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Дмитрий Махонин назначен начальником 
Управления контроля топливно-энергетического 
комплекса ФАС России
Ранее Дмитрий Махонин выполнял обязанности руководителя 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермско-
му краю (Пермского УФАС).  с. 14

Судебные новости
Президиум ВАС РФ подтвердил право регионального 
природоохранного ведомства взыскать штраф с дочки 
“Роснефти” за ущерб окружающей среде
“РН-Юганскнефтегазу” не удалось убедить Президиум ВАС РФ 
в том, что только Росприроднадзор может наказывать компанию 
за ущерб окружающей среде, но отнюдь не региональные приро-
доохранные ведомства. с. 23

Высший Арбитражный суд подтвердил правоту Минэнерго 
России в споре с ОАО “РУСАЛ-Красноярский 
алюминиевый завод”
22 января Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации оставил без изменения принятое 5 июня 2012 года 
решение о  том, что пункты 116 и  123 Правил оптового рынка 
электрической энергии и мощности соответствуют Федерально-
му закону “Об электроэнергетике”.  с. 24

Законодательство
Постановление Правительства РФ от 17 января 2013 г. 
№ 6 “О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения”
Закреплены состав, порядок, сроки и периодичность предостав-
ления информации, которую обязаны раскрывать организации, 
осуществляющие горячее, холодное водоснабжение и (или) водо-
отведение, а также органы регулирования тарифов. с. 25

Правовые новости
Правительство РФ утвердило результаты аукциона по месторождению 
имени Шпильмана
По итогам проведения аукциона аукционной комиссией принято решение признать аукци-
он состоявшимся, а его победителем – ОАО “Сургутнефтегаз”, предложившее наибольший 
разовый платёж, что в соответствии с законодательством в сфере недропользования являет-
ся основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона. с. 3

Д. Медведев подписал изменения в постановление о государственном 
регулировании цен на газ
Документ подготовлен по инициативе Федеральной службы по тарифам и нацелен на то, чтобы 
ценовая нагрузка на потребителей существенным образом не отличалась бы от параметров 
прогноза социально-экономического развития России на среднесрочный период.  с. 4

ФАС России и Минэнерго России подписали совместный приказ об установлении 
минимальной величины продаваемых на биржевых торгах нефтепродуктов
ФАС России и  Минэнерго России подписали совместный приказ “Об установлении 
минимальной величины продаваемых на биржевых торгах нефтепродуктов, производимых 
и (или) реализуемых хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение 
на соответствующих товарных рынках”. Основной целью приказа является повышение 
конкурентности и прозрачности рынка нефтепродуктов Российской Федерации.  с. 4

Д. Медведев утвердил положение о порядке доступа к информации, 
содержащейся в государственной информационной системе ТЭК
Утверждённым Положением определяется порядок доступа органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц к информации, содержащей-
ся в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса. с. 5

В. Путин требует жесткой реакции на нарушения в сфере освоения недр
Президент России Владимир Путин на встрече с министром природных ресурсов Сер-
геем Донским потребовал строже реагировать на нарушения недропользователями ли-
цензионных требований и повышать дисциплину. с. 6

Наблюдательный совет НП “Совет рынка” принял решение о лишении 
шести гарантирующих поставщиков статуса субъекта оптового рынка
Решение о лишении данных компаний статуса субъектов оптового рынка, исключении 
их из реестра субъектов ОРЭМ и лишении их права на участие в торговле электроэнер-
гией и  мощностью на  ОРЭМ было принято в  соответствии с  п.37 Правил оптового 
рынка электрической энергии и мощности, п. 202 Основных положений функциониро-
вания розничных рынков электрической энергии. с. 9

НП ГП и ЭСК: Исключение ряда гарантирующих поставщиков из реестра 
субъектов оптового рынка не решит проблемы долгов
Как подчёркивает Председатель Правления НП ГП и ЭСК Наталья Невмержицкая, “это 
не решение проблемы, а “купирование” накопленных долгов”. Окончательная судьба этих 
долгов станет понятна после проведения конкурса. с. 10

Минприроды России подготовило предложения по реализации 
50 первоочередных проектов стоимостью от 100 до 230 млрд руб., 
направленных на ликвидацию прошлого экологического ущерба
В число “кризисных” объектов, требующих оперативной ликвидации отходов, включен 
ряд территорий горно-обогатительных, добывающих и химических предприятий, в том 
числе прекративших свое существование. с. 10
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В. Путин требует жесткой реакции на нарушения в сфере освоения недр 6
С. Орлова: Поправки в закон “О недрах”, связанные с рекультивацией земель, 
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А. Голомолзин: “Ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная” 7
ФАС России и ФНС России не имеют разногласий по подходам к рыночной 
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ФАС России: Биржевая торговля нефтепродуктами послужит развитию эко-
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Наблюдательный совет НП “Совет рынка” принял решение о лишении шести 
гарантирующих поставщиков статуса субъекта оптового рынка 9
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решит проблемы долгов 10
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Минприроды России подготовило предложения 
по реализации 50 первоочередных проектов стоимо-
стью от 100 до 230 млрд руб., направленных на ликви-
дацию прошлого экологического ущерба 10
В 2012  г. в  доход Консолидированного бюджета РФ 
поступило 28,03 млрд руб. платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 11
С. Донской: Мы стремимся создать правовые основы, 
а также организационные механизмы для проведения 
полномасштабных работ по ликвидации накопленного 
вреда и очистки загрязненных территорий 12
Д. Медведев подписал перечень поручений по итогам 
совещания в  области охраны окружающей среды 
на 2013 г. 12
Минприроды России опубликовало Государственный 
доклад “О состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2011 году” 13

Назначения
Дмитрий Алтухов назначен директором по информа-
ционным технологиям “ИНТЕР РАО ЕЭС” 14
Александр Никитин избран генеральным директором 
ОАО “Славнефть-ЯНОС” 14
Андрей Бондарчук назначен председателем Комитета 
по  энергетике и  инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга 14
Дмитрий Махонин назначен начальником Управления 
контроля топливно-энергетического комплекса ФАС 
России 14
Игорь Сечин избран председателем Совета директоров 
Национального нефтяного консорциума 14
Майкл Таунсэнд назначен старшим вице-президентом 
группы ВР по России 14
Дмитрий Люгай избран членом Правления “Газ-
прома” 15
Петр Синютин избран генеральным директором 
ОАО “МОЭСК” 15
Павел Михеев избран генеральным директором 
ОАО “Тюменьэнерго” 15
Геннадий Сергеев назначен Директором филиала 
ОАО “РусГидро” – “Каскад Кубанских ГЭС” 15

Международное сотрудничество
Россия и  Таджикистан подписали соглашение о  бес-
пошлинных поставках нефтепродуктов 15

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
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Документы

Правительство РФ утвердило особый статус для объектов 
электросетевого хозяйства Калининградской области

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал Постановление “О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 41”.

Документ разработан Минэнерго России во исполнение поручения 
Правительственной комиссии по  вопросам развития электроэнергетики 
от 11 октября 2012 г., которым одобрено предложение Минэнерго России 
о целесообразности консолидации сетевых активов в Калининградской об-
ласти на базе ОАО “Янтарьэнерго”.

В настоящее время в  связи с  эксклавным географическим положением 
Калининградской области электросетевая структура региона функциони-
рует обособленно от основной территории Российской Федерации, не ока-
зывая влияния на  работу ЕЭС России в  целом. Калининградская область 
является единственным субъектом Российской Федерации, в котором рас-
положенные на её территории объекты электросетевого хозяйства техноло-
гически связаны с единой энергетической системой России через электро-
энергетические системы иностранных государств.

Критерии отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой на-
циональной (общероссийской) электрической сети (далее – ЕНЭС) утвер-
ждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 
2006 г. № 41.

В соответствии с данными критериями на территории Калининградской 
области находятся следующие сети ЕНЭС: сети 330 кВ, схема выдачи мощ-
ности КТЭЦ-2, сети класса напряжения 110  кВ и  ниже, принадлежащие 
ОАО “Янтарьэнерго” и ОАО “ФСК ЕЭС”, а также функционируют 34 терри-
ториальные сетевые организации, различные по своему размеру и охвату по-
требителей. При этом анализ определения ЕНЭС, изложенного в  статье 7 
Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ “Об электроэнергетике”, 
показывает, что объекты ЕНЭС, расположенные на  территории Калинин-
градской области, не в полной мере отвечают данному определению.

В целях решения вопроса развития электросетевого хозяйства на террито-
рии региона под управлением единой электросетевой компании (ОАО  “Ян-
тарьэнерго”), формирования единого центра ответственности за надёжность 
электроснабжения потребителей Калининградской области, обеспечения 
оправданного уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
необходима консолидация объектов электросетевого хозяйства на базе ОАО 
“Янтарьэнерго” (в том числе объектов, относящихся к ЕНЭС).

