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Кирилл Молодцов назначен заместителем Министра 
энергетики РФ
Председатель Правительства Российской Федерации РФ Дми-
трий Медведев подписал указ о назначении на пост заместите-
ля Министра энергетики РФ Кирилла Молодцова. с. 14

Судебные новости

Суд оставил в силе решение ФАС России по делу 
о признании ФСТ России нарушившей 
антимонопольное законодательство
По данным ФАС России, ФСТ России своим бездействием 
создавала препятствия ООО  “Волгоградоблэлектросбыт” 
(ООО “ВОЭС”) в доступе к участию в торговле электрической 
энергией на оптовом рынке электрической энергии. с. 20

Exxon Mobil оштрафована на $236 млн за загрязнение 
грунтовых вод в американском штате Нью-Гэмпшир
Речь идет о  загрязнении вод метил-трет-бутиловым эфиром 
(МТБЭ), который Exxon Mobil добавляла в  бензин с  целью 
сократить выбросы вредных веществ. с. 22

Мониторинг законодательства

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 47-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 41 Федерального 
закона “Об акционерных обществах”
Акционеры имеют преимущественное право приобрести до-
полнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвер-
тируемые в акции при их размещении. с. 27

Правовые новости

Д. Медведев подписал распоряжение об утверждении госпрограммы 
“Воспроизводство и использование природных ресурсов”
Разработчиком и ответственным исполнителем госпрограммы является Минприро-
ды России, участниками  – Минсельхоз России, Росприроднадзор, Росгидромет, 
Росводресурсы, Роснедра, Росрыболовство и Росстрой. с. 3

Правительство РФ одобрило законопроект об иностранных инвестициях 
в стратегические предприятия
В частности, поправки уточняют понятие акционерных соглашений об управлении. 
Кроме того, иностранные инвесторы освобождаются от необходимости предва-
рительного согласования сделок по месторождениям федерального значения и если 
эти участки на 50   % принадлежат государству, и в результате соотношение не из-
менится. с. 4

В. Путин подписал изменения в законы о газоснабжении, 
об энергетике и об особенностях функционирования электроэнергетики 
в переходный период
Федеральным законом вносятся в Федеральный закон “О газоснабжении в Российской 
Федерации” изменения, направленные на совершенствование государственного ре-
гулирования цен (тарифов) на газ. с. 5

В. Путин подписал закон о контрактной системе в сфере госзакупок
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о  контрактной системе в  сфере 
госзакупок, который заменит действующий сейчас в этой сфере федеральный закон 
номер 94-ФЗ. с. 5

Правительство РФ утвердило Положение о подготовке и рассмотрении 
ходатайств об изъятии земельных участков, необходимых для ведения 
работ, связанных с пользованием недрами, а также принятии решений 
об их изъятии
Постановлением устанавливается, что Федеральное агентство по недропользованию 
принимает решения об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
государственных нужд. с. 6

Правительство РФ утвердило Стратегию развития электросетевого 
комплекса России
Распоряжением утвержден план-график издания нормативных правовых актов для 
реализации Стратегии разработанной Минэнерго России во  исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1567. с. 6

Правительство РФ наделило регионы правом пересмотреть порядок 
оплаты населением услуг за отопление
Документ подготовлен Федеральной службой по тарифам во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации о  недопущении резкого роста платы граждан 
за коммунальные услуги. с. 7
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Документы
Д. Медведев подписал распоряжение об утверждении госпрограммы “Воспро-
изводство и использование природных ресурсов” 3
Д. Медведев утвердил кандидатуры для избрания в качестве представителей 
государства в  советы директоров ОАО  “ФСК ЕЭС” и  ОАО “Холдинг 
МРСК” 3
Правительство РФ одобрило законопроект об  иностранных инвестициях 
в стратегические предприятия 4
Правительство РФ утвердило госпрограмму “Энергоэффективность и разви-
тие энергетики” на 2013–2020 годы” 4
В. Путин подписал изменения в законы о газоснабжении, об энергетике и об осо-
бенностях функционирования электроэнергетики в переходный период 5
В. Путин подписал закон о контрактной системе в сфере госзакупок 5
Правительство РФ утвердило Положение о подготовке и рассмотрении хода-
тайств об изъятии земельных участков, необходимых для ведения работ, связан-
ных с пользованием недрами, а также принятии решений об их изъятии 6
Правительство РФ утвердило Стратегию развития электросетевого комплек-
са России 6
Д. Медведев подписал постановление о внесении на ратификацию соглашения 
между РФ и Киргизией о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского 
каскада гидроэлектростанций 6
Д. Медведев подписал постановление о внесении на ратификацию соглашения 
между РФ и  Киргизией о  строительстве и  эксплуатации Камбаратинской 
ГЭС-1 6
Правительство РФ наделило регионы правом пересмотреть порядок оплаты 
населением услуг за отопление 7
Правительство РФ подготовило постановление, позволяющее значительно 
увеличить инвестиции в область возобновляемых источников энергии 7

Налоги и тарифы
ФСТ России: В 2015 г. рынок газа РФ откроется для поставок независимых 
производителей 8
Минфин России предлагает постепенно повышать акцизы на бензин Евро-4 
и Евро-5 8
Минфин России предлагает поднять ставку НДПИ на нефть с 2014 г. на 5 % 8
Минэнерго России выступает против увеличения акцизов на бензин Евро-4 
и Евро-5 8
Пошлина на экспорт нефти в РФ с 1 мая 2013 г. снизится на $23,1 – до $378,4, 
льготная – до $179,8 8

Нефтегазовая отрасль
Минэнерго России предлагает ряд мер для замедления процесса ухудшения 
качества российской нефти 9
Д. Козлова: “Ухудшение качества нефти  – это общемировой тренд, Россия 
в этом отношении не станет исключением” 9
Nord Stream опубликовал информационный документ по проекту расширения 
газотранспортной инфраструктуры 10
“Газпром” заключил сделку о приобретении у “Роснефтегаза” акций 72 газорас-
пределительных организаций 10

Электроэнергетика
Минэнерго России проводит общественное обсуждение проекта схемы и про-
граммы развития Единой энергетической системы России на 2013–2019 гг. 10

НП ГП и ЭСК: “Проект федерального закона об укреп-
лении платежной дисциплины потребителей энергоре-
сурсов – важнейшие изменения исключены” 11
“Холдинг МРСК” официально переименован в  “Рос-
сийские сети” 11
Замминистра энергетики РФ М. Курбатов ответил 
на актуальные вопросы по проблеме реформирования 
рынка электроэнергетики 11

Экология
Россия начала работы по оценке воздействия на окру-
жающую среду строительства 3-й и 4-й ниток “Север-
ного потока” 12
Россия и Германия обсудили сотрудничество в области 
охраны природы 12

Назначения
Директором Кировского филиала “ТГК-5” назначен 
Дмитрий Трушков 13
Олег Михайлов назначен вице-президентом “Башнеф-
ти” по добыче нефти и газа 13
Эдуард Худайнатов назначен генеральным директо-
ром – председателем Правления НГК “ИТЕРА” 13
Александр Дюков избран сопредседателем комитета 
РСПП по промышленной безопасности 14
Олег Исаев назначен генеральным директором 
ОАО “МРСК Центра” 14
Кирилл Молодцов назначен заместителем Министра 
энергетики РФ 14
Дмитрий Орлов назначен руководителем блока роз-
ничного бизнеса ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” 14
Владимир Якимов назначен генеральным директором 
ООО “Балтнефтепровод” 15
Денис Рогачев назначен вице-президентом ОАО “ЛУК-
ОЙЛ” по закупкам 15
Денис Станкевич назначен главным финансовым дирек-
тором ОАО АНК “Башнефть” 15

Международное сотрудничество
Иностранные инвесторы просят РФ изменить законо-
дательство о континентальном шельфе 15
“Газпром” представил Польше предложения по реали-
зации проекта “Ямал – Европа–2” 16
Состоялось пятое заседание Рабочей группы по ис-
следованию вопросов ценообразования на  рынках 
нефти и нефтепродуктов и способов их функциони-
рования 16
Россия профинансирует сербский участок “Южного 
потока” в счет оплаты будущего транзита 17
Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотруд-
ничестве в области охраны окружающей среды 17

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
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Д. Медведев подписал распоряжение об утверждении 
госпрограммы “Воспроизводство и использование природных 
ресурсов”

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал Распоряжение об  утверждении государственной программы 
“Воспроизводство и использование природных ресурсов”.

Разработчиком и ответственным исполнителем госпрограммы является 
Минприроды России, участниками  – Минсельхоз России, Росприроднад-
зор, Росгидромет, Росводресурсы, Роснедра, Росрыболовство и Росстрой.

В состав государственной программы в качестве подпрограмм вклю-
чены: “Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое из-
учение недр”, “Использование водных ресурсов”, “Сохранение и  воспро-
изводство охотничьих ресурсов”, “Обеспечение реализации государ-
ственной программы”, а также паспорт Федеральной целевой программы 
“Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах”.

Госпрограмма разработана с учётом приоритетов государственной по-
литики в сфере природопользования, отражённых в Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждённой Ука-
зом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537; Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; Стратегии разви-
тия геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года, утверждён-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации 21  июля 
2010 года № 1039-р; Водной стратегии Российской Федерации до 2020 года, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2009 года № 1235-р; Стратегии развития морской деятельно-
сти Российской Федерации до  2030  года, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от  8  декабря 2010  года №  2205-р, 
и  в  иных стратегических документах, с  учётом положений Основ государ-
ственной политики в области экологического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утверждённых Президентом Российской Феде-
рации 30 апреля 2012 года.

Основными целями государственной программы являются:
– устойчивое обеспечение экономики страны запасами минерального 

сырья и геологической информацией о недрах;
– устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем 

и обеспечение защищённости населения и объектов экономики от негатив-
ного воздействия вод;

– обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использо-
вания охотничьих ресурсов.

Поставленные цели предполагается достигнуть путём решения следую-
щих ключевых задач:

– повышение геологической изученности территории Российской Феде-
рации и её континентального шельфа, Арктики и Антарктики, получение гео-
логической информации;

– обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, рациональ-
ного использования минерально-сырьевых ресурсов;

– обеспечение социально-экономических потребностей в  водных ре-
сурсах, охрана и восстановление водных объектов;

– обеспечение безопасности водохозяйственных си-
стем и гидротехнических сооружений;

– обеспечение защищённости населения и объектов 
экономики от негативного воздействия вод;

– обеспечение сохранения и воспроизводства охот-
ничьих ресурсов.

Реализация комплекса мероприятий в сфере геоло-
гического изучения недр и воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы, водных и  охотничьих ресурсов по-
зволит:

– создать современную геолого-картографическую 
основу территории Российской Федерации и её конти-
нентального шельфа, Арктики и  Антарктики, исполь-
зуемую для обеспечения нужд хозяйственной деятель-
ности; обеспечить развитие минерально-сырьевой 
базы страны для удовлетворения потребностей в сырье 
базовых отраслей промышленности  – топливно-энер-
гетического, агрохимического и  строительного ком-
плексов, атомной промышленности, чёрной и цветной 
металлургии;

– обеспечить гарантированное водоснабжение на-
селения и  создать надёжные условия развития про-
мышленности, энергетики, водного транспорта, рыбо-
хозяйственной отрасли, сельского хозяйства за  счёт 
эффективного использования водоресурсного потен-
циала страны; повысить энергоэффективность рос-
сийской экономики за  счёт сокращения водоёмкости 
производства и  снижения непроизводительных по-
терь водных ресурсов, обеспечить безопасность и на-
дёжность эксплуатации существующих гидротехниче-
ских сооружений;

– сохранить и обеспечить рост численности основ-
ных видов охотничьих ресурсов (прежде всего диких 
копытных животных) в  интересах нынешнего и  буду-
щих поколений; повысить эффективность федерально-
го государственного охотничьего надзора, минимизи-
ровать факторы, негативно влияющие на  численность 
охотничьих ресурсов.

Мероприятия, включённые в государственную про-
грамму, планируется осуществить в  период с  2013 
по 2020 год.

Пресс-служба Правительства РФ. 01.04.2013.

Д. Медведев утвердил кандидатуры 
для избрания в качестве представителей 
государства в советы директоров 
ОАО “ФСК ЕЭС” и ОАО “Холдинг МРСК”

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил 
кандидатов для избрания в качестве представителей го-
сударства и независимых директоров в советы директо-
ров и  ревизионные комиссии “Федеральной сетевой 
компании Единой энергетической системы” и “Холдинг 
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межрегиональных распределительных сетевых компаний”. Соответствую-
щее распоряжение размещено на официальном интерент-портале правовой 
информации.

В совет директоров “ФСК ЕЭС” представлены кандидатуры прези-
дента Управляющей компании “БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП” Георгия 
Бооса, председателя правления “ФСК ЕЭС” Олега Бударгина, председа-
теля правления некоммерческого партнерства “Совет рынка по органи-
зации эффективной системы оптовой и розничной торговли электриче-
ской энергией и  мощностью” Вячеслава Кравченко, исполнительного 
директора “Холдинга МРСК” Андрея Мурова, главы представительства 
компании “Эни С. п.А.” в РФ и СНГ Эрнесто Ферленги, члена Комиссии 
при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологиче-
ской безопасности Сергея Шматко и  первого замгендиректора 
ОАО “Системный оператор Единой энергетической системы” Николая 
Шульгинова.

В качестве независимых директоров в совет директоров “ФСК ЕЭС” вы-
двинуты кандидатуры председателя правления ОАО  “ИНТЕР РАО ЕЭС” 
Бориса Ковальчука и ректора “Национального исследовательского универ-
ситета “МЭИ” Сергея Серебрянникова.

Также утвержден список для избрания представителями от  государ-
ства и независимыми директорами в совет директоров “Холдинга МРСК”. 
Для избрания в  качестве представителей государства в  холдинге пред-
ставлены Георгий Боос, Олега Бударгин, Вячеслав Кравченко, представи-
тель России в  совете директоров Европейского банка реконструкции 
и развития Денис Морозов, Андрей Муров, Эрнесто Ферленги и Сергей 
Шматко.

Для избрания независимыми директорами в совет директоров холдин-
га правительством утверждены кандидатуры гендиректора ОАО “Систем-
ный оператор Единой энергетической системы” Бориса Аюева и  прези-
дента  – председателя правления “Всероссийского банка развития регио-
нов” Елена Титова.

“Бизнес-ТАСС”. 03.04.2013.

Правительство РФ одобрило законопроект об иностранных 
инвестициях в стратегические предприятия

Правительство России одобрило поправки в закон об иностранных ин-
вестициях в  стратегические предприятия. Об  этом сообщил журналистам 
глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев 
по итогам заседания кабинета министров.

В частности, поправки уточняют понятие акционерных соглашений 
об  управлении. “Если иностранный инвестор проводит реорганизацию 
в некий холдинг, когда он уже приобрел стратегический российский актив, 
то  ему не  нужно обращаться в  правительственную комиссию”, – пояснил 
Артемьев.

Кроме того, иностранные инвесторы освобождаются от необходимости 
предварительного согласования сделок по  месторождениям федерального 
значения и если эти участки на 50 % принадлежат государству, и в результате 
соотношение не изменится. Также согласие не потребуется инвесторам, ко-
торым уже принадлежит две трети стратегического предприятия и т. д.

По оценке премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, принятие этого 
законопроекта будет стимулировать приход иностранных инвесторов в ряд 
важных отраслей.

“Бизнес-ТАСС”. 04.04.2013.

Правительство РФ утвердило госпрограмму 
“Энергоэффективность и развитие энергетики” 
на 2013–2020 годы”

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
“Об  утверждении госпрограммы “Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики” на 2013–2020 годы”. До-
кумент разработан Минэнерго России в соответствии 
с Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от  11  ноября 2010  года №  1950-р “Об  утвержде-
нии перечня государственных программ Российской 
Федерации”.

Госпрограмма включает в себя семь подпрограмм:
– “Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности”;
– “Развитие и модернизация электроэнергетики”;
– “Развитие нефтяной отрасли”;
– “Развитие газовой отрасли”;
– “Реструктуризация и развитие угольной промыш-

ленности”;
– “Развитие использования возобновляемых источ-

ников энергии”;
– “Обеспечение реализации государственной про-

граммы”.
Госпрограмма разработана в  целях надёжного 

обеспечения страны топливно-энергетическими ре-
сурсами, повышения эффективности их использова-
ния, снижения антропогенного воздействия ТЭК 
на окружающую среду.

Достижение этих целей предполагается обеспечить 
решением следующих задач:

1. Развитие энергосбережения и повышение энерго-
эффективности.

Энерго- и  ресурсосбережение является одним 
из  важнейших факторов, обеспечивающих эффектив-
ность функционирования отраслей и  экономики в  це-
лом. Оно достигается посредством реализации меро-
приятий по энергосбережению; своевременным перехо-
дом к  новым техническим решениям, технологическим 
процессам и  оптимизационным формам управления; 
повышением качества продукции; использованием ме-
ждународного опыта и другими мерами.

2. Совершенствование технологий добычи, транс-
портировки и увеличение глубины переработки углево-
дородного сырья.

В вопросе качества нефтепродуктов установлены 
требования на уровне мировых стандартов, что выну-
ждает российских производителей значительно уве-
личить глубину переработки нефти и  стимулирует 
выйти на  новый качественный уровень в  производ-
стве топлива.

3. Развитие использования возобновляемых источ-
ников энергии и  повышение экологической эффектив-
ности энергетики.
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Использование возобновляемых источников энергии позволяет сни-
жать антропогенную нагрузку на окружающую среду и негативное влияние 
на климат, а также сокращать зависимость от ископаемых видов топлива.

4. Содействие инновационному развитию топливно-энергетического 
комплекса.

Инновационное развитие ТЭК базируется на создании и совершенство-
вании инновационной инфраструктуры, позволяющей довести инновацию 
до конечного пользователя в рамках устойчивой национальной инновацион-
ной системы.

Показатели документа отражают достижение целевых ориентиров Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на  период до  2020  года и  связаны с  целевыми индикаторами 
Энергетической стратегии России на период до 2030 года.

Реализация госпрограммы обеспечит достижение следующих социаль-
но-экономических результатов:

– снижение энергоёмкости ВВП в  2020  году на  13,5 % по  отношению 
к уровню 2007 года;

– доля затрат на  технологические инновации в  общем объёме за-
трат на производство отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
к 2020 году – 2,5 %;

– увеличение средней глубины переработки нефти к 2020 году на уровне 
не ниже 85 %;

– снижение выбросов парниковых газов к 2020 году – 393 млн т экв. 
СО2;

– доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в об-
щем количестве организаций к 2020 году – 25 %;

– внутренние затраты на исследования и разработки к выручке пред-
приятий, реализующих программы инновационного развития, к 2020 го-
 ду – 3 %.

Документ рассмотрен и  одобрен на  заседании Правительства Россий-
ской Федерации 7 марта 2013 года.

Пресс-служба Правительства РФ. 05.04.2013.

В. Путин подписал изменения в законы о газоснабжении, 
об энергетике и об особенностях функционирования 
электроэнергетики в переходный период

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон “О газоснабже-
нии в  Российской Федерации” и  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 15 марта 2013 года 
и одобрен Советом Федерации 27 марта 2013 года.

Федеральным законом вносятся в  Федеральный закон “О  газоснабже-
нии в Российской Федерации” изменения, направленные на совершенство-
вание государственного регулирования цен (тарифов) на газ: определяет-
ся механизм отмены решений органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тари-
фов, принятых с  нарушением законодательства Российской Федерации; 
устраняется “пробел” в законодательстве, касающийся применения регули-
руемых цен на газ к технологическим потерям газа в газораспределитель-
ных сетях при его транспортировке, а  также при проведении аварийных, 
ремонтных и иных работ.

Федеральным законом устанавливается единый под-
ход к  регулированию тарифов на  подключение (присо-
единение) объекта капитального строительства к  газо-
распределительным сетям.

Федеральным законом также вносятся изменения 
в федеральные законы “Об энергетике” и “Об особенно-
стях функционирования электроэнергетики в  переход-
ный период и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации и  признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в  связи с  принятием Федераль-
ного закона “Об электроэнергетике”, которыми устанав-
ливается порядок осуществления контроля Российской 
Федерации над организацией по управлению единой на-
циональной (общероссийской) электрической сетью 
путем прямого или косвенного владения Российской 
Федерацией долями в ее уставном капитале.

Пресс-служба Президента России. 08.04.2013.

В. Путин подписал закон о контрактной 
системе в сфере госзакупок

Президент РФ Владимир Путин подписал закон 
о контрактной системе в сфере госзакупок, который заме-
нит действующий сейчас в этой сфере федеральный закон 
номер 94-ФЗ. Документ опубликован 8 апреля на офици-
альном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с новой системой (на стадии законо-
проекта она носила название Федеральной контрактной 
системы, ФКС), госзакупки должны будут проводиться 
заказчиками с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков или путем закупки у  един-
ственного поставщика через открытый конкурс, кон-
курс с  ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 
закрытый конкурс, закрытый конкурс с  ограниченным 
участием, закрытый двухэтапный конкурс, электронный 
аукцион, закрытый аукцион, запрос котировок и запрос 
предложений.

При этом при наличии у двух и более заказчиков по-
требности в одних и тех же товарах, работах, услугах та-
кие заказчики вправе проводить совместные конкурсы 
или аукционы. Заказчики, совокупный годовой объем за-
купок которых в соответствии с планом-графиком пре-
вышает 100 млн рублей, должны создать у себя контракт-
ные службы.

В соответствии с  новым законом, правительством 
РФ будет устанавливать случаи проведения обязатель-
ного общественного обсуждения закупок. Также обсу-
ждение может проводится на уровне регионов или му-
ниципалитетов при наличие соответствующих на этих 
уровнях.

Законом предусматривается пять расчетных методов 
определения заказчиком начальной (она же – максималь-
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Д. Медведев подписал постановление 
о внесении на ратификацию соглашения между 
РФ и Киргизией о строительстве 
и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада 
гидроэлектростанций

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал Постановление 
“О внесении на ратификацию Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и  Правительством 
Киргизской Республики о строительстве и эксплуатации 
Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций”.

Соглашение предусматривает реализацию проекта 
строительства и  эксплуатации четырёх гидроэлектро-
станций Верхне-Нарынского каскада на  территории 
Киргизской Республики (Акбулунская ГЭС, Нарынская 
ГЭС-1, Нарынская ГЭС-2 и Нарынская ГЭС-3).

Соглашение содержит правила иные, чем предусмо-
тренные федеральным таможенным законодательством 
Российской Федерации, в части освобождения от тамо-
женных платежей и налогов техники, оборудования, ме-
ханизмов, транспортных средств и  строительных мате-
риалов при их вывозе из Российской Федерации и ввозе 
в Киргизскую Республику в целях реализации Соглаше-
ния на период предпроектных, проектных, строительно-
монтажных и пусконаладочных работ на гидроэлектро-
станциях Верхне-Нарынского каскада.

В связи с  этим Соглашение подлежит ратификации 
на основании подпункта “а” пункта 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ “О междуна-
родных договорах Российской Федерации”.

Законопроект рассмотрен на заседании Правитель-
ства Российской Федерации 4 апреля 2013 года.

Пресс-служба Правительства РФ. 11.04.2013.

