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Судебные новости

Президиум ВАС РФ обсудил проект постановления 
пленума, защищающего права миноритарных 
акционеров
Наибольшую дискуссию вызвали три инициативы: критерии 
крупных сделок и заинтересованности в них, а также возмож-
ность акционеров оспорить сделки не только своей компании, 
но и ее “дочек”. с. 23

Анализ и комментарии

Что делать, если к вам в офис пришли с обыском
Петров В., партнер адвокатского бюро “Егоров, Мазавина, 
Петров и партнеры” с. 26

Мониторинг законодательства

Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 343-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 19.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях”
Внесены поправки к КоАП РФ в части снижения для органи-
заций минимального размера административного штрафа 
за непредставление (в т. ч. в срок) сведений либо направление 
ложных данных в антимонопольный орган. с. 27

Правовые новости

Внесены изменения в закон об экспорте газа
Согласно внесенным изменениям, исключительно право на экспорт сжиженного газа 
предоставляется пользователям участков недр, чья лицензия по состоянию на 1 ян-
варя 2013 года предусматривала строительство завода СПГ. с. 3

Д. Медведев подписал постановление о повышении доступности 
энергетической инфраструктуры для потребителей электроэнергии
Подписанным постановлением вносятся изменения в  Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства. с. 4

Минфин России поддерживает расширение льготы по НДПИ для ТРИЗ
Минфин России поддерживает предложение Минэнерго России по расширению 
действия нулевого НДПИ для месторождений трудноизвлекаемой нефти. с. 8

“Роснефть” и ФНС России подписали Соглашение о ценообразовании 
для целей налогообложения
Соглашение направлено на  согласование позиции налогоплательщика и  ФНС 
России относительно порядка определения и применения методов ценообразова-
ния по конкретным сделкам между взаимозависимыми лицами и снижение рисков 
возможных разногласий сторон по вопросам, связанным с определением цен для 
целей налогообложения. с. 9

С. Донской: Минприроды России упростило процедуру рассмотрения 
заявок на изменение границ лицензионных участков
По словам С. Донского, Минприроды России доработало соответствующий 
Административный регламент Роснедр, что позволит в ближайшее время значи-
тельно ускорить принятие решений по  расширению границ лицензионных 
участков недр. с. 10

Правительство РФ утвердило постановление о внесении изменений 
в правила техприсоединения энергопринимающих устройств
Это постановление устанавливает регламент процедуры отсоединения энергопри-
нимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществлено 
по временной схеме электроснабжения. с. 14

Объединения РаПЭ разработает 17 профессиональных стандартов 
в электроэнергетике
Основной задачей Межрегионального отраслевого объединения работодателей 
поставщиков энергии (Объединения РаПЭ) в 2014  г. будет исполнение плана 
по  подготовке 17  профессиональных стандартов, планируемых к  разработке 
в теплоэнергетике. с. 14
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Документы
Правительство РФ предоставило ОАО  “НК “Роснефть” право пользования 
Восточно-Прибрежным участком недр 3
Правительство РФ предоставило ОАО  “НК “Роснефть” право пользования 
Амур-Лиманским участком недр 3
Внесены изменения в закон об экспорте газа 3
Правительство РФ одобрило пролонгацию соглашения с Белоруссией по пош-
линам на нефть 3
Д. Медведев подписал постановление о повышении доступности энергетиче-
ской инфраструктуры для потребителей электроэнергии 4
Правительство РФ утвердило изменения в требования к правилам определения 
класса энергетической эффективности многоквартирных домов 4
Правительство РФ исключило ОАО “Московский нефтемаслозавод” из про-
гнозного плана приватизации федерального имущества 5
Правительственная комиссия одобрила законопроект о ратификации Согла-
шения между РФ и Киргизией о сотрудничестве в сфере транспортировки, 
распределения и реализации природного газа на территории Киргизии 5
Госдума России в первом чтении одобрила поправки в закон о полиции, в части 
контроля за безопасностью объектов ТЭК 6

Налоги и тарифы
Правление ФСТ России утвердило снижение тарифов на газ для промпотре-
бителей на 1,9 % с 1 января 2014 г. 6
В 2007–2012 гг. в федеральный бюджет не поступили средства в виде налога на при-
быль и налога на добычу полезных ископаемых в объеме около 20 млрд руб. 6
В. Путин: Нельзя полностью обнулить рост тарифов ЖКХ 7
Д. Медведев согласился с подходом В. Путина о возбуждении “налоговых” дел 8
Минфин России поддерживает расширение льготы по НДПИ для ТРИЗ 8
С. Шаталов считает неработающим механизм плавающих ставок акцизов 
на нефтепродукты 8
С. Донской: “Льготный режим налогообложения при добыче трудноизвлекае-
мых запасов углеводородов позволит реализовывать амбициозные проекты 
как на территории Томской области, так и в целом по стране” 9
“Роснефть” и  ФНС России подписали Соглашение о  ценообразовании для 
целей налогообложения 9

Недропользование
“Роснефть” заплатит за две лицензии на шельфе Охотского моря 49,5 млн руб. 9
С. Донской: Минприроды России упростило процедуру рассмотрения заявок 
на изменение границ лицензионных участков 10
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской о заявке Ка-
нады в Комиссию по границам континентального шельфа 10

Нефтегазовая отрасль
При реализации СРП контракты, заключенные с российскими организациями, 
на деле выполняются иностранными субподрядчиками 10
Итоги совместного заседания Экспертных советов по  развитию конку-
ренции на  рынке нефти и  нефтепродуктов и  на  финансовых рынках при 
ФАС России 12

Неисполнение обязательств регионов и  огромные 
долги вынуждают “Газпром” сокращать инвестиции 
в газификацию 13
Подходы к ценообразованию на российском рынке газа: 
в поисках баланса интересов 13

Электроэнергетика
Правительство РФ утвердило постановление о внесе-
нии изменений в  правила техприсоединения энерго-
принимающих устройств 14
Объединения РаПЭ разработает 17 профессиональных 
стандартов в электроэнергетике 14

Экология
С. Донской: “Ликвидация прошлого экологического 
ущерба, снижение негативного воздействия, сохранение 
и восстановление биоразнообразия и создание условий 
для экологической модернизации экономики – являют-
ся приоритетными направлениями деятельности 
Минприроды России” 15
С. Донской: “Важнейшим направлением работы Мин-
природы России является создание открытой совре-
менной информационной системы охраны окружаю-
щей среды” 16
Принята итоговая Резолюция  IV Съезда по  охране 
окружающей среды 16

Назначения
Федор Кирсанов назначен гендиректором ОАО “По-
люс Золото” 17
Исполняющим обязанности руководителя УФАС 
России по Санкт-Петербургу назначен Вадим Влади-
миров 17
Дмитрий Пономарев вошел в состав Экспертного со-
вета при ФСТ России по вопросам совершенствования 
методологии госрегулирования тарифов в сфере теп-
лоснабжения, водоснабжения и водоотведения 17

Международное сотрудничество
Россия и Армения подписали три межправительствен-
ных соглашения в сфере энергетики 18
Межпарламентская Ассамблея СНГ приняла важные 
документы в сфере экологической безопасности 18
Министры энергетики России и США подписали со-
вместное заявление по  итогам заседания Российско-
Американской рабочей группы по энергетике 18
С. Донской и Посол Канады Джон Кёр обсудили пер-
спективы российско-канадского сотрудничества в ис-
пользования минеральных ресурсов 18
На форуме РФ и ЕС предложили создать Евразийский 
энергетический союз 19

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
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Документы

Правительство РФ предоставило ОАО “НК “Роснефть” право 
пользования Восточно-Прибрежным участком недр

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение о предоставлении ОАО “НК “Роснефть” права 
пользования Восточно-Прибрежным участком недр федерального значения, 
расположенным в Набильском заливе Охотского моря. Документ был подго-
товлен Минприроды России во исполнение Федерального закона “О недрах”.

Аукцион на право пользования Восточно-Прибрежным участком недр 
федерального значения, расположенным в Набильском заливе Охотского 
моря, для геологического изучения, разведки и  добычи углеводородного 
сырья, осуществляемых по  совмещённой лицензии, был проведён Росне-
драми в соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2013 года № 1068-р.

По итогам проведения аукциона аукционной комиссией принято ре-
шение признать аукцион состоявшимся, а его победителем – открытое ак-
ционерное общество “НК “Роснефть”, предложившее наибольший разо-
вый платёж, что в соответствии с законодательством в сфере недропользо-
вания является основным критерием для выявления победителя при про-
ведении аукциона.

В аукционе также участвовало общество с ограниченной ответственно-
стью “РН-Сахалинморнефтегаз”.

В соответствии со  статьёй 40  Закона “О недрах” недропользователи, 
получившие право на пользование недрами, уплачивают разовые платежи 
за  пользование недрами, размер которых определяется в  соответствии 
с  постановлением Правительства Российской Федерации от  4  февраля 
2009 года № 94 и составляет для выставленного на аукцион участка недр 
46,75 млн рублей.

Пресс-служба Правительства РФ. 02.12.2013.

Правительство РФ предоставило ОАО “НК “Роснефть” право 
пользования Амур-Лиманским участком недр

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение о предоставлении ОАО “НК “Роснефть” права 
пользования Амур-Лиманским участком недр федерального значения, рас-
положенным в Амурском лимане Охотского моря. Документ был подготов-
лен Минприроды России во исполнение Федерального закона “О недрах”.

Аукцион на  право пользования Амур-Лиманским участком недр феде-
рального значения, расположенным в Амурском лимане Охотского моря, для 
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, осуще-
ствляемых по совмещённой лицензии, проведён Роснедрами в соответствии 
с  распоряжением Правительства Российской Федерации от  25  июня 
2013 года № 1067-р.

По итогам проведения аукциона аукционной комиссией принято решение 
признать аукцион состоявшимся, а его победителем – открытое акционерное 
общество “НК “Роснефть”“, предложившее наибольший разовый платёж, что 
в  соответствии с  законодательством в  сфере недропользования является ос-
новным критерием для выявления победителя при проведении аукциона.

В аукционе также участвовало общество с ограниченной ответственно-
стью “РН-Сахалинморнефтегаз”.

В соответствии со статьёй 40 Закона “О недрах” не-
дропользователи, получившие право на пользование не-
драми, уплачивают разовые платежи за пользование не-
драми, размер которых определяется в  соответствии 
с  постановлением Правительства Российской Федера-
ции от  4  февраля 2009  года №  94  и  составляет для вы-
ставленного на аукцион участка недр 2,75 млн рублей.

Пресс-служба Правительства РФ. 02.12.2013.

Внесены изменения в закон об экспорте газа

Владимир Путин подписал Федеральный закон 
“О внесении изменений в статьи 13 и 24 Федерального 
закона “Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности” и статьи 1 и 3 Федераль-
ного закона “Об экспорте газа”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 
22  ноября 2013  года и  одобрен Советом Федерации 
27 ноября 2013 года.

Федеральным законом вносятся изменения в  Феде-
ральный закон “Об основах государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности” и  Федеральный 
закон “Об экспорте газа”, предусматривающие расшире-
ние состава субъектов экономической деятельности, ко-
торым предоставляется право на экспорт газа природно-
го в сжиженном состоянии.

Согласно внесенным изменениям, исключительно 
право на  экспорт сжиженного газа предоставляется 
пользователям участков недр, чья лицензия по  состоя-
нию на 1 января 2013 года предусматривала строитель-
ство завода СПГ, а  также юридическим лицам с  долей 
участия государства более 50 %, разрабатывающие участ-
ки недр в границах внутренних морских вод, территори-
ального моря и континентального шельфа, включая Чер-
ное и Азовское моря.

Документом предусматривается обязанность экс-
портеров газа представлять в  Минэнерго информацию 
об  экспорте газа в  порядке, установленном правитель-
ством РФ. Предлагается передать Минэнерго полномо-
чия Минпромторга по  лицензированию экспорта угле-
водородного сырья.

Пресс-служба Президента России. 02.12.2013.

Правительство РФ одобрило пролонгацию 
соглашения с Белоруссией по пошлинам 
на нефть

Правительством Российской Федерации принято 
решение одобрить проект распоряжения Правительства 
Российской Федерации “О подписании Протокола ме-
жду Правительством Российской Федерации и  Прави-
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тельством Республики Беларусь о продлении действия Соглашения о поряд-
ке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, нало-
гов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории 
Республики Беларусь за  пределы таможенной территории Таможенного 
союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, 
от 9 декабря 2010 г. ”.

Проект Протокола предусматривает продление действия Соглашения 
о  порядке уплаты и  зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пош-
лин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с тер-
ритории Республики Беларусь за  пределы таможенной территории Тамо-
женного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных 
из нефти, от 9 декабря 2010 года на 2014 год.

В соответствии со  статьей 17  Соглашение прекращает действие одно-
временно со вступлением в силу Соглашения между Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией о порядке уплаты вывоз-
ных таможенных пошлин.

В настоящее время такое Соглашение не разработано, в связи с этим воз-
никла необходимость пролонгации действующего Соглашения.

Пресс-служба Правительства РФ. 09.12.2013.

Д. Медведев подписал постановление о повышении доступности 
энергетической инфраструктуры для потребителей 
электроэнергии

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал постановление “О повышении доступности энергетической 
инфраструктуры для потребителей электрической энергии”. Проект поста-
новления “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам введения процедуры приёма заявок на техно-
логическое присоединение к  электрической сети классом напряжения 
до  10  кВ включительно от  лиц, мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет до 150 кВт, через информационно-телекоммуникацион-
ную сеть Интернет с возможностью отслеживания исполнения заявки в ре-
жиме реального времени” разработан ФАС России в целях реализации зада-
ний, предусмотренных пунктами 25  и  27  плана мероприятий (“дорожной 
карты”) “Повышение доступности энергетической инфраструктуры”.

В рейтинге инвестиционной привлекательности стран Всемирного бан-
ка, опубликованном в  октябре 2013  года, Российская Федерация заняла 
117-е место по  направлению “подключение к  системе электроснабжения”, 
поднявшись за год на 71 позицию. Существенный прогресс в этой области 
достигнут благодаря реализации указанного плана (“дорожной карты”).

Подписанным постановлением вносятся изменения в Правила техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённые постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, 
и  в  Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и  розничных 
рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24.

Изменения, вносимые постановлением, направлены на закрепление пра-
ва лиц, желающих присоединить энергопринимающие устройства мощно-
стью до 150 кВт к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ вклю-

чительно, подавать заявку в  сетевую организацию с  ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также на закрепление обязанности се-
тевых организаций раскрывать информацию об  основ-
ных этапах поступления и  обработки этих заявок (по-
ступление заявки, выдача технических условий, заключе-
ние договора, подключение объекта).

Принятые решения будут способствовать повыше-
нию доступности энергетической инфраструктуры для 
потребителей электрической энергии и качества их обслу-
живания электросетевыми организациями, обеспечению 
прозрачности деятельности сетевых организаций в обла-
сти технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей к электрическим сетям.

Министерства и  ведомства продолжают работу 
по  повышению доступности энергетической инфра-
структуры. В соответствии с планом Правительству Рос-
сийской Федерации необходимо обеспечить к 2015 году 
достижение позиции в  рейтинге Всемирного банка 
по  направлению “подключение к  системе электроснаб-
жения” не ниже 60-го места, а к 2018 году – не ниже 20-го 
места. В связи с этим срок подключения необходимо со-
кратить с текущих 162 дней до 40 дней к 2018 году.

Пресс-служба Правительства РФ. 09.12.2013.

Правительство РФ утвердило изменения 
в требования к правилам определения класса 
энергетической эффективности 
многоквартирных домов

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал постановление “О 
внесении изменений в требования к правилам определе-
ния класса энергетической эффективности многоквар-
тирных домов”. Документ разработан Минрегионом 
России в соответствии с пунктом 8 плана мероприятий 
по  совершенствованию государственного регулирова-
ния в  области энергосбережения и  повышения энерге-
тической эффективности в Российской Федерации.

Постановление направлено на  совершенствование 
системы классификации энергетической эффективно-
сти многоквартирных домов с учётом подходов, приня-
тых в европейских странах.

Документ устанавливает учёт расхода электриче-
ской энергии, потреблённой на  общедомовые нужды, 
при определении класса энергетической эффективности 
многоквартирного дома, а также вводит базовые (опор-
ные) значения показателя, отражающего удельное по-
требление энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах, относительно которого определяется класс энер-
гетической эффективности многоквартирного дома.

Кроме того, постановлением устанавливается, что 
определение класса энергетической эффективности для 
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многоквартирных домов и иных зданий, строений и сооружений в процессе 
эксплуатации может производиться по решению собственников (собствен-
ника) по результатам энергетического обследования.

Пресс-служба Правительства РФ. 10.12.2013.

Правительство РФ исключило ОАО “Московский 
нефтемаслозавод” из прогнозного плана приватизации 
федерального имущества

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение “О внесении изменений в  прогнозный план 
(программу) приватизации федерального имущества и основные направле-
ния приватизации на 2014–2016 годы”. Документ разработан Минэконом-
развития России.

Распоряжением исключаются находящиеся в  федеральной собственно-
сти 100 % акций ОАО “Московский нефтемаслозавод” из прогнозного плана 
(программы) приватизации федерального имущества и основных направле-
ний приватизации федерального имущества на 2014–2016 годы, утверждён-
ных распоряжением Правительства Российской Федерации от  1  июля 
2013 года № 1111-р.

В соответствии с  поручениями Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации в целях обеспечения возможности 
реализации мероприятий по  строительству транспортного пересадочного 
узла “Ярославский” необходимо провести мероприятия по  передаче 100 % 
акций ОАО “Московский нефтемаслозавод” из федеральной собственности 
в собственность города Москвы.

После осуществления указанной передачи правительством Москвы пла-
нируется осуществить перевод производства ОАО “Московский нефтемасло-
завод” на другую площадку, что позволит обеспечить строительство на освобо-
ждённой территории транспортного пересадочного узла “Ярославский”.

Исключение указанного предприятия из  прогнозного плана (програм-
мы) приватизации федерального имущества создаст благоприятные условия 
для улучшения транспортной и экологической ситуации в Москве.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской 
Федерации 5 декабря 2013 года.

Пресс-служба Правительства РФ. 11.12.2013.

Правительственная комиссия одобрила законопроект 
о ратификации Соглашения между РФ и Киргизией 
о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения 
и реализации природного газа на территории Киргизии

Комиссия Правительства Российской Федерации по  законопроектной 
деятельности одобрила подготовленный МИД России и Минэнерго России 
законопроект “О ратификации Соглашения между Правительством Россий-
ской Федерации и  Правительством Киргизской Республики о  сотрудниче-
стве в  сфере транспортировки, распределения и  реализации природного 
газа на территории Киргизской Республики”.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Киргизской Республики о  сотрудничестве в  сфере транспортировки, 
распределения и реализации природного газа на территории Киргизской Рес-
публики (далее – Соглашение) подготовлено в интересах развития сотрудни-
чества, предусмотренного Соглашением между Советом Министров – Прави-

тельством Российской Федерации и Правительством Рес-
публики Кыргызстан о сотрудничестве в развитии нефтя-
ной и газовой промышленности от 2 марта 1993 года.

В Соглашении определены уполномоченные орга-
низации сторон, ответственные за  его реализацию, – 
ОАО “Газпром” и ОАО “Кыргызгаз”.

В соответствии с Соглашением киргизская сторона 
обеспечивает учреждение на  территории Киргизской 
Республики 100-процентного дочернего общества сво-
ей уполномоченной организации с передачей ему всего 
принадлежащего ОАО  “Кыргызгаз” имущества, прав 
и интересов (далее – компания).

На основании договора купли-продажи между 
ОАО  “Газпром” и  ОАО  “Кыргызгаз” в  собственность 
ОАО  “Газпром” путём прямой продажи передаётся 
100-процентная доля в  уставном капитале компании. 
Стоимость доли определена в 1 (один) доллар США.

В соответствии с Соглашением компания и её право-
преемники осуществляют следующие основные виды 
деятельности:

– поставка газа на территорию Киргизской Респуб-
лики;

– подземное хранение газа на  территории Киргиз-
ской Республики;

– распределение и  реализация газа на  территории 
Киргизской Республики;

– строительство, реконструкция и эксплуатация газо-
транспортной и  газораспределительной систем, объек-
тов подземного хранения газа и других объектов инфра-
структуры газового комплекса Киргизской Республики.

Соглашением предусматривается обязательство 
киргизской стороны о  предоставлении ряда гарантий, 
направленных на  создание благоприятных условий для 
деятельности компании.

ОАО “Газпром” гарантирует:
– вложение инвестиций в  модернизацию и  рекон-

струкцию газовой инфраструктуры, принадлежащей 
компании, в размере не менее 20 млрд рублей;

– развитие и модернизацию оборудования и магист-
ральных газопроводов компании;

– соблюдение тарифной политики, утверждаемой 
киргизской стороной;

– бесперебойную поставку природного газа для по-
требителей Киргизской Республики с учётом имеющих-
ся технических возможностей и  условий для транзита 
природного газа в Киргизскую Республику;

– гарантированную поставку природного газа для 
потребителей Киргизской Республики в объёмах, преду-
смотренных заключёнными контрактами.

Настоящее Соглашение заключается на  25-летний 
период.

Законопроект будет рассмотрен на  заседании Пра-
вительства.

Пресс-служба Правительства РФ. 11.12.2013.
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по формуле цены, для промышленных потребителей, го-
ворится в сообщении ФСТ.

Цены на  газ для промышленности РФ с  2013  года 
рассчитываются ежеквартально по  формуле, в  которой 
используется информация о ценах на мазут с содержани-
ем серы 1 % и  на  газойль с  содержанием серы 0,1 % 
за предшествующие девять месяцев.

Правление утвердило обновленные значения показа-
телей, используемых для расчета оптовых цен на  газ 
по формуле цены. Значение понижающего коэффициен-
та, являющегося составной частью формулы цены на газ, 
с  1  января корректируется с  0,5674  до  0,5792. Данная 
корректировка соответствует параметрам изменения 
оптовых цен на  газ, определенным прогнозом социаль-
но-экономического развития РФ на 2014 год и плановый 
период 2015–2016 годов, отмечается в сообщении.

ФСТ в конце сентября повысила цены на газ для про-
мышленности на четвертый квартал на 1,9 %.

“ПРАЙМ”. 03.12.2013.

В 2007–2012 гг. в федеральный бюджет 
не поступили средства в виде налога 
на прибыль и налога на добычу полезных 
ископаемых в объеме около 20 млрд руб.

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации 
под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела 
результаты проверки состояния и развития минерально-
сырьевой базы, эффективности использования недр 
и  формирования доходов федерального бюджета от  ее 
использования, соблюдения природоохранного законо-
дательства в  период 2007–2012  гг. Контрольное меро-
приятие проводилось в соответствии с Планом работы 
Счетной палаты на  2013  год. С  сообщением выступил 
аудитор Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.

На Коллегии отмечалось, что в проверяемом перио-
де минерально-сырьевая база России развивалась в соот-
ветствии с Долгосрочной государственной программой 
изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой 
базы России на основе баланса потребления и воспроиз-
водства минерального сырья. За указанный период при-
рост запасов был получен по 38 из 146 видов полезных 
ископаемых (26 %), воспроизводство по  27  видам 
(18,5 %). В  то  же время по  62  видам полезных ископае-
мых запасы уменьшились (более чем на 42,5 %).

Расходы федерального бюджета на геологоразведоч-
ные работы в  проверяемом периоде росли по  годам 
с 19,9 млрд руб. в 2007 г. до 27,1 млрд руб. в 2012 г. и со-
ставили более 122 млрд руб. Однако, как подчеркнул до-
кладчик, за  счет этих средств был обеспечен прирост 
в  основном только прогнозных ресурсов основных ви-
дов полезных ископаемых. В то же время прирост непо-
средственно запасов полезных ископаемых был обеспе-

Госдума России в первом чтении одобрила поправки в закон 
о полиции, в части контроля за безопасностью объектов ТЭК

Государственная Дума приняла в первом чтении проект поправок в за-
кон “О полиции”. Законопроектом предусмотрено возложить на полицию 
обязанности по осуществлению контрольно-надзорных функций за обес-
печением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК).

Проект федерального закона “О внесении изменения в статью 12 Феде-
рального закона “О полиции” разработан во исполнение поручения Прави-
тельства Российской Федерации от  17  января 2013  г. №  АД-П9–232  и  на-
правлен на реализацию требований Федерального закона “О безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса”.

Законопроектом учитывается требование части 2 статьи 12 Федерально-
го закона “О полиции”, в соответствии с которым иные обязанности могут 
быть возложены на полицию только путем внесения изменений в настоящий 
Федеральный закон.

Предметом правового регулирования законопроекта является совокуп-
ность общественных отношений в области обеспечения безопасности объ-
ектов топливно-энергетического комплекса.

Законопроектом предусмотрено возложение на полицию обязанностей 
по  осуществлению контрольно-надзорных функций за  обеспечением без-
опасности объектов топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с  положениями части 4  статьи 6  Федерального закона 
“О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса” контроль 
за  обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического ком-
плекса осуществляется уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, определяемым Президентом Российской Федерации. Ранее 
МВД России согласован разработанный Минэнерго России проект указа 
Президента Российской Федерации, определяющий Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим контроль за  обеспечением безопасности объек-
тов топливно-энергетического комплекса.

Учитывая необходимость нормативного обеспечения закрепляемой 
обязанности полиции путем внесения соответствующих изменений в зако-
нодательство Российской Федерации, статьей 2  законопроекта предусмо-
трен особый порядок его вступления в силу.

Реализация требований представляемого законопроекта будет произве-
дена за счет перераспределения штатной численности органов внутренних 
дел Российской Федерации и  в  пределах текущего финансирования МВД 
России.

Пресс-служба Государственной Думы РФ. 11.12.2013.

Налоги и тарифы

Правление ФСТ России утвердило снижение тарифов на газ 
для промпотребителей на 1,9 % с 1 января 2014 г.

Правление Федеральной службы по  тарифам (ФСТ) приняло решение 
о снижении на 1,9 % с 1 января 2014 года оптовых цен на газ, рассчитываемых 
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На Коллегии также отмечалось, что воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы за счет средств феде-
рального бюджета осуществляется без учета потреб-
ности экономики в  минеральном сырье (кроме топ-
ливно-энергетического комплекса, в котором потреб-
ность определена Энергетической стратегией России 
по  22  видам полезных ископаемых). Так, к  примеру, 
при наличии в  России запасов редких и  редкоземель-
ных металлов потребность в  них обеспечивалась 
за счет импорта.

“В целом можно констатировать, что только устра-
нение имеющихся пробелов в нормативном регулиро-
вании отношений в  области недропользования спо-
собно значительно повысить доходы федерального 
бюджета и улучшить систему отношений в данной сфе-
ре”, – резюмировал свое выступление Бато-Жаргал 
Жамбалнимбуев.

Коллегия приняла решение направить представле-
ния в  Минприроды России, ОАО  “Гайский ГОК”, 
ОАО “Южкузбасуголь”, ЗАО “Полюс”. Отчет о результа-
тах контрольного мероприятия направляется в  Прави-
тельство РФ, палаты Федерального Собрания и Комитет 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Пресс-служба Счетной палаты России. 04.12.2013.

В. Путин: Нельзя полностью обнулить рост 
тарифов ЖКХ

Президент России Владимир Путин считает, что 
нельзя полностью обнулить рост тарифов в  сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, но  необходимо избе-
гать их необоснованного роста. Об этом он заявил, вы-
ступая на форуме ОНФ.

