
—	 Денис,	как	Вы	оце-
ниваете	перспекти-
вы	сделок	по	слияниям	
и	поглощениям	(M&A)	
в	энергетике?
—	 Рынок	M&A	
в	электроэнергетике	
может	оживиться.	Это	
обусловлено	ожидани-
ями	успешного	про-
хождения	проекта	за-
кона	о	рынке	электри-
ческой	энергии	(реги-
страционный	номер	
№	4493	от	21.04.16	г.),	
в	котором	должны	
быть	заоложены	ры-
ночные	механиз-
мы	ценообразования.	
В	случае	принятия	
и	выполнения	зако-
на	ожидается	повыше-
ние	инвестиционной	
активности	в	секто-
ре	дистрибуции	элект-
роэнергии,	а	в	более	
долгосрочной	пер-
спективе	—		в	секторе	
генерации.

Есть	планы	прива-
тизировать	в	этом	году	
«Центрэнерго».	Но	мы	
считаем,	что	это	более	
отдаленная	перспектива.	Здесь,	кроме	
составляющей	реформирования	рын-
ка	как	такового,	еще	присутствует,	как	
и	в	случае	многих	других	генерирующих	
компаний,	очень	большой	элемент	из-
ношенности	основных	фондов.	Соот-
ветственно	масштаб	инвестиций,	кото-
рый	будет	необходим,	существенно	пре-

вышает	возможности	существующих	
в	Украине	игроков	в	энергетике.

Что	касается	рынка	газа,	мы	предви-
дим	ускорение	процесса	реструктури-
зации	«Нафтогаза	Украины».	Есть	не-
сколько	вариантов.	Одна	из	наиболее	
простых	и	понятных	концепций	связа-
на	с	выделением	газотранспортного	сек-
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тора	из	структуры	компании	и	дальней-
шим	поиском	решений,	как	этим	га-
зотранспортным	бизнесом	управлять.	
В	целом	с	открытием	рынка	газа	для	
иностранных	поставщиков,	с	появив-
шимися	возможностями	реверса	газа	
с	европейского	рынка	и	его	продажи	
внутри	Украины,	целый	ряд	иностран-
ных	компаний	уделяет	все	большее	вни-
мание	украинскому	рынку,	пытают-
ся	понять	его	перспективу.	В	том	числе	
учитывают	некоторые	послабления	в	ре-
жиме	уплаты	рентных	платежей,	введен-
ном	с	начала	этого	года.

Мы	считаем,	что	может	иметь	место	
некоторая	активизация	деловой	актив-
ности.	По	мере	того,	как	цены	на	газ	бу-
дут	подтягиваться	к	рыночному	уров-
ню,	как	это	предусмотрено	законода-
тельством	и	нашими	договоренностями	
с	международными	финансовыми	ор-
ганизациями,	возрастет	интерес	к	до-
быче,	в	том	числе	со	стороны	частных	
компаний,	которые	будут	стремить-
ся	конкурировать	с	крупными	государ-
ственными	предприятиями,	такими	как	
«Укргаздобыча».

—	 А	по	углепрому	какая	ситуация?
—	 Угольная	отрасль	наиболее	сложная	
сфера	с	точки	зрения	ее	реформирова-
ния.	Мы	видели,	что	целый	ряд	акти-
вов	оказался	в	кризисной	ситуации,	так	
как	физически	они	расположены	в	зоне	

проведения	АТО	или	каким-то	образом	
связаны	с	предприятиями,	находящи-
мися	там.	Многие	из	них	попали	в	форс-
мажорную	ситуацию	и	не	могут	своев-
ременно	выполнять	обязательства	перед	
кредиторами,	находятся	в	процессе	ре-
структуризации	долга.

По	нашей	оценке,	возможности	сли-
яний	и	поглощений	в	этом	секторе	
в	большей	степени	будут	связаны	либо	
с	кризисными	продажами	—		участи-
ем	кредиторов	в	капитале	тех	компа-
ний,	которые	не	могут	погашать	свои	
обязательства,	либо	—		в	более	длитель-
ной	перспективе	—		с	приватизацией	го-
сударственных	шахт.	Но	на	сегодняш-
ний	день,	как	нам	кажется,	на	рынке	нет	
однозначного	понимания,	как	эта	про-

грамма	должна	выглядеть,	кто	являет-
ся	целевым	инвестором.	На	этом	рынке	
присутствуют	местные	игроки.	Многие	
из	них	испытывают	сложности	с	финан-
сированием.	Даже	крупные	группы	типа	
СКМ,	которые	исторически	контроли-
ровали	достаточно	большой	объем	до-
бычи,	активной	политики	M&A	не	про-
водят.	Они	сконцентрированы	на	удер-
жании	на	плаву	уже	имеющихся	активов	
и	реструктуризации	тех,	которые	затро-
нуты	конфликтом	на	Донбассе.

