Выходит с 2004 г. Периодичность – 20 выпусков в год

ВЫПУСК 7 (180) / 16–29 апреля 2013 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОПЕРАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ЭНЕРГЕТИКИ | www.lawtek.ru

Правовые новости
Правительство РФ утвердило Правила платы за негативное воздействие
на окружающую среду
Дмитрий Медведев подписал Постановление Правительства РФ “Об утверждении
Правил уменьшения платы за негативное воздействие на окружающую среду в случае
проведения организациями, осуществляющими водоотведение, абонентами таких
с. 3
организаций природоохранных мероприятий”.

Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта,
направленного на обеспечение безопасного ведения работ, связанных
с пользованием недрами
Проект федерального закона “О внесении изменений в Закон Российской Федерации
“О недрах” разработан Ростехнадзором во исполнение поручения Правительства
с. 4
Российской Федерации от 30 сентября 2011 года.

Нижняя граница штрафа за непредставление информации в ФАС России
снизилась до 50 тыс. руб.
ФАС России подготовила законопроект, предусматривающий внесение изменения
в КоАП РФ изменения снижающего минимальный размер административного
с. 4
штрафа, назначаемого по ч. 5 ст. 19.8.

Правительство РФ утвердило Положения о создании, об эксплуатации
и о совершенствовании ГИС ТЭК
Постановлением определяются основные принципы создания, эксплуатации и совершенствования ГИС ТЭК, требования к защите информации, а также к защите
с. 6
самой системы.

Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта,
направленного на совершенствование законодательства о привлечении
к ответственности за административные правонарушения, совершённые
на ООПТ
Проект федерального закона “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях” разработан Минприроды России. с. 6

Правительство РФ предоставило “Приазовнефти” право пользования
участком недр в Азовском море
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о предоставлении ООО “Нефтяная компания “Приазовнефть” права
пользования участком недр федерального значения для разведки и добычи углеводос. 7
родного сырья.

Счетная палата: Одна из основных схем уклонения от налогообложения –
вывод капитала в офшорные зоны
По данным ФТС России и Росфинмониторинга одним из основных каналов незаконного вывода средств является вывод под видом платежей в офшорную зону
с. 8
за неввезенный товар.
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С. Донской поручил отстранить от работы должностных
лиц Росводресурсов, входящих в круг подозреваемых
по уголовному делу коррупционной направленности
в сфере природопользования
Как заявил Донской: “Все сотрудники, причастные к данному
правонарушению, в случае подтверждения информации об их
с. 12
виновности, будут незамедлительно уволены”.

Судебные новости
ВАС РФ поставил точку в споре Алексея Навального
с “Роснефтью”, разрешив ей не давать документы
акционеру-активисту.
Тройка судей ВАС РФ отказалась передавать дело в президиум,
не найдя нарушений в решениях нижестоящих судов в пользу
с. 20
компании.

Анализ и комментарии
ФАС России дала разъяснение по проекту федерального
закона “О внесении изменений в статью
178 Уголовного кодекса Российской Федерации” с. 22

Законодательство
Постановление Правительства РФ от 16 апреля
2013 г. № 344 “О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации
по вопросам предоставления коммунальных услуг”
Изменения в правилах предоставления коммунальных услуг
с. 24
вступают в силу с 1 июня 2013 г.
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информационно-аналитический портал

Информация, представленная в настоящем издании, имеет общий характер и не может служить основанием для каких-либо действий со стороны физического или юридического лица без профессиональной консультации относительно специфики конкретных обстоятельств. Не может существовать каких-либо гарантий относительно справедливости этой информации на дату ее получения,
либо относительно того, что она будет оставаться таковой и в дальнейшем. Редакция не несет никакой ответственности за убыток, причиненный любому физическому или юридическому лицу,
предпринявшему какие-либо действия или воздержавшемуся от таковых на основе информации, изложенной в данном издании. Мнение авторов и изданий, цитируемых в данном выпуске,
не обязательно совпадает с точкой зрения редакционной коллегии.

Выпуск 7 (180)

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

16–29 апреля 2013 г.

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
Документы

Нефтегазовая отрасль

Д. Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, направленный
на уточнение антимонопольного законодательства
3
Глава Минэнерго России подписал план подготовки предложений по корректировке госпрограммы “Энергоэффективность и развитие энергетики”
3
Правительство РФ утвердило Правила платы за негативное воздействие
на окружающую среду
3
Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта,
направленного на обеспечение безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами
4
Правительство РФ утвердило результаты аукциона по Восточно-Тазовскому
нефтегазоконденсатному месторождению
4
Нижняя граница штрафа за непредставление информации в ФАС России
снизилась до 50 тыс. руб.
4
Одобрен проект стратегии развития ОАО “Росгеология”

5

Правительство РФ утвердило Положения о создании, об эксплуатации и о совершенствовании ГИС ТЭК
6
Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта,
направленного на совершенствование законодательства о привлечении к ответственности за административные правонарушения, совершённые
на ООПТ
6
А. Новак представил публичную декларацию целей и задач Минэнерго
России
6
Правительство РФ предоставило “Приазовнефти” право пользования участком
недр в Азовском море
7

Налоги и тарифы

Минэнерго России: Штокмановский проект никогда
не будет исключен из стратегических приоритетов
нефтегазовой отрасли
9
К. Молодцов обозначил основные задачи Минэнерго
России в нефтегазовой отрасли на 2013 г., вопросы
технологического развития отрасли, а также прогнозы
динамики цен на топливо
9
ФАС России: Повышается информационная прозрачность отрасли и создаются предпосылки по развитию
конкурентного рынка нефтепродуктов
10
В Госдуме обсудили проблемы законодательного регулирования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
10

Электроэнергетика
А. Дворкович провёл заседание Правительственной
комиссии по вопросам развития электроэнергетики 11

Экология
South Stream Transport представила материалы оценки
воздействия на окружающую среду в России
11

Отставки и назначения
Виктор Масляков освобожден от должности главы
Рослесхоза
12
Валерий Колотилин назначен генеральным директором
“Газпромнефть-Муравленко”
12

МЭР России предлагает с 2016 г. рассчитывать цену на газ для промышленных
потребителей в РФ с учетом цен на зарубежных рынках
8

Леонид Михельсон переизбран председателем Совета
директоров “СИБУРа”
12

Счетная палата: Одна из основных схем уклонения от налогообложения –
вывод капитала в офшорные зоны
8

Николай Попов назначен на должность статс-секретаря – первого заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ
12

МЭР России предложило снизить рост энерготарифов для бизнеса, но не населения
9

С. Донской поручил отстранить от работы должностных лиц Росводресурсов, входящих в круг подозреваемых по уголовному делу коррупционной направленности в сфере природопользования
12

Международное сотрудничество
Россия и ЮНЕП подписали соглашение о сотрудничестве
13
Антимонопольные ведомства стран СНГ обсудили
вопросы совместных расследований
13
В Брюсселе состоялся Энергетический диалог Россия – ЕС
14
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Документы
Д. Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект,
направленный на уточнение антимонопольного
законодательства
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Распоряжению о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на уточнение антимонопольного законодательства.
Проект федерального закона “О внесении изменений в статью
178 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” разработан ФАС России в соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 года.
Действующая редакция части 1 статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации позволяет правоприменителю рассматривать такие
способы нарушения антимонопольного законодательства, как картельное соглашение и неоднократное злоупотребление доминирующим положением, не в качестве альтернативных, а в качестве обязательных в совокупности.
Кроме того, исходя из возможного толкования действующей редакции указанной статьи, уголовному преследованию подлежат не сами
по себе картельный сговор или неоднократное злоупотребление доминирующим положением, а такие сговор или злоупотребление, которые привели к недопущению, устранению или ограничению конкуренции.
Предлагаемые законопроектом изменения юридико-технического характера указанной статьи направлены на изменение сложившейся практики её неправильного толкования.
Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 примечаний к статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, уточняющие
критерии и условия освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, предусмотренное данной статьёй, и направленные на повышение эффективности расследования картельных соглашений
и создание дополнительных гарантий пресечения реализации таких соглашений на стадии их заключения.
Законопроектом также предлагается внести изменения в Федеральный закон “Об оперативно-розыскной деятельности”, согласно которым
устанавливается возможность антимонопольного органа при рассмотрении им заявлений, материалов или дел о нарушении антимонопольного законодательства использовать результаты оперативно-розыскной
деятельности, полученные в целях выявления признаков преступления,
предусмотренного статьёй 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, и направленные в антимонопольный орган органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
В целях уточнения практики возбуждения уголовных дел по статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации законопроектом
предлагается внести изменения в статью 23 Федерального закона
“О защите конкуренции”, предусматривающие наделение антимонопольного органа полномочием по направлению в адрес правоохранительных органов материалов для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела.
Пресс-служба Правительства РФ. 16.04.2013.

Правовые новости

16–29 апреля 2013 г.

Глава Минэнерго России подписал план
подготовки предложений по корректировке
госпрограммы “Энергоэффективность
и развитие энергетики”
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подписал план подготовки предложений
по корректировке Государственной программы “Энергоэффективность и развитие энергетики”, который
предусматривает совместную работу Министерства,
Открытого Правительства, участников рынка и экспертного сообщества.
Госпрограмма была утверждена 3 апреля 2013 года.
Этому предшествовал ряд встреч специалистов Минэнерго и экспертного сообщества по обсуждению проекта программы. По итогам работы были сформированы предложения по доработке документа, на основе которых Правительство РФ дало поручение по корректировке программы.
Пресс-служба Минэнерго России. 18.04.2013.

Правительство РФ утвердило Правила платы
за негативное воздействие на окружающую
среду
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Постановление
“Об утверждении Правил уменьшения платы за негативное воздействие на окружающую среду в случае проведения организациями, осуществляющими водоотведение,
абонентами таких организаций природоохранных мероприятий”. Документ разработан Минприроды России.
Частью 2 статьи 28 Федерального закона от 7 декабря 2012 года № 416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении” предусмотрено уменьшение платы за негативное
воздействие на окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади) в случае проведения организациями, абонентами таких организаций природоохранных мероприятий.
Постановление устанавливает чёткую процедуру,
позволяющую уменьшать плату за негативное воздействие на окружающую среду в случае проведения организациями (абонентами) природоохранных мероприятий на величину фактически произведённых затрат
на реализацию таких мероприятий.
Документ направлен на формирование нормативной правовой базы в сфере водоснабжения и водоотведения и позволит обеспечить реализацию положений
Федерального закона от 7 декабря 2012 года № 416-ФЗ
“О водоснабжении и водоотведении”.
Постановление позволит реализовать идею, заложенную в данном Федеральном законе, направленную
3
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на стимулирование организаций (абонентов) к реализации природоохранных мероприятий в сфере водоотведения.
Пресс-служба Правительства РФ. 19.04.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму
законопроекта, направленного на обеспечение безопасного
ведения работ, связанных с пользованием недрами
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на обеспечение безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами. Проект федерального закона “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О недрах” разработан Ростехнадзором во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2011 года.
Пунктом 2 части второй статьи 22 Закона Российской Федерации “О недрах” установлена обязанность недропользователя по обеспечению соблюдения требований планов развития горных работ.
Подпунктами 5, 8, 9, 10 части пятой статьи 24 Закона Российской Федерации “О недрах” установлены основные требования по обеспечению безопасного ведения работ, включающие обязанности недропользователя
по управлению деформационными процессами горного массива, проведению комплекса наблюдений, достаточных для обеспечения нормального
технологического цикла работ и прогнозирования опасных ситуаций, своевременному определению и нанесению на планы горных работ опасных
зон, осуществлению специальных мероприятий по прогнозированию
и предупреждению горных ударов, внезапных выбросов газов, прорывов
воды, полезных ископаемых и пород, разработке и проведению мероприятий, обеспечивающих охрану работников предприятий, ведущих работы,
связанные с пользованием недрами, и населения в зонах ведения этих работ.
Указанные мероприятия включаются в планы развития горных работ.
При этом порядок подготовки, рассмотрения и согласования планов развития горных работ законодательством о недрах не определён.
Аналогичная ситуация складывается при оформлении документов, удостоверяющих уточнённые границы горного отвода.
Проектом федерального закона предлагается установить, что мероприятия по выполнению основных требований по обеспечению безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, включаются в планы развития горных работ, которые подлежат согласованию с органами государственного горного надзора. Установление порядка подготовки и согласования
планов развития горных работ предлагается возложить на Правительство
Российской Федерации. Предлагается также установить обязанность органов государственного горного надзора или органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, в распоряжении которых находятся
участки недр местного значения, по оформлению документов, удостоверяющих уточнённые границы горного отвода, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а по участкам недр местного значения –
в порядке, установленном в соответствии с законодательством субъектов
Российской Федерации.
Проект федерального закона рассмотрен на заседании Правительства
Российской Федерации 11 апреля 2013 года.
Пресс-служба Правительства РФ. 19.04.2013.
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Правительство РФ утвердило результаты
аукциона по Восточно-Тазовскому
нефтегазоконденсатному месторождению
Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев подписал Распоряжение об утверждении результатов аукциона и предоставлении ООО “Новатэк-Таркосаленефтегаз” права пользования участком недр
федерального значения, включающим Восточно-Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа, для разведки и добычи углеводородного сырья.
Документ разработан Минприроды России на основании положений статьи 101 (пункт 1), статьи 131 Закона
Российской Федерации “О недрах”, пунктов 25 и 26 Порядка проведения аукциона, утверждённого Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2012 года № 2126-р.
По итогам проведения аукциона аукционной комиссией принято решение признать аукцион состоявшимся,
а его победителем – ООО “Новатэк-Таркосаленефтегаз”,
предложившее наибольший разовый платёж, что в соответствии с законодательством в сфере недропользования является основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона.
В аукционе также участвовали ООО “ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь”, ООО “Аргос”, ООО “Овит”, О “Статус”
и ОАО “Нефтегазовая корпорация”.
В соответствии со статьёй 40 Закона Российской Федерации “О недрах” недропользователь, получивший право на пользование недрами, уплачивает разовый платёж
за пользование недрами, окончательный размер которого
для выставленного на аукцион участка недр составил
1,1 млрд рублей.
Пресс-служба Правительства РФ. 19.04.2013.

Нижняя граница штрафа за непредставление
информации в ФАС России снизилась
до 50 тыс. руб.
Федеральная антимонопольная служба России
(ФАС России), подготовила законопроект, предусматривающий внесение изменения в Кодекс об административных правонарушениях изменения Российской Федерации, снижающего минимальный размер административного штрафа, назначаемого по ч. 5 ст. 19.8.
Ранее, 17 января 2013 года, Конституционный суд
Российской Федерации признал неконстуционным минимальный размер административного штрафа за непредставление сведений по запросу антимонопольного
органа налагаемого на юридических лиц и предусмотренного частью 5 статьи 19.8 КоАП.
Конституционный суд в своем постановлении указал, что в действующей системе правового регулирова4
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ния применение в отношении юридического лица значительного по размеру ниже нижнего предела административного штрафа в размере 300 тысяч
рублей, предусмотренного ч. 5 ст. 19.8 КоАП Российской Федерации, превращает такой штраф из меры воздействия, направленной на предупреждение административных правонарушений, в инструмент подавления экономической самостоятельности и чрезмерно ограничивает свободу предпринимательской деятельности, что противоречит Конституции России и общеправовому принципу справедливости.
На основании этого суд постановил, что федеральному законодателю следует внести в КоАП изменения, устраняющую нарушения Конституции РФ.
“Таким образом, ФАС России подготовила поправку в Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев нижнюю границу штрафа
по ч. 5 ст. 19.8 на уровне 50 тыс. рублей. Подобная мера позволит при назначении наказания учесть характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица,
а также иные имеющие значения для дела существенные обстоятельства
и тем самым – обеспечить назначение справедливого и соразмерного административного наказания”, – прокомментировал поправку начальник правового управления ФАС России Сергей Пузыревский.
18 апреля 2013 Правительство РФ приняло решение о внесении подготовленного ФАС России законопроекта в Государственную Думу.
Пресс-служба ФАС России. 19.04.2013.

