Изменения и тенденции
в регулировании ТЭК
России и мира
I квартал 2020

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
представляет Вашему вниманию ежеквартальный обзор изменений
в регулировании отраслей топливно-энергетического комплекса
России и мира. Участие в подготовке обзора принимает Московский
нефтегазовый центр EY.
В данном обзоре представлены наиболее актуальные изменения
в сфере регулирования ТЭК России и мира (раздел «В центре внимания»), основные принятые изменения регулирования, произошедшие за рассматриваемый период (раздел «Новые правила»);
отмечены основные планируемые реформы (раздел «Планируемые
изменения»). Ведется мониторинг международных санкций против
энергетики России.
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В России: в центре внимания
Характеристика ключевых текущих реформ в российском ТЭК в свете их нововведений
и ожидаемых последствий

Сверхновая ценовая нормальность:
нужны ли нефтяной отрасли новые меры
таможенно-тарифного стимулирования?
Денис Борисов, руководитель Энергетического центра EY по региону Центральная, Восточная,
Юго-Восточная Европа и Центральная Азия
Наталья Изотова, главный аналитик Энергетического центра EY по региону Центральная, Восточная,
Юго-Восточная Европа и Центральная Азия

Начало 2020 года ознаменовалось новыми вызовами для нефтяной отрасли:
в условиях катастрофического снижения спроса (следствие вводимых из-за
COVID‑19 ограничений) нефтяные котировки опустились в район отметки
20 долл./барр. Такая ситуация оказалась неприятной неожиданностью для всех
участников нефтяного рынка, ухудшив экономические показатели работы
отрасли.
Д И Н А М И К А Ц Е Н Н А Н Е Ф Т Ь М А Р К И B R E N T, 2 0 1 4 –2 0 2 0 Г О Д Ы
долл./барр.
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Источник: Bloomberg.

Так, по нашим оценкам, в российском сегменте «Разведка и добыча» значение
свободного денежного потока для среднего добывающего проекта в Западной Сибири опустилось в район 500 руб./т (для сравнения, среднее значение
за 2019 год составляло порядка 3 тыс. руб./т).
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* Расчет НДПИ без учета коэффициента Кабдт; значение ЭП расчетное.
Источники: Reuters, Энергетический центр EY по региону Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа
и Центральная Азия.

Справедливости ради отметим, что негативный эффект для компаний мог бы
быть еще больше, если бы не особенности российской налоговой системы
(при падении цен на нефть доходы отрасли снижаются медленнее по сравнению
с доходами бюджета), а также некоторая девальвация рубля.
Д ОХО Д Ы Б Ю Д Ж Е ТА V S . О Т РА С Л Ь

В ЛИЯНИЕ ЦЕНЫ Н А НЕФТ Ь Н А ДОХОДЫ НЕФТЯНЫХ
КОМПАНИЙ И ГОСУД АРСТВА

Н Е Ф Т Е ГА З О В Ы Е Д О Х О Д Ы Б Ю Д Ж Е ТА В Р А З Л И Ч Н Ы Х
СЦЕНАРИЯХ

распределение доходов, долл./барр.
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* Доход НК = Выручка — НДПИ — ЭП.
Источники: Энергетический центр EY по региону Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия.

Отметим, что изменения в механизме расчета НДПИ и ЭП в 2020 году по сравнению с 2019 годом не оказали влияния на доходность российского сегмента
«Разведка и добыча» (в рамках действия ЗНМ снижение величины экспортной
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пошлины сопровождается эквивалентным увеличением НДПИ). В условиях
30 долл./барр. и 75 руб./долл. (средние значения за март 2020 г.) доля фискальных изъятий (НДПИ и ЭП) в цене на нефть составила ~45 %. В отдельные дни
марта и апреля при более низких котировках и слабом курсе эта величина
находилась в диапазоне 25–40 %. При этом на долю государства в доналоговом
денежном потоке (т. е. очищенном от транспортных расходов, операционных
и капитальных затрат) в текущих условиях, по нашим оценкам, приходится
~95 % (30 долл./барр., 75 руб./долл.).
С РА В НЕ НИЕ Д О ЛИ Ф И С К А ЛЬ НЫ Х П Л АТ Е Ж Е Й ( Н Д ПИ И Э П ) В Ц Е НЕ Н А НЕ Ф Т Ь
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Источники: Энергетический центр EY по региону Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа
и Центральная Азия.

Ухудшение ценовой конъюнктуры негативно сказалось не только на экономике
традиционных проектов (реализуемых без фискальных стимулов), но и на месторождениях различных льготных категорий, на которые в настоящее время
приходится примерно половина от общероссийской добычи нефти и газового
конденсата (по предварительным оценкам, ~46 % в 2019 году).
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Источники: ФНС России (форма № 5-НДПИ), Энергетический центр EY по региону Центральная, Восточная,
Юго-Восточная Европа и Центральная Азия.
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По нашим оценкам, для большинства из них сильное снижение цен на углеводороды при наличии высоких издержек делает добычу нефти на таких месторождениях нерентабельной, даже несмотря на наличие фискальных преференций. В более выгодном свете в текущих условиях находятся месторождения
с высокой степенью выработанности и новые проекты в ряде регионов, на которые в совокупности приходится ~75 % всей льготной добычи.
О Ц Е Н О ЧНЫЙ ЧИ С Т ЫЙ Д ОХО Д РА З ЛИ ЧНЫ Х К АТ Е Г О Р ИЙ МЕ С Т О Р О Ж Д Е НИЙ *
долл./барр.
Макроусловия: нефть — 29,3 долл./барр., курс — 74,5 руб./долл. Налоговые условия 2020 года
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* На определенный период действия льгот.
Источники: Энергетический центр EY по региону Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа
и Центральная Азия.

Как следствие, мы полагаем необходимым еще раз внимательно посмотреть
на эффективность действующих льгот в условиях низких сырьевых цен.
При этом возможные решения, с одной стороны, должны обеспечить стабильность доходов федерального бюджета, а с другой — сохранить производственный потенциал нефтяных компаний, а также поддержать инвестиционную
активность и вклад отрасли в формирование ВВП Российской Федерации.
В сегменте нефтепереработки также сформировались ценовые аномалии. Прежде всего стоит отметить обвал стоимости нафты и автомобильного бензина:
в марте 2020 г. на ~55 % в сравнении с декабрем 2019 г. и аналогичным месяцем
предыдущего года. В абсолютных значениях в середине марта 2020 г. цены
пробили отметки в 150 долл./т по нафте и 200 долл./т по бензину, в результате
чего ценовые дифференциалы к нефти по этим продуктам опустились в район
нулевых значений.
На этом фоне величина дисконта по высокосернистому мазуту к котировкам
нефти в марте 2020 г. сократилась до 85 долл./т (против 290 долл./т в декабре
2019 г. и 163 долл./т в среднем за прошлый год), а в первой половине апреля
и вовсе оказалась в нулевой зоне. Благоприятная динамика спредов обусловлена ростом спроса на HSFO со стороны США (как замещение венесуэльской тяжелой нефти) и ответом судовладельцев на ужесточение требований
по экологическим характеристикам судовых топлив. В качестве решения
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«проблемы MARPOL» скрубберный вариант пока остается основным, что, в том
числе, объясняет отсутствие ожидаемого многими аналитиками взрывного
роста спредов на средние дистилляты. При этом в условиях текущего ценового
обвала дизельное топливо оказалось единственным среди светлых нефтепродуктов, дифференциалы к сырью по которому продемонстрировали рост (+23 %
в марте 2020 г. к декабрю 2019 г. и +7 % г-к-г), несмотря на падение стоимости
в абсолютном выражении по аналогии с другими продуктами.
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Источники: Reuters, Энергетический центр EY по региону Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа
и Центральная Азия.

Падение цен на европейском рынке привело к снижению величины экспортной
альтернативы по ключевым нефтепродуктам для российских НПЗ. В результате
к концу I квартала 2020 г. на внутреннем рынке впервые за долгое время «дисконт» сменился «премией»: по автомобильному бензину в размере ~9 тыс руб./т,
по дизельному топливу — ~7 тыс руб./т (применимо к СЗФО).
ЦЕНЫ НА МОТОРНЫЕ ТОПЛИВА В РОССИИ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

тыс. руб./т

тыс. руб./т

Экспортная альтернатива

Оптовая цена

Экспортная альтернатива

Условная оптовая цена внутреннего рынка

Оптовая цена

Условная оптовая цена внутреннего рынка

60

70

60
50
50
40
40

30

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар
2019
2020

30

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар
2019
2020

Источники: ФАС России, Энергетический центр EY по региону Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия.
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При этом формирование значений экспортной альтернативы ниже условных
средних оптовых цен привело к возникновению отрицательного значения демпфера по обоим видам моторного топлива: по нашим оценкам, по автомобильному бензину в размере ~12,6 тыс. руб./т в марте 2020 г. (с учетом коэффициента
Ккомп), по дизельному топливу — в размере ~7 тыс. руб./т. В результате положительный эффект от повышения доходности поставок топлива на внутренний рынок был полностью нивелирован необходимостью соразмерных выплат
демпфера государству.
ДЕМПФЕР ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ БЕНЗИНУ И ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ В РОССИИ
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* C учетом коэффициента Ккомп и компенсационных надбавок Фаб и Фдт в первом полугодии 2019 г.
Источники: ФАС России, Энергетический центр EY по региону Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия.

По нашим оценкам, индикативная маржа российской нефтепереработки
в конце I квартала 2020 г. находилась в районе ~0,3 тыс. руб./т (с учетом расчетных значений экспортных пошлин). В условиях снижения дифференциалов
к сырью по большинству светлых нефтепродуктов и нивелирования «премий»
внутреннего рынка отрицательным значением демпфера, поддержку российской нефтепереработке оказала именно благоприятная динамика спредов
по мазуту на европейском рынке.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Ф А К Т О Р НЫЙ А Н А ЛИ З И З МЕ НЕ НИ Я ИН Д ИК АТ ИВ Н О Й М А Р Ж И ПЕ Р Е РА Б О Т К И * В Р О С С ИИ
тыс. руб./т

4

Эффект от изменения

2
0
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-4
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транспортных
затрат

курса

-8
2014

2016

2017

2018

I кв.
2019

II кв.
2019

III кв.
2019

дек
2019

цен
на нефть
и н/продукты

фискальных
параметров

премий/
дисконтов

мар
2019

* Оценка по «среднему НПЗ»; в процессе анализа использовались расчетные значения ЭП.
Источники: Энергетический центр EY по региону Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа
и Центральная Азия.

Однако очевидно, что сохранение плюсовой маржи НПЗ только за счет аномальных спредов по мазуту может оказаться временным. Как следствие,
государству необходимо рассмотреть возможность донастройки налоговой
системы в нефтеперерабатывающем сегменте в условиях низких сырьевых
цен. В частности, снизить чувствительность размера компенсации заводам
(через отрицательный акциз и дифференциал между экспортными пошлинами на нефть и нефтепродукты) от внешней ценовой конъюнктуры и оценить
релевантность текущих условных значений средних оптовых цен реализации
на внутреннем рынке.
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В России: новые правила

В России: новые правила
Принятые в I квартале 2020 г. нормативно-правовые акты, изменения в которых
прямо или косвенно касаются российского ТЭК

Газ: подпрограмма «Развитие рынка
газомоторного топлива» госпрограммы
«Развитие энергетики»
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 г.

Название документа

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 221
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
„Развитие энергетики“»

Цель

Стимулирование развития рынка природного газа как моторного топлива, выражающегося
в увеличении потребления такого топлива, расширении инфраструктуры и распространении транспорта на природном газе

Основание

Перечень поручений Президента Российской Федерации В. Путина по итогам совещания
по вопросу расширения использования газа в качестве моторного топлива, состоявшегося
14 мая 2013 г.
Постановление вносит отдельные изменения в государственную программу Российской
Федерации «Развитие энергетики» и дополняет ее подпрограммой «Развитие рынка газомоторного топлива».
В качестве задач подпрограммы указывается стимулирование расширения инфраструктуры заправки транспортных средств природным газом, распространения транспортных
средств на природном газе и увеличения потребления природного газа в качестве моторного
топлива.

Основные
изменения

Первый этап подпрограммы продлится с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г.
Перечень мероприятий государственной программы дополнен мероприятиями по развитию рынка газомоторного топлива (58–61). В частности, предусмотрено предоставление
субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат по строительству объектов
газозаправочной инфраструктуры, в том числе на основе криогенных АЗС, а также на компенсацию части затрат на переоборудование автомобильной техники для использования
газомоторного топлива.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в период с 2020 по 2024 год
из средств федерального бюджета составляет 19,3 млрд руб.

Комментарий

В рамках реализации подпрограммы к концу 2024 года планируется увеличить объем
потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,72 млрд м3 (+2,14 млрд м3
к 2018 году), количество стационарных объектов газозаправочной инфраструктуры —
до 1273 ед. (+854 ед. к 2018 году). Соответствующие показатели установлены в качестве
целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Кроме того, планируется увеличить
численность транспортных средств и техники специального назначения, использующих
ГМТ, в том числе за счет произведенных транспортных средств, использующих природный
газ в качестве моторного топлива. Количество последних будет увеличено до 7960 ед. (+2960 ед.
по сравнению с 2019 годом).

11

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Электроэнергетика: результаты КОММод
на 2025 год
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2020 г.

