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Рабочие рамки и участники
В рамках предстоящего саммита Группы 20 (G20), который состоится 5-6 сентября 2013 года
в Санкт-Петербурге, Российское председательство в G20 поручило Федеральной службе по
тарифам (ФСТ России) проработать регуляторную повестку дня и организовать Круглый стол для
органов регулирования энергетики в расширенном формате (G20 Outreach).
Исходя из этого, ФСТ России пригласила органы регулирования энергетики стран-участниц G20,
включая Агентство по взаимодействию регуляторов энергетики Европейского Союза (ACER), а
также ряд соответствующих международных организаций и ассоциаций регуляторов. Они были
вовлечены в инициативу посредством участия в письменной форме, работы в непосредственном
контакте на встречах, либо путем делегирования своих согласованных позиций руководителям
соответствующих профессиональных ассоциаций, принимающих участие в Круглом столе в
Казани.
В Казани присутствовали представители национальных органов регулирования энергетики из
Аргентины, Бразилии, Индонезии, Китая, Мексики, Российской Федерации, Южной Африки,
Турции, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, а также Агентства по
взаимодействию регуляторов энергетики (ACER), Африканского форума для органов
регулирования коммунальных предприятий (AFUR), Ассоциации органов регулирования стран
Латинской Америки (ARIAE), Совета европейских органов регулирования энергетики (CEER),
Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Ассоциации
средиземноморских органов регулирования электроэнергетики и газа (MEDREG), Региональной
Ассоциации органов регулирования электроэнергетики Южной Африки (RERA), Международной
конфедерации органов регулирования энергетики (ICER) и Организации по экономическому
сотрудничеству и развитию (OECD).
В работе Круглого стола органов регулирования энергетики также приняли участие Российский
Шерпа в G20 и представитель Администрации Президента Российской Федерации.
После рассмотрения и обсуждения общих и конкретных вопросов регулирования энергетики
заинтересованные в этой работе органы регулирования энергетики и участники Круглого стола
органов регулирования энергетики в формате G20 Outreach достигли согласия по следующему
Заявлению, которое содержит их общий взгляд на
эффективное регулирование и
стимулирование инвестиций в инфраструктуру в энергетическом секторе и на перспективы
продвижения к «работающему» мировому консенсусу в энергетике.
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Заявление
по эффективному регулированию и стимулированию инвестиций
в энергетическую инфраструктуру
Выводы круглого стола
в отношении электроэнергетического рынка и других энергетических рынков,
где это целесообразно
1. В 21 веке политика в области регулирования энергетики разрабатывается и внедряется в
намного более сложном и неустойчивом контексте, чем раньше.
Амбициозные
экономические, социальные, экологические и технологические цели, поставленные в
большинстве стран, а также глобальные экономические трудности по-новому определяют
проблемы. Нужно удовлетворять потребности развивающихся экономик, поскольку их
спрос на энергию растет, но в то же время следует гарантировать энергоэффективность и
выгоды для потребителей (включая безопасность и бесперебойность снабжения).
Сложность и долговременный характер этих проблем означает, что требуются длительные
последовательные усилия.
Крупные инвестиции в новую и модернизированную
энергетическую инфраструктуру являются центральной частью решения этих проблем.
Органы регулирования энергетики признают, что они играют ключевую роль в
обеспечении создания условий, способствующих осуществлению
инвестиций в
общественных интересах.
2. Энергетические рынки являются существенной частью глобальной экономики, а
адекватное эффективное регулирование является неотъемлемым аспектом оптимальной
работы энергетического рынка. Разумное и адекватное регулирование ведет к более
эффективному, четкому и прогнозируемому функционированию энергетического сектора,
а также мировой экономики в целом. Эффективные энергетические рынки – на
национальном, региональном и мировом уровнях – являются предпосылками для
энергетической безопасности и устойчивого развития. Надлежащее функционирование
конкурентных энергетических рынков должно обеспечить бесперебойные, надежные и
доступные поставки электроэнергии, которые жизненно необходимы для эффективного
экономического и социального развития.
Препятствия к отлаженной работе
энергетических рынков должны быть устранены.
3. Действенное регулирование стимулирует эффективные энергетические рынки, которые
вносят свой вклад в дешевые и доступные технологии по производству экологически
чистой энергии и в переход к новым и более интеллектуальным технологическим
решениям. Регулирование является абсолютно необходимым элементом в обеспечении
безопасной, бесперебойной, надежной, экологически эффективной, адаптивной и
эффективной энергетической инфраструктуры и рынков, работающих в интересах
общества. Оно должно также способствовать созданию эффективной, экономически