Д. Медведев подписал постановление 
о внесении на ратификацию соглашения между 
РФ и Киргизией о строительстве 
и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал Постановление 
“О внесении на ратификацию Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и  Правитель-
ством Киргизской Республики о  строительстве и  экс-
плуатации Камбаратинской ГЭС-1”.

Соглашение предусматривает реализацию проекта 
строительства и  эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 
на территории Киргизской Республики, а также проекта 
строительства и  эксплуатации ВЛ (воздушных линий) 
500 кВ ПС (подстанции) “Датка” (Киргизская Республи-
ка) – ПС “Кемин” (Киргизская Республика), ВЛ 500 кВ 
ПС “Кемин” (Киргизская Республика)  – ПС “Алматы” 
(Республика Казахстан) и  ВЛ 500  кВ, обеспечивающих 

ная) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком или под-
рядчиком, которые включают, в том числе, анализ рынка (метод сопостави-
мых рыночных цен).

Основные положения закона должны вступить в  силу с  1  января 
2014 года.

“Бизнес-ТАСС”. 08.04.2013.

Правительство РФ утвердило Положение о подготовке 
и рассмотрении ходатайств об изъятии земельных участков, 
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, а также принятии решений об их изъятии

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал постановление Правительства Российской Федерации “О под-
готовке и рассмотрении ходатайств об изъятии земельных участков, необхо-
димых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, а также приня-
тии решений об их изъятии”.

Постановлением устанавливается, что Федеральное агентство по  не-
дропользованию (Роснедра) принимает решения об изъятии, в том числе 
путем выкупа, земельных участков для государственных нужд, определяе-
мых в соответствии со статьей 3 Федерального закона “О размещении зака-
зов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд”, в целях ведения работ, связанных с поль-
зованием недрами, на участках недр (за исключением участков недр мест-
ного значения).

Кроме того, Федеральное агентство по  управлению государственным 
имуществом (Росимущество) организует в установленном порядке работу 
по изъятию, в том числе путем выкупа, предоставлению земельных участ-
ков и резервированию земель для государственных нужд, указанных в аб-
заце втором настоящего пункта, в целях ведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами, на участках недр (за исключением участков недр местно-
го значения).

Постановлением утверждается Положение о  подготовке и  рассмотре-
нии ходатайств об  изъятии земельных участков, необходимых для ведения 
работ, связанных с пользованием недрами, а также принятии решений об их 
изъятии.

Пресс-служба Правительства РФ. 09.04.2013.

Правительство РФ утвердило Стратегию развития 
электросетевого комплекса России

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал Распоряжение об утверждении Стратегии развития электросе-
тевого комплекса Российской Федерации.

Распоряжением утвержден план-график издания нормативных правовых ак-
тов для реализации Стратегии разработанной Минэнерго России во исполне-
ние Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1567.

Целью данной Стратегии является обеспечение надёжного, качествен-
ного и доступного энергоснабжения потребителей путём организации мак-
симально эффективной и  соответствующей мировым стандартам сетевой 
инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства РФ. 09.04.2013.
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ных услуг гражданам, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от  23  мая 
2006  года №  307, используя при этом нормативы по-
требления тепловой энергии на отопление, действовав-
шие по состоянию на 30 июня 2012 года.

Подписанным Постановлением предусматривается 
продлить срок принятия указанных решений до 1 июля 
2013 года.

Также в документе предусмотрена возможность пе-
ресмотра нормативов потребления коммунальных услуг 
с 1 января 2013 года, что даёт возможность перерасчёта 
завышенных платежей граждан за коммунальные услуги, 
уже начисленных ранее.

Пресс-служба Правительства РФ. 12.04.2013.

Правительство РФ подготовило постановление, 
позволяющее значительно увеличить 
инвестиции в область возобновляемых 
источников энергии

Правительство РФ подготовило специальное по-
становление, позволяющее значительно увеличить ин-
вестиции в область возобновляемых источников энер-
гии. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворко-
вич на совещании у председателя правительства России 
Дмитрия Медведева.

“Мы поручили подготовить специальное поста-
новление, которое позволит в  разы увеличить инве-
стиции в эти генерации – солнце, ветер и др.”, – сооб-
щил Дворкович.

Вице-премьер добавил, что “такой проект поста-
новления подготовлен, на  этой неделе он может быть 
подписан”.

По словам вице-премьера, речь идет о  ежегодном 
проведении конкурсов между инвестиционными про-
ектами, в  которых используются возобновляемые ис-
точники энергии. Также планируется направить полу-
чение платежей за мощности в течение 15 лет с момен-
та ввода объекта в  эксплуатацию и  гарантированный 
возврат инвестиций в  размере примерно 14 %. При 
этом объем генерации, который может выставляться 
на конкурсе, будет ограничен 6–7 мегаваттами, чтобы 
на создавать излишнюю нагрузку на потребителя, по-
тому что стоимость такой генерации выше, чем тради-
ционной.

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев отметил, что “надо этим заниматься, если этим 
не заниматься, не создавать нормативную базу и не вкла-
дываться в  производство, то  эти цифры (соотношение 
традиционных видов генерации и  возобновляемых ис-
точников энергии) и не будут меняться”. Медведев доба-
вил, что и  тогда “мы будем заложниками существующей 
углеводородной модели”.

“Бизнес-ТАСС”. 15.04.2013.

экспорт электрической энергии, вырабатываемой Камбаратинской ГЭС-1, 
в энергосистемы сопредельных государств.

Соглашение содержит правила иные, чем предусмотренные федераль-
ным таможенным законодательством Российской Федерации, в части осво-
бождения от таможенных платежей и налогов техники, оборудования, меха-
низмов, транспортных средств и  строительных материалов при их вывозе 
из Российской Федерации и ввозе в Киргизскую Республику в целях реализа-
ции Соглашения на  период предпроектных, проектных, строительно-мон-
тажных и пусконаладочных работ.

В связи с  этим Соглашение подлежит ратификации на  основании под-
пункта “а” пункта 1  статьи 15  Федерального закона от  15  июля 1995  года 
№ 101-ФЗ “О международных договорах Российской Федерации”.

Законопроект рассмотрен на заседании Правительства Российской Фе-
дерации 4 апреля 2013 года.

Пресс-служба Правительства РФ. 11.04.2013.

Правительство РФ наделило регионы правом пересмотреть 
порядок оплаты населением услуг за отопление

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал Постановление “Об особенностях применения в 2012–2014 гг 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и  пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”.

Документ подготовлен Федеральной службой по  тарифам во  исполне-
ние поручения Президента Российской Федерации о недопущении резкого 
роста платы граждан за коммунальные услуги, данного на совещании 25 фев-
раля 2013  года, а  также поручений Правительства Российской Федерации 
от 01.03.2013 г. № ДК-П9–1327 и от 05.03.2013 г. № ДК-П9–1357.

Целью Постановления является недопущение резкого и  необоснован-
ного роста платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году.

Постановлением Правительства Российской Федерации от  28  марта 
2012 года № 258 “О внесении изменений в Правила установления и определе-
ния нормативов потребления коммунальных услуг” с 1 июля 2012 года введён 
порядок расчёта нормативов потребления коммунальных услуг, который пред-
усматривает, в частности, установление нормативов отдельно для определения 
объёмов потребления услуг в жилых помещениях и на общедомовые нужды. 
При этом 1 сентября 2012 года вступило в силу Постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 “О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и  пользователям помещений в  многоквартир-
ных домах и жилых домов”, установившее порядок оплаты коммунальных услуг, 
в частности, оплату коммунальной услуги по отоплению в месяцы фактическо-
го потребления данной услуги, что в отдельных субъектах Российской Федера-
ции привело к резкому росту платы за коммунальные услуги для граждан.

В целях стабилизации сложившейся ситуации было принято Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 857 
“Об особенностях применения в 2012–2014 годах Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и  пользователям помещений в  много-
квартирных домах и жилых домов”, которым органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации были наделены правом принять до 15 сен-
тября 2012 года одно из следующих решений:

– установить порядок оплаты потребителями коммунальной услуги 
по отоплению равномерно за все расчётные месяцы календарного года;

– установить порядок расчёта размера платы за  коммунальную услугу 
по  отоплению, предусмотренный Правилами предоставления коммуналь-
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дов. В  связи с  переходом на  марки бензина Eвро-4 
и  Eвро-5 дорожные фонды могут недополучить в  бли-
жайшие три года 100 млрд рублей. Основной компенси-
рующей мерой Минфин предлагает сделать повышение 
ставок акцизов на бензин класса Eвро-4 и Eвро-5.

“ПРАЙМ”. 10.04.2013.

Минэнерго России выступает против увеличения 
акцизов на бензин Евро-4 и Евро-5

Минэнерго РФ выступает против идеи Минфина 
об  увеличении акцизов на  бензин Евро-4 и  Евро-5. 
Об  этом заявил министр энергетики РФ Александр 
Новак.

“Мы считаем, что пересматривать решения по акци-
зам нецелесообразно, поскольку инвестиционные ре-
шения компании принимали исходя из ранее принятых 
правил. Соответственно, это может очень негативно 
повлиять на инвестиционный климат. Тем не менее мы 
обязаны рассмотреть эти предложения и  изучить”, – 
сказал Новак журналистам.

По его словам, Минэнерго пока официально не от-
вечало на предложение Минфина.

“ПРАЙМ”. 15.04.2013.

Пошлина на экспорт нефти в РФ с 1 мая 
2013 г. снизится на $23,1 – 
до $378,4, льготная – до $179,8

Экспортная пошлина на  нефть в  РФ с  1  мая 
2013 года может снизиться на $23,1 – до $378,4, следу-
ет из  средней цены мониторинга и  формулы расчета 
экспортной пошлины согласно режиму налогообложе-
ния нефтяной отрасли “60–66”. В настоящее время экс-
портная пошлина на нефть составляет $401,5 за тонну.

Как сообщил агентству “ПРАЙМ” эксперт Минфи-
на РФ Александр Сакович, средняя цена мониторинга 
за  период с  15  марта по  14  апреля составила 
$104,73763 за баррель. Таким образом, правительство 
РФ, скорее всего, установит пошлину на  уровне 
$378,4 за тонну, исходя из расчета пошлины на основе 
коэффициента 0,60.

Льготная ставка на нефть Восточной Сибири, Кас-
пийских месторождений и  Приразломного месторо-
ждения составит с  1  мая $179,8  против действующей 
ставки в $197,1 за тонну.

Пошлина на  сверхвязкую нефть (ставка в  размере 
10 % от пошлины на нефть) с 1 мая составит $37,8 про-
тив $40,1 за тонну, действующих с 1 апреля.

Пошлина на светлые и темные нефтепродукты, кото-
рая с 1 октября 2011 года унифицирована на уровне 66 % 

Налоги и тарифы

ФСТ России: В 2015 г. рынок газа РФ откроется для поставок 
независимых производителей

Как считают в ФСТ России, в 2015 г. доступ к российскому рынку газа 
станет открытым для поставок независимых производителей. Такое мнение 
высказал начальник управления регулирования газовой и нефтяной отраслей 
Федеральной службы по тарифам Денис Волков.

Он пояснил, что раньше тарифы на  газ в  России для потребителей 
были одинаковыми, а тариф на транзит газа независимых производителей 
был линейным: чем больше расстояние, тем выше стоимость. Данный рас-
клад привел к тому, что все поставки газа независимыми производителями 
концентрировались в  регионах их добычи  – районах Западной Сибири 
и Урала.

Также Волков отметил, что в соответствии с обсуждаемыми сейчас та-
рифными решениями уже в 2015 г. может быть создана ситуация, которая 
практически обеспечит равнодоходность поставок независимого газа 
(по отношению к доставке газа “Газпрома”) почти на всей территории Рос-
сии, за исключением некоторых локальных регионов.

РБК. 05.04.2013.

Минфин России предлагает постепенно повышать акцизы 
на бензин Евро-4 и Евро-5

Минфин России предлагает постепенно повышать ставки акцизов 
на бензин Евро-4 и Евро-5.Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

“У нас скоро не останется второго и третьего классов (бензина – ред.), 
поэтому, если говорить об  адекватном налогообложении, у  нас сейчас 
четвертый и пятый класс недоналогообложены. Это была стимулирующая 
мера, чтобы как можно быстрее переходить на высококлассные бензины 
и  как можно скорее отказываться от  второго и  третьего классов… Мы 
говорим о  том, чтобы постепенно повышать ставку”, – сказал Силуанов 
журналистам.

Соответствующие предложения Минфин планирует включить в основ-
ные направления налоговой политики РФ на 2014–2016 годы.

“ПРАЙМ”. 08.04.2013.

Минфин России предлагает поднять ставку НДПИ на нефть 
с 2014 г. на 5 %

Минфин России предлагает повысить ставку НДПИ на  нефть на  5 % 
с 2014 года. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов.

“Это пока предложение министерства финансов, мы должны обсудить 
его в  правительстве РФ… Эти предложения, если они будут приняты, мы 
рассмотрим в рамках подготовки налоговой политики на 2014–2016 годы… 
Это может быть увеличение около 5 %”, – сказал Силуанов, добавив, что по-
добная мера принесет в дорожные фонды порядка 50–60 млрд рублей.

Ранее Силуанов заявлял, что Минфин предлагает рассмотреть возмож-
ность повышения ставки НДПИ на нефть для наполнения дорожных фон-
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“Ухудшение качества нефти  – это общемировой 
тренд, Россия в этом отношении не станет исключе-
нием”, – полагает аналитик. Предоставление  льгот 
по НДПИ для выработанных месторождений стиму-
лировало увеличение добыча в  Урало-Поволжье, где 
большая часть нефти как раз приходится на  сорта 
низкого качества, либо высокосернистые, либо высо-
кой плотности. Часть новых  льготируемых объектов 
также приходится на  нефти аномальных свойств. 
К  примеру, большая часть запасов месторождений 
ЯНАО и севера Красноярского края, которые недав-
но получили  льготы по  экспортной пошлине 
и  НДПИ, приходится на  нефти высокой плотности, 
более 890 кг/м3.

Создание Банка качества в  России по-прежнему 
остается очень актуальным вопросом. В мировой прак-
тике, как правило, применяется механизм финансовых 
компенсаций и изъятий в зависимости от качества про-
изводимой нефти относительно выбранного маркерно-
го сорта. В США и Канаде есть и другие механизмы: по-
правка на  плотность API и  шкалы выравнивания, кото-
рые предполагают расчет специальных корректирующих 
коэффициентов. Обсуждаемый для России механизм 
предполагает именно введение финансовых расчетов 
с добывающими компаниями.

По словам Дарьи Козловой, полностью применить 
иностранный опыт в российской практике будет доста-
точно сложно. “В тех же США и Канаде трубопроводная 
инфраструктура организована по линейному принципу, 
то есть каждый отдельный нефтепровод имеет, как пра-
вило, один или весьма ограниченное количество конеч-
ных пунктов сдачи. Система “Транснефти” имеет огром-
ное количество точек входа и выхода, что сильно ослож-
няет учет качества нефти”, – отметила она. Другой про-
блемой администрирования качества нефти, является 
несовершенство системы учета на месторождении: каче-
ство нефти на них существенно варьируется по пластам. 
Во многих случаях на одну (А)ГЗУ и/или УКПН прихо-
дит нефть разных компаний с  разных месторождений 
различного качества.

Основными выводами эксперта по  результатам до-
клада стало то, что введение Банка качества нефти в Рос-
сии должно быть полностью оценено с учетом всех воз-
можных последствий для отрасли. “Теоретически Банк 
качества может стимулировать компании перерабаты-
вать менее качественное сырье на НПЗ внутри страны, 
а легкую нефть отправлять на экспорт. Но существуют 
и  другие механизмы поддержания качества в  системе 
“Транснефти”. Это выделение отдельных премиальных 
экспортных направлений (ВСТО, БТС-2), стимулиро-
вание закачки газового конденсата в  трубу”, – считает 
Дарья Козлова.

Пресс-служба Энергетического центра 
бизнес-школы “Сколково”. 04.04.2013.

от пошлины на нефть, с 1 мая составит $249,7 за тонну. С 1 апреля она уста-
новлена на уровне $265 за тонну. Пошлина на экспорт бензина, исходя из ко-
эффициента 0,90, с 1 мая будет снижена до $340,6 за тонну с $361,4 за тонну 
в апреле. Пошлина на сжиженный газ в мае увеличится до $71,5 за тонну, в ап-
реле она находится на уровне $70,5 за тонну.

“ПРАЙМ”. 15.04.2013.

Нефтегазовая отрасль

Минэнерго России предлагает ряд мер для замедления процесса 
ухудшения качества российской нефти

Минэнерго России предлагает ряд мер для замедления процесса ухудше-
ния качества российской нефти. Об этом заявил на заседании экспертного 
совета “Транснефти” начальник отдела транспортировки нефти и нефтепро-
дуктов Минэнерго Александр Богатырев.

По его словам, в настоящее время ухудшение качества российской неф-
ти становится объективной реальностью, но есть несколько дополнитель-
ных возможностей, которые могут замедлить этот процесс. В краткосроч-
ной перспективе, на  2013–2015  годы такой возможностью может стать 
запуск установок гидрокрекинга на  Тиришском, Хабаровском заводах, 
а также заводе “Танеко”.

По словам Богатырева, это позволит частично снизить объемы тяжелой 
нефти. Другой возможностью в этот период является сокращение поставок 
малосернистой нефти на мини-НПЗ, а также заводы, способные перерабаты-
вать высокосернистую нефть. Богатырев также отметил, что еще одним ва-
риантом является оптимизация схемы грузопотоков нефти, в частности, сме-
шение тяжелой поволжской нефти и легкой восточно-сибирской нефти.

На среднесрочную перспективу  – в  2016–2020  годах  – на  процесс за-
медления ухудшения качества нефти должна оказать влияние дальнейшая 
реализация проекта “Танеко”, чтобы к 2020 году переработка нефти с содер-
жанием серы в 3,5 % возросла до 7 млн тонн, а к 2023 году – до 14 млн тонн.

“ПРАЙМ”. 03.04.2013.

Д. Козлова: “Ухудшение качества нефти – это общемировой 
тренд, Россия в этом отношении не станет исключением”

Аналитик Энергетического центра бизнес-школы “Сколково” Дарья Коз-
лова приняла участие в  заседании Экспертной группы ОАО  “АК “Транс-
нефть”, посвященном проблематике и перспективам введения Банка качества 
нефти в России.

По мнению Дарьи Козловой, фундаментально цена сорта нефти зави-
сит от корзины получаемых из нее нефтепродуктов, что и должно опреде-
лять дисконт менее качественной смеси Urals по отношению к BFOE. Од-
нако на стоимость российского сорта влияют и другие факторы, как то из-
менение объемов и  направлений поставок, изменение объемов поставок 
замещающих сортов.
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вляют корпоративный контроль за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасности.

Газораспределением в Группе “Газпром” занимаются 
ОАО  “Газпром газораспределение”, включающее 7  фи-
лиалов, 155  дочерних и  20  зависимых ГРО, а  также 
ООО  “Газпром трансгаз Казань”, осуществляющее экс-
плуатацию магистральных газопроводов и газораспреде-
лительных систем на территории Республики Татарстан.

В собственности и  обслуживании дочерних и  зави-
симых ГРО Группы “Газпром” на  31  декабря 2012  года 
находилось 654,4 тыс. км распределительных газопрово-
дов, обеспечивающих транспортировку 239,1  млрд ку-
бометров природного газа.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 10.04.2013.

Электроэнергетика

Минэнерго России проводит общественное 
обсуждение проекта схемы и программы 
развития Единой энергетической системы 
России на 2013–2019 гг.

В соответствии с  Правилами разработки и  утвер-
ждения схем и  программ перспективного развития 
электроэнергетики, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 г. 
№ 823, ОАО “СО ЕЭС” совместно с ОАО “ФСК ЕЭС” 
подготовили проект схемы и  программы развития 
Единой энергетической системы России на  2013–
2019 годы.

В Минэнерго России состоялось обсуждение про-
екта схемы и программы развития Единой энергетиче-
ской системы России на 2013–2019 годы с экспертным 
сообществом.

В совещании приняли участие представители разра-
ботчиков документа (ОАО “СО  ЕЭС”, ОАО  “ФСК 
ЕЭС”, ОАО  “Институт “Энергосетьпроект”), энерго-
компаний (ООО “Газпром энергохолдинг”, ОАО “Евро-
сибэнерго”, ЗАО “КЭС”, ОАО “Лукойл”), отраслевых не-
коммерческих организаций (НП “НТС ЕЭС”, НП “Со-
общество потребителей энергии”, НП “Совет произво-
дителей энергии”) и  экспертных организаций (ЗАО 
“Агентство по  прогнозированию балансов в  электро-
энергетике”, ЗАО “Глобализация и Устойчивое развитие. 
Институт энергетической стратегии”, ФГБУН “Инсти-
тут энергетических исследований Российской академии 
наук”, ЗАО “ИСК “Союз-Сети”).

По итогам совещания принято решение о  проведе-
нии обсуждения проекта схемы и  программы развития 

Nord Stream опубликовал информационный документ по проекту 
расширения газотранспортной инфраструктуры

Компания Nord Stream AG опубликовала Информационный документ 
по проекту наращивания газотранспортной ифраструктуры через Балтий-
ское море. Документ содержит основную техническую информацию, 
а также предлагаемый подход к оценке потенциального воздействия про-
екта на  окружающую среду и  социальную сферу (ОВОС). Он освещает 
проект в  контексте Конвенции Эспо, которая предусматривает участие 
всех стран Балтийского моря в обсуждении его возможного трансгранич-
ного воздействия.

В рамках подготовки к разработке проекта Nord Stream приступает к об-
суждению программы исследований для проведения национальных оценок 
воздействия на  окружающую среду в  России, Финляндии, Швеции, Дании 
и Германии. Предлагаемый проект расширения инфраструктуры предпола-
гает строительство одной или двух ниток через Балтийское море, которые 
будут пересекать воды пяти стран.

В соответствии с Конвенцией об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте Европейской экономической комиссии 
ООН (Конвенции Эспо), страны обязаны уведомлять и консультироваться 
друг с другом, а также с потенциально затрагиваемыми сторонами (Росси-
ей, Финляндией, Швецией, Данией, Германией, Польшей, Литвой, Латвией 
и  Эстонией) по  поводу планируемых мероприятий в  рамках реализации 
проекта, которые могут привести к трансграничному воздействию на окру-
жающую среду. Процесс международных консультаций начинается с  уве-
домления.

Информационный документ позволяет потенциально затрагиваемым 
сторонам определить свою роль в  предстоящем процессе ОВОС, а  также 
в соответствующих процедурах получения разрешений согласно националь-
ному законодательству.

Проведение ОВОС будет основано на  положительном опыте строи-
тельства двух ниток газопровода “Северный поток”. Результаты экологиче-
ского мониторинга по  завершении строительства показывают, что воздей-
ствие проекта на окружающую среду было минимальным, локальным и пре-
имущественно кратковременным.

Пресс-служба Nord Stream AG. 09.04.2013.

“Газпром” заключил сделку о приобретении у “Роснефтегаза” 
акций 72 газораспределительных организаций

9 апреля ОАО “Газпром” и ОАО “Роснефтегаз” подписали договор куп-
ли-продажи принадлежащих “Роснефтегазу” акций 72  газораспределитель-
ных организаций (ГРО).

Сделка заключена в  соответствии с  распоряжением Правительства РФ 
от 13 ноября 2010 года. Сумма сделки составила 25 млрд 861 млн 590 тыс. 
218 руб.