Название документа

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2020 г. № 232-р
«О Перечне генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам
купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов»

Цель

Модернизация генерирующих объектов ТЭС в 2022–2031 годах

Основание

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2019 г. № 43 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций»
Распоряжение утверждает перечень проектов, отобранных в рамках отбора проектов модернизации ТЭС (КОММод) на 2025 год, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 января 2019 г. № 43 (далее — ППРФ 43). Отбор прошел 41 проект
(6,8 ГВт), включая 25 проектов (4 ГВт) стоимостью 32,9 млрд руб. в рамках конкурсной части
и 16 проектов (2,8 ГВт) стоимостью 49,5 млрд руб. по решению Правительственной комиссии
по вопросам развития электроэнергетики (далее — Правкомиссия)
По результатам конкурсного
отбора
Компания
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Мощность,

Капитальные

МВт

затраты,

Количество

Мощность,

Капитальные Количество

проектов,

МВт

затраты,

проектов,

млрд руб.

шт.

2

448

4,37

шт.

Основные
изменения

По решению Правительственной
комиссии

млрд руб.

ПАО «Интер РАО»

4

1125

5,83

ПАО «Юнипро»

1

830

3,72

ПАО «Газпром»

5

650

7,69

1

257

3,14

АО «ЕвроСибЭнерго» 3

320

3,33

1

175

3,03

ПАО «Энел Россия»

3

320

3,93

ООО «СГК»

1

110

1,38

2

400

8,41

ПАО «ТГК‑14»

2

167

1,14

Группа Ренова

1

124,9

1,14

ПАО «ТГК‑2»

1

120

1,77

4

204

2,67

ГК «ТАИФ»

1

102

0,98

3

215

1,52

АО «Татэнерго»

1

65

0,38

1

850

23,31

ГК «Росатом»

1

60

0,97

ПАО «Квадра»

1

30

0,64

2

256

3,02

Итого

25

4023,9

32,9

16

2805

49,47

В России: новые правила

Комментарий

Важной особенностью прошедшего отбора стало увеличение квоты Правкомиссии более чем
в четыре раза по сравнению с величиной, утвержденной ППРФ 43. Поводом для этого стала
существенная экономия капитальных затрат (248,9 млрд руб.), полученная в рамках первого
«залпового» отбора. Кроме того, отмечено увеличение доли ТЭЦ в общем объеме отобранной
мощности, однако они все еще менее популярны по сравнению с ГРЭС. Такая ситуация
обусловлена более низкими удельными капитальными затратами (большая единичная
мощность и меньшее количество оборудования, которое необходимо модернизировать)
последних. Кроме того, количество компаний, прошедших конкурсный отбор, увеличилось
до 13 (18 юридических лиц), включая 8 компаний, впервые прошедших отбор (8 юридических
лиц). По квоте Правкомиссии прошли 4 компании, уже прошедшие отбор (4 юридических
лица) и 4 компании, впервые прошедшие отбор (5 юридических лиц).

Электроэнергетика: пилотный проект
по функционированию активных энергетических
комплексов
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г.

Название документа

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 320
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам функционирования активных энергетических комплексов»

Цель

Формирование условий для создания и развития активных энергетических комплексов
с применением инновационных технологий, а также апробация полноты и достаточности
правовых и технологических механизмов регулирования

Основание

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 830-р
«Об утверждении плана мероприятий („дорожной карты“) по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения Национальной
технологической инициативы „Энерджинет“»

Постановление определяет условия создания, функционирования и развития на розничных
рынках электрической энергии активных энергетических комплексов (далее — АЭК), которые
будут действовать со дня его вступления в силу по 31 декабря 2030 г. Контроль за ходом
проекта будет осуществляться Минэнерго России.

Основные
изменения

До 1 марта 2023 г. Минэнерго России проведет анализ практики функционирования АЭК
и представит доклад в Правительство Российской Федерации, включающий предложения
о целесообразности дальнейшего применения и развития АЭК.
Участие в пилотном проекте осуществляется на добровольной основе. Отбор участников
проведет специально созданная комиссия на основании поданных заявок.
Прием заявок прекращается по истечении 2 лет со дня начала реализации пилотного проекта
или в случае, если сумма установленных генерирующих мощностей объектов по производству электрической энергии (электростанций) АЭК, включенных в реестр, превысит 250 МВт
(не более 25 МВт на один АЭК).
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

АЭК представляет собой функционирующий в составе ЕЭС России объект по производству
электроэнергии (электростанция) и энергопринимающие устройства промышленных предприятий и крупных коммерческих центров, соединенных между собой и имеющих только
одну точку присоединения к электросетям сетевой организации. Регулирование производства и потребления электрической энергии (мощности) в АЭК осуществляется с применением
управляемого интеллектуального соединения.

Комментарий

По данным АО «НТЦ ЕЭС», концепция АЭК промышленного типа способствует созданию компактных энергетических центров для групп потребителей, сосредоточенных в промышленных парках, моногородах или на территориях опережающего развития, которые позволяют
решать проблемы высокой стоимости их энергоснабжения (сокращение затрат на электроэнергию — до 30 %). Кроме того, создание центров питания на базе распределенной генерации в модели АЭК для таких объектов во многих случаях является экономически и технологически более оправданным инвестиционным проектом по сравнению со строительством
сетевой инфраструктуры или собственной генерации, работающей в изолированном режиме.
Эксперты инфраструктурного центра «Энерджинет» ожидают, что пилотный проект позволит
на практике выработать лучшие решения по правовому регулированию деятельности АЭК,
взаимодействию субъектов внутри них, отношений АЭК с ЕЭС России, а также со стейкхолдерами большой энергетики.

ТЭК в целом: утверждены Основы
государственной политики в Арктике
до 2035 года
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г.

Название документа

Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 164 «Об основах
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»

Цель

Защита национальных интересов Российской Федерации в Арктике

Основание

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статья 17 «Документы в сфере обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации»
Указом утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике
на период до 2035 года.
Касательно ТЭК в документе обозначены следующие проблемы и приоритеты развития.

Основные
изменения
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Направление

В части ТЭК

Угрозы национальной
безопасности в Арктике

Низкие темпы геологического изучения перспективных
минерально-сырьевых центров Арктической зоны
России

В России: новые правила

Основные задачи в сфере
социального развития
Арктической зоны России

Создание системы государственной поддержки завоза
в населенные пункты топлива в целях обеспечения
доступных цен на такие товары для граждан и хозяйствующих субъектов
–

Основные задачи в сфере
экономического развития
Арктической зоны России

Расширение участия частных инвесторов в реализации инвестиционных проектов на арктическом
шельфе при сохранении со стороны государства
контроля за их реализацией; инфраструктурное
обустройство минерально-сырьевых центров, логистически связанных с Северным морским путем

–

Наращивание за счет государственных и частных
инвестиций объемов геологоразведочных работ
при освоении месторождений углеводородного
сырья и твердых полезных ископаемых; стимулирование разработки ТРИЗ, повышения коэффициентов извлечения нефти и газа, глубокой переработки нефти, производства СПГ и газохимической
продукции

Основные задачи в сфере
инфраструктуры Арктической
зоны России

Развитие системы энергоснабжения, модернизация
объектов локальной генерации, расширение использования ВИЭ, СПГ и местного топлива

Показатели эффективности
государственной политики
в Арктике

–

Доля нефти и природного газа, добытых в Арктической зоне России, в суммарном объеме нефти
и природного газа, добытых в России

–

Объем производства СПГ в Арктической зоне
России

Значения показателей будут определены в стратегии
развития Арктической зоны России и обеспечения
национальной безопасности на период до 2035 года

Комментарий

Принятый документ задает общие приоритеты развития Арктики и Арктической зоны
России на период до 2035 года. В документа обозначены, в том числе, актуальные проблемы и задачи в части ТЭК. В числе приоритетов в сфере энергетического развития региона
указаны надежное энергоснабжение арктических территорий (на основе местных ресурсов,
ВИЭ или СПГ), освоение углеводородных ресурсов и развитие производства СПГ и газохимической продукции с поставкой на внутренний и внешний рынки.
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Краткий обзор
Прочие принятые в России НПА
Направление

Ключевые слова

Название

Федеральные законы Российской Федерации

Теплоснабжение

Проверка готовности
к отопительному
сезону, органы местного
самоуправления, единая
теплоснабжающая
организация, неценовые
зоны теплоснабжения

Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 57-ФЗ «О внесении
изменения в статью 20 Федерального закона „О теплоснабжении“»

Постановления Правительства Российской Федерации

Ведомственная
охрана, нефтепроводы
и нефтепродуктопроводы

Постановление Правительства Российской Федерации
от 5 марта 2020 г. № 234 «Об утверждении Положения
о ведомственной охране стратегического акционерного общества, осуществляющего управление системой магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также о признании утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. № 430 и пункта 8 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 августа 2018 г. № 909»

Нефтепродукты

Виды нефтепродуктов,
темные нефтепродукты,
жидкие и твердые
нефтепродукты

Постановление Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 2020 г. № 125 «О внесении изменений в приложение к Правилам определения видов произведенных и реализованных налогоплательщиком (в случае переработки нефтяного
сырья на основе договора об оказании налогоплательщику услуг
по переработке нефтяного сырья — переданных налогоплательщику и (или) по его поручению третьим лицам) продуктов
переработки нефтяного сырья»

Нефтепродукты

Дальневосточный ФО,
базисы поставки, бензин
АИ–92, дизельное
топливо, расчет средней
оптовой цены

Постановление Правительства Российской Федерации
от 2 марта 2020 г. № 222 «О перечне базисов поставки,
расположенных на территории Дальневосточного федерального
округа»

Нефть и газ

Республика Армения,
поставки природного газа
и нефтепродуктов

Постановление Правительства Российской Федерации
от 22 февраля 2020 г. № 195 «О внесении на ратификацию
Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок
природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 г.»

Нефть и газ

Государственная
программа, шельфовые
месторождения, суда
и морская техника

Постановление Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2020 г. № 306 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений“»

Нефть
и нефтепродукты
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Направление

Ключевые слова

Название

Газ

Расчет платы
за техническое
присоединение,
газоиспользующее
оборудование

Постановление Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2020 г. № 305 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений актов Правительства
Российской Федерации»

Электроэнергетика

Правила оптового
рынка электроэнергии
и мощности,
конкурентный отбор
проектов модернизации
ТЭС

Постановление Правительства Российской Федерации
от 22 января 2020 г. № 32 «О внесении изменения в пункт 284
Правил оптового рынка электрической энергии и мощности»

Электроэнергетика

Малые ГЭС, технически
обособленный объект
генерации

Постановление Правительства Российской Федерации
от 3 марта 2020 г. № 76 «О внесении изменений в Правила
оптового рынка электрической энергии и мощности»

Электроэнергетика

Технологическое
присоединение, экономия
при оплате потерь
электроэнергии

Постановление Правительства Российской Федерации
от 7 марта 2020 г. № 246 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросу установления регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
и признании утратившими силу отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации»

Электроэнергетика

Конкурсный
отбор проектов
по строительству
объектов генерации
на основе ВИЭ,
определение сроков
отбора проектов

Постановление Правительства Российской Федерации
от 10 марта 2020 г. № 257 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам стимулирования использования возобновляемых источников энергии
на оптовом рынке электрической энергии и мощности»

Электроэнергетика

Особенности
технологического
присоединения,
энергопринимающие
устройства
мощностью до 15 кВт,
энергопринимающие
устройства мощностью
до 150 кВт

Постановление Правительства Российской Федерации
от 10 марта 2020 г. № 262 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам
заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности) до завершения
процедуры технологического присоединения и признании
утратившими силу отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»

Электроэнергетика

Регулируемые
цены (тарифы)
на электроэнергию
(мощность), метод
долгосрочной индексации
НВВ, удельный расход
условного топлива
при производстве
электроэнергии

Постановление Правительства Российской Федерации
от 14 марта 2020 г. № 281 «О внесении изменений в Основы
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике»

Электроэнергетика

Конкурентный отбор
проектов модернизации
ТЭС, перенос сроков
отбора

Постановление Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2020 г. № 349 «О внесении изменений в пункт 264
Правил оптового рынка электрической энергии и мощности»
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ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
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Направление

Ключевые слова

Название

Атомная энергетика

Увеличение объема
финансирования,
подпрограмма
разработки новых
материалов и технологий
для перспективных
энергосистем

Постановление Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2020 г. № 289‑13 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Развитие
атомного энергопромышленного комплекса“»

Общее по ТЭК

Дополнительный
коэффициент, ставка
платы за выбросы
загрязняющих веществ
в отношении пыли
каменного угля

Постановление Правительства Российской Федерации
от 24 января 2020 г. № 39 «О применении в 2020 году ставок
платы за негативное воздействие на окружающую среду»

Общее по ТЭК

Постановление Правительства Российской Федерации
Правила расчета размера
от 10 марта 2020 г. № 261 «О внесении изменений в Правила
вреда недрам, неучтенные
расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие
полезные ископаемые
нарушения законодательства Российской Федерации о недрах»

Общее по ТЭК

Государственная
программа
«Воспроизводство
и использование
природных ресурсов»,
подпрограмма
«Воспроизводство
минерально-сырьевой
базы, геологическое
изучение недр»

Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2020 г. № 379 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Воспроизводство и использование природных ресурсов“»

Распоряжения Правительства Российской Федерации

Нефть
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Распоряжение Правительства Российской Федерации
ПАО «Транснефть», анализ
от 27 февраля 2020 г. № 443-р «О внесении изменений
роста добычи и сдачи
в распоряжение Правительства Российской Федерации
нефти в нефтепровод
от 27 июля 2019 г. № 1677-р»

Нефть

Внесение изменений
в мероприятия,
добавление мероприятий

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2020 г. № 668-р «О внесении изменений в схему
территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (в части трубопроводного
транспорта), утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р»

Нефть и газ

ПАО «Газпром нефть»,
Хамбатейское
месторождение,
ЯНАО (Обская губа
Карского моря)

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 18 января 2020 г. № 22-р «Об утверждении результатов
проведенного аукциона на право пользования участком недр
федерального значения, включающим Хамбатейское месторождение, расположенным на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа и частично в Обской губе Карского моря»
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Направление

Ключевые слова

Название

Нефть и газ

План мероприятий
(«дорожная карта»)
по развитию
нефтегазохимического
комплекса в Российской
Федерации на период
до 2025 года, внесение
изменений в части
наименования
мероприятий и их сроков,
СУГ, этан

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 15 февраля 2020 г. № 304-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 февраля
2019 г. № 348-р»

Нефть и газ

Лодочный участок недр
(Туруханский район
Красноярского края),
ООО «Тагульское»,
АО «Самотлорнефтегаз»

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 13 марта 2020 г. № 606-р «О переходе к ООО „Тагульское“
права пользования Лодочным участком недр федерального
значения, расположенным на территории Туруханского района
Красноярского края»

Газ

Схема территориального
планирования
Российской Федерации,
трубопроводный
транспорт, новые
мероприятия

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2020 г. № 248-р «О внесении изменений в схему
территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (в части трубопроводного
транспорта), утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р»

Газ

Цены на поставки газа
в Республику Беларусь,
цены на транспортировку
газа через территорию
Республики Беларусь,
продление сроков
установления цен

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 27 февраля 2020 г. № 445-р «О подписании Протокола
о внесении изменения в Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь
о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного
газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь,
от 25 ноября 2011 г.»

