Роль
регулирующего центрального
публичного органа в области
энергетики
ANRE
Национальное агентство по регулированию в энергетике
Республики Молдова
Вена, 30-31 мая 2012 г.

Становление ANRE
• Национальное агентство по регулированию в энергетике
(ANRE) было создано в 1997 г. (Постановление Правительства
•

№767 от 11.08.1997)
Утверждено (тем же Постановлением) Положение об ANRE,

которое определяло правовой статус, задачи, функции и
права Агентства и порядок его управления
• Две новые редакции Положения об ANRE:
• Постановление Правительства №574 от 21.06.1999
• Постановление Правительства №1511 от 31.12.2008

• В декабре 2009 г. законодательно повышен статус
Агентства: директора Административного совета
назначаются Парламентом; отчет о деятельности
Агентства за год представляется Парламенту; бюджет
Агентства утверждается Парламентом (до этого – прерогатива
Правительства)
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Правовой статус ANRE

• Компетенция ANRE предусмотрена:
•
•
•
•

Законом об энергетике № 15251525-XIII от 19.02.98
Законом о природном газе № 123123-VIII от 23.12.2009
Законом об электроэнергии № 124124-XVIII от 23.12.2009
Законом о рынке нефтепродуктов № 461461-XV от 30.07.2001
30.07.2001

• Статус ANRE:
• Агентство является публичным органом регулирования в области
энергетики со статусом юридического лица, не подчиняющимся
какому-либо государственному или частному органу
• Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с законом,
является независимым по отношению ко всем участникам
энергетических рынков, а также другим органам или физическим и
юридическим лицам
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Бюджет Агентства
•

•

•
•

Бюджет Агентства формируется на основе:
а) взносов на регулирование, ежегодно взимаемых Агентством с
обладателей лицензий;
b) других источников, предусмотренных законом.
Бюджет Агентства утверждается Парламентом на уровне до 0,15
процента от годовой стоимости поставляемых потребителям
электрической энергии и природного газа, импортируемых
основных видов нефтепродуктов и сжиженного газа. Бюджет
Агентства публикуется в Официальном мониторе;
Агентство имеет собственный баланс, расчетный счет, в том числе
валютный;
Взносы на регулирование перечисляются обладателями лицензий
на текущий счет Агентства. Агентство имеет единоличное право
пользования находящимися на его счете средствами
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Управление Агентством
•

Управление Агентством осуществляется Административным советом,
состоящим из пяти директоров; из них один - Генеральный директор;
• Решения Административного совета принимаются большинством
голосов членов совета. Каждый из директоров имеет один голос;
• Директора Административного совета назначаются Парламентом
сроком на 6 лет. При первом назначении - следующим образом:
генеральный директор назначается сроком на 6 лет, два директора - на 4
года и два директора – на 2 года. Ни один из членов Административного
совета не может занимать должность более 12 лет;

•

Директор должен иметь высшее образование в технической,
экономической или юридической области и опыт работы в
соответствующей области, в т.ч. не менее 3 лет в управлении;
• Случаи при которых прекращается исполнение обязанностей
директора при его отставке или увольнении Парламентом
предусмотрены законом;
• Генеральный директор нанимает персонал Агентства с согласия хотя
бы одного члена Административного совета
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Управление Агентством
• Запреты
На предприятии, деятельность которого регулируется
Агентством, директор Административного совета не вправе:
а) осуществлять оплачиваемую деятельность или получать
другую выгоду;
b) быть держателем акций этого предприятия;
с) извлекать финансовую или материальную выгоду из своего
служебного положения;
d) добиваться найма на работу на данное предприятие себя
лично или других лиц.
• Директор Административного совета в течение 2 лет после
освобождения от должности не может занимать должности на
предприятии, деятельность которого регулируется Агентством
•
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Основные функции

• Основные функции Агентства:
•
•

•

•

•

надзор за соблюдением законодательства в области энергетики;
выдача лицензий на осуществление на энергетических рынках видов
деятельности, разрешенных в соответствии с Законом о газе, Законом
об электроэнергии и Законом о рынке нефтепродуктов;
осуществление мониторинга и контроля за соблюдением
обладателями лицензий установленных условий, в том числе
касающихся прав потребителей и качества предоставляемых услуг;
разработка и утверждение методологии расчета регулируемых
тарифов на электрическую и тепловую энергию, на природный газ,
утверждение этих тарифов;
надзор за соблюдением предприятиями, деятельность которых
регулируется Агентством, принципа необходимых и обоснованных
затрат при расчете и представлении для утверждения тарифов
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Права Агентства
• контролировать соблюдение обладателями лицензий установленных
условий;
• контролировать правильность применения обладателями лицензий
регулируемых тарифов;
• иметь доступ к документам, относящимся к осуществляемой в
соответствии с лицензией деятельности, в том числе содержащим
сведения, являющиеся государственной или коммерческой тайной;
• внедрять принцип максимальной эффективности при минимальных
затратах при производстве, передаче, распределении и поставке
электроэнергии, при передаче, распределении и поставке
природного газа по регулируемым тарифам;
• утверждать положения о регулировании отношений между
производителями, операторами сетей, поставщиками и
потребителями;
• выдавать предписания об устранении выявленных нарушений
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Тарифная политика

Основные принципы тарифной политики:

• покрытие реальных и минимально необходимых затрат на
приобретение энергоресурсов, покрытие затрат на
производство, транспортировку, распределение и содержание
основных фондов;
• эффективное использование энергетических, материальных и
человеческих ресурсов в отрасли, установление такого уровня
прибыли, которое обеспечило бы постоянное развитие;
• стимулирование энергетических предприятий для более
эффективной работы и управления, сокращение технических и
коммерческих потерь;
• корректность и равенство;
• обеспечение стабильности тарифов;
• защита прав потребителей
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Тарифная политика

Основные направления деятельности:
• развитие нормативной базы финансово-экономической
деятельности регулируемых предприятий и совершенствование
механизма образования цен;
• Осуществление мониторинга и финансово-экономического
анализа предприятий электроэнергетического и газового
секторов и совершенствование тарифной системы;
• внедрение дифференцированных тарифов на природный газ (в
зависимости от уровня давления газовых сетей), на
электроэнергию (в зависимости от уровня напряжения сетей), в
частности, в контексте поэтапной либерализации рынка
электроэнергии;
• юридическое и функциональное отделение деятельности по
распределению от деятельности по поставке электрической
энергии и природного газа
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Спасибо
за внимание!
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