Одобрен проект стратегии развития ОАО “Росгеология”
На совместном заседании Научно-технического совета ОАО “Росгеология” и Общественного совета по проблемам воспроизводства минеральносырьевой базы России одобрен проект Стратегии развития компании.
Подготовка проекта Стратегии началась ещё в 2012 году, за это время
проект неоднократно дорабатывался в соответствии с результатами консультаций в профильных министерствах, научных и общественных организациях, бизнес-объединениях.
В частности, вопрос доработки проекта Стратегии развития ОАО “Росгеология” обсуждался на совещании Минприроды и Роснедра с участием
Росгеологии и на первом заседании Общественного совета под председательством Анатолия Дмитриевского в феврале этого года. По словам и. о. генерального директора ОАО “Росгеология” Андрея Третьякова: “труд, который мы сегодня представляем, является, фактически, коллективным трудом.
Многие из присутствующих сегодня на заседании участвовали в общественном совете, который состоялся ещё в феврале, и дали свои предложения, замечания, с учётом которых мы создали наш проект Стратегии”.
Итогом совместного заседания стало решение одобрить проект Стратегии развития ОАО “Росгеология” и, с учётом поступивших предложений,
сегодня, 23 апреля, проект направлен в Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации и на рассмотрение Совету директоров
ОАО “Росгеология”.
В своём выступлении Андрей Третьяков отметил, что логика формирования Стратегии развития компании базируется на максимальном использовании тех преимуществ, которыми располагает Компания. В частности,
предполагается создание на базе передовых предприятий Холдинга так называемых центров компетенций по основным и перспективным видам работ
и направлениям деятельности, в том числе по:
– Геологическому картированию;
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– Сейсморазведке;
– Колонковому бурению;
– Глубокому, параметрическому бурению;
– Бурению на воду;
– Лабораторным исследованиям.
Совместное заседание Научно-технического совета
ОАО “Росгеология” и Общественного совета по проблемам воспроизводства минерально-сырьевой базы
России состоялось 12 апреля в здании Государственного
геологического музея им. В. И. Вернадского РАН. Среди
участников мероприятия представители научных кругов, ВУЗов, бизнеса, общественных геологических организаций: Василий Игоревич Богоявленский – Чл.-корр.
РАН, заместитель директора ИПНГ; Михаил Брук – Генеральный директор Корпорации развития Южной
Якутии, К. т.н.; Олег Валеев – Начальник Управления
перспективного планирования УК “Полиметалл”; Александр Верчёба – Д. г. – м. н., декан геологического факультета МГРИ-РГГРУ; Юрий Малышев – Д. т.н., академик
РАН, президент Академии горных наук; Иосиф Левинзон – Заместитель Председателя Правления ОАО “НОВАТЭК”; Александр Лобусев – Д. г. – м. н., декан геологического факультета РУНГ; Ринат Мурзин – К. г. -м. н.,
эксперт; Левон Оганесян – Д. г. -м. н., вице-президент
РосГео; Леонид Антонович – геолог-исследователь,
председатель Президиума ООО “Ветеран-геологоразведчик”; генеральные директора предприятий, подлежащих вхождению в ОАО “Росгеология” и другие.
Председатель научно-технического совета ОАО “Росгеология” Виктор Орлов в своём выступлении отметил,
что “появление компании вызвало далеко неоднозначную
реакцию общественности и органов власти, потому как
не только к появлению, но и к действиям по её формированию возникли вопросы”. По его мнению, “ошибкой при
принятии решения о создании Компании было полное исключение её из прямого государственного финансирования. В уставный капитал Компании вносятся только акции
дочерних предприятий, а делать даже первые шаги по созданию компании фактически не на что”.
Отдельно обсуждался вопрос условий работы компании и необходимости внесения изменений в нормативно-правовую базу. По словам Виктора Орлова: “необходимы новые меры, которых сегодня нет. Такие меры
предлагаются уже министерством, и на съезде прозвучали. Это изменения нормативно-правовой базы, это
допуск компаний на региональную стадию, это заявочный принцип и ещё целый ряд мер, который позволит
в том числе и Росгеологии выходить инициативно
на площади, брать под свою ответственность участки
площади и выполнять работы уже не за бюджетные,
а за смешанные деньги. Это то, что называется инициативные инвестиционные проекты”.
В соответствии с представленным проектом Стратегии, конкретную программу деятельности ОАО “Росгеология” планирует строить по пяти взаимосвязан5
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ным проблемным блокам. Первый проблемный блок – поиски, оценка
и разведка (доразведка) месторождений полезных ископаемых на инициативной основе, в рамках принятых правил доступа к участию в указанных
процессах. Второй проблемный блок – формирование альянсов (или консорциумов) с различными компаниями для реализации высокорисковых
проектов по развитию МСБ, путём открытия, оценки, а в отдельных случаях и разведки новых месторождений на основе целевого проектного принципа. Третий проблемный блок – оказание широкого спектра сервисных
геолого-геофизических услуг. Четвёртый проблемный блок – выполнение
роли оператора по реализации отдельных государственных функций в сфере недропользования в рамках полномочий, которыми может быть наделена компания в установленном порядке. Пятый проблемный блок – активная коммерциализация всех этапов и стадий процесса геологического изучения недр, поиска, оценки и разведки новых месторождений. Основной
критерий успешности – своевременное и качественное выполнение государственных заказов и рост реализованной стоимости геологоразведочных активов компании.
ОАО “Росгеология” фактически формируется как производственный
блок государственного сектора геологической отрасли России, Компания
учреждена для решения государственных задач и является единственным
геологическим предприятием, включённым в перечень стратегических акционерных обществ.
Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 23.04.2013.

Правительство РФ утвердило Положения о создании,
об эксплуатации и о совершенствовании ГИС ТЭК
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Постановление “Об утверждении Положения о создании,
об эксплуатации и о совершенствовании государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса”.
Документ разработан Минэнерго России в целях реализации статьи
7 Федерального закона “О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса”.
Постановлением определяются основные принципы создания, эксплуатации и совершенствования государственной информационной системы
топливно-энергетического комплекса, требования к защите информации,
содержащейся в ГИС ТЭК, а также к защите самой системы.
Пресс-служба Правительства РФ. 23.04.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму
законопроекта, направленного на совершенствование
законодательства о привлечении к ответственности
за административные правонарушения, совершённые на ООПТ
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение “О внесении в Госдуму законопроекта о привлечении к ответственности за правонарушения, совершённые на особо охраняемых природных территориях”.
Проект федерального закона “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях” разработан Минприроды России.
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Правонарушения, совершённые на особо охраняемых природных территориях, должны квалифицироваться как одни из самых значительных среди экологических
правонарушений. Вместе с тем размеры административных штрафов за такие правонарушения, предусмотренные действующими нормами Кодекса об административных правонарушениях, существенно ниже, чем за аналогичные правонарушения, совершённые вне особо охраняемых природных территорий. В связи с этим
предлагается повысить размеры административных
штрафов, предусмотренных статьёй 8.39 кодекса “Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях”.
В соответствии со статьей 28.3 кодекса государственные инспекторы по охране территорий государственных
природных заповедников и национальных парков имеют
право составлять протоколы об административных правонарушениях только на территориях самих заповедников и национальных парков. Отсутствие у инспекторов
возможности контролировать прилегающие к заповедникам и национальным паркам территории привело к росту браконьерства и разрушению ценных природных
комплексов. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 28.3 кодекса в части предоставления государственным инспекторам по охране государственных
природных заповедников и национальных парков права
составления протоколов об административных правонарушениях в охранных зонах заповедников и национальных парков, а также на подведомственных им особо охраняемых природных территориях, в частности в государственных природных заказниках.
Проект федерального закона рассмотрен на заседании Правительства Российской Федерации 11 апреля
2013 года.
Пресс-служба Правительства РФ. 25.04.2013.

А. Новак представил публичную декларацию
целей и задач Минэнерго России
В рамках реализации программы “Открытое Правительство” Министр энергетики РФ Александр Новак
представил на брифинге публичную декларацию целей
и задач Минэнерго России на 2013 год, включающую
в себя пять направлений деятельности.
Первое из них – упрощение процедуры подключения потребителей к электрическим сетям. Александр
Новак напомнил, что для решения этой задачи была принята соответствующая дорожная карта.
“В рейтинге Всемирного банка по доступности технологического присоединения к электрическим сетям
Россия находится на 184 месте. Мы должны выйти в число двадцати лучших стран к 2018 году. На 2013 год мы
ставим себе задачу уменьшения количество этапов, кото6
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рые проходят потребители при прохождении процедуры подключения
к электросетям, с 10 до 6, а также уменьшить количество дней, необходимых
для подключения. Сегодня это 280 дней, в течение года мы планируем принять нормативно-правовые акты, которые позволят сократить этот срок
до 195 дней”, – рассказал о планах Министр.
Вторая цель в декларации Минэнерго России – разработка новой модели развития розничного и оптового рынков электроэнергии.
“Программа модернизации электроэнергетики уже была обсуждена, –
пояснил Александр Новак, – но нам необходима дальнейшая модель розничного и оптового рынка для создания соответствующих стимулов привлечения инвестиций на основе двусторонних долгосрочных договоров.
Это позволит уменьшить износ основных фондов, улучшить качество
снабжения потребителей. При Министерстве энергетики создана рабочая
группа, куда входят эксперты рынка и представители научных кругов. Обсуждение модели розничного и оптового рынка активно ведется”, – отметил глава Минэнерго.
Разработка еще одной модели рынка – в сфере теплоснабжения стало
третьей задачей в декларации Минэнерго.
“Сегодня мы видим, что этому направлению нужно уделить особое внимание. В конце 2013 года мы подготовим соответствующую нормативноправовую базу и модель, которая позволит реализовать принципы единой
территориальной теплоснабжающей организации, принципы формирования тарифа исходя из принципа альтернативной котельной. Это те новые
методы, которые позволят значительно улучшить ситуацию в теплоснабжении и обеспечить приток инвестиций в отрасль”, – указал Александр Новак.
Четвертое направление – это задачи, связанные с подготовкой и реализацией программы энергообеспечения Сочинского энергорайона. “В этом
году мы должны закончить строительство объектов в соответствии со схемой электроснабжения города Сочи и подготовить механизм их надежной
эксплуатации”, – заверил Министр.
По его словам, для решения этих задач уже был создан штаб и назначен
главный энергетик объектов. “Мы открыто обсуждаем все возникающие ситуации, связанные с отклонениями от текущего режима, разбираем соответствующие ситуации”, – отметил Александр Новак.
Пятая задача имеет социальную направленность. До конца текущего
года при содействии Министерства энергетики будет организовано переселение около 2000 семей по программе реструктуризации угольных предприятий из районов, где закрываются шахты, а также из районов Крайнего
Севера.
При этом Александр Новак особенно отметил, что направления деятельности Министерства на 2013 года не ограничиваются, озвученными в рамках публичной декларации.
Данные о ходе выполнения задач Министерством энергетики будут
представлены в открытом доступе.
Пресс-служба Минэнерго России. 26.04.2013.

Правительство РФ предоставило “Приазовнефти” право
пользования участком недр в Азовском море
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении ООО “Нефтяная компания “Приазовнефть” права пользования участком недр федерального
значения для разведки и добычи углеводородного сырья в пределах ме-
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сторождения Новое, расположенного в Темрюкском
заливе Азовского моря.
Документ подготовлен Минприроды России на основании пункта 1 статьи 10.1 Закона Российской Федерации “О недрах”, в соответствии с которым основанием предоставления права пользования участком недр
является решение Правительства Российской Федерации, принятое при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр
федерального значения пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению недр такого
участка для разведки и добычи полезных ископаемых
открытого месторождения.
Распоряжение подготовлено в соответствии с требованиями статьи 10.1 Закона Российской Федерации
“О недрах”, а также пунктов 2 и 12 Положения о рассмотрении заявок на получение права пользования недрами
при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр федерального значения
или на участке недр, который отнесён к участкам недр федерального значения, в результате открытия месторождения полезных ископаемых пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению недр такого
участка за счёт собственных средств для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения,
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2008 года № 897.
В представленных по данному участку недр материалах имеются выданное ООО “Нефтяная компания “Приазовнефть” свидетельство Роснедр об установлении факта открытия Нового нефтяного месторождения, протокол заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых о принятии на государственный учёт
оценённых по результатам оперативного подсчёта балансовых запасов месторождения с заключением экспертной комиссии по материалам отчёта о геологическом изучении промышленной значимости месторождения,
а также учредительные документы ООО “Нефтяная компания “Приазовнефть”. На этом основании ООО “Нефтяная компания “Приазовнефть” была подана в установленном порядке заявка на получение права пользования
недрами для целей разведки и добычи углеводородного
сырья в пределах месторождения Новое, геологические
и извлекаемые запасы нефти которого по состоянию
на 1 января 2011 года составляют соответственно
1,339 млн т и 0,67 млн т (по категории С1) и 3,429 млн т
и 1,715 млн т (по категории С2).
В соответствии со статьёй 40 Закона Российской Федерации “О недрах” недропользователи, получившие право на пользование недрами, уплачивают разовые платежи
за пользование недрами. На момент внесения проекта
распоряжения в Правительство Российской Федерации
платёж оценён в 161,430 млн рублей.
Пресс-служба Правительства РФ. 26.04.2013.
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Налоги и тарифы
МЭР России предлагает с 2016 г. рассчитывать цену на газ
для промышленных потребителей в РФ с учетом цен
на зарубежных рынках
Министерство экономического развития (МЭР) РФ предлагает при
расчете цены на газ для потребителей в РФ (кроме населения) с 2016 г. учитывать цены на зарубежных рынках, в том числе в США. Об этом говорится
в подготовленных ведомством основных параметрах прогноза социальноэкономического развития РФ на период 2014–2016 гг.
Как отмечаются в документе, подходы к установлению оптовых цен
на газ в прогнозный период направлены на приближение внутренних цен
к равнодоходным ценам экспортных поставок и к концу периода – “выход
на траекторию динамики цен на мировых рынках”.
В новом прогнозе параметры роста оптовых цен на газ для всех категорий потребителей на 2014–2015 гг. сохраняются в размерах, определенных
ранее в прогнозе на 2013 г. и до 2015 г. В 2014 г. ожидается индексация в июле
на 15 %. В 2015 г. предусматривается индексация оптовых цен на газ для всех
потребителей, кроме населения, в размере 14–15 %.
В 2015 г. средняя оптовая цена на газ без учета налога на добавленную
стоимость (НДС) для российских потребителей (кроме населения) при
проектируемом курсе рубля может достигнуть $136–137 за 1 тыс. кубометров в среднем за год и практически сравняется с ценой на газ для промышленных потребителей США. К концу 2015 г. внутренняя цена на газ достигнет, по оценке, $148–150 за 1 тыс. кубометров, что составляет примерно
87 % от равнодоходных цен поставок газа Россией на внешний рынок в европейские страны (примерно $170 за 1 тыс. кубометров).
Согласно ожиданиям МЭР, с 2016 г. цена на газ для потребителей, кроме
населения, будет определяться по модифицированной формуле равнодоходности с дисконтом, сформировавшимся на конец 2015 г. “В качестве базовой
цены на природный газ, от которой рассчитывается цена равнодоходности
на внутреннем рынке на текущий период, целесообразно рассматривать
цену по экспортным контрактам ОАО “Газпром” (с учетом экспортной пошлины и транспортных затрат), к которой будет применяться дисконт, позволяющий учитывать цены на других рынках газа (в том числе США)”, – говорится в документе. По оценке, в среднем за 2016 г. цены вырастут на 10 %.
Для населения, согласно прогнозу, в 2014–2016 гг. рост оптовых цен
на газ составит 15 % ежегодно с целью ликвидации перекрестного субсидирования.
РБК. 22.04.2013.

Счетная палата: Одна из основных схем уклонения
от налогообложения – вывод капитала в офшорные зоны
19 апреля 2013 года Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под
председательством Сергея Степашина рассмотрела результаты экспертно-аналитического мероприятия Мониторинг деятельности федеральных органов
исполнительной власти в сфере контроля за применением субъектами экономической деятельности трансфертного ценообразования и использования офшорных компаний с целью уклонения от уплаты налоговых, неналоговых и таможенных платежей. С сообщением выступил аудитор Игорь Васильев.
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Актуальность проблемы офшоров нашла отражение в положениях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года “О долгосрочной государственной экономической политике”, которым Правительству Российской Федерации определено обеспечить реализацию мер, направленных на повышение
прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению
от налогообложения в Российской Федерации с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок.
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Правительством Российской Федерации внесен в Государственную Думу проект Федерального закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям”.
На Коллегии отмечалось, что в практике деятельности участников ВЭД широко используются контракты,
заключаемые с офшорными компаниями, которые носят
формальный характер – при импорте практически все
товары поступают в Российскую Федерации не с офшорных территорий, а из третьих стран (стран происхождения), аналогично, при экспортных операциях – направляются из Российской Федерации в третьи страны
(страны получатели), а не на территорию офшорных зон.
В последние три года происходит рост внешнеторговых операций, проводимых через офшорные зоны, определенные в перечне (списке) Минфина России и Банка России. Объем оформленных товаров по внешнеторговым
контрактам, заключенным российскими участниками ВЭД
с офшорными компаниями, превысил в 2012 году $321 млрд.
В то же время все федеральные органы государственной власти, связанные с контролем за соблюдением законодательства при осуществлении внешнеторговых сделок, отмечают негативные моменты торговых операций,
проводимых через офшоры.
Налоговыми органами выявляются разные схемы
уклонения от налогообложения, связанные с применением офшорных контрактов, направленные на сокращение
налогооблагаемой прибыли и вывода капитала за рубеж.
В то же время, выявление подобных налоговых нарушений осложнено одним из основных принципов офшорной зоны – нераскрытие налоговым органам информации о проведенных финансовых операциях и учредителях офшорной компании.
Фактически регистрация фирмы в офшорной зоне становится одним из признаков, свидетельствующих о том, что организация создана не только для осуществления хозяйственной, предпринимательской деятельности, но и для целей снижения уплаты налоговых платежей и вывода капитала.
По данным ФТС России и Росфинмониторинга одним
из основных каналов незаконного вывода средств является
вывод под видом платежей в офшорную зону за неввезенный
товар. Общая сумма таких нарушений, выявленных таможенными органами, составила в 2012 году 565,5 млрд рублей.
8
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Материалы проверок Счетной палаты и данные Росфинмониторинга
свидетельствуют о том, что формируются схемы хищения бюджетных
средств путем завышения стоимости государственных контрактов (цен)
с использованием подставных фирм-однодневок и дальнейшим выводом разницы в стоимости в офшоры.
В материалах, представленных на Коллегии, отмечается, что сложившаяся ситуация с применением офшорных компаний свидетельствуют о необходимости закрепления в законодательстве экономических и налоговых стимулов для перехода организаций из офшорных зон в юрисдикцию Российской
Федерации и обеспечения поступления доходов бюджета.
На Коллегии Счетной палаты заместителем руководителя ФНС России А. Оверчуком была подчеркнута заинтересованность, в том числе иностранных налоговых органов, в комплексном решении проблем уклонения
от уплаты налоговых платежей. В запланированном в мае 2013 года в Москве
международном совещании руководителей налоговых служб 50 стран мира
будут рассмотрены проблемы размывания налоговой базы и вывода прибыли
в низконалоговые территории.
Отчет экспертно-аналитического мероприятия направляется в Правительство Российской Федерации и в палаты Федерального Собрания Российской Федерации. В рассмотрении на Коллегии приняли участие представители Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы
и Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Пресс-служба Счетной палаты РФ. 24.04.2013.

МЭР России предложило снизить рост энерготарифов
для бизнеса, но не населения
Минэкономразвития РФ предлагает снизить темпы роста тарифов на газ
для промышленных потребителей до 5 % с предлагавшихся 15 % и на электроэнергию для сетевых организаций до 6 % с 10 % в 2014–2016 годах, при
этом изменения в темпах роста тарифов для населения не предполагаются.
Об этом сообщил “ПРАЙМ” источник, принимавший участие в совещании
по экономическим вопросам, которое прошло в Сочи.
“На этот год министерство ничего не собиралось менять, но после сегодняшней “прямой линии” президента могут появиться новые предложения”, – сказал собеседник агентства.
Вместе с тем он добавил, что участники совещания не пришли к единому
мнению, и пока рано говорить, прислушаются ли к предложениям Минэкономразвития.
“ПРАЙМ”. 26.04.2013.