Электроэнергетика

ГИС ТЭК, Минэнерго
России, сведения
о техническом
состоянии объектов
электроэнергетики

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 28 января 2020 г. № 120-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 июля 2019 г.
№ 1677-р»

Электроэнергетика

Комплексный план
модернизации
и расширения
магистральной
инфраструктуры,
изменение сроков
реализации мероприятий

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 13 марта 2020 г. № 610-р «О внесении изменений в подраздел
4.1 раздела II комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»

Общее по ТЭК

ГИС ТЭК, перечень
форм предоставления
информации

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 21 февраля 2020 г. № 379-р «О внесении изменений
в распоряжение Правительства Российской Федерации
от 27 июля 2019 г. № 1677-р»
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

В России: планируемые изменения
Представлены проекты нормативно-правовых документов, вынесенных на рассмотрение
в I квартале 2020 г., которые прямо или косвенно касаются российского ТЭК

Нефть: принятие федерального закона
о государственном регулировании в нефтяной
отрасли России
Этап: предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в Государственную Думу,
(начало этапа — 5 февраля 2020 г.)
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации

Название документа

Проект федерального закона «О государственном регулировании деятельности
в нефтяной отрасли Российской Федерации»

Цель

Принятие закона, регламентирующего основы государственного регулирования в нефтяной
отрасли России

Основание

Законодательная инициатива депутатов Государственной Думы Российской Федерации

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагается в качестве единого законодательного акта, устанавливающего основы регулирования в нефтяной отрасли России
(по аналогии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации»). Законопроект содержит 12 глав, затрагивающих:
– особенности использования месторождений нефти;
– создание и развитие Единой системы снабжения нефтью и нефтепродуктами и единого
рынка нефти и нефтепродуктов;
– экономические отношения в области снабжения нефтью и нефтепродуктами и антимонопольное регулирование этой сферы;
– взаимоотношения организаций — участников нефтяной отрасли и организаций иных
отраслей экономики;
Основные
изменения

– требования экологической и промышленной безопасности к деятельности организаций
в нефтяной отрасли.
Законопроектом предлагается создание в России Единой системы снабжения нефтью и нефтепродуктами (по аналогии с Единой системой газоснабжения России), в которую должны
войти вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), не входящие в состав
ВИНК независимые организации нефтяной отрасли и организации — собственники системы магистральных трубопроводов нефти и нефтепродуктов (в настоящее время —
ПАО «Транснефть»).
В части особенностей использования месторождений законопроектом предусматривается предоставление в пользование участков недр федерального значения без проведения
аукционов для разведки и добычи нефти или для геологического изучения недр, разведки
и добычи нефти, осуществляемых по совмещенной лицензии, организации — ВИНК, входящей в Единую систему снабжения нефтью и нефтепродуктами, свыше 50 % акций которой
являются федеральной собственностью.

20

В России: планируемые изменения

В части создания единого рынка нефти и нефтепродуктов в России законопроектом устанавливается осуществление сбыта и реализации нефти и нефтепродуктов (в т.  ч. поставляемых
по экспортным контрактам) только через открытые торги на АО «СПб МТСБ».
Предлагается создать резервный фонд нефтепродуктов на основе инфраструктуры Росрезерва и ПАО «Транснефть» для замещения выпадающих объемов в случае ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и при необходимости — сглаживания волатильности рынка
государственными интервенциями.

Комментарий

Согласно заключению Правительства Российской Федерации, в законопроекте отсутствует
самостоятельный предмет правового регулирования: значительная часть содержащихся
в законопроекте норм носят декларативный характер, являются бланкетными или относятся
к предмету правового регулирования иных законодательных актов. При этом, согласно
заключению, ряд положений законопроекта (продажа нефти и нефтепродуктов исключительно на открытых торгах (ч. 4 ст. 37), преимущественное право на заключение договора
поставки нефти и нефтепродуктов (ст. 15), отказ от аукционной формы предоставления
участков недр в пользование и преимущественный доступ к таким месторождениям определенной категории хозяйствующих субъектов (ст. 10)) противоречат принципу поддержания
конкуренции в отрасли. На основании изложенного Правительство Российской Федерации
не поддерживает данный законопроект.

Нефть: либерализация услуг по заправке
воздушных судов и хранению авиатоплива
Этап: Regulation (общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза
до 31 марта 2020 г.)
ФАС России

Название документа

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в перечень услуг субъектов естественных монополий в аэропортах, цены (тарифы, сборы)
на которые регулируются государством»

Цель

Отмена государственного регулирования услуг по обеспечению заправки воздушных судов
и хранению авиатоплива

Основание

Пункт 32 Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений
и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств — членов Евразийского межправительственного совета от 14 августа 2017 г. № 2

Основные
изменения

Проектом постановления предлагается исключить услуги по обеспечению заправки воздушных судов и хранению авиационного топлива из перечня услуг субъектов естественных
монополий в аэропортах, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются государством
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 г. № 293),
с сохранением государственного регулирования этих услуг в аэропортах, расположенных
на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
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Комментарий

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

По мнению ФАС России, ввиду наличия в большинстве аэропортов России нескольких альтернативных топливозаправочных комплексов (ТЗК) государственное регулирование тарифов на услуги по обеспечению заправки воздушных судов и хранению авиатоплива представляется нецелесообразным. ФАС России полагает, что исключение этих услуг из числа
регулируемых снимет с ТЗК дополнительную административную нагрузку и создаст
условия для развития конкуренции. Необходимость сохранения государственного регулирования указанных услуг в аэропортах, расположенных в Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах, обусловлена низким пассажиропотоком в них и отсутствием альтернатив при оказании услуг по заправке и хранению авиатоплива.

Газ: утверждение правил недискриминационного
доступа к услугам по транспортировке газа
по сетям газораспределения
Этап: Regulation (общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза
до 18 февраля 2020 г.)
ФАС России

Название документа

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил недискриминационного доступа к услугам по транспортировке газа по сетям
газораспределения»

Цель

Обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественных монополий
по транспортировке газа по сетям газораспределения в Российской Федерации

Основание

Пункт 4 раздела IX плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции
в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных
монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка
на 2018–2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 16 августа 2018 г. № 1697-р
Проектом постановления утверждаются Правила недискриминационного доступа к услугам
по транспортировке газа по сетям газораспределения. Правила определяют общие принципы
и порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных
монополий по транспортировке газа по сетям газораспределения, а также порядок оказания
соответствующих услуг. Правилами определяются:
– порядок заключения и исполнения договора об оказании услуг по транспортировке газа
по сетям газораспределения на объекты капитального строительства;

Основные
изменения

– особенности заключения и исполнения договора об оказании услуг по транспортировке
газа по газораспределительной сети поставщиком и потребителем газа;
– особенности заключения трехстороннего (многостороннего) договора на поставку
и транспортировку газа;
– порядок обеспечения транзитной транспортировки газа в сеть газораспределения исполнителя;
– особенности транспортировки газа по газораспределительной сети или сети газопотребления лиц, не оказывающих услуги по транспортировке газа, и по бесхозяйным объектам,
предназначенным для транспортировки газа;
– порядок определения потерь в сетях газораспределения и оплаты этих потерь;
– порядок учета объема транспортированного газа и потерь в сетях газораспределения.
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Согласно проекту постановления, ФАС России наделяется полномочием по обеспечению
государственного контроля за соблюдением правил недискриминационного доступа к услугам
по транспортировке газа по сетям газораспределения. В 6-месячный срок ФАС России должны
быть разработаны типовые формы договоров оказания услуг по транспортировке газа.
Проект постановления должен отменить действующее Положение об обеспечении доступа
организаций к местным газораспределительным сетям, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. № 1370. Указанное Положение
определяет условия и порядок предоставления доступа организаций к местным газораспределительным сетям, а также основные условия транспортировки газа по ним. Предлагаемый проект постановления направлен на оптимизацию существующей системы доступа
организаций к газораспределительным сетям.

Комментарий

Проектом постановления уточняются существующие положения указанного постановления
или устанавливаются новые положения. В части заключения и исполнения договоров об оказании услуг по транспортировке газа по сетям газораспределения проектом постановления
устанавливаются существенные условия таких договоров, уточняются содержание заявок
на заключение указанных договоров, сроки их подачи и рассмотрения газораспределительными организациями (ГРО), устанавливаются порядок оплаты услуг по транспортировке
газа и основания для уменьшения объема или прекращения транспортировки газа ГРО
потребителям газа. Проектом постановления также устанавливаются особенности заключения трехстороннего (многостороннего) договора на поставку и транспортировку газа
(в случае покупки газа потребителем газа у нескольких поставщиков газа или на организованных торгах), порядок осуществления транзитной транспортировки газа, особенности
транспортировки газа по бесхозяйным газовым сетям и по газораспределительной сети
лиц, не оказывающих услуги по транспортировке газа, а также порядок определения, учета
и оплаты потерь в сетях газораспределения.

Газ: субсидирование производства газомоторной
техники и строительства газозаправочной
инфраструктуры в 2020 году
Этап: Regulation (общественные обсуждения до 30 марта, до 18 февраля, до 10 марта 2020 г.)
Минпромторг России, Минэнерго России

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям техники,
использующей природный газ в качестве моторного топлива»

Название документа

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим
лицам на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов
по строительству объектов производственной и заправочной инфраструктуры
сжиженного природного газа»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в государственную программу Российской Федерации „Развитие энергетики“»
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ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
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РОССИИ И МИРА

Цель

Развитие рынка газомоторной техники; стимулирование спроса на ключевое технологическое оборудование отечественного производства при строительстве АГНКС

Основание

Пункт 3 раздела III протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Ю. Борисова от 28 января 2020 г. № ЮБ-П9‑5пр; Постановление
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации „Развитие энергетики“»
Минпромторг России предлагает принять правила предоставления субсидий из федерального бюджета производителям газомоторной техники в 2020 году (пролонгация на 2020 год
действующих мер поддержки с внесением уточнений). Согласно проекту постановления,
субсидия будет равна скидке от цены техники, предложенной покупателю, но не должна
превышать установленный предельный размер субсидии для каждого вида техники.
Предельный размер субсидии на единицу техники, использующей природный газ
(компримированный и сжиженный) в качестве моторного топлива.
Предельный размер субсидии, тыс. руб.
Категория ТС
КПГ***

СПГ

Автобусы*
М2 (> 8 мест, < 5 т)

105

300

М3 ( <10 м, > 8 мест, > 5 т)

525

1500

М3 (10–16 м, > 8 мест, > 5 т)

980

2800

М3 (> 16 м, > 8 мест, > 5 т)

1190

3400

Транспортные средства для перевозки грузов, в т.  ч. повышенной проходимости
категории G, специализированные ТС указанных категорий
Основные
изменения

N 1 (масса < 3,5 т)

115

300

N2 (3,5–8 т)**

225

900

N2 (8–11 т)*

450

1800

N2, N 3 (> 11 т)**

750

2500

Легковые автомобили
M1, в т.  ч. повышенной
проходимости категории
G, специальные
и специализированные ТС
указанной категории

115

260

* Только монотопливный двигатель.
** Если битопливный двигатель — субсидия равна 50 % указанного предельного размера.
*** Если техника реализуется в субъектах Дальневосточного федерального округа — субсидия равна 200 %
от указанного предельного размера.
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Кроме того, в проекте постановления указано, что в 2020 году объем субсидий на возмещение части стоимости легковых автомобилей на природном газе планируется в объеме
не менее 600 млн руб. Также для участия в программе субсидирования автомобильная
техника должна быть произведена не ранее 2019 года и соответствовать экологическому
классу Евро‑5 или выше.
Минэнерго России предлагает принять правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на строительство производственной и заправочной инфраструктуры СПГ (КриоАЗС). Предельный объем субсидий составит 60 млн руб. для объектов
заправки транспортных средств (ТС) СПГ, являющихся объектами капитального строительства, и 30 млн руб. для модульных и контейнерных объектов заправки ТС СПГ.
В правилах предоставления субсидий содержатся требования к объектам заправки ТС СПГ:
1.

