат на топливо), а с неготовностью и даже
нежеланием работников сотрудничать. Это объяснимо: оптимизация
операционных и ремонтных процессов чаще всего приводит
к сокращению штата и повышению нагрузки на оставшихся людей.

Люди и кайдзен
Совершенствование операционных и ремонтных процессов, таким
образом, требует очень тщательного и взвешенного подхода к работе
с персоналом. Если определять цели в директивном порядке, сверху
вниз, то это приведет рядовых сотрудников в замешательство. Более
того, они смогут утверждать, что цели ставят люди, не разбирающиеся
в специфике конкретной станции. Вряд ли в таком случае удастся
успешно реализовать программу бережливого производства. Вполне
даже возможно, что какие–то цели будут достигнуты, но так, что это
неблагоприятно отразится на работе станции в целом и в долгосрочной
перспективе увеличит затраты.
Похожие проблемы ждут вас, если вы просто привлечете экспертов
со стороны и поручите им разработать программу совершенствования.
Наверняка они упустят из виду особенности и сложности конкретной
электростанции. В итоге люди не примут даже частично осуществимые
идеи, причем в большинстве случаев они смогут вполне аргументированно объяснить, каким нормам или техническим ограничениям
противоречат предложенные меры.
В то же время, учитывая скептическое отношение людей к реформам
вообще, не стоит в этих вопросах полностью полагаться на своих
сотрудников. Важно также помнить, что систему вознаграждений
за новые идеи по сокращению потерь люди могут расценить как
попытку подкупить их, чтобы они не протестовали против увольнения
коллег (снижение потерь часто предполагает сокращение штата).
Все это только усилит неприязнь к новым собственникам.

Программа успеха
Чтобы идти прямым путем к успеху, нужно придерживаться описанного
ниже алгоритма (шаги 2—4 следует повторять по мере необходимости).

1. Поиск союзников
Любая программа оптимизации требует хорошего понимания
специфики электростанции — не только технических взаимозависимостей и нормативных требований, но и истории оборудования
и привычек персонала. Руководству необходимо найти общий язык
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и с техническими специалистами, и с людьми, которые пользуются
авторитетом у рядовых работников. Именно они смогут донести
до подчиненных и коллег цель преобразований, и тогда в организации
будет преодолено отчуждение и коллектив сплотится вокруг реформы.
Руководству, чтобы ряды сторонников реформ пополнялись, важно
правильно выстроить общение с людьми, показать им перспективы
личного роста. Они должны почувствовать себя партнерами,
от которых во многом зависит
общий успех и на которых
держится атмосфера доверия.
Бережливое производство
Стоит предоставить им
требует тщательного
и взвешенного подхода к работе возможность побывать
на западных электростанциях
с персоналом. Нельзя ставить
и ознакомиться с лучшей
цели в директивном порядке
мировой практикой. Нужно
создать условия для совместной
работы и обмена опытом. И не менее важно готовиться к предстоящим
увольнениям — сокращение штата ремонтников и операторов должно
быть следствием технических улучшений, а не самоцелью.

2. Реалистичная программа реформ
Лучше всего поручить разработку реформы команде из своих
сотрудников и внешних экспертов. Вероятно, что идеи в основном
будут предлагать сторонние специалисты (например, отталкиваясь
от западного опыта), а работники предприятия, напротив, будут
объяснять, почему они не годятся на на конкретной станции.
Но все–таки шанс осуществить задуманное появится, если после
обсуждения вся группа начнет вместе искать возможности для
реализации идей, подойдет к делу творчески и не станет воспринимать
существующие правила как непреодолимый барьер. Вот только два
примера.
• По правилам, при разгрузке угля на электростанции на каждом
поезде должны работать два машиниста из числа сотрудников
электростанции. Но, поскольку нормы не предписывают обоим
машинистам постоянно находиться в поезде, одному из них поручили
выполнять функцию сигнальщика вне поезда, для чего раньше брали
специального сотрудника.
• Если правила техники безопасности определяют минимальное число
работников в подразделении по погрузке топлива, то, сокращая
персонал, нельзя нарушать эту норму. Но кому–то из сотрудников
можно поручить подготовку оборудования к ремонту, а также (после
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специального обучения) передать несложные функции в сфере
контроля, надзора и техобслуживания. В итоге удастся сократить
расход рабочего времени.
В зависимости от уровня эффективности производства этот подход
можно применить либо для частичного улучшения существующих
процессов, либо для полной их перестройки. Сейчас в большинстве
случаев говорить о полном преобразовании рано из–за инвестиционных
ограничений. Многие инициативы предполагают крупные вложения,
а в силу невысоких зарплат на станциях существенно сэкономить за счет
оптимизации труда не удастся, и период окупаемости вложений
затянется. Но если учесть, что последние годы зарплаты в России растут
на 25—30% в год, то период окупаемости инвестиций сокращается
и в какой–то момент внедрение многих идей окажется выгодным.
То есть в случае, когда речь идет об оптимизации труда, преобразования
будут постепенными и цикличными.

