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Как привлечь
инвестиции
в нефтегазовую
отрасль?
Юлия Боржемская
ДТЭК Нефтегаз

Украина в
инвестиционных
рейтингах

• Основной тренд — динамика отсутствует
• Рейтинг Doing Business Всемирного банка — 80-е место из 190
• Отчет Глобальной конкурентоспособности Всемирного
экономического форума 2017 г. — 81-е место из 137
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Источник: Всемирный экономический форум, 2017 г.

2

Факторы, сдерживающие инвестиции
Украина в целом

Нефтегазовый сектор

• Нестабильность государственной
политики

• Частое изменение
фундаментальных «правил игры»

• Коррупция и отсутствие системы
правосудия

• Проблематичный доступ к земле

• Высокие ставки налогов

• Отсутствие аукционов и доступа
к новым участкам недр

• Высокий уровень инфляции

• Длительное и сложное оформление

• Низкий уровень подготовки кадров
• Отсутствие доступа к дешевому
долгосрочному кредитованию

• Высокие ставки ренты, сложная и
непрозрачная фискальная система
разрешительных документов

• Отсутствие защиты инвестиций и
частной собственности

• Отсутствие квалифицированных
кадров и современных технологий
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Нестабильность
государственной политики
• Отсутствие преемственности
политического вектора реформ
• Частая смена правил ведения бизнеса
• Невозможность реализовать
долгосрочные проекты
Ставки ренты

Выдача спецразрешений
и проведение аукционов

Валютное регулирование

2015–2017
Изменения вносились
в Налоговый кодекс 6 раз:
•
•
•
•

ставка ренты для добычи
природного газа (3 раза);
ставка ренты для нефти;
ставка ренты для конденсата;
ставка ренты для СРП

Изменения вносились:
• 9 раз в Порядок выдачи
спецразрешений (ПКМУ от
30.05.2011 г. №615),
• А так же 4 раза в Порядок
проведения аукционов
(ПКМУ от 30.05.2011 г. №594)

Только за 2017 г. изменения
вносились около 20 раз:
•

выплата дивидендов;

•

покупка валюты;

•

срок закрытия операций
с нерезидентом на условиях
предоплаты
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Дерегуляция нефтегазовой отрасли

”

Нам надо провести дерегуляцию.
Много зарегулированности,
которая не дает доступ к развитию
газодобычи в Украине
Владимир Гройсман

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
относительно дерегуляции хозяйственной
деятельности, в т. ч. в сфере энергетики
(распоряжение КМУ от 23.08.2016 г. №615-р)

ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ:

•
•

• Утверждение нового кодекса о недрах
• Создание упрощенного порядка
использования земель

•

• Принятие новых Правил разработки
нефтегазовых месторождений

•

• Усовершенствование процедуры
регистрации нефтегазовых скважин

•

Устаревшая разрешительная система
Введение в разработку месторождения:
– оформление разрешительных документов — 3–4 года
– более 40 согласований
– более 15 госучреждений
Дублирование значительной части
разрешительных документов
Разрешительная система способствует коррупции и
тормозит создание конкурентной среды
Блокировка выдачи и продления лицензий
со стороны облсоветов
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Налоги
Налоги. Рента

2015

2016

2017

Природный газ

55% (до 5000 м)
28% (свыше 5000 м)

29% (до 5000 м)
14% (свыше 5000 м)

Ставки ренты остались на уровне 2016 г.

Нефть

45% (до 5000 м)
21% (свыше 5000 м)

29% (до 5000 м)
14% (свыше 5000 м)

Законопроект о снижении ставок до 12% не был
поддержан налоговым комитетом ВР и Президентом

Конденсат

45% (до 5000 м)
21% (свыше 5000 м)

45% (до 5000 м)
21% (свыше 5000 м)

Подписан закон о децентрализации ренты: с 2018 г.
5% ренты будет отчисляться в местные бюджеты

СРП

Рента установлена
на общих основаниях

Рента установлена
на общих основаниях

Рента стала договорной для соглашений о разделе
продукции, однако данные изменения не вступили в силу.
Рента по-прежнему установлена на общих основаниях

СД (только газ)