Приобретение акций ГРО – часть последовательной работы “Газпрома” 
по консолидации активов в газораспределении, совершенствованию бизнес-
процессов в  этой сфере. Цель данной работы  – обеспечить надежность 
и безопасность газораспределительных систем и повысить рентабельность 
газораспределительного бизнеса.

Дочерние и зависимые ГРО Группы “Газпром” обеспечивают транспор-
тировку газа по распределительным газопроводам, их надежную и беспере-
бойную эксплуатацию, проводят единую техническую политику, осущест-
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По мнению НП ГП и ЭСК, для решения проблемы 
неплатежей и обеспечения нормального функциониро-
вания электроэнергетики необходимо включить в зако-
нопроект эти изменения, иначе постоянный рост креди-
торской задолженности на оптовом и розничных рынках 
электроэнергии неизбежен.

Пресс-служба НП ГП и ЭСК. 03.04.2013.

“Холдинг МРСК” официально переименован 
в “Российские сети”

ОАО “Холдинг межрегиональных распределитель-
ных сетевых компаний” официально переименовано 
в  ОАО “Российские сети” (на  английском языке  – Joint 
stock company Russian Grids). Соответствующие изме-
нения в Устав компании 4 апреля 2013 года зарегистри-
рованы Межрайонной инспекцией Федеральной нало-
говой службы России по г. Москве № 46 с внесением со-
ответствующей записи в  Единый государственный ре-
естр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
ОАО “Холдинг МРСК”, в части изменения фирменного 
наименования Общества, было принято на  Внеочеред-
ном Общем собрании акционеров ОАО  “Холдинг 
МРСК” 23.03.2013  г. во  исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от  22.11.2012  г. №  1567 “Об  от-
крытом акционерном обществе “Российские сети”.

Пресс-служба ОАО “Российские сети”. 08.04.2013.

Замминистра энергетики РФ М. Курбатов 
ответил на актуальные вопросы по проблеме 
реформирования рынка электроэнергетики

Заместитель Министра энергетики РФ Михаил Кур-
батов встретился с  журналистами. Во  время брифинга 
он ответил на  самые актуальные вопросы по  проблеме 
реформирования рынка электроэнергетики, объяснил, 
что такое социальная норма и прокомментировал теку-
щую ситуацию с гарантирующими поставщиками.

Особое внимание было уделено новой модели рынка. 
“На сегодняшний день у нас есть две базовые модели: пер-
вая основывается на долгосрочных двухсторонних отно-
шениях, когда все регулирование государства сводится 
к определению цены 1 МВт мощности, если компания его 
не  купит по  двусторонним договорам. Экономически 
оправдана будет цена как вновь построенной станции. 
Вторая – на расширении практики договоров предостав-
ления мощностей”, – прокомментировал замминистра.

Михаил Курбатов отметил, что Минэнерго провело 
ряд встреч, посвященных обсуждению этого вопроса. 
Большинство представителей рынка идеологически под-

Единой энергетической системы России на 2013–2019 годы с широким кру-
гом лиц в целях учета предложений по проекту документа в части:

– мероприятий по  развитию возобновляемых источников энергии 
и  распределенной генерации в  зоне централизованного электроснабже-
ния ЕЭС России;

– оценки избыточности перечня перспективных проектов по развитию 
электросетевой инфраструктуры ЕЭС России в отношении покрытия про-
гнозного спроса на электроэнергию и мощность в ЕЭС России при условии 
обеспечения ее надежного функционирования.

Проект схемы и  программы развития Единой энергетической системы 
России на  2013–2019  годы размещен на  официальном сайте Минэнерго 
России. Предложения по  проекту документа принимаются до  15  апреля 
2013 года.

Пресс-служба Минэнерго России. 01.04.2013.

НП ГП и ЭСК: “Проект федерального закона об укреплении 
платежной дисциплины потребителей энергоресурсов – 
важнейшие изменения исключены”

На сайте Минэнерго России для общественного обсуждения размещен 
федеральный закон “О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергоресурсов”.

Законопроект разработан на  основе предложений участников рабочей 
группы по подготовке предложений о внесении изменений в Федеральный 
закон “Об электроэнергетике” и включает комплекс изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации, которые направлены на  улучшение 
платежной дисциплины потребителей в электроэнергетике.

Однако в ходе согласования проекта закона с заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной власти и структурными подразде-
лениями Минэнерго России из него были исключены важнейшие положе-
ния, что ставит под сомнение эффективность оставшихся мер по  борьбе 
с неплатежами.

В результате в итоговый документ не вошли даже те изменения, которые 
были предложены Министром энергетики РФ Александром Новаком на за-
седании Комиссии при Президенте Российской Федерации по  вопросам 
стратегии развития ТЭК и  экологической безопасности, состоявшемся 
13 февраля 2013 г.

Важнейшие поправки, не вошедшие в проект закона:
– установление административной ответственности потребителей 

и субъектов электроэнергетики за нарушение порядка и режима ограниче-
ния потребления электроэнергии (новая статья 9.22 КоАП РФ);

– установление требований в части оплаты энергоресурсов по концес-
сионным соглашениям, заключаемым в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры (изменения в  ст.ст. 8, 10, 14  Федерального закона “О  кон-
цессионных соглашениях”);

– установление обязанности собственников имущества, используемого 
унитарным предприятием, принимать меры по  погашению задолженности 
МУП/ГУП за энергетические ресурсы, в случае принятия решения об изъя-
тии из ведения унитарного предприятия имущества, которое приводит к не-
возможности дальнейшего осуществления МУП/ГУП хозяйственной дея-
тельности и, как следствие, к невозможности погашения им задолженности 
за энергетические ресурсы (изменения в ст. 20 Федерального закона “О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях”).
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держивают модель долгосрочных контрактов. Однако заместитель Минист-
ра отметил, что продолжается обсуждение деталей регулирования данной 
модели. Результат совместной работы Минэнерго и участников рынка дол-
жен быть представлен к концу мая Председателю Правительства РФ.

Отвечая на вопрос о риске выкупа крупными компаниями дешевых мощ-
ностей, Михаил Курбатов согласился, что такой риск существует: “Надо об-
судить вопрос: плохо это или хорошо? На любом рынке – даже монополь-
ном – оптовый покупатель имеет скидки, на рынке электроэнергетики тако-
го нет. И это неправильный экономический сигнал”.

Михаил Курбатов обратил внимание на то, что сейчас появилась реаль-
ная возможность стимулировать конкуренцию на сбытовом рынке. По его 
словам, уже в обозримом будущем можно ввести такую систему, когда потре-
битель будет выбирать сбытовую компанию, как оператора мобильной связи.

Говоря о  социальной норме, заместитель Министра сообщил, что 
в  14  пилотных регионах она может заработать уже с  сентября 2013  года. 
“Социальная норма сейчас устроена следующим образом: население платит 
по  льготной цене за  электроэнергию. Однако с  точки зрения социальной 
справедливости, необходимо дифференцировать платежи. Другими слова-
ми, если обеспеченное домохозяйство потребляет 200  КВт/ч, то  на  него 
социальной поддержки государства приходится больше, чем на маленькую 
квартиру, потребляющую 75 КВт/ч. Это не справедливо”, – пояснил замми-
нистра. По его словам, льготный тариф должен вводиться на определенный 
объем энергопотребления, остальное потребление должно оплачиваться 
по рыночным ценам.

Пресс-служба Минэнерго России. 12.04.2013.

Экология

Россия начала работы по оценке воздействия на окружающую 
среду строительства 3-й и 4-й ниток “Северного потока”

Минприроды России проинформировало страны Балтийского региона 
о начале работ по оценке воздействия на окружающую среду строительства 
3-й и 4-й ниток морского газопровода “Северный поток”. Официальные уве-
домления были направлены Министерством 1  апреля 2013  г. в  соответ-
ствии с требованиями Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) в природоохранные 
ведомства Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, 
Швеции.

Минприроды России информирует об участии Российской Федерации 
в установленных Конвенцией Эспо процедурах оценки воздействия на окру-
жающую среду в трансграничном контексте (ОВОС) по проекту строитель-
ства 3-й и 4-й ниток морского газопровода “Северный поток”.

Соблюдение требований Конвенции Эспо по  международной ОВОС 
“Северного потока – 2” является одним из обязательных условий выдачи на-
циональных разрешений балтийских стран на  строительство газопровода 
в их территориальных водах.

По результатам проведенных консультаций, организованных в  предва-
рительном порядке по  инициативе Минприроды России и  Секретариата 
Конвенции Эспо с  участием представителей Российской Федерации, Гер-

мании, Дании, Финляндии, Швеции и компании “Норд 
Стрим АГ” в  целях увеличения надежности проекта, 
снижения его негативного воздействия на  окружаю-
щую среду компанией “Норд Стрим АГ” были в предва-
рительном порядке проработаны варианты маршрута, 
скорректированные с  учетом экологически чувстви-
тельных зон, объектов культурного наследия, важных 
судоходных маршрутов, а также других особых зон, слу-
жащих экономическим или рекреационным целям.

В рамках реализации проекта также разработаны си-
стемы управления рисками и меры по снижению воздей-
ствия на  окружающую среду, включая план управления 
экологической и  социальной средой, а  также инфра-
структурные и  логистические аспекты, связанные 
со строительством и эксплуатацией нового газопровода.

Как отметил заместитель Министра природных ре-
сурсов и экологии РФ Ринат Гизатулин: “Итоги междуна-
родного экологического мониторинга строительства 
и эксплуатации первых двух веток газопровода “Северный 
поток” подтвердили отсутствие существенного влияния, 
в  том числе трансграничного, на  все компоненты окру-
жающей среды Балтийского моря. Уверен, что совместно 
с Данией, Германией, Финляндией, Швецией и компанией 
“Норд Стрим АГ” нам удастся обеспечить применение 
наилучших существующих технологий и  стандартов 
строительства с тем, чтобы обеспечить безусловную эко-
логическую безопасность окружающей среды Балтики”.

Пресс-служба Минприроды России. 04.04.2013.

Россия и Германия обсудили сотрудничество 
в области охраны природы

Министр природных ресурсов и  экологии РФ 
Сергей Донской провел рабочую встречу с  Минист-
ром окружающей среды, охраны природы и  безопас-
ности ядерных реакторов Германии Петером Альтма-
ейром. Переговоры состоялись в рамках Форума Бал-
тийского моря, проходящего в  г. Санкт-Петербурге 
5–6 апреля 2013 г.

Донской проинформировал германскую сторону 
о том, что в настоящее время Минприроды России ведёт 
работу над законопроектом “О  внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в  части совершенствования нормирования в  обла-
сти охраны окружающей среды и введения мер экономи-
ческого стимулирования хозяйствующих субъектов для 
внедрения наилучших технологий”, а также о согласова-
нии позиций законопроекта с российским бизнес-сооб-
ществом.

Одновременно Глава Минприроды России отметил 
заинтересованность в  обмене опытом с  германскими 
коллегами по выдаче комплексных разрешений о внедре-
нии наилучших технологий предприятиями Германии.
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В свою очередь Альтмайер сообщил о том, что германская сторона гото-
ва поддержать Россию в  осуществлении работы, а  также готова предоста-
вить информацию и  экспертов для проведения мероприятий по  обмену 
опытом в данной сфере.

В ходе переговоров стороны обсудили одно из важнейших направлений 
взаимодействия с  Германией  – сотрудничество в  области охраны природы 
и биоразнообразия. Донской отметил необходимость дальнейшей активиза-
ции взаимодействия по данному направлению.

Участники встречи обсудили работу, проделанную в рамках подписанно-
го Меморандума о сотрудничестве между Минприроды России и Федераль-
ным ведомством по  геологии и  полезным ископаемым Федеративной Рес-
публики Германии в области геологии и использования минеральных ресур-
сов, а  также о  намеченной в  июне 2013  г. в  Германии Конференции по  ис-
пользованию техногенных месторождений.

Глава Минприроды России проинформировал о  работе, реализуемой 
в рамках проекта “Восстановление торфяных болот в России в целях предот-
вращения пожаров и  смягчения изменений климата”. Проект уже успешно 
реализуется на  территории Московской области и  планируется к  распро-
странению в регионах Тверской и Нижегородской областей.

Со своей стороны, Альтмайер высоко оценил работу, проведенную 
в  рамках Форума Балтийского моря, и  выразил готовность оказать под-
держку Санкт-Петербургской Инициативы, инструменту государственно-
частного партнерства, а  также продолжить сотрудничество в  сфере его 
реализации.

По окончании встречи стороны отметили важность продолжения со-
трудничества и взаимодействия по вопросам охраны окружающей среды.

Пресс-служба Минприроды России. 11.04.2013.

Назначения

Директором Кировского филиала “ТГК-5” назначен 
Дмитрий Трушков

С 29 марта 2013 года Кировский филиал ОАО “ТГК-5” возглавил Дми-
трий Трушков.

Дмитрий Трушков работает в энергетике с 2003 года. За этот период он 
проделал путь от инженера производственно-технического отдела до дирек-
тора Кировского филиала по  реализации приоритетных инвестиционных 
проектов ОАО “ТГК-5”.

Своей первоочередной задачей, как руководителя крупной регио-
нальной энергокомпании, Дмитрий Трушков считает успешное заверше-
ние отопительного сезона, подготовку ТЭЦ и  тепловых сетей к  следую-
щей зиме. “Также для нас важно закончить приоритетные инвестицион-
ное проекты, которые сейчас реализуются на  кировских теплоэлектро-
станциях и ввести новое экономичное оборудование в работу”, – отмечает 
Трушков.

Пресс-служба ОАО “ТГК-5”. 01.04.2013.

Олег Михайлов назначен вице-президентом 
“Башнефти” по добыче нефти и газа

Олег Михайлов назначен Вице-президентом по  до-
быче нефти и газа компании “Башнефть”. С 1 апреля он 
приступил к исполнению обязанностей. Назначение по-
лучило одобрение Совета директоров “Башнефти”.

“Мы рады, что Олег Михайлов, обладающий боль-
шим опытом работы в  крупнейших международных 
и российских компаниях, присоединился к нашей коман-
де. Уверен, что Олег внесет существенный вклад в даль-
нейшее повышение эффективности блока upstream и ре-
шение стратегических задач компании в области развед-
ки и  добычи нефти и  газа”, – отметил Президент “Баш-
нефти” Александр Корсик.

С 1998 по 2011 г. Михайлов занимал различные пози-
ции в  компании Chevron  – в  блоке технологий разведки 
и  добычи, блоке международной разведки и  добычи 
(США), подразделении “Юго-Восточная Азия”, бизнес-
единице Таиландского залива. С 2010 по 2011 год – дирек-
тор по производству шельфовых активов Chevron (бизнес-
единица Мексиканского залива). С  апреля 2011  по  июнь 
2012  г. – вице-президент по  Западно-Сибирскому диви-
зиону блока “Разведка и  добыча” ТНК-ВР, с  июля 
2012  года  – вице-президент по  производству и  управле-
нию активами блока “Разведка и добыча” ТНК-ВР.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 01.04.2013.

Эдуард Худайнатов назначен генеральным 
директором – председателем Правления 
НГК “ИТЕРА”

Состоялось заседание Совета директоров созданно-
го летом 2012 года совместного предприятия ОАО “НК 
“Роснефть” и Международной группы компаний “ИТЕ-
РА” – ООО “Нефтегазовая компания “ИТЕРА”. На Сове-
те были рассмотрены вопросы об избрании председате-
ля и  заместителя председателя Совета директоров Об-
щества, о  прекращении полномочий генерального ди-
ректора и  членов Правления и  об  избрании нового 
генерального директора и состава Правления Общества. 
Председателем Совета директоров НГК “ИТЕРА” из-
бран президент ООО  “ИТЕРА Груп” Игорь Макаров, 
заместителем председателя Совета директоров компа-
нии избран первый вице-президент ОАО  “Нефтяная 
компания “Роснефть” Эдуард Худайнатов.

Также по решению Совета директоров новым гене-
ральным директором  – председателем Правления НГК 
“ИТЕРА” назначен Эдуард Худайнатов. Владимир Маке-
ев, оставаясь членом Совета и  первым вице-президен-
том ООО “ИТЕРА Груп”, освобождён от должности ге-
нерального директора компании. Совет директоров 
НГК “ИТЕРА” утвердил новый состав Правления компа-
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нии. В него вошли назначенный первым заместителем генерального директо-
ра Сергей Воробьев, назначенный главным инженером Борис Урасинов, со-
хранивший пост коммерческого директора Общества Геннадий Скиданов, 
назначенная главным бухгалтером Валерия Бредихина, а также Сергей Лоба-
чев, назначенный финансовым директором. Занимавшие должности началь-
ника юридического управления НГК “ИТЕРА” Владислав Ильчук и главного 
бухгалтера НГК “ИТЕРА” Татьяна Короткова при этом сохранили соответ-
ствующие должности в ООО “ИТЕРА Груп”.

Председатель Совета директоров НГК “ИТЕРА” Игорь Макаров заявил 
следующее: “Главной задачей, которую сегодня ставят перед собой партнеры 
по совместному предприятию – “Роснефть” и “ИТЕРА” – создание флагмана 
российского рынка природного газа. Сейчас, благодаря масштабу бизнеса 
ОАО  “НК “Роснефть” и  знанию рынка газа командой НГК “ИТЕРА”, у  нас 
есть все возможности и ресурсы для достижения поставленной цели. Я рад, 
что мы начинаем продуктивно работать в заданном направлении”.

Пресс-служба ООО “НГК “ИТЕРА”. 01.04.2013.

Александр Дюков избран сопредседателем комитета РСПП 
по промышленной безопасности

В марте 2013 года бюро правления Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) приняло решение назначить Председате-
ля Правления “Газпром нефти” Александра Дюкова сопредседателем коми-
тета РСПП по промышленной безопасности. Комитет является постоянно 
действующим рабочим органом РСПП, обеспечивающим выработку еди-
ной позиции представителей бизнес-сообщества по вопросам нормативно-
го обеспечения и  практического выполнения требований промышленной 
и  технологической безопасности производственных систем. Работа коми-
тета позволяет развивать конструктивный диалог между деловым сообще-
ством, государственной властью, общественными и  профессиональными 
организациями, а  также другими участниками экономических отношений 
по вопросам развития бизнеса и повышения эффективности государствен-
ного контроля за  соблюдением законодательства в  сфере промышленной 
и технологической безопасности.

Александр Дюков отметил: “Сейчас мы проходим важный этап модер-
низации законодательства о промышленной безопасности. После большой 
подготовительной работы, проведенной государственными ведомствами 
и представителями бизнеса, начинает меняться философия регулирования 
строительства промышленных объектов. Новый, рискоориентированный 
подход позволит осуществлять проектирование исходя из  объективных 
требований по безопасности, основанных на конкретных ситуациях и тех-
нологиях. До сих пор многие крупные проекты не были реализованы только 
потому, что применение старых советских норм и правил делает строитель-
ство неокупаемым. Проведенные расчеты показывают, что сооружение 
усредненной установки на  НПЗ с  применением рискоориентированного 
подхода позволяет сократить затраты почти на треть. Дальнейшее внедре-
нее новых принципов регулирования не только позволит использовать при 
строительстве самые современные технологии, но и повысит уровень про-
мышленной безопасности, существенно сократит издержки и станет хоро-
шим стимулом для смежных отраслей разрабатывать и предлагать иннова-
ционные и эффективные решения”.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 02.04.2013.

Олег Исаев назначен генеральным директором 
ОАО “МРСК Центра”

Решением Совета директоров ОАО  “МРСК Цен-
тра” генеральным директором ОАО  “МРСК Центра” 
назначен Олег Исаев, ранее занимавший должность ис-
полняющего обязанности генерального директора об-
щества.

В период с  1987  по  2008  год Олег Исаев проходил 
службу на  различных должностях в  органах военной 
юстиции, федеральной службе специального строитель-
ства, министерстве внутренних дел РФ, исполнял обя-
занности первого заместителя генерального директора 
ООО  “Российские Технологии  – логистические систе-
мы”. В 2009–2010 годах работал в должности заместите-
ля генерального директора ОАО  “Московская объеди-
ненная электросетевая компания”. С  2011  по  2012  год 
являлся генеральным директором ОАО  “ВО  “Техно-
промэкспорт”.

Пресс-служба ОАО “МРСК Центра”. 03.04.2013.

Кирилл Молодцов назначен заместителем 
Министра энергетики РФ

Председатель Правительства Российской Федера-
ции РФ Дмитрий Медведев подписал указ о назначении 
на пост заместителя Министра энергетики РФ Кирилла 
Молодцова.

Молодцов будет курировать в Министерстве нефте-
газовое направление и  уже в  самое ближайшее время 
займется решением актуальных проблем отрасли и  ее 
развитием.

– Я готов к активной и плодотворной работе, – го-
ворит Кирилл Молодцов. – Сегодня перед нами стоит 
ряд важнейших задач, в первую очередь, это решение 
вопросов системы налогообложения нефтяной и  га-
зовой отрасли, освоения шельфа, увеличения глубины 
переработки нефти и газа, развития кадрового потен-
циала отрасли, а  также локализация производства 
оборудования для нефтегазовой отрасли в  России 
на основе международного опыта.

Пресс-служба Минэнерго России. 05.04.2013.

Дмитрий Орлов назначен руководителем блока 
розничного бизнеса ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”

Р уководителем блока розничного бизнеса 
ОАО  “ИНТЕР РАО ЕЭС” назначен Дмитрий 
Орлов.

С 2001 по 2004 гг. Дмитрий Орлов работал в ОАО 
“Пермэнерго”. В 2004–2005 гг. работал директором фи-



Правовые новости 15

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫВыпуск 6 (179) 1–15 апреля 2013 г.

лиала – обособленного подразделения ОАО “Пермэнерго” “Энергосбыт”. 
Впоследствии после преобразования компании в “Пермэнергосбыт” рабо-
тал первым заместителем её генерального директора, а с 2008 года – гене-
ральным директором.

Создание нового блока в структуре ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” об-
условлено необходимостью внедрения новой модели управления 
энергосбытовым бизнесом Группы, которая заключается прежде всего 
в  стратегическом развитии на  уровне головной компании, оптимиза-
ции издержек, повышении ответственности сбытовых компаний 
за операционную деятельность.

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 
09.04.2013.

Владимир Якимов назначен генеральным директором 
ООО “Балтнефтепровод”

С 11  апреля 2013  года генеральным директором ООО  “Балтнефте-
провод” назначен Владимир Якимов, ранее занимавший должность глав-
ного инженера общества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 
ОАО “АК “Транснефть”.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 11.04.2013.

Денис Рогачев назначен вице-президентом ОАО “ЛУКОЙЛ” 
по закупкам

Генеральный директор ООО “Торговый дом “ЛУКОЙЛ” Денис Рога-
чев назначен вице-президентом ОАО “ЛУКОЙЛ” по закупкам (по совме-
стительству).

Основным направлением деятельности Торгового дома “ЛУКОЙЛ” 
является централизованное обеспечение материально-техническими 
ресурсами организаций Группы “ЛУКОЙЛ”.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 11.04.2013.

Денис Станкевич назначен главным финансовым директором 
ОАО АНК “Башнефть”

Совет директоров ОАО АНК “Башнефть”, состоявшийся 12 апреля 
в  заочной форме, одобрил назначение Дениса Станкевича на  долж-
ность Вице-президента по экономике и финансам – Главного финансо-
вого директора и включил его в состав Правления компании.