3. Благоприятная среда
Главное для реализации программы бережливого производства — это
квалификация сотрудников, их мотивация и более эффективные
организационные механизмы, поддерживающие новые инициативы.
Нужно обучать людей необходимым навыкам, и все должны понимать,
что происходит и каковы будут результаты.
Важно ясно сформулировать обязанности и разделить
ответственность между департаментами. В частности,
нужно четко разграничить производственные
операции и ремонтные работы. Если корректно
распределить полномочия, то производственный
персонал будет заинтересован в том, чтобы больше
загружать оборудование и сокращать время ремонта.
В свою очередь, ремонтники, если на них возложить
ответственность за снижение затрат на техобслуживание,
будут добиваться от операторов, чтобы те эксплуатировали оборудование в оптимальном режиме. Это
позволит избежать незапланированного ремонта или
уменьшит его вероятность.

4. Контроль
Чтобы люди поддержали преобразования, важно не только подробно
объяснять им необходимость тех или иных действий, но и строго
контролировать исполнение. В краткосрочной перспективе лучше
вознаграждать сотрудников не за определенные результаты, а за сами

59

60

Вестник McKinsey

усилия по оптимизации своей работы. В западной практике внедрение
систем КПЭ и привязка вознаграждений к результатам — весьма
эффективный способ мотивации.
Но в России не стоит полагаться
на этот принцип, особенно
По мере роста зарплат идеи
в ближайшие годы. Из–за
по организации труда будут все
непрозрачности информации,
более востребованы, и их
отсутствия достоверных данных
внедрение даст реальную
за прошлые периоды, привычки
экономию
манипулировать показателями
и сложной системы
взаимозависимостей может оказаться, что достижение одних
показателей ударит по другим. Скажем, из–за повышения теплоотдачи
вырастут расходы на техобслуживание.
Впрочем, на уровне высшего руководства (директора станции, главного
инженера) целесообразно с самого начала установить общие КПЭ
(суммирующие результаты работы по всем подразделениям).
В среднесрочной же перспективе, когда общие принципы работы станут
более понятны и появятся недвусмысленные, измеримые показатели
эффективности, перейти на КПЭ смогут и функциональные
подразделения.
На реализацию задуманного следует отвести достаточно времени.
Западные эксперты рекомендуют выделить четыре месяца. Но для
внедрения принципов бережливого производства на российских
электростанциях лучше предусмотреть минимум шесть месяцев,
а для пилотных проектов, возможно, даже больше, в зависимости
от обстоятельств.

Лестница к успеху
Какой бы ни была стратегия конкретной компании, надлежащая
реализация программы бережливого производства дает мощный
импульс развитию, благодаря чему меняется отношение к работе
на всех уровнях предприятия. Эффект может быть весьма значимым
и для производства (например, повышение рабочей готовности
и надежности оборудования), и для качества (меньше ошибок, более
квалифицированное техобслуживание).
Российские энергетические компании сталкиваются со многими
серьезными препятствиями, но и они могут заметно повысить свою
эффективность. Однако важно помнить, что прямой путь — не всегда
самый надежный и быстрый. Необходимо действовать осторожно
и осмотрительно, искать среди персонала союзников преобразований.
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Неотъемлемая часть программы — изменение установок и моделей
поведения, а для этого нужно активно вовлекать людей
в совершенствование системы, наладить обучение и активный обмен
информацией. Технология оптимизации важна, но важнее всего
участие людей.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Как справиться
с подрядчиками

Томас Хундертмарк,
Андре Олинто до Валле Сильва, Джефф Шульман
Рост капитальных вложений привел к усложнению самих
инвестиционных проектов: получить доступ к ресурсам стало
труднее. Чтобы эффективно работать с подрядчиками, нужны
тщательно проработанная инвестиционная политика
и комплексный подход к проектам. Это позволит правильно
выбрать модель контракта, грамотно провести тендер, снизить
затраты и обеспечить прибыльность проекта в долгосрочной
перспективе.
овые владельцы российских электростанций, начинающие
масштабные инвестиционные проекты, сталкиваются
с серьезными трудностями. Энергетический рынок России — это
рынок продавца, причем его участники конкурируют не только друг
с другом, но и с компаниями из других стран и отраслей. Грамотное
управление инвестициями становится одним из ключевых факторов
успеха на этом рынке.