Данный документ устанавливает, что критерии отнесения объектов элек-
тросетевого хозяйства к ЕНЭС, утверждённые постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  26 января 2006  г. №  41, не применяются 
к  объектам электросетевого хозяйства, функционирующим на  территории 
Калининградской области.

Пресс-служба Правительства РФ. 22.01.2013.

Пошлина на нефть в РФ с 1 февраля повышается на $7,7, 
до $403,3 за тонну

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2013 года повышается 
на $7,7 – до $403,3 за тонну с 395,6 доллара за тонну в январе. Это следует 

из  постановления правительства РФ, опубликованного 
в базе правовых и нормативных документов.

Льготная ставка на  нефть Восточной Сибири, Кас-
пийских месторождений и  Приразломного месторо-
ждения составит с  1 февраля 198,5 доллара за  тонну 
по сравнению с действующей ставкой $192,7 за тонну.

Пошлина на  сверхвязкую нефть (ставка в  размере 
10% от  пошлины на  нефть) с  1 февраля составит $40,3 
за  тонну по  сравнению с  $39,5 за  тонну, действующей 
с 1 января.

Пошлина на светлые и темные нефтепродукты, кото-
рая с 1 октября 2011 года унифицирована на уровне 66% 
от пошлины на нефть, с 1 февраля составит $266,2 за тон-
ну. С 1 января она установлена на уровне $261,1 за тонну.

Пошлина на экспорт бензина, исходя из коэффици-
ента 0,90, с 1 февраля будет повышена до $363 за тонну 
с $356 за тонну в январе.

Пошлина на  сжиженный газ в  феврале составит 
$200,3 за тонну, в январе она находится на уровне $198,7 
за тонну.

“ПРАЙМ”. 25.01.2013.

Правительство РФ утвердило результаты 
аукциона по месторождению имени Шпильмана

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал распоряжение “О ре-
зультатах аукциона на право пользования участком недр 
федерального значения, включающим часть месторожде-
ния имени Шпильмана”.

Распоряжение подготовлено на  основании положе-
ний статьи 101 (пункт 1), статьи 131 закона Российской 
Федерации “О недрах”, пунктов 25 и 26 Порядка прове-
дения аукциона, утверждённого распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1972-р. По итогам проведения аукциона аукционной 
комиссией принято решение признать аукцион состояв-
шимся, а  его победителем  – ОАО “Сургутнефтегаз”, 
предложившее наибольший разовый платёж, что в соот-
ветствии с  законодательством в  сфере недропользова-
ния является основным критерием для выявления побе-
дителя при проведении аукциона.

В аукционе также участвовали ОАО “НК “Рос-
нефть”“, ООО “Газпромнефть-Хантос” и ООО “Статус”.

Принятие документа не потребует дополнительных 
расходов, покрываемых за  счёт средств федерального 
бюджета. В  соответствии со статьей 40 закона Россий-
ской Федерации “О недрах” недропользователь, получив-
ший право на пользование недрами, уплачивает разовый 
платёж за  пользование недрами, окончательный размер 
которого для выставленного на аукцион участка недр со-
ставил 46,2 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства РФ. 29.01.2013.
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Правительство РФ утвердило результаты аукциона 
по Имилорскому, Западно-Имилорскому и Источному 
месторождениям

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение “О результатах аукциона на право пользования 
участком недр федерального значения, включающим месторождения Ими-
лорское, Западно-Имилорское и Источное”.

Аукцион на  право пользования участком недр проведён на  основа-
нии распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября 
2012 года № 2010-р.

Распоряжение подготовлено на основании положений статьи 101 (пункт 
1), статьи 131 Закона Российской Федерации “О недрах”, пунктов 25 и 26 По-
рядка проведения аукциона, утверждённого распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 2012 года № 2010-р. По итогам прове-
дения аукциона аукционной комиссией принято решение признать аукцион 
состоявшимся, а  его победителем  – ООО “ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь”, 
предложившее наибольший разовый платёж, что в соответствии с законода-
тельством в сфере недропользования является основным критерием для вы-
явления победителя при проведении аукциона.

В аукционе также участвовали ОАО “НК “Роснефть” и ОАО “Газпром-
нефть–Ноябрьскнефтегаз”.

Принятие распоряжения не потребует дополнительных расходов, по-
крываемых за счёт средств федерального бюджета. В соответствии со стать-
ёй 40 Закона Российской Федерации “О недрах” недропользователь, полу-
чивший право на пользование недрами, уплачивает разовый платёж за поль-
зование недрами, окончательный размер которого для выставленного на аук-
цион участка недр составил 50,8 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства РФ. 29.01.2013.

Д. Медведев подписал изменения в постановление 
о государственном регулировании цен на газ

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал постановление “О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1205 “О совер-
шенствовании государственного регулирования цен на газ”.

Документ подготовлен по инициативе Федеральной службы по тарифам 
и нацелен на то, чтобы ценовая нагрузка на потребителей существенным об-
разом не отличалась бы от параметров прогноза социально-экономического 
развития России на среднесрочный период. Фактически Постановление по-
зволяет отложить введение механизма скидок (надбавок) к цене на газ.

Анализ ситуации, сложившейся с поставками тепла потребителям, в осо-
бенности гражданам, проживающим в ветхом или аварийном жилье, показы-
вает, что повышение цен на газ темпами превышающими параметры, опреде-
ленные Прогнозом социально-экономического развития Российской Феде-
рации, привело бы к росту расходов этой категории граждан на отопление 
и горячее водоснабжение.

Постановление предписывает ФСТ России обобщить до 1 июля 2014 г. 
совместно с Минэкономразвития РФ и Минэнергетики РФ практику уста-
новления и применения оптовых цен на газ и представить в Правительство 
РФ предложения о переходе, начиная с 1 января 2015 г., от государственного 
регулирования оптовых цен на газ к государственному регулированию тари-
фов на  услуги по  транспортировке газа по  магистральным газопроводам, 

а также о сроках и порядке применения надбавок к опто-
вым ценам на  газ и  скидок с  этих цен, применяемых 
ОАО “Газпром”.

Пресс-служба Правительства РФ. 29.01.2013.

ФАС России и Минэнерго России подписали 
совместный приказ об установлении 
минимальной величины продаваемых 
на биржевых торгах нефтепродуктов

ФАС России и  Минэнерго России подписали со-
вместный приказ “Об установлении минимальной ве-
личины продаваемых на биржевых торгах нефтепродук-
тов, производимых и  (или) реализуемых хозяйствую-
щим субъектом, занимающим доминирующее положе-
ние на соответствующих товарных рынках”. Основной 
целью приказа является повышение конкурентности 
и  прозрачности рынка нефтепродуктов Российской 
Федерации. Так, в частности, совместный приказ опре-
деляет минимальную величину подлежащих реализа-
ции на  биржевых торгах нефтепродуктов крупнейши-
ми нефтяными компаниями страны, включая обязатель-
ную продажу 10% производимого бензина и 5% произ-
водимого компаниями дизельного топлива. Отдельно, 
совместным приказом утверждаются требования 
к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки 
с  нефтепродуктами хозяйствующим субъектом, зани-
мающими доминирующими положение.

“Подписание приказа теперь уже формально регла-
ментирует биржевую продажу нефтепродуктов круп-
нейшими производителями нефтепродуктов в  России 
и откроет новые возможности для всех участников рын-
ка,  – прокомментировал подписание документа Ми-
нистр энергетики России Александр Новак.  – Незави-
симые компании получат возможность приобретать 
нефтепродукты в  рамках ликвидных биржевых торгов, 
крупные нефтяные компании принципиально снизят 
налоговые и антимопопольные риски за счет принятия 
нового регламента, а потребители выиграют от сниже-
ния резких колебаний цен на нефтепродукты и повыше-
ния прозрачности рынка” – отметил Министр.

Пресс-служба ФАС России. 31.01.2013.

“Роснефть” получила право пользования 
12 участками недр на континентальном 
шельфе РФ

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал распоряжение о праве 
пользования ОАО “НК Роснефть” участками недр из пе-
речня недр федерального значения, предоставляемых без 
проведения конкурсов и  аукционов. Документ подго-
товлен в  соответствии с  Законом Российской Федера-
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ции “О недрах” и с учётом многолетнего опыта ОАО “Роснефть” в освоении 
участков недр континентального шельфа Российской Федерации.