Примыкание участка к автомобильной дороге федерального значения.

2.

СПГ должен соответствовать утвержденным ТУ или ГОСТ, предусматривающим требования к качеству СПГ не ниже требований к марке «Б» по ГОСТ Р 56021.

3.

Для объектов заправки ТС СПГ, являющихся объектами капитального строительства:
– число постов заправки ТС СПГ — не менее 4;
– объем криогенного резервуара для хранения СПГ — не менее 40 м3 (для АГНКС,
оборудованных модулем сжижения природного газа — не менее 20 м3).

4.

Для контейнерных и модульных объектов заправки ТС СПГ, не являющихся объектами
капитального строительства:
– число постов заправки ТС СПГ — не менее 2;
– объем криогенного резервуара для хранения СПГ — не менее 20 м3.

Другим проектом постановления Минэнерго России предлагается уточнить правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов на строительство заправочной инфраструктуры
компримированного природного газа (АГНКС). Уточнение правил заключается во введении
дополнительного для получения субсидии требования по использованию при строительстве АГНКС ключевого технологического оборудования отечественного производства.

Комментарий

Предлагаемые меры Минэнерго России и Минпромторга России нацелены на ускорение
развития рынка газомоторного топлива в России путем стимулирования производства
и приобретения различной техники на газомоторном топливе и строительства газозаправочной инфраструктуры. Стимулирование предлагается осуществлять путем субсидирования части стоимости техники и затрат на строительство заправочной инфраструктуры —
большая часть мер поддержки уже действует, а предлагаемые изменения нацелены на их
уточнение и дополнение. Включение в перечень субсидируемых видов техники легковых
автомобилей с указанием минимального объема субсидий (600 млн руб. в 2020 году) свидетельствует о расширении адресности мер поддержки за счет частных автовладельцев.
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Электроэнергетика: формирование общего
электроэнергетического рынка ЕАЭС
Этап: Regulation (антикоррупционная экспертиза до 9 февраля 2020 г.)
Минэнерго России
Проект федерального закона «О ратификации Протокола о внесении изменений
в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (в части формирования
общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза)»
Название документа

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О представлении
Президенту Российской Федерации предложения о внесении на ратификацию
Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 г. (в части формирования общего электроэнергетического рынка
Евразийского экономического союза)»

Цель

Формирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

Основание

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
Протокол определяет правовые основы и принципы формирования, функционирования
и развития общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, а также:
– сферы, которые должны регулироваться правилами функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС;
– полномочия Евразийского межправительственного совета и Совета Комиссии по утверждению актов, регулирующих общий электроэнергетический рынок ЕАЭС;
– органы и организации, которые осуществляют управление и обеспечивают функционирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС;
– субъекты общего электроэнергетического рынка ЕАЭС;
– способы торговли электрической энергией на общем рынке.

Комментарий
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Протокол об общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС был подписан в Нур-Султане
(Казахстан) 29 мая 2019 г. Согласно протоколу, Евразийский межправительственный совет
до запуска общего электроэнергетического рынка ЕАЭС должен утвердить правила его
функционирования, в том числе правила торговли и транзита электроэнергии, распределения пропускной способности межгосударственных линий электропередачи и информационного обмена на рынке. Планируется запустить общий электроэнергетический рынок
ЕАЭС в имитационном режиме не позднее 1 января 2024 г. Первоначально необходимо
будет протестировать правила его функционирования и настроить электронную систему
торговли электроэнергией. При этом срок полномасштабного запуска общего электроэнергетического рынка будет зависеть от срока запуска рынков первичных энергоресурсов
(особенно газа), поскольку их стоимость влияет на конкурентоспособность производителей
электроэнергии.

В России: планируемые изменения

Электроэнергетика: создание системы
обращения «зеленых сертификатов»
Этап: Regulation (общественные обсуждения до 27 января 2020 г., 12 марта 2020 г.)
Минэкономразвития России, Минэнерго России

Название документа

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
„Об электроэнергетике“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с введением зеленых сертификатов»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
„Об электроэнергетике“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с введением низкоуглеродных сертификатов»

Цель

Развитие системы цифровой сертификации электроэнергии, производимой на основе
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и создание системы обращения «зеленых
сертификатов»

Основание

Поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 26 октября 2019 г.
№ ДМ-П13‑9288 о развитии системы цифровой сертификации электроэнергии, производимой
на ВИЭ, и создании системы обращения «зеленых сертификатов»
В целях запуска системы «зеленых сертификатов» в электроэнергетической отрасли
Минэкономразвития России и Минэнерго России опубликовали свои варианты проекта
поправок в Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Минэкономразвития России предлагает ввести в указанный федеральный закон понятие
зеленых сертификатов, а Минэнерго России — низкоуглеродных сертификатов.
В соответствии с концепциями министерств зеленый (низкоуглеродный) сертификат является электронным документом, выдаваемым владельцу генерирующего объекта по факту
производства электроэнергии с использованием низкоуглеродных источников энергии
в количестве и в течение периода времени, указанных в нем, и удостоверяющим права,
обусловленные совокупностью позитивных эффектов, сопровождающих производство
электроэнергии с использованием таких источников (снижение углеродного следа и др.).

Основные
изменения

Выдача зеленых (низкоуглеродных) сертификатов будет осуществляться Ассоциацией
«НП Совет рынка» в добровольном порядке по заявлению владельца генерирующего объекта. Ассоциация «НП Совет рынка» будет также вести соответствующий реестр. Зеленые
сертификаты могут свободно отчуждаться и переходить от одного лица к другому до погашения или истечения срока их действия как вместе с продажей электроэнергии, так и независимо от нее. Погашение зеленых (низкоуглеродных) сертификатов осуществляется только
посредством обращения к Ассоциации «НП Совет рынка» для внесения соответствующих
записей в реестр.
Концепции министерств имеют ряд отличий. По итогам общественных обсуждений будет
выбрана одна из них.
Категория

Концепция
Минэкономразвития России

Концепция
Минэнерго России

Перечень объектов,
в отношении которых
планируется выдача
сертификатов

Генерирующие объекты на ВИЭ,
введенные в эксплуатацию
после 2024 года в рамках
механизма стимулирования
использования ВИЭ на ОРЭМ

Генерирующие объекты на ВИЭ
(независимо от года ввода
в эксплуатацию) и АЭС
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ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Категория

Концепция
Минэкономразвития России

Концепция
Минэнерго России

Порядок определения
стоимости мощности

Стоимость мощности
снижается на размер
фактически полученных
владельцами объектов
денежных средств от продажи
зеленых сертификатов

Не определен

Целевой показатель
выданных зеленых
сертификатов и санкции
за его недостижение

В случае недостижения
фактическим показателем
выданных зеленых
сертификатов1 целевого
показателя (30 %) стоимость
мощности уменьшается
на расчетную стоимость
неполученных зеленых
сертификатов

Не установлены

В основе законопроектов лежит концепция системы обращения сертификатов, подтверждающих производство электроэнергии с использованием ВИЭ (зеленых сертификатов)
Ассоциации «НП Совет рынка» от 2018 года. Разработчики законопроектов ожидают,
что в результате введения таких сертификатов производители электроэнергии получат новый
источник возврата инвестиций в строительство генерации на основе низкоуглеродных
источников энергии. Среди основных потребителей «зеленой» электроэнергии в России
рассматриваются зарубежные компании, присутствующие на российском рынке и взявшие
на себя добровольные обязательства по увеличению потребления «зеленой» электроэнергии
(например, участники инициативы RE 100), а также российские компании — экспортеры,
для которых зеленые сертификаты могут стать средством конкурентной борьбы на зарубежных рынках (углеродный протекционизм).
Комментарий

Минэкономразвития России предлагает запустить систему зеленых сертификатов
с 2024 года. Согласно Минэкономразвития России, зеленые сертификаты смогут получить
владельцы ВЭС, СЭС и мини-ГЭС (до 25 МВт), введенных в строй в рамках программы
ДПМ ВИЭ 2.0 после 2024 года (действующая программа ДПМ ВИЭ заканчивается в 2024 году,
меры на период после 2024 года пока не определены). Минэнерго России предлагает запустить
систему зеленых сертификатов с 2021 года и распространить их действие также на крупные
ГЭС (от 25 МВт) и АЭС. Включение АЭС в систему зеленых сертификатов должно способствовать признанию «зеленого» статуса для атомной энергии на международном уровне.
Минэкономразвития России ожидает, что введение зеленых сертификатов даст возможность
потребителям на ОРЭМ снизить финансовую нагрузку, связанную с реализацией программы
ДПМ ВИЭ: согласно законопроекту, выручка, получаемая генераторами от реализации зеленых сертификатов, должна будет вычитаться из платежей за мощность по ДПМ ВИЭ.

 Отношение суммарного количества фактически выданных зеленых сертификатов к суммарному количеству зеленых сертификатов, которые могли
быть выданы. Определяется Ассоциацией «НП Совет рынка» однократно в течение года после вступления в силу правил выдачи, обращения, погашения и ведения реестра зеленых сертификатов (утверждаются Правительством Российской Федерации).

1
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Электроэнергетика: модернизация ТЭС
в неценовых зонах ОРЭМ
Этап: Regulation (общественные обсуждения до 21 февраля 2020 г.)
Минэнерго России

Название документа

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения
механизма и источника компенсации затрат на модернизацию (реконструкцию)
или строительство генерирующих объектов тепловых электростанций в неценовых
зонах оптового рынка электрической энергии и мощности, а также порядок определения
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию и мощность в отношении таких
генерирующих объектов»

Цель

Модернизация генерирующих объектов ТЭС в неценовых зонах ОРЭМ

Основание

Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2019 г. № 43
«О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций»
Проектом постановления предлагается определить:
– порядок утверждения и корректировки капитальных затрат на реализацию проектов
по модернизации или строительству генерирующих объектов тепловых электростанций
(ТЭС) в неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ);
– порядок подтверждения фактически понесенных капитальных затрат на модернизацию
или строительство соответствующих объектов ТЭС;
– порядок подтверждения выполнения требований по локализации производства оборудования, использованного при модернизации или строительстве соответствующих
объектов ТЭС;

Основные
изменения

– порядок расчета размера средств, подлежащих возврату по итогам начала поставки
мощности модернизированными (новыми) объектами ТЭС, с учетом предусмотренных
штрафов за нарушение сроков начала поставки мощности, непредоставления необходимой
документации и подтверждений выполнения требований по локализации производства
оборудования;
– перечень обстоятельств, обуславливающих отказ от наложения штрафа;
– порядок расчета и применения регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), вырабатываемую модернизированными (новыми) объектами ТЭС для целей
поставки потребителям.
Согласно проекту постановления, инвестор сможет вернуть вложенные в модернизацию
(строительство) генерирующих объектов ТЭС средства за 15 лет после их ввода за счет
спецнадбавки к цене на мощность. Надбавку к цене мощности будут платить коммерческие
потребители первой и второй ценовых зон, а также неценовой зоны ОРЭМ, в которой расположен генерирующий объект, пропорционально долям в формировании пика потребления
мощности.
Базовая норма доходности устанавливается на уровне 12,5 % (с учетом доходности ОФЗ в 8,5 %).
Предоставляется возможность без штрафов перенести ввод генерирующих объектов
на срок не более 1 года.
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В январе 2019 г. Правительство Российской Федерации утвердило программу модернизации ТЭС с использованием механизма конкурентного отбора модернизируемых мощностей
(КОММод). Для ценовых зон ОРЭМ базовая доходность составляет 14 %. В программе модернизации ТЭС в неценовых зонах ОРЭМ участвует только ПАО «РусГидро». К 2025–2026 году
компания планирует реализовать проекты по модернизации ТЭС в Дальневосточном федеральном округе стоимостью 171,2 млрд руб. суммарной мощностью 1,26 ГВт.
Предварительные параметры строящихся и модернизируемых электростанций
ПАО «РусГидро»:
Электростанция Мощность,
МВт

Комментарий

Мощность
тепловая,
Гкал/ч

Топливо

Год ввода

Регион

Якутская ГРЭС‑2
(2 очередь)

154

194

газ

2025

Республика Саха
(Якутия)

Хабаровская
ТЭЦ‑4

328

1374

газ

2025

Хабаровский край

Артемовская
ТЭЦ‑2

420

483

уголь

2026

Приморский край

Владивостокская
ТЭЦ‑2
360
(модернизация)

570

газ

2025

Приморский край

Механизм по модернизации ТЭС в неценовых зонах ОРЭМ на Дальнем Востоке подвергается
критике со стороны промышленных потребителей, поскольку не предусматривает проведение конкурса для отбора проектов и ограничение их стоимости. «Сообщество потребителей
энергии» предлагает снизить доходность с 12,5 % до 9–10 %. ПАО «РусГидро» считает доходность в размере 12,5 % «дискриминационной» и настаивает на ее увеличении до 14 %.
По результатам отбора проектов в 2019–2025 годах всего в неценовых зонах ОРЭМ (к которым
помимо регионов Дальневосточного федерального округа относятся Республика Коми,
Архангельская и Калининградская области) планируется модернизировать 2 ГВт ТЭС.
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Электроэнергетика: совершенствование
законодательства в сфере ценообразования
на розничных рынках электроэнергии
Этап: Regulation (общественные обсуждения до 3 марта 2020 г.)
ФАС России

Название документа

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в акты Правительства Российской Федерации по вопросу ценообразования
в электроэнергетике и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»

Цель

Приведение законодательства в сфере ценообразования на розничных рынках электроэнергии в соответствие с Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 300-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон „Об электроэнергетике“»

Основание

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 300-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон „Об электроэнергетике“»
Проектом постановления предлагается внести следующие изменения в Основные положения
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, и Правила определения
и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 г. № 1179:
– установление возможности применения предельных минимальных уровней тарифов
на услуги по передаче электроэнергии при расчете предельных уровней нерегулируемых
цен в ценовых зонах ОРЭМ и конечных регулируемых цен в неценовых зонах ОРЭМ;

Основные
изменения

Согласно проекту постановления, такая возможность должна быть предусмотрена в случае,
если цены на услуги по передаче электроэнергии установлены на уровне выше максимального
или ниже минимального уровня.
– обеспечение равных возможностей выбора ценовой категории для потребителей в ценовых и неценовых зонах;
– уточнение формулы расчета цены по первой ценовой категории в неценовых зонах с целью обеспечения корректной (не частичной) трансляции цены ОРЭМ при формировании
конечных регулируемых цен на розничном рынке;
– исключение утративших актуальность положений из указанных постановлений.
Проектом постановления также предлагается уточнить перечень территорий, которые
объединены в неценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172,
путем исключения из него территорий Республики Коми, технологически не связанных с ЕЭС
России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, в связи с фактическим наличием на территории региона не связанных с ЕЭС России
электроэнергетических систем.