Н

Томас Хундертмарк (Thomas Hundertmark) — партнер McKinsey, Хьюстон
Андре Олинто до Валле Сильва (André Olinto do Valle Silva) — партнер McKinsey,
Рио–де–Жанейро
Джефф Шульман (Jeff A. Shulman) — партнер McKinsey, Даллас
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В условиях глобализации и растущего спроса на энергоресурсы
международные поставщики электроэнергии и энергоемкой
продукции увеличивают инвестиции в капитальное строительство
(см. схему 1) — новые электростанции, нефтяные платформы,
химические и металлургические заводы. Многие сегодняшние
проекты гораздо крупнее и технологически сложнее, чем когда–либо.
Это приводит к беспрецедентному мировому соперничеству
за ресурсы — сырье, оборудование и специалистов, — необходимые
для их успешной реализации.
С Х ЕМ А 1

Динамика капитальных вложений в мире
Валовой прирост основного капитала (в ценах 2005 г.), трлн долл.*
Рост капиталовложений
во всем мире

Энергетика и сырьевые отрасли
31,7%

71,199

54,072

• Химикаты
• Электро–, газо– и водоснабжение
• Добыча нефти и угля
• Переработка и сбыт нефтепродуктов
• Металлургия и горнодобыча
(за исключением угля)
Государственный сектор
(включая оборонный сектор)
Хай–тек и телекоммуникации
Транспорт
Оптовая и розничная торговля

2002— 2008—
2007
2013

Рост, %

Отрасли

Здравоохранение

7,093
10,447
1,425
2,113
2,626
3,442
1,614
2,512
0,455
0,814
0,974
1,596
6,222
8,185
3,857
5,444
3,700
5,582
3,661
4,786
1,624
2,212

48
48
31
56
79
64
32
41
51
31
36

*Фактические данные за 2002—2006/2007 гг., прогноз на 2007/2008—2013 гг.
Источник: Global Insight.

Умение заключать контракты на поставку товаров и услуг
и контролировать их выполнение всегда было ключевым фактором
экономического успеха крупных инвестиционных проектов.
Например, на электростанциях или в нефтяной отрасли более трех
четвертей проектного бюджета уходит на оплату услуг внешних
подрядчиков по разработке, снабжению, строительству и управлению
проектом. А в сегодняшней перегретой экономике значение
высококачественного управления подрядами капстроительства только
растет — цена просрочки и упущенных возможностей стала
существенно выше.
И в этих условиях многие заказчики испытывают серьезные
трудности. Одни компании рассматривают свои проекты каждый
по отдельности, как некую одноразовую работу, в результате вся их
деятельность по заключению контрактов не приводится в соответствие
с долгосрочной инвестиционной политикой. Другие неправильно
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выбирают модель взаимоотношений с подрядчиком, слишком
поспешно заключают сделки или неверно оценивают риски. Где–то
недооценивают важность организационных ресурсов, кому–то
не хватает профессиональных знаний и навыков для выполнения
проектов. Все эти ошибки или просчеты дорого обходятся
компаниям — они упускают заманчивые возможности, срывают
сроки, а их перерасходы тянут на сотни миллионов долларов.
Однако некоторые заказчики освоили искусство управления
подрядами и в результате более грамотно организуют проекты,
сокращают издержки и потери времени. Умение эффективно работать
в нынешних сложных условиях дает им ощутимое конкурентное
преимущество. Такие компании для разных проектов стандартизируют все инженерно–проектные работы, изменяют типовые модели
работы с подрядчиками так, чтобы их собственные знания и навыки
соответствовали уровню сложности проекта. Также они создают
здоровую конкуренцию между своими поставщиками и более
тщательно, чем их конкуренты, оценивают риски. Наконец,
эти компании инвестируют в повышение квалификации своего
персонала и поощряют сотрудничество разных подразделений,
добиваясь тем самым увеличения чистой приведенной стоимости
проекта (NPV).
Эти принципы подходят не только для российского энергетического
сектора, но и для других отраслей, которые сильно зависят
от качества капитального строительства, а также для частных
и государственных компаний, осуществляющих крупные
инфраструктурные проекты, и инвесторов, вкладывающих в эти
проекты.