В распоряжении указано, что ОАО “Роснефть” получила право пользо-
вания 12 участками недр, расположенными в  Баренцевом море (Северо-
Поморский-1, Южно-Приновоземельский, Западно-Приновоземельский, 
Западно-Матвеевский, Русский), Карском море (Северо-Карский), Чукот-
ском море (Южно-Чукотский, Северо-Врангелевский-1, Северо-Вранге-
левский-2), море Лаптевых (Усть-Ленский, Усть-Оленекский, Анисинско-
Новосибирский).

Принятие распоряжения направлено на привлечение инвестиций в гео-
логоразведочные проекты в  отношении участков недр, расположенных 
на континентальном шельфе Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства РФ. 01.02.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о выдвижении кандидатов 
для избрания в качестве представителей РФ и независимых 
директоров в совет директоров “Газпрома”

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение о выдвижении кандидатов для избрания в каче-
стве представителей Российской Федерации и  независимых директоров 
в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО “Газпром”.

Документ подготовлен в  соответствии с  требованиями федерального 
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, поста-
новления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 
“Об управлении находящимися в  федеральной собственности акциями от-
крытых акционерных обществ и использовании специального права на уча-
стие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обще-
ствами (“золотой акции”)” и уставом ОАО “Газпром”.

Российской Федерации принадлежит 38,37% акций ОАО “Газпром”.
Список кандидатов для выдвижения в  органы управления и  контроля 

ОАО “Газпром” на 2013–2014 корпоративный год сформирован на основа-
нии предложений федеральных органов исполнительной власти.

Управление информации ОАО “Газпром”. 01.02.2013.

Д. Медведев подписал постановление об объеме нефтегазовых 
доходов, зачисляемых в Резервный фонд

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал постановление “О порядке зачисления в Резервный фонд неф-
тегазовых доходов, полученных в  ходе исполнения федерального бюджета 
в 2012 году”. Документ подготовлен в соответствии с Федеральным законом 
от  30 ноября 2011 года №  371-ФЗ “О федеральном бюджете на  2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов”.

Постановлением устанавливается, что объём нефтегазовых доходов, за-
числяемых в Резервный фонд, определяется как разница между объёмом неф-
тегазовых доходов, полученных в  ходе исполнения федерального бюджета 
в 2012 году сверх 5 трлн 553 млрд 24 млн 193,1 тыс. рублей, и суммой нефте-
газовых доходов, использованных в  2012 году на  замещение объёмов госу-
дарственных заимствований Российской Федерации и  (или) поступлений 
от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства РФ. 04.02.2013.

Д. Медведев утвердил положение о порядке 
доступа к информации, содержащейся 
в государственной информационной системе ТЭК

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал Постановление 
“Об утверждении Положения о порядке доступа к ин-
формации, содержащейся в  государственной инфор-
мационной системе топливно-энергетического ком-
плекса”.

В целях реализации статьи 7 федерального закона 
от 3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ “О государственной ин-
формационной системе топливно-энергетического 
комплекса” Минэнерго России представило проект 
по становления Правительства Российской Федерации 
“Об утверждении Положения о порядке доступа к ин-
формации, содержащейся в  государственной инфор-
мационной системе топливно-энергетического ком-
плекса”.

Утверждённым Положением определяется порядок 
доступа органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических и физических 
лиц к  информации, содержащейся в  государственной 
информационной системе топливно-энергетического 
комплекса.

Пресс-служба Правительства РФ. 06.02.2013.

Д. Медведев подписал изменения в Правила 
оптового рынка электрической энергии 
и мощности

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал Постановление 
“О  внесении изменений в  Правила оптового рынка 
электрической энергии и  мощности”. Проект поста-
новления подготовлен Минэнерго России.

Данным постановлением вносятся изменения в по-
становление Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2010 года № 1172 “Об утверждении Пра-
вил оптового рынка электрической энергии и  мощно-
сти и  о  внесении изменений в  некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам организа-
ции функционирования оптового рынка электрической 
энергии и  мощности”, которыми уточняется понятие 
фактического пикового потребления в рамках межгосу-
дарственной передачи электрической энергии и  (или) 
мощности и вводится понятие межгосударственной пе-
редачи электрической энергии и (или) мощности, а так-
же приводится порядок расчётов за  мощность в  части 
объёмов межгосударственной передачи в соответствии 
с Соглашением об обеспечении доступа к услугам есте-
ственных монополий в сфере электроэнергетики, вклю-
чая основы ценообразования и тарифной политики, за-
ключённым между Правительством Российской Феде-
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рассматривает и соответственно дает время недрополь-
зователям в случае, если там возможно изменить ситуа-
цию”, – сказал он.

“Дисциплину надо повышать, построже нужно”, – по-
требовал глава государства.

Министр пообещал выполнить требование.
Напомним, в  конце прошлого года коллегия Счет-

ной палаты РФ под председательством Сергея Степа-
шина рассмотрела результаты проверки использования 
федеральной собственности государственного фонда 
недр, администрирования, начисления, осуществления 
платежей за  негативное воздействие на  окружающую 
среду и  соблюдения природоохранного законодатель-
ства в 2009–2011 годах.

Было установлено, что контроль за соблюдением ор-
ганизациями-недропользователями природоохранного 
законодательства осуществлялся Росприроднадзором, 
Ростехнадзором и их территориальными органами недо-
статочно эффективно.

“Росбалт”. 22.01.2013.

С. Орлова: Поправки в закон “О недрах”, 
связанные с рекультивацией земель, будут 
доработаны с участием всех заинтересованных 
сторон

Поправки в закон “О недрах”, связанные с рекульти-
вацией нарушенных недропользователями земель, бу-
дут доработаны с участием всех заинтересованных сто-
рон, заявила вице-спикер Совета Федерации Светлана 
Орлова.

По ее словам, в ближайшее время в Кемеровской об-
ласти пройдет совещание с  участием представителей 
Министерства природных ресурсов и  экологии РФ, 
Министерства финансов РФ, Министерства экономи-
ческого развития РФ, Министерства юстиции РФ, а так-
же авторов законопроекта  – членов Совета народных 
депутатов Кемеровской области.

“Закон надо еще раз обсудить с участием депутатов 
от  Кемеровской области и  других представителей ре-
гиона, учесть замечания и доработать как можно скорее. 
Необходимо его принимать – он затрагивает интересы 
многих людей и  вопросы защиты экологии”,  – сказала 
Светлана Орлова на  совещании в  Совете Федерации 
по вопросам доработки законопроекта “О внесении из-
менения в статью 12 закона РФ “О недрах”.

Документ, внесенный в  Государственную Думу Со-
ветом народных депутатов Кемеровской области в июне 
2012 года, в частности, предполагает включение в лицен-
зионные условия на недропользование положения о по-
крытии ответственности за ущерб от нарушения земель. 
По  замыслу авторов законопроекта, осуществлять это 
планируется в  виде страхования ответственности 
на сумму, равную стоимости рекультивации.

рации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республи-
ки Казахстан 19 ноября 2010 года в г. Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Правительства РФ. 08.02.2013.

Налоги и тарифы

Минэнерго России: В I квартале 2013 г. необходимо 
законодательно закрепить налоговую систему “60/66”, 
без изменений

Министерство энергетики РФ считает целесообразным законодательно 
закрепить налоговую систему расчета экспортных пошлин на нефть и нефте-
продукты – “60/66” и понять, как она будет меняться далее. Об этом сооб-
щил заместитель министра энергетики Павел Федоров в  рамках круглого 
стола по ценам на нефтепродукты. По его словам, в случае, если эта система 
будет “признана нейтральной для нас, а, по нашим оценкам, так оно и есть”, то 
ее необходимо закрепить законодательно. “В I квартале надо выйти на зако-
нодательное закрепление системы “60/66”, – уточнил Федоров.

По словам замруководителя ведомства, Минэнерго России не видит не-
обходимости кардинальных изменений системы “60/66” на  данном этапе. 
“Говорить о том, что систему “60/66” нужно менять – неправильно”, – уточ-
нил Федоров и добавил, что ее применение оказало положительный эффект 
на  нефтяную отрасль и  привело к  увеличению объемов нефтедобычи. 
По словам Федорова, сначала в формуле можно закрепить показатель 60%, 
а впоследствии принимать решение в зависимости от ситуации.

РБК. 24.01.2013.

Недропользование

В. Путин требует жесткой реакции на нарушения в сфере 
освоения недр

Президент России Владимир Путин на встрече с министром природных 
ресурсов Сергеем Донским потребовал строже реагировать на нарушения 
недропользователями лицензионных требований и повышать дисциплину.

На вопрос президента о том, как министерство реагирует на нарушения 
лицензионных требований, Донской ответил, что “в ближайшее время будут 
проведены более масштабные проверки”.

“То есть никак пока не реагируете? Или как? Или слабо реагируете?” – 
уточнил Путин.