“Мы до следующего года заморозили тарифы на услуги 
естественных монополий, лучше сказать, инфраструктур-
ных монополий. Это и ОАО “РЖД”, и “Газпром”, и сетевые 
компании, и  электричество, – напомнил глава государ-
ства. – По нулевой ставке они будут повышать свои тари-
фы, то есть не будут. Эта составляющая из тарифов ЖКХ 
исчезает. Но это не значит, что совсем сами тарифы ЖКХ 
должны быть нулевыми. Иначе у нас коллапс наступит там. 
Потому что есть другие составляющие в тарифе”.

Путин напомнил, что рост тарифов естественных 
монополий в 2015–2016 годах не будет выше уровня ин-
фляции. “Уверяю вас – это очень жесткий подход к дея-
тельности инфраструктурных монополий, который дей-
ствительно, надо это признать, сокращает их инвестици-
онные возможности”, – подчеркнул президент. По  его 
словам, накануне на экономическом совете он говорил, 
что “это не значит, что они/компании/под этим предло-
гом должны прекратить инвестиционную деятельность”.

“Они также, как и в других сферах деятельности эко-
номической, должны обеспечить свои инвествозможно-

чен преимущественно за счет средств недропользователей, которые потра-
тили на эти цели более 1,069 трлн руб. При этом значительный удельный вес 
прироста запасов обеспечен за счет доразведки разрабатываемых месторо-
ждений и их переоценки, производимой в основном крупными добывающи-
ми компаниями, которые имеют значительные запасы полезных ископаемых.

Вместе с  тем, результаты контрольного мероприятия свидетельствуют 
о  наличии пробелов в  нормативно-правовом регулировании отношений 
в области недропользования.

Так, анализ динамики соотношения объемов прогнозных и фактических 
платежей за недропользование, ежегодно поступавших в федеральный бюд-
жет в период с 2007 по 2012 гг., показал, что за исключением 2010 и 2011 гг. 
фактические объемы платежей за пользование недрами превышали прогноз-
ные величины. При этом максимальное превышение (65,6  млрд руб.) было 
достигнуто в 2008 г. Это объясняется тем, что Минприроды России в нару-
шение требований Бюджетного кодекса РФ не  разработало и  официально 
не согласовало с Минфином России методику расчета прогнозируемых до-
ходов федерального бюджета для территориальных органов.

Минприроды России также не внесло в Правительство РФ проекты нор-
мативных правовых актов, конкретизирующих понятия “отходы добываю-
щей промышленности”, “отходы перерабатывающей промышленности”, “спе-
циализированный полигон” и “промышленная площадка”, что позволило не-
дропользователям субъективно применять различные нормативы платы 
за тонну отходов (0,4 руб. или 15 руб. за тонну отходов) и понижающий ко-
эффициент 0,3  при размещении отходов на  промышленных площадках. “В 
результате только по  проверенным организациям-недропользователям 
в консолидированный бюджет Российской Федерации недопоступила плата 
за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 1,2 млрд руб.”, – 
констатировал аудитор.

Кроме того, Минприроды России не были внесены в Правительство РФ 
проекты нормативных правовых актов, устанавливающих понятие “согласо-
ванный уровень добычи”, которое является основным показателем лицензи-
онного соглашения.

“Отсутствие указанного понятия, порядка его расчета и требований по его 
определению обусловило снижение доходов в  консолидированный бюджет 
Российской Федерации”, – подчеркнул Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.

Так, в  результате несоблюдения только проверенными организациями 
условий лицензионных соглашений в  части достижения согласованного 
объема добычи в 2007–2012 гг. в федеральный бюджет не поступили сред-
ства в  виде налога на  прибыль и  налога на  добычу полезных ископаемых 
в объеме около 20 млрд руб. (расчетно).

Аудитор также сообщил, что суммарный объем разовых платежей 
за пользование недрами, поступивших в федеральный бюджет по итогам аук-
ционов (конкурсов) в 2007–2012 гг., составил 304,8 млрд руб. и имел тенден-
цию к снижению в ежегодном разрезе.

По словам аудитора, основной причиной большинства несостоявшихся 
аукционов и  конкурсов является ухудшение качества выставляемых на  аук-
ционы (конкурсы) участков недр, вследствие исчерпания поискового задела, 
а также расположение ряда участков недр в слабо освоенных районах с не-
развитой транспортно-энергетической инфраструктурой.

В качестве других причин на Коллегии назывались недостаточный уро-
вень организации проведения аукционов, а также невыполнение территори-
альными органами Роснедр своих полномочий. “В результате не состоялось 
53 % от  запланированных аукционов, что обусловило значительное сниже-
ние объемов поступления доходов федерального бюджета по данному коду 
бюджетной классификации”, – отметил докладик.
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мы: навозбуждать-то можно все что угодно, особенно 
по заказу и за деньги, что очень часто, к сожалению, про-
исходило, когда одна структура с другой борется”.

“ПРАВО.RU”. 06.12.2013.

Минфин России поддерживает 
расширение льготы по НДПИ для ТРИЗ

Минфин России поддерживает предложение 
Минэнерго России по расширению действия нулевого 
НДПИ для месторождений трудноизвлекаемой неф-
ти, в  первую очередь это может коснуться “Сургут-
нефтегаза” и  “ЛУКОЙЛа”, сообщил журналистам зам-
министра финансов Сергей Шаталов.

Сейчас нулевой НДПИ установлен для месторожде-
ний, выработанных менее чем на 5 %, Минэнерго предла-
гает поднять этот порог до 10 %.

“Я думаю, что здесь вполне правильная постановка 
вопроса для некоторых залежей, на которых ведется та-
кая разработка отдельными компаниями на  протяже-
нии ряда лет <…> Я  думаю, мы поддержим 10 %-ный 
порог <…> Это касается “Сургутнефтегаза”, ЛУК-
ОЙЛа”, – сказал он.

Шаталов пояснил, что на ряде месторождений барь-
ер в  5 % пройден, но  при этом сами месторождения 
не очень сильно разработаны. “Разработка в общих усло-
виях бессмысленна и  бессодержательна, это надо бро-
сать (в этом случае)”, – сказал он.

“ПРАЙМ”. 09.12.2013.

С. Шаталов считает неработающим механизм 
плавающих ставок акцизов на нефтепродукты

Введение плавающих ставок акцизов на  нефтепро-
дукты – это неработающий механизм, и вряд ли он будет 
оказывать влияние на цены на внутреннем рынке, заявил 
журналистам замглавы Минфина Сергей Шаталов.

Минэнерго ранее поддержало предложения ФАС, 
согласно которым при цене нефти от  70  до  140  долла-
ров за баррель акциз будет плавающим, а при цене ниже 
70  и  выше 140  – фиксированным. Минфин 26  ноября 
направил письмо в Минэнерго с подтверждением своей 
отрицательной позиции по этому поводу.

“Это означает, что у нас акцизы будут зависеть от цен 
на  нефть, соответственно, получается, что акцизы у  нас 
будут нестабильные и начинают каким-то образом коле-
баться”, – сказал Шаталов, напомнив, что поступления 
от этих видов налога направляются в дорожные фонды.

“При падении цен на  нефть у  них (фондов  – ред.) 
доходы будут увеличиваться. Если цены, наоборот, 
на международном рынке растут, то в этом случае этим 

сти за счет других источников. За счет снижения издержек. И это точно со-
вершенно можно сделать, – считает глава государства. – Это касается и заку-
пок, и  работы с  кадрами, и  инфраструктурных издержек”. По  его мнению, 
“много всего низкопроизводительного”.

“Надо бороться за реструктуризацию и в этих отраслях. В этом будущее 
нашего развития. Надо выходить на  более высококачественные, эффектив-
ные способы управления и самого производства”, – подчеркнул Путин.

Что  же касается непосредственно ЖКХ, то, по  его словам, эта состав-
ляющая минимизируется. “Надо искать, где другие необоснованные источ-
ники роста этих тарифов. Давайте, обязательно это посмотрим. Точно совер-
шенно недопустимо никакого опережающего роста этих тарифов”, – указал 
президент.

Он рассказал, что в два последних года “пришлось несколько раз одерги-
вать наших коллег, которые работают в  регионах и  которые задрали этот 
рост”. “В целом по стране удалось удержать от чрезмерного роста тарифов. 
Но в отдельных регионах тарифы скакнули. Но и там мы это поправили, – за-
ключил Путин, уточнив, что тарифы растут “потому что вовремя не делаются 
шаги, необходимые для инфраструктурной перестройки”.

“ИТАР-ТАСС”. 05.12.2013.

Д. Медведев согласился с подходом В. Путина о возбуждении 
“налоговых” дел

Премьер-министр Дмитрий Медведев, которому президент Владимир 
Путин намекал на отставку из-за несогласия с новыми правилами возбужде-
ния уголовных дел о налоговых преступлениях, согласился на компромисс-
ный вариант. По нему правоохранительные органы, как и хотел Путин, полу-
чат право возбуждать дела без представления налоговиков, но будут обязаны 
запрашивать у ФНС соответствующие материалы.

6  декабря 2011  года Медведев будучи президентом подписан закон, 
по  которому в  УПК изменились правила привлечения к  уголовной ответ-
ственности – для этого стали требоваться специальные “резюме” от налого-
вых органов. “Он создал определенные защитные меры для бизнеса, навер-
ное, создал определенные сложности по  привлечению к  ответственности 
по  налоговым составам”, – сказал Медведев сегодня, отвечая на  вопросы 
журналистов во время прямой трансляции.

По его словам, посмотрели на  практику и  внесли другой законопроект. 
“Он совершенствуется. Там нет прямого указания на позицию налогового ор-
гана. Но в процессе совершенствования этого документа президентом было 
высказано поручение подготовить определенные изменения с тем, чтобы след-
ственный комитет мог опираться на мотивированное заключение налогового 
органа по поводу налогового правонарушения, – сказал Медведев. – Поэтому 
эти подходы очень близки. В конечном счете надо посмотреть, как будет рабо-
тать новый уголовный закон. В этом мире нет ничего вечного”. При этом он за-
верил, что у него с “президентом все в порядке”, “никакой струны нет”.

Этот законопроект, который внес в Госдуму Путин, стал причиной пуб-
личной заочной полемики между президентом и премьером, в ходе которой 
Путин намекнул Медведеву, что вынесение в СМИ разногласий в верхушке 
власти может быть чревато отставкой – “если кто-то с чем-то не согласен, как 
Кудрин сделал в  свое время  – он перешел в  экспертное сообщество” (по-
дробнее читайте здесь). Напомним, что Медведев в ответ на аргументы си-
ловиков, в частности, заявил, что “общее количество уголовных дел не может 
быть показателем эффективности деятельности правоохранительной систе-
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успешный опыт использования новых технологий затем 
будет масштабироваться на  другие регионы. “Одним 
из “пилотных” регионов может стать Томская область”, – 
отметил Донской.

Пресс-служба Минприроды России. 13.12.2013.

“Роснефть” и ФНС России подписали 
Соглашение о ценообразовании для целей 
налогообложения

Президент ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин и ру-
ководитель ФНС России Михаил Мишустин подписали 
соглашение между ФНС России, ОАО  “НК “Роснефть” 
и ее пятью дочерними обществами о ценообразовании 
для целей налогообложения.

Соглашение направлено на  согласование позиции 
налогоплательщика и ФНС России относительно поряд-
ка определения и  применения методов ценообразова-
ния по  конкретным сделкам между взаимозависимыми 
лицами и снижение рисков возможных разногласий сто-
рон по вопросам, связанным с определением цен для це-
лей налогообложения.

В 2012  году ОАО  “НК “Роснефть” первой в  стране 
заключила с  ФНС России соглашение о  ценообразова-
нии и  раскрыла свои подходы к  ценообразованию для 
целей полного налогообложения. В 2013 году Компания 
продолжает вести политику открытости в  отношении 
крупных сделок, совершаемых со своими взаимозависи-
мыми обществами.

Заключение очередного соглашения о ценообразо-
вании для целей налогообложения подтверждает высо-
кую степень открытости НК “Роснефть” для налоговых 
органов, прозрачность заключаемых сделок и  готов-
ность сторон к конструктивному и профессионально-
му диалогу.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 13.12.2013.

Недропользование

“Роснефть” заплатит за две лицензии 
на шельфе Охотского моря 49,5 млн руб.

НК “Роснефть” заплатит за  2  лицензии на  шельфе 
Охотского моря 49,5  млн рублей. Об  этом говорится 
в сообщении Минприроды.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, согласно распоря-
жению правительства, “Роснефти” передаются лицензии 

дорожным фондам, по-видимому, придется искать какую-то компенсацию. 
Каким образом это делать, я не очень хорошо представляю”, – отметил зам-
министра.

Он добавил, что цены на нефть могут меняться достаточно быстро. Со-
ответственно, возникает вопрос, как быстро должны будут меняться ставки 
акцизов. “Причем, от момента производства моторного топлива до момента 
его реализации с  соответствующими акцизами могут проходить месяцы. 
Как это будет работать в этом случае, для меня тоже, по существу, большая 
загадка”, – сказал Шаталов.

Он также выразил сомнение, что данный механизм повлияет на  цены 
на  внутреннем рынке. “Там схема ценообразования совсем другая, это 
netback по моторному топливу на европейской части России. Здесь важны 
цены не  только на  нефть, но  и  на  нефтепродукты, которые складываются 
на том рынке. А дальше есть очень серьезные резервы для того, чтобы посмо-
треть, как это ценообразование на российском рынке осуществляется и как 
выполняет свои функции ФАС. Если она каким-то образом вмешивается 
в оптовое ценообразование, то розничное ценообразование – это вообще 
загадка, хотя этот рынок контролируют вертикально интегрированные ком-
пании”, – сказал Шаталов.

“ПРАЙМ”. 09.12.2013.

С. Донской: “Льготный режим налогообложения при добыче 
трудноизвлекаемых запасов углеводородов позволит 
реализовывать амбициозные проекты как на территории 
Томской области, так и в целом по стране”

Льготный режим налогообложения при добыче трудноизвлекаемых за-
пасов углеводородов позволит реализовывать амбициозные проекты как 
на территории Томской области, так и в целом по стране. Об этом Министр 
природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил в рамках рабо-
чей встречи с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

На территории Томской области к категориям трудноизвлекаемых отно-
сится половина запасов нефти: 44,3 % запасов – в малопроницаемых коллек-
торах, высоковязкая нефть – 0,23 %, нефтяные оторочки – 5,29 %. Основная 
часть трудноизвлекаемых запасов по Томской области относится к тюмен-
ской свите. В  соответствии с  принятыми в  августе 2013  года поправками 
в Налоговый кодекс РФ, для месторождений с трудноизвлекаемыми запаса-
ми, относящихся к тюменской свите, предусмотрено применение понижаю-
щего коэффициента 0,8 к ставке налога на добычу полезных ископаемых.

Донской отметил, что Министерство совместно с Роснедрами разраба-
тывает справочник по индексации пластов, числившихся в государственном 
балансе запасов полезных ископаемых, относящихся к баженовским, абалак-
ским, хадумским и доманиковым продуктивным отложениям, а также тюмен-
ской свите.

Кроме того, Минприроды России разработало Порядок определения 
показателя проницаемости и эффективной нефтенасыщенной толщины пла-
ста для целей категорирования проектов разработки участков недр, содер-
жащих запасы трудноизвлекаемой нефти. Документ проходит согласование 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

По словам министра, объем добычи трудноизвлекаемой нефти в России 
постепенно будет расти, причем не только за счет увеличения инвестиций 
частных компаний, но и благодаря участию государства. В частности, Мин-
природы России рассматривает возможность государственного софинан-
сирования пилотных проектов на специальных полигонах в субъектах РФ, 
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Министр природных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Донской о заявке Канады в Комиссию 
по границам континентального шельфа

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сер-
гей Донской о заявке Канады в Комиссию по границам 
континентального шельфа: “Реальное разграничение 
континентального шельфа в Северном Ледовитом океа-
не вопрос не сегодняшнего, и даже не завтрашнего дня. 
Сейчас у наших стран – России, Канады и Дании – об-
щий интерес убедить Комиссию ООН по границам кон-
тинентального шельф в  аргументированности нашего 
консолидированного подхода к  геологическому строе-
нию дна Северного Ледовитого океана”.

Подача заявки Канадой в  Комиссию по  границам 
континентального шельфа по  установлению внешней 
границы континентального шельфа (ВГКШ) за предела-
ми 200  морских миль в  Северном Ледовитом океане  – 
результат планомерной работы по  сбору научных дан-
ных, проводившейся почти десятилетие.

Согласно международному праву, Северный полюс 
и  прилегающий к  нему регион Северного Ледовитого 
океана не принадлежат ни одной стране. Однако так на-
зываемая арктическая пятерка (Канада, Дания, Норве-
гия, Россия и  США) обладает правами на  370-киломе-
тровую исключительную экономическую зону у  своих 
берегов. После ратификации Конвенции ООН по мор-
скому праву (США не подписала конвенцию) этим стра-
нам, участникам Конвенции, предоставлен десятилет-
ний период на  предъявление требований по  расшире-
нию границ континентального шельфа своей страны 
(не  только в  Арктике) за  пределами 200  морских миль 
от исходных линий. Канада ратифицировала Конвенцию 
в декабре 2003 года и сейчас в конце своего срока подала 
в  комиссию соответствующую частичную заявку 
на установление границ своего шельфа у Атлантического 
побережья. Дополнительная заявка на установление гра-
ниц Арктического шельфа, по  информации Комиссии 
ООН, будет представлена позднее.

С 2007 года геологические службы Российской Фе-
дерации, Дании, Канады, Норвегии, а  затем и  США 
проводили ежегодные консультации в  рамках статьи 
76 Конвенции ООН по морскому праву в отношении 
континентального шельфа в  Арктике. В  апреле 2013  г. 
состоялись российско-канадские консультации по  во-
просу установления внешних границ континентально-
го шельфа в Арктике, на которых состоялась презента-
ция проекта канадской заявки по  установлению 
ВГКШ. Позднее стороны обменялись письмами о вза-
имной поддержке заявок друг друга в  Комиссию 
по границам континентального шельфа. На консульта-
циях в  апреле канадская сторона сообщила, что соби-
рается подать арктическую заявку.

Пресс-служба Минприроды России. 12.12.2013.

на  Амур-Лиманский (Амурский лиман Охотского моря) и  Восточно-При-
брежный/Набильский залив/участки федерального значения с целью геоло-
горазведки и добычи углеводородного сырья.

Запасы Амур-Лиманского участка оцениваются в  8  млн тонн нефти 
и 11,9 млрд кубометров газа, Восточно-Прибрежного – 48,6 млн тонн нефти 
и 7 млрд кубометров газа.

“ИТАР-ТАСС”. 10.12.2013.

С. Донской: Минприроды России упростило процедуру 
рассмотрения заявок на изменение границ лицензионных 
участков

Минприроды России упростило процедуру рассмотрения заявок 
на изменение границ лицензионных участков. Об этом Министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сообщил главе Республики 
Саха (Якутия) Егору Борисову на встрече, в ходе которой они обсудили 
широкий круг вопросов в области недропользования и охраны окружаю-
щей среды.

По словам С. Донского, Минприроды России доработало соответ-
ствующий Административный регламент Роснедр, что позволит в  ближай-
шее время значительно ускорить принятие решений по расширению границ 
лицензионных участков недр.

Министерство также разработало проект закона, согласно которому 
к участкам недр федерального значения не будут относится участки, содер-
жащие проявления алмазов и металлов платиновой группы. К стратегиче-
ским месторождениям будут относится коренные месторождения алмазов 
и  металлов платиновой группы с  учтенными государственным балансом 
запасами.

Документ внесен в Госдуму РФ. При этом Минприроды России рассма-
тривает возможность дальнейшего совершенствования критериев отнесе-
ния к  участкам недр федерального значения месторождений других видов 
полезных ископаемых.

В настоящее время Министерство также вносит изменения в  ведом-
ственный нормативный акт в целях установления специального режима ли-
цензирования на геологическое изучение участков недр, по которым отсут-
ствуют данных о  ресурсах и  запасах полезных ископаемых. В  лицензиях 
на право пользования недрами с целью геологического изучения будет фик-
сироваться необходимость изучения как основного полезного ископаемого, 
на геологическое изучение которого выдана лицензия, так и совместно с ним 
залегающих попутных компонентов.

Роснедра до  вступления в  силу изменений, предусмотренных про-
ектом приказа, уведомило свои территориальные органы об обязатель-
ной фиксации указанного условия в  лицензиях на  право пользования 
недрами.

Как отметил С. Донской, министерство за последние два года работы 
внесло целый ряд существенных изменений в  нормативно-правовую 
базу в сфере недропользования, позволивших сократить административ-
ные барьеры для бизнеса, упростить процедуры и сроки предоставления 
государственных услуг, увеличить инвестиционную привлекательность 
геологоразведки.

Пресс-служба Минприроды России. 11.12.2013.
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мально возможного участия российских организаций 
в  работах по  проекту, использование российских мате-
риалов, оборудования и рабочей силы.

“На первый взгляд так и  происходит, – отметил 
Александр Жданьков. – Привлечение российских под-
рядчиков составляет 75 % по  “Сахалину-1”, 61 %  – 
по  “Сахалину-2” и  95 %  – по  “Харьягинскому СРП”. 
Однако зачастую контракты, заключенные с  россий-
скими организациями, на деле выполняются иностран-
ными субподрядчиками”.

Кроме того, по  всем СРП существуют проблемы 
по формированию средств на ликвидацию последствий 
проектов после их завершения. При этом, если по “Саха-
лину-1” и “Харьягинскому СРП” предусмотрены ликви-
дационные фонды, формируемые за  счет возмещаемых 
затрат, то по проекту “Сахалин-2” ликвидационный фонд 
не предусмотрен вообще. “И если сейчас не решить про-
блему, в будущем расходы лягут на федеральный бюджет 
и нивелируют полученный от проекта доход”, – отметил 
Александр Жданьков.

Особой критике на  Коллегии подверглась деятель-
ность операторов проектов в части их отношения к воз-
мещаемым расходам. “Операторы проектов не  требуют 
от  подрядчиков устранения недостатков в  гарантийные 
сроки, не выставляют претензии за срыв работ. В резуль-
тате за все расплачивается государство”, – резюмировал 
аудитор.

На Коллегии также отмечались проблемы, касаю-
щиеся реализации каждого из  проектов в  отдельности. 
Так, реализацию проекта “Харьягинское СРП” затрудня-
ют недостаточный уровень управления строительными 
проектами и серьезное отставание ввода объектов в экс-
плуатацию в согласованные сроки.

Также было установлено, что система поддержания 
пластового давления, утилизации газа по  “Харьягин-
скому СРП” не  создана, не  проведена модернизация 
центрального пункта сбора продукции для очистки 
газа. “В результате 74 % или 120  млн кубометров газа 
в год сжигается. На экономические потери накладыва-
ется вред, который наносится экологии. Ни Минэнер-
го, ни Минприроды комплексную оценку этой пробле-
мы не проводили”, – отметил аудитор.

В проекте “Сахалин-1” до сих пор не решен вопрос 
о реализации природного газа на месторождении Чайво. 
В результате недополученный доход государства уже со-
ставил $3,6 млрд.

По проекту “Сахалин-2” установлено, что в наруше-
ние cоглашения от  2008  г. оператор проекта “Сахалин 
Энерджи” при расчете роялти из  добытых углеводоро-
дов незаконно исключает тот объем, который использует 
на собственные нужды. В результате недоплата операто-
ра государству составила более $125 млн.

Кроме того, начиная с  2011  г. роялти по  проекту 
“Сахалин-2” направляется государству в  натуральной 
форме в  соответствии с  распоряжением Правитель-

Нефтегазовая отрасль

При реализации СРП контракты, заключенные с российскими 
организациями, на деле выполняются иностранными 
субподрядчиками

Коллегия Счетной палаты РФ под председательством Татьяны Голико-
вой рассмотрела результаты проверки эффективности деятельности госу-
дарства и компаний-операторов проектов по реализации действующих со-
глашений о разделе продукции (далее – СРП) за 2012 г. С сообщением вы-
ступил аудитор Александр Жданьков.

В настоящий момент в России действуют три соглашения о разработке 
месторождений углеводородного сырья на  условиях раздела продукции 
(“Сахалин-1”, “Сахалин-2” и “Харьягинское СРП”).

За весь период реализации этих соглашений было добыто 103 млн тонн 
нефти с конденсатом и 71,9 млрд кубических метров газа, а также произведе-
но 36,9  млн тонн сжиженного газа. Объем экспорта углеводорода в  стои-
мостном выражении вырос по  сравнению с  2011  г. на  7 % и  составил 
$17,5 млрд. При этом объем экспорта нефти снизился на 2 %, а сжиженного 
природного газа – возрос на 30 %. Совокупные затраты с начала работ соста-
вили более $55 млрд, из которых $4,5 млрд – затраты 2012 г. Все затраты, под-
лежащие возмещению ($49 млрд), компенсированы государством в полном 
объеме. Доход государства за  указанный срок составил более $16  млрд. 
Из них $10 млрд поступило в федеральный бюджет и $6 млрд – в региональ-
ные бюджеты.

Вместе с тем, на Коллегии было отмечено, что при реализации СРП су-
ществует ряд проблем, требующих скорейшего решения.

Одной из таких проблем является отсутствие должного контроля со сто-
роны государства за имуществом, созданным при выполнении cоглашений. 
По  словам Александра Жданькова, во  всех СРП определено, что создавае-
мое имущество учитывается операторами и  является их собственностью. 
По возмещении государством полной стоимости затрат право собственно-
сти переходит Российской Федерации. Однако, несмотря на то, что все воз-
мещаемые расходы по проектам государством компенсированы, созданное 
имущество в его собственность не передано. Более того, проверкой установ-
лено, что дорогостоящее имущество и даже целые имущественные комплек-
сы, созданные операторами проектов, нигде не учтены и не зарегистрирова-
ны, эксплуатируются без правоустанавливающих документов, что создает 
риски их дальнейшей утраты.

“Такое отношение к имуществу со стороны государственных органов не-
гативно сказывается на  позиции операторов. Вместо того, чтобы приобре-
тать имущество с последующей передачей его в собственность государству, 
они арендуют его по ценам, сопоставимым с ценой покупки”, – констатиро-
вал Александр Жданьков.

В качестве примера бесхозяйственного отношения к собственности ауди-
тор привел ситуацию с арендой оператором “Сахалина-2” квартир для своих 
специалистов. На сегодняшний день арендуется 234 квартиры, что обходится 
почти в $6 млн в год. При этом цена аренды за первые три года уже компенси-
ровала их полную стоимость. “За такие средства можно было бы построить 
новое жилье или приобрести в  собственность жилье на  вторичном рынке, 
а не окупать каждые три года чужую собственность”, – подчеркнул он.

Докладчик также акцентировал внимание присутствовавших на том, что 
одной из  задач при реализации СРП должно являться обеспечение макси-
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ства РФ. Этот газ поступает в транспортную систему Газпрома для потре-
бителей Сахалинской области и  Приморского края. Из-за разницы цен 
на газ на внешнем и внутреннем рынках, которая составляет $326 за 1 тыс. 
кубометров, только в 2012 г. поставки газа по такой схеме обошлись госу-
дарству недополучением 18 млрд руб. дохода.