Совет директоров также принял решение об увеличении количествен-
ного состава Правления до 15 человек и включил в его состав Вице-прези-
дента по добыче нефти и газа Олега Михайлова.

С 1999  по  2004  г. Денис Станкевич возглавлял финансово-эконо-
мическое управление ОАО “Белкамнефть”. В 2004–2009 гг. – генераль-
ный директор ОАО  “АСПЭК”. С  мая 2009  года  – Финансовый дирек-
тор по переработке и коммерции ОАО АНК “Башнефть”.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 15.04.2013.

Международное сотрудничество

Иностранные инвесторы просят РФ изменить 
законодательство о континентальном шельфе

В Минприроды России состоялось заседание Ра-
бочей группы по  природным ресурсам Консульта-
тивного совета по иностранным инвестициям в Рос-
сии (КСИИ). В  ходе заседания были рассмотрены 
вопросы законодательного обеспечения деятельно-
сти иностранных инвесторов в  Российской Федера-
ции в области недропользования и охраны окружаю-
щей среды.

C российской стороны в  заседании приняли уча-
стие директор Департамента государственной полити-
ки и регулирования в области геологии и недропользо-
вания Минприроды России Алексей Орел, директор 
Департамента международного сотрудничества Мин-
природы России Нуритдин Инамов, а также представи-
тели Минэнерго России.

От иностранных компаний-членов КСИИ в заседа-
нии приняли участие Президент “ЭксонМобил Раша 
Инк.” Гленн Уоллер, Вице-президент, Глава и  Генераль-
ный директор представительства корпорации “Кинросс 
Голд” Лу Наумовский, представители Нефтяного сове-
щательного форума, Шелл, Би Пи и  другие участники 
заседания Рабочей группы.

В соответствии с  повесткой дня заседания, ино-
странные участники выступили с  предложениями 
о внесении изменений в Федеральный закон № 187-ФЗ 
“О  континентальном шельфе Российской Федерации”, 
а также иные законодательные акты Российской Федера-
ции, связанные с  развитием газодобычи на  континен-
тальном шельфе Российской Федерации.

С докладом о проекте закона “О внесении измене-
ний в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в  части совершенствования нормирова-
ния в области охраны окружающей среды и введения 
мер экономического стимулирования хозяйствующих 
субъектов для внедрения наилучших технологий” вы-
ступила заместитель директора Департамента госу-
дарственной политики и регулирования в сфере охра-
ны окружающей среды Минприроды России Викто-
рия Венчикова.

Орел ознакомил инвесторов с  изменениями, ка-
сающимися режима лицензирования экспорта геоло-
гической информации и  его дальнейшего примене-
ния. Кроме того, он проинформировал о  последних 
предложениях по внесению изменений и дополнений 
в  действующее законодательство о  недрах в  целях 
улучшения инвестиционного климата.

Пресс-служба Минприроды России. 02.04.2013.
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Так, заместитель руководителя Федеральной ан-
тимонопольной службы (ФАС России) Анатолий Го-
ломолзин рассказал, что создаваемая Платформа по-
зволит конкурентным ведомствам обмениваться фун-
даментальной информацией, касающейся националь-
ных рынков нефти и  нефтепродуктов. Это может 
повысить эффективность взаимодействия конкурент-
ных ведомств, в том числе в рамках расследования дел 
о  нарушениях антимонопольного законодательства. 
В  настоящее время для создания такой Платфор-
мы  ФАС России тесно работает с  коллегами из  Ав-
стрийского федерального конкурентного ведомства 
(АФКВ).

Кроме того, Анатолий Голомолзин отметил, что 
Платформа будет иметь две симметричные части  – 
одна на  английском языке (будет поддерживаться 
и  наполняться специалистами из  АФКВ), другая  – 
на русском (будет расположена на официальном сай-
те ФАС России), и  будет содержать информацию 
по  результатам деятельности Рабочей группы, вклю-
чая данные мониторинга и  статистических наблюде-
ний, основные наработки в  области методологии 
и  практики применения антимонопольного законо-
дательства.

Генеральный директор АФКВ Теодор Таннер в свою 
очередь рассказал о технических характеристиках Плат-
формы, разработанной АФКВ для целей обмена инфор-
мацией между конкурентными ведомствами, а  также 
о  направлениях ее дальнейшего внедрения и  функцио-
нирования.

Заместитель начальника Управления контроля топ-
ливно-энергетического комплекса ФАС России Дарья 
Савина рассказала о деятельности Рабочей группы за пе-
риод 2011–2013 гг.

С предложениями Антимонопольного комитета 
Украины по  построению Платформы с  учетом осо-
бенностей ценообразования на  национальных рын-
ках и влияние на них котировок мировых цен на неф-
тепродукты выступил Государственный уполномо-
ченный Антимонопольного комитета Украины Нико-
лай Бараш.

Результатом пятого заседания стало подписание “Ки-
евской декларации”, которая содержит следующие выво-
ды и решения:

– Трансграничный характер многих рассматривае-
мых рынков делает сотрудничество и обмен информаци-
ей между национальными конкурентными ведомствами 
необходимостью;

– Несмотря на то, что соответствующие рынки явля-
ются региональными/национальными, конкурентные 
ведомства сталкиваются со  схожими проблемами, пре-
имуществом в решении которых может являться обмен 
ноу-хау и информацией по методическим/техническим 
вопросам.

В связи с этим, участники Рабочей группы решили, что:

“Газпром” представил Польше предложения по реализации 
проекта “Ямал – Европа–2”

5 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча Председателя Правле-
ния ОАО “Газпром” Алексея Миллера и Вице-премьера, Министра экономи-
ки Республики Польша Януша Пехочиньского.

Участники встречи обсудили предложение российской стороны 
о реализации проекта “Ямал – Европа-2”, подразумевающего строитель-
ство газопровода на  территории Польши от  белорусской границы 
до Словакии.

Алексей Миллер представил польской стороне основные параме-
тры газопровода, а  также обратил внимание на  то, что данный проект 
будет способствовать как получению Польшей экономической выгоды 
в виде платы за транзит газа через территорию республики, так и повы-
шению энергетической безопасности потребителей стран Централь-
ной Европы.

Управление информации ОАО “Газпром”. 05.04.2013.

Состоялось пятое заседание Рабочей группы по исследованию 
вопросов ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов 
и способов их функционирования

28 марта 2013 года в г. Киеве состоялось пятое заседание Рабочей группы 
по исследованию вопросов ценообразования на рынках нефти и нефтепро-
дуктов и способов их функционирования.

В заседании приняли участие представители конкурентных ве-
домств Австрии, Болгарии, Казахстана, Португалии, России, Румынии, 
Украины, Евразийской экономической комиссии, исполнительного ко-
митета СНГ, Администрации Президента Украины, Верховной Рады 
Украины, Министерства энергетики и  угольной промышленности 
Украины, Министерства доходов и  сборов Украины, Секретариата Ка-
бинета Министров Украины, а также представители научного, эксперт-
ного и бизнес сообществ Украины.

Пятое заседание было посвящено обсуждению порядка осуществления 
обмена неконфиденциальной информацией между членами Рабочей группы, 
а  также подведению итогов деятельности Рабочей группы и  подготовки 
на  основе полученного опыта антимонопольных органов предложений 
по развитию конкуренции на рынках нефти и нефтепродуктов.

Большое внимание было уделено вопросу создания и  функционирова-
ния программы “Платформа по обмену информацией”.
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Проектная мощность газопровода – 63 млрд кубо-
метров в  год. Ввод в  эксплуатацию намечен на  конец 
2015 г.

Пресс-служба ООО “Газпром экспорт”. 
10.04.2013.

Россия и Узбекистан подписали соглашение 
о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды

Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и  Государственным комите-
том Республики Узбекистан по  охране природы под-
писано Соглашение о сотрудничестве в области охра-
ны окружающей среды. Подписание межведомствен-
ного документа состоялось 11 апреля 2013 г. в г. Мо-
скве (Россия).

С российской стороны Соглашение подписал и. о. 
Министра природных ресурсов и  экологии Россий-
ской Федерации Николай Попов, с узбекской – Пред-
седатель Госкомприроды Республики Узбекистан На-
риман Умаров.

Работа по  подготовке к  подписанию проекта до-
кумента велась Минприроды России совместно с уз-
бекской стороной с 2009 г. В марте 2013 года в г. Таш-
кенте (Узбекистан) были проведены двусторонние 
консультации по окончательной сверке текста Согла-
шения.

По итогам мероприятия Попов подчеркнул, что 
Министерством природных ресурсов и  экологии Рос-
сийской Федерации и Государственным комитетом Рес-
публики Узбекистан по  охране природы проведена 
большая подготовительная работа. Наше сотрудниче-
ство в  области охраны окружающей среды приобрело 
правовую основу по  всем ключевым вопросам охраны 
окружающей среды.

Стороны отметили большой потенциал развития 
отношений России и  Узбекистана в  природоохранной 
области и в сфере устойчивого использования природ-
ных ресурсов.

Попов выразил уверенность, что данное Соглаше-
ние позволит более эффективно координировать уси-
лия двух стран, направленные на  совершенствование 
государственного контроля и надзора в области охра-
ны окружающей среды и  рационального природо-
пользования, экономического регулирования и  эко-
номических инструментов в данной области, а также 
разрабатывать и  осуществлять совместные програм-
мы и  проекты в  природоохранной и  природоресурс-
ной сферах.

Пресс-служба Минприроды России. 15.04.2013.

– правоприменение в  области конкуренции  – это полезный и  мощный 
инструмент при решении проблем на рынках нефтепродуктов;

– непременным условием является адекватное наделение конкурентных 
ведомств правовыми полномочиями, обеспечение квалифицированным пер-
соналом и материальными ресурсами;

– при проведении анализа рынка нефти и в особенности рынков нефте-
продуктов необходимо обратить особое внимание на комплексное взаимо-
влияние региональных, национальных и международных факторов, опреде-
ляющих условия конкуренции;

– рынки зачастую могут быть охарактеризованы как сугубо олигопо-
листические, что делает особенно важным борьбу с  картелями, а  также 
выявление фактов злоупотребления коллективным доминирующим поло-
жением;

– ключевая проблема  – обеспечение прозрачности рынков нефтепро-
дуктов;

– важным является как практика применения антимонопольного зако-
нодательства, так и  создание правовой базы, направленной на  развитие 
биржевой торговли физической нефтью и  нефтепродуктами и  соответ-
ствующими товарными деривативами, на регистрацию внебиржевых опе-
раций, формирование индексов биржевых и внебиржевых цен и индексов 
сравнимых иностранных рынков.

Пресс-служба ФАС России. 08.04.2013.

Россия профинансирует сербский участок “Южного потока” 
в счет оплаты будущего транзита

Строительство сербского отрезка газопровода “Южный поток” на-
чнется в декабре 2013 года. Его предполагаемая стоимость – 1,7 млрд евро, 
протяженность  – 470  км. Для реализации проекта образована компания 
“Саут Стрим Сербия АГ”, в которой “Газпрому” принадлежит 51 %, а ком-
пании “Сербиягаз” – 49 %.

В ходе состоявшихся в  Москве российско-сербских переговоров 
на высшем уровне стороны договорились осуществлять финансирование 
за счет российской стороны. Впоследствии затраты будут компенсирова-
ны путем перерасчета платежей за транзит. Глава “Газпрома” Алексей Мил-
лер подтвердил готовность российской компании обеспечить капитало-
вложения. “Мы готовы финансировать строительство в  полном объеме 
из  собственных средств, а  сербская часть затем будет возвращена за  счет 
тарифного покрытия”, – отметил он.

Такое предложение правительство Сербии сочло “очень корректным”. 
По  словам премьер-министра Ивицы Дачича, это позволит “беспрепят-
ственно развивать проект”.

Ранее, 21 февраля 2013 года сербский участок “Южного потока” полу-
чил статус национального проекта. Первым объектом в рамках его реали-
зации на территории Сербии стало строительство подземного хранилища 
газа (ПХГ) “Банатский двор”, которое было введено в эксплуатацию в ноя-
бре 2011 года.

“Южный поток” направлен на  увеличение экспорта природного газа 
в Европу и обеспечение надежности поставок. Морской участок газопро-
вода, общей протяженностью 925  км, пройдет по  дну Черного моря 
из России в Болгарию. Затем магистраль пройдет по территории Болгарии, 
Сербии, Венгрии и Словении. Конечная точка газопровода – газоизмери-
тельная станция Тарвизио в Италии.



Судебные новости 18

Выпуск 6 (179) ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 1–15 апреля 2013 г.

Антимонопольные споры

Суд признал обоснованным штраф, 
наложенный Ставропольским УФАС России 
в отношении ООО “Газпром межрегионгаз 
Ставрополь”

28  марта 2013  года Федеральный арбитражный суд 
Северо  – Кавказского округа отказал ООО  “Газпром 
межрегионгаз Ставрополь” в  удовлетворении кассаци-
онной жалобы, тем самым решение и постановление су-
дов первой и апелляционной инстанции оставил без из-
менения.

Ранее Ставропольским УФАС России ООО  “Газ-
пром межрегионгаз Ставрополь” было признано нару-
шившим антимонопольное законодательство, в  части 
необоснованного прекращения поставки природного 
газа потребителю – юридическому лицу.

На основания своего решения и проведенного адми-
нистративного расследования, ООО “Газпром межреги-
онгаз Ставрополь” было привлечено к  административ-
ной ответственности виде штрафа в  размере 650  тыс. 
рублей.

Не согласившись с  актами антимонопольного орга-
на, ООО “Газпром межрегионгаз Ставрополь” были по-
даны заявления в  Арбитражный суд Ставропольского 
края. Заявления рассматривались в рамках объединенно-
го дела № А63–7999/2011 года.

Судебными актами трех инстанции решение и пред-
писание, а  так  же постановление о  наложении штрафа 
по  делу об  административном правонарушении были 
признаны законными и обоснованными.

Пресс-служба ФАС России. 01.04.2013.

Ленинградского УФАС России признало 
ОАО “Ленэнерго” нарушителем закона 
о конкуренции

27 марта 2013 года Управление Федеральной антимо-
нопольной службы России по  Ленинградской области 
(Ленинградского УФАС России) признало ОАО  “Лен-
энерго” злоупотребившим доминирующим положением 
(п. 3 ч. 1 ст. 10 ФЗ “О защите конкуренции”).

В Ленинградское УФАС России поступила жалоба 
жителя Ленинградской области на  действия сетевой 
организации, выдавшей договор и технические условия 
на  присоединение жилого дома, которые включают 
условия, несоответствующие действующему законода-
тельству.

В сетевую организацию было направлено преду-
преждение о  необходимости прекращения злоупо-
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ФАС России пресекла нарушение 
антимонопольного законодательства при 
проведении конкурентного отбора мощности

26  марта 2013  года Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС России) вынесла решение по делу о нару-
шении антимонопольного законодательства в  отноше-
нии ЗАО “ТГК Уруссинская ГРЭС”, группы лиц в соста-
ве ОАО “Волжская ТГК” и ОАО “ТГК-6”.

ЗАО “ТГК Уруссинская ГРЭС” и группа лиц в со-
ставе ОАО “Волжская ТГК” и ОАО “ТГК-6” были при-
знаны нарушившими часть 3  статьи 11  ФЗ “О  защите 
конкуренции” (соглашение, которое приводит к мани-
пулированию на  оптовом рынке). Кроме того, группа 
лиц в  составе ОАО  “Волжская ТГК” и  ОАО “ТГК-6” 
злоупотребляли доминирующим положением, путем 
манипулирования ценами на  конкурентном отборе 
мощности на 2013 год (часть 1 статья 10 ФЗ “О защите 
конкуренции”).

Напомним, что в сентябре этого года проводились 
конкурентные отборы мощности на 2013 год в 23 зо-
нах свободного перетока (ЗСП). Результаты отборов 
были опубликованы на  сайте Системного оператора 
24  сентября, согласно им, в  одной из  зон свободного 
перетока Первой ценовой зоны цена мощности сло-
жилась на  16 % больше чем в  других ЗСП, а  именно, 
в  ЗСП “Волга” цена на  мощность составила 153  тыс. 
руб./МВт в месяц.

В ходе анализа причин формирования цены в ЗСП 
“Волга” ФАС России были выявлены признаки совер-
шения экономически и технологически необоснован-
ных действий  – признаки манипулирования ценами 
в  этой зоне со  стороны группы лиц в  составе 
ОАО “Волжская ТГК” и ОАО “ТГК-6”. Также выявле-
ны признаки заключения соглашения между ЗАО 
“ТГК Уруссинская ГРЭС” и  группы лиц в  составе 
ОАО  “Волжская ТГК” и  ОАО “ТГК-6”, которое при-
вело к  манипулированию ценами на  оптовом рынке. 
О  наличии признаков манипулирования был проин-
формирован Наблюдательный совет НП “Совет рын-
ка”, в  чьи полномочия входит отмена конкурентных 
отборов мощности.

11 октября 2012 года на заседании Наблюдательного 
совета НП “Совет рынка” было принято решение об от-
мене результатов проведения конкурентного отбора 
мощности в Первой ценовой зоне и проведении повтор-
ного отбора.

По результатам повторного отбора цена на  мощ-
ность в  ЗСП “Волга” снизилась на  29 % и  составила 
117 999,00 руб./МВт в месяц.

“При рассмотрении дела были учтены, в  том числе, 
цены, которые сложились по итогам проведения конку-
рентного отбора мощности в  иных ЗСП, являющихся 
сопоставимыми рынками для целей оценки результатов 
действий участников рынка. Этот анализ показал, что 

требления доминированием. Из шести незаконных требований, которые 
не соответствовали правилам технологического присоединения, сетевая 
организация изменила только четыре, при этом два незаконных условия 
сохранились.

В ходе рассмотрения дела Комиссия выявила, что в последнюю редакцию 
технических условий ОАО “Ленэнерго” включила дополнительные требова-
ния, ранее не предъявлявшиеся заявителю и непредусмотренные действую-
щим законодательством. Это обстоятельство дополнительно подтвердило 
злоупотребление сетевой организации своими правами, а  настаивание 
на выполнении заявителем непредусмотренных законодательством условий 
доказывает нарушение.

Сетевой организации будет выдано обязательное для исполнения пред-
писание об устранении нарушения.

“Принятое решение направлено на  защиту прав и  законных интересов 
граждан. Рассчитываем на его своевременное исполнение сетевой организа-
цией”, – прокомментировал заместитель руководителя Ленинградского 
УФАС Глеб Коннов.

Пресс-служба ФАС России. 01.04.2013.

Арбитражный суд обязал “Газпром” заплатить 17,5 млн руб. 
за злоупотребление доминирующим положением

Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность постановле-
ния Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) о привлечении 
ОАО  “Газпром” к  административной ответственности за  злоупотребле-
ние доминирующим положением в виде штрафа в размере более 17,5 млн 
рублей.

Напомним, что ранее Комиссия ФАС России признала ОАО “Газпром” 
нарушившим закон о защите конкуренции – установление монопольно вы-
сокой цены на серу жидкую на рынке РФ.

Так, в  марте 2011  года по  отношению к  февралю того  же года рост 
цены на  серу жидкую составил 246 % и  продолжился в  течение всего 
2011 года.

ОАО “ГАЗПРОМ” представило информацию, согласно которой цена 
на серу устанавливается в соответствии с формулой, зависящей от мировых 
цен на серу, диаммонийфосфат и от ряда коэффициентов.

По мнению ФАС России, мировая цена на  диаммонийфосфат, а  также 
применение повышающих коэффициентов с  использованием мировых цен 
на  этот вид фосфорсодержащих удобрений не  может рассматриваться как 
основной определяющий фактор цены серы и условий ее реализации на вну-
треннем рынке.

ОАО “Газпром”, не согласившись с постановлением ФАС России, обжа-
ловало его в Арбитражном суде г. Москвы, однако суд отказал в удовлетворе-
нии требований.

“Пресечение нарушения антимонопольного законодательства на 
рынке жидкой серы в  части установления монопольно высокой цены 
на  этот товар должно положительно сказаться на  смежном рынке  – 
рынке сложных минеральных удобрений, который является его основ-
ным потребителем”, – прокомментировала начальник Управления кон-
троля химической промышленности и агропромышленного комплекса 
Анна Мирочиненко.

Пресс-служба ФАС России. 02.04.2013.
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Комиссия ФАС России пришла к  выводу, что ФСТ 
России могла ограничить доступ Общества к торговой 
системе оптового рынка, что имело следствием лишение 
ООО “ВОЭС” статуса гарантирующего поставщика.

По результатам рассмотрения дела Комиссия ФАС 
России признала бездействие ФСТ России нарушением 
антимонопольного законодательства.

Не согласившись с  решениями ФАС России и  суда 
первой инстанции, служба по тарифам обратилась в Де-
вятый арбитражный апелляционный суд с требованием 
признать их незаконными. В  свою очередь суд отказал 
в удовлетворении этих требований, оставив в силе реше-
ние ФАС России.

Пресс-служба ФАС России. 04.04.2013.

Нижегородское УФАС России оштрафовало 
ООО “Энергосети” на 7,8 млн руб.

2  апреля 2013  года Арбитражный суд Нижегород-
ской области признал законным решение Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Нижегород-
ской области (Нижегородского УФАС России) в отно-
шении ООО “Энергосети”.

Напомним, в Нижегородское УФАС поступило за-
явление ТСЖ на действия энергоснабжающей органи-
зации, связанные с вводом в эксплуатацию общедомово-
го прибора учета тепловой энергии. По мнению заяви-
теля, требование ООО “Энергосети” о получении тех-
нических условий на установку общедомового прибора 
учета тепловой энергии является необоснованным 
и  приводит к  ущемлению интересов ТСЖ, которое 
в  течение длительного времени не  имеет возможность 
ввести в эксплуатацию прибор учета тепловой энергии 
и рассчитываться по его показаниям.

По результатам рассмотрения дела, Нижегородское 
УФАС признало ООО “Энергосети” злоупотребившим 
доминирующим положением (ст. 10 Федерального зако-
на “О  защите конкуренции”) и  оштрафовало общество 
на 7,8 млн рублей.

И юридическое лицо, и  должностное лицо (дирек-
тор) этого общества привлечены к  административной 
ответственности. Должностное лицо, после судебного 
обжалования, уплатил штраф в полном объеме.

Пресс-служба ФАС России. 08.04.2013.

Коми УФАС России наказало 
многомиллионными штрафами ОАО “МРСК 
Северо-Запада” за несколько фактов 
злоупотребления доминирующим положением

Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Республике Коми (Коми УФАС России) оштрафова-

сложившаяся цена, а также сформировавшая её ценовая заявка носят харак-
тер экономически необоснованных”, – отметил начальник Управления кон-
троля электроэнергетики ФАС России Виталий Королёв.

Пресс-служба ФАС России. 02.04.2013.

ОАО “Волжская ТГК” проиграло тринадцать дел 
Ульяновскому УФАС России

1 апреля 2013 года Арбитражный суд по Ульяновской области признал 
законными 13 решений и 26 предписаний Управления Федеральной антимо-
нопольной службы по  Ульяновской области (Ульяновское УФАС России) 
в отношении ОАО “Волжская ТГК” нарушившего ст. 10 Федерального зако-
на “О защите конкуренции”.