По словам Донского, в настоящее время система выстроена таким обра-
зом, что сначала Росприроднадзор проводит проверки, выявляет нарушения, 
после чего передаёт документы в  Роснедра. “Роснедра на  своей комиссии 
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Вначале своего выступления Анатолий Голомолзин 
представил информацию о росте цен на рынке топлива. 
“Цены менялись с  темпами близкими к  темпам инфля-
ции,  – заверил он.  – Это не просто характеристика от-
дельно взятого прошлого года, такая ситуация имеет ме-
сто на протяжении последних 6 лет”.

“Стабильная ситуация на рынке является следствием 
реализации комплекса мер по таможенно-тарифному ре-
гулированию, по  антимонопольному регулированию, 
по развитию коммерческой инфраструктуры и модерни-
зации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). При ро-
сте цен на топливо на мировом рынке за 6 лет более чем 
в 2 раза, на российском рынке цены на этот период в 1,6 
раз”, – отметил зам. главы ФАС России.

Важное значение имеет проведение модернизации 
НПЗ в  рамках четырехсторонних соглашений нефтя-
ных компаний с участием ФАС России. По словам Го-
ломолзина, ранее нефтяные компании декларировали 
планы по модернизации, но выполняли их только напо-
ловину. Пока эта проблема касалась технической 
и энергетической политики, ФАС России не вмешива-
лась в эту ситуацию. Но как только стало понятно, что 
неисполнение этих обязательств может привести к не-
допоставкам топлива на внутренний рынок, и как след-
ствие, к  необоснованному росту цен, ФАС России за-
нялась этим вопросом и  заключила соответствующие 
соглашения практически со всеми крупными участни-
ками нефтяного рынка.

“Большое значение имеют расследования ФАС Рос-
сии и ее территориальными органами дел о нарушении 
антимонопольного законодательства. В 2012 году было 
возбуждено 44 дела, по итогам которых факт нарушения 
подтвердился в 20 случаях. Из них 10 дел касались зло-
употребления доминирующим положением (статья 10 
Закона “О защите конкуренции”), и 10 дел по антикон-
курентным соглашениям (статья 11 Закона “О защите 
конкуренции”). При этом в 2012 году ситуация рассмо-
трения дел была относительно спокойная, в  то время 
как в 2008, 2009 и 2011 годах ФАС России и ее террито-
риальные органы ежегодно рассматривали более 100 
дел. Это позволяет сделать вывод, что нефтяные компа-
нии извлекли для себя уроки, заплатив более 20  млрд 
рублей в государственную казну за нарушение антимо-
нопольного законодательства”.

“Существенным также является то, что по результа-
там рассмотренных дел о нарушении антимонопольно-
го законодательства нефтяным компаниям было пред-
писано осуществлять реализацию нефтепродуктов 
на  бирже. Уже второй год подряд объем реализации 
нефтепродуктов на  бирже превышает 250 миллиардов 
рублей в  год. Продолжает качественно улучшаться 
структура торгов. Количество сделок на  СПбМТСБ 
с 12,6 тыс. в 2011 году увеличилось до 16,9 тыс. в 2012 
году. Снизился средний объем сделки (с 922 тонн до 565 
тонн). Продолжается расширение клиентской сети. 

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что это позволит 
обеспечить финансирование процесса восстановления земель еще на  ста-
дии выдачи лицензии.

По словам Светланы Орловой, есть возможность доработать документ 
в  короткие сроки. “Это, в  основном, технические правки”,  – отметила она, 
призвав не затягивать с  вынесением важного документа на  Совет Государ-
ственной Думы.

В ходе совещания заместитель Министра природных ресурсов и эко-
логии РФ Денис Храмов предложил создать так называемый ликвидаци-
онный фонд, в который недропользователи отчисляли бы средства на ре-
культивацию земель с самого начала разработки месторождений.

“Нужен такой механизм, который бы позволил предприятиям скопить 
достаточно средств на уборку земель к моменту завершения работ. Дан-
ный законопроект как раз является полем для выработки совместной еди-
ной позиции с учетом мнений всех заинтересованных сторон”, – считает 
заместитель Министра.

Он согласился с  позицией авторов проекта закона о  необходимости 
рекультивации земель. Замечания Министерства, пояснил он, касаются 
формы документа.

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Совета Фе-
дерации Ралиф Сафин согласился с необходимостью создавать такие ликви-
дационные фонды. “Это позволит недропользователям не сразу платить зна-
чительные суммы за  рекультивацию земель, а  накапливать средства посте-
пенно”, – полагает сенатор.

Участники мероприятия подробно обсудили законопроект, выслу-
шали предложения представителей заинтересованных министерств 
и ведомств, с также сотрудников Правового управления Аппарата Сове-
та Федерации. В  заключение Светлана Орлова поблагодарила собрав-
шихся за  конструктивный диалог, который решено завершить на  сове-
щании в Кемеровской области.

Пресс-служба Совета Федерации. 24.01.2013.

Нефтяная отрасль

А. Голомолзин: “Ситуация на рынке нефтепродуктов 
стабильная”

“Цены на бензин меняются с темпами близкими к темпам инфляции”, – 
об этом заявил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомол-
зин, выступая на  круглом столе 23 января 2013 года. Главной темой меро-
приятия стал “Рост цен на бензин и дизельное топливо: прогнозы специали-
стов”.

В круглом столе также приняли участие заместитель министра энергети-
ки Российской Федерации Павел Федоров, президент Российского топлив-
ного союза Евгений Аркуша, директор Института экономики энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса НИУ ВШЭ Виктор Колесник и заве-
дующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического ком-
плекса Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Валерий 
Семикашев.



Правовые новости 8

Выпуск 2 (175) ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 21 января – 8 февраля 2013 г.

“Возможно, есть некоторая недоинформирован-
ность участников рынка, но мы обсуждаем этот вопрос 
в контексте создания биржевого совета, в составе кото-
рого бы участвовали нефтяные компании”,  – добавил 
Голомолзин.

Он напомнил, что ФАС подготовила предложения о со-
здании биржевого совета на основе соглашения представи-
телей независимых розничных компаний, биржевых площа-
док, информационно-аналитических агентств и представи-
телей заинтересованных федеральных органов исполни-
тельной власти, включая ФАС, Минэнерго и ФСФР.

По его словам, нефтяные компании поддержали эту 
инициативу ФАС.

“И все те недопонимания, которые возникают, дол-
жны обсуждаться в рамках биржевого совета, основной 
задачей которого является формирование цивилизован-
ных рыночных отношений на рынке нефти и нефтепро-
дуктов, в том числе на основе развития биржевой торгов-
ли”, – заявил Голомолзин.

Он также подчеркнул, что антимонопольное ведом-
ство готово дать все необходимые пояснения компани-
ям с учетом результатов деятельности совместной рабо-
чей группы и  с  учетом перспектив дальнейшей работы 
с участниками рынка в рамках биржевого совета.

А сама рыночная цена, добавил замглавы ФАС, дол-
жна определяться тремя индикаторами: биржевым, вне-
биржевым и с помощью цен на сопоставимых внешних 
рынках.

“ПРАЙМ”. 30.01.2013.

ФАС России: Биржевая торговля 
нефтепродуктами послужит развитию 
экономики

4 февраля в Федеральной антимонопольной службе 
(ФАС России) на пресс-конференции заместителей ру-
ководителя ФАС России Андрея Кашеварова и  Анато-
лия Голомолзина обсуждались вопросы формирования 
рыночных цен на  нефтепродукты в  ходе биржевых тор-
гов, сближения подходов ФАС России и  ФНС России 
при проведении налогового контроля за трансфертным 
ценообразованием, состояния конкуренции на  рынке 
биржевых услуг.

В своем выступлении Голомолзин сообщил журна-
листам, что Минэнерго России и ФАС России подписа-
ли совместный приказ “Об установлении минимальной 
величины продаваемых на  биржевых торгах нефтепро-
дуктов, производимых и (или) реализуемых хозяйствую-
щим субъектом, занимающим доминирующее положе-
ние на соответствующих товарных рынках, и утвержде-
нии Требований к биржевым торгам, в ходе которых за-
ключаются сделки с  нефтепродуктами хозяйствующим 
субъектом, занимающим доминирующее положение 
на соответствующих товарных рынках”.

В биржевых торгах участвуют уже более 1000 компаний”, резюмировал зам. 
руководителя ФАС России.

