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сценарии и их влияние на 
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рисков угольной отрасли РФ.



Долгосрочные энергетические 
сценарии и их влияние на угольную 
отрасль



Стр. 3

В прошлом уголь был надежной основой мировой энергетики
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► В развитых странах (OECD) уголь традиционно являлся опорой энергетики и 
составлял более 20% от общего объема спроса на электроэнергию

► В последние годы данный показатель заметно сократился, достигая значения 
чуть более 15% от общего спроса на электроэнергию, что в частности вызвано 
усилением мировой экологической политики

► В развивающихся странах уголь составляет существенную долю энергобаланса 
и обеспечивает растущие потребности в энергии

► В Китае темпы роста угольной генерации сильно сократились (в связи с 
экологической политикой правительства), ее доля упала с 80% до 67%, однако 
абсолютные объемы продолжают расти

► В Индии темпы роста угольной генерации остаются довольно высокими

► За последние 7 лет потребление электроэнергии в ключевых странах Юго-
Восточной Азии (Индонезия, Вьетнам, Малайзия и Тайланд) выросло на 44% -
причем почти на 75% этот прирост был обеспечен угольной генерацией

Источник: BP Energy Outlook 2018
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Развивающиеся страны в ближайшем будущем останутся источником роста 
мировой экономики
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► В ближайшем будущем незначительное снижение роста ВВП коснется Китая и достигнет 0,6%. Но, несмотря на данную ситуацию, вклад Китая в 
развитие мировой экономики все еще останется одним из наиболее значительных

► Предполагается, что сохранится стабильный рост ВВП Кореи и Южной Африки

► Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что в ближайшем будущем развивающиеся страны будут являться основным драйвером 
развития мировой экономики

► Несмотря на текущие низкие данные по ВВП развивающихся стран именно они станут лидерами в долгосрочной перспективе: к 2050 в топ-15 
стран войдут (кроме Китая): Индия, Индонезия, Турция, Бразилия, Мексика, Корея.

* Данный показатель рассчитан как среднее значение по следующим странам: Нигерия, Египет, ЮАР, Судан, Марокко, Ангола, Кения
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Источники: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections, OECD GDP long-term forecast
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На горизонте 5-10 лет уголь станет основой обеспечения растущей 
потребности в энергии в развивающихся странах

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20151990 2025

Газ

1995 20102000 2005

Возобновляемая

Гидроэнергетика

Атомная

Нефть

Уголь

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Возобновляемая

1990 202520152010

Гидроэнергетика

1995 2000 2005

Атомная

Газ

Нефть

Уголь

Энергобаланс по развитым 
странам, %

Энергобаланс по развивающимся 
странам, %

► Тенденция изменения энергобаланса по развитым странам 
характеризуется снижением доли угля за счет замещения газовой 
генерацией, а также значительным ростом доли возобновляемых 
источников энергии

► Основным фактором значительного снижения доли угля по 
развивающимся странам является усиление экологической 
политики

► Развивающиеся страны будут делать ставку на обеспечение роста 
потребности в энергии самым экономичным способом, что означает 
повышение доли генерации угля в общем объеме энергобаланса 

► Основным драйвером увеличения доли угля будут являться Индия и 
Юго-Восточная Азия

► Китай не смотря на переход к «чистой» энергетике будет сохранять 
значительную долю угольной генерации

Источник: International Energy Agency
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В долгосрочной перспективе уголь должен преодолеть ряд существенных 
вызовов

Источник: анализ EY

Угольная генерация

Инвестиции в 
инновационные 
технологии снижения 
вредных выбросов и 
повышения 
эффективности 
угольной генерации 
могли бы сохранить 
место угля в 
энергобалансе с 
учетом достоинств угля 
перед другими видами 
топлива

Конкуренция технологий

► Развитие «умных сетей», позволяющих 
эффективно использовать малую и среднюю 
генерацию

► Снижение цен на газ с вытеснением угольный 
станций газовой генерацией в развитых и 
развивающихся странах с доступом к газу

► Снижение LCOE возобновляемой энергетики, ее 
развитие в развитых странах и развивающихся 
с высоким уровнем загрязнения

► Повышение требований к маневренности для 
компенсации колебаний электроснабжения 
генерацией на возобновляемых источникам, 
характеризующимися высокой волатильностью

► Высокие затраты на систему 
топливообеспечения

Экологические аспекты:

► Повышение 
экологических 
требований (Зольность, 
SO2, NOx, тяжелые 
металлы, выброс мелких 
частиц)

► Внедрение платы за 
выброс парниковых газов

► Необходимость 
утилизации 
золошлаковых отходов
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Мир в 2050 г. – какой он будет?