—	 Есть	мнение,	что	ждать	инвесторов	для	
угольных	шахт	из	Европы	и	США	не	стоит.	
Скорее	всего,	это	будут	представители	ази-
атских	стран.	Вы	с	этим	согласны?
—	 К	угольным	активам,	которые	бу-
дут	предлагаться	к	приватизации,	сей-
час	в	большей	степени	есть	интерес	ази-
атских	рынков	—		Китай,	Корея,	Тур-
ция.	Это	сырьевые	экономики,	которые	
и	сами	добывают	энергоресурсы	и	вме-
сте	с	тем,	в	силу	продолжающегося	ро-
ста,	требуют	дополнительных	энерго-
ресурсов.	Китай	активно	инвестиру-
ет	в	Африку.	Наверное,	если	Украина	
по	своим	возможностям	для	инвесто-
ров	будет,	как	минимум,	соответство-
вать	тем,	которые	присутствуют	на	рын-
ках	с	высоким	потенциалом,	я	думаю,	
мы	вполне	можем	конкурировать	за	ин-
весторов	в	разведке	и	добыче	полезных	
ископаемых.

—	 Потенциальный	инвестор	«Центрэнер-
го»,	который	также,	по	мнению	ряда	специ-
алистов	по	приватизации,	придет	из	Азии,	
будет	ли	заинтересован	в	покупке	шахт	
в	Украине?
—	 Вопрос	достаточно	сложный	для	лю-
бого	крупного	инвестора.	Само	по	себе	
«Центрэнерго»	будет	требовать	мас-
штабных	инвестиций	в	основное	про-
изводство.	Пытаться	создать	с	нуля	вер-
тикальный	цикл	—		это	значит	построить	
в	Украине	новый	бизнес	с	миллиардным	
масштабом	инвестиций.	Мне	кажется,	
что	есть	большая	вероятность	участия	
в	этих	приватизационных	процедурах	
тех	компаний,	которые	способны	обе-
спечить	эти	мощности	углем	собствен-
ного	производства.	Иначе	сама	бизнес-

модель,	предполагающая	окупаемость	
больших	вложений	в	«Центрэнерго»,	
будет	поставлена	под	сомнение	при	се-
годняшнем	балансе	угля	(Украина	стол-
кнулась	с	профицитом	энергетического	
угля	из-за	недозагрузки	ТЭС,	и	прави-
тельство	попытается	исправить	ситуа-
цию	за	счет	экспорта	электроэнергии.	—		
Прим. ЭБ).

—	 То	есть	Вы	считаете,	что	при	продаже	
«Центрэнерго»	не	надо	предусматривать	
обязательное	условие	поставки	украинских	
углей?
—	 Это	вопрос	государственной	поли-
тики.	Устанавливать	такие	условия	в	се-
годняшней	ситуации	на	рынке	с	точ-
ки	зрения	экономической	логики	оз-
начает	сужение	круга	потенциальных	
покупателей.	Не	факт,	что	даже	круп-
ные	украинские	компании	сегодня	спо-
собны	привлечь	финансирование	для	
столь	масштабных	сделок,	даже	те,	ко-
торые	владеют	бизнесом	в	вертикаль-
ной	цепочке.	Для	расширения	круга	по-
тенциальных	инвесторов	требование	
о	промышленном	инвесторе,	которое	
было	в	предыдущих	конкурсах	ФГИУ,	
должно	быть	пересмотрено.	Например,	
Фонд	госимущества	Украины	не	пла-
нирует	выдвигать	подобного	рода	пун-
кты	в	условия	приватизации	«Одесско-
го	припортового	завода».	Соответствен-
но,	круг	покупателей	может	быть	широ-
ким,	и	им	не	надо	будет	вступать	в	некие	
консорциумы	со	структурами,	отвечаю-
щими	квалификационным	критериям.	
Это	имело	место	ранее,	когда	в	такие	
конкурсы	искусственно	подтягивались	
местные	игроки,	имевшие	определенное	
видение,	каким	образом	актив	может	
работать	в	их	интересах.

—	 Влияет	ли	на	инвестиционную	привле-
кательность	энергетики	проблема	долгов	
на	энергорынке,	достигших	около	28	млрд	
грн?	Есть	какая-либо	мировая	практика	ре-
шения	таких	проблем?
—	 Безусловно,	влияет.	Но,	мне	кажется,	
Украина	имеет	некие	уникальные	харак-
теристики	в	части	первопричин	возник-
новения	этой	задолженности.	Поэто-
му	решения	на	государственном	уровне	
должны	иметь	специфический	характер.	
Вряд	ли	здесь	возможно	просто	экстра-
полировать	практику	других	государств.