Нефтегазовая отрасль
Минэнерго России: Штокмановский проект никогда не будет
исключен из стратегических приоритетов нефтегазовой отрасли
Штокмановский проект никогда не будет исключен из списка стратегических приоритетов нефтегазовой отрасли. Об этом на пресс-конференции
заявил заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов.
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Что касается конкретных сроков начала реализации
проекта, Молодцов сказал, что “с точки зрения технической, на реализацию проекта нам понадобится больше
чем три года”.
Замминистра отметил, что “Штокман – крупнейший проект в арктических морях по объему залежей
и по сложности извлечения, и, соответственно, по технологиям, которые должны быть использованы”. “Да,
действительно, из проекта в прошлом году вышла компания Statoil, но компания Total подтвердила свое желание продолжать участие в этом проекте. По информации, которой мы обладаем сейчас, ведутся консультации
между “Газпромом” и возможными интересантами
в продукте Штокманского месторождения по технологической схеме извлечения и, соответственно, по срокам начала реализации этого проекта”, – сообщил он.
Отвечая на вопрос об оптимальной схеме налогообложения Штокманского проекта, Молодцов сказал,
что “министерства и ведомства, органы законодательной власти, “Газпром” и “Роснефть”, которая также заинтересована в активном освоении шельфа, сейчас активно работают над тем, чтобы те инициативы, те поручения, которые были озвучены в прошлом году президентом и премьер-министром, были реализованы. Идет
активная работа над 443-м постановлением, над формированием законодательной базы. С точки зрения налогообложения мы будем развивать те предложения
в отношении Штокмана, которые связаны с высокими
широтами, с нахождением за 63-й северной широтой
в зоне жесткого арктического климата”.
“В настоящее время идет процесс согласования
окончательных решений по налогообложению и преференциям, которые будут предоставлены каждому
из конкретных шельфовых проектов”, – сообщил замглавы Минэнерго.
“Бизнес-ТАСС”. 18.04.2013.

К. Молодцов обозначил основные задачи
Минэнерго России в нефтегазовой отрасли
на 2013 г., вопросы технологического развития
отрасли, а также прогнозы динамики цен
на топливо
Состоялась первая в должности заместителя Министра энергетики РФ пресс-конференция Кирилла Молодцова. В ходе мероприятия были обозначены основные задачи и вызовы Министерства в нефтегазовой отрасли на 2013 год, вопросы технологического развитии
отрасли, а также прогнозы динамики цен на топливо.
“На сегодняшний день, в числе приоритетных задач
министерства – увеличение коэффициента извлечения
нефти из пластов, работа над программами газификации
и развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, создание рынка газомоторного топлива. Также в числе ос9
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новных остаются вопросы, связанные с транспортировкой нефти и газа,
с новыми технологиями на рынке добычи, извлечением полезных ископаемых и новой географией рынка газа, – отметил Кирилл Молодцов.
Что касается инвестиций в предприятия ТЭК, заместитель Министра
заявил, что инвестиции в отрасль поступают в значительном объеме: “Отрасль требует повышенного внимания к своему инвестиционному климату.
И в этом смысле она заинтересована в том, чтобы правила, которые устанавливаются, были долгосрочными и по возможности учитывали среднесрочную и долгосрочную перспективу развития как отрасли, так и государства”.
Рассуждая об уровне технологического развития отрасли, Кирилл Молодцов сказал, что газовая отрасль находится на этапе своего интенсивного
роста с точки зрения внедрения новых технологий в добычу газа и в его переработку. В нефтяной отрасли последние 5–7 лет активно идет инвестирование в процесс переработки и увеличение качества выхода продуктов, однако,
пока достигнуть тех параметров, которые существуют в Европе и в США
по переработке топлива, до конца не удалось, это связано с тем наследием,
которое существует фактически с советского периода.
Заместитель Министра не видит предпосылок для дефицита топлива,
а также существенного роста цен на него: “Минэнерго мониторит ситуацию
совместно с отраслевыми предприятиями и оценивает обстановку в каждом
регионе, так что ситуация под контролем и при необходимости мы закроем
возможный дисбаланс”. По мнению замминистра, цена на топливо значительно не изменится и после увеличения с 1 июля акцизов на топливо класса
“Евро-4” и “Евро-5”: “Я не думаю, что это существенно скажется на конечном
потребителе, на цене бензина на пистолете”.
Обсуждая возможность кадровых перестановок в Министерстве, Кирилл Молодцов сказал, что решение таких вопросов остается за Министром,
однако, он будет стараться привлекать новые кадры: молодых, подвижных
людей, которые заинтересованы в стратегическом развитии отрасли и в правильном ее функционировании на длительный период.
Пресс-служба Минэнерго России. 19.04.2013.

ФАС России: Повышается информационная прозрачность
отрасли и создаются предпосылки по развитию конкурентного
рынка нефтепродуктов
“В настоящее время ФАС России завершает анализ рынка сырой нефти,
оптовых рынков автомобильных бензинов и дизельного топлива. Территориальные органы ФАС России проводят анализы мелкооптовых и розничных рынков нефтепродуктов. К концу 2013 года ФАС России будет обобщена информация о состоянии конкуренции по всем сегментам рынка нефтепродуктов”, – об этом 18 апреля 2013 года заявила заместитель начальника
Управления топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дарья Савина, выступая на X международной конференции-выставке “Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России”.
В своем докладе “Антимонопольное регулирование и контроль на рынке
нефтепродуктов РФ” Савина отразила различные статистические данные, такие как динамика объемов добычи и переработки нефти за 2008–2011 годы,
доля отгрузок моторных топлив на внутренний рынок, динамика изменения
розничных цен на нефтепродукты и ставок акцизов. В своем выступлении
Савина также рассказала о практике рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства на рынках нефтепродуктов.
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“Существенным является то, что по результатам рассмотренных дел о нарушении антимонопольного законодательства нефтяным компаниям было предписано
осуществлять реализацию нефтепродуктов на бирже, –
подчеркнула Савина. – Продолжает качественно улучшаться структура биржевых торгов”.
Также Савина рассказала о развитии практики разработки нефтяными компаниями “модельных политик”
в целях повышения информационной прозрачности отрасли. ОАО “ТНК-ВР Холдинг”, ОАО АНК “Башнефть”
и ОАО “Газпром нефть” уже разработали и согласовали
с ФАС России свои торговые практики.
Пресс-служба ФАС России. 19.04.2013.

В Госдуме обсудили проблемы законодательного
регулирования нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности
25 апреля Комитет по энергетике провел “круглый
стол” на тему: “Проблемы законодательного регулирования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности”.
В заседании приняли участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители Министерства энергетики, а также представители
экспертного сообщества.
Открыл заседание председатель Комитета по энергетике Иван Грачев. В своем вступительном слове он сообщил, что для развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности необходимо “организовать
гарантированный набор налоговых преференций для
этой отрасли промышленности”. Это, по его мнению,
в частности, будет способствовать расширению международного партнерства “в области экспорта нефти и газа”.
“Для комплексного развития отрасли необходимо
законодательно зафиксировать налоговые льготы компаниям, занимающимся нефтепереработкой с внедрением
современных технологий”, – добавил Грачев.
Участники “круглого стола” в ходе заседания несколько
раз обращали внимание, что глубина нефтепереработки
на российских НПЗ не достаточно высокая и по этому показателю Россия находится на 60-ом месте в мире. Члены
комитета по энергетике также отметили, что необходимость увеличения объемов и повышение качества нефтепереработки диктует развитие мировой экономики.
По итогам заседания, участники заседания выработали ряд рекомендаций. В частности Правительству Российской Федерации: совершенствовать налоговую систему и снизить фискальную нагрузку на предприятия
нефтепереработки; снизить акцизы на качественные
экологические чистые моторные топлива; разработать
эффективную налоговую и таможенно-тарифную политику для снижения затрат на доставку сырья к местам
10
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переработки, а также при экспорте готовой продукции; организовать программу государственной поддержки действующим НПЗ на которых внедряются комплексы вторичной переработки нефти.
Пресс-служба Государственной Думы РФ. 25.04.2013.

Электроэнергетика
А. Дворкович провёл заседание Правительственной комиссии
по вопросам развития электроэнергетики
Участники заседания рассмотрели предложения Министерства энергетики Российской Федерации о корректировке правил проведения конкурентного отбора мощности на 2014 год. Одобрены предложения по совершенствованию процедуры проведения конкурентного отбора и предложения об исключении технических требований, предъявляемых к участникам отбора мощности (Приказ Минэнерго России от 27 июня 2011 года № 430). Поддержаны
предложения о введении с 2014 года обязательного ежегодного тестирование
для целей аттестации генерирующего оборудования старше 55 лет.
По итогам доклада руководителя Федеральной службы по тарифам Сергея Новикова участники совещания одобрили предложения по компенсации
в 2013–2014 годах расходов компаний за 2012 год, генерирующие объекты
которых поставляли мощность в вынужденном режиме в 2012 году.
Кроме того, были рассмотрены ситуация с уровнем платежей за электрическую энергию (мощность), предложения НП “Совет рынка” по повышению платёжной дисциплины на рынках электрической энергии (мощности).
По результатам обсуждения дано поручение Минэнерго совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать представленные предложения.
Пресс-служба Правительства России. 25.04.2013.

Экология
South Stream Transport представила материалы оценки
воздействия на окружающую среду в России
Компания South Stream Transport опубликовала предварительный Отчет об Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) для российского участка морского газопровода “Южный поток”. Материалы ОВОС
содержат оценку ожидаемого воздействия проекта на окружающую среду
в России и предложенные меры по минимизации возможного негативного
воздействия.
Предварительный Отчет ОВОС в России был подготовлен для South
Stream Transport компанией ООО “Питер Газ”, которая специализируется
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на разработке проектной документации и экологическом
проектировании. Эксперты провели ряд исследований
животного и растительного мира акватории Черного
моря и участка берегового примыкания и подготовили рекомендации по уменьшению воздействия строительства
российского участка морского газопровода “Южный поток” на окружающую среду. Предварительный отчет
по ОВОС содержит результаты работы экспертов и предложенные мероприятия для смягчения воздействия, которые позволят выполнить строительство Российского сектора морского газопровода “Южный поток” без значительного воздействия на окружающую среду.
Предварительный Отчет ОВОС в России был опубликован на сайте морского газопровода “Южный поток”, а также был размещен для открытого доступа граждан и общественных организаций в нескольких населенных пунктах в районе Анапы. Все заинтересованные
стороны имеют возможность предоставить свои комментарии по Отчету, общественные слушания пройдут
в Анапе 31 мая 2013 года. В соответствии с процедурой
ОВОС в России, администрация города Анапа будет
фиксировать все полученные комментарии для их последующего учета при подготовке окончательной редакции Отчета ОВОС.
Исполнительный директор South Stream Transport B. V. Марсел Крамер заявил: “Вовлеченность местного населения позволяет нам лучше понять возможное воздействие проекта на окружающую среду и найти правильное решение для его минимизации. Ряд организаций и частных лиц уже внесли свой вклад в проект
во время слушаний в декабре 2012 года, и мы продолжим сотрудничество с ними на следующих этапах реализации проекта”.
Морской газопровод “Южный поток” протяжённостью 930 км будет проложен по дну Черного моря
из России в Болгарию. Процедура ОВОС проводится
в России, Турции и Болгарии в соответствии с экологическим законодательством каждой страны. Кроме того,
South Stream Transport проводит процедуру Оценки
воздействия на окружающую среду и социальную сферу
(ОВОСиСС), следуя стандартам и принципам международных финансовых институтов. Результатом этой работы станет Отчет по ОВОСиСС для каждого участка газопровода и консолидированный документ по всему
морскому газопроводу “Южный поток”.
Российский участок газопровода протяженностью
примерно 230 км будет проходить от участка берегового примыкания на побережье Черного моря до границы российской Исключительной экономической зоны.
Процедура ОВОС в России была начата в июле
2012 года после публикации технического задания,
в котором представлен проект содержания ОВОС.
В ноябре 2012 года South Stream Transport начала процесс ОВОСиСС для российского участка с публикации Отчета об оценке объема работ ОВОСиСС в Рос11
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сии. Общественные обсуждения этого Отчета были проведены в Варваровке, Супсехе и Гай-Кодзоре в декабре 2012 года.
Процессы ОВОС и ОВОСиСС завершатся до начала строительства газопровода в 2014 году, а первую нитку планируется ввести в эксплуатацию
в конце 2015 года.
Пресс-служба South Stream Transport. 29.04.2013.

Отставки и назначения
Виктор Масляков освобожден от должности главы Рослесхоза
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Виктора Маслякова от должности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Росхлесхоз) в связи с сокращением этой должности.
Другим распоряжением Владимир Лебедев назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ – руководителем Федерального
агентства лесного хозяйства. Ранее он работал заместителем главы Минприроды России.
Пресс-служба Минприроды России. 16.04.2013.

Валерий Колотилин назначен генеральным директором
“Газпромнефть-Муравленко”
23 апреля генеральным директором “Газпромнефть-Муравленко” назначен Валерий Колотилин, ранее возглавлявший департамент закупок нефтесервисных услуг “Газпром нефти”.
Валерий Колотилин руководил департаментом закупок нефтесервисных
услуг “Газпром нефти” с 2011 года, до этого возглавлял ООО “ГазпромнефтьНефтесервис” – организацию, управлявшую сервисными активами “Газпром
нефти”, которые были выведены за периметр компании, однако остаются ее крупными подрядчиками и партнерами. Валерий Колотилин родился в 1963 году,
в 1986 году окончил Московский институт нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности “горный инженер по бурению нефтяных и газовых скважин”. Трудовую деятельность начал в 1987 году в Суторминском управлении буровых работ
предприятия “Ноябрьскнефтегаз”, где прошел путь от бурильщика до главного
инженера. В 2004–2008 годах работал в различных подразделениях ТНК-ВР.
Владимир Вдовин, руководивший “Газпромнефть-Муравленко” до апреля 2013 года, продолжит работу в структурах “Газпром нефти” – в рамках
программы ротации кадров он переходит в дирекцию по крупным проектам
“Газпром нефти”.
Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 26.04.2013.

Леонид Михельсон переизбран председателем Совета директоров
“СИБУРа”
Акционеры ОАО “СИБУР Холдинг” на состоявшемся 25 апреля общем
годовом собрании акционеров избрали новый Состав совета директоров
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компании. В Совет директоров вошли: Леонид Михельсон – Председатель правления ОАО “НОВАТЭК”; Александр Дюков – Генеральный директор ОАО “Газпром
нефть”; Рубен Варданян – Председатель Совета директоров ЗАО “Сбербанк-КИБ” (независимый директор);
Олег Голоунин – Директор представительства ООО “ЛЕВИТ” в г. Москва; Дмитрий Конов – Генеральный директор, председатель правления ООО “СИБУР”; Владимир
Разумов – Заместитель председателя правления – исполнительный директор ООО “СИБУР”; Сеппо Ремес – Генеральный директор ООО “Киуру” (независимый директор); Илья Тафинцев – Директор по стратегическим
проектам ОАО “НОВАТЭК”; Геннадий Тимченко – Член
совета директоров ОАО “НОВАТЭК”.
На состоявшемся после собрания акционеров заседании Совета директоров “СИБУРа” председателем совета был переизбран Леонид Михельсон, заместителем
председателя – Александр Дюков.
Пресс-служба ОАО “НОВАТЭК”. 29.04.2013.

Николай Попов назначен на должность статссекретаря – первого заместителя Министра
природных ресурсов и экологии РФ
Николай Попов назначен на должность статс-секретаря – первого заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Соответствующее распоряжение Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал
25 апреля 2013 г. Ранее Попов занимал должность
статс-секретаря – заместителя Министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.
С 2002 по 2004 г. занимал должность начальника
Управления контроля и аудита Минэкономразвития
России. С 2004 по 2008 г. – Директор Департамента
правового обеспечения Минэкономразвития России.
С 02.07.2008 г. – Статс-секретарь – Заместитель Министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Пресс-служба Минприроды России. 29.04.2013.

С. Донской поручил отстранить от работы
должностных лиц Росводресурсов, входящих
в круг подозреваемых по уголовному делу
коррупционной направленности в сфере
природопользования
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской отстранил от работы задержанного правоохранительными органами заместителя руководителя
Московско-окского бассейнового водного управления
12
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(МОБВУ) – начальника отдела водных ресурсов по Московской области
Федерального агентства водных ресурсов.
Донской поручил руководителю Росводресурсов Марине Селиверстовой отстранить от работы других должностных лиц, входящих в круг подозреваемых по уголовному делу коррупционной направленности в сфере природопользования.
Министр также дал поручение профильным подразделениям Минприроды России совместно с Роприроднадзором провести проверку МОБВУ
на предмет соблюдения законодательства в ходе проведения аукционов
на право предоставления в пользование водных объектов на территории
Московской области за последние 6 месяцев.
Как заявил Донской: “Все сотрудники, причастные к данному правонарушению, в случае подтверждения информации об их виновности, будут незамедлительно уволены”.
Кроме того, Глава Минприроды России дал указание М. Селиверстовой
проверить на соответствие занимаемой должности руководителя Московско-окского бассейнового водного управления А. Фильчакова и иных чиновников, курирующих данное направление в системе Росводресурсов.
Пресс-служба Минприроды России. 29.04.2013.

Международное сотрудничество
Россия и ЮНЕП подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) подписано
16 апреля 2013 г. в штаб-квартире ЮНЕП в г. Найроби (Кения). С российской стороны документ подписал Министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Сергей Донской, со стороны ЮНЕП – Исполнительный секретарь организации – Ахим Штайнер.
Штайнер поблагодарил российскую сторону за приглашение принять
участие в экологическом сопровождении Олимпийских игр 2014 года в г.
Сочи и в проекте ГЭФ “Арктическая повестка 2020”.
В свою очередь, Глава Минприроды России отметил, что сотрудничество в сфере экологии не заканчивается проведением Олимпийских игр,
и в целом он удовлетворен результатами совместной работы.
Донской подчеркнул: “Подписание Соглашения открывает новые возможности для расширения взаимодействия и реализации программ и проектов в наиболее востребованных областях”. Глава Минприроды России высоко оценил участие ЮНЕП в совместном с ГЭФ проекте “Арктическая повестка 2020”.
Пресс-служба Минприроды России. 17.04.2013.