Комиссия Ульяновского УФАС России установила, что ОАО “Волжская 
ТГК” нарушило порядок ценообразования путем применения неустанов-
ленных уполномоченным органом тарифов на горячую воду в 2012 году в от-
ношении ряда управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

ОАО “Волжская ТГК” были выданы предписания о прекращении нару-
шений антимонопольного законодательства.

Генерирующая компания обратилась в  Арбитражный суд по  Ульянов-
ской области с жалобой на признание незаконными решений и предписаний 
Ульяновского УФАС. Однако суд оставил без удовлетворения заявленные 
требования.

Подобное дело уже рассматривалось в  судах в  начале марта 2013  года. 
Тогда ОАО “Волжская ТГК” не согласившись с решением УФАС обратилась 
сначала в Арбитражный суд Ульяновской области, а затем в Одиннадцатый 
арбитражный апелляционный суд (г. Самара), однако суды двух инстанций 
оставили в силе решение антимонопольного органа.

“Очень важно, что суды поддерживают решения антимонопольных ор-
ганов в борьбе со злоупотреблениями на товарных рынках”, – прокоммен-
тировал ситуацию руководитель Ульяновского УФАС России Геннадий 
Спирчагов.

Пресс-служба ФАС России. 04.04.2013.

Суд оставил в силе решение ФАС России по делу о признании 
ФСТ России нарушившей антимонопольное законодательство

2 апреля Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал реше-
ние Арбитражного суда города Москвы, оставил в  силе решение ФАС 
России по делу о признании Федеральной службы по тарифам (ФСТ Рос-
сии) нарушившей Федеральный закон “О  защите конкуренции” (часть 
1 статья 15).

По данным ФАС России, ФСТ России своим бездействием создавала 
препятствия ООО “Волгоградоблэлектросбыт” (ООО “ВОЭС”) в доступе 
к участию в торговле электрической энергией на оптовом рынке электриче-
ской энергии.

Напомним, что нарушение выразилось в  оставлении без рассмотрения 
разногласий, возникших между Обществом и  Управлением по  региональ-
ным тарифам Администрации Волгоградской области, на  предложения 
ООО “ВОЭС” по включению в сводный прогнозный баланс производства 
и поставок электрической энергии в рамках Единой энергетической систе-
мы России по Волгоградской области на 2010 год.
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ОАО  “ДЭСК” постановлением Дагестанского УФАС 
России от 02.08.2012 г. было привлечено к администра-
тивной ответственности в  виде оборотного штрафа 
в размере 18 млн 343 тыс. 116 рублей.

Общество оспорило административный штраф в ар-
битражном суде. Арбитражный суд Республики Даге-
стан и, теперь уже, Шестнадцатый арбитражный апелля-
ционный суд в удовлетворении заявления ОАО “ДЭСК” 
отказали, а штраф Дагестанского УФАС России призна-
ли законным.

“Важно, чтобы субъекты электроэнергетики не  за-
бывали, что за злоупотребление доминирующим поло-
жением на  товарном рынке предусмотрена соответ-
ствующая административная ответственность. Отрад-
но, что интересы ОАО “Малые ГЭС Дагестана” удалось 
защитить, в  том числе в  суде”  – отметил руководитель 
Дагестанского УФАС России Курбан Кубасаев.

Пресс-служба ФАС России. 09.04.2013.

Курганское УФАС России выявило сговор 
местных органов власти 
с ОАО “НК “Роснефть-Курганнефтепродукт”

10  апреля состоялось открытое заседание Комис-
сии Курганского УФАС России по  рассмотрению 
дела, итогом завершения которого стало принятие ре-
шения, установившего в  действиях ОАО  “НК “Рос-
нефть-Курганнефтепродукт”, Правительства Курган-
ской области, Департамента земельных и имуществен-
ных отношений Курганской области и  ИП Карпо-
ва П. Г. нарушение ст. 16 Закона о защите конкуренции.

Камнем преткновения в данной ситуации стал зе-
мельный участок, расположенный в  г. Кургане. Со-
гласно материалам дела для ОАО  “НК “Роснефть-
Курганнефтепродукт” были созданы условия для по-
лучения земельного участка и  права аренды на  него 
без проведения конкурсных процедур. При этом 
на  данный земельный участок имелись и  другие пре-
тенденты, одним из  которых было ООО  “ОВК-Ин-
вест”, которое и  направило в  Курганское УФАС Рос-
сии материалы, послужившие основанием для возбу-
ждения дела.

Нарушение со  стороны указанных выше органов 
власти и хозяйствующих субъектов выразилось в согла-
шении данных субъектов, ограничивающем конкурен-
цию при предоставлении земельных участков для 
строительства АЗС №  44  в  городе Кургане по  улице 
Дзержинского в районе ГСК.

Курганское УФАС России предписало ОАО “НК 
“Роснефть-Курганнефтепродукт”, Правительству Кур-
ганской области и Департаменту земельных и имуще-
ственных отношений Курганской области прекра-
тить нарушение антимонопольного законодательства. 

ло ОАО “МРСК Северо-Запада” за несколько фактов злоупотребления до-
минирующим положением.

1 апреля 2013 года Коми УФАС оштрафовало ОАО “МРСК Северо-
Запада” на сумму превышающую 58 млн рублей за неосуществление тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств в  уста-
новленный срок. Гражданин заключил договор с МРСК в марте 2011 года, 
работы должны были быть выполнены в  течение 6  месяцев. Однако тех-
присоединение осуществлено лишь в феврале 2012 года, после того, как 
заявитель пожаловался в антимонопольный орган. В мае 2012 года Коми 
УФАС признал акционерное общество нарушившим ст. 10 закона “О за-
щите конкуренции”. 11 марта 2013 года Арбитражный суд подтвердил за-
конность этого решения.

29 марта 2013 года Коми УФАС наказало ОАО “МРСК Северо-Запа-
да” за  нарушение порядка ценообразования. Компания неправомерно 
включила в стоимость работ по технологическому присоединению плату 
за подготовку технических условий и их согласование, что привело к неза-
конному увеличению суммы платежа для ООО “Аптека 36,6” и ООО “Ко-
фейня”. В  сентябре 2012  года антимонопольный орган снова признал 
ОАО “МРСК Северо-Запада” нарушившим ст. 10 закона “О защите кон-
куренции”. Размер штрафа по каждому из двух дел составил более 38 млн 
рублей.

“Нарушения в сфере электроэнергетики самые многочисленные. Ком-
пании “МРСК Северо-Запада” необходимо навести порядок во  взаимо-
действии с потребителями услуг технологического присоединения, обес-
печив неукоснительное соблюдение их прав, предусмотренных действую-
щим законодательством”, – прокомментировала заместитель руководителя 
Коми УФАС России Татьяна Михайлова.

Пресс-служба ФАС России. 08.04.2013.

Апелляция признала законным штраф Дагестанского УФАС 
России в размере более 18 млн руб., наложенный 
на ОАО “Дагестанская энергосбытовая компания”

8  апреля 2013  года Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 
оставил без изменения решение Арбитражного суда Республики Дагестан, 
согласно которому штраф Дагестанского УФАС России в  размере более 
18 млн рублей, наложенный на ОАО “Дагестанская энергосбытовая компа-
ния” (“ДЭСК”), был признан законным и обоснованным.

Напомним, в  Дагестанское УФАС России поступила жалоба 
ОАО  “Малые ГЭС Дагестана” на  действия ОАО  “Дагестанская энерго-
сбытовая компания” по  отказу в  заключении договора купли-продажи 
электроэнергии. ОАО  “ДЭСК” ссылалось на  экономическую нецелесо-
образность заключения данного договора. Уклонение от заключения ука-
занного договора фактически привело к  остановке соответствующих 
малых ГЭС Дагестана.

Решением Дагестанского УФАС России от 05.08.2011 г. ОАО “ДЭСК” 
было признано нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона “О за-
щите конкуренции”. Обществу было выдано предписание о  заключении 
договора купли-продажи (поставки) электрической энергии с ОАО “Ма-
лые ГЭС Дагестана”.

Не согласившись с  решением и  предписанием Дагестанского УФАС 
России, ОАО “ДЭСК” обжаловало их в арбитражный суд, однако в трех су-
дебных инстанциях в  удовлетворении заявления общества было отказано. 
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Налоговые споры

Директору ООО “Татнефть-
Нижнекамскнефтехим-Ойл” назначен штраф 
в размере 400 тыс. руб.

Собранные третьим отделом по расследованию осо-
бо важных дел СУ СКР по Республике Татарстан доказа-
тельства признаны судом достаточными для вынесения 
приговора в  отношении директора ООО  “Татнефть-
Нижнекамскнефтехим-Ойл” Владимира Шамсутдинова. 
Он признан виновным в  совершении преступления, 
предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных 
средств организации, за счет которых, должно быть про-
изведено взыскание недоимки по налогам, совершенное 
руководителем организации в крупном размере).

Следствием и  судом установлено, что в  августе 
2010  года просроченная задолженность по  налогам 
у предприятия, возглавляемого Шамсутдиновым, соста-
вила 29,3 млн рублей. В связи с этим, налоговым органом 
к  расчётным счетам ООО  были предъявлены инкассо-
вые поручения, а  также приостановлены все расходные 
операции. Однако обвиняемый произвел расчеты по фи-
нансово-хозяйственным операциям “Татнефть-Нижне-
камскнефтехим-Ойл” через счёт дебиторов. В результате 
с  сентября 2011  по  февраль 2012  года денежные сред-
ства организации в размере 9,8 млн рублей были направ-
лены не  на  погашение задолженности по  налогам, 
а на расчеты с кредиторами.

Приговором Нижнекамского городского суда Шам-
сутдинову назначено наказание в  виде выплаты штрафа 
в размере 400 тыс. рублей.

Пресс-служба Следственного комитета РФ. 03.04.2013.

Энергетические споры

Апелляционный суд постановил взыскать 
со сбытовой компании ОАО “Севкавказэнерго” 
723 млн руб. в пользу ВМУП 
“Владикавказэнерго”

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 
вслед за  Арбитражным судом Республики Северная 
Осетия-Алания постановил взыскать со сбытовой ком-
пании ОАО  “Севкавказэнерго” 723  млн руб. в  пользу 
ВМУП “Владикавказэнерго”.

Исковые требования  – это сумма задолженности 
за  оказанные “Владикавказэнерго” услуги по  транспор-

Оснований для вынесения предписания ИП Карпову П. Г. Комиссия 
не усмотрела.

Комментарии по  данному делу дала заместитель руководителя анти-
монопольного управления Федянина Елена Васильевна: “Вопрос предо-
ставления земельных участков для строительства АЗС на  территории 
г. Кургана уже неоднократно рассматривался в Курганском УФАС России. 
Принятым решением по  делу №  125  Комиссия поставила точку относи-
тельно действий органов власти и хозяйствующих субъектов, итогом ко-
торых стало получение ОАО  “НК “Роснефть-Курганнефтепродукт” зе-
мельного участка для строительства АЗС, а также само размещение АЗС 
№ 44 в г. Кургане по ул. Дзержинского. Соглашение привело к ограниче-
нию конкуренции в сфере предоставления земельных участков для строи-
тельства АЗС в г. Кургане, что прямо запрещено статьей 16 Закона о защи-
те конкуренции”.

Напомним, статьей 16  Закона о  защите конкуренции установлен за-
прет на  соглашения между федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции 
указанных органов органами или организациями, а также государственны-
ми внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федера-
ции или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление 
этими органами и организациями согласованных действий, если такие со-
глашения или такое осуществление согласованных действий приводят или 
могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Пресс-служба ФАС России. 11.04.2013.

Международные споры

Exxon Mobil оштрафована на $236 млн за загрязнение 
грунтовых вод в американском штате Нью-Гэмпшир

Суд в США обязал американскую нефтяную компанию Exxon Mobil за-
платить $236  млн в  качестве компенсации за  загрязнение грунтовых вод 
в штате Нью-Гэмпшир.

Речь идет о  загрязнении вод метил-трет-бутиловым эфиром (МТБЭ), 
который Exxon Mobil добавляла в бензин с целью сократить выбросы вред-
ных веществ. Присяжные пришли к выводу, что компания не проинформиро-
вала власти штата и  потребителей о  потенциальном вреде этой добавки. 
По оценкам экспертов, опасное вещество попало более чем в 5 тыс. подзем-
ных источников.

Процесс по  этому делу продолжался более трех месяцев и  стал самым 
затяжным судебным разбирательством в истории Нью-Гэмпшира. Прокура-
тура представила присяжным более 400 вещественных доказательств, вклю-
чая документы, датированные 1984-м годом, в  которых эксперты самой 
Exxon Mobil предупреждают о вреде использования бензина с добавлением 
МТБЭ.

Представители Exxon Mobil уже заявили, что компания намерена подать 
апелляцию.

“ИТАР-ТАСС”. 10.04.2013.
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Претензионно-исковая работа “МРСК 
Северного Кавказа” помогла взыскать 
около 4 млрд руб. задолженности

Работа юридических служб ОАО  “МРСК Север-
ного Кавказа”, дочернего общества ОАО  “Дагэнерго-
сеть” и управляемого общества ОАО “Нурэнерго” на-
правлена на  защиту интересов Обществ в  суде, адми-
нистративных, правоохранительных органах. При 
этом одним из приоритетных направлений деятельно-
сти является разработка и  выполнение мероприятий 
по снижению дебиторской задолженности контраген-
тов, основную часть которых составляют потребители 
услуг по  передаче электрической энергии  – сетевые 
компании и  энергосбытовые организации (гаранти-
рующие поставщики).

В период с сентября 2012 года по апрель 2013 года 
ОАО “МРСК Северного Кавказа” и управляемыми Об-
ществами подано 498  исковых заявлений, в  том числе 
468  исков  – материального характера на  общую сумму 
более 5,04 млрд руб. В пользу Обществ приняты судеб-
ные акты по 449 делам, из них 437 – по искам материаль-
ного характера на  общую сумму более 3,77  млрд руб., 
остальные иски находятся в стадии рассмотрении.

Всего по  итогам правовой работы за  указанный пе-
риод фактически поступило 2,09 млрд руб.

Пресс-служба ОАО “МРСК Северного Кавказа”. 
15.04.2013.

тировке электрической энергии с  октября 2010  г. по  март 2012  г., а  также 
проценты за  пользование ответчиком денежными средствами истца. От-
ветчики  – “Севкавказэнерго” и  МРСК Северного Кавказа  – не  отрицают, 
что “Владикавказэнерго” оказало “Севкавказэнерго” услуги по транспорти-
ровке электроэнергии на  требуемую сумму, однако “Владикавказэнерго”, 
в  свою очередь, имело задолженность перед “МРСК Северного Кавказа”, 
поэтому “Севкавказэнерго” направило деньги напрямую МРСК.

Всего “Севкавказэнерго” перечислило “МРСК Северного Кавказа” 
за “Владикавказэнерго” 876 млн руб. И если данные судебные решения оста-
нутся в силе, “МРСК Северного Кавказа” будет обязана вернуть эти средства 
“Севкавказэнерго” и восстановить задолженность “Владикавказэнерго”.

МУП “Владикавказэнерго” долгое время было самым проблемным по-
требителем “Севкавказэнерго” и  накопило многомиллионные долги перед 
поставщиком электроэнергии в республику. Перечисление денег напрямую 
МРСК было единственно возможной мерой для снижения задолженности 
МУПа и исключения угрозы перебоев электроснабжения Северной Осетии. 
Однако, суд посчитал, что без согласия “Владикавказэнерго” такой способ 
исполнения обязательств является ненадлежащим.

И если данные судебные решения останутся в силе, “МРСК Северного 
Кавказа” будет обязана вернуть эти средства “Севкавказэнерго” и восстано-
вить задолженность “Владикавказэнерго”.

В настоящее время “Владикавказэнерго” находится в процедуре банкрот-
ства, 31  июля 2012  г. было открыто конкурсное производство. Банкрот 
не имеет имущества, все оно принадлежит недавно созданному МУП “Ала-
нияэлектросеть”, которое за год работы в свою очередь уже успело накопить 
483 млн руб. долга перед “МРСК Северного Кавказа”. За последние 6 меся-
цев к ГУП “Аланияэлектросеть” подано шесть исков на сумму 457 млн руб., 
удовлетворен один на сумму 183 млн руб.

РБК. 11.04.2013.
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установленных судом в  Судебном акте. В  результате 
в  иске ТСЖ к  компании “Артекс” об  истребовании 
Помещений было отказано.

Рассмотрение дела в ВАС РФ

Коллегия судей ВАС РФ удовлетворила заявление 
ТСЖ о пересмотре судебных актов в порядке надзора 
и передала дело в Президиум ВАС РФ. Передавая дело 
в Президиум, коллегия судей указала, что имеются об-
стоятельства, указывающие на возможную аффилиро-
ванность между компанией “Артекс” и обществом “Ко-
мЭкс”. Наличие связи межу компанией “Артекс” и  об-
ществом “КомЭкс” было признано существенным для 
разрешения следующих вопросов: (i) имело  ли место 
злоупотребление процессуальными правами со  сто-
роны компании “Артекс”, оспорившей выводы Судеб-
ного акта, являвшиеся обязательными для вероятно 
аффилированного с ней лица; и (ii) является ли компа-
ния “Артекс” добросовестным приобретателем Поме-
щений, с  учетом выводов, сделанных в  Судебном акте 
касательно права собственности ТСЖ на данные По-
мещения.

Коллегия указала, что по законодательству Содруже-
ства Доминики ТСЖ, не являясь акционером компании 
“Артекс”, не имело возможности получить информацию 
о ее бенефициарах и, таким образом, не могло подтвер-
дить ее аффилированность с  обществом “КомЭкс”. 
С  учетом данных обстоятельств, коллегия определила, 
что офшорная компания должна нести бремя доказыва-
ния фактов, свидетельствующих в ее пользу, то есть, при-
менительно к рассматриваемому делу, компания “Артекс” 
должна была доказать отсутствие аффилированности 
между своими бенефициарами и обществом “КомЭкс”.

В Определении подчеркивается, что регистрация 
прав на находящееся в России недвижимое имущество 
за  офшорными компаниями, созданными за  рубежом, 
не  является сама по  себе чем-то незаконным. Вместе 
с тем, организация владения активами через офшорные 
компании не  должна приводить к  злоупотреблению 
правом или к  лишению третьих лиц возможности реа-
лизации права на  судебную защиту. В  силу этого факт 
выбора корпоративной формы офшорной компании 
возлагает на  последнюю дополнительные обязанности 
по  доказыванию обстоятельств, с  которыми закон свя-
зывает защиту участников оборота, в частности, обязан-
ности по  раскрытию схемы владения акциями такой 
компании. Такое повышенное бремя доказывания имеет 
целью компенсировать непубличный характер сведений 
об офшорной компании и невозможность их получения 
третьими лицами.

26 марта 2013 г. Президиум ВАС РФ согласился с вы-
водами Определения, отменил судебные акты нижестоя-
щих судов и направил дело на рассмотрение судом пер-
вой инстанции. Мы ожидаем, что полный текст Поста-

АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ

Вопросы раскрытия российскими судами сведений 
о конечных бенефициарах офшорных компаний*

Настоящий обзор посвящен недавно принятому постановлению 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
(“ВАС РФ”) от  26  марта 2013  года No 14828/12  по  делу No А40–
82045/11 (“Постановление”). Постановление касается важных вопро-
сов раскрытия российским судам сведений о  конечных бенефициарах 
офшорных компаний, а также преюдициального значения решений рос-
сийских судов для иностранных компаний, аффилированных со сторона-
ми разбирательства в  российском суде, что можно рассматривать как 
очередной шаг по внедрению в российское право концепции “проникно-
вения через корпоративную вуаль”.

Учитывая, что в России владение активами через иностранные компа-
нии, зарегистрированные в  юрисдикциях, не  предоставляющих возмож-
ности доступа к информации о своих бенефициарах третьим лицам, явля-
ется широко распространенной практикой, выводы Постановления мо-
гут иметь важное значение как для российских предпринимателей, так 
и  для представителей иностранного бизнеса, заинтересованных в  инве-
стировании денежных средств в российскую экономику.

Факты дела и предшествующее рассмотрение дела

Разбирательство было инициировано по  иску российского юридиче-
ского лица “Товарищество собственников жилья “Скаковая 5” (“ТСЖ”) 
против компании “Артекс Корпорейшн” (компания “Артекс”), зарегистри-
рованной в Содружестве Доминики. ТСЖ заявило требование о возврате 
(виндикации) нежилых помещений (“Помещения”), зарегистрированных 
как собственность компании “Артекс”. Право собственности ТСЖ на По-
мещения было ранее установлено судебным актом российского арбитраж-
ного суда (“Судебный акт”) в деле по иску, предъявленному ТСЖ к ООО 
“Компания по управлению и развитию недвижимости “КомЭкс” (общество 
“КомЭкс”), предыдущему владельцу Помещений. Однако исполнить Судеб-
ный акт оказалось невозможным, поскольку общество “КомЭкс” продало 
Помещения компании “Артекс”. В этой связи ТСЖ предъявило к компании 
“Артекс” новый иск о возврате Помещений.

В новом деле компания “Артекс” ссылалась на то, что Помещения не при-
надлежали ТСЖ, и предоставила новые доказательства того, что право соб-
ственности на них принадлежало обществу “КомЭкс”.

Суды трех инстанций, рассматривавшие дело, признали, что Судеб-
ный акт, вынесенный по ранее рассмотренному делу (в котором компа-
ния “Артекс” не  участвовала), не  лишает компанию “Артекс” права 
на  представление новых доказательств и  опровержение фактов, ранее 

* Обзор подготовлен компанией “Уайт энд Кейс ЛЛК”
Настоящий обзор представляет собой краткое изложение последних изменений в  рос-
сийском законодательстве и не является юридической консультацией.
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Дополнительные выводы

Другой важный вывод коллегии ВАС РФ заключает-
ся в  том, что в  силу недопустимости злоупотребления 
процессуальными правами лицо не  вправе доказывать 
заново обстоятельства, установленные в судебном акте, 
если стороной по делу являлось аффилированное с ним 
лицо. То есть обстоятельства, установленные в судебном 
акте, имеют преюдициальное значение для аффилиро-
ванных со  сторонами лиц. В  этом выводе проявляется 
повышенное внимание судей ВАС РФ к доктрине “про-
никновения через корпоративную вуаль”, выработанной 
и применяющейся в других правопорядках.

Принятие такой позиции вызвано стремлением пред-
отвратить неисполнение вступившего в  законную силу 
судебного решения путем инициирования новых судеб-
ных разбирательств несогласной стороной, которая для 
этих целей использует учрежденное в  офшорной юрис-
дикции юридическое лицо, формально не связанное с ней.

новления, содержащий обоснование принятого Президиумом ВАС реше-
ния, будет опубликован в течение трех месяцев.

Значение дела для судебной практики

Принятие ВАС РФ указанной выше правовой позиции может привести 
к тому, что российские суды смогут требовать от офшорных компаний рас-
крытия информации об их корпоративной структуре, аффилированных ли-
цах и бенефициарах, если такая информация будет необходима третьим ли-
цам для защиты их прав или для того, чтобы предотвратить злоупотребление 
правами со  стороны офшорных компаний. В  случае неисполнения офшор-
ной компанией такого требования, суд может признать доказанными об-
стоятельства в пользу противоположной стороны и на основании этого вы-
нести решение против офшорной компании.