“Необходимо завершить формирование нормативной базы конкурен-
ции нефтепродуктов,  – подчеркнул Голомолзин.  – Так, “Третий антимо-
нопольный пакет” установил условия, при соблюдении которых, цены 
на биржевых торгах формируются как рыночные. Далее ФАС России издала 
Приказ, утверждающий Порядок предоставления бирже списка аффилиро-
ванных лиц хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее поло-
жение на соответствующем товарном рынке, аккредитованном и (или) уча-
ствующим в торгах”. Он также рассказал о Постановлении Правительства 
РФ от 11 октября 2012 года № 1035, которое утвердило критерии регуляр-
ности и равномерности реализации товара на бирже для отдельных товар-
ных рынков, на которых обращаются нефть и (или) нефтепродукты.

В настоящее время ФАС России разработала Приказ “Об установлении 
минимальной величины продаваемых на  биржевых торгах нефти и  нефте-
продуктов, производимых и (или) реализуемых хозяйствующим субъектом, 
занимающим доминирующее положение на  соответствующих товарных 
рынках, и утверждении Требований к биржевым торгам, в ходе которых за-
ключаются сделки с  нефтью и  (или) нефтепродуктами хозяйствующим 
субъектом, занимающим доминирующее положение на  соответствующих 
товарных рынках”. На  24 января 2013 года намечено итоговое совещание 
с Минэнерго относительно этого документа.

По мнению Голомолзина повышению стабильности ценовой конъюнк-
туры на внутреннем рынке нефтепродуктов будет способствовать принятие 
разработанных ФАС России законопроектов: “Об особенностях оборота 
нефти и  нефтепродуктов в  РФ”, “О рыночном ценообразовании на  нефть 
и нефтепродукты в РФ”, а также “О внесении изменений в статью 193 части 
второй Налогового кодекса РФ”.

Пресс-служба ФАС России. 25.01.2013.

ФАС России и ФНС России не имеют разногласий по подходам 
к рыночной цене нефтепродуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Федеральная налого-
вая служба РФ имеют общий подход к определению рыночной цены, в том 
числе на нефтепродукты, заявили агентству “ПРАЙМ” представители обо-
их ведомств.

Ранее главы трех крупнейших российских нефтяных компаний  – “Рос-
нефть”, “ЛУКОЙЛ” и “Газпром нефть” обратились к премьер-министру РФ Дми-
трию Медведеву с просьбой о принятии мер по совершенствованию правил 
контроля за трансфертным ценообразованием. В том числе, нефтяники заявля-
ют об отсутствии единого подхода ФАС и ФНС к определению рыночных цен 
и предлагают ввести мораторий на начисление пеней и штрафов по сделкам 
по реализации нефтепродуктов до гармонизации законодательства.

“Никаких разночтений у ФАСа с налоговой службой нет. И ФАС, и нало-
говая служба ориентируются на рыночные цены”, – заявил замруководителя 
антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.

В пресс-службе ФНС обратили внимание, что ранее была создана со-
вместная рабочая группа с представителями ФАС и ФНС, в рамках которой 
вырабатываются общие подходы к определению рыночной цены. “У нас пол-
ное взаимопонимание”, – заявил собеседник агентства.

Голомолзин также заметил, что в рамках рабочий группы ведомства кон-
статировали, что разночтений в понимании, что такое рыночная цена, у них 
не существует.
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Газовая отрасль

ФАС России: Биржевые торги газом в РФ 
возобновятся на ЭТП “Межрегионгаза”

Биржевые торги природным газом возобновятся 
на  электронной торговой площадке (ЭТП) “Межре-
гионгаза”. Об этом сообщил заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Ана-
толий Голомолзин на пресс-конференции, транслируе-
мой РБК.

По его словам, ФАС и  Министерство энергетики 
в  настоящее время обсуждают вопрос начала торгов. 
“Как  – сейчас обсуждается с  нашими коллегами 
из  Минэнерго. Это будет площадка “Межрегионгаза”, 
которая имеет соответствующую инфраструктуру”,  – 
отметил он.

Кроме того, как сообщил замруководителя ФАС, 
обсуждается вариант торгов газом  – на  двое суток 
вперед (а не на сутки, как это общепринято), для того 
чтобы сделать эти торги, сопряженными с  торгами 
электроэнергией.

РБК. 04.02.2013.

Электроэнергетика

Наблюдательный совет НП “Совет рынка” 
принял решение о лишении шести 
гарантирующих поставщиков статуса субъекта 
оптового рынка

Наблюдательным советом Партнерства принято ре-
шение о лишении статуса субъекта оптового рынка ОАО 
“Брянскэнергосбыт”, ОАО “Ивэнергосбыт”, ОАО “Курск-
регионэнергосбыт”, ОАО “Омскэнергосбыт”, ОАО “Орел-
энергосбыт” и ОАО “Пензаэнергосбыт”.

Решение о  лишении данных компаний статуса 
субъектов оптового рынка, исключении их из  рее-
стра субъектов ОРЭМ и лишении их права на уча-
стие в  торговле электроэнергией и  мощностью 
на ОРЭМ было принято в соответствии с пунктом 
37 Правил оптового рынка электрической энергии 
и  мощности, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от  27.12.2010  г. №  1172, пунктом 
202 Основных положений функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, утвер-
жденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 04 мая 2012 года № 442. Указан-

По словам Голомолзина “этот документ завершает подготовку норматив-
ной базы, формирующей требования к  формированию рыночных цен 
на биржевых торгах на нефтепродукты”.

Также, Голомолзин отметил: “Биржевая торговля стартовала после 
выдачи предписаний ФАС России по  делам в  отношении крупнейших 
нефтяных компаний в  2008–2010  гг. С  тех пор ситуация постоянно 
улучшалась как по количественным, так и по качественным параметрам. 
Ежегодные объемы торгов превышают 10 млн тонн, а количество участ-
ников уже превышает тысячу. С принятием совместного приказа ситуа-
ция на  биржевых торгах нефтепродуктами изменится кардинальным 
образом, и биржевая цена станет рыночной и может стать одним из ин-
дикаторов цен на рынке нефтепродуктов наряду с индексом, сформиро-
ванным на внебиржевом рынке на основе данных регистрации внебир-
жевых сделок и  расчетных цен сопоставимых зарубежных рыков 
(NetBack)”.

Андрей Кашеваров, с свою очередь обратил внимание на то, что нали-
чие рыночных индикаторов является основой стабильности для участни-
ков рынка, которая обеспечивает спокойное состояние рынка в  целом. 
Биржевые индикаторы будут востребованы ФНС России при проверке 
налогооблагаемой базы в трансфертных сделках. Для определения общих 
подходов к определению рыночных цен ФАС России и ФНС России орга-
низовали межведомственную рабочую группу.

“Противоречий между ФАС России и ФНС России нет”, – сообщил Ка-
шеваров журналистам.

Ранее, представители нефтяных компаний обратились с просьбой о при-
нятии мер по совершенствованию правил контроля за трансфертным цено-
образованием и предложили ввести мораторий на начисление пеней и штра-
фов по сделкам с нефтепродуктами для гармонизации налогового и антимо-
нопольного законодательства.

По словам Кашеварова “мы находимся в  стабильном состоянии при 
применении законов”. Также Кашеваров отметил, что ФАС России проана-
лизировала состояние конкуренции между биржами. “Параметры разви-
тия рынка одинаковы, по  каждому инструменту есть лидирующая бир-
жа” – подытожил результаты анализа Кашеваров, “рынок построен логич-
но, формирование рыночных цен требует концентрации ликвидности. 
Биржи конкурируют между собой в  основном по  стоимости услуг. При 
этом существует встроенный механизм, который позволяет ограничивать 
проявление монополизма лидирующих бирж, а именно, участие в управле-
нии биржей участников биржевых торгов”. Кашеваров упомянул, что при 
согласовании сделки по слиянию ММВБ и РТС обязательным требовани-
ем являлось наличие комитета пользователей и  установление тарифов 
только при одобрении их участниками.

На вопросы журналистов об организации биржевой торговли черны-
ми металлами Андрей Кашеваров ответил, что одним из направлений этой 
работы должно стать ведение требования о регистрации внебиржевых сде-
лок с черными металлами. Соответствующие предложения неоднократно 
направлялись ФАС России в  Минфин России. Введение такой обязанно-
сти сформирует репрезентативный ценовой индикатор на черные металлы 
и, в  дальнейшем, позволит запустить производные инструменты, востре-
бованные рынком.

“Спот-рынок  – это начало пути к  биржевой торговле производными 
инструментами. Надо создавать спрос на  российский рубль и  биржевая 
торговля будет этому способствовать”, – подытожил Кашеваров.

Пресс-служба ФАС России. 05.02.2013.
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“Омскэнергосбыт”, ОАО “Орелэнергосбыт” и  ОАО 
“Пензаэнергосбыт”. Причиной стало ненадлежащее ис-
полнение компаниями обязательств по оплате электро-
энергии на оптовом рынке.