Антимонопольные ведомства стран СНГ обсудили вопросы
совместных расследований
16 апреля в Минске состоялось 22-е заседание Штаба по совместным
расследованиям нарушений антимонопольного законодательства госу-
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дарств – участников СНГ, главой которого является заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Анатолий Голомолзин.
В заседании Штаба приняли участие представители
антимонопольных органов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Украины, а также Евразийской экономической комиссии, некоммерческого партнерства
и органов исполнительной власти Республики Беларусь.
Анатолий Голомолзин рассказал участникам о результатах деятельности Рабочей группы по исследованию вопросов ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов и способов их функционирования.
В ходе пяти заседаний Рабочей группы, прошедших
в 2012–2013 годах, были рассмотрены вопросы методологии анализа рынка, в том числе определения продуктовых
и географических границ оптовых и розничных рынков нефти и нефтепродуктов, ценообразования на мировых рынках
и их влияния на оптовые цены на национальных рынках.
В ходе заседания Рабочей группы в марте 2013 года особое
внимание было уделено вопросу создания и функционирования программы “Платформа по обмену информацией”.
“Создаваемая Платформа позволит конкурентным
ведомствам обмениваться информацией, касающейся
национальных рынков нефти и нефтепродуктов. Это будет способствовать повышению эффективности взаимодействия конкурентных ведомств, в том числе в рамках
расследования дел о нарушениях антимонопольного законодательства. В настоящее время для разработки такой Платформы ФАС России тесно работает с коллегами из Австрийского федерального конкурентного ведомства”, – отметил Анатолий Голомолзин.
К середине 2013 года ФАС России совместно с Австрийским федеральным конкурентным ведомством
(АФВК) планирует подготовить Доклад, в том числе
по вопросам, которые были рассмотрены в ходе прошедших заседаний Рабочей группы.
В ходе мероприятия начальник Управления контроля
химической промышленности и агропромышленного
комплекса ФАС России Анна Мирочиненко рассказала
о проведении мониторинга цен на продукты питания,
методика которого была разработана совместно с антимонопольными органами Украины и Казахстана.
Мониторинг цен проводится в городах столицах
стран-участников СНГ по состоянию на 1 февраля
2013 года. В нем учитываются потребительские цены
на социально-значимые продовольственные товары
первой необходимости.
Как отметила Анна Мирочиненко, целью проведения мониторинга является выявление сопоставимых
товарных рынков, а также продуктовых рынков для проведения совместных расследований.
В ходе заседания Штаба также были рассмотрены
вопросы о подготовке проекта доклада о состоянии
конкуренции на рынке лекарственных средств государств-участников СНГ и мониторинга цен на лекар13
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ственные средства. Уже в сентябре 2013 года проект будет представлен
на рассмотрение членов МСАП.
Антимонопольные органы государств-участников СНГ обменялись информацией о проделанной работе в рамках реализации Решения Совета глав
правительств СНГ “О состоянии конкуренции на рынках услуг продажи
продовольственных товаров в торговых сетях в государствах – участниках
СНГ”. Особо была отмечена работа антимонопольных органов Украины
и Республики Беларусь в ходе разработки законодательства о торговле, а также работа ФАС России и антимонопольного органа Кыргызской Республики по внесению изменений в действующее законодательство о торговле.
В связи с решением предыдущих заседаний Штаба и МСАП в 2013 году
была активизирована работа по исследованию рынка зерна в государствах –
участниках СНГ. В ходе прошедшего заседания Штаба были одобрены план
действий по проведению этой работы и структура доклада, который будет
подготовлен по ее результатам.
Пресс-служба ФАС России. 18.04.2013.

В Брюсселе состоялся Энергетический диалог Россия – ЕС
“В большинстве сфер естественно-монопольного характера необходимо
создать работающие элементы недискриминационного доступа”, – об этом
заявил начальник Управления контроля электроэнергетики Федеральной ан-
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тимонопольной службы (ФАС России) Виталий Королев, выступая на заседании тематической рабочей группы по энергетическим рынкам и стратегиям.
В мероприятии, состоявшемся 15 апреля 2013 года,
приняли участие представители Европейской комиссии,
представители органов власти и энергетических компаний Европейских стран и России. Виталий Королев
представил доклад по вопросам антимонопольного регулирования электроэнергетического сектора. В рамках
обсуждения доклада были освещены вопросы регулирования внедрения технологий возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и методы государственного стимулирования, их развития, а также вопросы формирования
государственной политики в сфере электроэнергетики
и разграничения полномочий между органами власти
по регулированию отрасли на национальном уровне.
“Участие в международных мероприятиях такого
уровня позволяет получить представление о том, какие
вопросы являются наиболее актуальными для обсуждения иностранными коллегами, как представителями регуляторов, так и энергокомпаний”, – отметил Виталий
Королев.
Пресс-служба ФАС России. 19.04.2013.

"ПравоТЭК" – это независимый информационноаналитический
ресурс, специализирующийся на предоставлении и освещении
актуальной информации о правовых процессах в области недро
пользования, экологии и энергетики России и других стран СНГ.
Это удобный рабочий инструмент для юристов, правоведов,
аналитиков и бизнесконсультантов, чья профессиональная
деятельность в большой степени связана с информационной
составляющей.
Áàçîâûìè ðóáðèêàìè ïîðòàëà "ÏðàâîÒÝÊ" ÿâëÿþòñÿ:
Íîâîñòè: отраслевые, правовые, судебные.
Àíàëèç è êîììåíòàðèè: статьи, интервью, выступления.
Ïðàêòèêà: судебная, налоговая, а также практика министерств
и ведомств.
Çàêîíîäàòåëüñòâî: мониторинг, законопроекты, нормативные
и правовые акты.
Êàëåíäàðü: выставки, конференции, семинары, круглые столы.
Äîñüå: назначения, персоналии, проекты, события.

Подпишитесь на бесплатную новостную ленту и Вы будете всегда
в курсе самых важных событий отрасли!

www.lawtek.ru ¡ www.lawtek.ru ¡ www.lawtek.ru
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Административные
правонарушения

Административные правонарушения
ООО “ОйлГазИнжиниринг” оштрафовано на 20 млн руб. за попытку
подкупа руководства ООО “Башнефть-Добыча”
15
МУП “Екатеринбургэнерго” оштрафовано на 600 тыс. руб. за завышение
тарифов
15

Антимонопольные споры
Апелляционный суд подтвердил правомерность решения Ростовского
УФАС России в отношении ОАО “МРСК Юга”
16
Апелляционный суд признал решение Ростовского УФАС России в отношении ООО “Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону” правомерным
16
ФАС России возбудило дело в отношении ОАО “МОЭСК” за несоответствие ГОСТ передаваемой гражданам электроэнергии
17
Суды двух инстанций признал правоту ФАС России в споре с ООО “Газэнергосеть-Нижний Новгород”
17
Арбитражный суд признал законным решение Костромского УФАС России
по делу ОАО “Костромаоблгаз”
17
Апелляционный суд признал законным решение и постановление Ульяновского УФАС России в отношении ОАО “Волжская ТГК”
18
Апелляционный суд подтвердил законность штрафа в 6,8 млн руб., наложенного на ОАО “Ленэнерго” Ленинградским УФАС России
18
Суд поддержал законность решения ФАС России об отказе ОАО “Газпромбанк” в приобретении более 50 % акций ОАО “МОЭСК”
18
Суд признал законным решение Костромского УФАС России в отношении
ОАО “ТГК-2”
19
Апелляционный суд признал законным штраф Дагестанского УФАС России
наложенный на ОАО “ДЭСК” в размере более 34 млн руб.
19

Корпоративные споры
“Роснефть” добилась возобновления дела по иску миноритария ТНК-BP
к ВР
19
ВАС РФ поставил точку в споре Алексея Навального с “Роснефтью”, разрешив ей не давать документы акционеру-активисту.
20

Международные споры

ООО “ОйлГазИнжиниринг” оштрафовано
на 20 млн руб. за попытку подкупа руководства
ООО “Башнефть-Добыча”
Кировский районный суд г. Уфы признал виновным
ООО “ОйлГазИнжиниринг” в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.
19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени
юридического лица).
Основанием для возбуждения производства явились
материалы уголовного дела в отношении бывшего директора ООО “ОйлГазИнжиниринг”, обвиняемого в покушении на коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия (ч. 3 ст. 30, п. “б” ч. 2 ст. 204 УК РФ).
По версии следствия, в октябре прошлого года руководитель фирмы предложил представителю крупного
нефтедобывающего предприятия ООО “Башнефть-Добыча” 5 млн 425 тыс. рублей за оказание содействия
по обеспечению победы его предприятия и подконтрольных ему коммерческих фирм ООО “ТехноНефть”
и ООО “ОйлСистемс” в проводимых торгах на поставку нефтяного оборудования.
При попытке передачи части денежного вознаграждения в размере 1 млн рублей бизнесмен был задержан
сотрудниками полиции.
После утверждения обвинительного заключения
уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд г. Уфы.
В свою очередь, в отношении юридического лица
ООО “ОйлГазИнжиниринг” прокурор района возбудил
дело об административном правонарушении за незаконную передачу денег должностному лицу в интересах
юридического лица.
Суд согласился с позицией прокуратуры и назначил
коммерческой фирме административное наказание в виде
штрафа в размере 20 млн рублей с конфискацией предложенной суммы незаконного вознаграждения.
Пресс-служба Прокуратуры Республики Башкортостан.
16.04.2013.

Американские штаты Флорида и Миссисипи подали в суд на корпорацию
ВР в связи с разливом нефти в Мексиканском заливе
20
Административный суд Софии прекратил процедуру лишения лицензии
двух “дочек” “ЛУКОЙЛ Болгария”
21

Уголовные дела
МВД России выявило коррупционную схему, в организации которой подозреваются работники ОАО “МОЭК”
21

Судебные новости

МУП “Екатеринбургэнерго” оштрафовано
на 600 тыс. руб. за завышение тарифов
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области рассмотрела административное дело,
возбужденное в отношении МУП “Екатеринбургэнерго”, по факту завышения тарифов на горячее водоснабжение.
15
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В соответствии с решением, принятым органом государственного регулирования, уже в ближайшее время перерасчет за коммунальную услугу будет произведен 130 тыс. жителей Екатеринбурга.
Виновные лица привлечены к административной ответственности – им выписаны штрафы: для муниципального унитарного предприятия эта сумма составит более 602 тыс. рублей – двукратный размер излишне полученной выручки, а для начальника управления по реализации энергоресурсов предприятия
Ольги Курочкиной, как ответственного должностного лица, – 50 тыс. рублей.
Напомним, в феврале, по поручению губернатора Евгения Куйвашева,
на Среднем Урале прошла проверка обоснованности размера платежей населения за коммунальные услуги. В ходе контрольных мероприятий, проведенных Региональной энергетической комиссией, были установлены факты
нарушения ценообразования в сфере предоставления коммунальных со стороны МУП “Екатеринбургэнерго”.
В середине апреля председатель РЭК Владимир Гришанов доложил вице-губернатору – руководителю администрации главы региона Якову Силину о том, что в период с января по февраль этого года при начислении платы
гражданам за горячую воду, предприятие неправомерно применяло надбавку к тарифу на тепловую энергию в размере 33,39 рублей за гигакалорию.
В результате, были нарушены права 130 тыс. горожан.
Как пояснил заместитель председателя РЭК Михаил Соболь, в течение
30 дней МУП “Екатеринбургэнерго” необходимо устранить все недостатки,
выявленные в ходе проверки порядка ценообразования. Кроме того, о выполнении предписания необходимо сообщить в РЭК в письменной форме
с предъявлением необходимых доказательств.
Пресс-служба Правительства Свердловской области. 22.04.2013.

Антимонопольные споры
Апелляционный суд подтвердил правомерность решения
Ростовского УФАС России в отношении ОАО “МРСК Юга”
15 апреля 2013 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд
подтвердил правомерность решения Ростовского УФАС России в отношении ОАО “МРСК Юга”, уклонявшегося от присоединения жилого дома
к электросети.
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской
области поступила жалоба от жительницы Аксайского района на уклонение
ОАО “МРСК Юга” от присоединения жилого дома к электросети.
Рассмотрев дело, комиссия Ростовского УФАС России выяснила, что между заявителем и ОАО “МРСК Юга” был заключен договор об осуществлении технологического присоединения дома к электрическим сетям.
Согласно его условиям сетевая организация обязуется осуществить присоединение жилого дома заявителя к электросети в течение 6 месяцев с момента заключения договора.
Однако, несмотря на истечение указанного срока, ОАО “МРСК Юга” мероприятия по технологическому присоединению жилого дома не произведены.
Комиссия Ростовского УФАС России усмотрела в действиях сетевой организации нарушение требований “Правил технологического присоедине-
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ния энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям”, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861, и квалифицировала их как нарушение ч. 1 ст. 10 ФЗ “О защите
конкуренции”.
ОАО “МРСК Юга” обжаловало решение Ростовского УФАС России в судебном порядке, однако Арбитражный суд Ростовской области, а затем и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в удовлетворении указанных требований отказали.
Пресс-служба ФАС России. 18.04.2013.

Апелляционный суд признал решение
Ростовского УФАС России в отношении
ООО “Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону”
правомерным
16 апреля 2013 года Пятнадцатый арбитражный
апелляционный суд признал решение Ростовского
УФАС России в отношении ООО “Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону” правомерным.
Ранее в Ростовское УФАС России поступило заявление индивидуального предпринимателя о нарушении
ООО “Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону” антимонопольного законодательства.
В мае 2012 года представителями ООО “Газпром
межрегионгаз Ростов-на-Дону” был произведен осмотр
газового оборудования и прибора учета газа заявителя
в г. Азов Ростовской области.
В результате осмотра были обнаружены нарушения
требования монтажа узла учета расхода газа, который
был произведен в 2008 году.
Индивидуальному предпринимателю в ультимативной форме было предложено произвести оплату по повышенной стоимости за весь газ, отпущенный за время
неисправности узла в размере 31 519, 26 рублей, исходя
из 24 часов непрерывного потребления газа, а не из реально потребленного его количества.
ООО “Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону”
утверждал, что акт прошлой проверки прибора расхода газа в 2008 года был составлен некорректно и не отразил нарушений монтажа, поэтому на него нельзя
опираться, как на доказательство правоты заявителя.
Однако комиссия Ростовского УФАС России установила, что узел учета газа был установлен в соответствии со всеми требованиями и прошел неоднократные
осмотры контролирующими органами. Более того, прибор учета был принят ООО “Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону” в качестве расчетного без каких-либо нареканий к монтажу.
16
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Комиссия Ростовского УФАС России признала, что ООО “Газпром
межрегионгаз Ростов-на-Дону” злоупотребило доминирующим положением на рынке услуг по поставке газа и ущемило интересы индивидуального
предпринимателя, нарушив часть 1 статьи10 ФЗ “О защите конкуренции”.
ООО “Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону” оспорило решение Ростовского УФАС России в судебном порядке, однако в удовлетворении указанных требований было отказано.
Пресс-служба ФАС России. 18.04.2013.

ФАС России возбудило дело в отношении ОАО “МОЭСК”
за несоответствие ГОСТ передаваемой гражданам
электроэнергии
В адрес Московского областного УФАС России поступили материалы
проверок в отношении ОАО “Московская объединенная электросетевая
компания”, проведенных Центральным межрегиональным территориальным управлением Росстандарта на предмет соответствия обязательным требованиям передаваемой гражданам электроэнергии.
По результатам проверок установлено, что электроэнергия, передаваемая ОАО “МОЭСК”, не соответствует обязательным требованиям ГОСТ
в части показателей безопасности и на электроэнергию отсутствуют сертификаты соответствия.
При этом затраты на сертификацию учтены ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” в составе тарифа на передачу электроэнергию.
Таким образом, потребитель оплачивает расходы по проведению сертификации и при этом не получает электроэнергии необходимого качества.
По результатам рассмотрения представленных в Управление материалов,
Московским областным УФАС России в отношении ОАО “Московская
объединенная электросетевая компания” возбуждено дело № 05–15/24–
13 о нарушении ст. 10 Федерального закона “О защите конкуренции” в части
злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением
на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, выразившегося
в ущемлении интересов потребителей электрической энергии на территории Московской области, путем не выполнения требований об обязательном проведении сертификации качества электроэнергии.
Пресс-служба ФАС России. 19.04.2013.

Суды двух инстанций признал правоту ФАС России в споре
с ООО “Газэнергосеть-Нижний Новгород”
17 апреля 2013 года суд второй инстанции признал законным и обоснованным решение Арбитражного суда Нижегородской области и согласился с выводами о допущенном ООО “Газэнергосеть-Нижний Новгород”
нарушении антимонопольного законодательства. Назначение обществу
административного наказания в виде штрафа в размере 737,5 тыс. рублей
признано правомерным.
Напомним, 28.04.2012 г. антимонопольный орган признал ООО “Газэнергосеть-Нижний Новгород” нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона “О защите конкуренции” в части нарушения установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования.
Данное общество в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 26.04.2006 г. № 285-р является уполномоченной газо-
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распределительные организацией, осуществляющей поставку сжиженных углеводородных газов (СУГ) для бытовых нужд населения. При этом хозсубъект занимает
доминирующее положение на рынке розничной реализации СУГ в баллонах емкостью 5 литров в городе Нижнем
Новгороде, что установлено в рамках рассмотрения дела.
В соответствии с решениями региональной службы
по тарифам Нижегородской области для ООО “Газэнергосеть-Нижний Новгород” в 2009–2011 году устанавливались следующие цены:
– в 2009 году розничная цена баллона емкостью
5 литров составляла 43,44 рублей за баллон (решение
от 09.12.2008 г. № 44/1);
– в 2010 году розничная цена установлена в размере
24,02 рублей за килограмм, то есть не более 48,04 рублей
за баллон емкостью 5 литров (решение от 23.12.2009 г.
№ 55/5);
– в 2011 году розничная цена установлена в размере 24,38 рублей за килограмм, то есть не более
48,76 рублей за баллон емкостью 5 литров (решение
от 29.11.2010 г. № 41/24).
Между тем ООО “Газэнергосеть-Нижний Новгород”,
начиная с 2010 года, не реализовывало населению сжиженный газ в баллонах емкостью 5 литров по указанным выше
ценам. С 04.01.2010 г. стоимость пятилитрового баллона
с газом составляла 90 рублей, с 01.02.2011 г. – 100 рублей,
с 18.03.2011 г. – 115 рублей, с 19.04.2011 г. – 130 рублей.
То есть розничные цены реализации сжиженного газа
в баллонах емкостью 5 литров более чем в 2 раза превышают цены, установленные регулирующим органом.
По установленному факту злоупотребления
ООО “Газэнергосеть-Нижний Новгород” доминирующим положением на товарном рынке, должностным
лицом антимонопольного органа возбуждено дело
об административном правонарушении по части 1 статьи 14.31 КоАП РФ; 10.07.2012 г. общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 737,5 тыс. рублей.
25.01.2013 г. Арбитражный суд Нижегородской области согласился с выводами территориального управления антимонопольного органа. 17.04.2013 г. Первый
арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и отказал ООО “Газэнергосеть-Нижний Новгород” в удовлетворении заявленных
требований.
Пресс-служба ФАС России. 19.04.2013.

Арбитражный суд признал законным решение
Костромского УФАС России по делу
ОАО “Костромаоблгаз”
16 апреля 2013 года Арбитражный суд Костромской области признал законным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Кост17
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ромской области (Костромское УФАС России) по делу ОАО “Костромаоблгаз”.
Комиссия Костромского УФАС установила, что ОАО “Костромаоблгаз”
взимало с юридических лиц плату за выдачу технических условий на присоединение к газораспределительной сети, тем самым злоупотребило доминированием (нарушение ст. 10 Федерального закона “О защите конкуренции”).
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия должны выдаваться без взимания платы.
Таким образом, ОАО “Костромаоблгаз” ущемило интересы хозяйствующих субъектов, обратившихся с заявлениями о выдаче технических условий,
которые были вынужденны нести в связи с этим необоснованные финансовые затраты.
Пресс-служба ФАС России. 19.04.2013.