У	нас,	к	сожалению,	энергосектор	
слишком	долго	функционировал	в	ус-
ловиях	непрозрачности	использования	
государственных	активов,	где	в	первую	
очередь	накапливалась	основная	мас-
са	этой	задолженности.	Это	и	уголь-

По данным исследования компании BDO, 
в рейтинге 2015 г. по конкуренции разных 
стран в мире выше Украины находятся такие 
африканские государства, как Ботсвана и Руанда
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ные	шахты,	и	дистрибуция,	и	генерация,	
и	нефтегазовый	сектор,	который	до	про-
шлого	года	в	лице	«Нафтогаза	Украины»	
ежегодно	генерировал	большие	убытки,	
покрываемые	за	счет	прямых	дотаций	
из	госбюджета.	Единственным	правиль-
ным	рецептом	из	числа	общепризнан-
ных	должно	быть	создание	равных	усло-
вий	для	конкуренции	в	секторах	за	счет,	
в	том	числе,	активной	роли	Антимоно-
польного	комитета	Украины	и	приведе-
ние	цен	к	рыночному	уровню	с	участием	
отраслевых	регуляторов.

Мы	это	видели	на	примере	газа,	где	
политически	не	очень	популярные	дей-
ствия	по	повышению	цен	на	газ,	тем	
не	менее,	приводят	к	финансовому	оз-
доровлению	компаний,	в	частности,	
в	государственном	секторе,	и	нахожде-
нию	возможностей,	как	минимум,	для	
новых	инвестиций,	как	максимум	—		
для	выравнивания	конкуренции	между	
игроками.	Все	компании,	которые	ста-
новятся	прибыльными,	в	том	числе	го-
сударственные,	наконец-то	начинают	
платить	налоги.	И	мы	выходим	из	это-
го	замкнутого	цикла,	который	был	все	
предыдущие	годы,	когда	компании	
энергосектора	по	кругу	генерировали	
убытки.

—	 С	чего	нужно	начинать?
—	 С	реформы	рынков,	создания	про-
зрачных	правил	тарифо-	и	ценообра-
зования.	В	их	основе	должна	лежать	
RAB-методика,	которая	широко	приме-
няется	в	мире.	Вопрос	в	том,	насколько	
корректно	она	будет	имплементирова-
на	в	Украине.	Даже	внутри	этой	методи-
ки	есть	нюансы,	например,	какую	исто-
рическую	или	скорректированную	стои-
мость	активов	нужно	применять	для	це-
лей	амортизации	и	определения	ставки	
прибыльности.

Этот	путь	частично	был	пройден	в	от-
ношении	газового	сектора	при	импле-
ментации	закона	о	рынке	природно-
го	газа,	который	применяется	с	октября	
2015	г.	В	электроэнергетике	нужно,	как	
минимум,	движение	в	аналогичном	на-
правлении,	учитывая,	что	энергобаланс	
состоит	из	разных	источников	энергии.	
Если	в	одном	секторе	у	нас	рыночная	
цена,	а	в	других	будет	по-прежнему	не-
прозрачная	структура	тарифа	и	возмож-
ности	для	злоупотребления	—		это	будет	
искажать	общую	картину	и	негативно	
сказываться	на	конкуренции.

Экономически	обоснованный	выход	
для	угольных	предприятий	должен	ле-
жать	в	рационализации	бизнеса.	Как	
не	прискорбно	это	слышать,	большин-

ство	шахт	не	являются	в	достаточной	сте-
пени	экономически	эффективными.	Ча-
стично	—		это	субъективные	причины,	
включая	недостаточно	прозрачное	рас-
ходование	средств,	а	частично	—		это	объ-
ективные	причины:	устаревшее	оборудо-
вание,	сложные	условия	добычи.	Нуж-
но	на	уровне	государственной	полити-
ки,	которая	должна	иметь	стратегиче-
ский	характер,	определить	активы,	рабо-
ту	которых	целесообразно	поддерживать,	
в	том	числе	за	счет	государственных	до-
таций,	для	вывода	на	уровень	прибыль-
ности.	И,	соответственно,	необходимо	
понять,	какие	предприятия	подлежат	за-
крытию	или	реструктуризации	с	возмож-
ностью	продажи.