Эпоха нестабильности
Глобализация, экономический рост в развивающихся странах
и постоянно увеличивающаяся потребность в энергоносителях
открыли сырьевым отраслям и энергетике широкие перспективы.
Но эти же факторы вызвали и беспрецедентный рост спроса на сырье,
услуги и оборудование, необходимые для реализации проектов.
В результате найти внешних подрядчиков становится все труднее,
и из–за этого иногда принципиально изменяется сама экономика
проектов.
Ужесточившаяся конкуренция многократно усиливает отрицательные
последствия неверных решений, а порой и повышает вероятность
ошибки. Например, энергетическая компания, которая ради
соблюдения экологических требований запланировала модернизацию
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крупной угольной станции, слишком быстро согласилась на контракт,
обещавший, как казалось, самые низкие издержки. Но, заключив
сделку, компания выпустила из рук все рычаги влияния на подрядчика, и затраты, четко не оговоренные в контракте, начали
стремительно расти. Что еще хуже, контракт не предусматривал
серьезных штрафов за срыв графика, из–за чего подрядчик несколько
раз перебрасывал своих лучших сотрудников на проекты для
конкурентов заказчика. Все это привело к перерасходу на сотни
миллионов долларов и срыву графика почти на год.
Более того, чем больше масштаб и чем сложнее проекты (некоторые
из запланированных сейчас электростанций по мощности в три раза
превосходят большинство
нынешних), тем выше риски для
осуществляющих их компаний
Глобализация и экономический
и тем серьезнее финансовые
рост открыли перед
угрозы для заказчиков,
энергокомпаниями новые
поскольку стало меньше
возможности. Но и искать
возможностей уменьшить эти
подрядчиков им стало сложнее
риски. В 1980–е и 1990–е годы
объемы инвестиций были
относительно невелики, и тогда заказчик мог оказывать влияние
на подрядчиков, работающих по модели EPC1. В частности,
по требованию заказчиков в контракте оговаривались фиксированная
цена и санкции за нарушение условий. Теперь добиться этого трудно.
EPC–подрядчики не желают нести огромные риски, связанные
с нынешними масштабными проектами, если им не будет
гарантирована солидная компенсация возможных потерь.
Кроме того, когда компания ведет одновременно множество
проектов, ей не хватает людей, обладающих необходимыми знаниями
и опытом, а многие заказчики постепенно утрачивают навыки
управления проектами. Некоторые генерирующие компании Европы
и США, особенно те, что эксплуатируют АЭС, из–за долгого
инвестиционного цикла уже лет двадцать не вели крупных
инвестиционных проектов. По причине организационного рода одна
компания не смогла на стадии проектирования электростанции найти
опытных профессионалов, которых нужно было бы с самого начала
подключить к работе. В итоге проектная команда выбирала основные
узлы, исходя прежде всего из стоимости и скорости установки, но она
не учла, что такая экономия в долгосрочной перспективе обернется
низкой производительностью оборудования.
1

Проектирование, снабжение, строительство (engineering, procurement, construction) — один
из основных принципов организации работ по строительству энергетических мощностей.
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Беда еще в том, что во многих организациях традиционно
главенствуют инженеры и техническая сторона проекта считается
важнее коммерческой. Например, одна компания так жестко
определила технические параметры новой электростанции, что
количество потенциальных поставщиков важнейших узлов
сократилось с пятидесяти до двух. Понятно, что она практически
лишила себя возможности на переговорах с ними отстаивать свои
интересы.
Многие, если не все, эти проблемы актуальны и для российских
энергетических компаний. Скажем, хотя ядерные реакторы в России
все еще производятся в минимально необходимом количестве2,
сколько–нибудь значимых проектов по строительству угольных
и газовых станций последние лет десять не велось.
Историям об упущенных возможностях и растраченных бюджетах
несть числа, однако некоторым компаниям удалось избежать
подобных проблем. Из их опыта предприятия всех отраслей
и регионов могли бы извлечь немало полезных уроков.