выгодной и коммерчески жизнеспособной инфраструктуры и продвижению открытого и
недискриминационного доступа к энергетическим сетям, основанным на новых
интеллектуальных технологических платформах. Национальный регулирующий орган
(НРО) является ключевым институциональным игроком для достижения этих целей.
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4. В пределах своих обязанностей органы регулирования энергетики играют важную роль в
определении и обеспечении становления и применения модели энергетического рынка и
правил, обеспечивающих открытый и недискриминационный доступ к рынку, достаточные
и устойчивые инвестиции, продвижение общественных интересов и поддержки
государственной политики и соответствующего политического выбора. Все органы
регулирования энергетики должны и дальше разрабатывать свою собственную
прозрачную регуляторную базу и подходы для обеспечения непрерывного действенного
регулирования. В случае развивающихся экономик, в которых создание рынков
происходит в настоящее время, НРО должны быть глубоко вовлечены в нахождение
подходящих путей, ведущих к эффективным национальным и региональным рынкам в
рамках применимой правовой системы. Достижение этой цели является, в сущности,
процессом, осуществляемым самими странами, который может учитывать, среди прочего,
размер и структуру соответствующего рынка, существующую и планируемую правовую
систему, основополагающие возможности создания региональных рынков.
5. Фундаментально важно, чтобы НРО не зависели от политического или отраслевого
давления для того, чтобы обеспечить и операторов, и потребителей прозрачным,
стабильным и предсказуемым набором правил, которые повышают доверие к работе
рыночных механизмов, и могут адаптироваться к изменяющимся условиям в рамках
установленных долговременных политик. Это является предпосылкой для адекватного
потока новых инвестиций, необходимых для развития безопасной, конкурентной и
устойчивой энергетической инфраструктуры и рынков, а также гарантирующей защиту
потребителей. Независимо от того, направляются ли инвестиции на замену устаревшей
инфраструктуры, расширение соответствующих сетей для удовлетворения растущего (или
изменяющегося) спроса или являются движением к новым технологиям, независимое
регулирование нацелено на обеспечение стабильности, предсказуемости и прозрачности
рынка, чтобы гарантировать выполнение справедливых и адекватных решений.
6. Для обеспечения устойчивого развития, включающего интеграцию генерации
возобновляемой энергии в энергосистему, регулирование продолжает играть ключевую
роль в гарантировании того, что энергетические рынки работают таким образом, что могут
вносить свой вклад в устойчивое развитие. Оно должно продвигать последовательность
правил, рыночных механизмов во всех случаях, когда это технически, экологически и
экономически возможно, справедливые и разумные тарифы, процессы принятия
решений, основанные на широких консультациях и вовлечении заинтересованных сторон
и прозрачном мониторинге.
7. Органы регулирования энергетики должны гарантировать потребителям реальную
возможность справедливого доступа и использования энергетических рынков и
инфраструктуры. НРО должны обладать достаточными полномочиями и инструментами,
нацеленными на защиту несвободных в своём выборе и уязвимых потребителей и на
содействие усилению их слабых сторон. Регулирующие органы, в рамках установленной
долгосрочной политики, должны создавать и применять адекватные стимулы в области
спроса на энергию и необходимые стимулы для настойчивой работы по повышению
энергоэффективности. Таким вовлечением конечных пользователей мы можем облегчить
функционирование системы и свести к минимуму проблемы достаточности ресурсов.
Рыночные правила должны также позволять мелким потребителям получать выгоды от
рынка.
8. Институциональное и организационное устройство регулирования должно обладать
следующими
характеристиками:
автономность,
эффективность, подотчетность,
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достаточность полномочий, способность прогнозирования, достаточность ресурсов и
обеспеченность подготовленными и опытными профессиональными работникам.
9. Все вопросы, упомянутые выше, требуют действенных инструментов регулирования,
достаточных полномочий, ясности роли и усиленных форм институционального
сотрудничества НРО в области энергетики с другими соответствующими национальными
регулирующими органами – по защите конкуренции, техническому регулированию, по
защите потребителей и окружающей среды, по вопросам финансовых рынков, а также
эффективного диалога и сотрудничества со своими международными партнерами.
10. Прозрачные, с надлежащей подотчетностью, совместимые, стабильные и
последовательные национальные системы регулирования, и, в соответствующих случаях,
совместимые на уровне регионов подходы к регулированию могут значительно улучшить
эффективное функционирование действующих и будущих энергетических рынков.
В этом контексте органы регулирования энергетики согласны с тем, что важно следующее:
a) гарантировать независимость НРО, включая следующее:
-