Апелляционный суд признал законным решение и постановление
Ульяновского УФАС России в отношении ОАО “Волжская ТГК”
17 апреля 2013 года Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд
(г. Самара) признал законным решение и постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области (Ульяновское
УФАС России) в отношении ОАО “Волжская ТГК”.
В сентябре 2012 года, Комиссия Ульяновского УФАС России признала
в действиях ОАО “Волжская ТГК” злоупотребление доминированием (нарушение ст. 10 Федерального закона “О защите конкуренции”). В 2012 году
общество выставило ООО “СЦ ВЭС “Содружество” плату за тепловую
энергию, объем которой определен с учетом коэффициента, который не подлежит применению.
По результатам рассмотрения дела Ульяновское УФАС назначило штраф
в размере более 940 тыс. рублей.
ОАО “Волжское ТГК”, не согласилось с действиями антимонопольного
органа, обратилось в судебные инстанции, однако Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в удовлетворении заявленных требований отказал.
“Важно, что еще до обострения проблем в области ЖКХ зимой этого года,
специалисты УФАС выявили ряд нарушений со стороны организаций теплоэнергетики, в частности УМУП “Теплосервис” прекратил нарушения, оплатив
штраф в размере 11 млн рублей. Сейчас очередь за ОАО “Волжская ТГК”, – отметил руководитель Ульяновского УФАС России Геннадий Спирчагов.
Пресс-служба ФАС России. 19.04.2013.

Апелляционный суд подтвердил законность штрафа в 6,8 млн
руб., наложенного на ОАО “Ленэнерго” Ленинградским УФАС
России
18 апреля 2013 года Тринадцатый апелляционный арбитражный суд подтвердил законность постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области (Ленинградского УФАС) о наложении на ОАО “Ленэнерго” оборотного штрафа в размере 6,8 млн рублей.
Штраф сетевой организации был назначен за нарушение антимонопольного законодательства: “Ленэнерго” навязало гражданам, проживающим
в Гатчинском районе Ленобласти, договор на подключение к электросетям,
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согласно которому, заявители за свой счет должны были
спроектировать и смонтировать на границе их земельных участков деревянные опоры, причем это требование
содержалось в пяти редакциях договоров (нарушение
п. 3 ч. 1 ст. 10 закона “О защите конкуренции”).
Также со стороны ОАО “Ленэнерго” были нарушены
и сроки рассмотрения заявок граждан. Например, заявка одного из заявителей рассматривалась в течении 6 месяцев, вместо положенных по закону 30 дней. Ленинградское УФАС России установило, что эти действия
монополиста являются актом навязывания невыгодных
условий договора и нарушают интересы заявителей.
В конце 2012 года ОАО “Ленэнерго” оплатило
штраф, но вместе с тем обжаловало постановление антимонопольного органа в арбитражном суде. Суд первой
инстанции снизил сумму штрафа до 100 тыс. рублей.
Ленинградское УФАС обжаловало это решение
в следующей инстанции, которая подтвердила правомерность наложенного Ленинградским УФАС России
штрафа.
Пресс-служба ФАС России. 25.04.2013.

Суд поддержал законность решения ФАС
России об отказе ОАО “Газпромбанк”
в приобретении более 50 % акций
ОАО “МОЭСК”
25 апреля 2013 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции
и признал законным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) об отказе от согласования сделки по приобретению ОАО “Газпромбанк” более 50 % акций ОАО “Московская объединенная электросетевая компания”.
Напомним, что по результатам рассмотрения поступившего в адрес ФАС России ходатайства
ОАО “Газпромбанк” о даче согласия на приобретение
в доверительное управление 50,9 % голосующих акций
ОАО “Московская объединенная электросетевая компания”, антимонопольный орган принял решение
об отказе в удовлетворении заявленной сделки.
Поводом для принятия решения послужили следующие обстоятельства.
Из представленных в ФАС России документов (материалов) установлено, что ОАО “Газпром” владеет 41,73 %
голосующих акций ОАО “Газпромбанк”. Согласно ст.
4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948–1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”, это свидетельствует об аффилированности ОАО “Газпромбанк” и ОАО “Газпром”.
Одновременно стоит отметить, что в список аффилированных лиц ОАО “Газпром” также входят юридические лица ОАО энергетики и электрификации “Мосэнерго”, ОАО “ТГК № 1”, ОАО “Вторая генерирующая
18
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компания оптового рынка”, ОАО “Шестая генерирующая компания оптового рынка”, основным видом деятельности которых является производство электроэнергии.
В соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона “Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “Об электроэнергетике”, запрещается юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в границах одной ценовой
зоны оптового рынка запрещается совмещать деятельность по передаче
электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению
в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической энергии.
Таким образом, совершение сделки, заявленной в ходатайстве ОАО “Газпромбанк”, приведет к совмещению деятельности по передаче электрической энергии с деятельностью по производству электроэнергии в рамках
юридических лиц, аффилированных с ОАО “Газпром”, что привело бы к нарушению статьи 6 Федерального закона “Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона “Об электроэнергетике”.
Пресс-служба ФАС России. 26.04.2013.

Суд признал законным решение Костромского УФАС России
в отношении ОАО “ТГК-2”
18 апреля 2013 года Арбитражный суд Кассационной инстанции признал законным решение Управления Федеральной антимонопольной службы
по Костромской области (Костромское УФАС России) в отношении
ОАО “Территориальная генерирующая компания № 2” (ОАО “ТГК № 2”).
Напомним, в Костромское УФАС поступило обращение от ОАО “Калориферный завод”. По мнению заявителя, отпуск тепловой энергии
ОАО “ТГК № 2” должен обеспечиваться в соответствии с договором,
а также энергетическая компания обязана поддерживать температуру
воды согласно температурному графику, при условии своевременной
и полной оплаты тепловой энергии.
В свою очередь ОАО “ТГК № 2” настаивало на отсутствии необходимости включения графика в договор. Тем самым предприятие злоупотребило
своим доминирующим положением, навязывая невыгодные ОАО “Калориферный завод” условия договора теплоснабжения.
Комиссия Костромского УФАС признала факт нарушения ОАО “Территориальная генерирующая компания № 2” ст. 10 Федерального закона “О защите конкуренции”. Не согласившись с решением антимонопольного органа, акционерное общество обратилось в судебные инстанции, однако Арбитражный суд Кассационной инстанции в удовлетворении заявленных требований монополиста отказал.
“ОАО “ТГК № 2” исполнило решение и предписание Костромского
УФАС, подписав договор с ОАО “Калориферный завод” в соответствии
с законом “О теплоснабжении”, – прокомментировали в Костромском
УФАС России.
Пресс-служба ФАС России. 26.04.2013.
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Апелляционный суд признал законным штраф
Дагестанского УФАС России наложенный
на ОАО “ДЭСК” в размере более 34 млн руб.
24 апреля 2013 года Шестнадцатый арбитражный
апелляционный суд признал законным штраф Управления Федеральной антимонопольной службы по республике Дагестан (Дагестанское УФАС России) наложенный на ОАО “Дагестанская энергосбытовая компания” в размере более 34 млн рублей.
Напомним, в 2009 году ООО “Каспэнергосбыт”
обратилось в Дагестанское УФАС с жалобой на действия ОАО “ДЭСК”. Комиссия Дагестанского УФАС
установила, что монополист злоупотребил доминирующим положением (нарушение ст. 10 Федерального
закона “О защите конкуренции”). Нарушение выразилось в ограничении электроснабжения ООО “Каспэнергосбыт” и потребителей города Каспийска.
По результатам рассмотрения дела, антимонопольная служба оштрафовала ОАО “ДЭСК” на сумму
более 34 млн рублей.
Не согласившись с решением УФАС, энергосбытовая компания обратилась в судебные инстанции, однако Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию антимонопольного
органа.
“Незаконное ограничение электроснабжения
ООО “Каспэнергосбыт” негативно повлияло на конкурентную среду. Постановление о наложении штрафа было законным, что в очередной раз подтвердил
суд. Призываю энергетические компании задумываться о возможных крупных штрафных санкциях,
прежде чем вводить противозаконные ограничения
электроснабжения потребителям”, – прокомментировал решение суда руководитель Дагестанского
УФАС России Курбан Кубасаев.
Пресс-служба ФАС России. 26.04.2013.

Корпоративные споры
“Роснефть” добилась возобновления дела
по иску миноритария ТНК-BP к ВР
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Тюмень) по жалобе компании “Роснефть” отменил постановление нижестоящего суда,
который прекратил производство по иску миноритарного акционера “ТНК-BP Холдинга” Андрея Прохорова о взыскании в пользу компании 288 млрд руб19
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лей с BP Russian Investment Limited (BPRI) и BP p. l.c., сообщил представитель суда.
Суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение
в Восьмой арбитражный апелляционный суд (Омск), который 28 января
прекратил производство по делу в связи с отказом истца от своих требований. Прохоров 3 декабря 2012 года передал в суд соответствующее заявление, причины отказа представитель истца адвокат Дмитрий Чепуренко назвать отказался.
Представитель ответчиков по данному спору адвокат Константин Лукоянов тогда отметил, что иск был заявлен в контексте спора основных акционеров, но так как он урегулирован, “смысла продолжения судебного процесса для инициаторов этого иска уже нет”.
Комментируя принятое постановление кассационного суда, Лукоянов
заявил, что “ВР всегда действовала в интересах ТНК-ВР, когда была акционером компании”. “Учитывая, что сам истец осознал бесперспективность и абсурдность иска, мы рассчитываем, что апелляционный суд по результатам
рассмотрения дела по существу подтвердит необоснованность исковых требований”, – сказал Лукоянов.
Основанием для обращения Прохорова в суд стало то, что BP p. l.c. (материнская компания по отношению к BPRI) и сама BPRI как акционер TNK-BP
Limited добились отклонения советом директоров TNK-BP Limited предложения об участии “ТНК-BP Холдинга” в стратегическом партнерстве и приобретении акций “Роснефти”. Блокирование такой возможности, по мнению
истца, повлекло убытки для “ТНК-ВР Холдинга”.
Арбитраж Тюменской области 6 августа 2012 года частично удовлетворил иск Прохорова, взыскав с соответчиков 100,4 млрд рублей в пользу
“ТНК-ВР Холдинга”. Истец требовал 288 млрд рублей.
“РАПСИ”. 23.04.2013.

ВАС РФ поставил точку в споре Алексея Навального
с “Роснефтью”, разрешив ей не давать документы акционеруактивисту.
Навальный потерял возможность добиться от “Роснефти” протоколов
совета директоров за 2009 г. и документов о китайском контракте 2009 г.
на поставку 300 млн т нефти в течение 20 лет. Тройка судей ВАС РФ отказалась передавать дело в президиум, не найдя нарушений в решениях нижестоящих судов в пользу компании. Определение опубликовано в базе
kad.arbitr.ru.
Навальный запросил у “Роснефти” документы еще в 2010 г., не получив,
обратился в суд. Суд первой инстанции и апелляция постановили предоставить ему протоколы под подписку о неразглашении, но кассация передала спор на новое рассмотрение, после чего Навальный начал проигрывать суды. К тому моменту ВАС выпустил информационное письмо, позитивное для миноритариев, но позволявшее отказать в предоставлении документов тем, кто “злоупотребляет правом”, – именно в этом обвиняла
Навального “Роснефть”.
Суды нашли целый ряд доводов в пользу этого. Например, возможность
публикации данных в блоге Навального, истечение срока исковой давности, наличие необходимой информации у Навального (по мнению судей,
“Роснефть” раскрыла ее самостоятельно).
Тройка судей ВАС, куда обратился Навальный, согласилась с этим:
истребуемые акционером документы не представляют “ценности с точ-
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ки зрения их юридического и экономического анализа” в связи с истечением сроков исковой давности.
Указание на ценность для анализа – прямая ссылка
на информационное письмо ВАС о праве акционеров
на информацию.
Представитель “Роснефти” от комментариев отказался. Навальный вчера вечером был недоступен для
журналистов.
Акционер запрашивает информацию, чтобы понимать финансовое состояние общества, и после ее анализа решает, продавать, оставлять акции или оспаривать действия менеджмента, говорит управляющий
партер “Юстины” Владимир Плетнев. Сроки исковой
давности имеют значение только для оспаривания, для
решения о продаже пакета они не важны, замечает он,
поэтому вывод, что документы неинтересны для анализа, – спорный. По мнению Плетнева, суд учел несколько аргументов в совокупности, не только срок исковой
давности, так что решения по другим спорам миноритариев с компаниями не предопределены.
Это решение касается не только Навального, говорит управляющий партнер “Третьего Рима” Андрей
Мовчан: судебная практика показывает, что у миноритариев не хватает прав даже на получение документов.
Недостаток прав у акционеров находит отражение
в оценках рынком стоимости компаний: в случае чего
шансы оспорить что-то невелики. Решение “крайне неприятно”, согласен топ-менеджер другого инвестиционного фонда, утешает лишь то, что оно вынесено “из-за
политизированности фигуры Навального”.
“Ведомости”. 23.04.2013.

Международные споры
Американские штаты Флорида и Миссисипи
подали в суд на корпорацию ВР в связи
с разливом нефти в Мексиканском заливе
Американские штаты Флорида и Миссисипи подали
в суд на британскую корпорацию ВР в связи с разливом
нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. Таким образом
они пополнили длинный список правительств, компаний
и частных лиц, которые требуют от нефтегазового гиганта
компенсацию за убытки, понесенные в результате крупнейшей экологической катастрофы в истории США.
Как сообщила газета Financial Times, решение обратиться в суд было принято после того, как руководство
штатов не сумело договориться с компанией по сумме
выплат. “Мы приложили все усилия для того, чтобы
20
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прийти к разумному соглашению с ВР, – сообщил изданию генеральный прокурор Миссисипи Джим Худ. – Однако они просто отказались продолжать
переговоры, и теперь этот спор будет решаться в суде”.
Суммарные затраты ВР на устранение последствий разлива нефти и выплаты штрафов в настоящее время превышают $42,2 млрд. Чтобы изыскать
необходимые средства, руководству компании уже пришлось распродать активы на сумму около $38 млрд.
В апреле 2010 года на платформе Deepwater Horizon (“Дипуотер хорайзн”) в Мексиканском заливе, где ВР занималась бурением на скважине
“Макондо”, произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек.
Остановить утечку удалось лишь спустя три месяца, когда в воды залива уже
попало 4,9 млн баррелей нефти.
“ИТАР-ТАСС”. 22.04.2013.

Уголовные дела
МВД России выявило коррупционную схему,
в организации которой подозреваются
работники ОАО “МОЭК”

Софийский административный суд прекратил исполнение распоряжения директора Таможенной службы Болгарии Ваньо Танова относительно отзыва лицензии у дочерних компаний “ЛУКОЙЛ Болгария” –
НПЗ “Нефтохим Бургас” и нефтяного терминала “Росенец” – на хранение и отпуск нефтепродуктов. Об этом было сообщено по итогам судебного заседания.
Болгарская таможня отозвала лицензию у предприятий “ЛУКОЙЛ Болгария” 22 апреля из-за отсутствия пломб и оперативной передачи информации об отпуске нефтепродуктов. Кроме того, были выявлены дополнительные трубы, которые якобы позволяют “ЛУКОЙЛу” обходить приборы учета
при экспортно-импортных операциях.
Подобная ситуация уже возникала в Болгарии у НК “ЛУКОЙЛ” летом
2011 года. Тогда болгарское таможенное агентство приостановило действие
лицензии НПЗ “Нефтохим Бургас” и нефтяного терминала “Росенец” в связи
с тем, что “ЛУКОЙЛ” не установил специальные счетчики по учету произведенного и проданного топлива.
В марте 2012 года “ЛУКОЙЛ” установил измерительные приборы на нефтеперерабатывающем заводе “Нефтохим”, который теперь соответствует
требованиям таможенных органов этой страны.

Сотрудниками Главного управления экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена коррупционная схема, в организации которой подозреваются работники ОАО “Московская объединенная энергетическая компания” (МОЭК). Полицейские провели обыски в помещениях компании.
Ранее полицейские задержали одного из руководителей ОАО “МОЭК” и его посредника, которые подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения.
Установлено, что подозреваемые требовали 540 тыс.
рублей от представителя сети продуктовых супермаркетов за подключение объектов капитального строительства к системам теплоснабжения, находящимся в эксплуатации указанной компании.
В ходе “оперативного эксперимента” при получении
требуемой суммы задержан посредник, который пояснил, что данные денежные средства предназначаются
для передачи должностным лицам ОАО “МОЭК” и согласился участвовать в дальнейших мероприятиях.
Позднее в одном из московских кафе сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали заместителя начальника сектора технического надзора ОАО “МОЭК” сразу после получения незаконного вознаграждения от своего посредника.
Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения”.
Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных
на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также их сообщников.

“Бизнес-ТАСС”. 24.04.2013.

Пресс-служба МВД России. 18.04.2013.