Расширение горизонта
Обычно компании рассматривают каждый конкретный проект
по отдельности, изолированно от остальных, и пытаются
оптимизировать его разработку, затраты и сроки, не учитывая, как это
отразится на смежных или будущих проектах. Напротив, их более
преуспевающие конкуренты сначала тщательно выстраивают
инвестиционную стратегию, прогнозируя, как сегодняшние проекты
повлияют на завтрашние, а затем уже выбирают конкретные модели
управления подрядами.
Ведя несколько проектов с одним и тем же подрядчиком,
европейская энергетическая компания оптимизировала
методы сборки котлов и других важных узлов — их
монтировали на земле, а не в воздухе при помощи
кранов. Кроме того, компания вместо дорогих
движущихся подъемников использовала более
дешевые стационарные и применяла мобильные
платформы, благодаря которым рабочие быстрее могли
осуществлять монтаж. В одном из последних проектов
трудозатраты на сборку второго котла сократились на треть,
а работу удалось завершить с опережением графика.
2

Сейчас планируется и расширение производства (см. статью «Возрождение атома» в этом
выпуске «Вестника McKinsey»).
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Такой стратегический, комплексный подход укрепляет отношения
между заказчиком и его ключевыми подрядчиками, что, в свою
очередь, помогает снижать издержки и продвигать инновации,
упрощает заказчику доступ к ресурсам. Одна нефтяная корпорация
наняла EPC–подрядчика для строительства нефтеналивных танкеров.
Хотя в контракте с ним были оговорены фиксированная цена, объемы
и сроки поставки материалов, в том числе стали, тем не менее
оказалось, что намерение компании заказать целую серию танкеров
играет ей на руку и в переговорах с поставщиками сырья — в этом
случае у нее появляются мощные рычаги влияния на них
(у подрядчика таких рычагов не было).
Поэтому заказчик напрямую заключил с металлургическим
предприятием контракт на поставку стали. Чтобы добиться более
выгодной цены, он сослался на свои планы построить несколько
танкеров. В результате сократились не только издержки нефтяной
компании (сталь — это 60—70% затрат на строительство танкера),
но и уменьшились финансовые риски EPC–подрядчика.
Когда заказчик действует по такой схеме, проект становится более
привлекательным для подрядчиков, что сегодня, когда спрос
превышает предложение, особенно важно. Энергетической компании
из США, например, именно таким образом удалось на треть снизить
затраты на сталь при строительстве новой электростанции.

Шаги к совершенству
Чтобы извлечь максимум из конкретных инвестиционных проектов,
нужно действовать на трех основных направлениях: разрабатывать
оптимальную схему контракта, эффективно управлять тендерами
(стимулировать конкуренцию между поставщиками) и продуманно
формулировать условия контракта, уравновешивая интересы
заказчика и подрядчиков.

Схема сделки
Даже лучшие технические концепции и качественный бизнес–анализ
проекта бесполезны, если неверно выбрана схема контракта. Есть три
базовых типа сделки (см. схему 2), но ведущие компании
корректируют их с учетом собственных потребностей: для них важны
такие факторы, как доступность поставщика, возможность сократить
затраты и сроки окончания работ, роль заказчика в проекте. Такие
компании умеют определять, кто лучше всего выполнит те или иные
работы на каждом этапе проекта, при этом они учитывают величину
финансового риска для поставщиков.
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СХ ЕМ А 2

Типовые модели инвестиционных проектов
Фазы проекта*
УСП

Модель
управления
проектами

Описание

Многосторонняя
(управляется
заказчиком)

Заказчик заключает
• Заказчик
контракты напрямую
со всеми поставщиками
по проекту и полностью
• Подрядчики
отвечает за интеграцию
всех составляющих проекта

EPCM

Управляющая компания
(EPCM-подрядчик)
отвечает за инжиниринг
и снабжение, управляет
строительными работами
всех подрядчиков,
с которыми заказчик
заключил контракты

EPC

Агент

АТ

ЭП

ППД ДП
С
З РИП

ВЭ

Модель контрактных отношений
Заказчик
Подрядчик
A
(инжиниринг)

Подрядчик
В
(оборудование)

Управляющая
компания

• Управляющая
компания
Подрядчик
A

• Подрядчики

Субподрядчик

Подрядчик
С
(строительство)