регуляторные решения, принятые в рамках соответствующих национальных
правовых систем, должны быть открыты для опротестования и могут быть
отменены только судом или другим юридически признанным квази-судебным
органом в соответствии с действующим национальным законодательством.
Защита конкуренции (антимонопольное регулирование) должна быть
согласованной (совместимой) с процессами и решениями ex-ante регулирования
и применяться в дополнение к ним;

-

НРО должны обладать достаточными полномочиями и ресурсами для
противодействия отраслевому и политическому давлению;

-

НРО должны обладать исключительными правами и обязанностями в отношении
регулирования доступа третьих сторон к энергетической инфраструктуре, а также
в отношении связанных с этим вопросов;

-

инструменты регулирования должны быть соразмерными, достаточными и
адекватными для решения текущих и будущих проблем и гарантировать, что их
миссия может быть выполнена при поддержке целей энергетической политики.

b) поддерживать эффективное развитие энергетической инфраструктуры, необходимой
для выполнения задачи устойчивого развития, путем:
-

принятия во внимание требований и нужд инвесторов для оказания содействия
экономически целесообразным и коммерчески жизнеспособным инвестициям
для удовлетворения потребностей стран по повышению качественного уровня,
модернизации и развитию энергетической инфраструктуры;

-

обеспечения гарантии того, что деятельность НРО является предсказуемой,
прозрачной и подотчетной для поддержания благоприятного климата для
необходимых инвестиций и для предоставления инвесторам возможности
внедрения новых и лучших имеющихся технологий;

-

улучшения процедур согласования, находящихся в компетенции НРО и связанных
со строительством энергетической инфраструктуры и поиском совместимых
регуляторных подходов для совершенствования энергетических рынков и
обеспечения технологического развития;
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-

обеспечения, в случае необходимости, регуляторных стимулов для привлечения
инвестиций и внедрения новой энергетической инфраструктуры, которая
является экономически оправданной, выгодной и сводит к минимуму
воздействие на окружающую среду.

c) улучшать работу энергетических рынков путем:
-

глубокого вовлечения регулирующих органов, на постоянной основе, в
улучшение созданных и развивающихся энергетических рынков для
удовлетворения будущих потребностей, которые должны учитывать различия в
структуре рынка, положении с мощностями, возможности трансграничной
торговли, а также подготовленность и квалификацию участников рынка;

-

обеспечения равноправных условий для всех участников рынка, включая новых
участников;

-

установления недискриминационных, прозрачных и обоснованных правил для
доступа к основным объектам, таким как сети, и для их развития, а также
обеспечения того, что тарифные системы являются справедливыми, разумными,
последовательными и поддерживающими необходимое развитие сетей;

-

обеспечения выполнения правил;

-

стимулирования прозрачности работы рынка, обеспечивая одновременно с этим
действенный и независимый мониторинг функционирования рынка.