Комментарий

Проектом постановления Правительства Российской Федерации предлагается внести
в законодательство изменения, предусмотренные принятым Федеральным законом
от 2 августа 2019 г. № 300-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об электроэнергетике“», который предусматривает, что в случае установления органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
цены (тарифа) на услуги по передаче электроэнергии на уровне выше максимального или
ниже минимального уровня подлежат применению установленные ФАС России предельные
минимальные уровни цен (тарифов) на услуги по передаче электроэнергии.
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Электроэнергетика: определение цены
на мощность по ДПМ ТБО
Этап: Regulation (общественные обсуждения до 1 апреля 2020 г.)
Минэнерго России

Название документа

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в Правила определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих
на основе возобновляемых источников энергии»

Цель

Недопущение необоснованного роста цен на мощность по договорам о предоставлении
мощности генерирующими объектами, функционирующими на основе использования
отходов производства и потребления (ДПМ ТБО)

Основание

Инициатива Минэнерго России
Проектом постановления предлагается скорректировать порядок расчета цены мощности
по ДПМ ТБО для недопущения необоснованного роста цены из-за неучета дополнительного
субсидирования генерирующих объектов в рамках реализации национального проекта
«Экология».
Вносимые изменения предусматривают учет объема предоставленных бюджетных субсидий
в расчете величины скорректированных удельных капитальных затрат при расчете цены
мощности по ДПМ ТБО.

Комментарий
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Согласно правилам, цена мощности по ДПМ ТБО должна обеспечивать инвесторам получение гарантированной доходности на инвестированный капитал, предназначенной
для покрытия всех затрат. В рамках нацпроекта «Экология» операторам проектов строительства генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов
производства и потребления, в Московской области и Республике Татарстан выделены
целевые субсидии. По текущим правилам расчет цены мощности по ДМП ТБО не учитывает
полученные субсидии, что, по мнению авторов проекта постановления, может привести
к дублированию оплаты расходов инвестора и завышению цены.

В России: планируемые изменения

Краткий обзор
Прочие проекты НПА
Направление

Ключевые слова

Название
Проекты федеральных законов

Нефть, газ

Газ

Теплоснабжение

Общее по ТЭК

Общее по ТЭК

Создание госкорпорации,
добыча углеводородов
на континентальном
шельфе, Арктика
и Дальний Восток,
частные инвесторы, права
пользования недрами

Проект Минвостокразвития России «О Государственной корпорации по освоению континентального шельфа Российской
Федерации в районах Арктики и Дальнего Востока „Росшельф“
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Исключительное
право экспорта СПГ;
месторождения,
предоставленные
после 1 января 2013 г.;
материнская компания
с правом экспорта СПГ

Проект Минэнерго России «О внесении изменений в статью 3
Федерального закона „Об экспорте газа“» (в части расширения
ресурсной базы для экспортных проектов по производству
сжиженного природного газа)

Правительство Российской
Федерации, типовые
формы документов
для подключения
объектов капитального
строительства к системам
теплоснабжения

Проект Минстроя России «О внесении изменения в статью 4
Федерального закона „О теплоснабжении“» (в части разработки
типовых форм документов, необходимых для подключения
к системам теплоснабжения)

Договор
ресурсоснабжения,
нарушение порядка
начисления платы
за коммунальные услуги,
административный штраф

Проект Государственного собрания — Курултай Республики
Башкортостан «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»

Поиск и разведка
месторождений,
освобождение
от отчислений
на воспроизводство
минерально-сырьевой
базы, понижающий
коэффициент 0,7 к налогу
на добычу полезных
ископаемых

Этап: Regulation (оценка регулирующего воздействия)

Этап: рассмотрение законопроекта в первом чтении (начало
этапа — 18 марта 2020 г.)

Этап: предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного
в Государственную думу (начало этапа — 19 марта 2020 г.)

Этап: рассмотрение проекта законодательной инициативы
(начало этапа — 13 февраля 2020 г.)

Проект Минфина России «О внесении изменения в статью 342
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части отмены
применения к ставке налога на добычу полезных ископаемых
коэффициента 0,7 налогоплательщиками, освобожденными
по состоянию на 1 июля 2001 г. от уплаты отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы)
Этап: Regulation (общественные обсуждения и независимая
антикоррупционная экспертиза до 19 марта 2020 г.)
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Направление

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Ключевые слова

Название

Проекты постановлений Правительства Российской Федерации

Нефтепродукты

Проект Минэнерго России «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета открытому
акционерному обществу „Российские железные дороги“ на возПоставки моторного
мещение недополученных доходов, возникающих в результате
топлива, Дальневосточный установления льготных тарифов на перевозку железнодорожным
ФО, льготные тарифы
транспортом во внутрироссийском сообщении моторного
на перевозку, возмещение топлива, предназначенного для реализации на территории
потерь в доходах
Российской Федерации, в направлении Дальневосточного
федерального округа»
Этап: Regulation (оценка регулирующего воздействия)

Электроэнергетика

Электроэнергетика

Субъекты
электроэнергетики,
приоритет
радиоэлектронной
продукции
и программного
обеспечения российского
происхождения,
обеспечение
государственных
и муниципальных нужд

Проект Минэнерго России «О мерах стимулирования перехода
субъектов электроэнергетики на приобретение электронных
компонентов и программных средств, производимых в Российской Федерации, при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925»
Этап: Regulation (оценка регулирующего воздействия)

Проект Минэнерго России «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
регулирования цен на электрическую энергию и мощность
Калининградская
на территории субъекта Российской Федерации, не имеющего
область, регулируемые
административных границ с другими субъектами Российской
цены на электроэнергию,
Федерации и не относящегося к территориям островов, —
затраты на транспортировку Калининградской области, а также по вопросам определения
природного газа, сбытовая и применения надбавки к цене на мощность в целях частичной
надбавка, расход условного компенсации стоимости электрической энергии и мощности
топлива, компенсация
субъектов оптового рынка — производителей электрической
капитальных затрат
энергии и мощности, генерирующее оборудование которых
расположено в Калининградской области»
Этап: Regulation (оценка регулирующего воздействия)

Электроэнергетика
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Инвестиционные
программы субъектов
электроэнергетики,
бюджетные инвестиции,
объем финансовых
потребностей,
укрупненные нормативы
цен

Проект Минэнерго России «О внесении изменений в Правила
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»
Этап: Regulation (общественные обсуждения до 30 января 2020 г.)

В России: планируемые изменения

Направление

Ключевые слова

Название

Электроэнергетика

Перенос сроков
проведения отбора
проектов модернизации
ТЭС, дополнительный
отбор проектов
с использованием ГТУ

Проект Минэнерго России «О внесении изменений в Правила
оптового рынка электрической энергии и мощности по вопросам
проведения конкурентных отборов проектов модернизации
генерирующих объектов тепловых электростанций»

Электроэнергетика

ВИЭ

ВИЭ

Общее по ТЭК

Соглашение об условиях
осуществления
регулируемых
видов деятельности,
территориальная
сетевая организация,
технологическое
присоединение,
территория садоводства
или огородничества

Ветровые и солнечные
электростанции,
организация оперативнотехнологического
управления

Ветровые и солнечные
электростанции, целевые
показатели степени
локализации, штрафные
санкции

Трудноизвлекаемые
полезные ископаемые
(ТрИЗ), разработка
технологий
геологического изучения,
разведки и добычи ТрИЗ,
совмещенная лицензия

Этап: Regulation (общественные обсуждения до 20 февраля 2020 г.)

Проект ФАС России «Об утверждении Порядка заключения,
изменения, расторжения соглашений об условиях осуществления
регулируемых видов деятельности, а также о внесении изменений
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»
Этап: Regulation (общественные обсуждения до 3 марта 2020 г.)

Проект Минэнерго России «О внесении изменений в Правила
технологического функционирования электроэнергетических
систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937»
Этап: Regulation (оценка регулирующего воздействия)
Проект Минэнерго России «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
стимулирования использования возобновляемых источников
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности»
Этап: Regulation (общественные обсуждения до 18 февраля 2020 г.)

Проект Минприроды России «О внесении изменений
в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации»
Этап: Regulation (общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза до 3 марта 2020 г.)
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ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

В мире: опыт регулирования ТЭК
Обращение к богатому опыту регулирования отраслей ТЭК, накопленному в мировой практике,
который может быть полезен при разработке текущей энергетической политики России

Мир: рейтинги инвестиционной
привлекательности добывающих отраслей — 2019
(Институт Фрейзера2)

2
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 нститут Фрейзера (Fraser Institute) — независимый исследовательский и образовательный центр, базирующийся
И
в Ванкувере (Канада) и получивший широкую известность благодаря своему Индексу экономической свободы
(Economic Freedom of the World).

В мире: опыт регулирования ТЭК

Доклады/источники

Обзор конкурентоспособности нефтегазовой отрасли Канады и США — 20193
(опубликован 14 ноября 2019 г.,
ранее — Мировой нефтегазовый обзор)

Обзор горнодобывающих компаний — 2019
(опубликован 25 февраля 2020 г., публикуется
с 1997 года)

Цель

Оценка влияния государственной политики на инвестиционную привлекательность
добывающих отраслей в различных юрисдикциях4

Метод

Электронный опрос экспертов (руководителей и работников добывающих отраслей)

Охват опроса

81 эксперт — 20 юрисдикций
(5 канадских и 15 американских)

263 эксперта — 76 юрисдикций

Сроки проведения

21 мая — 9 августа 2019 г.

20 августа — 8 ноября 2019 г.

Индекс

Индекс восприятия политики — ИВП (Policy Perception Index)
– Правовая система (справедливое, прозрачное и некоррумпированное судопроизводство).
– Правоприменение (неопределенность в интерпретации, применении и инфорсменте
законов).
– Дублирование и противоречивость законодательства.
– Политическая стабильность.
– Безопасность (физическая безопасность персонала и активов).
– Природоохранное регулирование.
– Природоохранные территории (неопределенность их состава и охвата).
– Земельные споры (неопределенность с правовым статусом земель коренного населения
или других групп).

Состав индекса
(факторы, влияющие
на инвестиционные
решения)

– Наличие и квалификация трудовых ресурсов (предложение и мобильность рабочей силы).
– Регулирование рынка труда (содержание трудовых контрактов, условия найма и т.  д.).
– Торговые барьеры (тарифные, нетарифные, валютные ограничения и т.  д.).
– Качество инфраструктуры (доступ к дорогам, электроэнергии и т.  д.).
– Геологическая информация (качество, детализация и простота доступа).
– Система налогообложения (общий режим налогообложения).
– Нефтегазовые контракты (налоги, сборы и платежи, специфичные для нефтегазовой
отрасли) — только для обзора конкурентоспособности нефтегазовой отрасли Канады
и США.
– Издержки соблюдения регулирования (в отношении получения разрешений, участия
в слушаниях и т.  д.) — только для обзора конкурентоспособности нефтегазовой отрасли Канады и США.
– Обязательства перед местным сообществом (использование местных ресурсов, социальные
обязательства и т.  д.) — только для обзора горнодобывающих компаний.
– Поощряет инвестиции в отрасль.

Градация оценки
факторов

– Не препятствует инвестициям в отрасль.
– Является слабым препятствием для инвестиций в отрасль.
– Является сильным препятствием для инвестиций в отрасль.
– Является запретительным препятствием для инвестиций в отрасль.

 В оригинальном названии обзора фигурирует энергетический сектор, но так как его содержание охватывает только нефтегазовую отрасль,
оно было скорректировано.

3

 Под юрисдикцией здесь понимается определенная территория, на которой действуют единый режим регулирования (страна, провинция,
штат и т. д.). Институт Фрейзера включает юрисдикцию в рейтинг при наличии минимум 5 экспертных оценок.