The energy landscape has evolved over the last few years, with the rapid rise of renewables 
Что мы знаем?

►Население мира вырастет до 10 млрд.– 40% рост к 
2016 г. Рост населения, урбанизация и развитие 
среднего класса в Восточной, Юго-Восточной 
Азии и Африке станут толчком мирового спроса на 
электроэнергию 

►Мировой ВВП удвоится к 2037 г. и более чем 
утроится к 2050 г. 

►Потребление энергии увеличится более, чем на 
55% от 2008 к 2030 гг. за счет обогрева/ 
охлаждения и электродвижения

►Массовая цифровизация изменит структуру 
производства и потребления, сотрут границы 
между отраслями 

►Геополитика – от глобализации к изоляции будет 
по-прежнему важным фактором неопределенности

Что мы не знаем?

►Насколько успешно правительства смогут 
реализовать политику по изменению мирового 
климата (в т.ч. Парижское соглашение)?

►Какие прорывные технологии появятся на 
горизонте 2030-2050 гг. и как они повлияют на 
энергетику?

►Будут ли готовы потребители платить за «зеленые» 
технологии с учетом прорывов в технологиях и 
экологической повестки дня? 

►Как изменится внешнее отраслевое окружение –
роль государственного регулирования, доступ к 
финансам, социальная ответственность, 
государственная и общественная поддержка?

Даже с учетом инерционности отраслей, линейное планирование не работает на 
длинных горизонтах – необходимы сценарные подходы

Источник: Energy Scenarios 2050 – Skolkovo-EY
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Даже такая традиционная отрасль, как электроэнергетика находится на 
пороге глубоких потрясений – на отдельных рынках уже завтра

Стоимость передачи э/э по магистральным и 
распределительным сетям

Зарождение новой 
энергосистемы
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транспортной отраслей

Цифровой 
энергетический рынок
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батареи (LCOE1)
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электротранспорта и 
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Паритет по 
стоимости систем 
классической 
энергетики и ВИЭ с 
учетом хранения
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Пример: Концепция Countdown Clock в энергетике Европы

Источник: анализ EY



EY и бизнес-школа Сколково разработали четыре основные сценария 
развития мировой энергетики до 2050г.
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используются Сценарий 1 ПОСЛЕЗАВТРА

► В отрасли доминирует сегодняшний статус-кво -
использование преимущественно ископаемого топлива

► Глобальные цели в области изменения не достигаются и о 
них постепенно забывают

► Низкая доля инноваций и новых технологий

► Доминирование крупных игроков на национальных 
рынках

► Ухудшение климатических условий и опасность 
социального конфликта

Сценарий 2 БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ

► Власть потребителей и инновационные технологии играет 
основную роль в изменении энергетического рынка 

► Энергия трансформируется в биржевой товар и на рынок 
входят игроки из других отраслей

► Отсутствие скоординированной политики властей ведет к 
недостатку стимулирования низкоуглеродной генерации

► При этом развивается атомная генерация, в т.ч. реакторы 
малой мощности

Сценарий 4ИНТЕРСТЕЛЛАР

Сценарий 3ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ

► Разделение мира: внедрение новых технологий и борьба 
с изменением климата в развитых странах

► Барьеры при распространении технологий, их высокая 
стоимость и отсутствие адекватных финансовых 
стимулов приводят к тому, что развивающиеся страны 
придерживаются использования традиционных 
источников энергии (в том числе атомных)

► Высокое развитие технологий и повсеместное их 
применение привели к снижению их стоимости и 
сохранению климатического баланса

► Ярко выражена тенденция децентрализации, которая 
определяется в первую очередь природными 
факторами (ветровые потоки, количество солнечных 
дней и др.)