Данный подход может иметь последствия для различных категорий спо-
ров. Например, он будет иметь большое значение для корпоративных споров 
об оспаривании сделок с заинтересованностью, где необходимо разрешить 
вопрос о  том, является  ли офшорная компания аффилированной с  другой 
стороной сделки
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дарства над этой организацией осуществляется путем 
прямого или косвенного владения долей в  ее уставном 
капитале не менее 50 % плюс 1 голосующая акция. Пре-
жде предусматривалось, что по завершении реформиро-
вания доля России должна быть увеличена до  уровня 
75 % плюс 1 голосующая акция.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. Исключение – поправки к За-
кону о газоснабжении. Они вступают в силу по истече-
нии 60 дней после официального опубликования.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”

Закон о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд призван заменить Закон о размеще-
нии государственных (муниципальных) заказов.

Цель контрактной системы  – внедрение единого 
прозрачного цикла формирования, размещения госзака-
за и исполнения госконтрактов.

Отдельное внимание уделяется планированию за-
купок, оценке их обоснованности. Заказчики обязаны 
составлять планы закупок (на срок действия акта о со-
ответствующем бюджете) и ежегодные планы-графики 
закупок. Вводится нормирование – установление тре-
бований к закупаемым товарам, работам, услугам, в том 
числе их предельной цены. Это должно исключить не-
обоснованное приобретение предметов роскоши и то-
варов (услуг) категории “люкс”. Предусмотрено обяза-
тельное общественное обсуждение закупок на  сумму 
более 1 млрд руб.

Закон устанавливает следующие способы размеще-
ния заказов. Помимо электронных и закрытых аукцио-
нов могут применяться различные виды конкурсов, 
а  также запрос котировок (предложений) и  закупки 
у  единственного поставщика. Сохранена возможность 
заключить контракт с единственным поставщиком, если 
конкурентные процедуры размещения заказа не состоя-
лись (но при определенных ограничениях).

Прописаны методы определения начальной (макси-
мальной) цены контракта.

Для борьбы с  демпингом вводится обязанность 
участников конкурсов и аукционов предоставлять по-
вышенное обеспечение, если предложенная ими цена 
опускается ниже стартовой на  25 %. Предусмотрен 
предквалификационный отбор при проведении кон-
курса на поставку товаров (работ, услуг) высокослож-
ного, инновационного или специализированного ха-
рактера.

Возможно заключение контрактов жизненного цик-
ла (на закупку товара и его последующие обслуживание, 
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Мониторинг законодательства

Президент

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 35-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О газоснабжении в Российской Федерации” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”

Поправки касаются госрегулирования цен (тарифов) на  газ. Основные 
изменения сводятся к следующему.

Потребителем газа считается лицо, приобретающее его для соб-
ственных бытовых, производственных или иных хозяйственных нужд. 
Прежде таковым признавали юридическое или физическое лицо, приоб-
ретающее газ у поставщика и использующее его в качестве топлива или 
сырья.

Решения об  установлении цен (тарифов) в  области газоснабжения, 
принятые региональными органами с  нарушением законодательства, 
должны отменяться ФСТ России в  порядке, определенном Правитель-
ством РФ.

Региональные органы в области госрегулирования тарифов устанавлива-
ют размер платы за  технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные 
тарифные ставки, определяющие ее величину. При этом они должны руко-
водствоваться порядком, утвержденным Правительством РФ, и  методиче-
скими указаниями ФСТ России.

Затраты газораспределительной организации на мероприятия по техно-
логическому присоединению учитываются при установлении тарифов 
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) 
специальных надбавок к  этим тарифам, а  также платы за  технологическое 
присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяю-
щих ее величину.

Поправки затрагивают также организацию по  управлению единой на-
циональной (общероссийской) электрической сетью. По  завершении ре-
формирования Российского открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации “Единая энергетическая система России” контроль госу-
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Правительство

Постановление Правительства РФ от 29 марта 
2013 г. № 280 “О лицензировании деятельности 
в области использования атомной энергии”

Пересмотрен порядок лицензирования деятельно-
сти в области использования атомной энергии. Лицензи-
рующим органом по-прежнему выступает Ростехнадзор.

Ранее лицензия выдавалась на срок от 3 лет, а по за-
явлению соискателя  – на  меньший период. Теперь ли-
цензия предоставляется на срок, в течение которого без-
опасность деятельности и  соответствующего объекта 
обоснована соискателем и  подтверждена результатом 
экспертизы. В  отношении деятельности, не  предусма-
тривающей проведение ядерно и радиационно опасных 
работ, лицензия выдается на срок до 10 лет.

Уточнен перечень представляемых документов. Так, 
больше не  требуется копия документа, подтверждающего 
право заявителя владеть или пользоваться ядерными мате-
риалами и  установками, радиационными источниками, 
пунктами хранения, радиоактивными веществами и отхода-
ми. Необязательно подавать сведения о документе об уплате 
госпошлины (теперь это право, а не обязанность заявителя).

Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему 
документы представляются непосредственно или пере-
сылаются заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении.

В ходе рассмотрения поступивших документов, в част-
ности, устанавливаются полнота технических и  организа-
ционных мер по обеспечению безопасности, наличие и го-
товность соответствующих сил и средств для ликвидации 
ЧС при возникновении ядерной и радиационной аварии. 
Проверяется соответствие проектных, конструкторских 
и технологических решений требованиям, установленным 
в области использования атомной энергии.

Лицензия, помимо прочего, включает в  себя перечень 
условий ее действия, соблюдение которых необходимо, что-
бы обеспечить безопасность объекта и проводимых работ.

Прописана процедура ведения реестра лицензий. 
Сведения из него предоставляются бесплатно. Прежний 
порядок лицензирования признан утратившим силу.

Распоряжение Правительства РФ от 3 апреля 
2013 г. № 511-р

Утверждена Стратегия развития электросетевого ком-
плекса Российской Федерации. Она направлена на обеспе-
чение надежного, качественного и доступного энергоснаб-
жения потребителей и рассчитана на период до 2030 г.

Планируется внедрить системы сбора данных о на-
дежности и качестве электроснабжения, создать центры 

эксплуатацию, ремонт и  утилизацию). Вводится банковское сопровожде-
ние контрактов. Расчеты в  ходе исполнения контракта, сопровождаемого 
банком, будут отражаться на счетах, открытых в нем.

При осуществлении закупок предоставляются преимущества не толь-
ко учреждениям УИС, организациям инвалидов, малому бизнесу, но и со-
циально ориентированным некоммерческим организациям. Госзаказчики 
обязаны отдавать приоритет инновационной продукции. Кроме того, 
ограничиваются закупки иностранных товаров и услуг (причем не только 
в сфере обороны и безопасности).

Предусмотрено ведение реестра банковских гарантий, выданных в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе либо 
в качестве обеспечения исполнения контракта.

Еще одно новшество  – электронные площадки должны возвращать 
участникам аукционов не  только внесенное ими обеспечение, но  и  полу-
ченный с  него доход. Урегулирован порядок изменения и  расторжения 
контракта. Предусмотрены мониторинг закупок и  аудит результатов ис-
полнения контрактов.

Для обеспечения прозрачности закупок создается единая общедо-
ступная информационная система. В  ней размещаются планы закупок, 
данные об их реализации, реестры заключенных контрактов и недобро-
совестных поставщиков, библиотека типовых контрактов, каталоги то-
варов (работ, услуг), результаты мониторинга и аудита закупок и многое 
другое.

Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает 
100  млн руб., должны сформировать специальные контрактные службы. 
Иные заказчики обязаны назначить контрактного управляющего.

Кроме того, вводится общественный контроль за закупками.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г., кроме отдельных 

положений, для которых предусмотрены более поздние сроки введения 
в действие.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 47-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 41 Федерального закона 
“Об акционерных обществах”

Акционеры имеют преимущественное право приобрести дополни-
тельные акции и  эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в  акции 
при их размещении. Их должны уведомлять о  возможности осуществить 
данное право в  порядке, предусмотренном для сообщения об  общем со-
брании акционеров.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней 
с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Устанавливается еще одно изъятие из этого правила.
Согласно поправкам срок действия преимущественного права можно 

сокращать, если кредитная организация, владельцем более 50 % обыкно-
венных акций которой является государство, размещает по открытой под-
писке дополнительные акции или эмиссионные ценные бумаги, конверти-
руемые в них, с их оплатой деньгами. При этом цена размещения или по-
рядок ее определения установлены решением о размещении, и сведения, 
содержащиеся в  уведомлении, раскрываются в  соответствии с  требова-
ниями законодательства о  ценных бумагах. В  подобных ситуациях срок 
действия преимущественного права должен составлять не менее 8 рабо-
чих дней с момента раскрытия такой информации.
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ния к содержанию плана, порядок и сроки его согласова-
ния, а также основания для отказа в согласовании. План 
разрабатывается при невозможности соблюдения 
нормативов для установления лимитов на сбросы. 
Условие – наличие нормативов, утвержденных для 
объектов централизованных систем водоотведения и 
объектов абонентов.

План формируется организациями, осуществляю-
щими водоотведение, а также абонентами для поэтап-
ного достижения установленных нормативов по каж-
дому веществу, по которому устанавливается лимит. 
Это делается согласно целевым показателям очистки 
сточных вод. Максимальный срок для плана – 7 лет. Он 
учитывается при разработке инвестпрограмм.

План включает в себя мероприятия по снижению 
сбросов, сроки их выполнения, сведения о планируе-
мом снижении объемов (массы) сбросов, объем расхо-
дов на реализацию мероприятий, сведения об ответ-
ственных за это должностных лиц.

К мероприятиям относятся строительство (вклю-
чая проектирование) новых, реконструкция, модер-
низация и перевооружение действующих систем обо-
ротного и бессточного водоснабжения, систем обо-
ротного и повторно-последовательного водоснабже-
ния, а также централизованных и локальных очистных 
сооружений, установок по очистке сточных и (или) 
дренажных вод.

Организации утверждают планы по согласованию 
с уполномоченным органом власти региона, органом 
местного самоуправления поселения, городского окру-
га и территориальным органом Росприроднадзора, 
абоненты – по согласованию с последним.

Планы представляются на согласование до 1 июля 
года, предшествующего началу периода их реализации, 
в органы по месту расположения водного объекта, 
куда осуществляется сброс.

Решение о согласовании принимается в течение 
30 рабочих дней.

информации и обслуживания потребителей, синхронизировать процесс 
планирования электросетевыми организациями ремонтных программ. 
Вполне возможно, что в случае снижения показателей надежности энерго-
снабжения средства от штрафных санкций, налагаемых на электросетевые 
организации, будут использовать в виде скидок к тарифам для потребите-
лей, пострадавших от указанных действий.

Планируется сократить количество этапов технологического присоеди-
нения к электросетям с 10 до 6 к 2015 г. и довести его до 5 к 2018 г.

Предусмотрены меры по снижению недоотпуска электроэнергии и 
стоимости технологического присоединения для малого и среднего бизнеса.

Предполагается сократить зоны свободного перетока электроэнергии 
с 27 до 18 к 2017 г., повысить загрузку мощностей, снизить операционные 
и удельные инвестиционные расходы.

Ряд мер направлен на сокращение потерь электроэнергии. Так, будет из-
менен принцип организации учета электроэнергии на розничном рынке.

Ответственность за установку, эксплуатацию счетчиков и осуществление 
учета перенесут с потребителя на электросетевые компании. Планируется уси-
лить ответственность за безучетное и бездоговорное потребление энергии.

Необходимо обеспечить конкурентный уровень тарифов для бизнеса. 
Их рост не должен превышать параметры прогноза социально-экономиче-
ского развития страны на соответствующий период. При этом следует со-
кратить долю сетей в конечном тарифе и снизить перекрестное субсидиро-
вание в сетевом тарифе. 

Особое внимание уделяется деятельности создаваемого ОАО “Россий-
ские сети” и входящих в него организаций, контролирующих около 70 % рас-
пределительных и 90 % магистральных сетей в России. 

Приведен план-график издания нормативно-правовых актов.

Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. № 317 
“Об утверждении Положения о плане снижения сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 
в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты 
и на водосборные площади”

Утверждено Положение о плане снижения сбросов загрязняющих ве-
ществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные, подземные вод-
ные объекты и на водосборные площади. Положение устанавливает требова-
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одной из золотодобывающих компаний. В структуре за-
трат на разработку месторождения с уровнем добычи 
свыше 500 000 унций золота, НДПИ занимает около 
10 %, так что экономия неплохая, резюмирует он.

“Ведомости”. 03.04.2013.

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПИЛ 
В СУДЕ. Российский бизнесмен проигрывает 
в акционерной борьбе из-за черных списков 
Евросоюза.

Регистрация бизнеса на Кипре сыграла злую шутку 
с белорусским совладельцем российской логистической 
компании “Нафтатранс”. Верховный суд Кипра вспомнил 
о черных списках Александра Лукашенко и отменил ре-
шение нижестоящих инстанций, по которому Анатолий 
Тернавский выиграл в конфликте с другим совладельцем 
“Нафтатранса”. Эксперты уверены, что кипрский суд 
слишком широко трактует условия регламента и обойти 
его ограничения у бизнесменов из черного списка вряд 
ли получится.

Верховный суд Кипра вынес прецедентное решение по 
спору совладельцев “Нафтатранса” – компании, занимаю-
щейся железнодорожными перевозками нефти в Красно-
дарском крае. Согласно решению суда (РБК daily удалось 
ознакомиться с документом), было отменено распоряже-
ние нижестоящей инстанции об ограничении деятельно-
сти нового совета директоров акционера управляющей 
“Нафтатрансом” компании Rayhill Ltd. Одной из основных 
причин стал Регламент Евросоюза по Белоруссии, в чер-
ные списки которого попал конечный бенефициар “Нафта-
транса” Анатолий Тернавский.

В прошлом году Евросоюз огласил список прибли-
женных к президенту страны Александру Лукашенко 
чиновников и бизнесменов, которым запрещен въезд 
на территорию стран-участниц. Активы и капиталы пе-
речисленных в списке предпринимателей в Евросоюзе 
заморожены. Под ограничения попали и компании г-на 
Тернавского, в том числе по решению кипрского суда, и 
косвенно принадлежащая ему доля в Rayhill Ltd, а сле-
довательно, и в “Нафтатрансе”.

Через зарегистрированную на Виргинских островах 
компанию Prime Анатолию Тернавскому принадлежит 
40 % в Rayhill Ltd, остальными 60 % владеет российский 
бизнесмен Анатолий Локтионов. Rayhill принадлежит 
половина уставного капитала 100-процентного владель-
ца “Нафтатранса” – зарегистрированной на Кипре ком-
пании Glidefern.

Последний год акционеры Rayhill Ltd находятся в со-
стоянии конфликта относительно продажи “Нафтатранса”, 
которую г-н Локтионов считает незаконной. После не-
скольких судебных разбирательств между акционерами 
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Вчера на совещании по развитию Дальнего Востока министр природ-
ных ресурсов Сергей Донской предложил премьеру Дмитрию Медведеву 
обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), следует из сте-
нограммы, размещенной на сайте правительства. Донской отметил, что 
его ведомство предлагает ввести “льготы” “для предприятий, занимающих-
ся добычей в основном твердых полезных ископаемых”. Представитель 
министерства уточнил, что речь идет о производстве угля, золота, желез-
ной руды, меди и др. По словам министра, освободившиеся у компаний 
средства должны быть направлены на геологоразведку. Сколько составит 
возможная экономия, он не уточнил. “На Дальнем Востоке изученность 
низкая, перспектива новых открытий достаточно высокая”, – подчеркнул 
Донской на совещании.

Ведомства активно обсуждают эту инициативу с начала года. Донской 
в феврале говорил, что Минприроды предлагает дифференцировать НДПИ 
в зависимости от труднодоступности региона добычи, а Минфин предлагал 
обнулить ее.

На Дальнем Востоке сосредоточены крупные месторождения золота, 
угля, железный руды, меди. Но их разработка связана с высокими издержками 
из-за отсутствия инфраструктуры.

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба 
приветствует любое уменьшение НДПИ, “которое поможет облегчить за-
траты на геологоразведку”. Сейчас ставка налога – 6 %. Если эти деньги будут 
направлены на геологоразведку, то это существенно поможет в поиске новых 
месторождений, подчеркивает Кашуба.

Если инициатива Минприроды будет претворена в жизнь, это очень по-
может компаниям, работающим на Дальнем Востоке, говорит топ-менеджер 
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Limited своих полномочий в  районном суде города 
Лимассол, Кипр. Это затруднило для Rayhill вмеша-
тельство в  сделку по  продаже “Нафтатранса”. Однако 
Верховный суд Кипра это решение отменил.

“РБК daily”. 03.04.2013.

ГАРАНТИРУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: БЛИЖЕ К СЕТЯМ. 
Электроэнергия – товар первой 
необходимости, поэтому гарантирующий 
поставщик должен быть оплотом надежности 
энергоснабжения: и требования к таким 
компаниям, и контроль их деятельности 
должны быть на высшем уровне.

Для российской электроэнергетики 2013 год стал 
переломным  – впервые сетевые компании, располо-
женные на территориях ценовых зон оптового рынка, 
получили статус гарантирующего поставщика элек-
троэнергии (ГП). Этот статус дает не  только право 
приобретать электроэнергию на  оптовом и  прода-
вать на  розничном рынке, но  и  обязывает заключить 
договор энергоснабжения с любым обратившимся ли-
цом. Такой статус сетевые компании получили пото-
му, что предыдущие ГП не  смогли рассчитаться 
по  долгам с  генерирующими компаниями. Число ре-
гионов России, где сетевые компании стали гаранти-
рующими поставщиками электроэнергии, достигло 
восьми и будет расти.

Розничный рынок электроэнергии в России сформи-
ровался в результате реформы электроэнергетики, про-
веденной РАО “ЕЭС России” в рамках концепции “5+5” 
с 2003 по 2011 год. Главными целями реформы было по-
вышение эффективности предприятий электроэнерге-
тики и создание условий для развития отрасли на основе 
частных инвестиций. Повышение эффективности пред-
полагалось достичь в том числе за счет разделения отрас-
ли на  естественно-монопольные (в  основном передача 
и  распределение электроэнергии, диспетчеризация) 
и  конкурентные (производство электроэнергии, сбыт) 
виды деятельности.

Объем розничного рынка электроэнергии в  Рос-
сии оценивается более чем в 2 трлн руб. в год, а число 
гарантирующих поставщиков на  нем  – порядка 400. 
Причем на  80  крупнейших ГП приходится свыше 
2/3 выручки и, соответственно, задолженности перед 
поставщиками оптового рынка электроэнергии. 
Именно эта задолженность и стала причиной лишения 
ряда организаций статуса ГП и передачи его сетевым 
компаниям. Энергосбытовая функция является логи-
ческим продолжением сетевой функции, поскольку 

в России и на Кипре Анатолий Тернавский добился вынесения запрета ново-
му совету директоров Rayhill собираться и принимать решения. Такое поло-
жение дел не устроило другого акционера компании, и он довел дело до Вер-
ховного суда Кипра.-

По мнению представителей Анатолия Локтионова в  суде, принадлежа-
щая г-ну Тернавскому компания Prime не имела права подавать иск и судить-
ся насчет принадлежащих ей активов, так как ее владелец упомянут в Регла-
менте Евросоюза по Белоруссии. Дело в том, что для регистрации иска ком-
пания должна была предоставить 80 тыс. евро. Согласно ограничениям Евро-
союза, “замораживаются все капиталы и финансовые ресурсы” перечисленных 
в  черных списках лиц, и  другие структуры не  имеют права ими управлять 
за белорусских чиновников.

Нестандартность дела заключается в  том, что по  решению Верховного 
суда при разрешении вопроса о том, распространяется ли введенный регла-
ментом ЕС запрет на те или иные компании, следует устанавливать, являет-
ся ли конечным бенефициаром таких компаний лицо из черного списка. В са-
мом регламенте такой меры не предусмотрено.

По сути, Верховный арбитраж постановил, что “финансовый запрет” ли-
шает аффилированную с белорусом компанию Prime права на судебную за-
щиту в  офшорном государстве, объясняет адвокат “Самета  – налоговый 
и правовой Консалтинг” Владислав Томашевский. “Суд применил весьма ши-
рокое толкование запрета”, – подчеркивает эксперт.

Такой прецедент означает, что белорусским чиновникам и бизнесменам 
из черного списка ЕС не удастся вести бизнес на Кипре через зарегистриро-
ванную за пределами ЕС компанию, заключил эксперт.

История вопроса
Как утверждают представители Анатолия Локтионова, в  декабре 

2012  года директор Glidefern Ltd, назначенный вторым акционером, 
кипрской компанией Pencilia Holdings Ltd, принадлежащей российскому 
чиновнику Николаю Буханцову, без согласия директора со стороны дру-
гого акционера продал 100 % ЗАО “Нафтатранс” российской фирме-од-
нодневке с капиталом 10 тыс. руб., зарегистрированной на некоего Эра-
ста Зурабовича Ткебучаву. Как установили в ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю, продажа была осуществлена не уполномоченным на то ли-
цом, а  также с  использованием поддельной печати. Директора Rayhill 
Limited подали иски, направленные на  отмену договора купли-продажи 
ЗАО “Нафтатранс” в кипрском суде, а также обратились с соответствую-
щими заявлениями в правоохранительные органы России и Кипра. Анато-
лий Тернавский оспорил полномочия директоров компании Rayhill Ltd 
и  получил судебный запрет на  осуществление директорами Rayhill 
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что конкуренция среди гарантирующих поставщиков 
будет проявляться на  регулярных конкурсах  – побе-
дителем признают того, кто предложит лучшие усло-
вия обслуживания потребителей по  самой низкой 
цене. Однако до настоящего времени не было прове-
дено ни единого конкурса. Так что сокращать издерж-
ки незачем – альтернативы этому поставщику на тер-
ритории не было.

Также “традиционные” ГП не  заинтересованы 
в  снижении уровня коммерческих потерь электро-
энергии – все похищенные и неоплаченные киловатт-
часы сети обязаны приобрести у поставщика. Распла-
чиваться за это в конечном счете приходится всем по-
требителям.

В перспективе необходимо исключить дублирова-
ние одних и тех же функций на розничном рынке – это 
даст реальную экономию для потребителей. Сети, яв-
ляясь технологической основой электроэнергетики, 
способны обеспечить не  только надежность и  беспе-
ребойность энергоснабжения, но и качество обслужи-
вания потребителей по  разумной цене, в  том числе 
за  счет синергического эффекта от  совмещения сете-
вой деятельности и функций гарантирующего постав-
щика. Все возможности и  компетенции для исполне-
ния функций ГП у сетевых компаний есть, и состояв-
шийся “подхват” функций ГП в восьми регионах – оче-
видное тому подтверждение.

Дмитрий Готлиб, заместитель исполнительного 
директора по развитию и взаимоотношениям 
с клиентами, Холдинг МРСК

“РБК daily”. 03.04.2013.

ШТРАФ НЕФТЬЮ.

“Транснефть” предлагает наказывать компании, 
сдающие некачественную нефть в  трубопровод, 
не деньгами, а самим сырьем. Чем хуже качество, тем 
меньший объем поставляемой нефти ей будет засчи-
тываться, и наоборот.

“Транснефть” считает, что банк качества нефти дол-
жен быть основан на  объемах и  качестве нефти, кото-
рый нефтяные компании поставляют в  трубопровод-
ную систему, рассказал РБК daily пресс-секретарь 
“Транснефти” Игорь Демин.