Коллегия приняла решение направить представления в Минэнерго Рос-
сии и  компании-операторы проектов, а  также информационное письмо  – 
Президенту и в Правительство РФ. Отчет о результатах проверки направля-
ется в палаты Федерального Собрания и Правительство России.

Пресс-служба Счетной палаты России. 02.12.2013.

Итоги совместного заседания Экспертных советов по развитию 
конкуренции на рынке нефти и нефтепродуктов 
и на финансовых рынках при ФАС России

3 декабря 2013 года состоялось заседание Экспертного совета по разви-
тию конкуренции на рынке нефти и нефтепродуктов при ФАС России и Экс-
пертного совета по развитию конкуренции на финансовых рынках (секция 
по  организованным торгам) при ФАС России. Основной темой заседания 
стало развитие биржевой торговли нефтью и  нефтепродуктами в  Россий-
ской Федерации.

Отрыли заседание Экспертного совета заместители Руководителя ФАС 
России Анатолий Голомолзин и Андрей Кашеваров.

В своем выступлении Анатолий Голомолзин рассказал о предпринимае-
мых ФАС России мерах, направленных на  развитие биржевой торговли 
и  формирование рыночных цен на  нефтепродукты, особо подчеркнув, что 
в  том числе с  учетом практики применения антимонопольного законода-
тельства, начала формироваться нормативно-правовая база, направленная 
на развитие биржевой торговли: был принят федеральный закон “Об органи-
зованных торгах” и внесены поправки в федеральный закон “О защите конку-
ренции” (“Третий антимонопольный пакет”), в рамках которых устанавлива-
ются требования к формированию рыночной цены на биржевых торгах.

Также Анатолий Голомолзин рассказал о проводимой в настоящее время 
ФАС России работе направленной на повышение прозрачности механизма 
формирования биржевых и внебиржевых индексов цен, уделив особое вни-
мание корректировке формы представления нефтяными компаниями планов 
по  реализации нефтепродуктов на  бирже и  усовершенствованию формы 
представления данных о заключенных внебиржевых контрактах.

Анатолий Голомолзин также подчеркнул необходимость создания Бир-
жевого комитета, идея создания которого была поддержана ФНС России, 
Службой Банка России по финансовым рынкам и участниками рынка.

“Принятые меры позволили в основном сформировать коммерческую ин-
фраструктуру рынка нефти и  нефтепродуктов. Развитие получила биржевая 
торговля наличным товаром, а также регистрация на бирже фактических вне-
биржевых сделок. Тем самым была получена достоверная информация о рын-
ке нефтепродуктов фундаментального характера. Дальнейшее совершенство-
вание системы ценообразования на рынке нефти и нефтепродуктов предлага-
ется проводить совместно с участниками рынка и заинтересованными орга-
нами власти в рамках Биржевого комитета”, – заявил Анатолий Голомолзин.

Заместитель руководителя ФНС России Светлана Андрющенко отмети-
ла положительный опыт работы ФАС России и ФНС России в рамках межве-
домственной рабочей группы по вопросам ценообразования для целей при-
менения законодательства о налогах и сборах и антимонопольного законода-

тельства, который позволил сблизить позиции ведомств 
по вопросу определения соответствия цен в сделках ры-
ночным ценам, а также рассказала участникам Эксперт-
ного совета о проводимой ФНС России работе в рамках 
принятых поправок в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации касающихся трансфертного ценообразования.

Заместитель Руководителя Службы Банка России 
по  финансовым рынкам Сергей Харламов рассказал 
участникам Экспертного совета о  проводимой работе 
в преддверии вступления в силу закона об организован-
ных торгах.

Далее свой доклад о развитии биржевого рынка Рос-
сии представил президент ЗАО “СПбМТСБ” А. Рыбни-
ков, обозначив преимущества биржевого товарного 
рынка, а также обратив внимание на рост биржевой ак-
тивности и  увеличение объемов реализации нефтепро-
дуктов, в том числе в связи с принятием нормативно-пра-
вовых актов в реализацию части 5 статьи 6 Федерального 
закона “О защите конкуренции”.

Кроме того были затронуты темы развития конку-
ренции между биржами энергетического сектора и про-
блемы ценообразования на  российском рынке нефти 
в докладах первого заместителя председателя Правления 
ОАО  “ММТБ” В. Мория и  генерального директора 
ООО  “Независимое аналитическое агентство нефтега-
зового сектора” Т. Сафоновой.

В завершение заседания выступили директор по раз-
витию бизнеса Независимого агентства “Аналитика то-
варных рынков” Михаил Турукалов и  Генеральный ди-
ректор НП “Совет по товарным рынкам” Александр Гуд-
ков, обозначив проблемы организации биржевой тор-
говли нефтепродуктами.

Все участники Экспертного совета отметили, что 
в  целях устойчивости и  прогнозируемости ситуации 
на рынках нефти и нефтепродуктов и обсуждения важней-
ших ключевых вопросов организации биржевой торговли 
необходимо участие всех заинтересованных сторон, 
включая федеральные органы исполнительной власти, 
участников рынка, представителей экспертного сообще-
ства, представителей коммерческой и  технологической 
инфраструктуры.

Решению поставленных задач будет способствовать 
создание Биржевого комитета. Взаимодействие участни-
ков Соглашения в рамках сотрудничества, направленно-
го на формирование благоприятной конкурентной сре-
ды на рынках нефтепродуктов, позволит усовершенство-
вать практику применения законодательства в нефтяной 
отрасли, и тем самым обеспечить прозрачность ценооб-
разования, унификацию требований, предъявляемых 
к  хозяйствующим субъектам в  связи с  организацией 
и  осуществлением торговой деятельности, а  также со-
здать основу для формирования рыночных и недискри-
минационных механизмов реализации нефтепродуктов.

В завершении заседания Экспертного совета Анато-
лий Голомолзин подчеркнул, что по сравнению с заседа-
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нием пятилетней давности, у экспертного сообщества выросло понимание 
механизмов формирования цен на рынке нефти и нефтепродуктов. Он обра-
тил внимание и на то, что важную роль в закреплении этого понимания несо-
мненно будет играть создание Биржевого комитета, с  чем согласились все 
члены заседания.

Пресс-служба ФАС России. 05.12.2013.

Неисполнение обязательств регионов и огромные долги 
вынуждают “Газпром” сокращать инвестиции в газификацию

Председатель Правления ОАО  “Газпром” Алексей Миллер утвердил 
Программу газификации регионов Российской Федерации на 2014 год.

В соответствии с  документом, в  будущем году “Газпром” планирует на-
править на  газификацию российских регионов 27  млрд 600  млн руб., что 
на 18,6 % меньше, чем в 2013 году (33 млрд 900 млн руб.).

Основная причина сокращения инвестиций в газификацию – неудовле-
творительное выполнение некоторыми регионами своих обязательств 
по подготовке потребителей к приему газа в рамках подписанных графиков 
синхронизации и крайне низкая платежная дисциплина.

Наибольшее отставание от графиков синхронизации наблюдается в Вол-
гоградской (с 2008 года), Архангельской и Тверской (с 2010 года) областях.

Общий объем просроченной задолженности всех категорий потребите-
лей РФ по состоянию на 1 ноября 2013 года достиг 100,4 млрд рублей, что 
на 21 % больше, чем на 1 января (83 млрд рублей). Суммарный объем про-
сроченной задолженности потребителей Архангельской, Астраханской, 
Владимирской, Волгоградской, Московской, Пензенской, Смоленской, 
Тверской, Ульяновской и  Ярославской областей, Республики Ингушетия 
по состоянию на 1 ноября 2013 года достиг почти 29 млрд руб., что на 45 % 
больше, чем на 1 января (порядка 20 млрд рублей).

В результате “Газпром” вынужден исключить из Программы газификации 
регионов РФ на  2014  год финансирование газификации в  Архангельской 
(уровень газификации природным газом  – 9,6 %), Астраханской (84,5 %), 
Владимирской (80,5 %), Волгоградской (83,7 %), Московской (97,4 %), Пен-
зенской (93 %), Смоленской (72,7 %), Тверской (62 %), Ульяновской (63,2 %) 
и Ярославской (76,9 %) областях, а также в Республике Ингушетия (80,9 %).

Объем инвестиций компании в газификацию регионов будет скорректи-
рован в течение 2014 года в зависимости от исполнения обязательств адми-
нистраций регионов по подготовке потребителей к приему газа и погашения 
накопленной задолженности за поставленный газ.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 09.12.2013.

Подходы к ценообразованию на российском рынке газа: 
в поисках баланса интересов

Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО 
выпустил исследование, посвященное поиску оптимальной модели ценооб-
разования на  российском рынке газа для обеспечения интересов всех его 
участников – производителей, потребителей газа и государства.

По мнению авторов исследования, вопросы ценообразования на  вну-
треннем рынке газа  – это неотъемлемая часть российской энергетической 
политики. Модель развития рынка должна быть отражена в стратегических 
документах, таких как Генеральная схема развития газовой отрасли на пери-

од до 2030 года. В противном случае непредсказуемость 
и  непрозрачность процедуры определения внутренней 
цены на газ и транспортных тарифов будет препятство-
вать принятию инвестиционных решений как произво-
дителями, так и потребителями газа.

Эксперты Энергетического центра проанализиро-
вали три различных варианта развития газового рынка, 
в том числе снижение нижней границы цены на газ для 
“Газпрома”, которое сегодня обсуждается в  соответ-
ствующем проекте постановления Правительства 
РФ. Авторы пришли к выводу, что худшим вариантом яв-
ляется снижение нижней границы при фиксированном 
предельном значении регулируемой цены и монополии 
“Газпрома” на  экспорт трубопроводного газа и  транс-
порт. В  этом случае потери понесут и  производители 
газа, и государство, и потребители.

“Никакого заметного эффекта на  российскую эко-
номику такая мера не окажет. При диапазоне снижения 
минимального уровня оптовых цен на газ от 5 % до 20 % 
мы оцениваем средневзвешенный по  стране уровень 
потенциального снижения цен всего в 6,8 %. – коммен-
тирует директор Энергетического центра Григорий 
Выгон. – Независимые производители окажутся в  не-
равных конкурентных условиях при завышенных транс-
портных тарифах и экспортной монополии “Газпрома”. 
Потребители же окажутся в ситуации ценовой дискри-
минации”. По мнению экспертов Энергетического цен-
тра, цены на газ снизятся только для крупных потреби-
телей, за  которых существует реальная конкуренция, 
а  для большинства “Газпром” сохранит цены на  макси-
мально возможном уровне.

Согласно исследованию, самым сбалансированным 
решением является частичная либерализация рынка  – 
отмена нижней границы цены на  газ при регулирова-
нии максимальной цены и  одновременном предостав-
лении возможности экспорта независимым произво-
дителям газа, введении обязательств по поставкам газа 
населению для всех производителей газа и  снижении 
транспортных тарифов.

Частичной либерализации экспорта эксперты 
предлагают достичь благодаря замещению 33 млрд ку-
бометров закупаемого “Газпромом” центральноазиат-
ского газа объемами независимых производителей. 
“Газ, закупаемый в странах Средней Азии, оформляет-
ся в режиме таможенного транзита и, соответственно, 
не облагается экспортной пошлиной. Прямые потери 
для бюджета от реализации этих объемов составляют 
около $3,5 млрд в год. Восполнить эти потери можно, 
заместив центральноазиатский газ газом независимых 
производителей и сохранив при этом единый экспорт-
ный канал в  лице “Газпрома”. При этом не  возникнет 
конкуренции различных поставщиков на европейском 
рынке, и цена реализации газа не изменится”, – уверена 
руководитель направления по  исследованиям Елена 
Савчик.
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В отличие от сценария снижения нижней границы цены, частичная либе-
рализация экспорта принесет преимущества всем участникам российского 
газового рынка. По оценкам авторов исследования, чистый положительный 
эффект для “Газпрома” составит 32 млрд руб., а для независимых производи-
телей – 89 млрд руб. Цена газа для потребителей будет падать без ценовой 
дискриминации, а  бюджет получит дополнительные поступления от  экс-
портных пошлин и НДПИ.

Подводя итог, эксперты подчеркивают важность учета интересов всех 
участников рынка и развитие конкуренции для оптимального развития газо-
вой отрасли в России. Для достижения этой цели целесообразно:

1. Отложить принятие решения в отношении Постановления Правитель-
ства РФ о снижении нижней границы регулируемой внутренней цены на газ.

2. Профильным ведомствам (Минэнерго России, Минэкономразвития 
России, ФСТ России, Минфин России) проработать модель частичной ли-
берализации российского газового рынка.

3. Обновить Генеральную схему развития газовой отрасли на  период 
до  2030  года в  части формулирования сценариев по  долгосрочной модели 
газового рынка России, учитывающей роль независимых производителей 
газа и  концепцию регулирования монопольных составляющих, таких как 
трубопроводный экспорт и транспорт газа.

Пресс-служба Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО. 10.12.2013.

Электроэнергетика

Правительство РФ утвердило постановление о внесении 
изменений в правила техприсоединения энергопринимающих 
устройств

21 ноября 2013 Правительство Российской Федерации утвердило поста-
новление, разработанное Федеральной антимонопольной службой (ФАС 
России), “О внесении изменений в раздел VII Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям”.

В рамках исполнения пункта 31 Дорожной карты “Повышение доступ-
ности энергетической инфраструктуры”, это постановление устанавливает 
регламент процедуры отсоединения энергопринимающих устройств, техно-
логическое присоединение которых осуществлено по  временной схеме 
электроснабжения.

Кроме того, в настоящее время в высокой стадии готовности находится 
еще ряд документов, разработанных ФАС России, в частности обеспечиваю-
щих:

– возможность подачи заявки на технологическое присоединение в элек-
тронном виде с  использованием информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” и возможность отслеживания в реальном времени стадии 
прохождения такой заявки;

– принятие типовых форм заявок на  технологическое присоединение 
и уточнение понятия “энергопринимающие устройства потребителя”;

– уточнение порядка присоединения СНТ, его чле-
нов и  лиц, ведущих огородничество в  индивидуальном 
порядке на территории такого СНТ;

– принятие типовых форм договоров энергоснаб-
жения (купли-продажи) электрической энергии (мощ-
ности).

“Принятие этого постановления является очеред-
ным шагом на  пути реализации мероприятий, преду-
смотренных дорожной картой. К  настоящему времени 
в высокой стадии готовности находятся и другие проек-
ты, разработанные в целях достижения результатов, по-
ставленных дорожной картой, что позволит в приходя-
щем году улучшить позиции Российской Федерации 
в мировом рейтинге Doing business”, – отметил началь-
ник Управления контроля электроэнергетики Виталий 
Королев.

Пресс-служба ФАС России. 04.12.2013.

Объединения РаПЭ разработает 
17 профессиональных стандартов 
в электроэнергетике

Участники внеочередного общего собрания Межре-
гионального отраслевого объединения работодателей 
поставщиков энергии (Объединение РаПЭ) утвердили 
план работ на 2014 год на заседании 10 декабря.

В числе приоритетных задач названо представление 
интересов работодателей в федеральных органах испол-
нительной и законодательной власти по вопросам соци-
ально-трудовых отношений, во взаимодействии с полно-
мочными представителями работников.

Основной задачей Объединения РаПЭ будет испол-
нение плана по подготовке 17 профессиональных стан-
дартов, планируемых к разработке в теплоэнергетике.

Помимо этого, Объединение РаПЭ планирует в те-
чение года готовить информационно-аналитические ма-
териалы и  проводить круглые столы по  актуальным во-
просам применения трудового законодательства и обме-
ну наилучшими практиками в области социально-трудо-
вых отношений в электроэнергетике.

Межрегиональное отраслевое объединение работо-
дателей поставщиков энергии представляет интересы 
работодателей отрасли в отношениях с профессиональ-
ными союзами, органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления.

В составе Объединения РаПЭ энергетические компа-
нии, работающие в 43 регионах России: ЗАО “Комплексные 
энергетические системы”, ОАО  “Фортум”, ОАО  “ОГК-2”, 
ОАО “ТГК-1”, ОАО “Мосэнерго”, ОАО”ЦЕНТРЭНЕРГО-
ХОЛДИНГ”, ОАО  “КВАДРА”, ОАО  “Иркутскэнерго”, 
ОАО “Иркутская электросетевая компания”.

Пресс-служба НП “Совет производителей энергии”. 
11.12.2013.
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Экология

С. Донской: “Ликвидация прошлого экологического ущерба, 
снижение негативного воздействия, сохранение 
и восстановление биоразнообразия и создание условий 
для экологической модернизации экономики – являются 
приоритетными направлениями деятельности 
Минприроды России”

“Ликвидация прошлого экологического ущерба, снижение негатив-
ного воздействия, сохранение и  восстановление биоразнообразия 
и создание условий для экологической модернизации экономики – яв-
ляются приоритетными направлениями деятельности Минприроды 
России”. Об  этом сообщил Министр природных ресурсов и  экологии 
РФ Сергей Донской, выступая на IV Всероссийском съезде по охране 
окружающей среды.

В соответствии с поручением Президента РФ, в октябре 2013 г. в резуль-
тате инвентаризации крупных объектов прошлого экологического ущерба, 
Минприроды России было выявлено 340 таких объектов. Наибольшее коли-
чество загрязняющих веществ сосредоточено в промышленных регионах – 
Урал, Сибирь и Дальний Восток.

“Сегодня мы реализуем пилотные проекты по ликвидации накопленного 
ущерба в самых экологически уязвимых районах: Арктика, Байкальский ре-
гион, Центральная Россия. Общая сумма затрат по этому направлению со-
ставляет более 10  миллиардов рублей, – отметил Министр. – С  учетом ре-
зультатов инвентаризации мы понимаем, что необходима более масштабная 
уборка. Для комплексного решения проблем подготовлен соответствующий 
проект ФЦП, который предусматривает ликвидацию основных видов накоп-
ленных загрязнений”.

Необходимое финансовое обеспечение проекта данной программы со-
ставляет 209 млрд руб. Законопроектом о федеральном бюджете на 2014–
2016 гг. предусмотрено финансирование программы на уровне 3 млрд руб-
лей ежегодно в период до 2016 г.

Ввиду того, что планируемого финансирования ФЦП не  достаточно, 
Минприроды России подготовлены изменения законодательства, которые 
позволят через систему ликвидационных фондов аккумулировать необходи-
мые дополнительные средства. Подготовлен законопроект о  возмещении 
(ликвидации) вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой 
хозяйственной деятельностью, который включает механизмы государствен-
но-частного партнерства при реализации таких проектов.

В 2012  г. Правительство РФ утвердило ФЦП по  развитию водохозяй-
ственного комплекса. За полтора года ее реализации запущены экономиче-
ские механизмы стимулирования строительства и модернизации очистных 
сооружений и  систем водосбережения. В  настоящее время реализуется 
20  инвестиционных проектов объемом финансирования 44  млрд рублей. 
Ожидается, что по  результатам выполнения ФЦП, произойдет снижение 
объема загрязненных сточных вод на 558 млн кубометров в год, а масса за-
грязняющих веществ на 146 тыс. тонн в год.

“Говоря о  воде, нельзя не  сказать о  ходе реализации утвержденной 
в прошлом году ФЦП по охране озера Байкал и принятии принципиально-
го решения по закрытию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. 
К  этому решению мы шли давно, работа Байкальского ЦБК обсуждалась 

на всех прошедших экологических Съездах, поэтому хо-
телось бы всех участников IV Съезда поздравить с этим 
долгожданным результатом”, – сообщил Донской.

В рамках байкальской ФЦП уже начаты проекты 
по  ликвидации ранее накопленного ущерба. В  2014  г. 
начнется строительство предприятий по  обращению 
с  отходами, реконструкция объектов рыборазведения, 
а также рекультивация нарушенных земель. В результате 
реализации программы будет рекультивировано около 
80 % Байкальской природной территории.

Говоря о мерах по улучшению качества атмосферно-
го воздуха, Глава Минприроды России подчеркнул, что 
основным загрязнителем воздуха в нашей стране являет-
ся автотранспорт.

Донской отметил: “Правительством предпринима-
ется целый комплекс мер по  снижению количества вы-
бросов: принят комплексный план по  развитию рынка 
газомоторного топлива, введен утилизационный сбор 
на  автотранспорт. Совместно с  Минпромторгом гото-
вим пакет предложений по  введению экологического 
сбора на  автомобили, работающие на  топливе стандар-
тов Евро 1 и 2”.

Кроме того, Правительство РФ приняло решение 
об  изменении правил функционирования единого 
рынка электроэнергии с целью стимулирования созда-
ния новых энергомощностей, работающих на  солнеч-
ной и ветровой энергии, а также малой гидроэнергети-
ке. Сейчас идет отбор пилотных проектов по этой про-
грамме.

“Загрязнение земель является одним из самых боль-
ных вопросов. Безусловно, самая важная проблема  – 
десятки тысяч свалок, полигонов, мест захоронения 
отходов, не  соответствующих минимальным экологи-
ческим требованиям. Основная причина – отсутствие 
экономических стимулов для создания современных 
предприятий по  переработке мусора, а  также слабый 
государственный экологический контроль, – подчерк-
нул Министр. – В этом направлении ключевым являет-
ся принятие в 2014 г. законопроекта, уже рассмотрен-
ного Государственной Думой в  первом чтении, кото-
рый сформирует основу для создания новой в  нашей 
стране отрасли по переработке ТБО”.

Следующим важнейшим направлением реализации 
экологической политики, по словам Донского, является 
сохранение и  восстановление биоразнообразия. За  по-
следние 10  лет площадь ООПТ увеличилась более чем 
на 5 млн га. Создано на федеральном уровне 2 заповед-
ника, 10  национальных парков, 2  заказника. Увеличены 
площади 5 заповедников и 1 национального парка.

“Таким образом, сегодня в  России создано более 
12 тыс. ООПТ разных уровней и категорий. Они за-
нимают 2,8 % территории страны. В течение ближай-
ших 8  лет запланировано создать еще 11  заповедни-
ков, 17  нацпарков и  1  федеральный заказник. При 
этом площадь федеральных ООПТ увеличится 
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сеть, и данные учета негативного воздействия. Сам госу-
дарственный доклад, начиная с этого года, мы планируем 
размещать в сети интернет также в интерактивном виде”.

Улучшение законодательства огромной страны, 
по  словам С. Донского, должно сопровождаться ис-
пользованием современных методов контроля. В 2010–
2012 гг. модернизировано более 1847 пунктов метеоро-
логии и  контроля загрязнения воздуха, 64  аэрологиче-
ские станции высотного зондирования атмосферы. 
До 2020 г. будут модернизированы более 3 тыс. пунктов 
гидрологических наблюдений.

Создается новая радиолокационная сеть, восстанав-
ливается космическая группировка спутников монито-
ринга Земли, в 2012 г. на воду спущено современное суд-
но ледокольного класса для российской антарктической 
экспедиции “Академик Трешников”. В  г. Жуковском со-
стоится презентация многоцелевого самолета-лаборато-
рии Як-42 Д “Росгидромет”, на котором установлены ап-
паратно-программные комплексы для геофизического 
мониторинга атмосферы и подстилающей поверхности, 
по  совокупности измеряемых параметров не  имеющие 
аналогов в мире.

В настоящее время современная система экологиче-
ского мониторинга, позволяющая любому гражданину 
получать информацию в режиме он-лайн, создана в Сочи, 
в районе проведения будущих олимпийских игр.

Глава Минприроды России отметил: “Следующей зо-
ной развертывания сети определен Байкал. С 2020 года 
современной системой мониторинга должна быть охва-
чена вся территория Российской Федерации. Успех реа-
лизации политики модернизации экономики и устойчи-
вого развития в  целом зависит и  от  активной позиции, 
личной заинтересованности каждого из нас. Мы откры-
то обсуждаем на различных площадках, включая Откры-
тое правительство, не  только законодательные инициа-
тивы, но и собственную Декларацию целей и задач на бу-
дущее. Полагаю, нам необходимо больше взаимодей-
ствовать с региональными органами как исполнительной, 
так и законодательной власти субъектов Российской Фе-
дерации”.

Пресс-служба Минприроды России. 02.12.2013.

Принята итоговая Резолюция IV Съезда 
по охране окружающей среды

4 декабря 2013 г., в день закрытия IV Съезда по охра-
не окружающей среды, 2 тысячи делегатов из 83 регио-
нов России проголосовали за  принятие Резолюции. 
Документ, окончательный вариант которого предпола-
гает создание федерального экологического совета при 
Правительстве РФ, нашёл поддержку у 93 % участников 
голосования.

Глава Минприроды поблагодарил участников Съез-
да за плодотворную трёхдневную работу, и выразил мне-

на 18 % и к 2020 году достигнет 3 % от общей площади России”, – сказал 
Глава Минприроды России.

Приняты и реализуются целевые программы по стабилизации и увеличе-
нию популяции исчезающих видов животных – амурского тигра, дальнево-
сточного леопарда, белого медведя.

Важнейшее решение 2013  г., по  словам Донского, – принятие законов 
о введении уголовной ответственности за любую деятельность по обороту 
краснокнижных животных в стране. Внесены изменения в законодательство 
по  расширению полномочий охотпользователей по  борьбе с  браконьер-
ством. Таким образом, положено начало возрождению системы охотнадзо-
ра, практически полностью ликвидированной в 2002 г.

“Ключевыми событиями на  ближайшую перспективу станут: принятие 
3  федеральных законов, направленных на  создание условий для перехода 
на наилучшие технологии, обеспечение экологически безопасного обраще-
ния с отходами, ликвидации ущерба прошлой хозяйственной деятельности. 
За  счет повышения технологической и  экологической эффективности эко-
номики мы ожидаем снижения уровня экологического воздействия на окру-
жающую среду в 2–2,5 раза к 2020 году, что позволит выйти на современные 
показатели сохранения природы в  развитых странах”, – подчеркнул Глава 
Минприроды России.

Пресс-служба Минприроды России. 02.12.2013.

С. Донской: “Важнейшим направлением работы Минприроды 
России является создание открытой современной 
информационной системы охраны окружающей среды”

“Важнейшим направлением работы Минприроды России является со-
здание открытой современной информационной системы охраны окружаю-
щей среды”. Как отметил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сер-
гей Донской, выступая на IV Всероссийском съезде по охране окружающей 
среды, в 2011 г. Министерством была обеспечена разработка и принятие фе-
дерального закона, направленного на повышение эффективности организа-
ции государственного экологического мониторинга, а также создание госу-
дарственной информационной системы, которая обеспечивала бы обобще-
ние и доступ граждан ко всей получаемой федеральными органами инфор-
мации о состоянии окружающей среды.

“Информация системы через портал в  сети Интернет будет доступна 
всем заинтересованным лицам в интерактивном виде. Конечно, глубину этой 
интерактивности мы планируем наращивать постепенно, по мере развития 
системы, но  к  2018  году, в  соответствии с  документами Правительства, мы 
планируем полностью завершить создание системы на федеральном уровне, 
а в двух пилотных регионах – обеспечить получение и интерактивное предо-
ставление информации вплоть до конкретных постов мониторинга”, – пояс-
нил С. Донской.

Создание такой экологической информационной системы обеспечит 
реализацию конституционных прав граждан на  информацию о  состоянии 
окружающей среды, а также повысит эффективность управления качеством 
окружающей среды и открытость работы Министерства, Росприроднадзора 
и Росгидромета.