Административный суд Софии прекратил процедуру лишения
лицензии двух “дочек” “ЛУКОЙЛ Болгария”
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АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ

ФАС России дала разъяснение по проекту
федерального закона “О внесении изменений
в статью 178 Уголовного кодекса Российской
Федерации”*
В связи с появившимися в средствах массовой информации комментариями по проекту федерального закона “О внесении изменений в статью
178 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты”, указывающими на негативное изменение законодательных подходов к вопросам уголовной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, и поступившими обращениями предпринимателей
по этому вопросу, ФАС России сообщает следующее:
Законопроект уточняет описание состава преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ, конкретизирует порядок освобождения от уголовной ответственности лица, содействующего раскрытию такого преступления, и определяет порядок использования в деле о нарушении антимонопольного законодательства материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов.
1. По вопросу состава преступления, предусмотренного статьей
178 УК РФ.
В средствах массовой информации и в поступивших в ФАС России
обращениях отмечается, что законопроект в отличие от действующей редакции ст. 178 УК, которая считает преступлением недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем заключения картеля или неоднократного злоупотребления доминирующим положением, предлагает
привлекать к уголовной ответственности уже за сам факт заключения картеля или неоднократного злоупотребления доминирующим положением,
независимо от наступления последствий для конкуренции от совершения данных действий.
Вместе с тем, указанное замечание не соответствует тексту законопроекта.
Нормы статьи 178 УК РФ являются бланкетными, то есть отсылающими
к отраслевому законодательству, в котором раскрывается содержание признаков соответствующего состава преступления. В этом случае, содержание
состава преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ раскрывается
в Федеральном законе “О защите конкуренции”, который устанавливает запрет на картели и определяет, что именно является картелем, а также определяет, что является доминирующим положением и в каких формах возможно
злоупотребление таким положением.
Учитывая бланкетный (отсылочный) характер норм статьи 178 УК
РФ ее конструкция не предполагает полного раскрытия всех элементов
состава, содержащихся в антимонопольном законодательстве, в статье
Уголовного кодекса. Подобным образом сформулировано большинство
статей УК РФ.
* Федеральная антимонопольная служба РФ
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Это означает, что для квалификации деяния, предусмотренного статьей 178 УК РФ в редакции законопроекта необходимо установить все элементы картеля или
соответствующей формы злоупотребления доминирующим положением, предусмотренные Законом о защите
конкуренции.
Так, применительно к картелю, к числу таких элементов относятся: во-первых, определение географических и продуктовых границ товарного рынка по правилам, предусмотренным антимонопольным законодательством (в противном случае невозможно установить факт продажи участниками соглашения товара
на одном товарном рынке); во-вторых, установление
конкурентных отношений между производителями
или продавцами товара; в третьих, наличие соглашения, приводящего к установлению (поддержанию)
цен, разделу товарного рынка, сокращению производства товара или бойкоту отдельных покупателей. Эти
последствия соглашений конкурентов, в силу положений статьи 11 Федерального закона “О защите конкуренции”, признаются ограничивающими и устраняющими конкуренцию и безусловно запрещаются. Соглашения конкурентов, приводящие к другим последствиям, не образуют состава преступления, а влекут
при угрозе (возможности) ограничения конкуренции
ответственность в административном порядке. Кроме
того, четвертым обязательным условием (признаком)
состава уголовно наказуемого картеля является наличие последствий в виде ущерба гражданам, организациям или государству в размере не менее одного миллиона рублей либо извлечения дохода в размере не менее пяти миллионов рублей.
Те же положения относятся и к привлечению к уголовной ответственности за неоднократное злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением. Для привлечения к уголовной ответственности необходимо: 1) на основе анализа товарного рынка, проведенного в соответствии с требованиями
антимонопольного законодательства установить доминирующее положение хозяйствующего субъекта; 2) решением комиссии антимонопольного органа, вынесенного в соответствии с положениями главы 9 Закона
о защите конкуренции, установить факт злоупотребления доминирующим хозяйствующим субъектом путем
монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, необоснованного отказа или уклонения от заключения договора, ограничения доступа на рынок (пункты
1, 3, 9 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции);
3) решением антимонопольного органа установить
факт причинения в результате указанного злоупотребления доминирующим положением ущерба гражданам,
организациям или государству в размере не менее одного миллиона рублей либо извлечение дохода в размере
не менее пяти миллионов рублей; 4) установить, что
злоупотребление доминирующим положением являет22
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ся четвертым в течение последних трех лет из числа тех злоупотреблений,
которые полностью отвечают требованиям указанных выше пунктов.
Одновременно необходимо учитывать, что по данным Верховного Суда
РФ практика применения статьи 178 УК РФ весьма незначительна. Так, судами Российской Федерации по указанной статье за период 2010 – первое
полугодие 2012 года осуждено всего три лица. При этом только за 2012 год
антимонопольными органами выявлено 89 картелей. По злоупотреблению
доминирующим положением приговоры судов отсутствуют.
Таким образом, действующая, и предлагаемая редакции части 1 статьи
178 УК РФ не позволяют считать преступлением недопущение, ограничение или устранение конкуренции либо неоднократное злоупотребление
доминирующим положением, и тем более сам факт заключения картеля
не повлекшие последствий. Одним из обязательных последствий деяния,
предусмотренного статьей 178 УК РФ, во всех случаях является причинение
гражданам, организациям или государству крупного ущерба (т. е. ущерба
на сумму свыше одного миллиона рублей) либо извлечение дохода в крупном размере (т. е. на сумму пяти миллионов рублей). Обязательность этих
последствий как признаков преступления, предусмотренного ст. 178 УК,
сохраняется и в предлагаемой редакции.
Наличие указанных последствий является критерием для разграничения
рассматриваемого преступления и смежного состава административного
правонарушения (ст. 14.32), для которого наличие таких последствий не является обязательным.
С учетом изложенного, формального привлечения к уголовной ответственности предлагаемый законопроект не предполагает, а лишь в соответствии с правилами юридической техники, уточняет редакцию статьи 178 УК
РФ, подчеркивая ее отсылочный (бланкетный) характер.
2. В средствах массовой информации и обращениях в ФАС России отмечается, что законопроект вводит уголовную ответственность за деяния, которые по своей сущности не являются общественно опасными.
Как отмечалось выше, законопроект, предлагая уточнение редакции статьи 178 УК РФ юридического характера, не изменяет перечень деяний, влекущих уголовную ответственность.
Законопроект не вводит уголовную ответственность за деяния без последствий. Ответственность предлагается установить за заключение картельного соглашения, а равно за злоупотребление доминирующим положением, которые повлекли такие общественно опасные последствия как причинение крупного ущерба или извлечение дохода в крупном размере.
Подобным образом в УК РФ сконструировано большинство так называемых материальных составов преступлений, которые, как правило, имеют
смежные составы административных правонарушений, не предусматривающие наступление общественно опасных последствий.
3. В публикациях отмечается, что законопроект упрощает привлечение
у уголовной ответственности за картели и неоднократное злоупотребление доминирующим положением, поскольку для установления состава
преступления будет достаточно доказательства самого факта совершения
одного из действий.
Указанные опасения не основаны на содержании предлагаемого законопроекта.
Законопроект не упрощает привлечения к уголовной ответственности
за картели и неоднократное злоупотребление доминирующим положением,
поскольку для установления состава преступления недостаточно установить
сами факты совершения одного из действий, а потребуется выявить, задокументировать и доказать (помимо установленного по правилам антимонопольного законодательства нарушения) наличие одного из перечисленных
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в законе последствий (ущерба гражданам, организациям
или государству в размере не менее одного миллиона
рублей либо извлечение дохода в размере не менее пяти
миллионов рублей).
Анализ правоприменительной практики по делам
о преступлениях, предусмотренных ст. 178 УК РФ, показывает, что количество уголовных дел, возбуждаемых
по данной статье ничтожно, даже после внесения в нее изменений в 2009 г. (в качестве обязательного альтернативного последствия деяния было указано извлечение дохода
в крупном размере). Как отмечалось выше судами Российской Федерации по статье 178 УК РФ за период 2010 –
первое полугодие 2012 года осуждено всего три лица.
4. В обращении предпринимателей отмечается, что
хотя законопроект предусматривает норму, освобождающую от уголовной ответственности лицо, совершившее преступление и первым сообщившее о нем, существует реальная опасность злоупотребления недобросовестными предпринимателями такой возможностью и ее использования в целях устранения с рынка
своих конкурентов.
Следует отметить, что такая опасность теоретически может иметь место, однако практика применения
программы освобождения от ответственности участников картеля добровольно сотрудничающих с антимонопольными и правоохранительными органами последних пяти лет свидетельствует об отсутствии таких фактов. Стоит отметить, что организатор картеля получает
более строгое наказание, поскольку его лидирующая
роль в правонарушении носит отягчающий характер.
В связи с этим, опасность недобросовестного применения программы освобождения от ответственности
участника картеля исключается сложившейся практикой
правоприменения.
Кроме того, не стоит забывать, что лицо, не являющееся участником сговора, не может стать участником
программы освобождения или смягчения ответственности, но может нести ответственность за заведомо ложный донос, в том числе соединенный с искусственным
созданием доказательств обвинения (ст. 306 УК РФ).
Таким образом, подготовленный ФАС России и согласованный с МВД России, Следственным комитетом
Российской Федерации, Верховным Судом Российской
Федерации проект федерального закона направлен
на юридическое уточнение состава преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ, уточняет бланкетный
характер действующей нормы, не изменяет объем признаков преступления и состав преступных деяний
и с учетом сложившейся практики пресечения нарушений антимонопольного законодательства, будет способствовать привлечению лиц, совершивших преступления в сфере экономики к уголовной ответственности,
исключая необоснованное уголовное преследование,
что в свою очередь обеспечит защиту добросовестной
конкуренции на рынках Российской Федерации.
23
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Мониторинг законодательства

Правительство
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. № 344
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам предоставления
коммунальных услуг”
Изменения касаются оплаты коммунальных услуг.
Потребитель освобождается от обязанности ежемесячно передавать исполнителю показания счетчиков.
Плата за отопление вносится совокупно, т. е. не разделяется на потребление в жилом (нежилом) помещении и на общедомовые нужды.
Установлена формула, по которой рассчитывается плата за отопление
в жилом (нежилом) помещении, если дом оборудован коллективным прибо-
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ром учета тепловой энергии, и во всех помещениях есть
индивидуальные счетчики.
Распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые
нужды, не может превышать объема, рассчитанного
исходя из нормативов потребления на эти нужды.
По решению общего собрания собственников превышение объема, установленного исходя из показаний
общедомового счетчика, над объемом, рассчитанным
по нормативу, распределяется пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. Если такое решение не принято, то исполнитель оплачивает разницу за собственный счет. Изложенный порядок расчета не распространяется на случаи, когда исполнителем является ресурсоснабжающая
организация.
Исполнитель вправе не чаще 1 раза в 6 месяцев
проверять состояние приборов учета, установленных в жилых (нежилых) помещениях, и достоверность сведений об их показаниях. Ранее это можно
было делать не чаще 1 раза в 3 месяца. Исполнитель
наделяется правом устанавливать количество граждан, проживающих (в т. ч. временно) в жилом помещении, и оформлять соответствующий акт.
При наличии технической возможности установить приборы учета к нормативам потребления услуг
по отоплению в жилых помещениях, по водо-, электроснабжению применяются повышающие коэффициенты. С 1 января по 30 июня 2015 г. – 1,1. С 1 июля
по 31 декабря 2015 г. – 1,2. С 1 января по 30 июня
2016 г. – 1,4. С 1 июля по 31 декабря 2016 г. – 1,5.
С 2017 г. – 1,6.
Изменения в правилах предоставления коммунальных услуг вступают в силу с 1 июня 2013 г. Исключение – нормы, предусматривающие применение повышающих коэффициентов. Они вступают в силу с 1 января 2015 г.
Изменения в правилах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг –
через 7 дней с даты официального опубликования постановления.

Постановление Правительства РФ от 17 апреля
2013 г. № 347 “Об утверждении Правил
уменьшения платы за негативное воздействие
на окружающую среду в случае проведения
организациями, осуществляющими
водоотведение, абонентами таких организаций
природоохранных мероприятий”
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (сбросы загрязняющих и иных веществ,
микроорганизмов в водные объекты и на водосбор-
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ные площади) уменьшается, если организации, осуществляющие водоотведение, их абоненты проводят природоохранные мероприятия. Речь
идет в т. ч. о строительстве, реконструкции и модернизации очистных
сооружений. Плата уменьшается на величину фактических затрат
на реализацию таких мероприятий.
Утверждены правила уменьшения этой платы в подобных случаях.
При расчете платы из нее вычитаются фактические затраты на капвложения, предусмотренные планом снижения сбросов, согласованным
в установленном порядке, и подтвержденные в отчете о ходе исполнения
плана, представляемом в Росприроднадзор.
Затраты вычитаются из платы за негативное воздействие только по тем
показателям (каждому веществу, по которому рассчитывается плата), по которым планируется снизить объем сбросов.
Расчет платы с учетом соответствующих затрат представляется
в Росприроднадзор. Перечислены документы, которые к нему прилагаются.
Если в отчете отсутствует подтверждение реализации мероприятий плана и осуществления расходов на их выполнение, то объем сбросов соответствующих загрязняющих веществ за отчетный период, превышающий нормативы, считается сверхлимитным. При этом Росприроднадзор выдает предписание о доначислении платы. Организация
(абонент) перерасчитывает плату за истекший отчетный период и доначисляет ее в отчетный период, следующий за тем, в котором выявлено нарушение.
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Она умножается на коэффициенты, характеризующие
динамику мировых цен на нефть (Кц); степень выработанности конкретного участка недр (Кв); величину его
запасов (Кз).
Приводятся данные, применяемые для расчета
НДПИ в отношении нефти за март 2013 г. При среднем уровне цен нефти сорта “Юралс” на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья
106,56 долл. США за баррель и среднем значении
в указанном налоговом периоде курса доллара США
к рублю 30,7987 значение Кц определено как 10,8043
(в предыдущем налоговом периоде Кц составил
11,5064). Значения Кв и Кз определяются налогоплательщиком самостоятельно.
Таким образом, в связи со снижением цен на нефть
и курса доллара ставка НДПИ в отношении нефти
по сравнению с предыдущим налоговым периодом
уменьшилась.
Данные, применяемые для расчета НДПИ за февраль 2013 г., приведены в письме ФНС России от 18 марта 2013 г. № АС-4–3/4511@.

Федеральная служба
по финансовым рынкам
Министерство экономического развития
Информация Министерства экономического развития РФ
от 19 апреля 2013 г.
Определены коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при добыче угля
на II квартал 2013 г. По антрациту он составляет 0,980, по углю коксующемуся – 0,882, бурому – 1,043, иным виды – 0,935.
Коэффициенты-дефляторы ежеквартально рассчитываются Минэкономразвития России на основании информации об изменении цен производителей на уголь в среднем за предыдущий квартал. Установленные
в рублях ставки НДПИ умножаются на коэффициенты-дефляторы на следующий квартал, а также за предшествующий.

Федеральная налоговая служба
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 апреля 2013 г.
№ ЕД-4–3/7701@ “О данных, необходимых для исчисления
НДПИ в отношении нефти, за март 2013 года”
С 01.01.2013 ставка НДПИ в отношении нефти составляет 470 руб.
за 1 т добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной.

Законодательство

Информационное письмо Федеральной службы
по финансовым рынкам от 24 апреля 2013 г.
“Об объеме, порядке, сроках и формате
составляемой и (или) представляемой в ФСФР
России в электронном виде консолидированной
годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности за 2012 год в соответствии
с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США
(US GAAP)”
Приведены рекомендации по предоставлению организациями (кроме страховых) консолидированной
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
за 2012 г. в соответствии с МСФО и (или) Общепринятыми принципами бухучета США (US GAAP).
Ими могут воспользоваться организации, ценные
бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, и (или) которые обязаны составлять/предоставлять/публиковать
консолидированную финансовую отчетность (КФО),
и (или) учредительными документами которых предусмотрено ее предоставление/публикация.
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Так, организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам и которые составляют КФО по Общепринятым принципам
бухучета США (US GAAP), обязаны представлять и публиковать КФО
начиная с отчетности за год, следующий за тем, в котором МСФО признаны для применения в России, но не ранее чем за 2015 г.
Если ценные бумаги организаций, не являющихся кредитными или
страховыми, исключены из котировального списка, то это влечет прекращение обязанностей по составлению, предоставлению и публикации таким лицом КФО.
Организации, которые должны раскрывать КФО согласно требованиям законодательства о ценных бумагах, не обязаны предоставлять отчетность
в ФСФР России при отсутствии у них ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем включения в котировальный список.
Обращено внимание также на следующее. КФО, составляемая организацией, и ее бухгалтерская (финансовая) отчетность – это разные виды отчетности. Предельный срок предоставления в ФСФР России годовой КФО
за 2012 г. – 30 апреля 2013 г.
Перечислены сведения о предоставленной годовой КФО.
Текст годовой КФО направляется в ФСФР России в форме электронного документа, подписанного неквалифицированной электронной подписью.
Приведены соответствующие рекомендации.

Ваша работа связана
с функционированием
топливно+
энергетического
комплекса?

Коллегия Евразийской
экономической комиссии
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 24 апреля 2013 г. № 93
“О внесении изменений в единую Товарную
номенклатуру внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза”
Сырая нефть, добываемая на определенных месторождениях, ввозится по нулевой ставке таможенной пошлины.
Расширен перечень месторождений в Республике
Беларусь. В него включены Шатилковское, Шумятичское, Ново-Березинское и Ново-Полесское нефтяные
месторождения.
Из российского списка исключено Верхнечонское
нефтегазоконденсатное месторождение.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Вам необходимо быть
в курсе всех последних
изменений законодательства
в отрасли?

У Вас нет времени
отслеживать все
новости в области
недропользования,
экологии
и энергетики?

Чтобы перехватить инициативу,
нужно обладать информацией
Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî

Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Êàçàõñòàíà

Журнал правовой и коммерческой
информации в области недропользования
и энергетики

Информационно+правовое издание ТЭК
Республики Казахстан

Âûõîäèò ñ 1995 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 6 âûïóñêîâ â ãîä.

Ïîäïèøèòåñü íà ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ ÂÅÐÑÈÞ
è Âû áóäåòå èìåòü ÁÎËÅÅ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ
äîñòóï ê íàøèì èçäàíèÿì.
Çàÿâêó ìîæíî îôîðìèòü â ðåäàêöèè:
òåë. (495) 235-47-88, 230-30-22,
ôàêñ (495) 235-23-61,
å-mail: order@oilgaslaw.ru
èëè íà ñàéòå http://www.oilgaslaw.ru/
Подписка на печатную версию принимается по каталогу "Газеты.
Журналы" Роспечати и объединенному каталогу "Пресса России".
Сроки доставки – в соответствии с нормами почтовой связи.

группа изданий

Законодательство

TÝÊ

Âûõîäèò ñ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 4 âûïóñêà â ãîä.

Ýíåðãåòèêà è Ïðàâî

Âåñòíèê ÒÝÊ

Журнал, посвященный правовым аспектам
развития электроэнергетики в России
и за рубежом

Ежемесячный информационно+
аналитический бюллетень

Âûõîäèò ñ 2007 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 2 ðàçà â ãîä.

Íåôòåãàç, Ýíåðãåòèêà
è Çàêîíîäàòåëüñòâî
Ежегодное информационно+правовое
издание топливно+энергетического
комплекса России и стран СНГ
Âûõîäèò ñ 2001 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 1 ðàç â ãîä.

Âûõîäèò ñ 1996 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 12 âûïóñêîâ â ãîä.

Âåñòíèê ÒÝÊ: íîâîñòè íåäåëè
Еженедельный информационно+
аналитический бюллетень

Âûõîäèò ñî II ïîëóãîäèÿ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 46 âûïóñêîâ â ãîä

Âåñòíèê ÒÝÊ: ïðàâîâûå âîïðîñû
Бюллетень оперативной правовой
информации в области недропользования,
экологии и энергетики
Âûõîäèò ñî II ïîëóãîäèÿ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 20 âûïóñêîâ â ãîä
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КУРС НА КОНКУРЕНЦИЮ. ФАС пересчитает
штрафы для недобросовестных игроков.