Лишение сбытовых компаний статуса субъекта оп-
тового рынка означает, что они не смогут выполнять 
функции гарантирующих поставщиков. В соответствии 
с Постановлением Правительства № 1482 статус гаран-
тирующего поставщика в  случае необходимости смены 
ГП автоматически присваивается территориальной се-
тевой организации, после этого стартует конкурс среди 
энергосбытовых организаций.

Как подчёркивает Председатель Правления НП ГП 
и ЭСК Наталья Невмержицкая, “это не решение пробле-
мы, а  “купирование” накопленных долгов”. Окончатель-
ная судьба этих долгов станет понятна после проведения 
конкурса. Сообщество рассчитывает, что это произой-
дет в кратчайшие сроки. На заседании Наблюдательного 
совета было особо отмечено, что механизм смены гаран-
тирующего поставщика путем передачи статуса в  сете-
вую организацию является неоптимальным, но выну-
жденным решением, и  необходимо продолжить работу 
в ином направлении – не смена организации, имеющей 
статус ГП, а  смена управления, которая сохранит воз-
можность погашения накопленной задолженности.

Перед компаниями МРСК, получившими статус га-
рантирующего поставщика, стоят сложные задачи обес-
печения текущего сбора средств.

Пресс-служба НП ГП и ЭСК. 28.01.2013.

Экология

Минприроды России подготовило предложения 
по реализации 50 первоочередных проектов 
стоимостью от 100 до 230 млрд руб., 
направленных на ликвидацию прошлого 
экологического ущерба

“Минприроды России подготовлены предложения 
по  реализации 50 первоочередных проектов стоимо-
стью от 100 до 230 млрд рублей, направленных на ликви-
дацию прошлого экологического ущерба на всей терри-
тории России”. Об этом сообщил Министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на “парламент-
ском часе” в Совете Федерации.

Глава Минприроды России отметил, что первооче-
редные проекты по  очистке загрязненных территорий 
предлагается осуществлять в рамках федеральной целе-
вой программы “Экологическая безопасность России”, 

ные решения вступают в силу с даты присвоения Минэнерго РФ ста-
туса ГП иным организациям.

Также Наблюдательный совет НП принял следующие решения:
– Лишить ООО “Энергомаш (Чехов)” права на участие в торговле элек-

трической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием од-
ной группы точек поставки (ГТП) генерации с даты предоставления такого 
права по той же ГТП ООО “ГТ-ТЭЦ Энергосбыт”;

– Присвоить статус субъекта оптового рынка ООО “Энергосбыт 52 ре-
гион”, ООО “Заринская горэлектросеть”, ОАО “МРСК Волги”, ОАО “МРСК 
Северо-Запада”, ОАО “МРСК Северного Кавказа”, ОАО “МРСК Сибири”, 
ОАО “МРСК Урала”, ОАО “МРСК Центра”, ОАО “МРСК Центра и При-
волжья”, ОАО “МРСК Юга”;

– Зафиксировать основания для взимания штрафов по договорам о пре-
доставлении мощности в  отношении 6-ти объектов генерации суммарной 
мощностью 1365,5 МВт. в связи с нарушением срока ввода мощностей в ян-
варе 2012 года;

–  Принять в  члены Партнерства и  включить в  Палату экспертов ЗАО 
“Центрэнергосбыт”, ООО “САНОРС Энерготрейд” и ООО “Энергосбыто-
вая компания “Энергосбережение Плюс”;

– Перевести из Палаты экспертов в Список Б Палаты Покупателей элек-
троэнергии (раздел “Крупные потребители”) ОАО “Нижнесергинский ме-
тизно-металлургический завод” и ООО “ВИЗ-Сталь”.

Пресс-служба НП “Совет рынка”. 24.01.2013.

Е. Цышевская: В перспективе необходимо отменить плату 
за технологическое присоединение к электрическим сетям

24 января заместитель начальника Управления контроля электроэнерге-
тики Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Елена Цышев-
ская выступила с докладом на 9-ом международном форуме “Электроэнерге-
тика России 2013”.

Цышевская выступила с докладом, посвященным законодательному ре-
гулированию и  перспективам конкурентного развития электроэнергетики 
в России, особо акцентировав внимание на мерах по повышению привлека-
тельности рынков электроэнергии для инвесторов, а также практике рассмо-
трения антимонопольным органом споров с генерирующими компаниями.

Представители ведомств совместно с  представителями крупнейших 
компаний электроэнергетического сектора России и СНГ попытались выра-
ботать реальные подходы к их решению.

“Конструктивный диалог по  проблемным вопросам в  электроэнерге-
тическом секторе является залогом плодотворного сотрудничества, ведет 
к стабилизации, открытости и инвестиционной привлекательности энер-
гетических рынков Российской Федерации”,  – резюмировала Елена Цы-
шевская.

Пресс-служба ФАС России. 25.01.2013.

НП ГП и ЭСК: Исключение ряда гарантирующих поставщиков 
из реестра субъектов оптового рынка не решит проблемы долгов

23 января 2013 года Наблюдательным советом НП “Совет рынка” при-
нято решение о лишении статуса субъекта оптового рынка ОАО “Брянск-
энергосбыт”, ОАО “Ивэнергосбыт”, ОАО “Курскрегионэнергосбыт”, ОАО 
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мышленных земель, ежегодно утилизировать до  12  млн 
тонн промышленных отходов”, – подчеркнул Донской.

Пресс-служба Минприроды России. 23.01.2013.

В 2012 г. в доход Консолидированного бюджета 
РФ поступило 28,03 млрд руб. платы 
за негативное воздействие на окружающую среду

Федеральная служба по  надзору в  сфере природо-
пользования (Росприроднадзор) подвела итоги деятель-
ности за 2012 год. В отчетном году показатели эффектив-
ности работы Росприроднадзора имеют положитель-
ную динамику:

– в  доход Консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации поступило 28,03  млрд рублей платы 
за негативное воздействие на окружающую среду;

– меры по совершенствованию организации и про-
ведения проверок позволили обеспечить выполнение 
утвержденных планов на 99%, по сравнению с 2011 го-
дом возросла общая сумма взысканных штрафов, про-
цент взыскания – 93%;

– количество проверок по сравнению с 2011 годом 
возросло с 11025 до 13334.

Наряду с  достигнутыми успехами в  отчетном 2012 
году были выявлены такие негативные явления, как факты 
коррупции в  деятельности территориальных органов 
Росприроднадзора и  его подведомственных учрежде-
ний. По выявленным фактам правонарушений было про-
ведено совещание с  руководителями Департаментов 
Росприроднадзора по федеральным округам и директо-
рами подведомственных Росприроднадзору бюджетных 
учреждений, утверждены конкретные мероприятия 
по  снижению коррупционных рисков в  деятельности 
Росприроднадзора.

В качестве приоритетных направлений деятельности 
Росприроднадзора на 2013 год отмечены следующие:

– выполнение в соответствии с Планом Года охраны 
окружающей среды мероприятий, направленных на  ре-
шение экологических проблем;

–  проведение оценки коррупционных рисков, при-
менение дополнительных мер и механизмов в рамках вы-
полнения положений Национального плана противо-
действия коррупции, исключающих возможность кор-
рупционных проявлений в деятельности Службы;

–  реализация Государственной программы “Охрана 
окружающей среды” на  2012–2020  гг. и  установленных 
данной программой целевых показателей;

– оптимизация системы оценки деятельности терри-
ториальных органов, разработка показателей эффектив-
ности работы инспекторского состава и подведомствен-
ных организаций.

Пресс-служба Росприроднадзора. 25.01.2013.

проект концепции которой разработан и согласован со всеми предполагае-
мыми государственными заказчиками.

“На первом совещании этого года у Председателя Правительства Дми-
трия Медведева, Минприроды России было поручено в  течение 2013 года 
утвердить ФЦП, чтобы ее реализация началась уже в 2014 году”, – сообщил 
Донской.

В число “кризисных” и  требующих оперативной ликвидации отходов 
объектов включен ряд территорий горно-обогатительных, добывающих 
и химических предприятий, в том числе прекративших свое существование. 
По степени загрязненности наиболее показательными являются: Акташское 
горно-металлургическое предприятие на  Алтае, ГОК “Тувакобальт” в  Рес-
публике Тыва, “Уфахимпром” в Башкортостане, “Беловский цинковый завод” 
в Кемеровской области, ОАО “Фосфор” в Самарской области и др. В число 
первоочередных также вошли работы по  ликвидации последствий свалок 
промышленных отходов и  по  рекультивации территорий на  “Тогаевском 
карьере” в Республике Татарстан, ОАО “Металлург” в Рязанской области и 
в “Соколовских нефтяных ямах” в Астраханской области.