70%

Потребление
и добыча

2015

2016

2017

Природный газ

↓ 21% 33,7 млрд м3

↓ 4% 33,3 млрд м3

↓ 7% 12,2 млрд м3

Рост внутренней
добычи

↓ 3% 19,9 млрд м3

↑ 1,3% 5,1 млрд м3

↑ 1% 20,1 млрд м3

(в т.ч. частная добыча 3,9 млрд м )
3

(в т.ч. частная добыча 4,2 млрд м )

”
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Надо, наконец, с 2018 года снизить ренту
на добычу газа и ввести единую ренту на добычу
газа — 12%. Считаю, что такой подход может быть
приемлемым, и мы сможем увеличить добычу
Владимир Гройсман
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Как привлечь инвестиции?

Факторы
Налоги

Доступ
к участкам недр

Необходимые изменения

Конкретные шаги

• Рента 12%

Законопроект №5459

• Гарантия стабильности налоговых ставок на 5-10 лет
• Рента на добычу конденсата = рента на добычу нефти
• Вступление в силу изменений в Налоговый кодекс
о договорной ставке ренты для СРП
• Рента для совместной деятельности 70%
(только природный газ)

Требует решения

•
•
•
•

ПКМУ от 13.06.1995 №423
ПКМУ от 30.05.2011 №594

Открытие геологической информации
Аукционы, отсутствие преференций
Разведка новых участков
Эффективное взаимодействие с местными
органами власти
• Отмена платы за прирост запасов
• Отмена обязательства переоценки запасов каждые
5 лет без изменения каких-либо показателей
• Право пользования недрами — как товар

Налоговый кодекс
(изменения в части
децентрализации ренты)
ПКМУ от 30.05.2011 №615
Новый кодекс о недрах
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Как привлечь инвестиции?
Факторы

Необходимые изменения

Конкретные шаги

Разрешительная
система и
доступ к земле

• Дерегуляция разрешительной системы: минимум
разрешительных документов и согласующих инстанций,
минимальные сроки согласований
• Гарантия доступа к земле при выдаче спецразрешения

Законопроект 3096д
Новый кодекс о недрах
Реформа земельного
законодательства

Рынок
природного газа

• Назначение членов НКРЭКУ, независимость регулятора
• Рыночная цена
• Демонополизация рынка природного газа (unbundling)
группы НАК «Нефтегаз Украины»
• Создание эффективной биржи энергетических ресурс

Требует решения
ПКМУ от 22.03.2017 №187

• Отмена PSO

ПКМУ от 22.03.2017 №187

• Страховой запас 0%: установлен КМУ
пока только на 2016-2017 гг.

ПКМУ от 16.11.2016 №860

• Адекватные требования к качеству
природного газа

Технический регламент,
Кодекс ГТС

• Отсутствие задвоения финобеспечения и
снижение его до 10% при суточной балансировке
• Отсутствие ограничения «один поставщик в месяц»
• Конкурентные экономически обоснованные тарифы
• Посуточное балансирование поставок природного газа
• Возможность экспорта природного газа (тарифы
должны быть установлены на всех точках выхода из ГТС)
• Создание конкурентного газового хаба

Кодекс ГТС
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Что удалось сделать в 2017 году? Планы на 2018 год
•
•
•
•
•
•

Вступил в силу Закон об НКРЭ
Приняты новые Правила разработки
нефтяных и газовых месторождений
Утверждена Энергостратегия Украины до 2035 г.
Утверждены лицензионные условия
на поставку природного газа
Отменена преференция госкомпаний
на получение спецразрешений без аукциона
Снижена рента на добычу нефти

• Внедрен тариф на вход и выход
• в/из ГТС внутри страны (для
газодобывающих компаний) –
в 3-4 раза превышающий размер
среднеевропейских тарифов
• Продлено действие PSO
• Дисбаланс ставки ренты на
нефть и конденсат

Ожидания 4Q 2017-2018
• Принятие законопроекта 3096д (дерегуляция)
• Принятие законопроекта 5459 (ставка ренты 12%)
• Принятие законопроекта 4840 (инициативы
прозрачности добывающей отрасли)
• Принятие изменений в ПКМУ №423
(открытие геоинформации)
• Изменения в Кодекс ГТС (либерализация
и развитие рынка природного газа)