Заказчик

• Заказчик

Подрядчик
В

Подрядчик
С

Заказчик

Подрядчик отвечает
• Заказчик
за инжиниринг, снабжение
и строительство в огово- • Подрядчик
ренных масштабах, отвечает за работу всех своих • Субподсубподрядчиков
рядчики

Генподрядчик или ответственный

ЭО

Подрядчик
Субподрядчик
A
Наблюдение и контроль

Субподрядчик
В

Контрактные отношения

Субподрядчик
С
Управление

* АТ

— анализ требований; УСП — управление строительством и проектирование; ЭП — эскизный проект; ППД — подготовка предпроектной
документации; З — закупки; ДП — детальное проектирование; РИП — разработка и производственные работы поставщиков; C — строительство;
ВЭ — ввод в эксплуатацию; ЭО — эксплуатация и обслуживание.

Источник: анализ McKinsey.

Сегодня международная металлургическая компания строит завод
в регионе, в котором раньше не работала. И хотя у себя на родине она
не раз возводила подобные предприятия с нуля, в новом регионе
проектная группа чувствовала себя не вполне уверенно и поэтому
предложила заключить сделку «под ключ» и по фиксированной цене
с одним подрядчиком. Однако более тщательно проанализировав
ситуацию, металлурги поняли, что из–за масштаба сделки непомерно
выросли и премии за риск, и затраты (так как EPC–подрядчиков,
способных выполнить эту работу, было немного). Кроме того, не был
принят во внимание большой опыт самого заказчика, в том числе
в организации снабжения.
Компания изменила модель сделки и составила бюджет, учитывая
свои навыки, опыт и возможности. Для начала уточнили все условия
проекта, например по подготовке площадки, поставкам
необходимого оборудования, инфраструктуре для его
транспортировки и хранения. Далее для каждого пункта проекта
были выявлены самые подходящие исполнители. Разработать

69

70

Вестник McKinsey

инфраструктуру поручили известному местному проектному бюро,
поскольку сам заказчик раньше подобным не занимался. Все вопросы,
связанные с оборудованием, компания решает сама (она обладает
богатым опытом в этой области). Заказчик в целом управляет
проектом, но обращается за помощью к местной строительной
фирме, если считает, что в каких–то вопросах именно ее
профессиональное участие может гарантировать высокое качество.
Насколько плодотворен этот принцип работы, станет ясно лишь после
завершения проекта, однако уже сейчас его руководители поняли, что
такая модель упрощает взаимодействие с подрядчиками, поиск
нужных специалистов и подбор оборудования. Оказалось также,
что сокращаются затраты на привлечение капитала (по сравнению
с аналогичными проектами, которые компания ведет в других
регионах).

Эффективные тендеры
После определения модели сделки, когда нужно выбирать самые
выгодные предложения подрядчиков, ведущие компании используют
стратегический подход и четко структурируют тендерный процесс.
Они, в отличие от большинства, не просто пытаются снизить
расценки, но учитывают целый ряд факторов, например подход
подрядчика к проектированию и вытекающие из этого требования
к персоналу, в том числе к производительности труда. Таким образом
они могут заранее оценить, как эти особенности будут проявляться
на протяжении всего проекта, и в случае неблагоприятного прогноза
выбрать более подходящих подрядчиков.
Кроме того, опытные компании начинают работать с поставщиками
на самых ранних этапах тендерного процесса. Так они поощряют
появление новых идей по стандартизации и разжигают конкуренцию
между поставщиками. Заказчику невыгодно на этапе тендера
настаивать на подробной спецификации — слишком велик риск
отсечь многих подрядчиков, способных выполнить проект. А чем
меньше их останется, тем более жесткими будут их условия.
Компании–лидеры проясняют свои требования постепенно, чтобы как
можно дольше удерживать сильные позиции на переговорах. Одна
известная промышленная корпорация помогает своим поставщикам
выполнять требования местных властей, если партнерам не хватает
опыта работы в конкретной стране, или переписывает технические
требования, чтобы расширить круг потенциальных подрядчиков. Этот
опыт пригодился бы и российским компаниям: если они возьмут
на себя переговоры с регулирующими органами от имени
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подрядчиков, это, во–первых, даст им конкурентное преимущество,
а во–вторых, ускорит ход работ.
Часто компании сокращают сроки тендеров, чтобы восполнить время,
затраченное на других этапах проекта. Но такая спешка приводит
к неудачным сделкам. Компании, строящей новую электростанцию,
в результате пришлось возобновлять переговоры по многим
контрактам, потому что реальные затраты быстро превысили
первоначально рассчитанный бюджет на 80%. После новых
переговоров стоимость контракта выросла на 45%, а сроки
завершения подготовительных работ сдвинулись на девять месяцев.
Другая энергетическая компания действовала более грамотно.
Закупая турбины для новой электростанции, она не пожалела времени
на поиск поставщика и тщательно согласовала все сроки
производства, затраты на обслуживание, эффективность
оборудования и другие экономические факторы. Она нашла
партнера, предложившего самый выгодный проект, причем это не был
самый дешевый вариант. Любое из двух более дешевых предложений
от поставщиков снизило бы NPV проекта (см. схему 3).
СХ ЕМ А 3