Донской отметил необходимость регулирования вопросов определе-
ния объектов прошлого экологического ущерба, распределения конкрет-
ных полномочий на  законодательном уровне: “Минприроды России под-
готовлен проект федерального закона, которым установлены базовые пра-
вовые, организационные и  финансовые основы ликвидации прошлого 
экологического вреда”.

Министр подчеркнул, что тенденция к образованию и накоплению про-
мышленных отходов продолжает существовать и в  настоящее время: “Из 
всех ежегодно образующихся отходов подавляющая часть представлена 
именно промышленными отходами. Поэтому необходимо сейчас преду-
смотреть комплекс мер, включающих глубокую переработку промышлен-
ных отходов, стимулирование их использования в  качестве вторичных ре-
сурсов, а также рекультивацию нарушенных земель”.

Донской отметил, что с  целью повышения деятельности компаний 
по  вовлечению во вторичный оборот промышленных отходов, должны 
быть введены административные меры, направленные на  повышение от-
ветственности за  нерациональное и  некомплексное использование недр. 
Они включают в  себя наложение на  недропользователя дополнительных 
лицензионных обязательств по отработке отходов, использованию попут-
ных компонентов.

Глава Минприроды России подчеркнул, что российская экономика в ос-
новном ориентирована на  добычу и  извлечение минеральных ресурсов: 
“При этом в  насыпях, хвостах и  отвалах накоплено более 80  млрд кубоме-
тров техногенных отходов, “забытых” там после окончания основных работ”.

В настоящее время Государственным балансом учтено около 200 подоб-
ных техногенных месторождений, которые содержат запасы черных, цвет-
ных, редких и редкоземельных металлов, а также ряд неметаллических полез-
ных ископаемых.

“В нашей стране доля использования отходов горнодобывающего произ-
водства в качестве вторичного сырья очень низкая и не превышает 11%. В то 
время, как, например, в США, Японии, Германии, странах Западной Европы 
переработка вторичного сырья позволила создать экологически чистые тех-
нологии, произвести структурную перестройку ряда отраслей промышлен-
ности”, – сообщил Министр.

“К 2020 году мы ожидаем значительных результатов. Непрерывная и систе-
матическая деятельность по  ликвидации экологического ущерба, связанного 
с прошлой экономической деятельностью, позволит снизить объем образую-
щихся отходов на единицу ВВП в 1,6 раз, вернуть в оборот до 100 тыс. га про-
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С. Донской: Мы стремимся создать правовые основы, а также 
организационные механизмы для проведения полномасштабных 
работ по ликвидации накопленного вреда и очистки 
загрязненных территорий

“Мы стремимся создать правовые основы, а также организационные ме-
ханизмы для проведения полномасштабных работ по ликвидации накоплен-
ного вреда и очистки загрязненных территорий”. Об этом сообщил Министр 
природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на Общественном со-
вете при Минприроды России 30 января 2013 г.

Общественный совет одобрил проект ФЗ “О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты РФ в  части регулирования вопросов возмещения 
(ликвидации) вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой хо-
зяйственной деятельностью” и рекомендовал внести его в Правительство РФ.

Донской отметил: “Если сухую статистику перевести в  практическое 
русло, то можно сказать, что уже сейчас во многих регионах у  нас  – одна 
большая свалка из накопленных в прежние годы отходов. В этом контексте 
одобрение Законопроекта о ликвидации вреда окружающей среде Общест-
венным советом, безусловно, очень важное дело. И эксперты, и представите-
ли общественности, и Министерство – едины в понимании того, что для ре-
шения этого вопроса необходим системный подход на  территории всей 
страны. Мы стремимся создать правовые основы, а также организационные 
механизмы для проведения полномасштабных работ по снижению негатив-
ного воздействия на экологию, связанного с прошлой и текущей хозяйствен-
ной деятельностью, и восстановлению загрязненных территорий”.

За предыдущие годы экономической деятельности в Российской Федера-
ции накопилось 31 600  млн тонн отходов. На  загрязненных территориях 
проживает 55 млн человек, а общий экономический ущерб от загрязнения 
окружающей среды в результате прошлой экономической деятельности, до-
стигает уровня 5–6% ВВП. Решение данных проблем предусматривает ком-
плексный подход, в том числе и внесение изменений и дополнений на зако-
нодательном уровне.

Новый законопроект, работа над которым длилась 2,5 года, определяет 
сферы ответственности, финансовые механизмы ликвидации накопленного 
ущерба, развивает меры стимулирования к переработке накопленных отхо-
дов. Таким образом, с его помощью должны быть сформированы современ-
ные инструменты для возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

По словам председателя Общественного совета при Минприроды Рос-
сии, академика РАН, Николая Касимова, “действующее природоохранное 
законодательство в его нынешнем виде очевидно устарело и требует сущест-
венной доработки”. “Поправки предполагают введение понятия “прошлый 
экологический вред”; разграничение полномочий между различными уров-
нями государственной и  муниципальной власти по  установлению, оценке 
и ликвидации вреда окружающей среде, связанного с прошлой хозяйствен-
ной деятельностью”, – уточнил Касимов.

“Считаю, что рассмотренный сегодня законопроект отвечает современ-
ным реалиям, поэтому Общественный совет рекомендовал внести его в Пра-
вительство РФ” – отметил он.

Законопроект также предусматривает ведение государственного реест-
ра загрязненных территорий, нуждающихся в  рекультивации, регулирует 
полномочия органов государственной власти по  ведению таких реестров. 
Финансирование реализации положений Законопроекта, касающихся ли-
квидации прошлого экологического вреда, предусмотрено за  счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, а  также за  счет средств 
из внебюджетных источников.

Упорядочены механизмы возмещения ущерба, причи-
ненного окружающей среде в  результате текущей хозяй-
ственной деятельности. Кроме того, усовершенствована 
процедура подготовки проектных документов по восста-
новлению нарушенных свойств и  характеристик окру-
жающей среды, в том числе обязанность проведения госу-
дарственной экологической экспертизы таких проектов.

Пресс-служба Минприроды России. 01.02.2013.

Д. Медведев подписал перечень поручений 
по итогам совещания в области охраны 
окружающей среды на 2013 г.

Дмитрий Медведев подписал перечень поручений 
по итогам совещания “Об основных задачах и мероприя-
тиях в области охраны окружающей среды в 2013 году”, 
состоявшегося 9 января 2013 года.

Минприроды России поручено активизировать рабо-
ту по подготовке и принятию нормативно-правовых актов, 
направленных на  повышение эффективности природо-
охранной деятельности, последовательное улучшение со-
стояния окружающей среды на  территории Российской 
Федерации, в том числе связанных с присоединением к ме-
ждународным конвенциям в области охраны окружающей 
среды, развитием системы особо охраняемых природных 
территорий, регулированием обращения с отходами про-
изводства и  потребления, проведением государственной 
экологической экспертизы особо опасных объектов и вне-
дрением наилучших доступных технологий.

Минприроды России, Минэкономразвития России 
и  Минфину России поручено доработать проект феде-
ральной целевой программы по  ликвидации ущерба 
окружающей среде, накопленного в результате прошлой 
хозяйственной деятельности, и  до 30 апреля 2013 года 
внести в  Правительство Российской Федерации в  уста-
новленном порядке.

Минэнерго России, Минрегиону России поручено 
проработать вопрос о переходе отдельных регионов стра-
ны на  потребление моторного топлива более высоких 
стандартов (с учётом возможностей нефтеперерабаты-
вающих заводов) и  доложить предложения в  Правитель-
ство Российской Федерации в установленном порядке.

Минприроды России, Минэкономразвития России, 
Минфину России, ФАС России поручено рассмотреть во-
прос об установлении экологических требований к качеству 
поставляемых товаров, работ, услуг при осуществлении заку-
пок для государственных и муниципальных нужд и о резуль-
татах доложить в Правительство Российской Федерации.

Минприроды России, Росприроднадзору, Минэко-
номразвития России, Минфину России с участием заин-
тересованных федеральных органов исполнительной 
власти поручено разработать предложения по  совер-
шенствованию процедуры проведения проверок соблю-
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дения природоохранного законодательства, повышению штрафных санкций 
за нарушение законодательства в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды и  проведению государственного экологического контроля 
за рекультивацией земельных участков, загрязнённых в результате деятельно-
сти нефтегазодобывающих компаний.

Минприроды России с  участием заинтересованных федеральных орга-
нов исполнительной власти и организаций поручено подготовить и внести 
в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предло-
жения по развитию системы общественного экологического контроля.

Минэкономразвития России, Минприроды России с участием заинтере-
сованных организаций поручено рассмотреть вопрос о привлечении инсти-
тутов развития к решению вопросов охраны окружающей среды и доложить 
предложения в Правительство Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства РФ. 04.02.2013.