Идея в следующем: “Транснефть” определит средние 
характеристики нефти (по  содержанию серы, плотно-
сти) и исходя из этих показателей будет определять каче-
ство нефти, которую компании поставляют в трубу. Если 
нефть компании менее качественная, тогда усредненный 
объем, сданный в  систему монополии, будет засчиты-
ваться в меньшем количестве, и наоборот. Это предложе-
ние компания уже отправила в Минэнерго.

распределение и сбыт электроэнергии происходят одномоментно. На се-
годняшний день модель розничного рынка электроэнергии, существую-
щая в  России, имеет отличия от  моделей в  других странах. Например, 
в США и большинстве европейских стран роль гарантирующего постав-
щика выполняют распределительные компании – “поставщики стандарт-
ного предложения”.

Электрическая энергия является товаром первой необходимости 
для граждан и  для организаций, поэтому гарантирующий поставщик 
должен быть оплотом надежности энергоснабжения, основой энергети-
ческой безопасности региона. Значит, и требования к таким компаниям, 
исполняющим государственную функцию, и  контроль их деятельности 
должны быть на высшем уровне.

В процессе реформирования энергетики Российской Федерации, 
в целях контроля за финансовой дисциплиной гарантирующих постав-
щиков электроэнергии, которые не имеют материальных активов, изна-
чально был предусмотрен механизм лишения недобросовестных орга-
низаций такого статуса. При этом до  настоящего времени, ввиду дли-
тельности нормативно установленной процедуры присвоения статуса 
ГП другой организации, данная мера не  работала, что позволило соб-
ственникам таких организаций долгое время избегать ответственности 
за злоупотребления.

В 2011  году на  заседании правительственной комиссии по  развитию 
электроэнергетики, состоявшейся на Саяно-Шушенской ГЭС, президент 
России Владимир Путин отметил многочисленные финансовые наруше-
ния в сфере оборота электрической энергии, допущенные собственника-
ми и  руководством отдельных энергосбытовых компаний. В  начале 
2013  года, после того как российское правительство внесло изменения 
в “Основные положения функционирования розничных рынков электри-
ческой энергии”, этот механизм заработал, и с 1 февраля четыре дочерние 
компании МРСК осуществили прием статуса гарантирующего постав-
щика в шести субъектах России, а с 1 марта – еще по двум территориям. 
Полученные в процессе приема функций ГП по указанным регионам по-
ложительные результаты доказывают компетентность сетевых организа-
ций в вопросах работы с потребителями электроэнергии и высокий уро-
вень ответственности. По сравнению со сбытовыми компаниями МРСК 
имеют серьезное преимущество  – наличие материальных активов и  фи-
нансовых ресурсов, которыми сетевые компании могут отвечать по сво-
им обязательствам. Лишнее тому подтверждение – обеспечение 100-про-
центного уровня расчетов на оптовом рынке электроэнергии по всем ре-
гионам, где произошел “подхват” функций ГП.

Гарантирующий поставщик не является представителем конкурентной 
среды, он не  вправе выбирать клиентов и  не  вправе устанавливать цены 
на электроэнергию. Ровно такие же принципы работы были у сетевых орга-
низаций. Гарантирующий поставщик  – де-факто монополист на  рознич-
ном рынке электроэнергии, а сетевые компании – естественные монопо-
листы на рынке услуг по передаче электроэнергии. Содержать же две моно-
полии на одном рынке потребителю не под силу: у каждой компании свой 
руководитель, бухгалтерия, кадровая и юридическая службы, штат инспек-
торов и  контролеров, автопарк. Причем юристы обеих компаний заняты 
тем, что судятся друг с другом. Все, что раньше делал один человек, теперь 
делают двое.

Поэтому электроэнергия обходится потребителям все дороже. 
Но при этом деньги не доходят до производителей этой самой электро-
энергии. Причина – хозяева недобросовестных ГП распоряжаются день-
гами потребителей, мягко говоря, нецелевым образом. Предполагалось, 
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освобождается первая компания, представившая 
в  ФАС доказательства существования сговора, пре-
кратившая незаконную деятельность и готовая содей-
ствовать следствию. Однако на руководителей компа-
ний (физлиц) подобные послабления не  распростра-
няются. Согласно ст. 178 УК РФ (недопущение, огра-
ничение или устранение конкуренции) они могут 
быть привлечены к  ответственности  – вплоть до  ли-
шения свободы сроком до  трех лет. Таким образом, 
руководители делают все возможное, чтобы не  рас-
крывать информацию о  существовании незаконных 
антиконкурентных соглашений или попросту отказы-
ваются от  дачи показаний, что сильно мешает веде-
нию полноценного следствия.

На настоящий момент по  178-й статье возбуждено 
11 уголовных дел. По словам главы ФАС Игоря Артемье-
ва, после вступления поправок в силу каждый год будет 
возбуждаться по 10–15 новых дел. Согласно нововведе-
ниям, признавшийся в  сговоре участник не  будет пла-
тить штраф и  будет полностью освобожден от  уголов-
ной ответственности. При этом он должен активно со-
трудничать со следствием, выдав “компаньонов”, которые 
понесут наказание. Одобренная правительством по-
правка делает российское законодательство ближе к ев-
ропейским и американским стандартам, добавил г-н Ар-
темьев. По статистике ОЭСР, 90 % картелей в мире рас-
крывается именно таким образом.

По мнению главы кабмина Дмитрия Медведева, 
в  России вообще пока недооценивается опасность кар-
тельных сговоров. “Во всем мире это очень серьезные на-
рушения, а  у  нас рассматриваются как гораздо менее 
опасные действия в сравнении с каким-нибудь мошенни-
чеством на 5 тыс. руб. На самом деле последствия от анти-
монопольных, антиполитических сговоров могут быть 
гораздо более серьезными”, – отметил премьер-министр.

Согласно статистике ФАС, за последние годы коли-
чество нечестных игроков на рынках росло в геометри-
ческой прогрессии, пик пришелся на  2010–2011  годы. 
К примеру, если по статье 11 закона “О защите конкурен-
ции” (“О  картелях”) в  2007  году было возбуждено 
232 дела, то в 2010-м – 607, в 2011-м – 482, в прошлом 
году – 261 дело. Еще более пессимистичная картина на-
блюдается в  отношении дел, заведенных по  статье 
14.32  КоАП (заключение ограничивающего конкурен-
цию соглашения): 2007  год  – 24  дела, 2009  год  – 738, 
2010-й – 1130, 2011 год – 1394, 2012 год – уже 1537 дел. 
Наиболее громкие истории последних лет были связаны 
с  нарушениями на  рынках соли, соды, хлора, продуктов 
питания, энергетического угля, лекарственных средств.

Вводимые изменения действительно могут повы-
сить раскрываемость сговоров, уверены эксперты. Если 
сравнивать американский и европейский опыт, где в пер-
вом случае для всех остальных участников сговора 
(за исключением сознавшегося) действует уголовное на-
казание, а во втором – административное, то в США рас-

Проблема качества нефти приобрела остроту в начале 80-х годов. Связа-
но это было с  увеличением добычи тяжелой высокосернистой нефти в  ре-
гионах Татарии, Удмуртии, Башкирии. Такая нефть попадает в трубу, смеши-
вается с низкосернистой нефтью и на выходе поступает на экспорт, проиг-
рывая по цене и качеству мировым эталонным маркам нефти. “Транснефть” 
пытается решить проблему, например, за счет регулирования грузопотоков, 
смешения нефти различного качества. Как рассказал вчера на заседании ра-
бочей экспертной группы “Транснефти” заместитель вице-президента ком-
пании Игорь Кацал, с  2005  по  2012  год прирост высокосернистой нефти 
составил 18,3 млн т и достиг значения 72,5 млн т. “В 2013 году планируется 
дальнейшее увеличение поставок сернистой нефти по сравнению с 2012 го-
дом на 4,5 млн т, до 76,5 млн т (прокачка нефти за год составила 480 млн т)”, – 
сказал он, добавив, что поставки низкосернистой нефти идут за счет Ванкор-
ского месторождения.

Создать в  России банк качества нефти чиновники хотят уже давно. 
Предполагалось, что компании, поставляющие менее качественное сырье, 
будут компенсировать потери в денежной форме другим производителям, 
у которых оно соответствует стандартам. По словам Игоря Демина, такая 
“денежная” система может иметь перегибы и сложности, особенно на пер-
вом этапе действия банка. Поэтому целесообразнее штрафовать или пре-
мировать объемами.

Нефтяные компании, производящие низкосернистую нефть, поддержи-
вают идею банка качества нефти. Представители ЛУКОЙЛа и “Газпром неф-
ти” заявили, что позиция компаний в этом вопросе не изменилась. Источник 
РБК daily, знакомый с ситуацией, говорит, что против введения банка каче-
ства нефти выступает только “Татнефть”. Ее позиция понятна: компания – ос-
новной производитель высокосернистой нефти. Получить комментарий 
в “Татнефти” вчера не удалось.

В “Башнефти”, которая также станет “пострадавшей” в случае введения 
банка качества нефти, говорят, что не слышали о предложении “Транснеф-
ти”, и комментировать его не стали. Представитель Минэнерго на запрос 
РБК daily не  ответил. В  середине марта министр энергетики Александр 
Новак говорил, что министерство рассчитывает до конца 2013 года подго-
товить предварительную модель банка качества нефти, которая будет при-
ниматься по итогам обсуждения с нефтекомпаниями.

По сути, предлагаемый “Транснефтью” вариант – та же денежная ком-
пенсация, но только в иной форме, отмечает аналитик “Уралсиб Кэпитал” 
Алексей Кокин. Эксперт сомневается, что эта система заработает в  бли-
жайшее время, так как достаточно сложно будет определить условия ком-
пенсации, а созданию банка по-прежнему будут противиться “Башнефть” 
и “Татнефть”.

“РБК daily”. 04.04.2013.

БОНУС ЗА ДОНОС. ФАС “откроет решетку” доносчикам.

Совестливые участники картельного сговора получат индульгенцию. 
Белый дом одобрил поправки в  Уголовный кодекс (УК), согласно кото-
рым руководители компаний, добровольно заявившие об участии в карте-
ле, освобождаются от  уголовной и  административной ответственности. 
В ФАС считают, что данная мера позволит повысить раскрываемость кар-
тельных сговоров.

Необходимость внесения изменений в УК вызвана существенной за-
конодательной коллизией. Сейчас, согласно Кодексу об административ-
ных правонарушениях (КоАП), от  административной ответственности 
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Участникам рынка хорошо известно: передача функ-
ций гарантирующего поставщика нескольким распред-
сетевым компаниям случилась в аварийном режиме. Вре-
менный вынужденный механизм потребовался в  связи 
с тем, что в Минэнерго не были своевременно разрабо-
таны страховые сценарии, позволяющие без ущерба для 
потребителей и  без провалов в  платежах подхватывать 
функции неблагополучного гарантирующего поставщи-
ка. Такие как, например, временные администрации 
в проблемных банках. А теперь Минэнерго уже четвер-
тый месяц никак не соберется объявить конкурс по вы-
бору гарантирующих поставщиков в  этих регионах. 
И тем самым дает понятный сигнал, что фактически раз-
решает сетевым компаниям попытаться забрать себе 
функцию ГП в принципе, а для этого провести обработ-
ку общественного мнения, что это якобы не так страшно.

Очень рассчитываем, что на этот раз Министерство 
энергетики все-таки исполнит российское законодатель-
ство и своевременно проведет конкурс по отбору гаран-
тирующих поставщиков в проблемных регионах. В про-
тивном случае о розничном рынке электроэнергии очень 
скоро придется забыть.

Наталья Невмержицкая, председатель правления 
НП гарантирующих поставщиков и  энергосбытовых 
компаний:

– Прошло слишком мало времени, чтобы говорить 
о статистике, однозначно свидетельствующей о положи-
тельных результатах приема МРСК функции ГП. Но не-
зависимо от платежной дисциплины предложение руко-
водителей МРСК  – это, по  сути, призыв закрыть путь 
конкуренции на рынке. Ведь у сетевых компаний сущест-
вуют механизмы удержания потребителя в  отличие 
от сбытовой компании-ГП (ранее были административ-
ные барьеры в  виде оценки социально-экономических 
последствий от выхода потребителей, но теперь они сня-
ты). Нельзя допустить, чтобы “делиберализация” закрыла 
путь конкуренции на  рынке. В  условиях, когда всеми 
признана необходимость усиления конкуренции и обес-
печения возможности любого потребителя сменить по-
ставщика, возвести в  степень монополизм гарантирую-
щих поставщиков, присвоив этот статус сетевым компа-
ниям, означает проститься с возможностью создать роз-
ничный рынок. Именно высокая степень монополизации 
гарантирующих поставщиков была одной из причин “не-
сменяемости” статуса, а  в  случае передачи его сетевой 
организации – смена вообще будет невозможна. НП ГП 
и  ЭСК выступает за  то, чтобы гарантирующие постав-
щики на равных конкурировали с независимыми энерго-
сбытовыми компаниями за потребителя. Принятая схе-
ма лишения статуса ГП в сочетании с системой финансо-
вых гарантий, которая заработает с 1 июля 2013 года, уже 
кардинально изменили положение дел на рынке.

Андрей Абрамов, главный эксперт фонда “Форсайт”:
– Ключевым пунктом работы конкурентного рынка 

в электроэнергетическом секторе является запрет на со-

крываемость выше, говорит генеральный директор фонда “Бюро экономиче-
ского анализа” Андрей Шаститко. Не вызывает никаких противоречий ново-
введение и с юридической точки зрения, считает руководитель группы по ан-
тимонопольному регулированию “Пепеляев Групп” Елена Соколовская. 
Ранее подобные меры распространялись на юрлиц, теперь более четкий по-
рядок и для должностных лиц, это “соотвествует международной практике”, 
говорит юрист.

“РБК daily”. 05.04.2013.

СЕТИ ЗАТЯГИВАЕТ НЕ ТУДА. Участники рынка осудили 
желание сетей заняться сбытовой деятельностью.

После того как в начале года несколько гарантирующих поставщиков 
впервые лишились статуса субъекта рынка, их функции временно стали 
исполнять МРСК. Тогда  же началось обсуждение возможности допу-
стить сетевиков к  официальному аукциону на  выбор гарантирующего 
поставщика (ГП). Мнение о  том, что сетям можно и  нужно доверить 
сбыты, на днях РБК daily высказал заместитель исполнительного дирек-
тора по  развитию и  взаимоотношениям с  клиентами Холдинга МРСК 
Дмитрий Готлиб.

По его словам, сетевые компании имеют явное преимущество перед 
стандартными сбытами, так как у МРСК есть материальные активы и финан-
совые ресурсы, которыми можно расплатиться в случае возникновения дол-
гов. Кроме того, сектор ГП, как и сетевые компании, является монополистом 
в своей сфере. “Содержать же две монополии на одном рынке потребителю 
не под силу: у каждой компании свой руководитель, бухгалтерия, кадровая 
и юридическая службы, штат инспекторов и контролеров, автопарк. Причем 
юристы обеих компаний заняты тем, что судятся друг с другом”, – считает г-н 
Готлиб. По его словам, при объединении компании смогут значительно со-
кратить затраты, а значит, сэкономит на цене и потребитель.

Более того, с  просьбой пустить сетевые компании на  сбытовой рынок 
глава ФСК Олег Бударгин уже обратился к президенту Владимиру Путину. 
По словам руководителя компании, сети не добиваются монополии, а про-
сто хотят восстановить справедливость на рынке, где генераторам, например, 
заниматься сбытовой деятельностью разрешено. Директорам МРСК на со-
вещании в конце марта г-н Бударгин сказал, что президент поручил рассмо-
треть такую возможность.

Правда, как выяснилось, на частичную монополию сети все-таки пре-
тендуют. Как сообщил РБК daily источник, знакомый с ситуацией, Холдинг 
МРСК обратился в правительство с просьбой продлить сроки полномо-
чий гарантирующих поставщиков, отданные МРСК не больше чем на год, 
до трех лет.

Участники рынка и  отраслевые эксперты выступили резко против экс-
пансии сетей на рынок.

Александр Старченко, председатель наблюдательного совета НП “Сооб-
щество потребителей энергии”:

– Разделение по  видам деятельности в  отрасли придумали не  случайно. 
Через такое разделение удалось снизить монопольное влияние на потреби-
теля, предоставить ему возможность выбирать поставщика электроэнергии, 
влиять на качество оказываемых услуг. Без конкуренции в рознице об этом 
можно будет забыть, условия потребителю будут просто диктоваться.

Желания сетевых компаний не имеют ничего общего с интересами по-
требителей. Озвученная в  Холдинге МРСК схема выгодна сетям, но  несет 
разрушительные последствия для конкуренции на розничном рынке.
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К необоснованному увеличению тарифов привели 
ряд экономических, финансовых и управленческих фак-
торов, выяснили государственные аудиторы. Так, при 
формировании и  выполнении инвестиционных про-
грамм электросетевых компаний создаются объекты, 
которые “на протяжении длительного времени фактиче-
ски не функционируют (законсервированы) или имеют 
низкую степень полезной нагрузки”, говорится в инфор-
мационном сообщении СП. Это увеличивает техноло-
гические потери электроэнергии и отрицательно влия-
ет на  экономические показатели компаний, делают вы-
вод проверяющие.

Сейчас для потребителя непонятно, почему одни 
объекты строятся, а другие – реконструируются, полно-
стью согласен с  выводами Счетной палаты директор 
Фонда энергетического развития Сергей Пикин: “О том, 
что инвестпрограммы часто неэффективны и так все зна-
ют”. Исправить ситуацию мог  бы общественный кон-
троль за  инвестиционными программами сетевиков, 
считает он: “Такое постановление сейчас готовится 
в Минэнерго”. В оперативное управление компанией на-
блюдатели, конечно, не могут вмешаться, общественные 
слушания инвестпрограмм вполне реальны, говорит со-
беседник “РГ”. По его мнению, следить за тем, как сетеви-
ки тратят деньги, которые затем пойдут в тариф, должно 
не только общество, но и заинтересованные компании.

Менеджмент сетевых компаний зачастую принимает 
технически и  финансово необоснованные решения, про-
должают аудиторы. Кроме того, Счетная палата считает, 
что проблема перекрестного субсидирования населения 
требует безотлагательного решения. Недоволен контроль-
ный орган и большим числом распределительных сетевых 
организаций, к которому привела отмена лицензирования 
этого вида деятельности в ходе реформирования электро-
энергетики. Это тоже отражается на  росте суммарного 
котлового тарифа для потребителей их услуг. При этом с за-
держкой в месяц был выполнен указ о создании ОАО “Рос-
сийские сети”, подчеркивают аудиторы.

Дробление сетевого хозяйства на тысячи отдельных 
компаний ситуацию отнюдь не улучшило, считает глава 
комитета Госдумы по  энергетике Иван Грачев. “Объек-
тивно в этом не было не малейшей нужды”, – говорит он. 
По  его мнению, централизацию сетей надо доводить 
до  конца, и  создание “Российских сетей”  – верный шаг 
в этом направлении. “Чистая правда – своих лишних рас-
ходов у них хватает”, – комментирует “РГ” итоги провер-
ки. Он разделяет “исходную позицию”  – что тарифы 
на электроэнергию в России завышены, но причины это-
го надо обсуждать детально. Большинство объектов в се-
тевом хозяйства, которые построены и не используются, 
сооружены по  заявкам региональных или местных вла-
стей, объясняет он: “Это общая рассогласованность ка-
ких-либо планов, отсутствие балансов, планирования”.

“Российская газета”. 15.04.2013.

вмещение деятельности монопольных и конкурентных видов бизнеса. Если 
теперь сетевым компаниям разрешат выполнять функции гарантирующих 
поставщиков, конкуренция на  розничном рынке станет невозможной. 
Ни один независимый сбыт не будет в состоянии конкурировать со сбытом, 
принадлежащим сетевым компаниям. Сетевая компания сможет включить 
затраты на сбытовую деятельность в регулируемый тариф и держать сбыто-
вую надбавку на таком уровне. МРСК обладает всеми механизмами, чтобы 
не допустить на рынок независимого игрока, и получит возможности для це-
лого ряда манипуляций. В результате потребитель заплатит за сбыт два раза: 
один раз в составе сетевого тарифа, второй раз в виде сбытовой надбавки.

Монополизация сбытовой деятельности сетевыми компаниями создает 
предпосылки для следующего шага  – возврата регулирования в  генерации. 
У генераторов остается один-единственный контрагент – монополист, кото-
рый не только собирает деньги со всей страны, но и закупает электроэнер-
гию и мощность у генерирующих компаний. Формируется модель, известная 
под названием “модель единого закупщика”, которая используется иногда как 
промежуточный шаг между регулированием и рынком. В данной ситуации 
этот шаг делается от рынка и в сторону регулирования. Единый закупщик бу-
дет обладать неограниченной рыночной силой, сможет контролировать весь 
денежный поток, что в конечном итоге приведет к национализации генери-
рующих компаний. За последние годы основным фактором, из-за которого 
происходил рост цен на  электроэнергию, был сетевой тариф. В  настоящее 
время тарифы сетей уже вышли на уровни самых дорогих мировых аналогов, 
при этом ближайшие пять лет реализация уже утвержденной инвестицион-
ной программы приведет к  удвоению сетевых тарифов. Например, 
к 2015 году ФСК станет просто самой дорогой магистральной сетью Евро-
пы – тариф будет на 60–70 % выше самого дорого оператора сетей в Европе.

Очевидно, что после монополизации сбытового сектора сетевыми ком-
паниями не  только не  будет стимула для оптимизации  – появятся предпо-
сылки для постоянного роста цен. Совместить конкуренцию на розничном 
рынке и  владение сбытов сетевыми компаниями невозможно. Государство 
должно выбирать.

“РБК daily”. 05.04.2013.

НИЧЕГО ИМ НЕ СВЕТИТ. Тарифы на электроэнергию выросли 
из-за плохого менеджмента.

Плохой менеджмент – причина роста тарифов на передачу электроэнер-
гии, выяснила Счетная палата в ходе проверки обоснованности цен и тари-
фов на продукцию и услуги естественных монополий.
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ном правовом интернет-портале 29  марта, после чего 
оно вступило в официальную силу.

Тарифы на  электрическую энергию, отпускаемую 
для нужд населения, были увеличены с 1 февраля поста-
новлением Совета Министров от 26 января 2013 года 
№ 63 “О внесении изменения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2011 г. 
№ 138”.

“Для реализации единообразия проводимой та-
рифной политики, Минэкономики принято решение 
об  аналогичном увеличении тарифов на  электриче-
скую энергию, отпускаемую “Белэнерго”, категориям 
потребителей, имеющим тарифы на  электрическую 
энергию на уровне тарифов для населения”, – поясни-
ли в пресс-службе.

Речь идет, например, об организациях здравоохране-
ния, детских домах и  домах престарелых, религиозных 
и  других организациях. Большинству перечисленных 
в постановлении министерства организаций установлен 
тариф Br382,4 за 1 кВт/ч.

Тарифы на  электрическую энергию, отпускаемую 
ГПО “Белэнерго” (за исключением электрической энер-
гии, отпускаемой населению), регулируются Министер-
ством экономики в соответствии с полномочиями, пре-
доставленными указом Президента от  25  февраля 
2011 года № 72 “О некоторых вопросах регулирования 
цен (тарифов) в Республике Беларусь”.

“БЕЛТА”. 02.04.2013.