► Решены вопросы аккумулирования и хранения энергии, 
генерируемой ВИЭ

10% 25/50% 15%

Первичные 
энергоресурсы

Атомная Ископаемое топливо: Уголь/ Газ ВозобновляемаяИсточник: Energy Scenarios 2050 – Skolkovo-EY, IEA, BP, анализ EY

5% 30/50% 15%

10% 10/55% 30%

5% 25/50% 15%10% 15/55% 30%

Развитые страны Развивающиеся страны
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Влияние сценариев на угольную генерацию в разрезе основных параметров

Параметры Послезавтра Бегущий по 
лезвию

Звездные 
войны

Интерстеллар

LCOE

Себестоимость добычи

Стоимость 
транспортировки

Экологичность технологии 
генерации

Эффективность 
технологии (КПД)

Маневренность 

Источник: Анализ EY
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параметра:
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Независимо от выбора 
сценария следующие 
аспекты будут критически 
важны для развития 
угольной генерации:

► Конкуренция с другими 
видами топлива, 
преимущественно газом

► Доступ к внешним рынкам 
будет иметь 
фундаментальное 
значение

► КПД и маневренность 
критически важны при 
выборе технологии

► Экология существенна для 
развитых стран, для 
развивающихся только в 
условиях открытого 
мирового сотрудничества

Стратегии, устойчивые во всех сценариях, формируют набор «беспроигрышных 
шагов». Именно такие действия необходимо предпринять в кратко- и 
среднесрочной перспективе

12345

2

3

4
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Стратегия участников рынка: От реализации беспроигрышных шагов к 
диверсификации в смежные сегменты

Источник: анализ EY

Краткосрочная перспектива

В первую очередь необходимо сосредоточиться на 
беспроигрышных шагах: Сохранить позиции в 
энергетике и развитие внешних рынков сбыта, 
концентрируясь на обеспечении конкурентоспособность 
российского угля, в том числе:

► Отстаивать интересы угольной энергетики в 
программе ДПМ-2, предлагая модернизацию не 
только газовых, но и угольных станций

► Стимулировать внедрение системы утилизации 
вредных выбросов и парниковых газов

► Развивать логистику, альтернативные пути 
поставок, обеспечивая эффективную 
транспортировку угля потребителям

► Образовывать альянсы с энергетическими и 
инжиниринговыми компаниями

► Фасилитировать диалог с властью для обеспечения 
государственной поддержки отрасли

Долгосрочная перспектива

Сосредоточиться на долгосрочных трендах и обеспечить соответствие 
бизнеса новым реалиям: инвестиции в смежные продукты и новые 
технологические решения в следующие переделы и диверсификация 
в новые сферы:

► Участвовать в разработке передовых инновационных технологий, 
которые позволят минимизировать влияние угольной генерации на 
экологическую безопасность

► Поставлять новые инновационные технологии в развивающиеся 
страны, создавая при этом взаимовыгодные и долгосрочные 
отношения с энергокомпаниями развивающихся стран

► Рассмотреть возможности диверсификации: добыча более 
широкого спектра полезных ископаемых, включая коксующийся 
уголь, редкоземельные металлы, необходимые, в том числе, для 
возобновляемой энергетики

► Развивать новые технологии (в том числе в смежных секторах) за 
счет развития модели сотрудничества с венчурным сообществом 
и старт-апами



Обзор наиболее значимых налогово-
юридических рисков угольной 
отрасли 
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Концептуальные подходы к налогообложению угольной отрасли в мире

К проектам по добыче полезных ископаемых (в том числе, угля) в мировой практике применяются режимы налогообложения, 
основанные на:

► валовых показателях (выручка, объемы добычи или экспорта)

► финансовых результатах

Н/о финансовых 
показателей

Налогообложение валовых показателей Налогообложение финансовых показателей

► Рентный налог (с единицы продукции, со стоимости)

► Пошлины и акцизы

► Платежи за пользование недрами

► Налог на имущество

► НДС и налог с продаж

► Земельная рента

► Рентный налог (с полученной прибыли, с учетом доходности)

► Налог на прибыль

► Налог на дополнительный доход

► Примеры стран: Россия, Индонезия, большинство 
развивающихся стран

► Примеры стран: США, Австралия, Южная Африка, 
большинство развитых стран
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Концептуальные подходы к налогообложению угольной отрасли в мире
Основные различия

► Основная фискальная нагрузка 
приходится на стадию производства и 
реализации продукции
► Прямая зависимость между 

объемом полученной прибыли 
(доходностью проекта) и размером 
налоговых отчислений в бюджет
► Распределение рисков между 

государством и бизнесом
► Стимулирование роста и 

модернизации производства

Налогообложение валовых показателей Налогообложение финансовых показателей

► Фискальная нагрузка с самых 
первых фаз инвестиционного 
цикла проекта, в том числе до 
выхода на окупаемость

