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Mr Tony Hinton
Presiding Commissioner
Gas Access Regime Inquiry
Productivity Commission
LB2 Collins Street East
MELBOURNE   VIC   8003



Dear Mr Hinton

Thank you for the opportunity the take part in the Productivity Commission's Review of the National Gas Access Regime (NGAR).  The Tasmanian Government’s initial submission is attached.

As you would be aware, the Tasmanian Government has played an active role facilitating the Tasmanian Natural Gas Project (TNGP).  The TNGP has involved the construction, by Duke Energy International, of the Tasmanian Gas Pipeline, from Longford Victoria to Georgetown in northern Tasmania.  More recently, the Government has signed the first Development Agreement with Powerco LTD as the preferred developer of the gas distribution network that will supply gas to commercial and domestic customers.  

In developing the TNGP to its current stage the Tasmanian Government and industry proponents have encountered numerous difficulties with the NGAR.  The Tasmanian Government strongly believes its recent experience is illustrative of the deficiencies in the NGAR, particularly in relation to regulatory arrangements for greenfield gas pipelines.

It is the Tasmanian Government's view that the appropriate purpose of the access regime should be narrowly confined to preventing the abuse of market power in mature or monopoly gas networks for the benefit of consumers.  The access regime is not appropriate when attempting to attract significant greenfield gas investment located in mature energy markets.

In this context, the key issues that Tasmania has addressed in this submission are:

·	a critical assessment of the need for economic regulation, and more specifically of pricing regulation;
·	an explanation of the risks imposed by the NGAR upon greenfield gas developments, with specific reference to coverage application and franchising principles; and
·	a discussion of the inadequate regulatory certainty provided to greenfield gas proponents, with specific reference to the Tasmanian Government's failed Code compliant tender process.

Collectively, these issues are contributing to a substantial regulatory burden on gas pipeline developers and/or operators.  Generally the current provisions of the Code are too onerous and complex and are open to varied interpretation.  This increases the cost of the regulatory regime to both industry, through compliance, and to government, through administration.

Ultimately, these costs are passed on to consumers, and as such, the current regulatory complexity and uncertainty is not in the public interest, and is in fact counter-intuitive to one of the primary arguments for regulatory intervention; that is reducing costs to consumers.  To the extent that the regulatory regime has been an impediment to large numbers of Australians being supplied with gas, it has failed as an instrument of economic policy and must be reformed.

In addition to the difficulties caused by the current regulatory regime in the commercial development of the TNGP, the Tasmanian Government experienced difficulties of a political nature.  In particular it has been difficult to explain to the public why the current regime was imposing such a significant regulatory burden in view of the substantial benefits generated by the project for the State's sustained economic development.

The Tasmanian Government has had an active and long-standing interest in the National Gas Access Regime and looks forward to the outcome of the Review.

Yours sincerely






Paul Lennon
Deputy Premier
Minister for Economic Development, Energy and Resources
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INTRODUCTION

The Tasmanian Government's submission to this Review has been guided by the State’s experience of the application of the National Gas Access Regime (NGAR) to the development of the Tasmanian Natural Gas Project (TNGP).  The TNGP has involved the construction, by Duke Energy International, of the Tasmanian Gas Pipeline, capable of transporting up to 60 PJ of gas each year from Longford in Victoria to Tasmania.  More recently, the Government has signed the first Development Agreement with Powerco Ltd as the preferred developer of the gas distribution network that will deliver gas to commercial and domestic customers.  In aggregate, the project represents $475 million in investment and is a cornerstone of the State’s energy reform strategy.

Tasmania believes that the significant difficulties encountered in the development of the TNGP are illustrative of various deficiencies in the NGAR, particularly as it applies to greenfield gas projects.  Specifically, the regulatory demands of the NGAR proved to be particularly ill‑suited in the context of the small, regional and geographically isolated status of Tasmania's energy market and the truly greenfields nature of the TNGP.  Consequently, both the Government and potential industry participants encountered unacceptable regulatory and commercial risks.  

The arduous nature of this experience has led the Tasmanian Government to the conclusion that the NGAR should be reformed.  These concerns extend beyond the specific application of the NGAR to the TNGP.  Specifically, Tasmania believes that in the absence of significant reform, the current regulatory regime will reduce the likelihood of the expansion of natural gas networks to fulfil the Ministerial Council on Energy’s policy objective of increasing the penetration of gas in the Australian energy market.