—	 Идет	подготовка	решений	по	погаше-
нию	долгов	на	энергорынке,	в	том	чис-
ле	за	счет	взаимозачетов	с	государством.	
Но	Минфин	боится	разбалансировать	бюд-
жет.	С	другой	стороны,	те	же	госшахты	го-
ворят,	что	если	проблему	не	решать,	то	им	
просто	отключат	электроэнергию	за	дол-
ги	и	они	остановят	добычу	—		тогда	бюджет	
точно	потеряет…
—	 Позиция	Минфина	логична.	Любое	
решение,	которое	должно	быть	найде-
но,	даже	в	рамках	проведения	взаимоза-
четов,	должно	быть	реализуемо	с	точки	
зрения	государственных	финансов	в	ус-
ловиях,	когда	Украина	в	значительной	
степени	зависит	от	внешней	поддерж-
ки	—		от	МВФ	и	других	международных	
финансовых	организаций.	Очень	важ-
но	при	планировании	любых	законода-
тельных	инициатив	учитывать	те	клю-
чевые	показатели,	на	которых	базирует-
ся	наши	отношения	с	международны-
ми	кредиторами.	Это	требует	согласо-
ванности	в	действиях	между	профиль-
ными	регуляторами,	Минэнергоугля	
и	Минфином.

Тут	стоит	вопрос	донесения	инфор-
мации	до	уполномоченных	лиц	в	Мин-
фине	с	соответствующими	обосновани-
ями.	В	любом	случае	регулировать	даже	
какую-то	часть	взаимоотношений	спе-
циальными	законами	—		это	не	есть	си-
стема,	это	исключение.	Это	не	приведет	
к	тому,	что	шахты,	о	которых	идет	речь	
в	законопроекте	по	погашению	долгов,	
перестанут	генерировать	убытки.	Тут	
нужно	в	корне	решать	проблему:	выхо-
дить	на	обоснованный	тариф,	цену	угля,	
чтобы	дать	возможность	зарабатывать	
прибыль	предприятиям,	которые	могут	
это	делать.

—	 АМКУ	проводит	исследование	на	рын-
ках	электроэнергии	и	энергетического	угля.	

По	рекомендациям	конкурентного	ведом-
ства	НКРЭКУ	уже	утвердила	формулу	опре-
деления	Оптовой	розничной	цены,	которая	
впервые	публично	обнародована.	Инвесто-
ры	оценят	эту	работу?
—	 Посмотрим.	Хочется	надеяться,	что	
конкурентное	ведомство	доведет	до	кон-
ца	исследование	энергорынка.	Воз-
можно,	это	закончится	рекомендаци-
ями	компаниям	по	приведению	их	хо-
зяйственной	деятельности	в	соответ-
ствие	с	конкурентным	законодатель-
ством.	Есть	вероятность,	что	в	отдель-
ных	случаях	возможно	наложение	штра-
фов	—		в	тех	ситуациях,	когда	будет	до-
казано,	что	компании	действительно	
злоупотребляли	своим	монопольным	
положением.

Понятно,	что	ситуация	здесь	неодно-
значная.	Многое	будет	зависеть	от	кор-
ректности	определения	границ	рынков,	
на	которых	действуют	субъекты.	Имен-
но	поэтому	достаточно	длительное	вре-
мя	идет	исследование.	После	его	окон-
чания	результаты	огласят.	Если	ком-
пании	не	будут	согласны	с	выводами	
АМКУ,	у	них	есть	законное	право	обра-
титься	в	суд.	Тогда	непосредственно	су-
дебные	инстанции	проверят,	насколь-
ко	подход	комитета	был	обоснованным	
по	сравнению	с	позициями	компаний	
и	экспертными	заключениями,	которые	
тоже	имеются.

—	 Насколько	суды	смогут	объективно	ра-
зобраться	в	ситуации,	ведь	им	легче	встать	
на	сторону	государственного	органа?
—	 В	этом	смысле	есть	разнообразная	
практика.	Конечно,	в	большинстве	слу-
чаев	суды	исторически	вставали	на	сто-
рону	АМКУ.	В	текущем	составе	руко-
водства	АМКУ	многие	из	государствен-
ных	уполномоченных	—		это	высоко-
квалифицированные	юристы,	кото-
рые	понимают,	каким	образом	необхо-
димо	сформулировать	решения,	чтобы	
они	«устояли»	в	процедуре	судебного	
обжалования.

Но	тут,	скорее	всего,	речь	идет	
не	столько	о	применении	потенциаль-
ных	штрафных	санкций,	сколько	о	ди-
алоге	между	профильными	регулято-
рами,	АМКУ	и	бизнесом,	который	ра-
ботает	в	энергетике.	В	конечном	итоге,	
вряд	ли	регуляторы	хотят	фиксировать	
с	какой-то	периодичностью	повторяю-
щиеся	нарушения.	Вероятно,	есть	зада-
ча	выработать	некий	новый	подход	к	та-
рифообразованию,	правилам	конкурен-
ции	в	секторе,	которые	бы	исключали	
существующие	нарушения,	в	том	числе	
непрозрачные	тарифы.	
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