4
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Значение индекса

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

От 0 (наихудший) до 100 (наилучший) на основе усреднения оценок по каждому фактору
Рейтинг Индекса восприятия политики
в нефтегазовой отрасли Канады и США

Рейтинг Индекса восприятия политики
в горнодобывающей отрасли в мире

1.

Техас (США) (100)

1.

Финляндия (100)

2.

Оклахома (США) (93)

2.

Ирландия (96)

3.

Канзас (США) (82)

3.

Невада (США) (95)

Вайоминг (США) (81)

4.

Юта (США) (94)

Мексиканский залив США (78)

5.

Западная Австралия (Австралия) (94)

Северная Дакота (США) (77)

6.

Альберта (Канада) (92)

7.

Алабама (США) (75)

7.

Айдахо (США) (92)

8.

Нью-Мексико (США) (73)

8.

Ньюфаундленд и Лабрадор (Канада) (91)

9.

Монтана (США) (66)

9.

Саскачеван (Канада) (90)

Рейтинги
Индексов восприятия 4.
политики — 2019
5.
(10 лучших
юрисдикций)
6.

Россия в рейтинге
2019

10. Миссисипи (США) (60)

10. Аризона (США) (90)

Россия не вошла в рейтинг за 2019 год,
так как оценивались только юрисдикции
Северной Америки

Россия не вошла в рейтинг за 2019 год,
так как было получено недостаточно
экспертных оценок (менее 5)

Справочно: в 2018 году оценка России
составляла 75, обеспечивая ей 27 место
среди 80 юрисдикций

Справочно: в 2018 году оценка России
составляла 68, обеспечивая ей 52 место
среди 83 юрисдикций

Индекс восприятия политики
ИВП опирается на экспертный опрос и направлен на оценку инвестиционной
привлекательности добывающих юрисдикций с точки зрения действующего
регулирования и не учитывает минерально-сырьевой потенциал, который
на практике часто имеет решающее значение для принятия решений. Так,
в обзоре добывающих компаний отмечено, что вклад восприятия политики
в принятие инвестиционного решения составляет около 40 %, а минеральносырьевой потенциал — около 60 %. В этой связи обзор добывающих компаний
предлагает сводный индекс инвестиционной привлекательности5, а в мировом
нефтегазовом обзоре ранее приводились сравнения восприятия политики
по юрисдикциям с сопоставимыми нефтегазовыми запасами. Тем не менее,
в глобализирующемся мире, где инвесторы выбирают между различными
добывающими юрисдикциями, регулирование играет заметную роль, а ИВП
представлен в обоих обзорах, что позволяет проводить сравнения в восприятии политики экспертами в нефтегазовой и горнодобывающей отрасли.

5
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В него входят индексы восприятия политики и минерально-ресурсного потенциала с весами соответственно 40 % и 60 %.

В мире: опыт регулирования ТЭК

Нефтегазовая отрасль (США и Канады)
Институт Фрейзера базируется в Канаде, в нефтегазовой отрасли которой
наблюдается замедление инвестиционной активности6, причем часть инвестиций
отвлекают более гибкие сланцевые проекты США: в 2016–2018 годах инвестиции
в добычу нефти и газа в США возросли на 41 % против 15 % в Канаде. Вероятно,
этим продиктован акцент обзора 2019 года на сопоставлении регуляторных
условий в нефтегазовой отрасли Канады и США. Оно выявило, что в канадских
юрисдикциях текущее регулирование нефтегазовой отрасли выглядит для
инвесторов менее привлекательно, чем в американских. Медианное значение
ИВП для канадских провинций по итогам 2019 года (36,49) оказалось почти
в два раза меньше, чем для американских штатов (72,94). На сложившуюся
ситуацию повлияли изменения в регулировании и налогообложении нефтегазовой отрасли в канадских провинциях последних лет, включая введение
углеродных сборов7, Закон № 48, предусматривающий запрет для большинства
крупных танкеров на загрузку и разгрузку нефти на западном побережье
страны, Закон № 69, изменяющий процесс рассмотрения и утверждения ключевых
инфраструктурных проектов, и т. д.

Р Е Й Т И Н Г И Н Д Е К С А В О С П Р И Я Т И Я П О Л И Т И К И В Н Е Ф Т Е ГА З О В О Й О Т РА С Л И К А Н А Д Ы
И США 2019

Юрисдикция

Страна

ИВП 2019

Место из 20

ИВП 2018

Место из 80

Техас

100,0

1

100,0

1

Оклахома

92,78

2

96,35

2

Канзас

81,84

3

92,04

3

Вайоминг

81,48

4

91,67

4

78,4

5

86,49

8

Северная Дакота

76,82

6

91,35

5

Алабама

75,39

7

89,92

6

Нью-Мексико

72,94

8

80,41

17

Монтана

65,86

9

86,98

7

60,3

10

84,61

11

Мексиканский залив

Миссисипи

 Подробнее см. Энергетический бюллетень Аналитического центра № 65 от октября 2018 г.

6
7

Подробнее см. Изменения и тенденции в регулировании ТЭК России и мира: в фокусе IV квартал 2018 г.
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Юрисдикция

Страна

ИВП 2019

Место из 20

ИВП 2018

Место из 80

58,24

11

74,2

28

57,61

12

84,76

10

50,83

13

80,04

18

46,4

14

77,6

23

Ньюфаундленд
и Лабрадор

44,06

15

76,44

26

Альберта

36,49

16

67,83
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Манитоба

25,85

17

81,75

16

Калифорния

8,99

18

52,09

67

Британская Колумбия

4,26

19

56,4

68

0

20

56,35

59

Аляска
Луизиана
Саскачеван
Пенсильвания

Колорадо

Источник: Институт Фрейзера

Первую половину рейтинга ИВП заняли американские штаты, а крупнейший
нефтедобывающий штат — Техас — оказался лидером 2019 года по привлекательности регуляторных условий. Следует отметить, что американские штаты
во главе с Техасом занимали первые места и в прошлогоднем мировом рейтинге.
Лучшая из канадских провинций — Саскачеван — в 2019 году достигла только
13-го места из 20, а крупнейшая нефтедобывающая провинция Канады —
Альберта — 16-го места. Последнее место в рейтинге ИВП 2019 года с нулевым
значением индекса занял американский штат Колорадо, где, по мнению опрошенных экспертов, проблемам нефтегазовой отрасли не уделяется должного
внимания.
Наиболее проблемными направлениями регулирования нефтегазовой отрасли
в Канаде по сравнению с США стала неопределенность природоохранного регулирования, налогообложение, дублирование и противоречивость законодательства. Так, в среднем 65 % опрошенных экспертов назвали природоохранное
регулирование препятствием для инвестиций в нефтегазовую отрасль Канады
(против 37 % для США). Налогообложение в Канаде является препятствием для
60 % (в США — для 32 %). Наконец, дублирование и противоречивость законодательства Канады выделили как препятствие 53 % опрошенных экспертов
(против 31 % для США).
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Горнодобывающая отрасль
По итогам 2019 года восприятие инвесторами регулирования горнодобывающих
юрисдикций за некоторыми исключениями ухудшилось.
Наиболее привлекательным регионом8 с точки зрения регуляторных условий
осталась Европа (медианное значение ИВП региона в 2019 году составило 84).
Финляндия стала лидером рейтинга, улучшив ИВП до 100, на втором месте
оказалась Ирландия — благодаря совершенствованию процесса выдачи разрешений и взаимодействия компаний в отрасли.
Вторым по привлекательности регионом для горной добычи по качеству
регулирования стала Северная Америка (в составе США и Канады, с медианным ИВП — 83,12). Несмотря на то, что для всех юрисдикций региона (кроме
штата Аляска) значения ИВП в 2019 году снизились, четыре американских
штата и три канадских провинции попали в 10 лучших: Невада — лучший
из штатов по ИВП в горнодобывающей отрасли — на 3-е место; Альберта —
лучшая из канадских провинций по этому показателю — на 6-е место.
Далее следует регион Австралия и Океания (медианное ИВП в 2019 году — 73,08),
лучшая из юрисдикций которого по ИВП — австралийский штат Западная
Австралия — также вошла в 10 лучших.
Латинская Америка и Африка оказались наименее привлекательными регионами
для инвестиций в горную добычу с точки зрения регуляторных условий — с медианным ИВП соответственно 59,8 и 43,43. В 10 худших юрисдикций по рейтингу
ИВП попало несколько аргентинских провинций (Чубут, Мендоса и Ла-Риоха),
а также Боливия и Венесуэла, которая вновь оказалась на последнем месте
с нулевым значением индекса; оставшиеся пять позиций заняли африканские страны. При этом Танзания, Замбия и Зимбабве продемонстрировали
наиболее заметное падение ИВП относительно 2018 года (более 20 пунктов).
В отношении Танзании у экспертов возросли опасения по поводу трудовых
ресурсов, земельных споров и правоприменения; в отношении Замбии — по поводу дублирования и противоречивости законодательства, геологической
информации и безопасности; в отношении Зимбабве озабоченность вызывает
правовая система, качество инфраструктуры, торговые барьеры, политическая
стабильность, регулирование рынка труда, геологическая информация, а также
наличие и квалификация трудовых ресурсов. В комментариях эксперты указали на распространенность коррупции. Гвинея вошла в обзор в первый раз
с 2015 года. По минерально-сырьевому потенциалу ее оценки очень высоки,
но по восприятию регулирования она заняла 68-е из 76 мест, что свидетельствует в пользу проведения реформ в горнодобывающей отрасли.

 В обзоре 2019 года рассмотрены следующие регионы: Северная Америка, Австралия и Океания, Африка, Южная Америка
(с детализацией по аргентинским провинциям) и Европа.

8
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РЕЙ ТИНГ ИНДЕКСА ВОСПРИЯТИЯ ПО ЛИ ТИК И В ГОРНОДОБЫВ А ЮЩЕЙ ОТРАС ЛИ В МИРЕ
2019 (10 ЛУЧШИХ И Х УДШИХ ЮРИСДИКЦИЙ)

Юрисдикция

ИВП 2019

Место из 76

ИВП 2018

Место из 83

Финляндия

100,0

1

99,16

3

Ирландия

95,54

2

97,68

4

Невада

95,0

3

99,31

2

Юта

94,14

4

96,25

8

Западная Австралия

93,99

5

96,68

5

Альберта

92,05

6

94,37

14

91,57

7

94,72

13

Ньюфаундленд
и Лабрадор

90,69

8

92,85

18

Саскачеван

90,25

9

100,0

1

Аризона

89,83

10

91,67

19

Ла-Риоха (Аргентина)

42,44

67

46,76

77

Гвинея

41,6

68

–

–

Замбия

38,5

69

65,25

53

Демократическая
Республика Конго

38,0

70

34,18

82

Боливия

37,15

71

48,81

75

Мендоса (Аргентина)

36,14

72

50,37

73

Чубут (Аргентина)

30,89

73

37,07

80

Танзания

28,47

74

56,83

66

Зимбабве

26,31

75

47,68

76

0

76

0

83

Айдахо

Венесуэла

Источник: Институт Фрейзера
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В мире: новые правила
Обзор наиболее актуальных в российском контексте изменений в регулировании мировой
энергетики и ТЭК зарубежных стран с учетом их возможного влияния на ситуацию в России

ЕС: достижение климатической нейтральности
к 2050 году
Долгосрочная стратегия
Опубликована 5 марта 2020 г.

Название документа

Долгосрочная стратегия по сокращению парниковых газов в ЕС и государствах-членах
от 5 марта 2020 г.

Цель

Достижение климатической нейтральности к 2050 году и снижение выбросов парниковых
газов в соответствии с Парижским соглашением по климату

– Парижское соглашение по климату
Основание

– Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 2018/1999 от 11 декабря 2018 г.
о действиях по предотвращению климатических изменений

– Подтверждена приверженность ЕС целям, заявленным в Парижском соглашении по климату.
– Заявлена необходимость усиления глобальных амбиций по долгосрочным целям
с учетом последних достижений науки, а также отчета Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (IPCC) о последствиях глобального потепления
(рост на 1,5°C от доиндустриального уровня).
– Отмечено, что государства-члены ЕС готовят свои национальные долгосрочные
стратегии сокращения парниковых газов, которые будут представлены в секретариат
РКИК ООН.

Основные
изменения

В соответствии с заключением Европейского совета от 12 декабря 2019 г., представленным
в долгосрочной стратегии ЕС, для обеспечения перехода к климатической нейтральности
планируется:
– выделение финансовой поддержки действиям, направленным на борьбу с изменением
климата: Европейским инвестиционным банком — в размере 1 трлн евро в период с 2021
по 2030 годы; Европейской комиссией — в размере 100 млрд евро, которые будут осуществляться через Механизм справедливого перехода (Just Transition Mechanism, JTM); также
планируется продолжение финансовой поддержки после 2030 года;
– корректировка законодательства ЕС с целью приведения его в соответствие целям
климатической нейтральности, в т. ч. адаптация существующих правил предоставления
государственной поддержки и осуществления государственных закупок;
– обеспечение сохранения конкурентоспособности ЕС в условиях достижения целей климатической нейтральности, в т.ч. развитие эффективных мер по борьбе с делокализацией
энергоемких производств.
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Согласно информации РКИК ООН, низкоуглеродные стратегии долгосрочного развития
представили ЕС и 16 стран, включая 5 стран ЕС: Германия, Португалия, Словакия, Франция
и Чехия. В адрес Европейской комиссии долгосрочные стратегии достижения климатической
нейтральности к 2050 году направили 14 стран, в т.  ч. Австрия, Бельгия, Венгрия (проект),
Германия, Греция, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Португалия, Словакия, Чехия, Швеция
и Эстония.
Комментарий

Россия в рамках Плана реализации комплекса мер по совершенствованию государственного регулирования выбросов парниковых газов и подготовки к ратификации Парижского соглашения (присоединилась в сентябре 2019 г.) также разработала проект Стратегии
долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
В соответствии с ним, Россия ограничит к 2030 году выбросы парниковых газов на уровне
67 % от объема выбросов в 1990 году, а к 2050 году — на уровне 64 % (с учетом выбросов и поглощений в лесном хозяйстве и при землепользовании).