Министр подчеркнул: “Увязка системы с  государственным докладом 
о состоянии окружающей среды, который мы с этого года готовим в соответ-
ствии с рекомендациями ЕЭК ООН и ОЭСР, сразу же выявит пробелы, свя-
занные с  отсутствием у  нас части необходимой информации, что, в  свою 
очередь, позволит оптимизировать и  государственную наблюдательную 
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Грачев, входящий в состав совета директоров от инвестици-
онной компании “Нафта-Москва” Сулеймана Керимова.

Polyus Gold Int объединяет активы ОАО “Полюс Зо-
лото” и входит в число крупнейших мировых производи-
телей золота по  рыночной капитализации, объемам 
сырьевой базы и  производства. Портфель активов ком-
пании включает рудные и  россыпные месторождения 
в  Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амур-
ской областях и Якутии.

Основной акционер компании  – “Нафта Москва” 
Сулеймана Керимова (40,2 %), еще 19,8 % принадлежит 
структурам бизнесмена Гавриила Юшваева, 18,5 %  – 
Амирхану Мори, родственнику Зелимхана Муцоева.

Пресс-служба Союза золотопромышленников. 02.12.2013.

Исполняющим обязанности руководителя УФАС 
России по Санкт-Петербургу назначен Вадим 
Владимиров

Руководитель Управления Федеральной антимоно-
польной службы России по Санкт-Петербургу покидает 
свой пост по  собственному желанию. Как сообщили 
в  пресс-службе управления, соответствующий приказ 
в среду подписал глава ФАС России Игорь Артемьев.

Исполняющим обязанности руководителя Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы России 
по Санкт-Петербургу назначен Вадим Владимиров. Ин-
формацию об  этом ИТАР-ТАСС подтвердила предста-
витель Ленинградского УФАС. Приказ о  назначении 
также подписан в  среду. Владимиров приступит к  обя-
занностям с 10 декабря.

“ИТАР-ТАСС”. 06.12.2013.

Дмитрий Пономарев вошел в состав 
Экспертного совета при ФСТ России 
по вопросам совершенствования методологии 
госрегулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

Директор по работе с органами власти и обществен-
ными организациями En+Group Дмитрий Пономарев 
утвержден в составе представителей экспертных органи-
заций и  отраслевого сообщества Экспертного совета 
при Федеральной службе по тарифам по вопросам совер-
шенствования методологии государственного регулиро-
вания тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения 
и  водоотведения. Соответствующий приказ подписал 
Глава Федеральной службы по  тарифам (ФСТ России) 
Сергей Новиков.

Пресс-служба ФСТ России. 10.12.2013.

ние, что для скорейшей реализации предложений, изложенных в Резолюции, 
необходимо заручиться стопроцентной поддержкой всех неравнодушных 
к проблемам экологии гражданских институтов.

“Четвёртый Всероссийский съезд по охране окружающей среды прошел 
успешно – в режиме максимальной открытости и диалога. Мы смогли обес-
печить участие профессиональных экологов из всех регионов России, поста-
рались дать слово каждому, чтобы не  только услышать различные позиции, 
но и учесть их при подготовке Резолюции”, – дал оценку мероприятию Сер-
гей Донской. “Съезд позволил дополнить экологическую повестку новыми 
задачами, сформулировать вызовы, которые возникнут перед нами в ближай-
шем будущем. Все это легло в основу Резолюции и станет “дорожной картой” 
в развитии экологического регулирования”.

По мнению участников Съезда, отраженному в резолюции, сегодня су-
ществует острая необходимость создания площадки для проведения регу-
лярных консультаций руководителей федеральных и региональных органов 
государственной власти с  целью реализации скоординированной экологи-
ческой политики. Для решения данной проблемы было предложено создать 
новый природоохранный орган  – Федеральный экологический совет при 
Правительстве Российской Федерации. Инициатива нашла отражение в ма-
териалах итоговой Резолюции Съезда.

Среди других положений, изложенных в  Резолюции  – необходимость 
одобрения декларации о внедрении принципов “зелёной” экономики в Рос-
сии, введение новых жестких критериев при осуществлении государствен-
ного контроля, государственной экологической экспертизы, государствен-
ного экологического мониторинга, принятие дополнительных мер по разра-
ботке и  реализации инвестиционных проектов экологически безопасного 
удаления твердых бытовых отходов и прочее.

По мнению делегатов Съезда, экологические проблемы России во мно-
гом взаимосвязаны с проблемами глобальной экологии. Вхождение России 
во Всемирную торговую организацию, присоединение к Организации эко-
номического сотрудничества и  развития, ратификация и  присоединение 
к  системе международных договоров накладывает дополнительную ответ-
ственность и масштабные обязательства.

Пресс-служба Минприроды России. 05.12.2013.

Назначения

Федор Кирсанов назначен гендиректором ОАО “Полюс Золото”

Совет директоров ОАО “Полюс Золото” (входит в Polyus Gold Int) на-
значил гендиректором Федора Кирсанова, ранее занимавшего пост первого 
заместителя гендиректора компании.

“Я благодарен совету директоров за оказанную мне честь. Перед компа-
нией стоят масштабные задачи. Уверен, что обладая первоклассным коллек-
тивом профессионалов и лучшими в России активами, мы продолжим укреп-
лять лидирующие позиции “Полюса” в  отрасли”, – цитирует пресс-служба 
компании слова Кирсанова.

Герман Пихоя, возглавлявший Polyus с 2011 года, в конце ноября принял реше-
ние покинуть компанию. Вместо него на эту должность временно назначен Павел 
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Министры энергетики России и США подписали 
совместное заявление по итогам заседания 
Российско-Американской рабочей группы 
по энергетике

Министр энергетики Российской Федерации Алек-
сандр Новак и Министр энергетики США Эрнест Мо-
низ провели заседание рабочей группы по  энергетике 
в рамках Двусторонней Российско-Американской Пре-
зидентской комиссии.

В ходе диалога министры обменялись мнениями от-
носительно вопросов глобальной энергетической без-
опасности и развития мировых рынков. Другой важной 
темой встречи стал опыт совершенствования норматив-
но-правовой базы для повышения энергоэффективно-
сти в бюджетном секторе.

Один из шагов в этом направлении – развитие техно-
логий интеллектуальных сетей на  основе сотрудниче-
ства между городами и  компаниями, что будет способ-
ствовать наращивания торгово-технологических обме-
нов между двумя странами. Такое сотрудничество будет 
осуществляться между городами Сан-Диего – Белгород 
и Остин – Калуга.

На встрече были также затронуты вопросы улучше-
ния энергоменеджмента, снижения выбросов черного 
углерода и  повышения надежности электро- и  теплосе-
тей. Кроме того, будет продолжен обмен между экспер-
тами в области энергетического права в рамках партнер-
ства между Московским государственным университе-
том и юридической школой Университета города Талсы. 
Министры также обсудили совместные проекты рос-
сийских и американских компаний ТЭК.

Пресс-служба Минэнерго России. 09.12.2013.

С. Донской и Посол Канады Джон Кёр обсудили 
перспективы российско-канадского сотрудничества 
в использования минеральных ресурсов

Встреча прошла в  ходе Международного форума 
по  вопросам сохранения белых медведей, который со-
стоялся в Москве 4–6 декабря 2013 г.

Посол Канады отметил, что взаимодействие с Росси-
ей осуществляется в рамках деятельности Арктического 
совета и  на  других международных площадках в  сфере 
охраны окружающей среды, а  также имеется большой 
потенциал сотрудничества в  области использования 
природных ресурсов.

В частности, Посол проинформировал о новых тех-
нических решениях, применяемых в  северных районах, 
в  особенности, технологии работы в  условиях хрупкой 
экосистемы Арктики, а  также предложил принять уча-
стие в ежегодных международных мероприятиях, прово-
димых в начале марта в Торонто на выставке горнодобы-

Международное сотрудничество

Россия и Армения подписали три межправительственных 
соглашения в сфере энергетики

В рамках прошедших российско-армянских переговоров состоялось 
подписание трех межправительственных соглашений в сфере энергетики: 
соглашения об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности 
ЗАО “АрмРосгазпром”, соглашения о порядке формирования цен при по-
ставке природного газа в Республику Армения и соглашения о сотрудниче-
стве в  сфере поставок природного газа и  нефтепродуктов в  Республику 
Армения.

По условиям соглашений российский газ и нефтепродукты будут постав-
ляться в Армению без уплаты вывозных таможенных пошлин по ценам, при-
вязанным к ценам для российских потребителей. Кроме того, от уплаты вы-
возных таможенных пошлин будут освобождены поставляемые из  России 
нефтепродукты и необработанные алмазы.

Пресс-служба Минэнерго России. 03.12.2013.

Межпарламентская Ассамблея СНГ приняла важные документы 
в сфере экологической безопасности

Межпарламентская Ассамблея СНГ приняла несколько документов 
в  сфере экологической безопасности во  время заседания, которое прошло 
в Санкт-Петербурге 29 ноября.

Парламентарии обсудили на  пленарном заседании вопросы право-
вого обеспечения формирования системы международной экологиче-
ской безопасности в Содружестве, одобрили проект Межгосударствен-
ного соглашения по  формированию Объединенной информационной 
системы государств-участников СНГ по  защите от  биоопасностей 
и проект Конвенции о сохранении агробиоразнообразия. Члены МПА 
СНГ приняли также модельные законы об обеспечении экологической 
безопасности автомобильного транспорта, о защите населения и окру-
жающей среды от шумовых, инфразвуковых, ультразвуковых и вибраци-
онных воздействий различных генерирующих источников и  закон 
об экологическом аудите.

“Для наших стран модельные законы, которые разрабатываются в рамках 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, очень полезны, потому что невозмож-
но рассмотреть экологию только внутри государства. Это трансграничный 
контекст, и, естественно, решения должны приниматься сообща”, – отметила 
в беседе с журналистами после заседания Председатель Постоянной комис-
сии МПА СНГ по  аграрной политике, природным ресурсам и  экологии  – 
представитель молдавского Парламента Виолета Иванов.

“Проблемы взаимоотношения человека и природы могут быть успешно 
решены только в комплексе, в единой связи с проблемами мира, безопасно-
сти, экономического и социального развития, поэтому сегодня все понима-
ют, что экологическая безопасность должна стать частью национальной без-
опасности”, – уверена Председатель Постоянной комиссии МПА СНГ 
по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Пресс-служба МПА СНГ. 06.12.2013.
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Участники форума отметили, что применение поло-
жений Третьего энергетического пакета ЕС, который 
осложняет работу “Газпрома” на европейском рынке, со-
здает большие трудности не  только для компаний-по-
ставщиков, но и для потребителей, а также препятствует 
реализации трансграничных энергетических проектов.

В документе также высказываются опасения в отноше-
нии планов добычи сланцевого газа, который в ряде стран 
рассматривается как замена поставкам газа из России. Ав-
торы документа подчеркивают, что разработка сланцевых 
месторождений на территориях с высокой плотностью на-
селения несет серьезные риски, что указывает на необходи-
мость глубокой независимой экологической и  медицин-
ской экспертизы последствий реализации таких проектов, 
а  также широкого общественного обсуждения этого во-
проса в странах-разработчиках и учета мнения обществен-
ности и властей сопредельных государств.

Участники дискуссии высказались в поддержку проек-
та “Южный поток” (South Stream), соглашения о реализа-
ции которого заключены между Россией и шестью члена-
ми ЕС (Словения, Болгария, Венгрия, Австрия, Хорватия 
и Греция). Так, Бертот подчеркнул большое значение газо-
провода для энергобезопасности континента, а  депутат 
Европарламента от  Болгарии Владко Панайотов напо-
мнил, что Европа остро нуждается в  российском газе 
и что “без России у Европы нет будущего”.

Комментируя итоги форума, глава российской деле-
гации, председатель комитета Госдумы по  энергетике 
Иван Грачев подчеркнул большое значение достигнутого 
взаимопонимания о  непродуктивности требований Ев-
рокомиссии по  Третьему энергопакету и  положениям 
Энергетической хартии, а также акцентировал внимание 
на важности найденного реалистичного подхода к оцен-
ке газо-сланцевой, солнечной, ветровой и других альтер-
нативных видов энергетики, которые, по его мнению, ни-
когда не смогут заменить традиционные источники.

В свою очередь, модератор форума, член комитета Ев-
ропарламента по энергетике, исследованиям и промыш-
ленности Бела Ковач (Венгрия) отметил, что нынешний 
этап диалога Россия-ЕС прошел весьма удачно. “Шаг 
за шагом мы продвигаемся к достижению общей цели, на-
хождению точек соприкосновения “, – сказал Ковач.

Участники форума обсудили также перспективы уча-
стия европейских компаний в модернизации топливно-
энергетического комплекса России, освоении месторо-
ждений Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Шла речь 
и  о  потенциале партнерства России и  Евросоюза 
на энергетическом поле, о возможностях реализации со-
вместных проектов в других регионах. Говоря о перспек-
тивах дальнейшей работы, Иван Грачев отметил, что дея-
тельность межпарламентской группы будет продолжена 
в  научно-академической сфере и  в  деловых контактах 
представителей бизнес-сообщества.

РИА “Новости”. 12.12.2013.

вающей промышленности в  рамках съезда Ассоциации горнодобытчиков 
и разработчиков Канады (PDAC).

С. Донской назвал одним из  интересующих российскую сторону на-
правлений изучение опыта канадских недропользователей по  размещению 
акций на Торонтской фондовой бирже. С российской стороны представляет 
интерес изучение канадского опыта листинга компаний-недропользовате-
лей, учитывая, что действующая система листинговых критериев разработа-
на с  учетом ориентации Торонтской фондовой биржи на  компании добы-
вающих отраслей. Также интерес вызывает опыт венчурной специализации 
(Toronto  Venture Exchange) по  размещению акций развивающихся, в  том 
числе юниорных геологоразведочных компаний, чьи активы, размер бизнеса 
и  рыночная капитализация малы для того, чтобы размещаться на  крупней-
шей канадской фондовой бирже (Toronto Stock Exchange).

Стороны выразили взаимную заинтересованность в  продолжении диа-
лога по данному вопросу.

Пресс-служба Минприроды России. 10.12.2013.

На форуме РФ и ЕС предложили создать Евразийский 
энергетический союз

Участники энергетического форума России и ЕС выдвинули идею созда-
ния Евразийского энергетического союза (ЕЭС), объединяющего РФ 
и страны Европы в общее энергетическое пространство, говорится в пресс-
релизе организаторов мероприятия.

Идею создания ЕЭС выдвинул на  форуме депутат Европарламента 
от Италии Фабрицио Бертот. По мнению организаторов форума, это пред-
ложение точно передает “позитивный настрой российских и  европейских 
участников форума в налаживании конструктивного и прагматичного диа-
лога по актуальным вопросам энергетического сотрудничества”.

Итогом конференции стало принятие совместного заявления межпарла-
ментской рабочей группы Россия-ЕС по энергетике, в котором отмечается 
необходимость активизировать работу по установлению единого правового 
режима между Россией и ЕС для трансграничных энергетических проектов, 
а также по разработке механизмов поддержки проектов, реализуемых с уча-
стием инвесторов из России и ЕС.

Кроме того, в итоговом коммюнике отмечается важность развития сотруд-
ничества в сфере атомной энергетики. Авторы документа также подчеркнули, 
что традиционная энергетика, “в противовес модной идее о тотальном перехо-
де на альтернативные источники энергии”, остается “основой энергетической 
безопасности Европейского Союза и  России”. При этом авторы документа 
подчеркнули высокие экологические характеристики природного газа.
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Суд отклонил кассацию НК “Северное Сияние” на ре-
шение о взыскании $273 млн в пользу ВЭБа 23

Суд отложил на  30  января 2014  г. рассмотрение иска 
ОАО “РН Холдинг” на 200 млн руб. 23

Международные споры
А. Улюкаев: РФ готовит иски к ЕС по вопросам Треть-
его энергопакета 24

Минэнерго России получило письмо Еврокомиссии 
с претензиями по “Южному потоку” 24

Минэнерго России направило ЕК ответ на претензии 
по “Южному потоку” 24

Уголовные дела
В рамках “нового дела Ходорковского” расследуется 
отмывание более $10 млрд 24

Новое руководство ОАО  “МОЭК” оказывает содей-
ствие в расследовании дела о хищении 25

МВД России выявило хищения на  4  млрд руб. 
в “МРСК Северного Кавказа” 25

СУДЕБНЫЕ НОВОСТИ

Датская фирма заявила, что не знала о нарушениях при сотрудничестве с “Рос-
газификацией” 20

Административные правонарушения
Суд подтвердил законность штрафа, вынесенного ФАС России, в отношении 
ОАО “Тверская энергосбытовая компания” и РЭК Тверской области 21

Антимонопольные споры
ФАС России приняла решение об  изменении предписания, вынесенного 
ОАО “Газпром нефть”, в связи с изменениями в законодательстве 21

ФАС России признала Группу “Газпром” виновной в злоупотреблении доми-
нирующим положением и прекратила рассмотрение дела в связи с доброволь-
ным устранением нарушения антимонопольного законодательства 22

Банкротство
Зарегистрировано заявление о банкротстве ООО “Нефтяная компания “Се-
верное Сияние” 22

Корпоративные споры
Президиум ВАС РФ обсудил проект постановления пленума, защищающего 
права миноритарных акционеров 23

ОАО  “Росгазификация”, – говорится в  сообщении 
компании.

В заявлении отмечается, что в 2005–2012 годах груп-
па инвестировала “очень значительные” финансовые 
средства в  российские проекты совместного осущест-
вления (ПСО). Однако с  середины 2008  года Core 
Carbon Group сталкивалась с  нарушением обязательств 
со стороны партнеров и в декабре 2012 года, расторгнув 
проектные соглашения, обратилась в  Арбитражный ин-
ститут при Стокгольмской торговой палате с  иском 
о  взыскании солидарно с  ОАО  “Росгазификация” 
и  ООО  “Центргазсервис-опт” платежей, предусмотрен-
ных при расторжении договора.

Иск находится на стадии рассмотрения, его сум-
ма не превышает $270 млн, и “на момент подписания 
договора поручительства указанная гарантирован-
ная сумма возмещения не  выходила за  рамки полно-
мочий гендиректора “Росгазификации”, отмечает 
компания.

“ПРАЙМ”. 13.12.2013.

Датская фирма заявила, что не знала о нарушениях 
при сотрудничестве с “Росгазификацией”

Датская компания Core Carbon Group, упоминавшаяся в связи с арестом 
экс-главы “Росгазификации”, заявляет, что не была осведомлена о нарушени-
ях закона, якобы сопровождавших сделки по  “киотским” проектам россий-
ской организации, и не причастна к ним.

Как ранее сообщало ГУМВД по Москве, экс-руководитель ОАО “Рос-
газификация” арестован по  подозрению в  покушении на  мошенничество. 
По  предварительным данным, в  период с  2005  по  2007  годы подозревае-
мый совместно с неустановленными лицами из числа иностранных инве-
сторов компаний RNK Capital, Core Carbon Group заключили договоры 
гарантий, предусматривающие безусловные, безотзывные обязательства 
“Росгазификации” по  обеспечению инвестиционных соглашений по  лю-
бым рискам иностранных компаний, на общую сумму около $2,5 млрд. Ис-
точник в  правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что речь 
идет о Валентине Избицких.

“Core Carbon Group решительно отвергает любые подозрения от-
носительно своей осведомленности о нарушениях закона или, тем бо-
лее, причастности к какой-либо незаконной деятельности, в том числе 
в  связи с  обвинениями, выдвинутыми в  адрес экс-руководителя 
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ОАО “Газпром нефть”, в связи с изменениями в законо-
дательстве.

Ранее, в 2009 году, ФАС России признала ОАО “Газ-
пром нефть” нарушившим антимонопольное законода-
тельство в  части злоупотребления доминирующим по-
ложением на рынках оптовой реализации нефтепродук-
тов (статья 10 Закона “О защите конкуренции”) и выдала 
компании предписание.

Согласно этому предписанию ОАО “Газпром нефть” 
должно было прекратить нарушение и совершить ряд дей-
ствий, направленных на обеспечение конкуренции. В том 
числе компании надлежало, начиная с 1 октября 2009 года, 
обеспечить реализацию не менее 10 % ежемесячных объе-
мов нефтепродуктов ОАО “Газпром нефть” (автомобиль-
ных бензинов, дизельного топлива и авиационного керо-
сина) на  внутреннем рынке, на  товарной бирже и/или 
на электронной торговой площадке, отвечающей требова-
ниям антимонопольного законодательства.

30 апреля 2013 был принят совместный приказ ФАС 
России и  Минэнерго России “Об утверждении мини-
мальной величины продаваемых на бирже нефтепродук-
тов и требований к биржевым торгам, в ходе которых за-
ключаются сделки с  нефтепродуктами хозяйствующим 
субъектом, занимающим доминирующее положение 
на  соответствующих товарных рынках”. Этот приказ 
устанавливает, что минимальная величина продаваемых 
на бирже нефтепродуктов, произведенных и (или) реали-
зуемых хозяйствующим субъектом, занимающим доми-
нирующее положение на соответствующих оптовых то-
варных рынках, составляет следующие объемы:

– бензин автомобильный – десять процентов;
– топливо дизельное – пять процентов;
– топливо для реактивных двигателей – десять про-

центов;
– мазут – два процента.
Такая детализация порядка реализации нефтепро-

дуктов на бирже и уточнения объемов каждого из видов 
нефтепродуктов являются новыми, и не могли быть учте-
ны на момент выдачи предписания. В связи с этим ФАС 
России пришла к выводу о целесообразности изменения 
пункта 5  предписания и  изложения его в  следующей 
формулировке:

“5. Обеспечить реализацию нефтепродуктов на бир-
жевых торгах, которые соответствуют требованиям, 
определенным федеральным антимонопольным органом 
и федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим нормативно-правовое регулирование сферы 
деятельности, к  которой относится производство соот-
ветствующего товара, в объеме и порядке установленным 
федеральным антимонопольным органом и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим нор-
мативно-правовое регулирование сферы деятельности, 
к  которой относится производство соответствующего 
товара”.

Пресс-служба ФАС России. 05.12.2013.

Административные правонарушения

Суд подтвердил законность штрафа, вынесенного ФАС России, 
в отношении ОАО “Тверская энергосбытовая компания” 
и РЭК Тверской области

ОАО “Тверская энергосбытовая компания” и Региональная энергетиче-
ская комиссия Тверской области (РЭК Тверской области) нарушили анти-
монопольное законодательство, следствием чего стало завышение цен 
на электроэнергию в 2010 и 2011 годах для потребителей Тверской области. 
Такое решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) 
28 ноября 2013 года поддержал Федеральный арбитражный суд Московско-
го округа. Ранее к такому же выводу пришли Арбитражный суд города Моск-
вы и Девятый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, 14 сентября 2012 года ФАС России вынесла решение по делу 
в  отношении ОАО  “Тверская энергосбытовая компания” и  РЭК Тверской 
области, которые в 2010 и 2011 годах представляли заниженные расчетные 
данные о величине среднего числа часов использования мощности. На осно-
вании этих данных ОАО “Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии” определял средние цены на электроэнергию для потреби-
телей Тверской области, рассчитывающихся по одноставочному тарифу.

Занижение итоговой величины среднего числа часов использования 
мощности, привело к существенному росту средневзвешенных нерегулируе-
мых цен на электрическую энергию (мощность) для конечных потребителей 
Тверской области, которые рассчитываются по одноставочному тарифу.

ОАО  “Тверская энергосбытовая компания” и  РЭК Тверской области, 
по соглашению которых имел место необоснованный рост цен на электро-
энергию, были признаны нарушившими статью 16 Закона “О защите конку-
ренции”. Также ОАО “Тверская энергосбытовая компания” было признано 
злоупотребляющим своим доминирующим положением, путем манипули-
рования ценами на  розничном рынке электрической энергии (мощности) 
(нарушение части 1 статьи 10 Закона “О защите конкуренции”).

Позднее ФАС России назначила штраф ОАО “Тверская энергосбытовая 
компания” в размере более 107 млн рублей.

“Дела в  отношении энергосбытовых компаний, которые манипулируют 
ценами на розничных рынках электрической энергии, являются знаковыми 
для ФАС России. Принятое судом постановление не  только подтверждает 
законность решения антимонопольного органа, но  и  защищает интересы 
лиц, цена на электроэнергию для которых оказалась завышенной в результа-
те незаконных действий компании”, – заявил начальник Управления контро-
ля электроэнергетики ФАС России Виталий Королев.

Пресс-служба ФАС России. 04.12.2013.

Антимонопольные споры

ФАС России приняла решение об изменении предписания, 
вынесенного ОАО “Газпром нефть”, в связи с изменениями 
в законодательстве

21  ноября 2013  года Федеральная антимонопольная служба (ФАС 
России) приняла решение об  изменении предписания, вынесенного 
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Рассмотрение дела по  признакам наличия соглаше-
ний хозяйствующих субъектов (нарушение части 4 ста-
тьи 11  Закона о  защите конкуренции) в  отношении 
ООО  “СЕТП” и  Группы Газпром прекращено в  связи 
с отсутствием нарушения антимонопольного законода-
тельства в рассматриваемых Комиссией действиях.

“Комиссией ФАС России принято решение выдать 
Группе Газпром предписания с  целью предупрежде-
ния нарушений антимонопольного законодательства 
и  обеспечения конкуренции на  рынках ТБД. ФАС 
России будет и  в  дальнейшем осуществлять монито-
ринг ситуации в сфере закупок труб большого диаме-
тра”, – прокомментировал решение председатель Ко-
миссии, статс-секретарь  – заместитель руководителя 
ФАС России Андрей Цариковский.

Пресс-служба ФАС России. 11.12.2013.

Банкротство

Зарегистрировано заявление о банкротстве 
ООО “Нефтяная компания “Северное 
Сияние”

Арбитражный суд Архангельской области зарегист-
рировал заявление о признании банкротом ООО “Неф-
тяная компания “Северное Сияние”, задолженность ко-
торого перед Внешэкономбанком (ВЭБ) составляет 
273,2  миллиона долларов, сообщили в  суде. Заявление 
о банкротстве было направлено в суд ООО “Охранное 
предприятие “Бастион”.

В конце марта арбитраж Москвы удовлетворил иск 
ВЭБа о взыскании с нефтяной компании (НК) “Север-
ное Сияние” 273,2  миллиона долларов долга по  креди-
там, апелляция в  августе оставила решение арбитража 
в силе. Как отмечал на заседании юрист банка, с компа-
нией в 2006 и 2010 годах были заключены три кредитных 
соглашения. Иск был подан в связи с многочисленными 
нарушениями исполнения обязательств по кредитам.

Представитель ответчика отметил, что банк неза-
конно предъявил требования о досрочном погашении 
кредитов. По  соглашениям срок возврата кредита на-
ступает 1 декабря 2013 года. Кроме того, ответчик за-
являл, что нефтяная компания сделала свой расчет 
и  обнаружила неточность в  расчетах банка. По  расче-
там компании, задолженность на  6  миллионов долла-
ров меньше, чем заявлено в иске.

Юрист ответчика также отмечал, что НК “Север-
ное Сияние” ведет переговоры о  продаже одного 
из  своих главных активов  – системы по  транспорти-

ФАС России признала Группу “Газпром” виновной 
в злоупотреблении доминирующим положением и прекратила 
рассмотрение дела в связи с добровольным устранением 
нарушения антимонопольного законодательства

11 декабря 2013 года Комиссия Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС России) признала группу лиц в  составе ОАО  “Газпром”, 
ООО  “Газпром комплектация” и  ООО  “Газпром центрремонт” (Группа 
Газпром) злоупотребившей своим доминирующим положением (наруше-
ние части 1 статьи 10 ФЗ “О защите конкуренции”) и прекратила рассмо-
трение дела в  связи с  добровольным устранением нарушения антимоно-
польного законодательства.