► Размер налоговых отчислений не 
учитывает эффективность 
бизнеса

► Ограниченность размера 
налоговых поступлений

► Отсутствие стимулов для 
модернизации и роста             
добычи

► Наличие стабильных и 
гарантированных налоговых 
поступлений в бюджет

► Сложность налогового 
администрирования и 
отсрочка платежей 

Чрезмерный уклон к налогообложению валовых показателей, наблюдающийся, в том числе, в РФ, может ограничить объем 
инвестиций, необходимых для  развития и сохранения конкурентоспособности отрасли



Страница 15

Концептуальные подходы к налогообложению угольной отрасли в мире
Инструменты стимулирования

Разработка месторождения

Подготовка к добыче
Уменьшение ввозных 
пошлин для 
горнодобывающего 
оборудования; 
повышающие 
амортизационные 
коэффициенты

Стадия добычи

Освобождение             
от/уменьшение 
экспортных пошлин, 
НДС, НДПИ; льготные 
ставки по налогу на 
прибыль; специальный 
расчет социальных 
отчислений

Рекультивация, 
прекращение добычи

Ускоренная 
амортизация основных 
средств; уменьшение 
налоговой базы на 
расходы, 
связанные с 
рекультивацией

Перенос убытков, образующихся у 
компаний-добытчиков угля на стадии 
разработки месторождения, на будущие 
периоды с целью уменьшения 
налоговой базы на стадии добычи
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Налоговые инструменты стимулирования роста инвестиций в угольную 
отрасль в России

ТОСЭР

РИПСПИК

Налог на 
имущество

Социальные 
взносы

Экспортные
пошлины

НДПИ

Распространение
процедуры
свободной
таможенной зоны

Льготная ставка 
страховых 
взносов в 
течение первых 
10 лет

Снижение налоговой 
ставки до выхода на 
уровень прибыли

Каникулы по 
налогу на 
имущество 
организаций 

Применение специального 
понижающего коэффициента, 
характеризующего 
территорию добычи полезного 
ископаемого

Налог на 
прибыль
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Налоговые инструменты стимулирования инвестиций в угольную отрасль в 
Кемеровской области

В настоящее время в 
Кемеровской 
области ТОСЭР, в 
которых 
осуществляется 
деятельность по 
добыче угля, 
отсутствуют

ТОСЭР

В Кемеровской 
области отсутствует 
нормативно-
правовая база для 
заключения СПИК

В Кемеровской 
области отсутствует 
нормативно-
правовая база для 
РИП

СПИК РИП
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Налоговые инструменты стимулирования роста инвестиций в угольную 
отрасль в основных угледобывающих регионах РФ

► 14 Республика Саха 
(Якутия)

► 17 Республика Тыва

► 19 Республика Хакасия

► 24 Красноярский край

► 42  Кемеровская 
область

Оценка степени готовности региональной
нормативной базы по СПИКам и РИПам

СПИК РИП

91

92

01

23

2609

07
15

06
05

20

08

30

61 34 64

36

31

32

46

57

40

71

48

68

58

62

50

77

67
69

33 37

76

44

52

35

5360

47

39

78

10

83

51

29

11

59

43
12

21

1673

13

63

56
02

76

18

66

45
72

86

55

70

54

22

04

42

19

17

24

89

14

38

03

75

28

79

27

25

65

49

87

41

Есть Есть

Есть Нет

Нет Есть

Нет Нет

*Источник: Анализ EY по состоянию на ноябрь 2018 г.
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14
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Международные налоговые тенденции
BEPS – План по противодействию размыванию налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения

Кампания против BEPS:

► Фундаментальное реформирование международного, в том числе российского, 
налогового законодательства с целью защиты суверенной налоговой базы 
вовлеченных стран

► Эффективная международная координация и коллаборация

► Движение к полной «прозрачности» налоговой информации

► Оценка влияния реформируемого законодательства и правоприменительной 
практики на участников угольной отрасли РФ



EY

Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Краткая информация о компании  EY

EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши 
знания и качество услуг помогают укреплять доверие 
общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах 
мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством 
которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя 
обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение 
деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в 
целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в 
достижении бизнес-целей. В 20 офисах нашей фирмы (в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, 
Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске, 
Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, 
Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав 
Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным 
юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое 
лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями ее 
участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная 
информация представлена на нашем сайте: ey.com. 
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