Пример выбора поставщика
Выбор турбин для угольной электростанции, млн долл.

Дополнительная чистая
приведенная стоимость*
в сравнении с самым дешевым
предложением (Поставщик 1)

Стоимость
оборудования

Поставщик 1
Поставщик 2
Поставщик 3
Поставщик 4

66

0

69

–5
+12 Победитель
тендера

72
76

+5

Несмотря на более высокую стоимость оборудования,
был выбран Поставщик 3. Чистая приведенная стоимость
этого решения была самой большой по трем причинам:
• скорость поставки (более ранний ввод в эксплуатацию);
• более высокий КПД (тепловая мощность);
• более низкие затраты на обслуживание.
* При подсчете чистой приведенной стоимости учитывались полная стоимость
эксплуатации оборудования и его вклад в общую мощность станции.
Источник: анализ McKinsey.

Решения, принимаемые на основе только
одного–двух показателей, не могут быть
оптимальными. Например, повышение только
объема капитальных затрат не обязательно
ведет к наибольшей чистой приведенной
стоимости.
Проектные решения должны вытекать
из общей экономической выгоды
(на весь срок службы актива).
Многие заказчики применяют комплексные
модели расчета чистой приведенной стоимости
для анализа и выбора проектов, но не используют
их для более мелких проектных решений,
например для выбора оборудования
(насосов, моторов и т.д.).
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Кстати, задумываться о соотношении качества и сроков стоило бы
не только российским энергетическим компаниям, но и органам
государственного регулирования. Понятно, что государство
заинтересовано в высоком качестве и низких ценах, но при этом оно
определяет сроки ввода новых мощностей, которые компании
обязаны соблюдать. При слишком жестких требованиях к срокам
проектов качество может пострадать.

Детали контракта
Разрабатывая условия контракта, опытные заказчики уделяют особое
внимание рискам, влияющим на стоимость проекта, его сроки
и качество работ, а также рискам, связанным с деятельностью
субподрядчиков. После этого создаются реалистичные вероятностные
модели, позволяющие оценивать степень рисков и их воздействие
на NPV. Один опытный заказчик для количественной оценки разных
рисков составляет подробные схемы (например, учитывает сроки
доставки оборудования или материалов, доступность ключевых
сотрудников подрядчика) и определяет, насколько они приемлемы
(см. схему 4). Этот метод гарантирует, что в контракте будут
оговорены все важные риски, а поставщикам не придется брать
на себя непосильные затраты.
С Х ЕМ А 4

Примерная карта оценки рисков
Составляющие проекта*, млн долл.
Оценка степени риска

Низкая

Высокая

Категория

Степень определенности затрат

72

По плану

<10%

67

0

B

Приемлемо

<15%

2076

299

0

C

Критически

<30%

885

0

0

D

Недопустимо

>30%

0

0

0

0

0

0

4

0

12

13

67

0

3

0

118

429

1634

2

0

111

344

1

0

0

0

2

3

4

Низкая

5
Высокая

Степень определенности
технических требований

Всего

2%

69%
29%

3027

• Проекты разбиваются на составляющие
• По каждой составляющей рассматриваются детальная
спецификация и качество оценки затрат
• Дается оценка рисков по соблюдению проектной сметы

*Примеры составляющих проекта: разрешения на строительство, снабжение, финансирование,
кадры, проектный надзор, монтажные работы, установка оборудования, введение в эксплуатацию и т.д.
Источник: анализ McKinsey.

Капзатраты, Доля
млн долл.