Группа Газпром является крупнейшим потребителем труб большого 
диаметра (ТБД) на территории Российской Федерации (с долей потреб-
ления более 50 %), занимает, как потребитель, доминирующее положение 
на этом рынке и имеет возможность оказывать влияние на общие условия 
обращения ТБД.

Комиссия ФАС России установила, что действия Группы Газпром при 
проведении закупок ТБД могли привести и в ряде случаев приводили к огра-
ничению конкуренции на рынках ТБД в период с 2008 по 2011 год.

Таким образом, Группа Газпром, как потребитель ТБД, злоупотребила 
своим доминирующим положением при осуществлении закупок ТБД.

Вместе с тем, в период с 2012 по 2013 годы Группа Газпром осуществила 
комплекс мер, направленный на совершенствование системы закупок и раз-
витие конкуренции на рынках ТБД.

В результате изменения закупочной стратегии Группы Газпром произво-
дители ТБД получили возможность участвовать в  конкурентных закупках, 
проводимых Группой Газпром.

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России приняла решение о пре-
кращении рассмотрения дела по  признакам нарушения Группой Газпром 
части 1  статьи 10  Закона о  защите конкуренции в  связи с  добровольным 
устранением нарушения антимонопольного законодательства.

Комиссия ФАС России также приняла решение выдать ОАО “Газпром”, 
ООО  “Газпром комплектация” и  ООО  “Газпром центрремонт” предписа-
ния о  недопущении действий, которые могут привести к  ограничению, 
устранению конкуренции и  нарушению антимонопольного законодатель-
ства на рынках электросварных труб большого диаметра (ТБД) при прове-
дении конкурентных закупок ТБД, а также о совершении действий, направ-
ленных на обеспечение конкуренции на рынках ТБД.
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Суд отклонил кассацию НК “Северное Сияние” 
на решение о взыскании $273 млн в пользу 
ВЭБа

Федеральный арбитражный суд Московского округа 
отклонил жалобу ООО “Нефтяная компания “Северное 
Сияние” и  оставил в  силе решение о  взыскании с  нее 
в  пользу Внешэкономбанка (ВЭБ) 273,2  миллиона дол-
ларов, в том числе 183,8 миллиона долларов основного 
долга по кредитам, сообщили в суде.

В конце марта арбитраж Москвы удовлетворил иск 
ВЭБа в полном объеме, апелляция в августе оставила ре-
шение арбитража в  силе. Как отмечал на  заседании 
юрист банка, с компанией в 2006 и в 2010 годах были за-
ключены три кредитных соглашения. Иск был подан 
в  связи с  многочисленными нарушениями исполнения 
обязательств по кредитам.

Представитель же ответчика отметил, что банк неза-
конно предъявил требования о  досрочном погашении 
кредитов. По соглашениям срок возврата кредита насту-
пал 1  декабря 2013  года. Кроме того, ответчик заявлял, 
что нефтяная компания сделала свой расчет и обнаружи-
ла неточность в расчетах банка. По расчетам компании, 
задолженность на 6 миллионов долларов меньше, чем за-
явлено в  иске. В  свою очередь юрист ВЭБа заявил, что 
никакой ошибки нет, и расчеты были сделаны в соответ-
ствии с положениями договоров.

Юрист ответчика также отмечал, что НК “Северное 
Сияние” ведет переговоры о  продаже одного из  своих 
главных активов – системы по транспортировке нефти, 
и  реализация этого актива позволит погасить большую 
часть задолженности перед банком.

По данным СМИ, ВЭБ выдал компании кредит 
на  развитие азовского порта Кавказ в  2007  году, 
но стройка до сих пор не началась. НК “Северное сия-
ние” осуществляет свою деятельность в  районе Тима-
но-Печорской нефтеносной провинции, расположен-
ной в  пределах республики Коми и  Ненецкого авто-
номного округа. Согласно сайту компании, она владеет 
лицензиями на разработку трех нефтяных месторожде-
ний в  НАО  – Мусюршорского, Лыдушорского, Шор-
сандивейского, также лицензией на  геологическое из-
учение и  добычу углеводородного сырья Лыдушор-
Шорсандивейского участка.

“ПРАЙМ”. 11.12.2013.

Суд отложил на 30 января 2014 г. 
рассмотрение иска ОАО “РН Холдинг” 
на 200 млн руб.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономно-
го округа (ХМАО) отложил на 30 января рассмотрение 
иска ОАО  “РН Холдинг” (новое название “ТНК-ВР 
Холдинга”) о  взыскании с  нефтяной компании Norex 

ровке нефти, и реализация этого актива позволит погасить большую часть 
долга перед банком.

По данным СМИ, ВЭБ выдал компании кредит на развитие азовского 
порта Кавказ в 2007 году, но стройка до сих пор не началась. НК “Север-
ное сияние” осуществляет свою деятельность в  районе Тимано-Печор-
ской нефтеносной провинции, расположенной в  пределах республики 
Коми и  Ненецкого автономного округа. Согласно сайту компании, она 
владеет лицензиями на  разработку трех нефтяных месторождений 
в НАО – Мусюршорского, Лыдушорского, Шорсандивейского, также ли-
цензией на геологическое изучение и добычу углеводородного сырья Лы-
душор-Шорсандивейского участка.

“РАПСИ”. 02.12.2013.

Корпоративные споры

Президиум ВАС РФ обсудил проект постановления пленума, 
защищающего права миноритарных акционеров

Президиум ВАС РФ обсудил проект постановления пленума, защи-
щающего права миноритарных акционеров, и направил его на доработку, 
сообщил представитель ВАС РФ. Наибольшую дискуссию вызвали три 
инициативы: критерии крупных сделок и  заинтересованности в  них, 
а также возможность акционеров оспорить сделки не только своей ком-
пании, но и ее “дочек”.

Сейчас акционеры могут оспорить сделку, если она признается крупной 
(более 25 % балансовой стоимости активов) или возникает конфликт инте-
ресов (руководство компании формально аффилировано с  другой сторо-
ной), но эти требования всячески обходятся.

В проекте ВАС РФ эти лазейки закрываются. При определении крупных 
сделок предложено ссылаться на рыночную стоимость имущества, сопостав-
ляя ее с рыночной оценкой всех активов компании. Проект разрешает акцио-
нерам оспаривать и  сделки “дочек”, если менеджмент эмитента уклоняется 
от признания сделки “дочки” недействительной. Судьям предложено не под-
ходить к определению аффилированности формально, а считать, что одобре-
ния требуют сделки с  участием лиц, находящихся в  фактических брачных 
отношениях (и без регистрации), близких друзей и деловых партнеров. Од-
нако владельцы крупного бизнеса и  менеджеры госкомпаний выступили 
против последней идеи во время совещания у первого вице-премьера Игоря 
Шувалова, которое было посвящено поправкам в  ГК РФ об  определении 
критериев аффилированности.

По словам экспертов, ВАС РФ пытается решить проблему аффилиро-
ванных лиц, не дожидаясь реформы ГК РФ, и много сделок могут постра-
дать. Суды не готовы принимать на себя ответственность по определению 
аффилированности, нормы должны быть закреплены в  законе, хотя боль-
шинство предложений ВАС РФ расширяют права миноритариев и улучша-
ют инвестклимат. ВАС РФ вводит более понятные правила, согласен со-
трудник металлургической компании, у инвестора должны быть инструмен-
ты защиты от мажоритария.

“Ведомости”. 06.12.2013.
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терами для строительства газопровода “Южный поток”, 
сообщил журналистам замглавы министерства Анато-
лий Яновский.

“Мы вступим в диалог с нашими партнерами, строго 
руководствуясь нормами международного права”, – ска-
зал Яновский.

Накануне Еврокомиссия заявила, что двусторонние 
соглашения по  “Южному потоку” с  рядом стран Евро-
пы – Австрией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Словени-
ей, Хорватией и Сербией – нарушают законодательство 
ЕС. Еврокомиссия ожидает их пересмотра.

“ПРАЙМ”. 06.12.2013.

Минэнерго России направило ЕК ответ 
на претензии по “Южному потоку”

Министерство энергетики РФ отправило письмен-
ный ответ Еврокомиссии (ЕК) на ее претензии по “Юж-
ному потоку”. Об этом сообщил журналистам замглавы 
ведомства Анатолий Яновский.

Подробностей замминистра не назвал.
Ранее в начале декабря сообщалось, что Минэнерго 

получило официальное письмо Еврокомиссии о необхо-
димости пересмотра странами-участницами договора 
о реализации проекта “Южный поток”. Яновский сооб-
щал, что Россия вступит в диалог с партнерами, “строго 
руководствуясь нормами международного права”.

“Ранее заключенные международные договоры были 
сделаны с  целью создания условий, необходимых для 
реализации этого проекта. Эти условия могут и должны 
отличаться от национального законодательства той или 
иной страны”, – отмечал он.

“РБК”. 13.12.2013.

Уголовные дела

В рамках “нового дела Ходорковского” 
расследуется отмывание более $10 млрд

В рамках нового дела в отношении экс-главы ЮКОСа 
Михаила Ходорковского расследуется отмывание более 
$10 млрд, сообщил “Интерфаксу” осведомленный источник.

“Речь идет о  расследовании отмывания (легализа-
ции) за рубежом более $10 млрд, похищенных экс-главой 
НК ЮКОС Михаилом Ходорковским и другими лица-
ми”, – сказал собеседник агентства.

По его словам, следствие расследует также факты 
возможного использования легализованных средств для 
изменения российского законодательства.

Petroleum Limited 200,2 миллиона рублей, сообщили в суде. Причину отло-
жения спора в суде не сообщили.

Верховный суд американского штата Нью-Йорк 19 сентября не стал рас-
сматривать иск на 1 миллиард долларов, поданный Norex Petroleum к россий-
ской ТНК-BP и  британской ВР. Ответчиками по  иску также выступали 
Access Industries, “Альфа-групп”, “Ренова”, ТНК, а также владельцы этих ком-
паний, в том числе Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник.

Истец утверждал, что в  результате крупного мошенничества лишился 
контрольного пакета акций компании “Югранефть”, контролировавшей 
крупные нефтяные месторождения в Тюменской области. Заявители, в част-
ности, утверждали, что владельцы ТНК Вексельберг и Блаватник якобы сна-
чала принудили к банкротству компанию “Черногорнефть”, владевшую 40 % 
акций “Югранефти”, и  по  заниженной цене выкупили ее долю в  спорном 
предприятии, а затем подкупили местный суд, чтобы тот передал ТНК две 
трети 60-процентной доли Norex.

В результате, как отмечено в иске, у Norex осталось всего 20 % акций “Юг-
ранефти”, вследствие чего истец перешел в разряд “бесправных миноритар-
ных акционеров”. При этом компания якобы не  получала дивидендов даже 
с  оставшейся доли в  российской компании. Свой ущерб Norex Petroleum 
оценила в сумму около 1 миллиарда долларов.

В свою очередь ответчики подали ходатайство об  отклонении иска. 
Свои требования они мотивировали, в частности, территориальной непод-
судностью дела и истечением срока исковой давности.

“РАПСИ”. 12.12.2013.

Международные споры

А. Улюкаев: РФ готовит иски к ЕС по вопросам Третьего 
энергопакета

РФ готовит иски в ВТО к ЕС по вопросам Третьего энергопакета и энер-
гокорректировкам, заявил министр экономического развития РФ Алексей 
Улюкаев журналистам в кулуарах министерской конференции ВТО на Бали.

“Вероятно, это может быть (подача исков). Посмотрим, как будут разви-
ваться события, мы готовы к тому, чтобы нотификацию произвести и фор-
мально заявить наши требования по Третьему энергопакету, по энергокор-
ректировкам”, – добавил министр.

Еврокомиссия не  учитывает стоимость российского газа в  издержках 
производства при расчете антидемпинговых пошлин, а используют его стои-
мость на рынках третьих стран. По мнению российской стороны, это проти-
воречит нормам ВТО, в результате такого подхода многие российские про-
изводители удобрений и  энергоемких товаров автоматически подпадают 
в зону риска.

“Финмаркет”. 04.12.2013.

Минэнерго России получило письмо Еврокомиссии 
с претензиями по “Южному потоку”

Минэнерго России получило официальное письмо от  Еврокомиссии 
о необходимости пересмотра договоров, заключенных со странами-транзи-
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По данным МВД, полученные денежные средства пе-
реводились злоумышленниками по  мнимым сделкам 
на  счета подконтрольных юридических лиц, после чего 
распределялись между участниками группы.

На основании собранных оперативных материалов 
Главным следственным управлением ГУ МВД России 
по Москве возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 
“Мошенничество в  особо крупном размере”. В  местах 
работы и  жительства фигурантов проведены обыски, 
изъяты предметы и  документы, имеющие доказатель-
ственное значение для расследования.

Кроме того, проверяется оперативная информация 
об аналогичных сделках совершенных ранее.

“ИТАР-ТАСС”. 12.12.2013.

МВД России выявило хищения на 4 млрд руб. 
в “МРСК Северного Кавказа”

Сотрудниками главного управления экономиче-
ской безопасности и  противодействия коррупции 
(ГУЭБиПК) МВД России совместно с  ГУ МВД Рос-
сии по  СКФО задокументирована противоправная 
деятельность организованной группы, участники кото-
рой подозреваются в  хищении денежных средств 
ОАО  “МРСК Северного Кавказа” и  энергосбытовых 
компаний региона в особо крупном размере.

В частности, установлено, что в  период 2007–
2011 гг. руководство ОАО “МРСК Северного Кавказа” 
заключило ряд агентских договоров с ООО “Юрэнер-
гоконсалт” в  рамках которых обязалось осуществлять 
сбор платежей за  электроэнергию от  потребителей, 
а также производило расчеты по поручению энергети-
ческой компании.

Однако, по имеющейся оперативной информации, 
поступающие на  расчетные счета общества денежные 
средства, направлялись на оплату приобретенной у ге-
нерирующих компаний электроэнергии не  в  полном 
объеме. Часть выручки перечислялась на счета москов-
ских коммерческих организаций и  расходовалась 
на  приобретение ценных бумаг, покупку объектов не-
движимости, приобретение акций различных юриди-
ческих лиц.

По выявленным фактам территориальными след-
ственными подразделениями МВД России возбужден 
ряд уголовных дел, общая сумма ущерба по которым со-
ставляет более 4 млрд рублей.

В порядке ст. 91  УПК РФ задержан бывший гене-
ральный директор ОАО “МРСК Северного Кавказа”.

В настоящее время проводятся необходимые след-
ственные действия, а также мероприятия, направленные 
на установление и задержание всех лиц причастных к хи-
щению.

Пресс-служба МВД России. 12.12.2013.

Источник отметил также, что по всем этим фактам возбуждены и рассле-
дуются несколько уголовных дел, которые выделены из  большого дела 
ЮКОСа.

“Процессуальный статус Ходорковского по  этим делам пока 
не  определен, и  он не  проходит по  ним ни  в  качестве обвиняемого, 
ни в качестве подозреваемого, но все это вопрос времени”, – добавил со-
беседник агентства.

Ранее о том, что в отношении бизнесмена расследуются несколько уго-
ловных дел, сообщил в  эксклюзивном интервью “Интерфаксу” заместитель 
генпрокурора РФ Александр Звягинцев.

“Действительно, в  отношении него (М. Ходорковского) и  ряда других 
лиц расследуются несколько уголовных дел, которые имеют хорошую судеб-
ную перспективу”, – заявил Звягинцев.

“Интерфакс”. 06.12.2013.

Новое руководство ОАО “МОЭК” оказывает содействие 
в расследовании дела о хищении

Новое руководство ОАО “Московская объединенная энергетическая 
компания” (МОЭК) оказывает активное содействие правоохранитель-
ным органам в расследовании дела о хищении денежных средств, сообща-
ет компания.

Ранее МВД России заявило о  выявлении схемы хищения денежных 
средств, выделенных для ОАО “МОЭК”. Об этом сообщили в пресс-центре 
МВД России.

В противоправной деятельности подозреваются бывшие должност-
ные лица компании, а также представители одной из столичных коммер-
ческих фирм.

По имеющейся информации, в  период с  2005  по  2008  год указанные 
лица организовали поставку в МОЭК изношенного и бывшего в употребле-
нии оборудования под видом нового. Установлено, что оно не соответство-
вало экологическим стандартам, в связи с чем не могло быть использовано.

Например, один из  двигателей энергетической установки стоимостью 
$1,8 млн фактически предприятию поставлен не был, а под его видом дважды 
поставлен двигатель другой установки. Как сообщили в МВД, приемка доро-
гостоящего оборудования осуществлялась формально без вскрытия упаков-
ки и  удостоверения наличия поставленного оборудования. При этом в  со-
проводительной технической документации значилось, что агрегаты никогда 
не использовались.
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если вместе со следователем прибыла устрашающая во-
оруженная группа силовой поддержки в масках.

В практике нашего бюро был случай, когда топ-мене-
джерапублично сняли с самолета, повезли к нему домой, 
не  разрешая позвонить по  телефону, и  провели там 
обыск квартиры. После этого, когда человек впал 
в  стрессовое состояние, стали на  него давить, требуя 
дать нужные следствию показания на руководство ком-
пании. Разумеется, что при этом обыске в квартире ни-
чего не  нашли (и, очевидно, не  ставилось такой цели), 
зато наследили и перевернули каждую вещь.

Проведение обыска в офисе компании способно на-
нести ей не  только серьезный репутационный вред, 
но  и  повлечь крупный материальный ущерб даже при 
полной ее непричастности к уголовному делу.

Здесь можно процитировать классика:
“Какого это Сергеева? – воскликнула графиня. – Уж 

не того ли, который в прошлом году украл какую-то шубу, 
или что-то в этом роде…

– Вы ошибаетесь, графиня; Сергеев ничего не украл, 
а напротив того: у него украли шубу.

– Ну, это совершенно все равно, он  ли украл или 
у него украли… Главное то, что он был замешан в гад-
ком деле…

Напоследок несколько советов, если в офисе начина-
ется обыск: о проведении обыскаясразу сообщите ваше-
му адвокату;

не суетитесь, работайте как обычно;
не оставайтесь одни при обыске в помещении;
требуйте разъяснения своих прав, не мешайте работе 

органов, но и не спускайте с них глаз;
не подписывайте неясных документов, читайте, пока 

не поймете;
разные сотрудники – разные ответы, это нормально 

в условиях стресса;
ссылайтесь на  закон, даже если точно его не  по-

мните.

АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ

Что делать, если к вам в офис пришли с обыском
Петров В., партнер адвокатского бюро “Егоров, Мазавина, Петров 
и партнеры”

Как гласит Уголовный Кодекс, обыск производится с  целью отыскания 
предметов и  документов, которые могут иметь значение для уголовного 
дела. Но всегда ли это так на самом деле?

Не всегда.
Обыск – это мощное т актическое средство следователя, в максималь-

ной степени стесняющее права лица в сравнении с иными следственными 
действиями. Целесообразность проведения обыска полностью отдана за-
коном на усмотрение следователя. Адвокатская практика показывает, что 
обыск может проводиться в противоречии с его прямым процессуальным 
назначением.

Обыск может проводиться для давления на лиц, которые могут с точки 
зрения следователя обладать полезной информацией. Обыск в офисе может 
парализовать его работу на время проведения обыска. А если в ходе обыска 
изъяты сервера или системные блоки компьютеров  – то  и  на  больший не-
определенный срок.

Обыск может проводиться для получения свидетельских показаний. 
Не  редка ситуация, когда в  ходе обыска офиса ошарашенные сотрудники 
разбиваются на группы и допрашиваются на месте. Выведенные из психо-
логического равновесия люди, не  успевшие собраться с  мыслями, могут 
без присутствия адвоката дать противоречивые показания, отвечая на на-
водящие вопросы следователя. Вероятность противоречий повышается, 

s
c
h

o
o

l.
la

w
te

k
.r

u

ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÂÈÑÛ ÃÐÓÏÏÛ «ÏðàâîÒÝÊ»

Øêîëà «ÏðàâîÒÝÊ»

Îðãàíèçàöèÿ ïðàêòè÷åñêèõ

ñåìèíàðîâ: íåäðà, íåôòåãàç,

ýêîëîãèÿ, ýëåêòðîýíåðãåòèêà,

íàëîãè, òàðèôû, îöåíêà

àêòèâîâ, êîíêóðåíöèÿ

TÝÊПравоwww.lawtek.ru

øêîëà

ñåìèíàðû è ó÷åáíûå êóðñû

school.lawtek.ru school.lawtek.ru school.lawtek.ru school.lawtek.ru· · ·

Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À



Законодательство 27

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫВыпуск 20 (193) 2–13 декабря 2013 г.

в срок) сведений либо направление ложных данных в ан-
тимонопольный орган.

Речь идет о сведениях (информации), представление 
которых предусмотрено законом, в т. ч. запрошенных ан-
тимонопольным органом.

Минимальный размер штрафа для юрлиц за указан-
ное правонарушение снижен с 300 тыс. до 50 тыс. руб.

Это обосновано постановлением КС РФ от 17 ян-
варя 2013  г. N 1-П, в  котором минимальный размер 
штрафа в  300  тыс. руб. признан не  соответствующим 
Конституции РФ.

Поправки вступают в силу по истечении 30 дней по-
сле официального опубликования.

Правительство

Постановление Правительства РФ 
от 28 ноября 2013 г. № 1088 
“Об утверждении Правил проведения 
совместных конкурсов и аукционов”.

Во исполнение нового Закона о контрактной си-
стеме в  сфере закупок товаров, работ, услуг для го-
сударственных и  муниципальных нужд установлен 
порядок проведения совместных конкурсов и  аук-
ционов.

Если у  2  и  более заказчиков есть потребность в  од-
них и тех же товарах, работах, услугах, они вправе прове-
сти совместные конкурсы или аукционы.

Для этого заказчики заключают между собой спе-
циальное соглашение. Это нужно сделать до утвержде-
ния конкурсной документации или документации 
об аукционе.

После подписания соглашения заказчики вносят 
в  план-график сведения о  наименовании организатора 
совместного конкурса или аукциона.

Прописаны полномочия названного организато-
ра. Так, он утверждает состав комиссии по осущест-
влению закупок. Предоставляет документацию за-
интересованным лицам и  разъясняет ее положения. 
Размещает в  единой информационной системе 
в сфере закупок информацию и документы, необхо-
димые при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

Стороны соглашения несут расходы на  проведение 
совместного конкурса или аукциона пропорционально 
доле начальной (максимальной) цены контракта каждо-
го заказчика в общей сумме цен.

Контракт с победителем совместного конкурса или 
аукциона заключается каждым заказчиком самостоя-
тельно.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Мониторинг законодательства
Президент 27

Правительство 27

Президент

Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 342-ФЗ 
“О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях”

Внесены поправки в КоАП РФ в части ответственности за нарушение 
порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных 
объектов.

Ранее речь шла об  административной ответственности за  нарушение 
сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о предоставлении земельных 
участков или водных объектов. Наказание состояло в вынесении предупре-
ждения или наложении штрафа в размере от 100 до 300 руб.

За нарушение сроков рассмотрения заявлений (как граждан, так и  юр-
лиц) о предоставлении участков либо водных объектов (находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности) должностных лиц теперь 
штрафуют в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

Что касается административной ответственности должностных лиц 
за  несоблюдение порядка предоставления участков, водных объектов, про-
писано следующее.

Если нарушение выразилось в удовлетворении заявления, которое по за-
кону не может быть удовлетворено, штраф составляет от 10 тыс. до 20 тыс. 
руб. Если в удовлетворении заявления отказано по не предусмотренным за-
коном основаниям, должностное лицо будет оштрафовано в  размере 
от 5 тыс. до 12 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрена административная ответственность за неза-
конное изменение правового режима участков, отнесенных к землям исто-
рико-культурного назначения (ранее – за незаконное предоставление участ-
ков из состава отмеченных земель).

Поправки вступают в  силу по  истечении 10  дней после официального 
опубликования, за исключением отдельных положений.

Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 343-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 19.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях”

Внесены поправки к КоАП РФ в части снижения для организаций мини-
мального размера административного штрафа за  непредставление (в  т. ч. 
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Постановление Правительства РФ от 9 декабря 
2013 г. № 1131 “О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам введения процедуры 
приема заявок на технологическое присоединение 
к электрической сети классом напряжения 
до 10 кВ включительно от лиц, мощность 
энергопринимающих устройств которых 
составляет до 150 кВт, через информационно-
телекоммуникационную сеть “Интернет” 
с возможностью отслеживания исполнения 
заявки в режиме реального времени”

Дополнены правила технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей элек-
троэнергии, объектов по  производству электрической 
энергии, а  также объектов электросетевого хозяйства 
к электрическим сетям.

Заявителям, мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет до 150 кВт, предоставлено право подать 
документы на  технологическое присоединение к  электри-
ческой сети классом напряжения до  10  кВ включительно 
посредством официального сайта сетевой организации или 
иного сайта, определяемого Правительством РФ.

Документы в электронной форме подаются заявите-
лем с использованием идентификатора и пароля, выдан-
ных в порядке, установленном сетевой организацией.

На сетевую организацию возложена обязанность 
обеспечить принятие в электронном виде заявок на тех-
нологическое присоединение к  электрическим сетям 
и  возможность получения заявителем сведений об  ос-
новных этапах их обработки на официальном сайте в ре-
жиме реального времени.

Сопутствующие изменения внесены в  стандарты 
раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ных рынков электрической энергии.

Постановление вступает в силу с 10 марта 2014 г.

Если совместный конкурс или аукцион признан несостоявшим-
ся,  решение о  заключении контракта с  единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) принимается заказчиками самостоя-
тельно.

Прежнее положение о проведении совместных торгов признано утра-
тившим силу.

Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г., за исключением тре-
бования о включении в план-график сведений о наименовании организа-
тора. Оно применяется с 1 января 2015 г.

Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2013 г. 
№ 1129 “О внесении изменений в требования к правилам 
определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов”

Скорректированы требования к правилам определения класса энергети-
ческой эффективности многоквартирных домов.

Закреплено, что для многоквартирных домов и иных зданий, строений 
и  сооружений в  процессе эксплуатации класс энергетической эффектив-
ности может устанавливаться по решению собственников (собственника) 
по результатам энергетического обследования.

Введены базовые значения показателя удельного годового расхо-
да  энергетических ресурсов в  многоквартирном доме. Последний 
 отражает суммарный удельный годовой расход энергетических ре-
сурсов на  отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а  также 
на электроснабжение в части расхода электроэнергии на общедомовые 
нужды.

Уточнено, что класс энергетической эффективности определяет-
ся исходя из сравнения (определения величины отклонения) фактиче-
ских или расчетных (для вновь построенных, реконструированных 
и прошедших капитальный ремонт многоквартирных домов) и базовых 
значений показателя удельного годового расхода энергетических ре-
сурсов.

При этом фактические (расчетные) значения должны быть приведены 
к расчетным условиям для сопоставимости с базовыми значениями, в т. ч. 
с климатическими условиями, условиями оснащения здания инженерным 
оборудованием и режимами его функционирования.
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об  избежании двойного налогообложения с  Россией 
и Индией. Чиновники отреагировали на статью в “Ведо-
мостях”, пишет Cyprus mail.