Белоруссия вслед за РФ снизила ввозные 
пошлины на нефть

Экспортные пошлины на  нефть и  нефтепродукты 
снизились в  Белоруссии вслед за  Россией. Ввозная 
пошлина на  сырую нефть уменьшилась с  $420,6  до 
$401,5  за 1  тонну. Об  этом сообщает пресс-служба 
Совета министров.

Единая ставка экспортной пошлины на  светлые 
и  темные нефтепродукты (кроме бензина), которая 
с  1  октября 2011  года унифицирована на  уровне 66 % 
пошлины на нефть, теперь составляет $265,0 за 1 тонну 
против $277,6  за  1  тонну в  марте текущего года. Та-
кая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы. 
На товарные бензины и прямогонный бензин ставка вы-
возных таможенных пошлин, исходя из  коэффициента 
0,9, составляет $361,4 вместо $378,6 за 1 тонну в марте.

Пошлина на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бу-
тилен и  бутадиен, прочие сжиженные газы снижена 
с $131,4 до $70,5.

В то  же время, напомним, с  1  марта в  Белоруссии 
были повышены экспортные пошлины на нефть и неф-
тепродукты.

“Росбалт”. 02.04.2013.
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Белоруссия

Тарифы на электроэнергию в Белоруссии увеличены 
для отдельных категорий организаций

Тарифы на электроэнергию в Белоруссии для отдельных категорий ор-
ганизаций увеличены с 1 апреля до уровня тарифов для населения, сооб-
щили в  пресс-службе Минэкономики. Соответствующее постановление 
Минэкономики от 1 февраля 2013 года № 12 опубликовано на Националь-
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Документ подписали министр энергетики Грузии 
Кахи Каладзе и  координатор энергетического сектора 
Anadоlu Group Тугбан Изет Аксой.

Турецкая компания берет на  себя обязательство 
построить в  Грузии электростанцию мощностью 
в  300  мегаватт. Турецкая сторона изучит потенциаль-
ные ГЭС и  после этого примет решение, которую 
из них будет строить.

На этом этапе Anadоlu Group вкладывает инвести-
ции в  строительство 85-мегаваттной Параван ГЭС 
в  Самце-Джавахети. Годовая выработка станции  – 
420  млн кВт/час, Инвестиционная стоимость проек-
та – $125 млн.

Строительство Параван ГЭС началось в  2009  году 
и завершится в 2015.

Trend. 11.04.2013.

Казахстан

Правительство Казахстана установило квоты 
на привлечение иностранных работников 
по проекту Атырауского НПЗ

Постановлением правительства Казахстана уста-
новлены квоты и  утверждены условия выдачи разре-
шений на  привлечение иностранной рабочей силы 
по приоритетному проекту “Реконструкция и модер-
низация Атырауского НПЗ” на  2013  год. Соответ-
ствующее постановление опубликовано в официаль-
ной прессе.

“Установить квоты на  привлечение иностранной 
рабочей силы по приоритетному проекту “Реконструк-
ция и  модернизация Атырауского НПЗ” на  2013  год. 
Утвердить условия выдачи разрешений на привлечение 
иностранной рабочей силы для реализации приори-
тетного проекта “Реконструкция и модернизация Аты-
рауского НПЗ”, – говорится в тексте документа.

Настоящее постановление вводится в  действие 
со дня первого официального опубликования.

“Новости-Казахстан”. 03.04.2013.

Президент Казахстана ратифицировал 
соглашение о поставках российских нефти 
и нефтепродуктов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
подписал Закон Республики Казахстан “О ратифика-
ции Протокола о внесении изменений в Соглашение 

“Белтрансгаз” будет переименован в “Газпром трансгаз 
Беларусь”

ОАО “Белтрансгаз”, 100-процентное дочернее общество ОАО  “Газ-
пром”, будет переименовано в ОАО “Газпром трансгаз Беларусь”. 4 апреля 
2013  года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подпи-
сал Указ, в котором “Белтрансгазу” предоставлено право на использование 
в своем наименовании официального сокращенного названия Республики 
Беларусь.

Процесс переименования завершится после того, как Устав ОАО  “Газ-
пром трансгаз Беларусь” будет зарегистрирован в  Минском городском ис-
полнительном комитете.

Изменение наименования белорусской компании связано с  внутри-
корпоративными принципами построения наименований дочерних об-
ществ “Газпрома” и  необходимостью соответствовать единому фирмен-
ному стилю компаний системы ОАО “Газпром”.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 08.04.2013.

Грузия

SOCAR полностью выполнила обязательства по газификации 
Грузии

Правительство Грузии создает государственную компанию, которая до-
ведет до конца газификацию населения в регионах страны. Об этом заявил 
на встрече с парламентским меньшинством вице-премьер, министр энерге-
тики Грузии Каха Каладзе.

По его словам, он получил официальное письмо от  компании SOCAR 
Georgia Gaz о  выполнении полностью своих обязательств по  ранее заклю-
ченному с правительством Грузии контракту. “Эта компания в прошлом году 
приобрела компанию “Итера-Грузия”, которая также занималась газифика-
цией регионов Грузии”, – сказал Каладзе.

Он подчеркнул, что перед выборами первого октября местные органы 
власти начали газификацию за свой счет, и этот процесс не доведен до конца.

“В течение месяца будет создана эта компания и мы продолжим газифика-
цию, которая завершится до конца 2015 года”, – сообщил министр.

Каладзе сообщил, что в  Грузии, в  итоге, будет газифицировано 
1 000 050 абонентов. “Вся Грузия не может быть газифицирована по разным 
причинам, хотя  бы природным. Поэтому те регионы, куда газ провести 
не удастся, мы обеспечим альтернативным топливом”, – сказал он.

Trend. 04.04.2013.

Минэнергетики Грузии подписало меморандум с турецкой 
компанией Anadоlu Group о строительстве новых мощностей ГЭС

Министерство энергетики Грузии подписало с  турецкой компанией 
Anadоlu Group меморандум о строительстве новых мощностей ГЭС.
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возникающих при беспошлинных поставках нефте-
продуктов в Казахстан.

Согласно внесенным изменениям, страны подписа-
ли методику встречной поставки нефти в  Россию 
за  ввезенные из  РФ в  Казахстан нефтепродукты, кото-
рая позволит возмещать выпадающие доходы федераль-
ного бюджета Российской Федерации казахстанской 
нефтью (SWAP-операций).

Вносимые протоколом изменения в  соглашение 
будут способствовать гарантированной по-ставке 
российской нефти на Павлодарский нефтехимический 
завод и  светлых нефтепродуктов российского произ-
водства с  целью полного обеспечения внутреннего 
рынка горюче-смазочными материалами до  31  дека-
бря 2013 года.

Согласно протоколу, Казахстан не  будет выплачи-
вать в бюджет РФ суммы, связанные с осуществлением 
экспорта всех видов нефтепродуктов 27  группы кодов 
ТН ВЭД за  пределы таможенной территории Тамо-
женного союза с территории Казахстана, а будет возме-
щать российской стороне выпадающие доходы бюдже-
та РФ, возникающие при беспошлинных поставках неф-
тепродуктов в РК путем встречной поставки казахстан-
ской нефти.

“Новости-Казахстан”. 03.04.2013.

Правительство Казахстана утвердило новые 
правила приобретения товаров, работ и услуг 
недропользователями

Правительство Казахстана утвердило обновленные 
правила приобретения товаров, работ и  услуг недро-
пользователями, направленные на  поддержку отечест-
венного производителя. Об этом сообщило управление 
информации министерства индустрии и новых техноло-
гий республики.

“Правила предусматривают такие основные ново-
введения, как: размещение недропользователями кон-
курсных документаций в  государственной информаци-
онной системе “Реестр товаров, работ и услуг используе-
мых при проведении операций по  недропользованию, 
и  их производителей”; проведение заказчиками закупа 
способом через систему электронного закупа в  элек-
тронной форме; закуп из одного источника у казахстан-
ского производителя товаров, работ и услуг, являющего-
ся единственным поставщиком, зарегистрированным 
в базе данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, ко-
торая формируется и  ведется Национальным институ-
том развития в области развития местного содержания; 
заключение долгосрочных договоров о  закупках, в  слу-
чае если закуп таких товаров, работ и  услуг предусмо-
трен в среднесрочной и долгосрочной программе заку-
па и т.д”, – говорится в сообщении.

между правительством Республики Казахстан и  правительством Рос-
сийской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в обла-
сти поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 де-
кабря 2010 года”. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пре-
зидента РК.

Соглашение между правительствами двух стран было совершено 
в Москве 9 декабря 2010 года и определяет основы торгово-экономиче-
ского сотрудничества в  сфере формирования общих рынков нефти 
и  нефтепродуктов, условия поставки нефтепродуктов в  Казахстан для 
удовлетворения внутренних потребностей в  объеме, согласно утвер-
ждаемым сторонами индикативным балансам нефти, нефтепродуктов.

Суть соглашения  – в  осуществлении беспошлинных поставок нефти 
из Российской Федерации в Республику Казахстан до 1 января 2014 года. 
После 1 января 2014 года взаимные поставки нефти, в случае их осущест-
вления, предполагается делать в режиме обменных операций. Связано это 
с тем, что и Казахстан, и Россия будут полностью обеспечивать себя неф-
тью, и  SWAP-операции решают только вопросы логистики поставок, 
то есть ни одна из сторон не будет терять доходы от экспорта нефти.

На период же беспошлинных поставок нефти из России в Казахстан, 
то есть до 1 января 2014 года, соглашение предусматривает компенсацию 
потерь бюджета РФ от  поставок нефти и  нефтепродуктов в  Казахстан. 
Для разрешения данного вопроса сторонами предполагалось до 1 апреля 
2011  года подписать порядок расчета и  уплаты казахстанской стороной 
тех операций, которые были связаны с  осуществлением экспорта нефте-
продуктов за пределы таможенной территории Таможенного союза с тер-
ритории нашей страны, однако работа над методикой затянулась, и соот-
ветствующее соглашение было подписано только в  сентябре 2012  года 
в Павлодаре.

До 1  января 2014  года Казахстан получает беспошлинно из  России 
6–7  млн тонн нефти, безотносительно к  SWAP-операциям, что приводит 
к  потерям федерального бюджета России в  размере $2,4  млрд в  год, что, 
по мнению казахстанского главы МНГ, дает России право на требование воз-
мещения потерь бюджета в период 2012–13 годов.

При этом российская сторона завозит в  Казахстан беспошлинно 
не только нефть, но и светлые нефтепродукты и мазут. Потери федераль-
ного бюджета РФ от  этого составляют еще порядка $500  млн. В  связи 
с  этим соглашение предусматривает компенсацию казахстанской сторо-
ной на период до 1 января 2014 года потери от экспорта в Казахстан неф-
тепродуктов казахстанской нефтью в  объеме порядка 1,5  млн тонн. 
По оценке Миннефтегаза РК, потери казахстанского бюджета от беспош-
линной поставки такого объема нефти в  Россию составят порядка 
$600 млн.

Реализация соглашения позволит не  применять вывозные таможенные 
пошлины при взаимной торговле нефтью и нефтепродуктами.

Протокол был разработан и подписан на основании закона Республи-
ки Казахстан от  2  мая 2011  года “О  ратификации соглашения о  порядке 
организации, управления, функционирования и  развития общих рынков 
нефти и  нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации”.

Протоколом предусматривается внесение изменений в  статьи 
6 и 7 соглашения от 9 декабря 2010 года, предусматривающие подписание 
порядка расчета и  уплаты казахстанской стороной в  бюджет РФ сумм, 
связанных с осуществлением экспорта нефтепродуктов за пределы тамо-
женной территории Таможенного союза с территории РК для последую-
щей компенсации выпадающих доходов федерального бюджета России, 



За рубежом 38

Выпуск 6 (179) ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 1–15 апреля 2013 г.

ствия по устранению угроз национальной безопасно-
сти страны в  связи с  газовым контрактом с  РФ 
от 2009 года. Об этом сообщил изданию “Украинская 
правда” истец, директор юридической компании Lions 
Litigate Станислав Батрин.

“Привлечь в качестве третьего лица, не заявляюще-
го самостоятельных требований на  предмет спора, 
на  стороне ответчиков НАК “Нафтогаз Украины”. 
Предложить ответчикам и третьему лицу представить 
суду письменные возражения против иска и все доказа-
тельства в  их подтверждение, имеющиеся у  ответчи-
ка”, – говорится в постановлении суда.

Открытие производства по делу означает, что ис-
тец привел надлежащие и  достаточные доводы в  об-
основание нарушения его права и  необходимости 
его судебной защиты. В заявлении, которое адресова-
лось суду 25 марта 2013 года, истец обосновывал на-
рушение своего права ссылкой на  общеизвестные 
обстоятельства, которые официально обнародованы 
и  признаны президентом, как главой совета нацбез-
опасности, а именно тем, что выполнение контрактов 
на  поставку газа от  2009  года является угрозой на-
циональной безопасности.

Президент, глава правительства, секретарь 
СНБО признали угрозу национальной безопасности 
не как потенциальную, а напротив – как такую, кото-
рая наступила, как существующее положение, в кото-
ром находится состояние защищенности (де факто – 
незащищенности) конституционных прав и  свобод 
человека и  гражданина, – именно из-за ежедневного 
выполнения контрактов на поставку газа, отмечалось 
в иске.

“Этим самым, конституционное право истца 
на безопасность, которое должно гарантироваться го-
сударством, является нарушенным. Государство проти-
воправно не  осуществляет действий на  восстановле-
ние нарушенного права истца на  безопасность”, – ука-
зывает юрист.

Ранее юрист обратился с  иском к  кабмину и  фонду 
госимущества о  признании недействительными кон-
трактов на  поставку газа от  19  января 2009  года между 
ОАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины”.

РИА “Новости”. 05.04.2013.

Украинский суд оставил в силе решение 
о взыскании с “Укртатнафты” 58 млн грн.

Высший хозяйственный суд Украины при участии 
прокурора Главного управления надзора за  соблюде-
нием законов в  военной сфере оставил в  силе поста-
новление апелляционного суда о  взыскании с  ПАО 
“Укртатнафта” (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл., 
контролируется группой “Приват”) 58 млн грн в адрес 

Кроме того, правилами обновлен порядок проведения закупа спосо-
бом открытого конкурса, который должен теперь проводиться в два этапа. 
Первый – размещение объявления о проведении открытого конкурса в си-
стеме и периодическом печатном издании, сбор конкурсных заявок, вскры-
тие конкурсной комиссией конкурсных заявок, рассмотрение конкурсной 
комиссией конкурсных заявок на соответствие требованиям конкурсной 
документации с  составлением протокола допуска к  участию в  открытом 
конкурсе. Второй – представление потенциальными поставщиками, допу-
щенными к участию в открытом конкурсе, конкурсных ценовых предложе-
ний, рассмотрение конкурсных ценовых предложений и определение по-
бедителя открытого конкурса с составлением протокола подведения ито-
гов, заключение договора с победителем открытого конкурса.

“Правила направлены на  поддержку отечественного производителя, 
которые, в свою очередь, представят возможность отечественным произ-
водителям повысить конкурентоспособность производства и  подгото-
виться к  предстоящим интеграционным процессам в  мировую экономи-
ку”, – говорится в сообщении.

“Новости-Казахстан”. 10.04.2013.

В руководстве “КазМунайГаза” произошли кадровые 
назначения

В руководстве АО НК “КазМунайГаз” произошли кадровые назначения. 
На основании решения правления АО НК “КазМунайГаз” и приказа предсе-
дателя правления АО НК “КазМунайГаз” Ляззата Киинова на должность ди-
ректора по  реализации проектов нефтегазопереработки и  нефтехимии на-
значен Мусайбеков Муратжан Жунусбекович.

Пресс-служба АО НК “КазМунайГаз”. 10.04.2013.

Председателем правления АО “Казгеология” назначен 
Галым Нуржанов

Приказом министра индустрии и новых технологий Республики Казах-
стан Галым Нуржанов назначен председателем правления АО “Националь-
ная геологоразведочная компания “Казгеология”. Об этом говорится в сооб-
щении пресс-службы общества.

“Казинформ”. 11.04.2013.

Украина

Киевский суд открыл производство по иску с требованием 
к Правительству Украины предпринять действия по устранению 
угроз национальной безопасности страны в связи с газовым 
контрактом с РФ

Окружной административный суд Киева открыл производство 
по  иску с  требованием к  украинскому правительству предпринять дей-
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вано судно-терминал мощностью 5  млрд кубометров 
газа в год. На втором этапе (плановый запуск – 2018 год) 
будет построен наземный терминал мощностью 10 млрд 
кубометров газа в год.

В рамках первого этапа будут проведены дноуглуби-
тельные работы (за  счет средств, привлекаемых ГП 
“LNG-терминал” под госгарантии, стоимость – 121 млн 
евро), построено соединение с газопроводом высокого 
давления (за средства ДК Укртрансгаз”, стоимость – ме-
нее 113 млн евро), установлено арендованное судно-тер-
минал.

На втором этапе будет построен наземный терми-
нал за средства консорциума инвесторов (стоимость – 
735 млн евро).

Проект предусматривает строительство СПГ-тер-
минала в районе г. Южный рядом с нефтяным термина-
лом ПАО “Укртранснафта” и МТП “Южный”.

ILF Consulting Engineers Polska также принимает 
участие в  проекте строительства нефтепровода Бро-
ды – Плоцк.

“Интерфакс-Украина”. 11.04.2013.

Правительство Украины и “ЛУКОЙЛ” 
подписали меморандум по возобновлению 
работы “Карпатнафтохима”

Кабинет министров Украины и  ОАО “ЛУКОЙЛ” 
подписали меморандум о  возобновлении работы 
ООО  “Карпатнафтохим”, подконтрольного нефтяной 
компании. Об  этом сообщил вице-премьер Юрий 
Бойко в эфире “5 канала”. По его словам, меморандум 
одобрен правительством на заседании 10 апреля.

“В  среду правительством был принят меморандум 
по сотрудничеству с “ЛУКОЙЛом” по запуску “Карпат-
нафтохима”  – это крупное предприятие, на  котором 
работает примерно 4  тыс. человек, и  которое дает су-
щественное увеличение валового национального про-
дукта”, – сказал Бойко.

Вице-премьер уточнил, что подписание меморан-
дума накладывает на владельцев обязательства по запу-
ску предприятия в  течение трех месяцев и  выхода 
на  уровень промышленного производства, который 
был до приостановки его деятельности.

“В свою очередь государство взяло на себя обяза-
тельство поддержать предприятие за  счет создания 
защиты внутреннего рынка  – таможенной защиты 
сырья и готовой продукции, которая идет по импор-
ту из  других стран и  некоторые преференции отно-
сительно тарифной политики, которые также дадут 
выйти на  нормальный производственный цикл”, – 
утонил он.

“Интерфакс-Украина”. 12.04.2013.

Министерства обороны Украины. Об  этом сообщает отдел по  связям 
со СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

“Указанным постановлением апелляционной инстанции за  уклонение 
от  поставки 5,8  тыс. тонн топлива для нужд Вооруженных Сил Украины 
с должника в пользу военного ведомства взыскана стоимость топлива в раз-
мере 58 млн грн”, – отмечается в сообщении.

Напомним, решение было принято Харьковским апелляционным хо-
зяйственным судом в начале текущего года.

Как сообщалось ранее, в  предновогодний период розничная сеть 
группы “Приват” в ряде областей столкнулась с претензиями Госналог-
службы, сотрудники которой изъяли топливо на  некоторых станциях 
“Привата”. Мнения сторон кардинально различаются: ГНС считает, что 
работает в рамках действующего законодательства на основании жалоб 
потребителей на низкое качество топлива на АЗС “Привата”, а предста-
вители группы обвиняют налоговиков в  целенаправленной атаке 
на единственный действующий НПЗ в Украине – Кременчугский, кото-
рый является основным поставщиком нефтепродуктов в  розничные 
сети “Привата”.

OilNews. 10.04.2013.

Э. Ставицкий: Консорциум по ГТС может быть создан только 
после реформы “Нафтогаза Украины”

Создание консорциума по  управлению украинской газотранспортной 
системой (ГТС) возможно только после реформирования НАК “Нафтогаз 
Украины”. Об этом сообщил министр угольной промышленности и энерге-
тики Украины Эдуард Ставицкий журналистам.

Киев неоднократно предлагал создать консорциум по  управлению 
украинской ГТС в трехстороннем формате – с участием Европы и Рос-
сии. В то же время Украина и РФ в рамках газовых переговоров, которые 
тянутся уже не первый год, обсуждают и двусторонний формат консор-
циума.

“Нам нужно закончить реформирование “Нафтогаза”, консорциум  – 
это уже дальнейшие шаги субъектов реформирования. Мы должны сделать 
первый шаг, и я понимаю наших коллег, которые говорят о том, что вы сде-
лайте первый шаг, а там будет видно”, – сказал Ставицкий.

РИА “Новости – Украина”. 10.04.2013.

Польская ILF стала консультантом по строительству 
LNG-терминала в Украине

Польская компания  ILF Consulting Engineers стала консультантом 
по реализации проекта строительства LNG-терминала в Украине. Об этом 
сообщил глава Госагентства по инвестициям и управлению национальны-
ми проектами Владислав Каськив в ходе польско-украинской газовой кон-
ференции в Варшаве.

По его словам, с компанией подписан соответствующий контракт.
Согласно пресс-релизу, размещенному на  сайте  ILF, компания будет 

консультировать в период выполнения первого этапа проекта.
Как сообщалось, строительство LNG-терминала в  Украине разделено 

на два этапа. На первом этапе (плановый запуск – 2016 год) будет задейство-
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Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî ïðîáëåìàì

Ñòðîèòåëüíûå êîíòðàêòû â ÒÝÊ Ðîññèè: çàêëþ÷åíèå,

è ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà

Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå íåäðîïîëüçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé

29�30 января 2013 г.
я

29 января 2013 г.

30�31 января 2013 г.
25�26 сентября 2013 г.

31 января –
1 февраля 2013 г.

27�28 февраля 2013 г.

27�28 февраля 2013 г.
19�20 июня

1 марта 2013 г.
юня 2013 г.

19�20 марта 2013 г.

16�17 апреля 2013 г.

Тренинг 23�24 апреля 2013 г.
24�25 сентября 2013 г.

Практический семинар
25 апреля 2013 г.
26�27 сентября 2013 г.

21�22 мая 2013 г.

Тренинг
24 мая 2013 г.
17�18 октября 2013 г.

11�12 июля 2013 г.
(при участии Роснедра, Росприроднадзора, Минприроды России)

îòíîøåíèÿì:

çåìåëüíûé,

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì

îòíîøåíèÿì: ïðîáëåìû íåäðîïîëüçîâàíèÿ

íà÷èñëåíèÿ

àêòèâîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Cëîæíûå âîïðîñû ïðèìåíåíèÿ íîðì 223-ÔÇ ïðè çàêóïêàõ

Ïðîáëåìû ìîøåííè÷åñòâà ïðè çàêóïêàõ: ïîñòðîåíèå ñèñòåìû

ïðîòèâîäåéñòâèÿ

èñïîëíåíèå

Âíóòðåííèé àóäèò è êîíòðîëü: êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî

Ôåäåðàöèè

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ

è ðåìîíòíûå ðàáîòû

Êàëåíäàðü ìåðîïðèÿòèé øêîëû «ÏðàâîÒÝÊ» íà 2013 ãîä