Индия: открытие угольной отрасли для частных
компаний
Закон
Вступил в силу 10 января 2020 г.
Закон о минеральных ресурсах (поправка), 2020 от 13 марта 2020 г. (заменяет ПостановлеНазвание документа ние о Законе о минеральных ресурсах (поправка) от 10 января 2020 г., которое вступило
в силу 10 января 2020 г.)
Цель

Привлечение частных компаний в угольную и горнодобывающую отрасли и снижение зависимости от импорта угля
Закон снимает ряд ограничений на приобретение на аукционах угольных шахт из Списка II
(те, где добыча уже началась) и Списка III (те, которые были предназначены для определенного конечного использования):
– Исключен критерий о том, что только компании, ранее занимавшиеся добычей угля,
имеют право претендовать на получение разрешения на разведку или добычу угля.

Основные
изменения

– Исключено требование о том, что участниками аукционов на использование угольных шахт из Списков II и III могут быть только «вовлеченные в конечное потребление»
компании, то есть компании, использующие уголь, например для производства электроэнергии или стали. Таким образом, открыт доступ к участию в аукционах компаниям,
использующим уголь в различных целях: собственное потребление, продажа и др.
– Введено разрешение на получение комплексной лицензии на разведку и добычу угля,
исключая необходимость получения отдельных лицензий для каждого этапа работ.
– Введено разрешение на использование добываемого угля не только на предприятиях, непосредственно принадлежащих победителю аукциона, но и на его дочерних предприятиях.
– Введен открытый список целей использования добываемого угля, который может дополняться правительством.
– Введена функция «хранителя», назначаемого правительством для эксплуатации и управления угольной шахтой, для которой еще не завершена процедура аукциона.
– Исключено требование получения предварительного разрешения для приобретения
лицензии на разведку и добычу угля от правительства, если распределение лицензии
осуществлялось правительством.
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Комментарий

Снятие ограничений для входа частных добывающих компаний в индийскую угольную
отрасль, в том числе иностранных, а также упрощение процедуры аукциона на получение
лицензий на добычу угля позволит увеличить внутреннюю добычу угля. Это может негативно
отразиться на объемах импорта в Индию. По оценкам Министерства угольной промышленности Индии, дополнительные 135 млн т угля (57,5 % от импорта в 2019 году) могут добываться
ежегодно на территории страны благодаря снятию ограничений. В связи с тем, что Россия
рассматривает Индию как перспективный экспортный рынок, введенное изменение может
сократить возможности расширения экспорта российского угля.

Китай: открытие нефтегазодобывающего
сектора для иностранных инвестиций
Решение Министерства природных ресурсов
Вступает в силу 1 мая 2020 г.

Название документа

Решение Министерства природных ресурсов по ряду вопросов содействия реформе
управления минеральными ресурсами от 31 декабря 2019 г.

Цель

Совершенствование системы управления минеральными ресурсами, стимулирование
разведки и разработки месторождений нефти и газа, привлечение частных инвестиций

Китайские частные компании и зарегистрированные в Китае иностранные компании
с чистыми активами не менее 300 млн юаней (42,86 млн долл.) получают право на разведку
и добычу нефти и газа на территории Китая (ранее иностранные компании могли участвовать в разработке месторождений только совместно с китайскими компаниями, в основном
государственными).
Основные
изменения

Для осуществления деятельности по разведке и добыче нефти и газа компании должны
соответствовать квалификационным требованиям и нормам безопасности, охраны окружающей среды и обладать соответствующими техническими возможностями для разведки
и добычи нефти и газа.
Право на разведку и добычу полезных ископаемых будет предоставляться на 5 лет с дальнейшей возможностью продления срока на 5 лет.

Комментарий

Учитывая возрастающие потребности китайской экономики, нестабильную ситуацию
на мировых рынках энергоносителей и наличие собственных запасов нефти и газа,
расширение возможностей разработки и добычи полезных ископаемых в Китае, в т.  ч.
с привлечением иностранных компаний, может позволить увеличить внутреннюю добычу
энергоресурсов, а также получить возможность использовать передовые технологии
иностранных нефтегазовых компаний.
Для российских нефтегазовых компаний принятие такого решения — это возможность
самостоятельно участвовать в разработке новых месторождений в Китае. Вместе с тем,
учитывая высокий интерес российских компаний к рынку АТР и, в частности, к Китаю, для
российских экспортеров энергоресурсов возможны риски ограничения потребностей Китая
в импорте нефти и газа в связи с расширением собственной добычи.
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ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Румыния: изменение планов по либерализации
газового рынка
Постановление правительства и приказ регулятора энергетики
Вступили в силу 10 января и 1 апреля 2020 г.
Чрезвычайное постановление Правительства Румынии № 1/2020 от 6 января 2020 г.
Название документа Приказ Национального регулятора энергетики № 27/2020 «Об установлении мер в отношении поставок природного газа для внутренних потребителей с целью устранения регулируемых цен» от 23 марта 2020 г.
Цель

Либерализация газового рынка в Румынии
Чрезвычайное постановление № 1/2020 предусматривает следующие изменения в секторе
природного газа:
– Для местных газовых компаний срок окончания действия регулируемых цен перенесен
с 28 февраля 2022 г. на 30 июня 2020 г.
В целях реализации принятого чрезвычайного постановления № 1/2020 в марте был принят
Приказ № 27/2020, который устанавливает следующие положения, регулирующие переход
домохозяйств к покупке газа по конкурентным ценам:

Основные
изменения

– Домохозяйства должны до 30 июня 2020 г. выбрать поставщика газа и заключить с ним
контракт по ценам конкурентного рынка; если новые контракты не будут заключены
в срок, действие текущих продлевается на год, кроме условий о регулируемых ценах,
которые должны быть заменены положениями о конкурентной цене.
– Предложение текущего поставщика считается принятым, если домохозяйства не заключат новые контракты в срок до 30 июня 2021 г. на конкурентном рынке; при этом поставщик не имеет права в одностороннем порядке изменять положения контракта.
– Поставщики газа должны проинформировать домохозяйства о либерализации рынка
газа и о деталях предлагаемого контракта на поставку газа, включая его цену и возможности его заключения.
– Предлагаемая цена должна быть конечной, разумной и прозрачной, как и ее корректировки в течение срока действия контракта.
– Домохозяйствам предоставляется открытая информация о том, как провести анализ
предложения рыночной цены с помощью специальной платформы.
– Поставщики газа обязаны ежемесячно и (или) ежеквартально отчитываться перед
Национальным регулятором энергетики о применяемых мерах по реализации Приказа
№ 27/2020.

Комментарий
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Чрезвычайное постановление Правительства Румынии № 114/2018 от 28 декабря 2018 г. с 7 марта
2019 г. ввело ряд положений в отношении реформирования газового рынка, включая фиксирование максимальной оптовой цены на газ на уровне 68 лей/МВт·ч (162,5 долл./тыс. м3
по курсу на 14 апреля 2020 г.) на три года до 28 февраля 2022 г. Европейская коми ссия установила, что введенная система регулируемых цен противоречит требованиям законодательства ЕС. В связи с этим она направила официальное уведомление Румынии о несоблюдении некоторых требований Директивы ЕС по газу (Директива 2009/73 /EC) и Регламента
безопасности поставок газа (Регламент (ЕС) 2017/1938). В целях ликвидации регулируемых
цен и обеспечения безопасности поставок газа для домохозяйств приняты Постановление
№ 1/2020 и Приказ № 27/2020.

В мире: новые правила

США: программа хранения энергии
Пресс-релиз Министерства энергетики
Опубликован 8 января 2020 г.

Название документа

Пресс-релиз Министерства энергетики США о запуске программы хранения энергии
от 8 января 2020 г.

Цель

Развитие сферы хранения энергии в США для продвижения проектов ВИЭ
Основными целями программы на 2030 год являются:
– развитие технологий, в т.  ч. проведение НИОКР;
– ускорение перехода от исследований к проектированию и внедрению систем хранения
энергии;
– разработка и внедрение методологии оценки разработок;

Основные
изменения

– разработка технологий для производства систем хранения энергии в США и снижение
зависимости от импорта критических технологий и материалов;
– развитие кадрового потенциала.
Среди первоочередных задач программы — подготовка дорожной карты НИОКР
до 2030 года на основе консультаций со всеми заинтересованными сторонами, а также
комплексной стратегии развития. Департамент энергетических исследований и инноваций
Министерства энергетики США, созданный в 2018 году, будет заниматься координацией
действий для развития программы. Источники финансирования программы находятся
на стадии утверждения. По данным Министерства энергетики США, объем финансирования
программы может составить 158 млн долл.
В результате реализации программы ожидается, что США займет лидирующую позицию
на мировом рынке хранения энергии к 2030 году.

Комментарий

В России также существует система государственного стимулирования хранения электроэнергии, включающая комплекс мер по накопителям энергии и Концепцию развития рынка
систем хранения электроэнергии в Российской Федерации, утвержденную в 2017 году.
Концепция закрепляет цели развития рынка накопителей энергии в России до 2026 года.
Кроме того, в Прогнозе научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического
комплекса России на период до 2035 года накопители отмечены как критически важная технология для развития ВИЭ. Развитие доступных систем хранения энергии выделено одним
из приоритетных направлений в дорожной карте Национальной технологической инициативы «Энерджинет».
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Краткий обзор
Страна

Новое регулирование

Австралия-Перу

Введение беспошлинного экспорта топливно-энергетических товаров,
включая уголь, нефть, газ и нефтепродукты. Предоставление недискриминационного доступа австралийским и перуанским компаниям,
оказывающим услуги в отраслях ТЭК, на рынки стран соглашения

Дата вступления
в силу

11 февраля 2020 г.

Соглашение о свободной торговле между Перу и Австралией (PAFTA)
от 31 января 2020 г.

Австралия

Ограничение размера скидок и штрафов малым предприятиям — покупателям электроэнергии в соответствии с затратами, которые может понести
розничный продавец из-за несоблюдения ими условий оплаты

1 июля 2020 г.

Правило розничной торговли энергией 2020 № 1 Австралийской Комиссии
по энергетическому рынку от 27 февраля 2020 г.

Австрия

Заданы цели развития страны, включая достижение 100 % доли ВИЭ
в производстве электроэнергии к 2030 году

2 января 2020 г.

Государственная программа Австрии 2020–2024 от 2 января 2020 г.
Снижение требований к финансовому положению и обеспечению безопасности при регистрации новых компаний, занимающихся торговлей,
хранением и распределением нефти и нефтепродуктов
Болгария

25 января 2020 г.
Закон о внесении изменений и дополнений в Закон об административном
регулировании хозяйственной деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами № 9 от 22 января 2020 г.

ВенесуэлаТринидад и Тобаго

Прекращение действия соглашения о совместной эксплуатации газового месторождения Лоран-Манати в связи с санкционным давлением
со стороны США

3 февраля 2020 г.

Заявление Премьер-министра Республики Тринидад и Тобаго
от 3 февраля 2020 г.
Увеличение льготных тарифов для энергетических проектов на биомассе
Вьетнам

Израиль

Решение Премьер-министра Вьетнама № 08/2020/QD-TTg «О внесении поправок
в Решение № 24/2014/QD-TTg „О механизме поддержки развития проектов
в области энергетики на биомассе во Вьетнаме“» от 5 марта 2020 г.
Продление всех лицензий и разрешений на ведение деятельности,
в том числе в ТЭК, на 2 месяца в период с 10 марта по 10 мая 2020 г.
в связи с пандемией COVID‑19

25 апреля 2020 г.

10 марта 2020 г.

Чрезвычайное постановление правительства № 5780‑2020
от 25 марта 2020 г.
Введение правовых рамок для создания и управления национальным
хранилищем данных ТЭК
6 января 2020 г.

Индонезия
Указ Министра энергетики и минеральных ресурсов № 6 K/03/MEM/2020
от 6 января 2020 г.
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Страна

Новое регулирование

Дата вступления
в силу

Утверждение правил и условий первого аукциона в рамках Схемы
поддержки ВИЭ-генерации (RESS‑1)
27 февраля 2020 г.

Ирландия
Правила и условия первого аукциона по схеме поддержки ВИЭ
от 27 февраля 2020 г.
Утверждение новой структуры оплаты за распределение природного газа
Испания

Мальта

Циркуляр Национальной комиссии по регулированию рынков и конкуренции
№ 4/2020 от 31 марта 2020 г.
Утверждение правил конкурсных торгов для объектов ВИЭ мощностью
400–1000 кВт и установление размера льготного тарифа для солнечных
фотоэлектрических установок мощностью менее 400 кВт

1 января 2021 г.

23 марта 2020 г.