На прошлой неделе директор налогового департа-
мента Минфина Илья Трунин рассказал “Ведомостям”, 
что появились основания вернуть Кипр в черный спи-
сок офшоров, а также внести в него Люксембург. Из это-
го перечня Кипр был исключен с начала 2013 г. Но гло-
бальный форум по транспарентности и обмену инфор-
мацией признал эти страны непрозрачными, объяснил 
Трунин.

Россия ужесточает контроль за  трансграничными 
операциями компаний и  их иностранными активами. 
С  помощью соглашений об  избежании двойного нало-
гообложения капитал может перетекать в офшоры с ми-
нимальными налоговыми издержками. Обычно в стране, 
с которой заключено такое соглашение, регистрируется 
компания, через которую деньги транзитом уходят в оф-
шор. Наиболее популярная зона – Кипр: дивиденды, вы-
плачиваемые в  эту страну, могут облагаться по  ставке 
5 %, проценты – 0 %.

Задача налоговиков доказать, что льготы по соглаше-
нию используются незаконно, так как бенефициаром яв-
ляется российский резидент, или что компания не ведет 
деятельности на Кипре. Уже приняты, например, поправ-
ки в Налоговый кодекс, обязывающие иностранных ин-
весторов раскрывать бенефициаров, иначе им придется 
заплатить с доходов налог в 30 %. Но инспекторам не хва-
тает информации из других стран, в 2012 г. почти треть 
запросов ФНС осталась без ответов, в  первом полуго-
дии 2013 г. – 47 % (данные ФНС).

Трунин считает, что запросы игнорируют либо стра-
ны, с которыми нет соглашений, либо такие, как Люксем-
бург и  Кипр: “Против таких стран всегда есть дубинка 
в виде черного списка”.

Официального предупреждения от  российского 
Минфина Кипр еще не получил, рассказал Cyprus mail 
секретарь министерства финансов республики Христос 
Патсалидис, власти Кипра собираются в  ближайшее 
время провести переговоры с российскими коллегами. 
Возможно, Россия хочет оказать давление на Кипр, по-
лагает один из  членов кипрской делегации, которого 
цитирует Cyprus mail.

Включение Кипра и Люксембурга в черный список 
нанесет удар по  многим схемам налоговой оптимиза-
ции. Клиенты встрепенулись, говорит налоговый кон-
сультант. Эффект не будет сокрушительным, хотя репа-
триация средств в Россию подорожает, отмечает парт-
нер PwC Наталья Кузнецова: придется платить налог 
с дивидендов, выплачиваемых с Кипра, ставка вырастет 
с 0 до 9 %. Под контроль попадут цены всех сделок с Ки-
пром и  Люксембургом, если их стоимость составит 
за год 60 млн руб. Российским компаниям, работающим 
с  этими юрисдикциями, придется обосновывать цены 
и оповещать о каждой сделке ФНС, объясняла Галина 
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КИПР ОБЕЩАЕТ ИСПРАВИТЬСЯ. Угроза российского 
Минфина включить Кипр в черный список офшоров напугала 
Никосию. Кипрские власти обещают наладить обмен 
информацией с ФНС.

Кипр обещает полностью соответствовать всем международным стан-
дартам налоговой прозрачности, заверил председатель Кипрского агентства 
по  привлечению инвестиций (CIPA) Христодулос Ангастиниотис (его ци-
тирует газета Cyprus mail). По его словам, добиться этого страна намерена 
в рекордные сроки, чтобы не лишиться возможности применять соглашения 
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и  необходимость осваивать арктический шельф, и  по-
требность страны в  новых технологиях, которые обес-
печат иностранные партнеры. Кроме того, строитель-
ство мощностей для производства СПГ “потянет” за со-
бой промышленность и флот. Однако главный их аргу-
мент сводился к  тому, что если не  наладить массовое 
производство СПГ до 2020 года, место России на рын-
ке сжиженного газа займут Катар или Австралия. В ито-
ге глава государства уступил.

Говорить о “революции” или существенной либера-
лизации в деле разрушения экспортной монополии “Газ-
прома”, равно как и  о  других проектах СПГ в  России, 
пока не  приходится. Зато отрицательные последствия, 
по  мнению ряда экспертов, вполне возможны. Появле-
ние дополнительных объемов газа на европейском рын-
ке может привести к  затовариванию рынка, снижению 
ценников на газ и в итоге снижению выручки нашего ос-
новного экспортера – “Газпрома”.

“Новые известия”. 03.12.2013.

ЭКСПЕРТЫ КРИТИКУЮТ “ЧЕТВЕРТЫЙ 
ПАКЕТ”. Предприниматели просят отказаться 
от радикальных изменений в антимонопольном 
законодательстве.

Координационный совет предпринимательских 
союзов России и Уполномоченный при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей обратились к перво-
му заместителю председателя правительства России 
Игорю Шувалову по поводу внесения радикальных из-
менений в антимонопольном законодательстве.

Представители всех профильных объединений рос-
сийского бизнеса объединились в  своем критическом 
отношении к  так называемому “четвертому антимоно-
польному пакету”, который рассматривается в Госдуме.

Координационный совет отмечает, что и после рабо-
чих встреч с ФАС большая часть предложений и замеча-
ний так и не учтена и проект не согласован. По мнению 
бизнес-сообщества, многие нормы проекта негативно 
повлияют на  деятельность компаний любого масштаба, 
отрасли и формы собственности.

“Четвертый антимонопольный пакет” был внесен 
в  правительство как поправки к  принятому Госдумой 
в марте 2013 в первом чтении законопроекту “об отмене 
уведомлений” при сделках по  слиянию компаний. Эта 
сама по  себе небольшая поправка к  Закону “О защите 
конкуренции” оказалась после первого чтения дополне-
на более чем 40  страницами предложений антимоно-
польного ведомства. По мнению предпринимательского 
сообщества, сделано это было с целью избежать общест-
венного обсуждения.

Как отмечают эксперты, четвертый “антимонополь-
ный пакет” несколько раз рассматривался в  правитель-

Акчурина из “ФБК-права”. Под контроль попадет и выплата пассивных до-
ходов (один из  наиболее популярных способов вывода капитала), напри-
мер процентов и роялти.

Черный список офшоров давно стал любимым инструментом для вос-
питания несговорчивых стран со сверхльготным налоговым режимом, гово-
рит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. В  2009  г. Франция 
пообещала включить в свой черный список Швейцарию, с тех пор такой ин-
струмент давления активно используют страны БРИКС, отмечает он.

По словам представителя ФНС, Кипр как раз исправляется в последнее 
время: оперативно отвечает на запросы, вместо положенного двухмесячного 
срока укладывается в месяц. “Важно еще, как именно отвечают, – настаивает 
замминистра финансов Сергей Шаталов. – Должна быть не  отписка, а  по-
дробная информация, в том числе о бенефициарах компаний”. Минфин из-
учит, как Кипр отвечает на запросы, и решит, включать страну в черный спи-
сок или нет, сказал Шаталов.

“Ведомости”. 02.12.2013.

РАЗЖИЖЕНИЕ ВЫВОЗА. “Газпром” лишили монополии 
на экспорт “голубого топлива”.

Закон о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ) 
вступил в силу с 1 декабря. Право на экспорт СПГ, помимо “Газпрома” и его 
“дочек”, получат также компании, лицензия на пользование недрами которых 
по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода 
по производству СПГ или направление добытого газа на такой завод. Экс-
портировать СПГ также смогут госкомпании.

В правительстве РФ рассчитывают, что либерализация экспорта СПГ 
будет способствовать увеличению доли России на мировом рынке газа и со-
хранению стабильного уровня цен на  газ. Рынок СПГ является одним 
из  наиболее динамично развивающихся в  мире. Замминистра энергетики 
РФ Кирилл Молодцов не так давно отмечал, что с 2005 по 2012 год объем 
мировой торговли СПГ вырос в 1,8 раза, до 240 млн тонн (что соответству-
ет 330  млрд кубометров природного газа. – “НИ”). Доля СПГ в  мировом 
спросе на  газ, по  его словам, также будет увеличиваться примерно с  10 % 
в настоящий момент до 13 –16 % к 2030 году.

Конкуренция на рынке жесткая. Основными импортерами СПГ являют-
ся страны АТР (Япония, Южная Корея, Индия, Китай) и Европы (Велико-
британия, Испания, Франция). По предварительному прогнозу Минэнерго 
России, импорт СПГ странами Азиатско-Тихоокеанского региона увеличит-
ся с  нынешних 211  млрд кубометров до  327  млрд кубометров в  2030  году, 
а странами Европы – с 64 млрд до 139 млрд кубов. В настоящий момент доля 
России на рынке составляет всего 4,6 %, или 10,9 млн тонн. Целевая задача 
на 2030 год – выйти на 12 %, или 64 млн тонн. Но чтобы не проиграть в кон-
курентной гонке, надо осваивать новые месторождения, закупать оборудо-
вание для производства СПГ, что требует миллиардных инвестиций.

Решением проблемы, как видится властям, является привлечение част-
ного капитала и иностранных партнеров. Президент Путин летом провел 
специальное совещание, на  котором дал компаниям возможность выска-
заться о всех плюсах свободной торговли сжиженным газом. Глава газовой 
монополии Алексей Миллер на  совещании не  присутствовал, что легко 
объяснимо, поскольку для “Газпрома”, сидящего на  кладовых природного 
газа, производство СПГ сулит только дополнительные издержки. С другой 
стороны, у  представителей компаний аргументов для того, чтобы убедить 
Путина ослабить экспортную монополию “Газпрома”, было немало. Это 



Обзор прессы 31

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫВыпуск 20 (193) 2–13 декабря 2013 г.

за  порядком установления тарифов на  регулируемые 
виды деятельности. Кроме того, антимонопольное ве-
домство продолжает настаивать на  возможности при-
знать картелем соглашения между субъектами, входящи-
ми в одну группу лиц.

“Российская газета”. 03.12.2013.

МЕНЕДЖЕРЫ ПОШЛИ В СУД. 
Бывшие  топ-менеджеры ТНК-BP, 
не добившись от “Роснефти” компенсаций, 
требуют их выплаты через суд.

Четыре бывших вице-президента ТНК-ВР – Влади-
слав Егоров (правовые вопросы), Нина Васильева (пла-
нирование и  управление эффективностью деятельно-
сти корпоративных сервисов), Ирина Кибина (связи 
с  общественностью), Вадим Огарь (по  безопасности) 
в сентябре и ноябре подали иски в Савеловский район-
ный суд Москвы к “РН менеджменту” (ранее “ТНК-ВР 
менеджмент”, теперь “дочка” “Роснефти”).

Представитель суда сказал, что Егоров требует 
взыскать с ответчика 26,6 млн руб. Сумма иска Василь-
евой – около 5 млн руб., знает знакомый топ-менедже-
ров. Во  сколько оценили претензии Огарь и  Кибина, 
неизвестно. Кибина, Васильева и  Огарь отказались 
от  комментариев. Получить комментарии Егорова 
не удалось.

Бывшие вице-президенты вместе с еще шестью кол-
легами в начале лета написали письмо президенту “Рос-
нефти” Игорю Сечину с  предложением расторгнуть 
трудовые контракты по  соглашению сторон с  1  июля 
и выплатить им компенсацию – двухлетние оклады, бо-
нус за шесть месяцев 2013 г. и долгосрочный бонус, все-
го около $9  млн. Возможность расторжения договора 
с  выплатой компенсации предусмотрена приложения-
ми к  трудовым договорам, которые были заключены 
еще до продажи ТНК-BP, а также приложением к согла-
шению о  купле-продаже 50 % ТНК-BР (копия есть 
у “Ведомостей”).

13  ноября суд отказал Егорову. Представитель 
суда говорит, что его приложение к  трудовому дого-
вору предусматривало выплату компенсации в случае 
вынужденного прекращения трудовых отношений, 
существенного изменения полномочий истца без его 
согласия, расширения круга его обязанностей и  от-
ветственности без привлечения кадровых ресурсов 
или, наоборот, сокращения и т. д. Истец не смог дока-
зать наступления этих условий, рассказал представи-
тель суда. Когда будут рассмотрены другие иски  – 
пока не решено.

На компенсации вице-президенты ТНК-BP имели 
право претендовать в  двух случаях: при смене соб-
ственника, а также если не могли в полной мере испол-

стве, и по нему возникали разногласия у ряда ведомств, в частности, минюста, 
минфина и Федеральной службы по тарифам. Отрицательную оценку регу-
лирующего воздействия выдало минэкономразвития. В  октябре антимоно-
польному ведомству было поручено в течение месяца досогласовать законо-
проект и вернуть его обратно в правительство.

Из письма Координационного совета предпринимателей следует, что 
принципиальные претензии к  “четвертому пакету” так и  не  сняты. Совет 
созывался специально для обсуждения предложений антимонопольного 
ведомства, продвигающего проект, и консолидировал позиции Российско-
го союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной 
палаты, Общероссийской организации “Деловая Россия” и Уполномочен-
ного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Совет отме-
чает, что предприниматели так и не согласны со способом внесения попра-
вок, которые не могут быть внесены в Госдуму путем “пристегивания” к за-
конопроекту, не оказывающему влияния на состояние конкуренции. Такой 
подход нарушает принцип неизменности законопроекта при принятии 
его во втором чтении.

По сути “четвертого пакета” бизнес-сообщество отмечает, что и  после 
рабочих встреч с ФАС большая часть замечаний так и не учтена. Среди не-
приемлемых предложений остается введение правил недискриминационно-
го доступа для компаний, занимающих доминирующее положение и наделе-
ние ФАС правом обязывать компании публиковать правила торговой прак-
тики. В РСПП ранее отмечали, что оно противоречит Гражданскому кодек-
су. А в “Деловой России” считают, что введение таких правил будет на руку 
крупным монополистам.

При этом мнение бизнес-сообщества основано на  реальном примере. 
В конце 2012 года ФАС выпустила “правила недискриминационного досту-
па к рынку апатитового концентрата”, которые потребители этого сырья на-
звали незаконными и учитывающими только интересы монополиста – хол-
динга “Фосагро”. Если  бы компании им следовали, то  концентрат подоро-
жал бы в 1,5–1,7 раза. Последовавшие разбирательства в Высшем арбитраж-
ном суде привели к тому, что ФАС признала, как писали СМИ, что “правила 
недискриминационного доступа” являются необязательными к исполнению 
рекомендациями.

Принятие поправок в предложенном ФАС виде легализует попытки под-
нять цены на рынке апатитового концентрата. При этом в самом “Фосагро” 
не стали дожидаться разрешения ситуации с “четверным антимонопольным 
пакетом”. В середине ноября холдинг отдельно попросил правительство под-
вести его под “правила недискриминационного доступа”. Как сообщали 
СМИ, в  письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу гендиректор “Фосаг-
ро” Андрей Гурьев предлагает разрешить правительству устанавливать пра-
вила недискриминационного доступа для товаров, которые производит 
субъект, занимающий доминирующее положение. При этом сторонники 
идеи узаконить “правила недискриминационного доступа” не  отказались 
от нее, даже несмотря на то, что подобная практика противоречила бы Гра-
жданскому кодексу и нормам ВТО.

Также среди неприемлемых для бизнес-сообщества остаются такие по-
ложения как: отмена допустимости соглашений о  совместной деятельно-
сти, направленных на стимулирование технико-экономического прогресса 
и инвестиционной деятельности. Они, как ранее отмечали в РСПП и “Дело-
вой России”, добьют “малый и средний бизнес”. Кроме того, ФАС так и не от-
казалась от  намерений получить полномочия в  сфере антимонопольного 
контроля над интеллектуальной собственностью. Также Координацион-
ный совет отмечает, что в законопроекте остаются положения, дублирую-
щие полномочия ФАС и Федеральной службы по тарифам в сфере контроля 
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900 млрд до почти полутора триллионов рублей в тече-
ние 5 лет.

Потенциал роста рынка нефтесервиса оценен в пол-
тора раза. Но  тут есть тонкость. Эксперты, составляя 
свои прогнозы, считают все теоретически, не  учитывая 
реальных возможностей нашей нефтесервисной про-
мышленности. А  они пока несопоставимы с  потребно-
стями нефтяников.

По словам председателя совета директоров самого 
крупного отечественного нефтесервисного холдинга 
“РУ-Энерджи Групп” Азада Бабаева, в  России буровые 
комплексы производят всего два предприятия – на Ура-
ле и  в  Волгограде. По  техническому потенциалу эти 
предприятия сильные, но, например, реальный потенци-
ал волгоградского завода  – это выпуск 30  установок 
в  год. Эти цифры подтверждает и  директор Волгоград-
ского завода буровой техники Николай Зацаринный.

– Потребность в  тысячу установок  – это, конечно, 
хорошо, – говорит он. – Но, если во времена Советского 
Союза, например на “Уралмаше”, производили несколько 
сотен буровых ежегождно, то  сегодня оба наши пред-
приятия не выпускают и ста в год.

Распад страны не прошел даром. Выхода два: недостаю-
щие установки закупать за рубежом, помогая развиваться 
иностранцам, или поддержать собственных производите-
лей так, как это делают, например, китайцы, предоставляя 
своим предприятиям  льготные кредиты и  пакет господ-
держки. Кстати, там эта практика показала свою эффектив-
ность, ведь еще десять лет назад о таком явлении, как китай-
ские производители нефтесервисного оборудования ни-
кто в мире не слышал. А теперь они рвутся в лидеры.

В России тоже есть неплохие перспективы роста. 
Но для этого необходимо выстроить оптимальную схе-
му взаимодействия нефтяников, нефтесервисников и го-
сударства. “Стоимость обычной буровой установки се-
годня составляет от 700 млн рублей, – рассказывает Азад 
Бабаев. – Не каждый подрядчик может себе позволить ее 
купить на собственные средства. Приходится брать кре-
диты. Например, мы вложили уже 13 млрд в модерниза-
цию оборудования, в  том числе закупили новые БУ 
5000/320 ЭК-БМЧ грузоподъемностью 320 тонн”.

Стоит сказать при этом, что если до 2004 года нефтя-
ные компании вносили до  70 % цены в  качестве пред-
оплаты заводам-производителям установок, то  теперь 
ситуация изменилась и  оплата производится в  лучшем 
случае по  факту поставки, а  то  и  с  задержкой на  30–
40 дней. Все это привело к тому, что заводы производят 
вышки на собственные, а точнее, на заемные деньги, ко-
торые им банки предоставляют под солидные проценты.

Дорогие кредиты нередко приводят к тому, что скла-
дывается парадоксальная ситуация: при наличии боль-
ших заказов заводы не  развиваются и  не  наращивают 
мощности. Ситуация не тупиковая, но явно ненормаль-
ная. Например, недавно попытка выкрутиться из  такой 
ситуации при помощи срочного кредита привела к тому, 

нять обязанности, предусмотренные трудовым договором. Именно поэто-
му 10 вице-президентов написали не менее пяти писем в “Роснефть”, рас-
сказывает знакомый топ-менеджеров. Сначала они предлагали расторг-
нуть контракты, после увольнения  – урегулировать вопрос о  выплате 
компенсаций в  досудебном порядке, но  “Роснефть” никакого ответа 
не дала, говорит он. Исход каждого из дел зависит от того, сможет ли истец 
доказать, что он был лишен возможности исполнять обязанности в полной 
мере, отмечает собеседник.

В России нет прецедентного права, но суд будет учитывать практику 
по ранее вынесенным делам, в данном случае – по делу Егорова, но реше-
ние зависит от доказательств, которые смогут предъявить истцы, напоми-
нает юрист компании “Юков и партнеры” Олеся Салаева.

“Уволившимся по  соглашению сторон либо по  собственному жела-
нию сотрудникам ТНК-ВР компания выплатила финансовые средства 
в  соответствии с  действующим трудовым законодательством”, – заявил 
представитель “Роснефти”. “Роснефть”, как компания с высокой долей го-
сударственного участия в  уставном капитале, придерживается не  раз 
озвученной со стороны государства позиции о сокращении размеров “зо-
лотых парашютов” менеджерам компании”, – говорит он.

“Ведомости”. 03.12.2013.

ГДЕ КУПИТЬ БУРОВУЮ ВЫШКУ. Парк буровых установок 
устарел, а их производство упало.

Производителям буровой техники нужно серьезно увеличить мощно-
сти, чтобы предсказанный рост нефтедобычи в  стране сбылся. Нынешние 
потребности нефтяников в буровых установках оцениваются в тысячу штук. 
Без них не  будет роста нефтедобычи. А  отечественная промышленность 
пока может предложить лишь тридцать в год. Остальные запросы придется 
покрывать либо за счет китайского импорта, либо надо развивать собствен-
ные мощности. Это возможно. Но только при условии господдержки.

Так кратко можно охарактеризовать современную ситуацию в  россий-
ском нефтесервисе. Это не страшилки. Как раз наоборот. Прогнозы по от-
расли оптимистичные. Эксперты торгово-промышленной палаты РФ опуб-
ликовали свежий прогноз развития российской нефтегазовой отрасли 
на ближайшие 5 лет, в котором сделан вывод, что объем добычи нефти в Рос-
сии может увеличиться на 30 млн тонн и к 2018 году достичь 520 млн тонн. 
Но локомотив отечественной промышленности “прибавит ход” только при 
условии технического перевооружения.

Ситуация такова, что технический парк буровых изнашивается. Так ска-
зать, моторесурс большинства вышек, выпущенных еще в советские време-
на, близок к критической точке. По прогнозам, до 2016 года, нефтяным ком-
паниям предстоит вывести из эксплуатации в общей сложности до тысячи 
старых буровых установок. Соответственно, столько же новых комплексов 
надо купить.

То есть картина такова: есть где бурить, есть что бурить, осталось решить 
проблему – чем бурить. При этом привычный лозунг “заграница нам помо-
жет” – это не тот ответ, который хотелось бы услышать.

Обновление парка буровых установок должно стать главной задачей 
российских нефтесервисных предприятий. Спрос на  буровые установки 
повлечет за собой и рост производства у нефтесервисных компаний, кото-
рые нефтяников и обслуживают. По оценкам тех же экспертов, рост спроса 
на  буровые должен привести к  росту рынка нефтесервиса с  текущих 
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ского комитета по  энергетике Иван Грачев. Теперь спе-
циалисты ищут пути объединения раздробленных сете-
вых компаний, которое может исправить положение 
в электроэнергетике.

“Последствия реформы электроэнергетики показы-
вают, что в  практической работе нельзя руководство-
ваться мифами о рыночных стимулах. Мифом, в частно-
сти, оказалось утверждение о том, что простым дробле-
нием энергокомпаний можно создать между ними кон-
куренцию и тем самым оздоровить отрасль.

В стране действуют тысячи мелких электросетевых 
компаний, у которых нет денег и производственных мощ-
ностей для ремонта сетевого хозяйства”, – заявил “НГ” 
Иван Грачев.

По его словам, эти мелкие компании повышают та-
рифы и  собирают с  потребителей деньги на  псевдоин-
вестиционные программы, тогда как в  действительно-
сти состояние сетевого хозяйства ухудшается. Чтобы 
переломить тенденцию, необходимы объединение, 
укрупнение и централизация сетевых компаний. “Юри-
дически подтолкнуть компании к  укрупнению можно 
с  помощью новых технических нормативов, которым 
мелкие компании не смогут соответствовать”, – говорит 
Грачев. По его словам, нужно стимулировать присоеди-
нение мелких компаний к  “Россетям” или осуществить 
передачу контроля над ними муниципалитетам.

Как отмечают думские аналитики, проблемы рас-
пределительного электросетевого комплекса страны 
приводят к отключениям электричества в регионах, ро-
сту тарифов на  электроэнергию, снижению оператив-
ности в  аварийных ситуациях, старению и  снижению 
надежности сетей. “В подавляющем большинстве случа-
ев распределительные сети в  городах и  населенных 
пунктах России эксплуатируются территориальными 
сетевыми организациями (ТСО) различных форм соб-
ственности, не  входящих в  структуру ОАО  “Россети”. 
Любое юридическое лицо может стать сетевой органи-
зацией. Большинство небольших компаний этим поль-
зуется и откровенно паразитирует на услуге по переда-
че электроэнергии, нагружая своими затратами тариф 
на  электроэнергию, – говорится в  презентации докла-
да. – В  России более 3600  таких ТСО, которые живут 
по  своим правилам. Для сравнения: в  Германии менее 
800 ТСО, в Великобритании – 16”.

В качестве компромиссного способа можно рас-
смотреть вариант консолидации на административном 
уровне, считает Грачев. “Думаю, что это будет одной 
из  основных тем для обсуждения в  первой половине 
2014 года”, – полагает он.

Как отмечает президент ассоциации электроснабже-
ния городов России “Прогрессэлектро” Александр Мас-
лов, приватизация распределительного электросетевого 
комплекса была задумана и  продекларирована как спо-
соб создания конкурентной среды с  целью повышения 
качества предоставляемой услуги со снижением ее стои-

что Волгоградский завод буровой техники едва не остановился. А ведь это – 
один из лучших производителей, некогда – гордость нашей страны.

В сложившейся ситуации, как говорят участники рынка, без помощи го-
сударства не обойтись. Иначе российские буровики и тяжелая промышлен-
ность проиграют конкурентную борьбу с иностранными компаниями.

“Российская газета”. 04.12.2013.

ШЕЛЬФ ВЕРНУТ ЧАСТНИКАМ.

“Лукойл”, “Новатэк”, “Черноморнефтегаз” и “Севернефтегаз” вскоре могут 
получить добывающие лицензии на участки в Балтийском, Баренцевом, Кар-
ском, Азовском и Черном морях, на которых они проводят геологоразведоч-
ные работы. Роснедра уже подготовили поправки в закон “О недрах”, сооб-
щил вчера “Интерфакс” со ссылкой на документы. Компании могут получить 
в разработку участок при условии, что до апреля 2008 г. они открыли место-
рождение на шельфе или получили право пользования таким участком. При 
этом компания может получить сквозную лицензию. Получить комментарии 
в Роснедрах и Минприроды не удалось.

В апреле 2008 г. вступил в силу закон “О недрах”, который признавал пра-
во на шельф только за госкомпаниями с опытом работы не менее пяти лет, т. е. 
это “Роснефть” и  “Газпром”. Остальные не  могли получать такие лицензии, 
но те, кто ими уже владел, продолжали работать.

Поправки в закон – эта инициатива “Лукойла”. “Я попросил президента 
внести поправки, касающиеся лицензий, выданных до  вступления этого 
закона в  силу. У  нас возникают вопросы в  Калининграде, на  Азове <…> 
И такое поручение есть – работа идет”, – говорил в сентябре в интервью 
“Ведомостям” президент “Лукойла” Вагит Алекперов. Частично просьба 
была услышана. В  ноябре Каспийская нефтяная компания (по  49,9 %  – 
у “Роснефти” и “Лукойла”, 0,2 % – у “Газпрома”) получила лицензию на добы-
чу на  Западно-Ракушечном месторождении, которое было открыто 
в 2008 г. Алекперов просил ускорить выдачу добычной лицензии на место-
рождение Центральное. Поправки в закон позволяют это сделать. “Лукойл” 
также может получить право разрабатывать два участка на шельфе Балтий-
ского моря, завершить переоформление лицензии на  Варандей-Адзьвин-
ский участок в Баренцевом море.