• Разработка концептуально нового
кодекса о недрах
• Продолжение дерегуляции
• Обеспечение стабильности
• Обеспечение защиты имущества и
инвестиций
• Реформа земельного законодательства
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Рынок природного газа.
Внедрение III Энергетического пакета в Украине
III Энергетический пакет
• Создание эффективной конкурентной среды
•
•
•

с учетом основных требований ЕС
Unbundling НАК «Нефтегаз Украины»
Создание независимого Регулятора
Одинаковый доступ для всех субъектов
хозяйствования на рынок газа

Остаются не реализованными:
• Unbundling группы
НАК «Нефтегаз Украины» и
• текущая политика субсидирования,
которая продлевает невыполнение
схемы PSO (поставщики газа
со cпециальными обязанностями)

2015

2016

2017

• Принят закон о рынке природного газа
• Начат переход на новую систему
взаимодействия на рынке природного газа
• Начат unbundling НАК «Нефтегаз Украины»
для разделения функций добычи,
транспортировки и поставки
• Внедрены новые финансовые обязательства
для участников рынка газа:
– страховой запас 50%
– финансовое обеспечение 20%
– плата за транспортировку газа
– плата за мощность
• Новые требования к качеству газа

• Принят закон об НКРЭ
• Начато обновление Энергетической
стратегии Украины до 2035 г.
• Начато внедрение системы
стимулирующего тарифо
образования
• Снижен страховой запас до 0%
• Внедрен тариф за вход и выход
в/из ГТС на границе Украины с
другими странами (для импортеров)
— в 3-4 раза превышающий размер
среднеевропейских тарифов
• Страховой запас 0

• Вступил в силу закон об НКРЭ
• Внедрен тариф за вход и
выход
• в/из ГТС внутри страны (для
газодобывающих компаний)
– в 3-4 раза превышающий
размер среднеевропейских
тарифов
• Продлено действие PSO
• Утверждена Энергетическая
стратегия Украины до 2035 г.
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Чего ждать Украине от IV Энергетического пакета?
IV Энергетический пакет
• Разработан в конце 2016 г.
• Ожидается утверждение в ЕС
не ранее 2020 г.

Основные тренды:
• «Чистая энергия
для всех европейцев»
• Отмена льгот для
возобновляемой энергетики
• Долгосрочная цель ЕС по доле
возобновляемой энергетики
в потреблении составляет 50%
• Увеличение вовлеченности
потребителей в энергорынок
• Увеличение цели по
энергоэффективности с 27%
до 30-40% к 2030 г.
• Отказ от ископаемого топлива
в долгосрочной перспективе

Энерго
эффективность

Возобновляемые
источники энергии

IV Энергетический пакет
Структура рынка
электроэнергии

Правила снабжения
и регулирования

Сможет ли Украина реализовать цели IV Энергопакета?
• Необходимо продолжать активное реформирование
сферы энергетики
• К концу 2017 г. Украина только планирует достичь
5% энергоэффективности, а к 2020 году – 9%
• Целевая доля возобновляемой энергии в конечном
потреблении до 2020 года должна составить не менее 11%
• Конкуренция между поставщиками на стадии развития.
Конкуренция между энергией, произведенной из разных
источников, отсутствует
• Зеленая энергия в Украине составляет всего 1%
и нуждается в поддержке
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Энергетическая стратегия Украины – 2035
• Утверждена Распоряжением КМУ 18 августа 2017 года № 605-р
• Больше не является стратегией энергопроизводства
• Впервые стала стратегией энергетического баланса
(производство + потребление)
• Впервые включает в себя вопросы энергоэффективности
Секрет энергобезопасности и устойчивости развитых стран мира:
• Диверсификация энергоресурсов, путей их поставки и
самих поставщиков (природный газ, нефть)
• Максимальная интеграция украинских энергорынков и
законодательства с ЭС
• Развитие инфраструктуры с целью диверсификации
поставок энергоресурсов
• Развитие инфраструктуры для хранения сжиженного природного газа
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