Официальное уведомление № 93 от 23 марта 2020 г.
Официальное уведомление № 94 от 23 марта 2020 г.
Ужесточение требований к компаниям при проведении проверок
на соответствие установленным национальным целям по локализации
в нефтегазовой промышленности

Мексика

Соглашение, устанавливающее положения о проверке соблюдения национальных целей для цессионариев и подрядчиков в отношении их деятельности
по разведке и добыче, осуществляемой на национальной территории от 15 ян- 24 января 2020 г.
варя 2020 г.
Соглашение о внесении изменений в соглашение, устанавливающее положения,
применимые к цессионариям, подрядчикам и держателям разрешений, предоставляющим информацию, связанную с национальными целями в углеводородной промышленности от 15 января 2020 г.
Усиление контроля Национального агентства по минеральным ресурсам
в сделках по продаже и приобретению нефтяных концессий
27 февраля 2020 г.

Румыния
Чрезвычайное постановление о внесении изменений и дополнений
в Закон о нефти № 238/2004 от 4 февраля 2020 г.
Расширение списка отраслей, на которые распространяются санкции
США против Ирана, включая строительную, горнодобывающую, производственную и текстильную отрасли. Введение разрешения применять
санкции в адрес любых финансовых учреждений, замеченных в значимых сделках в перечисленных отраслях Ирана
Исполнительный указ президента № 13902 от 10 января 2020 г.
США

14 января 2020 г.
Включение в санкционные списки 8 иранских правительственных
чиновников, 17 иранских производителей металлов и горнодобывающих
компаний, 3 китайских и сейшельских организаций и одного судна,
участвующего в операциях с иранской металлопродукцией
Обновление списка лиц особых категорий и запрещенных лиц OFAC
от 10 января 2020 г.
Разъяснения по возможностям применения налогового кредита
в отношении строительства объектов по улавливанию углерода
9 марта 2020 г.

США
Уведомление Службы внутренних доходов США (IRS) и Министерства
финансов США № 2020‑12 от 18 февраля 2020 г.
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Страна

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Новое регулирование

Дата вступления
в силу

Введение дополнительных мер для обеспечения постоянной работы
и надзора за энергетической инфраструктурой страны в условиях
пандемии COVID‑19
США

Пресс-релиз Федеральной комиссии по регулированию энергетики США
и Североамериканской корпорации по надежности электроснабжения
от 18 марта 2020 г.

1 марта 2020 г.

Меморандум Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры
об идентификации работников существенной критической инфраструктуры
при ответе COVID‑19 от 19 марта 2020 г.
Ослабление правил соблюдения природоохранных обязательств
компаниями во время пандемии COVID‑19
13 марта 2020 г.

США
Меморандум Агентства по охране окружающей среды США
от 26 марта 2020 г.

Туркменистан

Введение правовых основ предоставления и получения экологической
информации, обладателями и пользователями которой выступают в т.  ч.
компании ТЭК

25 марта 2020 г.

Закон Туркменистана № 227-VI «Об экологической информации»
от 14 марта 2020 г.
Введение административной ответственности за добычу полезных
ископаемых без лицензии
Узбекистан

Закон Республики Узбекистан № ЗРУ‑603 «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан»
от 22 января 2020 г.

23 января 2020 г.

Реорганизация Навоийского горно-металлургического комбината,
добывающего уран и редкоземельные металлы, с целью увеличения
эффективности и контроля над деятельностью компании
Узбекистан

6 марта 2020 г.
Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП‑4629
«О мерах по реформированию государственного предприятия
„Навоийский горно-металлургический комбинат“» от 6 марта 2020 г.
Изменение в порядке предоставления специальных разрешений на недропользование, предусматривающее в т.ч. создание более прозрачных условий
и уменьшение административной нагрузки на компании
25 февраля 2020 г.

Украина
Постановление Кабинета Министров Украины № 124 «О внесении изменений
в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами»
от 19 февраля 2020 г.
Введение ограничений на выбросы парниковых газов и создание схемы
торговли квотами на выбросы парниковых газов для крупных промышленных компаний
Черногория

22 февраля 2020 г.
Регламент Правительства Черногории «О видах деятельности, при которых
выделяются парниковые газы, на которые выдаются разрешения на выбросы
парниковых газов» от 6 февраля 2020 г.
Введение льготных тарифов для электростанций на основе ВИЭ

Япония

50

Распоряжение Кабинета Министров Японии о внесении изменений
в Закон об электроэнергетике и других законах о создании устойчивых
систем электроснабжения от 27 марта 2020 г.

1 апреля 2020 г.

В мире: новые правила

По итогам международных переговоров

Мероприятие

50-е заседание
Всемирного
экономического
форума, Давос
(Швейцария)

Итоги

Дата проведения

Основная тема юбилейного заседания форума в 2020 году:
«Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир»
("Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World"). В рамках форума
рассмотрен широкий круг вопросов, в т. ч. вопросы изменения
климата, повышения энергетической эффективности и достижения
21–24 января 2020 г.
углеродной нейтральности, инвестиции в энергетическую
инфраструктуру, перспективы использования ископаемого топлива
и другие вопросы.
Программа форума

Международная
конференция
МАГАТЭ
по физической
ядерной безопасности
(ICONS), Вена
(Австрия)

В ходе конференции обсуждались вопросы укрепления глобальной
ядерной безопасности и противодействия угрозе ядерного
терроризма и других злонамеренных действий.
По итогам конференции члены приняли декларацию,
в рамках которой подтвердили свою приверженность к целям
нераспространения ядерного оружия, ядерного разоружения
и мирного использования атомной энергии.

10–14 февраля 2020 г.

Декларация по итогам конференции

10-й симпозиум
МЭА-МЭФ-ОПЕК
по Мировому
энергетическому
прогнозу, Эр-Рияд
(Саудовская Аравия)

В рамках сессий участники симпозиума обсудили перспективы
развития мировых энергетических рынков (на основе прогнозов
МЭА и ОПЕК), позиции экспертов и представителей ТЭК
относительно краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных
перспектив развития энергетики, развитие сектора автомобильного 19 февраля 2020 г.
транспорта и его влияние на динамику спроса на энергоносители
и динамику инвестиций.
Совместный пресс-релиз МЭА-МЭФ-ОПЕК

178-я встреча ОПЕК
и 8-я Министерская
встреча ОПЕК
и не-ОПЕК, Вена
(Австрия)

По итогам 178-й встречи членов ОПЕК было рекомендовано
на 8-м совещании министров стран-членов ОПЕК и не входящих
в ОПЕК нефтедобывающих стран рассмотреть дополнительное
сокращение квот по добыче нефти в размере 1,5 млн барр./день
до 30 июня 2020 г. в связи сокращением спроса на нефть на фоне
распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19). Однако
по причине разногласий между Россией и Саудовской Аравией
участники 8-й Министерской встречи стран ОПЕК и не входящих
в ОПЕК нефтедобывающих стран не пришли к договоренностям
относительно размера квот после I квартала 2020 г. В результате
с 1 апреля 2020 г. участники соглашения самостоятельно
определяют размер добычи нефти.

5–6 марта 2020 г.
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Итоги

9 апреля 2020 г. состоялась 9-я, а затем 12 апреля 2020 г. — 10-я (внеочередная) Министерская встреча стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК
нефтедобывающих стран (в формате видеоконференции). По итогам 10-й
встречи было согласовано сокращение объема добываемой странами ОПЕК+
нефти на 9,7 млн барр./день в мае и июне 2020 г. В последующие 6 месяцев (с 1 июля 2020 г. до 31 декабря 2020 г.) ограничение будет снижено
до уровня 7,7 млн барр./день. В дальнейшем размер сокращения добычи
составит 5,8 млн барр./день с 1 января 2021 г. до 30 апреля 2022 г. В качестве
базового уровня добычи принимается уровень октября 2018 г.
(за исключением России и Саудовской Аравии, базовым уровнем
для которых принимается 11 млн барр./день).
Пресс-релиз по итогам 178-й встречи стран ОПЕК
Информационное сообщение на сайте Минэнерго России по итогам 8-й
Министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК
Пресс-релиз по итогам 9-й Министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК
Пресс-релиз по итогам 10-й Министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК
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Специально: санкции против
энергетики России
Освещение хода и масштаба введения мировых санкций против российского энергетического сектора
(Итоги I квартала 2020 г.)

Санкции, затрагивающие деятельность российского ТЭК по линии:
общих санкций против России в связи с ситуацией на Украине (включая санкционные списки)
санкций за взаимодействие с Крымом и Севастополем
секторальных санкций против России в связи с ситуацией на Украине
санкций против России в связи с использованием химического оружия
санкций против других стран

18.02.20209

Расширение персональных санкций на дочернюю структуру ПАО «НК „Роснефть“» Rosneft
Trading и ее президента Д. Касимиро за «работу в нефтяном секторе экономики Венесуэлы» —
Объявление Офиса по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC)

25.02.2020

Продление на один год чрезвычайного положения, введенного Указом № 13 660, и санкций,
предусмотренных Указами № 13 661, № 13 662, № 13 685 — Уведомление президента США
о сохранении чрезвычайной ситуации в отношении Украины

02.03.2020

Исключение компаний «Независимая нефтегазовая компания» и «ННК Приморнефтепродукт»
из санкционного списка — Объявление Офиса по контролю за иностранными активами
Казначейства США (OFAC)

12.03.2020

Расширение персональных санкций на дочернюю структуру ПАО «НК „Роснефть“»
TNK Trading International — Объявление Офиса по контролю за иностранными активами
Казначейства США (OFAC)

13.03.2020

Продление персональных санкций на период до 15.09.2020 — Решение Совета ЕС 2020/399CFSP
(изменение 2014/145/CFSP)

18.03.2020

Введение 65 %-ной пошлины на импорт угля из России (за исключением коксующегося угля,
антрацита и угля марки «П» (постный)) — Постановление Кабинета министров Украины № 261

Усиление санкционного давления на Россию в I квартале 2020 г. началось
28 января, когда ЕС расширил санкционный список за действия «подрывающие
или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», добавив в него 7 физических лиц, связанных с организацией
выборов в Крыму 8 сентября 2019 г. (Решение Совета ЕС 2020/120/CFSP (изменение 2014/145/CFSP)). 29 января аналогичные действия предприняли США
и Канада (Пресс-релиз Министерства финансов США), дополнительно включив
 Дата публикации официального документа.
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в санкционные списки 1 физическое и 1 юридическое лицо, поддерживающие
железнодорожное сообщение России с полуостровом. 11 марта к решению ЕС
присоединились Черногория, Албания, Норвегия и Украина (Заявление Верховного Представителя ЕС от имени Европейского союза).
31 января США сняли санкции с компании Cosco — китайского морского
перевозчика, подозревавшегося в участии в перевозках иранской нефти
(Объявление Офиса по контролю за иностранными активами Казначейства США
(OFAC)). Эти санкции, введенные в сентябре 2019 г., затрагивали деятельность
«Ямал СПГ»: совместное предприятие Cosco и канадской Teekay — TC LNG —
изменило структуру собственности, что позволило продолжить поставки СПГ.
Кроме того, 2 марта из санкционного списка США была исключена «Независимая
нефтегазовая компания» и ее дочерняя структура «ННК Приморнефтепродукт»,
которые с июня 2017 г. преследовались за поставку нефтепродуктов в КНДР.
4 февраля была опубликована позиция Европейской комиссии по американским
санкциям против российского газопровода «Северный поток‑2», введенным
в декабре 2019 г. В ней в частности отмечено, что ЕС не признает экстерриториального применения американских санкций, которые союз рассматривает
как противоречащие международному праву, а также, что политика ЕС не будет
определяться угрозой санкций для других стран.
При этом в I квартале 2020 г. усилилось санкционное давление со стороны
США на ПАО «НК „Роснефть“» — по линии санкций для других стран (в данном
случае для режима Н. Мадуро в Венесуэле). 18 февраля в санкционный список
США с блокировкой активов попало швейцарское трейдинговое подразделение
компании Rosneft Trading, а также ее президент, член правления ПАО «НК „Роснефть“», Д. Касимиро — за содействие торговле и транспортировке венесуэльской нефти. ПАО «НК „Роснефть“» охарактеризовало эти санкции как незаконные, необоснованные и представляющие собой акт правового произвола,
отметив, что «реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства». 12 марта
последовало включение в санкционный список другого швейцарского трейдингового подразделения ПАО «НК „Роснефть“» — TNK Trading International,
которое заподозрили в продолжении поставок Rosneft Trading. 28 марта
ПАО «НК „Роснефть“» объявило о прекращении деятельности в Венесуэле
и передаче венесуэльских активов компании, на 100 % принадлежащей Правительству Российской Федерации, в обмен на 9,6 % собственных акций.
25 февраля США продлили на год действие санкций против России, введенных
в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. В тот же день Государственный департамент США сообщил о расширении санкций против 13 физических и юридических лиц из Китая, Ирака, России и Турции за несоблюдение закона «О нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР
и Сирии» (INKSNA). Количество и имена/названия российских лиц не раскрыты.
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13 марта вновь продлил на полгода действие персональных санкций и ЕС,
исключив из санкционного списка 2 физических лица. Теперь европейский
список включает 175 физических лиц и 44 юридических лица.
18 марта на заседании кабинета министров Украины было принято решение
о введении специальной пошлины в размере 65 % на электроэнергию и уголь
из России (за исключением коксующегося угля, антрацита и угля марки «П»
(постный)). Соответствующие изменения в отношении угля были внесены
в Постановление Кабинета министров Украины № 624 от 17 июля 2019 г.
(которым введены специальные пошлины для некоторых тяжелых дистиллятов
и сжиженного газа, используемого в качестве топлива, из России) и начинают
действовать с 15 апреля 2020 г.
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