“Дочка” “Новатэка” – “Новатэк-Юрхаровнефтегаз” может получить в раз-
работку Ново-Юрхаровский участок в  Карском море, “Севернефтегаз”  – 
участки Кольский 1,2,3  на  шельфе Баренцева моря, “Черноморнефтегаз”  – 
участки на шельфе Черного и Азовского морей. Представитель “Новатэка” 
от комментариев отказались. Получить комментарии в “Черноморнефтега-
зе” и “Севернефтегазе” не удалось.

Аналитик “Сбербанк CIB” Валерий Нестеров считает, что частные компа-
нии вряд ли получат больше, чем им сейчас дают, – все “жирные куски” на шель-
фе уже розданы госкомпаниям, заключает он.

“Ведомости”. 05.12.2013.

ЭНЕРГЕТИКА СТРАДАЕТ ОТ РЕФОРМ ЧУБАЙСА. Мелкие 
электросетевые компании хотят объединить в разумных рамках.

Спустя почти 10 лет после реформирования РАО “ЕЭС” споры о том, куда 
двигаться отечественной электроэнергетике, продолжаются. Надежды рефор-
маторов на  то, что дроблением энергокомпаний можно создать между ними 
конкуренцию и так оздоровить отрасль, оказались мифом, считает глава дум-
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та распространяется только на  месторождения с  выра-
боткой менее 5 % (по закону – менее 3 %. – “Ведомости”), 
сказал Новак. А выработка месторождений “Сургутнеф-
тегаза” в  основном превышает этот показатель, поэто-
му льгота может быть расширена на месторождения с вы-
работкой до  10 %, добавил он. Представитель “Сургут-
нефтегаза” отказался от комментариев.

По словам Новака, в  ближайшее время Минэнерго 
внесет соответствующие предложения в  правительство. 
Это будет закон по стимулированию добычи трудноизвле-
каемых запасов, кроме выработанности льготы по НДПИ 
будут зависеть от толщины пласта и его проницаемости.

Поправки нужны “Сургутнефтегазу”, так как он дав-
но работает на  Баженовской свите (залежи нефтенос-
ных горных пород на  глубинах более 2  км), добывает 
больше всех и единственный имеет месторождения с вы-
работкой более 3 %, говорит источник “Ведомостей” 
в одной из нефтяных компаний. На Бажене ежегодно до-
бывается около 800 000 т нефти, из них более 60 % при-
ходится на “Сургутнефтегаз”, говорится в отчете энерге-
тического центра бизнес-школы “Сколково”. Незначи-
тельный объем приходится на  “Лукойл”, “Роснефть”, 
“Русснефть”, приступить к  ней планирует СП “Газпром 
нефти” и Shell – Salym Petroleum Development.

Представитель “Роснефти” отказался от  коммента-
риев. Представитель “Лукойла” говорит, что у компании 
на  Баженовской свите сейчас четыре месторождения 
и на двух из них (Средне-Назымском и Галямовском) ве-
дется опытно-промышленная добыча. Выработка мини-
мальная, пока идет отработка оптимальной технологии 
добычи, а  как сработают предоставленные по  зако-
ну  льготы, пока сказать трудно, добавляет он. “Газпром 
нефть” поддерживает инициативу Минэнерго – сущест-
вующие льготы пока не дают значительного экономиче-
ского эффекта, говорит представитель компании.

Минэнерго рассчитывает, что трудноизвлекаемая 
нефть обеспечит ежегодный прирост добычи в  России 
в объеме 15–20 млн т, пишет Reuters. Но без льгот и от-
работанных технологий заниматься ею бесперспектив-
но, считает представитель “Лукойла”.

Потенциал Баженовской свиты высок, ресурсы оце-
ниваются от  2  млрд т (оценка Минэнерго) до  22  млрд т 
(оценка “Роснефти”), но  технологий для промышленной 
добычи нет, а  американские в  основном не  применимы, 
пишет в своем отчете “Сколково”. Бажен эксплуатируется 
55 лет, за это время там добыто лишь 11 млн т нефти. Бу-
рится много “сухих” скважин, а дебет скважин с притоком 
нефти быстро падает. Для промышленной добычи нужен 
технологический прорыв, на  отработку технологий по-
требуется 10–15  лет, а  пока Бажен сможет обеспечить 
ежегодную добычу на уровне 1–1,5 млн т, отмечает группа 
экспертов “Сколково”. В  то  же время, по  прогнозу BP, 
к 2030 г. в России может добываться до 70 млн т углеводо-
родов из низкопроницаемых пород.

“Ведомости”. 05.12.2013.

мости. При этом основная задача по распродаже электрических сетей, при-
надлежащих ранее местным администрациям и ведомствам, была выполнена. 
“В результате приватизации на сегодня мы имеем более 3600 локальных тер-
риториальных сетевых организаций различных форм собственности. Такого 
рода ТСО не имеют обязательств выполнять отраслевые стандарты при ока-
зании услуги потребителю и  не  несут ни  юридической, ни  экономической 
ответственности, – продолжает он. – В результате потребители – без их со-
гласия – были разделены на две категории: везучие и невезучие. Везучие – те, 
которые питаются от сетей, имеющих государственный контроль и четкую 
техническую и правовую политику. Территориальные сетевые организации, 
находящиеся в  руках частного собственника, как правило, владеющего не-
большими участками электрической сети, сами себе определяют уровень 
и качество предоставляемой услуги и практически не несут никакой ответ-
ственности перед потребителем, которого смело можно отнести к  катего-
рии невезучих. А касаемо влияния подобных рыночных механизмов на стои-
мость электрической энергии, то чем больше количество ТСО, тем выше из-
держки, а значит, и тариф”.

С этим мнением отчасти согласны и другие опрошенные “НГ” аналити-
ки. “Проблема состоит в разрозненности территориально-сетевых органи-
заций, число которых в  России чрезвычайно велико. При этом многие 
из них получают должную тарифную выручку, но качество услуг оставляет 
желать лучшего, а  некоторые существуют только формально, – отмечает 
аналитик агентства “Инвесткафе” Екатерина Шишко. – Поэтому сейчас ос-
новным направлением развития ТСО является консолидация этих органи-
заций на базе дочерних компаний “Россетей”, а также утверждение единой 
технической политики всех организаций электросетевого комплекса”. 
В  частности, по  ее словам, планируется законодательно уравнять ТСО 
и МРСК, что заставит мелкие неэффективные ТСО уйти с рынка. Унифика-
ция технологических требований также будет способствовать уходу мелких 
ТСО. Рассматривается предложение о  лицензировании их деятельности. 
После отсева неэффективных ТСО “Россетям” удастся сконцентрировать 
большую часть рынка передачи электроэнергии.

В свою очередь, старший аналитик компании “Альпари” Анна Бодрова 
признает, что электросети повышают плату за  передачу электроэнергии, 
не заботясь о модернизации этих самых сетей. И впоследствии оказывается, 
что мощности сильно изношены и требуют замены или значительного рас-
ширения. “В России нужна общая эффективная модель функционирования 
электросетей, особенно с учетом роста пиковых нагрузок в сезоны – причем 
она должна быть основана и  на  экономических параметрах, и  на  фактиче-
ском опыте работы электросетей, – отмечает эксперт. – Однако у  отдельно 
взятого региона собственные потребности и уровни платежеспособности. 
При этом нужна единая схема технического подхода. В  частности, может 
быть зафиксирован уровень инвестиций в мощности в процентах от прибы-
ли. Точно так же могут быть установлены сроки плановых ремонтов и т. п.”.

“Независимая газета”. 05.12.2013.

НОВЫЕ НЕФТЯНЫЕ ЛЬГОТЫ.

Минэнерго по инициативе “Сургутнефтегаза” готовит новые предложе-
ния по налоговым льготам при добыче трудноизвлекаемой нефти, рассказал 
в интервью Reuters министр энергетики Александр Новак. С сентября четыре 
залежи труднодоступной нефти – Баженовская, Абалакская, Хадумская и До-
маниковая получили льготы в виде нулевого НДПИ на 10–15 лет. Но эта льго-
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рования электроэнергетической отрасли ФСТ Максим 
Егоров. Плата за  электроэнергию сверх социальной 
нормы может вырасти до 40 %. Региональные власти пы-
таются успокоить граждан и предотвратить возможные 
социальные взрывы.

“Мы будем пересматривать предельные уровни тари-
фов касательно того, насколько снижаем, насколько по-
вышаем”, – отметил Максим Егоров. В настоящее время, 
по  его словам, рассматривается вариант снижения цен 
на электроэнергию в рамках соцнормы в пределах 10 % 
и  повышения сверх соцнормы в  пределах 40 %, а  также 
вариант снижения цены в  рамках соцнормы в  пределах 
5 %. В  преддверии эксперимента региональные власти 
торопятся успокоить граждан. Как отметил в минувшую 
пятницу губернатор Камчатки Владимир Илюхин, соци-
альная норма на  электроэнергию будет введена в  Кам-
чатском крае с  1  июля следующего года. По  его словам, 
размер соцнормы на  Камчатке еще не  определен, 
к тому же условия в крае заметно отличаются от субъек-
тов в  Центральной России. “Сегодня мы формируем 
подходы, думаю, что в первом квартале следующего года 
эта работа будет завершена, – пояснил он. – На Камчатке 
величина социальной нормы будет значительно больше, 
учитывая, что у нас сегодня нет газа в жилье и люди поль-
зуются электрическими плитами. Кроме того, при расче-
те социальной нормы на  электроэнергию будет приме-
нен дифференцированный подход.

К примеру, больше социальная норма будет в  сель-
ской местности, в  домах, где нет горячего водоснабже-
ния, для населения, живущего в  аварийном жилфонде, 
для пенсионеров и ряда других категорий граждан”.

Губернатор Илюхин также напомнил, что до  сере-
дины следующего года тариф на  электро- и  теплоэнер-
гию на Камчатке будет заморожен. Небольшое повыше-
ние тарифов предусмотрено с  1  июля. Но  самое глав-
ное  – в  целом введение социальной нормы не  должно 
значительно отразиться на  платежах населения. “Наш 
камчатский житель обижен не  будет в  части примене-
ния социальной нормы”, – уверяет Илюхин.

Впрочем, как отмечают эксперты, пересмотр ФСТ 
предельной стоимости электроэнергии в  рамках соци-
альной нормы и свыше нее усложнит ситуацию для ре-
гиональных властей, формирующих тарифы на  местах. 
Как заявила в интервью агентству “Прайм” глава Неком-
мерческого партнерства гарантирующих поставщиков 
и  энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая, 
“региональным органам власти будет непросто рассчи-
тать и  установить такие тарифы в  рамках и  сверх соц-
норм, чтобы не увеличить нагрузку перекрестного суб-
сидирования на промышленность региона и выполнить 
при этом требования 614-го постановления правитель-
ства в части объемов электроэнергии, который должен 
быть продан в рамках соцнормы”.

Напомним, что соцнорма потребления электроэнер-
гии сейчас действует лишь в  некоторых субъектах РФ, 

ФНС НЕ СОГЛАСНА С МИНФИНОМ. Компании сдали в ФНС 
первые уведомления о контролируемых сделках. 
Сославшись на Минфин, они уменьшили объем отчетности. 
Налоговикам это не понравилось.

Срок сдачи в ФНС уведомлений о контролируемых сделках (налоговики 
проверяют трансфертные цены за  2012  г.) истек 20  ноября. В  базу данных 
загружены уведомления от  5000  налогоплательщиков, 96 % из  них  – круп-
нейшие, сообщил представитель ФНС, документы продолжают поступать.

Бизнес жаловался, что процесс крайне трудозатратен. Компании пы-
тались оспорить форму уведомления, но  Высший арбитражный суд их 
не поддержал.

“Мы творчески подошли к этому вопросу”, – сообщил директор депар-
тамента налогообложения LG Electronics Вячеслав Курганов на налоговом 
форуме, организованном Th e Moscow Times. По  его словам, компания 
не стала делать подробной разбивки по товарам (этого требует форма уве-
домления), а  разделила их на  две категории: бытовая электроника и  ком-
плектующие; вместо фактической цены указана средняя по  инвойсу. Это 
снизило объем документации в  6,7  раза, заявил Курганов, выборку 
из  100 000  транзакций удалось сократить почти на  порядок. Правда, ин-
спекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Московской области 
идею не оценила и потребовала отобразить каждую транзакцию отдельно, 
признался Курганов. Тем не менее 20 ноября LG сдала уведомление в агре-
гированном виде, рассказал он, обобщать сделки в своем письме разрешил 
Минфин: “Ждем реакции налогового органа”.

По письму Минфина группировала транзакции и “Алкоа Россия”, отме-
тил налоговый менеджер компании Максим Хвалибов. Разработка позволи-
ла примерно в  10  раз снизить объем предоставляемых ФНС документов, 
сообщил он, и сэкономить расходы на IT-консультантов.

Каждый случай нужно рассматривать индивидуально, лаконичен пред-
ставитель ФНС. За неподачу и неправильное заполнение уведомления гро-
зит штраф в 5000 руб., говорит управляющий партнер “Щекин и партнеры” 
Денис Щекин. Но агрегированный подход может стать поводом для провер-
ки, а это уже риск крупных претензий, предупреждает директор KPMG Ила-
рион Леметюйнен. Разъясняет законодательство Минфин, но  и  компании, 
и консультанты предпочитают ориентироваться на мнение налоговиков, от-
мечает Щекин.

Агрегирование  – это дополнительная работа, удивляется топ-менеджер 
крупного автопроизводителя, данные для уведомления автоматически выгру-
жаются из бухгалтерской системы, требования ФНС его компания выполни-
ла. Такая программа может обойтись в несколько миллионов долларов, заме-
чает Щекин. Автоматизация возможна только для российских систем учета, 
сетует сотрудник иностранной компании, непонятно, для чего налоговикам 
нужна такая детализация, 90 % данных есть у таможенной службы. В Европе 
приходится раскрывать только обороты и только по сделкам, которые не де-
кларируются на таможне, рассказывает он.

“Ведомости”. 09.12.2013.

ЭНЕРГОПАЕК ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОДОРОЖАЕТ. 
Электричество начнут выдавать в одни руки и строго по норме.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ будет пересматривать пре-
дельные уровни тарифов на электроэнергию для населения в рамках соци-
альной нормы и свыше нее, заявил в пятницу начальник управления регули-
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бильный телефон, загрузить информацию на  соответ-
ствующие Интернет-ресурсы, указать местоположение 
и  написать небольшую историю о  месте загрязнения. 
После этого, заявка в режиме он-лайн перенаправляет-
ся в органы государственной и муниципальной власти, 
опять же по интернету, и после модерации департамент 
по  охране экологии и  природных ресурсов начнет 
устранять нарушения.

– В настоящее время Министерством природы 
Российской Федерации проводится активная работа 
по  оптимизации нормативной базы для правильного 
функционирования системы, что позволит переводить 
поступившие сообщения от граждан на реальные дей-
ствия по  устранению экологических проблем, – доба-
вил Гудков.

Отметим, что в ноябре этого года Владимир Путин 
посоветовал Минприроде бороться с  подобного рода 
нарушениями за  счет создания института обществен-
ных инспекторов по охране окружающей среды, а также 
объектов животного мира. Согласно Указу президента, 
правительство уже в  феврале 2014  года должно отчи-
таться о  создании подобного рода структуры. Однако 
через месяц после поручения Владимира Путина чинов-
никам из Минприроды не нашлось, что сказать по пово-
ду реализации данного проекта.

Источник “Известий” в правительстве рассказал, что 
институт экологических инспекторов все-таки будет со-
здан. Предполагается, что работать экоревизоры будут 
на  добровольный началах. Кроме того, для того, чтобы 
получить специальные удостоверения и  попасть в  ре-
естр, претендующим на должность инспектора придется 
пройти экзамены на  знание нормативов и  правил зако-
нодательства в  сфере природопользования, чтобы ис-
ключить профессиональную некомпетентность в штате.

– Помощь от  населения в  каком-то плане полезна, 
но не все добровольно и без денег захотят в этом участ-
вовать. Плюс здесь есть большой риск, когда конкури-
рующие стороны будут отправлять информацию, что 
доставит много хлопот департаменту. Инспектора  же 
смогут ставить конкретные вопросы и задачи перед пра-
вительством и местными властями, для того, чтобы эко-
логическая сфера не использовалась в политических це-
лях, – пояснил собеседник издания.

Директор Всероссийского фонда дикой природы 
(WWF) Игорь Честин пояснил “Известиям”, что сбор 
информации от населения, пусть и посредством мобиль-
ных телефонов, в будущем поможет в работе экологиче-
ских инспекторов.

– То, что на  сегодняшний день делается, – это 
не борьба с экологическими проблемами, а сбор инфор-
мации. Понятно, что никаких инспекторов не  хватит, 
чтобы охватить все территории. Надо подождать закон 
об “Общественном контроле”, там восстанавливается во-
прос об экологическом контроле, иными словами об ин-
ституте инспекторов, – добавил он.

но с 1 июля 2014 года она должна быть введена повсеместно. Каждый регион 
самостоятельно определяет ее объем. Предполагается, что более высокий 
тариф на электроэнергию свыше соцнормы будет стимулировать население 
к  энергосбережению. Пока  же промышленные потребители в  РФ платят 
за электроэнергию в несколько раз выше, чем население, таким образом удер-
живая рост тарифов для потребителей.

Между тем не все так просто в новой системе. Например, разброс раз-
меров энергопайка в регионах весьма внушительный – 50 кВт-ч на челове-
ка в месяц в Нижегородской и Владимирской областях, 65 кВт-ч – в Забай-
кальском крае и  75  – в  Красноярском, 96  кВт-ч  – в  Ростовской области 
и аж 190 – в Орловской области. Еще в сентябре активисты пропрезидент-
ского Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявляли о  том, что 
появление норм потребления воспринимается населением негативно. Тем 
более что внедряются они на  фоне продолжающегося роста расходов 
на услуги ЖКХ. “Люди не понимают сложного механизма определения со-
циальной нормы потребления, – отмечают в  ОНФ. – Для них она пред-
ставляется завуалированным повышением цен на коммунальные услуги”.

Член центрального штаба ОНФ Ольга Савастьянова считает, что в исто-
рии с  внедрением норм потребления есть системные проблемы. “С нашей 
точки зрения, абсолютно неправильны сроки перехода – с 1 июля 2014 года, – 
уверена она. – Мы обязательно выйдем к  правительству с  просьбой отло-
жить сроки”.

О том, что в регионах негативно воспринимают саму идею, “НГ” пи-
сала уже не  раз. В  частности, в  начале ноября жители Ростова-на-Дону 
провели митинг и потребовали отставки губернатора Ростовской обла-
сти, попавшей в список пилотных регионов. Не согласны с нормами по-
требления и жители северных регионов страны. Например, как ранее го-
ворил глава комитета по энергетике и ЖКХ Мурманской облдумы Вяче-
слав Безуглый, “в целом ряде домов электрообогреватели, приборы для 
подогрева воды, теплый пол являются не  предметами роскоши, а  самой 
насущной необходимостью”. Сокращение электропотребления обернет-
ся в некоторых регионах ухудшением качества жизни граждан. Речь идет 
не  просто о  комфорте, а  об  условиях, необходимых для поддержания 
нормального здоровья граждан. Но пока, судя по всему, власти не прини-
мают эти возражения всерьез.

“Независимая газета”. 09.12.2013.

МИНПРИРОДЫ ПРОСИТ СЛЕДИТЬ ЗА ЭКОЛОГИЕЙ 
“МОБИЛЬНЫХ РЕПОРТЕРОВ”. Ведомство подготовило 
специальный интернет-портал и мобильное приложение, куда 
каждый сможет прислать информацию об экологических 
нарушениях.

Министерство природных ресурсов и экологии намерено решать эколо-
гические проблемы посредством мобильных телефонов. Чиновники из  ве-
домства Сергея Донского разработали специальный интернет-сайт и  мо-
бильное приложение, на  которые люди из  каждого региона страны смогут 
отправлять информацию об экологических нарушениях.

Как пояснил “Известиям” пресс-секретарь Минприроды Николай Гуд-
ков, система работает следующим образом: после того, как было замечено 
определенное нарушение, будь то незаконная свалка или иное загрязнение, 
любой желающий может его сфотографировать или снять видео на  мо-
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И сейчас такие процедуры в  ФАС проходить не-
сложно, проблема скорее бюрократическая  – нужно 
подготовить много бумажек и  отнести их в  ведомство. 
С  акцептованием проблем не  возникает. Вообще это 
давно запланированная поправка, нами она поддержива-
лась. Она настолько самоочевидна, что говорить огром-
ное спасибо регулятору не имеет смысла.

Владислав Корочкин, вице-президент “ОПОРА 
России”

Мы считаем, что малое предприятие и  антимоно-
польное законодательство  – понятия несовместимые, 
хотя в действующем законодательстве предусмотрен це-
лый ряд одинаковых мер по отношению к микробизнесу 
и госкорпорациям. Если для крупных компаний это по-
нятно и  естественно, то  почему эти требования были 
распространены на малый бизнес – непонятно и можно 
объяснить лишь недальновидностью законодателя. Сей-
час и  в  рамках “четвертого антимонопольного пакета”, 
и в рамках законопроекта Минэкономразвития законо-
дательство либерализуется. Логика такая: сосредото-
читься на реальных монополиях и уйти от гиперрегули-
рования небольшого бизнеса.

Сергей Клименко, адвокат “Юков и партнеры”
Принятие подобных мер в  короткой перспективе 

может подтолкнуть некоторых предпринимателей 
осознанно переводить часть отношений в  теневой 
формат. Они будут занижать не балансовую стоимость 
актива, а цену имущества по предварительной догово-
ренности с  контрагентами. Глобально законопроект 
является позитивным и ведет к открытости взаимоот-
ношений юридических лиц, большей ответственности 
перед участниками или акционерами. Следует при-
знать необходимость определенного переходного пе-
риода, когда менеджмент сможет корректно отреаги-
ровать на  изменившиеся условия и  это не  повлечет 
препонов при осуществлении ими экономической 
деятельности.

“РБК daily”. 10.12.2013.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДОЖДЕТ ГОСДУМУ. 
Президентский законопроект, разрешающий 
следователям самостоятельно возбуждать 
налоговые дела, принят в первом чтении. 
Теперь он будет переписан.

Госдума приняла вчера в первом чтении поправки 
в  Уголовно-процессуальный кодекс, возвращающие 
следователям право возбуждать уголовные дела по на-
логовым преступлениям без учета мнения Федераль-
ной налоговой службы (ФНС). Этой возможности 
они лишились в 2011 г. по инициативе бывшего тогда 
президентом Дмитрия Медведева: факт правонару-
шения должен быть подтвержден налоговиками. Он 
рассчитывал, что новый порядок сократит админист-

В свою очередь бывший замглавы Росприроднадзора и  экс-префект 
Северного округа Москвы Олег Митволь считает, что Минприроды ста-
ло активно заниматься разработкой мобильного приложения, потому что 
не хочет тратить силы и время на создание института общественных ин-
спекторов.

– Мобильное приложение – это вещь полезная, быстрая. Никто не хо-
чет заниматься появлением общественный инспекторов, потому что 
на это нужны затраты, это лишняя работа. А по закону у нас должно быть 
два вида экологических инспекторов  – государственные и  обществен-
ные, – пояснил он.

Пресс-секретарь политической партии “Альянс Зеленых  – Народная 
партия” Ярослав Вольпин считает, что необходимо законодательно закре-
пить процедуру подачи заявок на данные интернет-ресурсы, чтобы Минпри-
роды моментально реагировало на жалобы населения.

– Подобный проект действует и  в  нашей партии. Мы стараемся тесно 
сотрудничать с Минприродой. Сейчас решается вопрос о подписании спе-
циального соглашения между нами и  ведомством для активизации работы. 
Потому что раньше для того, чтобы подать обращение, требовалось много 
бумажной волокиты. Если все будет выстроено правильно, то  это улучшит 
результативность и поможет оперативно справляться с экологическими на-
рушениями, – отметил он.

Уже в  следующем году Минприроды планирует направить помощь 
граждан на устранение мест загрязнений твердыми бытовыми отходами, 
а  к  2015–2016  годам расширить возможности мобильного приложения 
в  направлении очистки загрязнений водоемов, незаконной вырубки ле-
сов, строительств в природоохранных зонах и других экологических пре-
ступлений.

“Известия”. 09.12.2013.

БОЧКА МЕДА ОТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ. 
Бизнесу будет невыгодно занижать стоимость имущества 
в сделках.

Опубликованные в понедельник поправки Минэкономразвития к зако-
нам об ООО и АО, с одной стороны, облегчают жизнь бизнесу: они расши-
ряют круг тех, кто не будет проходить процедуру одобрения крупных сделок. 
С  другой  – закрывается лазейка на  искусственное занижение стоимости 
имущества при оценке размера сделок.

Поправки разработаны в  рамках “дорожной карты” о  создании 
МФЦ. Раньше предприниматели нередко занижали балансовую стои-
мость имущества, чтобы добиться признания сделок с ним некрупными и, 
как следствие, избежать согласования в  ФАС. Теперь, гласят поправки 
Минэкономразвития в законы “Об акционерных обществах” и “Об обще-
ствах с  ограниченной ответственностью”, стоимость имущества будет 
определятся либо по  балансовой стоимости, либо по  цене отчуждения, 
смотря какая из них будет выше.

ФАС больше не будет проверять сделки в рамках обычной хозяйствен-
ной деятельности акционерного общества и компании с одним акционером. 
Не  будут проверять сделки в  рамках реорганизации общества, в  том числе 
по договорам о слиянии и присоединении, а также отношения, возникающие 
при размещении акций. Что касается сделок с заинтересованностью членов 
совета директоров, то их не будут проверять в том случае, если в сделке заин-
тересованы все владельцы голосующих акций.

Николай Остарков, вице-президент “Деловой России”
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ОФЕРТА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ. 
Минэкономразвития хочет сократить перечень 
сделок, требующих согласия акционеров. 
Поправки закроют лазейку, позволяющую 
уклоняться от выкупа акций у миноритариев.

Проект поправок в  закон об  акционерных общест-
вах размещен на  едином портале раскрытия информа-
ции. Минэкономразвития предлагает расширить пере-
чень сделок, не требующих одобрения акционеров.

Оно необходимо, если сделка признается крупной 
(более 25 % балансовой стоимости активов) или возни-
кает конфликт интересов (руководство компании фор-
мально аффилировано с другой стороной). Если сделка 
заключена без такого согласования, акционеры могут ее 
оспорить.

Это правило распространяется и  на  случаи обяза-
тельной оферты по  выкупу акций, отмечает замруково-
дителя департамента фонда “Сколково” Максим Распу-
тин: ее должны одобрить акционеры покупателя. А  он 
обязан выставить оферту, если в  результате сделки его 
доля превышает порог в 30, 50 и 75 % капитала.

Минэкономразвития предлагает исключить требо-
вание об одобрении обязательной оферты. Это защитит 
миноритариев поглощаемой компании, считает Распу-
тин: покупатели часто ссылаются на  то, что крупная 
сделка не  одобрена акционерами, чтобы уклониться 
от  обязательного выкупа. В  кризис 2008  г. при сделках 
M&A покупатели пытались избежать финансовых по-
терь, объясняет Распутин: активы подешевели, а оферта 
должна быть выставлена по цене, которая сформирова-
лась за последние полгода.

Оспаривая оферту, акционеры не  всегда действу-
ют недобросовестно, заступается руководитель кор-
поративной практики юридической фирмы “Яковлев 
и партнеры” Владислав Добровольский: случается, что 
поглощение компании не требует одобрения акционе-
ров покупателя и в результате они должны нести поте-
ри из-за оферты.