In this context, the key issues that Tasmania has addressed in this submission are:

·	a critical assessment of the need for economic regulation, and more specifically of pricing regulation;
·	an explanation of the risks imposed by the NGAR upon greenfield gas developments, with specific reference to coverage application and franchising principles; and
·	a discussion of the inadequate degree of regulatory certainty provided to greenfield gas proponents, with specific reference to the Tasmanian Government's failed Code-compliant tender process.

These matters are addressed in greater detail below.



1.	Justifying the need for economic regulation of greenfield gas markets

Market-based solutions are always preferable to eThe imposition of economic regulation such as access pricing can only be justified by the incidence, or likely incidence, of in the absence of clear market failure.  In this contextthe absence of such failure, the need for gas access regulation should be reconsidered, particularly as it relates to access pricing, specificallyof the kind imposed by the coverage provisions contained contained within Section 1 of the National Third Party Access Code for Natural Gas Pipeline Systems (the Code) is unnecessary and counterproductive.

Pricing Regulation

The current regime NGAR fails to recognise or consideracknowledge the impact of competition faced by greenfield gas projects from other sources of energy supply within the broader energy marketwhen entering mature energy markets.  Competition within this market means that gIn such markets, gas pipeline operators reenfield gas projects are not monopolies but are instead late entrants into a mature market in which they must compete directly with other sources of energy sourcessupply.  In this environment, regulatory provisions based on the prevention of monopoly behaviour are unnecessary as gas access prices are set competitively within the wider energy market.  Furthermore, their the complex process of access pricing regulation injects additional expense, uncertainty and delay into gas projects, thus hindering the efficient and effective operation of the wider competitive energy market, thereby deterring otherwise viable greenfield gas developments.

SpecificallyMore specifically, the Code does not recognise the downward pricing pressure created by a mature market in which incumbent energy suppliers enjoy sunk capital costs and mode switching price barriers that provide them a strong competitive position.  This is particularly so in energy markets such as Tasmania where historically lower rates of economic growth preclude new entrants’ reliance upon organic growth in demand for energy.  This means that gas projects must attract business away from incumbent energy suppliers to a greater extent than in regions exhibiting higher economic growth.

Similarly, the application of pricing constraints to gas as if it were an essential service is not justified in a market where electricity has wide coverage and a monopoly on the practically available customer base.  Historically, such the pricing of electricity has reflected its status as an essential service.  This has meant that their the development of the electricity supply industry has been substantially were underpinned by Government financial support over a lengthy time frame.  The NGAR does not currently make any allowance for this realityhistory of subsidised and Government supported development of electricity networks, and the competitive disadvantage this creates for the proponents of gas projects proponents.

In aggregate, these issues cast doubt upon the necessity for price regulation when an appropriate market-based outcome may have been achievable without the impost of regulatory intervention.  In this context, the Tasmanian Government supports the introduction of economic regulation free periods for gas pipeline infrastructure projects in recognition of the competition they face from incumbent market participantss that have been assisted in attaining their dominant market position through the application of non-market mechanisms.




2.	Addressing greenfield gas development risks

Tasmania's recent experience, and that of other jurisdictions, has highlighted the risks imposed upon gas developments by the heavy-handed approach of the current regulatory framework.  However, for a greenfields gas developer, these additional risks are magnified by the nature of the greenfield gas market.

In a greenfield gas market, a developer is required to make a significant up-front investment in the construction of the network with little certainty regarding customer penetration.  Revenues that would make such investments viable only begin to accumulate in a significant way after a number of years.  Investors will make negative returns and/or less than economic rates of return in the early years of a project, but face the prospect of regulation when they seek to record offsetting higher rates of return in later years.  Under the current regulatory regime two specific areas of risk exist which compound the tenuous position of the developer. These are:

Coverage Application

The Tasmanian Government considers the current coverage application process provides insufficient certainty for developers that elect to operate as uncovered pipelines.  Under current arrangements, any party can apply for Code coverage for an uncovered pipeline.  This creates the opportunity for vexatious Code coverage applications from competitors or other vested interests, regardless of whether the party has sought access to the pipeline in question.
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