ОБЗОР ПРЕССЫ
Счетная палата насчитала лишнего.

27

Курс на конкуренцию. ФАС пересчитает штрафы для недобросовестных игроков.
27
Мода на мегарегуляторы оказалась заразной. Готовится объединение тарифной и антимонопольной служб.
28
Монополию “Газпрома” на экспорт СПГ ликвидируют к лету.
К июлю Минэнерго разработает законодательные изменения, позволяющие
независимым производителям сжиженного природного газа выходить
на внешние рынки.
28

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НАСЧИТАЛА ЛИШНЕГО.
Счетная палата нашла нарушения при подготовке водохранилища
и нижнего бьефа принадлежащей “Русгидро” Бурейской ГЭС в Амурской
области на сумму 547 млн руб., говорится в сообщении палаты. На эти
средства были построены объекты, не предусмотренные проектом подготовки водохранилища, который был разработан институтом “Ленгидропроект” в 2005 г. Счетная палата проводила плановую проверку использования средств, направленных на разработку федеральной целевой программы “Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г. ” в Амурской области.
Бурейская ГЭС была запущена в 2003 г., в 2007 г. был введен в строй
последний гидроагрегат, а в 2009 г. станция была выведена на проектную
мощность. Сколько всего средств по программе было направлено
на строительство ГЭС, выяснить не удалось. Представитель “Русгидро”
подчеркивает, что работы, при осуществлении которых нашли нарушения,
вела подведомственная Минрегиону организация – Дирекция по подготовке водохранилища Бурейской ГЭС. “Русгидро” строила только плотину, река и водохранилище принадлежат государству”, – подчеркивает
представитель компании.
По результатам проверки коллегия Счетной палаты направила представление губернатору Амурской области, обращение в Генпрокуратуру,
а также письма в Минрегион и Минвостокразвития. В Минрегионе
и “Ленгидропроекте” не ответили на запрос. Представитель Счетной палаты предоставить комментарии не смог. Нецелевое расходование
средств может грозить руководству компании-распорядителя дисциплинарной или административной ответственностью, а если будет найден
состав преступления – уголовной, отмечает партнер юридической фирмы “Юст” Артур Рохлин.
“Ведомости”. 17.04.2013.
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Федеральная антимонопольная служба берет курс
на ужесточение мер наказания для недобросовестных
игроков на рынках. Наиболее опасных нарушителей
антимонопольного законодательства предлагается
дисквалифицировать, а для участников антиконкурентных “вертикальных” соглашений и монополий –
установить штрафы. Впрочем, карать хотят не только
нечестный бизнес, но и чиновников. Как стало известно РБК daily, часть этих идей вошла в стратегию антимонопольного регулирования на период 2013–
2024 годов, которая будет озвучена завтра главой ФАС
Игорем Артемьевым.
Вчера ФАС обнародовала проект доклада о состоянии конкуренции в России за 2012 год, а сегодня
глава службы Игорь Артемьев на антимонопольном
форуме, организованном Объединением корпоративных юристов (ОКЮР), должен презентовать
стратегию антимонопольного регулирования на ближайшие 11 лет. Как следует из обоих документов, ведомство намерено и дальше вести жесткую политику
в отношении недобросовестных игроков. Карать
предлагается не только штрафами, но и дисквалификацией (в случае “наиболее опасных нарушений” –
картели, повторные случаи злоупотребления доминирующим положением и др.).
Сейчас вопрос о том, применять дисквалификацию
или штраф, решается в судебном порядке. За прошлый
год решение о дисквалификации было принято только
один раз, говорит начальник Аналитического управления ФАС Алексей Сушкевич. “Мы считаем, что по наиболее опасным составам должна применяться дисквалификация”, – поясняет он. Не лучшим образом складывается ситуация и с монопсониями (один покупатель
и много продавцов). К ним сейчас применяются минимальные штрафы (обычно штрафы рассчитываются исходя от суммы выручки, которой как таковой у монопсоний нет). “Штраф для них должен быть, к примеру, кратным сумме закупок товаров”, – говорит г-н Сушкевич.
Правила закупок для госкомпаний, по мнению ФАС,
также нужно ужесточать. Отчасти это является продолжением озвученной недавно г-ном Артемьевым идеи
о том, чтобы увеличить штрафы для госкомпаний, нарушающих законодательство о госзакупках: для крупных –
до нескольких миллионов, небольших – до 100 тыс. руб.
Планируется также ликвидировать государственные
и муниципальные унитарные предприятия во всех конкурентных секторах (за исключением предприятий, действующих в сфере обороны и безопасности страны), говорится в документах (в последнем, кстати, г-н Артемьев
солидарен с позицией главы Росимущества Ольги Дергуновой, которая неоднократно заявляла о важности
ликвидации ГУПов и МУПов).
27
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В целом по сравнению с 2011 годом в прошлом году состояние конкуренции в России немного улучшилось, оптимистичны в ФАС. Например, количество предприятий увеличилось на 0,9 %, до 4,87 млн. Заметный прирост
наблюдался в сфере предприятий транспорта и связи (на 4,5 %), операций
с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (на 3,3 %), а также гостиничного и ресторанного бизнеса (на 2,6 %). А вот в сельском и лесном хозяйствах, сфере госуправления, производства машин, оборудования,
пищевых продуктов (в том числе напитков и табака), напротив, число предприятий сократилось. Доля частных организаций выросла с 85,1 до 85,6 %,
а государственных – сократилась на 3 %.
Впрочем, с ужесточением карательных мер готовы согласиться далеко не все. Возможно, значительная часть совершаемых нарушений антимонопольного законодательства обусловлена не столько недобросовестностью участников рынка, сколько низким качеством регуляторной
среды и противоречивостью правоприменительной практики, следует
из опроса ОКЮР. “Нужен отход от карательной функции антимонопольного органа и переход к регулирующей, предупреждающей нарушения как основной функции в деятельности антимонопольного органа.
Бизнес, к примеру, хочет знать, как в ряде случаев можно экономически
обосновать решения ФАС; ожидает более четких и понятных правил”, –
говорит президент ОКЮР Александра Нестеренко.
“РБК daily”. 18.04.2013.

МОДА НА МЕГАРЕГУЛЯТОРЫ ОКАЗАЛАСЬ ЗАРАЗНОЙ.
Готовится объединение тарифной и антимонопольной служб.
Правительство охватила мода на объединение контролирующих и регулирующих структур. Вслед за объединением Центробанка, Федеральной
службы по финансовым рынкам (ФСФР) и страхового надзора в России может появиться объединение двух служб – Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) и Федеральной службы по тарифам (ФСТ). О такой перспективе сообщил вчера глава ФАС Игорь Артемьев. Но необходимость слияния
пока неочевидна ни чиновникам, ни экономистам.
“Идет обсуждение в правительстве, это соответствует стратегии по созданию укрупненных регуляторов. Мы поддерживаем, – заявил Артемьев
в кулуарах антимонопольного форума, организованного Объединением
корпоративных юристов России. – Есть поручение первого вице-премьера
Игоря Шувалова рассмотреть этот вопрос”. Впрочем, как предусмотрительно уточнил Артемьев, “это не значит, что этот вопрос уже решен”.
В своем выступлении на форуме Артемьев сравнил возможное слияние
ФАС и ФСТ с созданием мегарегулятора на базе Центробанка путем объединения с ФСФР. “Это отражает стратегию правительства по созданию
укрупненных регуляторов, – пояснил он. – Решения, которые раньше были
приняты в области здравоохранения, остались не реализованы, тем не менее
там тоже обсуждается этот вопрос, есть соответствующее поручение Владимира Путина проработать тему”.
По его словам, объединение двух регуляторов уже прошло обсуждение с бизнесом в режиме открытого правительства под председательством министра Михаила Абызова. “Спрашивали бизнес, как они к этому
относятся – хорошо это или плохо. Были различные точки зрения”, – добавил глава ФАС. По его словам, пока сложно сказать, как может произойти
объединение ФАС и ФСТ и в какие сроки оно может быть проведено.
Но позиция ФАС по этому вопросу позитивная. “Тарифная служба пусть
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сама скажет – думаю, что она не поддерживает. Мы
хотя маленькие, нас всего 3 тысячи сотрудников, но мы
побольше, чем тарифная служба”, – уточнил Артемьев.
Вчера же представитель секретариата Шувалова хоть
и подтвердил, что инициатива несколько раз поднималась на совещаниях у первого вице-премьера, но “никаких конкретных поручений И. Шувалов по этой инициативе не давал”.
Опрошенные “НГ” эксперты новость о возможном создании нового мегарегулятора восприняли
с удивлением. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что это просто имитация деятельности. “Нет никакой необходимости сливать в один орган ни ФАС
с ФСТ, ни тем более Центробанк с ФСФР, – уверен
он. – Слишком специфические рынки и различающиеся сферы деятельности. Убедительных аргументов в пользу этого решения я так и не услышал. Что
касается ФАС и ФСТ, то это имело бы смысл, если бы
мы радикально меняли систему регулирования тарифов – то есть переходили от нынешнего директивного принципа к рыночному. Но никаких оснований
считать, что это произойдет, нет. А когда под такого
рода решениями нет интересов дела – это просто механика. Ну создадут новый орган, а может, еще и министерство. Ничего не изменится”.
“Вероятно, задумано улучшить регулирование естественных монополий, – предполагает аналитик агентства “Инвесткафе” Дарья Пичугина. – В этом есть своя
логика. Ведомство, которое регулирует монопольные тарифы будет также заниматься и регулированием монополий в целом. Однако больше точек пересечения
я не вижу”. Впрочем, ведущий эксперт “Инжиниринговой компании “2 К” Сергей Воскресенский надеется, что
предложение объединения двух регулирующих служб
обеспечит более высокий уровень контроля работы
со стороны органов исполнительной власти. “Не исключено, что инициатива слияния ФАС и ФСТ лежит в русле попыток стимулирования роста экономики в РФ без
поддержки нефтяных цен”, – предполагает он.
“Независимая газета”. 19.04.2013.

МОНОПОЛИЮ “ГАЗПРОМА” НА ЭКСПОРТ
СПГ ЛИКВИДИРУЮТ К ЛЕТУ.
К июлю Минэнерго разработает
законодательные изменения, позволяющие
независимым производителям сжиженного
природного газа выходить на внешние рынки.
Подготовленный Минэнерго проект механизма
поэтапного снятия установленных законодательством ограничений на экспорт сжиженного природ28
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ного газа (СПГ) одобрен правительством и направлен на утверждение
в администрацию президента. По словам источника в правительстве,
уже к середине лета будут готовы все необходимые документы, позволяющие независимым производителям СПГ выходить на внешние рынки. Основной противник этого решения – “Газпром” – считает вопрос
нерешенным.
По данным “Известий”, процесс либерализации экспорта СПГ будет
проходить в два этапа. К июню этого года Минэнерго с участием “Газпрома”
и независимых производителей разработает юридический механизм закрепления единой маркетинговой политики российских компаний, экспортирующих СПГ на внешних рынках, на основе принципа целесообразности
продажи СПГ в рамках долгосрочных контрактов.
На втором этапе Минэнерго с другими заинтересованными ведомствами разработает изменения в законодательство, которые и предоставят независимым недропользователям право экспорта СПГ. Либерализация коснется недропользователей, добывающих в границах внутренних
морских вод, территориального моря, континентального шельфа, включая Черное и Азовское моря, а также на полуостровах Ямал и Гыдан. Изменения в закон “Об экспорте газа” планируется подготовить уже к июлю
2013 года.
По словам представителя вице-премьера Аркадия Дворковича, более
конкретных предложений от Минэнерго пока не поступало. В Минэнерго
воздерживаются от комментариев по этой теме.
В настоящее время в России действует один СПГ проект – “Сахалин
СПГ”. Планируется к реализации четыре новых проекта. На Ямале строит
завод СПГ НОВАТЭК, инвестиции в который оцениваются в $20 млрд.
С 2018 года “Газпром” планирует начать поставки в Японию со строящегося “Владивосток СПГ”, кроме этого, газовый монополист планирует к реализации проект СПГ в Штокмановском месторождении. Еще один заинтересованный в либерализации экспорта газа игрок – Максим Барский, который после ухода из ТНК-ВР занялся строительством завода по производству СПГ в Тимано-Печорском регионе.
Пока единственным поставщиком сжиженного газа за рубеж выступает
“Газпром”. Основной заинтересованной стороной в получении доступа к международным поставкам СПГ является НОВАТЭК, компания реализует
проект “Ямал СПГ” проектной мощностью 16,5 млн т в год и стоимостью
$20 млрд. Летом 2010 года НОВАТЭК заключил агентский договор с “Газпромом” на экспорт СПГ со своей перспективной площадки “Ямал СПГ”.
Госмонополия обязалась продавать сжиженный газ “Ямал СПГ”, получая комиссионные, размер которых эксперты оценивают в 2–5 %. Именно компа-
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ния Леонида Михельсона была первой, кто заявил о своем желании самостоятельно экспортировать газ. После
того как “Роснефть” получила более 40 лицензий
на участки на шельфе, которые являются преимущественно газовыми, заинтересовался идеей и Игорь Сечин,
которому как ответственному секретарю президентской
комиссии по ТЭК гораздо легче лоббировать либерализацию экспорта СПГ. В начале года идею также поддержал Дмитрий Медведев, заявивший на Давосском форуме о возможной отмене экспортной монополии “Газпрома” на СПГ.
– “Газпром” продолжает активно участвовать в обсуждении вопроса о возможной отмене положения о едином экспортном канале поставок как СПГ, так и трубопроводного газа, в частности, на уровне Министерства
энергетики РФ. Таким образом, вопрос о демонополизации экспорта СПГ нельзя считать решенным, – прокомментировали “Известиям” в управлении информацией
компании.
В компании считают, что при обсуждении вопроса о возможной отмене его монопольного положения следует учитывать, что монополия на экспорт
газа не является преференцией, а выполняет компенсирующую функцию той повышенной финансовой
и социальной нагрузки, которую несет “Газпром”
внутри страны.
– Это и субсидируемые цены для внутреннего
рынка, и обязанность по поддержанию работоспособности Единой системы газоснабжения России,
и газификация регионов, и Восточная газовая программа, и ряд других социальных программ федерального и регионального уровня, – сообщил представитель компании.
Оппоненты “Газпрома”, в частности “Роснефть”
и НОВАТЭК не стали комментировать ситуацию.
Сейчас Россия занимает восьмое место по объему поставок СПГ с долей в мировой торговле 4,5 %.
При реализации только проектов на Ямале и во Владивостоке
рыночная доля России на рынке увеличится до 10 %.
– Есть каналы, по которым “Газпром” уже на протяжении многих лет поставляет газ. Нежелательно, чтоб
на те же самые рынки приходили независимые производители газа, которые могут иметь иные договоренности с потребителями, что может привести к некоему
избытку предложения и снижению цены в результате.
На этом бюджет не выиграет, – говорит Виталий Крюков из “ИФД-КапиталЪ”.
По мнению аналитика, государство может поделить рынки, чтобы независимые производители поставляли СПГ туда, куда сегодня “Газпром” не поставляет его, в частности, это может быть Испания
и Португалия.
“Известия”. 22.04.2013.

Обзор прессы
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Казахстан
В Казахстане отменен мораторий на предоставление прав недропользования на новые месторождения полезных ископаемых
30
В 2012 г. “Тенгизшевройл” отправил в атмосферу 64 тыс. тонн загрязняющих
веществ
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энергетики
31
МНГ Казахстана: “ЛУКОЙЛ” и “КазМунайГаз” просят продлить сроки
прекращения сжигания попутного газа на факелах
31
Правительство Казахстана приняло постановление об ограничении импорта бензина из РФ
31

Туркменистан
Прикаспийские страны обсуждают вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций на Каспии
31
Президент Туркменистана объявил выговоры руководителям концерна
“Туркменгаз” за неудовлетворительную работу
32

Казахстан
В Казахстане отменен мораторий на предоставление прав
недропользования на новые месторождения полезных
ископаемых
Министерство индустрии и новых технологий заявило о приеме заявок на участие в открытых аукционах по предоставлению прав недропользования на новые месторождения полезных ископаемых.
“Министерство индустрии и новых технологий официально объявляет
о приеме заявок от потенциальных инвесторов на проведение открытого
аукциона по предоставлению прав недропользования”, – сообщается в распространенном пресс-релизе ведомства.
В сообщении также отмечается, что по поручению президента страны
Нурсултана Назарбаева в январе 2013 года снят мораторий на предоставление прав недропользования.
Между тем, в среду в приветственном обращении к участникам международного горнопромышленного форума “Майнекс Центральная
Азия” (Minex Central Asia) Назарбаев сообщил, что “Казахстан переходит к новой государственной политике в сфере недропользования,

За рубежом

Украина
Правительство Украины приняло план мероприятий
по активизации сотрудничества с ЕС в энергетической
сфере на 2013 г.
В. Янукович поручил разработать программу эффективного энергопотребления
Премьер-министр Украины поручил защитить потребителей на газовом рынке
Игорь Щуров назначен генеральным директором ЧАО
“Нефтегаздобыча”
Правительство Украины и “ЛУКОЙЛ” подписали меморандум о возобновлении работы “Карпатнефтехима”
Замглавы Минэнергоугля Украины и директор “Укрэнерго” подали в отставку
Правительство Украины назначило двух заместителей
главы “Нафтогаза Украины”
Премьер-министр Украины дал поручение принять
меры для усиления живучести объектов тепло- и водоснабжения
Суд отказался запретить Shell добывать сланцевый газ
в Украине

32
32
32
33
33
33
34

34
34

приоритетом которой станет обмен новейшими технологиями”.
В документе отмечается, что в настоящее время
в Казахстане реализуется ряд мер по стимулированию привлечения инвестиций в добывающую отрасль. В частности, планируется утвердить пятилетнюю госпрограмму развития минерально-сырьевого
комплекса, в рамках которой предусмотрено увеличение финансирования приоритетных геолого-разведочных работ, строительство в республике центра
геологических работ. Также планируется внести изменения в закон “О недрах и недропользовании”, направленные на кардинальное упрощение процедур по предоставлению прав на разведку полезных ископаемых.
Мораторий на предоставление прав недропользования на новые месторождения был введен в Казахстане в 2008 году, в связи с необходимостью разработки
и принятия нового Налогового кодекса. О необходимости отмены моратория президент страны заявил
в конце 2012 года.
“Бизнес-ТАСС”. 18.04.2013.
30
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В 2012 г. “Тенгизшевройл” отправил в атмосферу 64 тыс. тонн
загрязняющих веществ
В 2012 году “Тенгизшевройл” отправил в атмосферу 64 тыс. тонн загрязняющих веществ. Об этом сообщил руководитель областного департамента
экологии Атырауской области Ербол Куанов.
Доля выбросов ТОО “Тенгизшевройл” составила более 70 % от всего
объема загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу региона.
“Всего в 2012 году в области общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 118 тыс. тонн, где доля ТШО – 64 тыс. тонн. Это 213 килограмм в пересчете на одного человека, проживающего в регионе. Анализ показал, что за последние 5 лет ТШО на природоохранные мероприятия выделил более 160 млрд тенге. Но ни одним пунктом плана за этот период не было
предусмотрено обезвреживание и утилизация загрязняющих веществ в промышленных выбросах”, – рассказал на заседании выездного совета Комитета
экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК Е. Куанов.
Он также проинформировал участников заседания, что за последние
годы выбросы отравляющих атмосферу веществ сверхустановленных нормативов на объектах ТШО приобрели рецидивный характер. Так, только за последние 6 лет на заводах ТШО произошло 720 случаев аварийных выбросов.
При этом было сожжено 94 тыс. тонн газа. Ущерб, нанесенный экологии, превысил 47 млрд тенге.
“Казинформ”. 19.04.2013.