A

5

1

Отклонение
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Проведя тщательный анализ рисков, другая компания поняла, что
EPC–подрядчик требует слишком большую премию за риски,
связанные с персоналом. Опираясь на цифры, заказчик выстроил
условия так, чтобы у поставщика были стимулы поддерживать
затраты в пределах, приемлемых для обеих сторон.
Известны и противоположные примеры. Металлургическая компания
не учла все проектные риски и, в частности, не оговорила в контракте,
какая из сторон должна платить пошлину на импорт оборудования.
В результате оборудование застряло на таможне, что привело
к серьезному срыву сроков и осложнило отношения компании
с поставщиком.

Не только инженеры
Наконец, компании–лидеры отличаются от своих менее удачливых
конкурентов качеством организационной работы при заключении
контракта и тем, какую роль они отводят специалистам на всех
стадиях проекта. Прежде всего, они понимают, что для принятия
правильных решений нужен дух партнерства, что необходимо
предоставлять проектным командам самую полную информацию
и возможность привлекать к работе лучших специалистов.
Это кажется очевидным, но многие компании действуют иначе.
Например, они не интересуются мнением закупщиков и других
экспертов. Ключевые решения по контракту у них принимают
инженеры — и при всей их технической подготовке оценить
проект с коммерческой точки зрения профессионалы–технари
не могут.
Самые сильные компании еще на ранних этапах проекта
налаживают активное сотрудничество специалистов по финансам,
закупкам, маркетингу, привлекают к подготовке контрактов
менеджмент строящегося предприятия. Благодаря участию
руководства проектные команды могут из бесчисленного числа
обсуждаемых вариантов выбрать единственно верные и отсечь
решения, которые сулят временную экономию, но снижают NPV
проекта.
Специалисты по закупкам дают проектной команде ценную
информацию о состоянии рынка, что, конечно, благоприятно
отражается на экономических показателях проекта. Например,
в одной компании эти специалисты проводят семинары
с поставщиками, проектным командам это очень полезно — они
черпают здесь немало новых идей. В другой компании все данные
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по снабжению проекта объединяются в простом и понятном формате.
Анализ этих данных позволяет выявить приоритеты, предугадать
возможные сбои в графике и лучше управлять рисками.
Кроме этого, умелые заказчики берут в свои проектные команды
опытных руководителей из других компаний. Например, одна
энергетическая корпорация переманила несколько топ–менеджеров
у ведущего EPC–подрядчика, предложив им выгодную, привязанную
к эффективности проекта систему стимулирования. Это не только
восполнило недостаток навыков и знаний корпорации в важных
областях, но и дало ей ценную информацию о практике ведения
переговоров у подрядчиков и об их самых способных сотрудниках
(позже, в ходе переговоров, заказчик настаивал на их участии
в проекте).
Но часто компании экономят на людях и набирают на проекты
специалистов без достаточного опыта. Чтобы усилить проектные
команды и подключить к ним профессионалов высокого класса
из разных подразделений, руководство одной компании при принятии
стратегических решений приравнивало эти команды к бизнес–
единицам. При таком отношении к проектным командам
(подконтрольные им активы составляли порядка 2 млрд долл.)
руководители бизнес–единиц стали более ответственно относиться
и к решениям о найме персонала. Это в конечном счете помогло
компании получить необходимых специалистов.

Хотя владельцы российских энергетических активов постоянно
сталкиваются с ситуацией неопределенности, на рынке заметны
и положительные тенденции. Правительство определило
конкретный список проектов по строительству генерирующих
мощностей и запланировало соответствующее
расширение электросетей. Уже само наличие таких
планов способствует принятию стратегических
решений. Заказчики начинают оценивать свои
потребности в работе с подрядчиками, а подрядчики
прогнозируют, какие заказы они могут получить
на российском рынке.
Но риски в сфере выполнения контрактов сохраняются, и освоение
международного опыта работы с подрядчиками — важнейшее условие
умелого управления этими рисками. Компании, желающие добиться
успеха на российском энергетическом рынке — как, впрочем,
и на других рынках, — должны заранее структурировать сделку.

КАК СПРАВИТЬСЯ С ПОДРЯДЧИКАМИ

Им нужно быть гибкими в своих требованиях к подрядчикам,
в зависимости от навыков партнеров правильно распределять риски
между ними. И особенно важно признать, что в период нынешнего
строительного бума самое слабое место заказчика — дефицит
высококвалифицированных менеджеров.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2008, № 3
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