Есть более простые способы уклонения от  офер-
ты, замечает топ-менеджер энергетической компании, 
например, в  течение 35  дней (срок, который дается 
на выставление оферты) можно разбить пакет на более 
мелкие и распределить их между формально не аффи-
лированными компаниями или передать в доверитель-
ное управление.

Минэкономразвития также хочет поменять критерии 
крупных сделок. Стоимость продаваемого имущества оно 
предлагает определять по наибольшему показателю – ба-
лансовой стоимости или цене в контракте. А при покуп-
ке – только по цене. Главный вопрос – как определить фак-
тическую аффилированность сторон сделок  – Минэко-
номразвития своим законопроектом не  решает, резюми-
рует Распутин.

“Ведомости”. 11.12.2013.

ративное давление на  бизнес. Если в  2009–2010  гг. возбуждалось 
по 12 000–13 000 налоговых дел в год, то в 2012 г. – чуть более 2000 (дан-
ные “Опоры России”).

Однако Следственный комитет России (СКР) счел, что давление сни-
жено чрезмерно и правоохранители не могут эффективно бороться с на-
логовыми преступлениями. СКР разработал законопроект, восстанавли-
вающий старую процедуру, а в октябре его внес в Госдуму президент Вла-
димир Путин.

Проект был раскритикован не  только представителями бизнеса, 
но  и  чиновниками, в  том числе премьером Медведевым. “Общее количе-
ство уголовных дел не может быть показателем эффективности деятельно-
сти правоохранительной системы: навозбуждать можно все, что угодно, 
особенно по заказу и за деньги, что очень часто, к сожалению, происходи-
ло, когда одна структура с  другой борется”, – заявил он. А  замминистра 
экономического развития Сергей Беляков рассказал, что его ведомство 
выступило против возврата старого порядка. Путин отреагировал на кри-
тику жестко: “<…> есть определенная практика решения вопросов перед 
тем, как выходить в  средства массовой информации. Известно, что, если 
кто-то с чем-то не согласен, как [Алексей] Кудрин сделал в свое время, – он 
перешел в экспертное сообщество”. Но в итоге Путин признал, что проект 
можно смягчить: обязать следственные органы запрашивать заключение 
у налоговиков по выявленным нарушениям.

Принятый депутатами в первом чтении документ не учитывает поправок 
президента. Они будут внесены ко  второму чтению, обещает председатель 
комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. “Ко второму 
чтению поправками можно изменить до половины текста документа”, – успо-
каивает сотрудник аппарата правительства.

Рабочая группа продолжает дорабатывать текст, говорит представитель 
ФНС. Первый зампред комитета по законодательству Виктор Пинский ска-
зал во время обсуждения проекта, что заключение ФНС будет учитываться, 
но следователь должен самостоятельно принимать решение о возбуждении 
дела. Высокопоставленный федеральный чиновник рассказывал, что СКР бу-
дет возбуждать дела только при мотивированном положительном заключе-
нии налоговиков.

Много законодательных сложностей, рассуждает другой федеральный 
чиновник: если ФНС уже проверяла компанию, то  сможет подготовить 
заключение, иначе ей может не  хватить материалов. По  подготовленным 
правительством поправкам СКР должен попросить налоговиков провести 
выездную проверку с участием следователей. На это у налоговиков будет 
всего 15  дней, руководитель ФНС может продлить срок еще на  15  дней. 
Решение налоговиков следователи могли оспорить в вышестоящем налого-
вом органе. Потребуются поправки в  Налоговый кодекс, рассуждает чи-
новник. Справиться с  дополнительной нагрузкой ФНС будет непросто, 
считает партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, а спешка может повли-
ять на качество расследования, беспокоится он.

Следователи обязательно должны ориентироваться на решение нало-
говиков, считает председатель комитета по налогам “Деловой России” Ма-
рина Зайкова, ФНС превратилась в сервисную службу, а не карательный 
орган и не станет душить коммерсантов. А любое уголовное дело – метод 
давления на бизнес, отмечает она. У людей из СКР четкое убеждение, что 
все предприниматели  – жулики и  воры, говорил бизнесмен из  списка 
Forbes: “Всегда есть к чему придраться – будут передергивать, давать неле-
пые трактовки”.

“Ведомости”. 11.12.2013.
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Азербайджан

Госнефтефонд Азербайджана готовится 
к финансированию крупного энергопроекта 
в Турции

Государственный нефтяной фонд Азербайджана 
(ГНФАР) готовится к  началу финансирования доли уча-
стия государства в проекте Трансанатолийского газопро-
вода (TANAP), который призван обеспечить транспорти-
ровку азербайджанского газа через территорию Турции 
до  границы с  Европой. Об  этом журналистам сказал ис-
полнительный директор фонда Шахмар Мовсумов, при-
нимающий участие в III Каспийском форуме в Стамбуле.

“Нефтяной фонд профинансировал долю участия го-
сударства в  проекте Баку-Тбилиси-Джейхан, а  с  этого 
года начал инвестировать в строительство нефтепераба-
тывающего завода STAR в Турции. Мы и в будущем про-
должим вкладывать средства в крупные инфраструктур-
ные проекты в Турции”, – сказал Мовсумов.

Как ранее говорил Мовсумов, ГНФАР направит 
на реализацию проекта строительства TANAP инвести-
ции в размере 800 миллионов манатов.

Госнефтефонд уже выделил $475  миллионов в  рам-
ках финансирования Азербайджаном проекта строи-
тельства в Турции нового нефтеперерабатывающего за-
вода компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербай-
джана). В  общей сложности из  фонда на  реализацию 
этого проекта будет выделено $760 миллионов.

Trend. 05.12.2013.

Армения

Договоренности с РФ позволят Армении 5 лет 
не повышать внутренние тарифы на газ

Подписанные газовые соглашения с Россией позво-
лят Армении в  течение пяти лет не  повышать тарифы 
на газ для внутренних потребителей, заявил во вторник 
руководитель аппарата президента Армении Виген 
Саркисян.

Россия и Армения по итогам переговоров президен-
тов двух стран подписали ряд соглашений, предполагаю-
щих, в частности, отмену экспортных пошлин на газ, что 
позволит снизить цену на газ для Армении до 189 долла-
ров за  тысячу кубометров, и  увеличение доли “Газпро-
ма”в “АрмРосгазпроме” с 80 % до 100 %.
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Саркисян отметил, что в  результате этих договоренностей цена на  газ 
внутри Армении не снизится, но и не повысится, поскольку цена на газ, за-
ложенная в договоре, изначально была на 30 % выше той, которая учитыва-
лась при расчете тарифов на  газ для внутренних потребителей. “То есть 
в расчетах вместо 270 долларов было заложено 189 долларов за тысячу ку-
бометров, что и составило ту цифру, которой мы сумели достичь в результа-
те переговоров с российской стороной”, – цитирует Саркисяна интернет-
портал Panorama.am.

Он добавил, что, если бы подобных договоренностей достичь не уда-
лось, Армения была бы вынуждена вновь пересмотреть тарифы на газ для 
потребителей. “Подобного повышения Армении удалось избежать 
на ближайшие пять лет”, – сказал он. “Это очень важно, так как за прошед-
шие 5 лет цена на газ изменялась 5 раз”, – подчеркнул руководитель аппа-
рата президента.

По его словам, подорожание газа в прошедшие годы создавало дополни-
тельный груз для экономики и бюджета Армении, что было компенсировано 
передачей российской стороне еще 20 % акций “АрмРосгазпрома”, монопо-
листа в  сфере поставки и  распределения газа на  внутреннем рынке. “Доля 
правительства Армении в компании была передана для того, чтобы компен-
сировать ту разницу, которая возникла между ценой на границе и ценой для 
внутренних потребителей Армении”, – добавил Саркисян.

“ПРАЙМ”. 04.12.2013.

Грузия

К. Каладзе: Азербайджан, Грузия и Турция создают мощный 
энергетический коридор регионального значения

Строительство линии электропередачи, соединяющей Грузию и  Тур-
цию, является одним из самых масштабных энергопроектов в регионе, сказал 
министр энергетики Грузии Каха Каладзе на  церемонии открытия в  среду 
ЛЭП и подстанции “Ахалцихе”.

“Сегодня мы отмечаем завершение одного из самых масштабных и важ-
ных проектов в  регионе, что стало результатом тесного многолетнего со-
трудничества. Мы вместе с нашими турецкими и азербайджанскими партне-
рами смогли осуществить такой крупный инфраструктурный проект, кото-
рый обеспечит создание мощного стабильного энергетического коридора 
регионального значения”, – сказал Каладзе.

По его словам, в  результате строительства в  Ахалцихе высокотехноло-
гичной подстанции и  линии электропередачи, помимо нефти и  газа стала 
возможным транспортировка электроэнергии на европейские рынки.

“Наша задача, чтобы энергосистема Грузии сыграла одну из ведущих ро-
лей в развитии страны и региона”, – заявил министр.

В церемонии открытия ЛЭП приняли участие министр энергетики 
и  природных ресурсов Турции Танер Йылдыз, министр энергетики Азер-
байджана Натиг Алиев, а также представители кабинета министров Грузии 
и международных организаций.

В мероприятии также приняли участие 15 турецких бизнесменов, заин-
тересованных в инвестировании в энергетический сектор Грузии.

По данным Государственной электросистемы Гру-
зии, 400-киловольтная ЛЭП и  подстанция “Ахалцихе” 
были построены в рамках проекта “Черноморская линия 
электропередачи”.

Trend. 11.12.2013.

Казахстан

Экологическое ведомство Казахстана 
предложило фиксированные тарифы 
на 2014 г. в секторе возобновляемых 
источников энергии

Министерство окружающей среды и  водных ре-
сурсов Казахстана предложило на рассмотрение пра-
вительства фиксированные тарифы в  секторе возоб-
новляемых источников энергии на 2014 год.

“Предварительно мы в правительстве сейчас обсу-
ждаем эти цифры. В  2014  году мы думаем установить 
на  ветряные станции тариф 19  тенге за  1  кВт/ч (это 
примерно 9,5  евроцентов), для солнечных электро-
станций  – на  уровне 29  тенге или 14,5  евроцентов 
за кВт/ч, для малых гидростанций – 14 тенге или около 
7  евроцентов за  кВт/ч, для биогазовых установок  – 
27  тенге или около 13,5  евроцентов за  кВтч”, – сказал 
глава ведомства Нурлан Каппаров в ходе инвестицион-
ного форума по возобновляемой энергетике в Астане, 
пишет “Интерфакс-Казахстан”.

“Подчеркну, что эти тарифы только обсуждаются 
в  правительстве, они еще не  утверждены. Тариф будет 
даваться на 15 лет гарантированный, единый для всех ре-
гионов республики”, – добавил он.

“Учитывая, что все-таки это еще дороже, чем тра-
диционная энергетика, поэтому мы и  выбрали, что 
только 3 % от  доли всей энергетики Казахстана 
к  2020  году будет на  возобновляемых источниках 
энергии, и 30 % к 2050 году, для того, чтобы этот более 
высокий тариф на  ВИЭ никоим образом не  сказался 
негативно на  тарифах для населения”, – подчеркнул 
министр.

Также он сообщил, что определен расчетно-фи-
нансовый центр  – единый закупщик электрической 
энергии. “Создан оператор – это дочерняя компания 
при KEGOC, и она будет заниматься перекидывани-
ем тарифа и контрактовать с инвесторами в ВИЭ. Она 
будет контрпартнером и будет гарантировать оплату 
фиксированного тарифа инвесторам”, – пояснил Кап-
паров.

OilNews.kz. 04.12.2013.
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Казахстан ввел новые Правила получения технических условий 
на подключение к электрической энергии объектов 
предпринимательства

Казахстан ввел новые Правила получения технических условий на  под-
ключение к электрической энергии объектов предпринимательства. Это но-
вовведение в  сфере электроэнергетики специалисты называют одним 
из больших изменений за последние годы, отмечает Министерство индуст-
рии и новых технологий РК.

Как говорится в сообщении, самым важным преимуществом новой си-
стемы является выдача технических условий не на фамилию, а на адрес, тем 
самым, устранен пункт, вызывавший особое недовольство у  потребителей 
о получении новых технических условий при смене собственника. Согласно 
нововведению, с шести до четырех сокращено количество процедур, необхо-
димых для выдачи технических условий.

Кроме того, до  7  рабочих дней сокращен срок рассмотрения заявки 
для предприятий, потребляющих в  суммарном объеме до  100  кВт 
и  до  10  рабочих дней для предприятий, потребляющих от  100  кВт 
до 1000 кВт. Эта градация в основном охватывает весь спектр предприя-
тий малого и среднего бизнеса.

Система выдачи технических условий через ЦОНы сводит к минимуму, 
а в некоторых случаях исключает личное общение заявителя и электросете-
вого предприятия, – доложил в  своем отчете в  ходе совещания о  текущих 
результатах деятельности, направленной на повышение доступности энер-
гетической инфраструктуры, председатель Комитета госэнергонадзора 
МИНТ РК Арман Турлубек. – Внедрение данного механизма, во-первых, 
сокращает сроки, во-вторых, улучшает контроль за своевременностью вы-
дачи технических условий, в третьих, исключает необходимость заявителю 
ходить по  различным службам и  отделам электросетевого предприятия 
с тем, чтобы получить техусловия, – сказал он в своем докладе.

Пилотный проект по оказанию новой услуги для предпринимателей че-
рез Центры обслуживания населения с 1 сентября 2013 года успешно реали-
зуется по г. Усть-Каменогорск благодаря Меморандуму, который заключили 
Комитет государственного энергетического надзора и  контроля МИНТ 
РК, Комитет по контролю автоматизации государственных услуг и коорди-
нации деятельности ЦОН МТК РК и НЭП “Союз “Атамекен”, акимат и энер-
гопредприятия ВКО.

На сегодняшний день на примере Меморандума по г. Усть-Каменогорск, 
на стадии подписания находится меморандум между и энергопередающими 
организациями и акиматом г. Семей.

Со слов председателя Комитета по  контролю автоматизации государ-
ственных услуг и координации деятельности ЦОН МТК РК Багдата Мусина 
на сегодняшний день согласно Меморандуму ЦОН-ами г. Усть-Каменогорск 
принято 615 заявлений и уже выдано 447 положительных технических усло-
вий. Остальные находятся на рассмотрении.

Интерес глобального бизнеса к  нашей стране растет. И  этот проект 
призван привлечь как отечественных, так и иностранных инвесторов. Для 
дальнейшей его реализации необходимо решить еще ряд вопросов. Так, 
Комитету по контролю автоматизации государственных услуг и коорди-
нации деятельности ЦОН МТК РК дано поручение расширить реализа-
цию, а также проработать вопрос наделения центров обслуживания насе-
ления полномочиями по оказанию услуг квазигосударственного сектора. 
Вместе с тем, необходимо изучить опыт стран-лидеров по подключению 
к  системе автоматизация данной услуги и  возможность подачи заявки 
по телефону.

Поддержать инициативу по  внедрению упрощен-
ных Правил получения технических условий на подклю-
чение к  электрической энергии призвал Заместитель 
Премьер-Министра РК – Министр индустрии и новых 
технологий РК Асет Исекешев на  совещании для при-
влечения прямых иностранных инвестиций в  целях ус-
пешной реализации ГПФИИР РК. “Новые методы 
и  технологии по  упрощению технических условий 
на  подключение к  системе электроснабжения важно 
внедрить по  всей стране, что существенно продвинет 
Казахстан с точки зрения создания благополучного ин-
вестиционного климата, прозрачности и  понятности 
присоединения к  инфраструктуре”, – поручил он. “Мы 
действительно вместе с ведомствами по поручению Гла-
вы государства провели работу, но чтобы были заинте-
ресованы все регионы, необходима большая вовлечён-
ность в  этот процесс энергопредприятий и  Центров 
обслуживания населения вместе со своими руководите-
лями на местах”, – заключил он.

OilNews.kz. 06.12.2013.

“Казахмыс” продает “Самрук-Энерго” 50 % 
доли в Экибастузской ГРЭС-1 и 100 % 
в “Казгидротехэнерго” за $1,3 млрд

Казахмыс ПЛС сообщает о заключении соглашения 
с АО “Самрук-Энерго” о продаже принадлежащей Груп-
пе 50 %-ной доли в  Экибастузской ГРЭС-1, а  также 
100 %-ной доли в  ТОО “Казгидротехэнерго”. Общая 
сумма сделки составляет 1,3 млрд долларов.

По условиям сделки Группа Казахмыс получит при-
близительно 1 млрд 249 млн долларов, что значительно 
укрепит финансовое положение Группы в период реа-
лизации основных проектов роста Бозшаколь и  Акто-
гай. Сделка состоится при условии ее одобрения боль-
шинством независимых акционеров Группы Казахмыс 
и  государственных органов Республики Казахстан. 
Данная сделка дает Группе возможность реализовать 
прибыль от первоначальных инвестиций в Экибастуз-
скую ГРЭС-1 и ТОО “Казгидротехэнерго” и при этом 
соответствует ранее заявленной стратегии Группы 
по  концентрации деятельности на  медедобывающем 
производстве.

Саймон Хил, Председатель Совета Директоров Ка-
захмыс ПЛС прокомментировал: “Экибастузская 
ГРЭС-1 – одно из ведущих предприятий в Казахстане, 
и мы гордимся ролью, которую Казахмыс сыграл в вос-
становлении электростанции с 2008 года. Значительный 
доход от продажи этого актива позволит нам сконцен-
трироваться на  разработке крупных, долгосрочных 
и  низкозатратных медедобывающих проектов. Совет 
Директоров уверен в перспективах Казахмыс и в осно-
вополагающих позициях медной индустрии и полагает, 
что реинвестирование денежных средств от  реализа-
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ции доли в Экибастузской ГРЭС-1 в свою основную деятельность и укреп-
ление финансового положения Казахмыс создаст наибольшую ценность 
для всех заинтересованных сторон”.

Пресс-служба Kazakhmys PLC. 09.12.2013.

Киргизия

Парламент Киргизии ратифицировал передачу “Кыргызгаза” 
“Газпрому” за $1

Однопалатный парламент Киргизии принял во втором и третьем чтении 
соглашение о  передаче киргизского национального газового оператора 
“Кыргызгаз” российскому “Газпрому” за  1  доллар; за  данный законопроект 
в среду проголосовали 78 депутатов 120-местного парламента.

Депутаты также поручили Генпрокуратуре республики возбудить уго-
ловное дело по факту доведения национального газового оператора до банк-
ротства.

В конце ноября парламент Киргизии одобрил в  первом чтении подпи-
санное в июле в Москве соглашение, согласно которому все активы “Кыргыз-
газа” в  том числе газопроводы, газораспределительные станции, подземные 
хранилища топлива и т. д. будут преданы “Газпрому” за 1 доллар. Российская 
сторона гарантирует инвестиции в модернизацию газовой инфраструктуры 
компании в размере не менее 20 миллиардов рублей в течение 5 лет. С мо-
мента передачи 100 % долей компании “Газпрому” все ее долговые обязатель-
ства в размере не менее 40 миллионов долларов также переходят российской 
стороне.

Киргизский парламент принял законопроект о  прямой продаже 100 % 
акций госпредприятия и всех его активов “Газпрому” с одной оговоркой, со-
гласно которой “Газпром” получит исключительное право на  транспорти-
ровку газа по территории республики “только по газотранспортной системе, 
принадлежащей компании”. Поправка, по мнению парламентариев, позволит 
Киргизии в дальнейшем самой заниматься транспортировкой газа либо при-
влекать других инвесторов.

Соглашение заключено на 25 лет, после чего при желании Киргизия смо-
жет выкупить у  российской компании свои активы. “Газпром” обязуется 
обеспечивать бесперебойные поставки газа в республику. Со своей стороны, 
Киргизия гарантирует исключительное право компании на импорт природ-
ного газа в страну и защиту инвестиций “Газпрома” и его “дочек” от экспро-
приации и национализации.

“ПРАЙМ”. 11.12.2013.

Парламент Киргизии представил на рассмотрение 
общественности проект закона “О национализации”

Парламент Киргизии представил на рассмотрение общественности 
проект закона “О национализации”, инициатором которого выступает 
депутат Омурбек Текебаев. Об  этом сообщили в  пресс-службе парла-
мента.

“Национализация рассматривается законопроектом 
как исключительная форма отчуждения имущества, нахо-
дящегося в  собственности физических лиц и  негосудар-
ственных юридических лиц, и  осуществляется в  целях 
обеспечения национальной безопасности Киргизской 
Республики, включая безопасность в экономической, эко-
логической и информационной сферах”, – говорится в об-
основании проекта закона “О национализации”.

Поводом для инициализации процедуры национа-
лизации были названы банкротство, нарушение экологи-
ческих норм, нарушение правил охраны труда, угроза 
массовых увольнений, необоснованное снижение более 
чем на 10 % заработной платы работникам организации, 
а также осуществление связанной с недрами деятельно-
сти на  заведомо невыгодных условиях для государства 
и в ущерб интересам общества.

Отметим, что ранее депутат парламента Киргизии 
Омурбек Текебаев неоднократно официально заявлял 
о  необходимости национализации золоторудного пред-
приятия “Кумтор” и расторжения соглашения от 2009 года 
о разработке месторождения “Кумтор” канадской компа-
нией “Centerra Gold Inc”.

Regnum. 12.12.2013.

Туркменистан

Байрамберди Аннаев назначен заместителем 
председателя государственного концерна 
“Туркменгаз”

Заместителем председателя государственного кон-
церна “Туркменгаз” назначен Байрамберди Аннаев, гово-
рится в обнародованном в среду постановлении прези-
дента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Другим постановлением Худайберен Мамедов был 
освобожден от обязанностей заместителя председателя 
“Туркменгаз” в связи с переходом на другую работу.

Trend. 11.12.2013.

Узбекистан

Президент Узбекистана и глава “ЛУКОЙЛа” 
обсудили строительство ГПЗ за $3 млрд

Президент Узбекистана Ислам Каримов и  глава 
“ЛУКОЙЛа” Вагит Алекперов обсудили во  вторник 
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строительство современного газоперерабатывающего завода в Бухарской 
области стоимостью три миллиарда долларов, сообщил РИА Новости 
представитель пресс-службы президента Узбекистана.

По его словам, “ЛУКОЙЛ” планирует участвовать в проекте по строи-
тельству завода в консорциуме, который в настоящее время формируется 
в  составе других иностранных компаний. Стороны также обсудили ряд 
других действующих проектов. В том числе разработку Кандымской груп-
пы месторождений в республике.

“Также были обсуждены вопросы активизации сотрудничества на ме-
сторождениях Устюрта”, – отметил собеседник агентства. В пресс-службе 
сообщили, что прямые инвестиции “ЛУКОЙЛа” в нефтегазовый комплекс 
Узбекистана составили $3,2  млрд, а  по  итогам 9  месяцев текущего года  – 
около $500 млн.

Российская компания в  настоящий момент осуществляет добычу газа 
на промысле Хаузак-Шады в Бухарской области, а также на месторождении 
блока Джаркудук-Янги Кызылча в Юго-Западном Гиссаре. Кроме того, “ЛУК-
ОЙЛ” проводит геологоразведку узбекской части Аральского моря в соста-
ве международного консорциума.

В рамках первых двух проектов на условиях СРП “ЛУКОЙЛ” планиру-
ет к 2017 году добывать 18 миллиардов кубометров газа, а объем инвести-
ций довести до $5 млрд против почти $2 млрд, вложенных на сегодняш-
ний день. В  соответствии с  государственной инвестпрограммой, “ЛУК-
ОЙЛ” в  текущем году инвестирует 678,5  миллиона долларов в  реализа-
цию двух СРП в Узбекистане общей стоимостью $4,3 млрд.

“ПРАЙМ”. 04.12.2013.

Украина

Минэнергоугля Украины предлагает ввести для потребителей 
счета со специальным режимом использования

Минэнерго Украины предлагает ввести для потребителей счета со спе-
циальным режимом использования. Об этом заявил в интервью “Урядово-
му курьеру” министр энергетики и  угольной промышленности Украины 
Эдуард Ставицкий.

“Для стабилизации ситуации угля Минэнергоугля разработало законо-
проект о  внесении изменений в  закон Украины “О теплоснабжении”, со-
гласно которым предусматривается введение счетов со  специальным ре-
жимом использования. После введения этой системы все потребители 
тепловой энергии будут платить деньги за потребленное тепло на специ-
альные счета, использование которых даст возможность усилить контроль 
за  платежной дисциплиной участников всей цепи теплообеспечения  – 
от поставки газа для производства тепла и горячего водоснабжения к по-
треблению тепловой энергии. Сейчас законопроект согласовывают с заин-
тересованными министерствами в установленном порядке и в ближайшее 
время будет представлен правительству для принятия решения о направле-
нии на рассмотрение Верховной Рады”, – отметил министр.

“РБК-Украина”. 11.12.2013.

Правительство Украины выдало госгарантии 
под облигации НАК “Нафтогаз Украины” 
на $600 млн

Кабинет министров Украины предоставит НАК 
“Нафтогаз Украины” государственные гарантии для 
обеспечения выполнения обязательств по облигациям 
на 4,8 миллиарда гривен (около 600 миллионов долла-
ров), следует из постановления правительства от 4 де-
кабря, текст которого размещен на сайте кабмина.

“Нафтогаз” планирует разместить облигации для пога-
шения текущей задолженности по кредитным договорам.

“Государственные гарантии предоставляются каби-
нетом министров Украины в  пределах общего объема, 
установленного законом Украины “О государственном 
бюджете Украины на 2013 год”, для обеспечения выпол-
нения обязательств по погашению облигаций номиналь-
ной стоимостью 4,8 миллиарда гривен (600 миллионов 
долларов) и  других обязательств, вытекающих из  про-
спекта эмиссии или условий выпуска облигаций, на срок 
их обращения”, – говорится в постановлении.

РИА “Новости – Украина”. 11.12.2013.

Д. Фирташ: Между “Нафтогазом” 
и “Газпромом” не может быть посредника

Председатель совета директоров и  владелец компа-
нии Group DF Дмитрий Фирташ отрицает возможность 
существования посредника в  газовых поставках между 
НАК “Нафтогаз Украины” и “Газпромом”. Об этом он со-
общил в интервью агентству “Украинские Новости”.

“НАК “Нафтогаз Украины” и  “Газпром” имеют пря-
мой контракт на поставку газа в Украину, и здесь не может 
быть никакого посредника”, – сказал Фирташ изданию.

Osthem Holding, подконтрольный Фирташу, явля-
ется одним из  официальных импортеров российского 
газа в  Украину. Именно ему, согласно информации 
в СМИ, “Газпром” предоставил скидку на газ для закач-
ки в  украинские ПХГ. Компания Фирташа закачала 
в ПХГ 5 миллиардов кубометров газа для обеспечения 
транзита в Европу.

“Что касается моей компании, то в условиях либе-
рализированного рынка газа в Украине мы поставляем 
из  России необходимый для потребностей Группы 
объем газа и  не  собираемся заниматься никакой по-
среднической деятельностью. Все остальное  – слухи, 
не  имеющие под собой оснований”, – отметил владе-
лец Group DF.

Ранее СМИ сообщали, что власти Украины и России 
обсуждают возможность появления посредника в  по-
ставках российского газа для “Нафтогаза”.

РИА “Новости – Украина”. 13.12.2013.