Ассоциация KAZENERGY предлагает создать в Казахстане
Министерство энергетики
Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY предлагает создать в Казахстане отдельно Министерство энергетики и наделить его некоторыми дополнительными функциями.
Об этом на заседании координационного совета KAZENERGY в Астане
заявил генеральный директор ассоциации Асет Магауов.
“Мы предложили создать отдельное Министерство энергетики, с функциями отраслевого регулятора в сфере электро- и теплоэнергетики, а также
наделить АО “Самрук-Энерго” статусом национального оператора в электроэнергетике”, – озвучил данные Магауов на заседании координационного
совета KAZENERGY в Астане.
“Казинформ”. 19.04.2013.
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ния попутного газа на факелах до ноября текущего года,
потому что у них возникли проблемы с утилизацией
серы. Установки утилизации серы оказались недостаточно герметичными, и сейчас Правительство должно сделать выбор – сократить добычу нефти “Актобемунайгазом” на 60 % или продлить срок сжигания газа.
“Казинформ”. 22.04.2013.

Правительство Казахстана приняло
постановление об ограничении импорта бензина
из РФ
Правительство Казахстана приняло постановление
об ограничении импорта бензина из Российской Федерации. Об этом сообщил министр нефти и газа Казахстана Сауат Мынбаев.
“По ограничению импорта из РФ постановление
принято. Ограничение будет или нет – это зависит от ситуации на рынке. Но сейчас уже есть возможность регулировать (импорт)”, – сказал министр журналистам в кулуарах заседания правительства в Астане.
Астана и Москва договорились о том, что по всем
нефтепродуктам, которые поставляются из России в Казахстан до 1 января 2014 года, республика должна
встречно поставлять нефть.
Ранее глава Миннефти не исключал, что в 2013 году
будут введены ограничения на поставки российских
ГСМ на рынок Казахстана, приводя в качестве аргумента затоваривание внутреннего рынка нефтепродуктами
и необходимостью направления казахстанской нефти
на собственные предприятия, а не в Россию в обмен
на российские ГСМ.
“Новости-Казахстан”. 23.04.2013.

Туркменистан

МНГ Казахстана: “ЛУКОЙЛ” и “КазМунайГаз” просят
продлить сроки прекращения сжигания попутного газа
на факелах

Прикаспийские страны обсуждают вопросы
предупреждения чрезвычайных ситуаций
на Каспии

“ЛУКОЙЛ” и “КазМунайГаз” просят продлить сроки прекращения сжигания попутного газа на факелах. Об этом сообщил министр нефти и газа РК
Сауат Мынбаев на Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.
“Правительство уже три раза на межведомственной комиссии продлевало сроки сжигания газа в “Актобемунайгазе”. В последний раз это продление
было проведено до 1 июля этого года”, – сказал Мынбаев.
По его словам, в настоящее время “ЛУКОЙЛ” и “КазМунайГаз” обратились в Министерство с просьбой о продлении сроков прекращения сжига-

В Министерстве иностранных дел Туркменистана открылась встреча уполномоченных представителей прикаспийских государств, цель которой – обсуждение проекта
Соглашения о предупреждении чрезвычайных ситуаций
на Каспийском море и ликвидации их последствий.
Как передает пресс-служба МИД, этот проект был
разработан туркменской стороной в соответствии
с инициативой президента Гурбангулы Бердымухамедо-
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ва, озвученной в ходе III Саммита глав прикаспийских государств, состоявшегося в Баку (Азербайджанская Республика) в ноябре 2010 г.
Участники нынешней встречи отметили значение работы, проводимой
Межведомственной комиссией по вопросам Каспия, в компетенцию которой входит координация всей хозяйственной деятельности, осуществляемой в Каспийском регионе. Была также подчеркнута важность представленного проекта Соглашения, который послужит формированию юридической
основы для дальнейшего международного партнерства.
Встреча уполномоченных представителей прикаспийских государств
продлится три дня.
Turkmenistan.ru. 16.04.2013.

Президент Туркменистана объявил выговоры руководителям
концерна “Туркменгаз” за неудовлетворительную работу
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор заместителям председателя Государственного концерна “Туркменгаз”
Максату Бабаеву и Худайберену Маммедову. Согласно соответствующим
президентским распоряжениям, Максат Бабаев получил выговор за недостатки, допущенные при строительстве газокомпрессорной станции на газовом месторождении “Малай”, а Худайберен Маммедов получил взыскание
за недостатки в работе по освоению газового месторождения “Галкыныш”.
Turkmenistan.ru. 18.04.2013.

Украина
Правительство Украины приняло план мероприятий
по активизации сотрудничества с ЕС в энергетической сфере
на 2013 г.
С целью надлежащего выполнения Указа Президента Украины № 127
“О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины
от 12 марта 2013 года “О неотложных мерах по европейской интеграции
Украины” Министерством энергетики и угольной промышленности Украины при участии причастных ЦОИВ и организаций разработан План мероприятий по активизации сотрудничества между Украиной и Европейским
Союзом в энергетической сфере на 2013 год, который был принят на заседании Кабинета Министров Украины 15 апреля 2013 года.
Указанный план мероприятий учитывает основные положения Седьмого совместного отчета Украина-ЕС по выполнению Меморандума между
Украиной и Европейским Союзом о взаимопонимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли, а также Протокола по итогам встречи Министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда
Ставицкого и Комиссара ЕС по энергетическим вопросам Гюнтера Оттингера от 21 февраля 2013 года.
Следует подчеркнуть, что упомянутым Планом мероприятий предусмотрено активизацию сотрудничества между Украиной и ЕС по основным направлениям в энергетической сфере.
Пресс-служба Правительства Украины. 16.04.2013.
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В. Янукович поручил разработать программу
эффективного энергопотребления
Президент Украины Виктор Янукович поручил вице-премьеру Александру Вилкулу разработать комплексную программу эффективного потребления энергии
в коммунальной сфере и производстве. Об этом сообщает пресс-служба Минэнрего Украины.
Янукович находится с рабочей поездкой в Винницкой области, с ним также находится министр энергетики
и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. Они
посетили ООО “Вин-пеллета” – завод по производству
топливных гранул. Члены делегации осмотрели первую
производственную линию завода и ознакомились с современным оборудованием и новейшими технологиями
производства пеллет (биотопливо, получаемое из торфа,
древесных отходов и отходов сельского хозяйства).
Во время посещения предприятия президент отметил необходимость создания в Украине условий для производства альтернативных видов топлива и использования, в том числе в жилищно-коммунальной сфере. И дал
поручение вице-премьеру разработать программу эффективного потребления энергии. Янукович отметил,
что к участию в реализации этой программы должно
быть вовлечено в том числе и министерство энергетики
и угольной промышленности Украины.
РИА “Новости – Украина”. 16.04.2013.

Премьер-министр Украины поручил защитить
потребителей на газовом рынке
Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил немедленно рассмотреть ситуацию с нарушением
прав потребителей на газовом рынке, требовательно
проверить экономическую обоснованность цен и тарифов. Об этом он заявил во время заседания Кабинета
Министров 17 апреля.
Глава Правительства привел примеры обращений
к нему через социальные сети граждан с жалобами
на сверхвысокие тарифы за подключение к газу и т. п. Азаров подчеркнул, что НКРЭ впервые в истории нашего
независимого газового рынка начала наводить на нем порядок. И 31 января 2013 года приняла два постановления, которые должны урегулировать порядок присоединения к газовым сетям и плату за это. А 26 марта 2013 года
НКРЭ своим постановлением № 291 установила предельные ставки платы за стандартное присоединение
к газовым сетям на текущий год.
“С этого момента никто не может требовать
от потребителя платить больше”, – сказал глава Правительства.
На самом деле, как свидетельствуют обращения людей, от граждан требуют значительные суммы за услуги
и даже за отсутствие услуги, когда речь идет о замене котла.
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“Это не рынок. Это бесконтрольный рынок. Газовые монополии потеряли чувство реальности, – сказал Азаров. – Безусловно, это злоупотребление,
и за него ответственные лица должны понести наказание”.
По убеждению Премьер-министра, необходимо запретить деятельность
посредников, исключить коррупционные “услуги” бюрократов, ввести “единое окно” подключения и установить жесткие сроки рассмотрения обращений людей.
“Требую ввести “горячую линию” для обращений граждан относительно
злоупотреблений на газовом рынке и немедленно реагировать на такие обращения”, – подчеркнул Премьер-министр.
Глава Правительства поручил Вице-премьер-министру Юрию Бойко,
Министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому
вместе с председателем НКРЭ Сергеем Титенко и привлечением Антимонопольного комитета немедленно рассмотреть ситуацию с нарушением прав
потребителей на газовом рынке, требовательно проверить экономическую
обоснованность цен и тарифов.
“Мы должны защитить наших граждан от произвола”, – резюмировал
Азаров.
Пресс-служба Правительства Украины. 17.04.2013.

Игорь Щуров назначен генеральным директором ЧАО
“Нефтегаздобыча”
Директор украинской компании “ДТЭК Нефтегаз” Игорь Щуров переходит на позицию генерального директора в ЧАО “Нефтегаздобыча”. Такое
решение принято акционерами компании “Нефтегаздобыча” на общем собрании 17 апреля.
Основными задачами Игоря Щурова станут формирование и реализация новой инвестиционной программы “Нефтегаздобычи”, обеспечение стабильного роста производства, внедрение современных стандартов прозрачного корпоративного управления, принятых в ДТЭК.
Игорь Щуров был назначен директором “ДТЭК Нефтегаз” в сентябре
2011 года. До прихода в компанию он занимал должность генерального директора нефтегазодобывающей компании “НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз”.
Пресс-служба ДТЭК. 18.04.2013.

Правительство Украины и “ЛУКОЙЛ” подписали меморандум
о возобновлении работы “Карпатнефтехима”
Кабинет Министров Украины и украинские предприятия группы “ЛУКОЙЛ” – ЗАО “Лукор” и ООО “Карпатнефтехим” – заключили Меморандум
о взаимопонимании. Документ подписали Вице-премьер-министр Украины
Юрий Бойко и Представитель президента ОАО “ЛУКОЙЛ” в Украине Сергей Чмихалов.
“Вчера подписан меморандум о запуске” Карпатнефтехим”. Правительство взяло на себя обязательство предоставить предприятию поддержку,
а владельцы – в течение трех месяцев его запустить”, – сказал Юрий Бойко.
Подписание меморандума направлено на обеспечение развития нефтехимического комплекса Украины и строительство новых мощностей, привлечение инвестиций в развитие ООО “Карпатнефтехим” в $100 млн в течение
2013–2016 годов, обновление и техническое перевооружение оборудования,
увеличение налоговых отчислений в государственный и местный бюджеты.

За рубежом
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“Годовой оборот предприятия – около 7 млрд грн.,
на нем задействовано более 3 тысяч рабочих мест. Это
бюджетообразующее предприятие для Ивано-Франковской области. Когда оно работает – это дает толчок для развития всего региона”, – отметил Вице-премьер-министр.
Меморандум, в частности, предусматривает возобновление работы ООО “Карпатнефтехим”, сохранение состава и количества рабочих мест, заработной
платы и других социальных гарантий для работников
предприятия, обеспечение стабильного роста объемов производства.
Правительство обязуется осуществить ряд мер, направленных на защиту отечественного товаропроизводителя, учитывая отсутствие ввозной пошлины на поливинилхлорид, а также существующий уровень акцизного
сбора на сжиженный газ и тяжелые дистилляты, которые
используются как сырье для производства этилена. Также предполагается коррекция тарифов на тепловую
энергию и перевозки сырья железнодорожным транспортом, учитывая высокую энергоемкость и весомую
транспортную составляющую в себестоимости производства продукции предприятия.
Срок действия Меморандума – до 30 апреля
2016 года.
При заключении меморандума принято во внимание, что за последнее десятилетие ОАО “ЛУКОЙЛ” реализовано в Украине ряд инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций более $600 млн.
Пресс-служба Правительства Украины. 19.04.2013.

Замглавы Минэнергоугля Украины и директор
“Укрэнерго” подали в отставку
Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха и директор Национальной энергетической компании (НЭК) “Укрэнерго” Анатолий Ходаковский подали в отставку. Об этом
сообщил “Интерфакс-Украина” глава Минэнергоугля
Украины Эдуард Ставицкий.
В то же время он не стал раскрывать кандидатуры,
которые видит на вакантных должностях.
“Решение (о новом директоре “Укрэнерго”) еще
не принято… Это должность (замглавы Минэнергоугля), по которой принимает решение президент Украины. Я еще никого не подал на рассмотрение”, – сказалСтавицкий.
Макуха с июня 2007-го по январь 2011-го работал
заместителем министра топлива и энергетики Украины, после реорганизации ведомства с января-2011 занимал должность заместителя министра – руководителя аппарата Министерства энергетики и угольной промышленности.
“Интерфакс-Украина”. 22.04.2013.
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Правительство Украины назначило двух заместителей главы
“Нафтогаза Украины”
Кабинет министров Украины назначил первым заместителем председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Валентина Франчука, заместителем – Дмитрия Мормуля.
Соответствующие решения закреплены распоряжениями Кабмина
№ 252 и 253 от 22 апреля 2013 года, тексты которых обнародованы на правительственном портале.
Владимир Триколич, который с марта 2010 года до последнего времени
занимал пост первого заместителя председателя правления, распоряжением
№ 252 от 22 апреля переведен на должность заместителя главы правления
госхолдинга.
Франчук работал замглавы правления “Нафтогаза” с февраля 2009 года по май
2011-го. До работы в НАК работал коммерческим директором ПАО “Укрнафта”.
Мормуль в настоящее время занимает должность заместителя министра
экологии и природных ресурсов – руководителя аппарата. Решение о его
увольнении с должности замглавы Минэкологии пока еще не обнародовано
на веб-сайте президента Украины.
Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий
также уточнил, что глава правления “Нафтогаза Украины” Евгений Бакулин
сохраняет за собой занимаемую должность. “Бакулин есть, он – глава правления”, – сказал он журналистам в Киеве.
Как сообщалось, правление “Нафтогаза Украины” с марта 2010 года возглавляет Евгений Бакулин. Его первым заместителем до последнего времени
являлся Владимир Триколич, а должности замов занимали Вадим Чупрун,
Геннадий Юрьев и Евгений Корнийчук.
Председателя правления “Нафтогаза Украины”, его заместителей и членов правления назначает и увольняет Кабинет министров. Заместителей министерств назначает и увольняет президент Украины.
“Интерфакс-Украина”. 23.04.2013.
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Премьер-министр очертил круг основных задач
по подготовке к следующему отопительному сезону так:
1. Провести анализ работы региональных штабов
по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона. Спланировать организацию предупреждения аварий и проведения оперативных восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения
населения.
2. Обеспечить:
планирование и проведение ремонтных работ котельных и тепловых сетей;
паспортизацию готовности жилых домов к следующему зимнему периоду с проверкой дымовых и вентиляционных каналов;
подготовку маневренного ресурса автономных и резервных источников энергообеспечения;
проведение энергоаудита, разработку схем теплоснабжения населенных пунктов с целью оптимизации
расходования тепла. Например, благодаря сочетанию
централизованных, умеренно централизованных, децентрализованных, автономных и индивидуальных систем отопления;
определение ответственности каждого руководителя на всех уровнях за меры по улучшению состояния расчетов за потребленные энергоносители.
3. Завершить в течение ремонтного периода оснащение котельных технологическими средствами учета;
4. Создать необходимый запас посыпных, горючесмазочных и ремонтных материалов и оборудования;
5. Продолжить работу по переводу котельных на альтернативные виды топлива.
Пресс-служба Правительства Украины. 25.04.2013.

Премьер-министр Украины дал поручение принять меры
для усиления живучести объектов тепло- и водоснабжения

Суд отказался запретить Shell добывать
сланцевый газ в Украине

Премьер-министр Украины дал поручение принять меры для усиления
живучести объектов тепло- и водоснабжения. Об этом он заявил во время
заседания Кабинета Министров Украины 24 апреля.
По словам Николая Азарова, почти 80 % аварий в начале прошлого отопительного периода, произошли из-за того, что трубы давно исчерпали эксплуатационный ресурс – более 25 лет. Такие аварийные ситуации устранялись в оперативном режиме, в соответствии с нормативными требованиями.
“Но сколько еще таких “мин замедленного действия” заложено на наших теплотрассах? – отметил Николай Азаров. – Всюду, где только можно,
не теряя ни одного дня, надо усилить живучесть объектов тепло- и водоснабжения”.
Глава Правительства поручил Вице-премьер-министру Александру Вилкулу, Министру строительства, регионального развития и ЖКХ Геннадию
Темнику до конца мая провести совместные с региональными администрациями коллегии по подготовке к осенне-зимнему периоду.
“Жду от всех руководителей энергичной, без пауз, работы. Надеюсь, никто не забыл пословицу о том, когда нужно готовить сани”, – подчеркнул Николай Азаров.

Донецкий апелляционный административный суд
оставил в силе отказ экологическим организациям, которые требовали отменить решение Донецкого облсовета
по соглашению о добыче сланцевого газа концерном
Shell на Юзовской площади, сообщает ВВС-Украина.
Таким образом, своим решением суд отклонил апелляции “Донецкого экологического движения” и “Экологической общественной организации “МАМА-86”.
Экологи пытались доказать, что решение Донецкого
облсовета приняли с нарушением процедуры.
Напомним, 16 января 2013 г. Донецкий областной
совет согласовал проект соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в границах Юзовского месторождения. Нидерландско-британская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell вложит в Юзовское газовое месторождение (Донецкая область)
от $10 до $50 млрд.
“РБК-Украина”. 25.04.2013.
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