d) защищать интересы общества и потребителей при помощи:
-

регуляторных мер, включая меры, связанные с инвестициями в инфраструктуру,
которые должны применяться с тщательным рассмотрением их влияния на
существующих и будущих потребителей, включая достаточною защиту
несвободных в своём выборе и уязвимых потребителей, не препятствуя в то же
время эффективному развитию сети;

-

предоставления эффективных регуляторных условий для обеспечения
достаточности ресурсов посредством развертывания нового эффективного и
экологически более чистого генерирующего оборудования, а также посредством
конкретных мер по энергоэффективности и участия в рынке со стороны спроса;

-

инвестиций, которые не только улучшат энергетические услуги и создадут новые,
но которые также позволят потребителям энергии играть более активную роль на
энергетических рынках (что сможет помочь им снизить их рыночный риск и
снизить их счета за энергию, поддерживая в то же время гибкость системы);

-

развития энергетической инфраструктуры, также нацеленной на соблюдение
прав потребителей в отношении универсального доступа к энергии, в том числе
со специальной целью повышения уровня электрификации в отстающих регионах
и странах;

-

роста количества квалифицированных участников рынка за счет повышения
уровня надлежащей осведомленности потребителей (обучения, информации и
помощи) для предоставления потребителю выбора, тем самым обеспечивая
эффективность функционирования энергетического рынка там, где рынки все еще
развиваются.

e) продвигать развитие НРО посредством:
-

улучшения регуляторного потенциала, в частности, посредством создания
эффективных интеллектуальных информационных и аналитических систем,
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которые позволят регулирующим органам обрабатывать массивные потоки
данных, а также принимать эффективные решения на основе тщательного
анализа;

f)

-

достижения профессионального мастерства путем целенаправленного обучения
и образования;

-

предоставления, при необходимости, информации и экспертного анализа в
поддержку процесса принятия решений в области энергетической и связанной с
энергетикой политики.

устанавливать
эффективное
компетентными органами путем:

взаимодействие

между

соответствующими

-

обеспечения четко определенных правовых границ, ролей и обязанностей
органов регулирования энергетики и других надзорных органов (например,
агентств по вопросам конкуренции, органов по защите потребителей и охраны
окружающей среды);

-

улучшения сотрудничества органов регулирования энергетики с национальными
органами по вопросам конкуренции, техническому регулированию, защите
потребителей, окружающей среды, c финансовыми регуляторами и другими
компетентными органами для достижения комплексного подхода и
синергического эффекта;

-

расширения сотрудничества на региональном и международном уровнях,
включая оказание содействия торговым потокам, продвигая, таким образом,
эффективное использование ресурсов, и/или смягчая рыночные искажения;

-

создания условий и продвижения институционального сотрудничества между
НРО для обмена опытом и хорошими практиками, как на региональном, так и на
международном уровнях, в частности, путем совершенствования существующих
механизмов сотрудничества (например, региональных ассоциаций, Всемирного
форума регулирования энергетики, ICER, совместных конференций и семинаров,
двустороннего сотрудничества, инициатив по координации финансирования
обучения, а также действий, нацеленных на обмен информацией и образование).

Органы регулирования энергетики привержены посредством своих регуляторных
действий, оказанию помощи решению
проблем, возникающих
на мировых
энергетических рынках. Признавая это, регулирующие органы:
-

Приглашают международные организации, такие как OECD, IEA, ICER, OLADE,
UNFCCC и другие сотрудничать для того, чтобы: продвигать и обмениваться
хорошими практиками регулирования, в том числе в сферах, указанных в данном
документе; улучшать климат для инвестиций в энергетическую инфраструктуру, в
том числе в развивающихся странах; изучать и придавать действенность роли
регулирующих органов и регуляторной системы для привлечения эффективных
инвестиций в энергетическую инфраструктуру, которые являются необходимыми
для обеспечения бесперебойных и универсальных поставок энергии по
конкурентным ценам и в то же время отвечающими вызовам изменения
климата;

-

Предлагают ФСТ России представить настоящее Заявление соответствующим
институтам G20 в 2013 году. Регулирующие органы также считают важным, чтобы
результат данной работы был представлен на соответствующих форумах в рамках
деятельности G20 в следующем году.
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