Минприроды России опубликовало Государственный доклад 
“О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2011 году”

Минприроды России опубликовало Государственный доклад “О состоя-
нии и  об  охране окружающей среды Российской Федерации в  2011 году”. 
Госдоклад подготовлен с учетом экологических показателей, унифицирован-
ных с  данными, используемыми в  странах Евросоюза, и  характеризующих 
взаимодействие экономических, экологических и социальных систем.

Негативное воздействие на  окружающую среду за  период 2007–2011  гг., 
по  данным регулярных наблюдений на  станциях Росгидромета, существенно 
изменилось по ряду показателей: понизились среднегодовые концентрации ок-
сида азота на 11%, бензапирена – на 17%, взвешенных веществ, диоксида азота 
и оксида углерода – на 5–6%, диоксида серы и формальдегида – не изменились.

Тем не менее, сведения о степени загрязнения воздуха городов России, 
по данным регулярных наблюдений в 2011 г., показывают, что уровень загряз-
нения атмосферы остается высоким. По результатам наблюдений, проведен-
ных в 252 городах России, в городах с высоким и очень высоким уровнем за-
грязнения атмосферного воздуха проживает 55,1 млн человек, что составля-
ет 53% городского населения России.

В приоритетный список городов с  очень высоким уровнем загрязнения 
воздуха в 2011 г. включены города Заринск, Иваново, Новочебоксарск, Радуж-
ный, Ясная Поляна. Исключены из  данного списка: Азов, Барнаул, Благове-
щенск, Волгоград, Екатеринбург, Курган, Набережные Челны, Нижнекамск, 
Ростов-на-Дону, Ставрополь, Стерлитамак, Тверь, Уссурийск, Черногорск.

Всего приоритетный список включает 27 городов с очень высоким уров-
нем загрязнения воздуха с  общим числом жителей в  них 16,3  млн человек 
(2010 г.– 36 городов, 2009 г. – 34).

К веществам, определяющим очень высокий уровень загрязнения атмо-
сферы, относятся бензопирен, взвешенные вещества, формальдегид и др.

Согласно докладу, в среднем по территории России, среднегодовая тем-
пература приземного воздуха в  2011  г. превысила норму 1961–1990  гг. 
на 1,55 С. Данные наблюдений подтверждают тенденцию к росту среднего-
довой температуры на  всей территории России. Регионы наиболее интен-
сивного потепления – Европейская часть России и Восточная Сибирь.

Количество осадков, выпавших в целом за год по всей территории Рос-
сии, в 2011 г. было близким к норме.

Общее число опасных гидрометеорологических явлений в 2011 г. состави-
ло 760. Из них 322 явления нанесли значительный ущерб отраслям экономики 

и  жизнедеятельности населения. Наибольшая активность 
возникновения опасных явлений на  территории России, 
по-прежнему, наблюдалась в период с мая по август.

Совокупный выброс парниковых газов в России со-
ставил в 2010 г. 2 201,9 млн тонн CO2, что соответствует 
107,9% выброса 2000 г. или 65,8% выброса 1990 г. По от-
ношению к  предыдущему году выброс 2010  г. возрос 
на 4,3%. По оценке Рослесхоза, чистое поглощение угле-
кислого газа (СО2) лесами России составляет ежегодно 
более 1880 млн тонн.

Согласно данным Росгидромета, в Российской Феде-
рации в 2011 г. забор воды из природных водных объек-
тов составил 77 640,85 млн кубометров.

Структура водопотребления характеризуется сле-
дующими показателями: производственные нужды  – 
60,2%, хозяйственно-питьевые нужды  – 15,8%, ороше-
ние  – 13,2%, сельскохозяйственное водоснабжение  – 
0,5%, прочие нужды – 10,3%.

По данным доклада, 91,4% населения России были 
обеспечены централизованным водоснабжением, 8,1% – 
нецентрализованным водоснабжением, остальные 0,5% 
населения – привозной водой.

В докладе указана информация по  объемам вы-
бросов, сбросов и  образованию отходов в  целом. 
В  2011  г. общий объем выбросов загрязняющих ве-
ществ в  атмосферный воздух составил 32 565  тыс. 
тонн, в  т.ч. 19 196,9  тыс. тонн  – от  стационарных ис-
точников и 13 368 тыс. тонн – от передвижных.

Объем сточных вод, сброшенных в  поверхностные 
водные объекты в 2011 г., увеличился на 0,4% по сравнению 
с 2010 г. и составил 48 095,56 млн кубометров. При этом 
сброс загрязненных сточных вод уменьшился на  1,2%  – 
до  15 966,17  млн кубометров (33,3% от  общего объема). 
Главной причиной высокой антропогенной нагрузки 
на  водные объекты является неспособность обеспечить 
достаточный уровень очистки всего объема сточных вод, 
поступающих в очистные сооружения из-за их недостаточ-
ной мощности или неэффективного их использования.

В 2011  г. объем образования отходов производства 
и  потребления в  России составил, по  данным Роспри-
роднадзора, 4,3 млрд тонн, что на 16,2% больше объема 
отходов, образовавшихся в  2010  г. Столь значительное 
увеличение объема образовавшихся отходов по сравне-
нию с предыдущими годами связано с улучшением ситуа-
ции по  предоставлению природопользователями форм 
статистического наблюдения.

Наибольший объем образования отходов приходит-
ся на добычу полезных ископаемых – 88,7%, в т.ч. на до-
бычу топливно-энергетических полезных ископаемых – 
58,7%. На  долю обрабатывающих производств прихо-
дится 6,5% всех образующихся отходов, в  т.ч. 4,3%  – 
на  металлургическое производство и  производство 
готовых металлических изделий.

Государственный доклад является информацион-
ной основой для государственных органов исполни-
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тельной власти при планировании и  проведении природоохранных ме-
роприятий.

Пресс-служба Минприроды России. 04.02.2013.

Назначения

Дмитрий Алтухов назначен директором по информационным 
технологиям “ИНТЕР РАО ЕЭС”

Директором по  информационным технологиям ОАО “ИНТЕР РАО 
ЕЭС” назначен Дмитрий Алтухов. Введение данной должности соответству-
ет стратегии централизации функций управления информационными техно-
логиями, направлено на повышение качества услуг и снижение затрат пред-
приятий Группы в области ИТ.

Реализовывать данную задачу на начальном этапе будет ООО “ИНТЕР 
РАО  – Информационные технологии”, 100% общество Группы “ИНТЕР 
РАО ЕЭС”, которое также возглавил Дмитрий Алтухов. Компания будет ру-
ководствоваться лучшими мировыми практиками ведения бизнеса в  сфере 
оказания ИТ-услуг. ООО “ИНТЕР РАО  – Информационные технологии” 
будет работать в  конкурентной рыночной среде и  развивать компетенции, 
необходимые для эффективного ведения бизнеса компаний электроэнерге-
тической отрасли.

Впоследствии предполагается вывод части информационных услуг, ока-
зываемых компанией “ИНТЕР РАО  – Информационные технологии”, 
на внешний рынок.

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 21.01.2013.

Александр Никитин избран генеральным директором 
ОАО “Славнефть-ЯНОС”

25 января состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
“Славнефть-ЯНОС”, на  котором был избран новый генеральный директор 
предприятия. Им стал Александр Никитин, с  21 декабря 2012  г. временно 
исполнявший обязанности генерального директора.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Славнефть-ЯНОС” 
проводилось в  форме заочного голосования. Список акционеров для уча-
стия в собрании был составлен по данным реестра на 18 декабря 2012 года.

Александр Никитин сменил на посту руководителя предприятия Алек-
сандра Князькова, назначенного в конце декабря 2012 года первым замести-
телем губернатора – председателем Правительства Ярославской области.

Пресс-служба ОАО “Славнефть-ЯНОС”. 28.01.2013.

Андрей Бондарчук назначен председателем Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоря-
жение о назначении с 28 января 2013 года Андрея Бондарчука председателем 
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

Пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга. 28.01.2013.

Дмитрий Махонин назначен начальником 
Управления контроля топливно-энергетического 
комплекса ФАС России

28 января 2013 года приказом главы Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Ма-
хонин назначен начальником управления контроля топ-
ливно-энергетического комплекса ФАС России. Ранее 
Дмитрий Махонин выполнял обязанности руководите-
ля Управления Федеральной антимонопольной службы 
по  Пермскому краю (Пермского УФАС). Начал свою 
трудовую деятельность в 2004 году с должности специа-
листа 1 категории.

С апреля 2008 года Махонин работал заместителем 
руководителя Пермского УФАС, а с  8 июня 2009 года 
был назначен руководителем Управления ФАС России 
по Пермскому краю.

“Дмитрий Махонин – талантливый и целеустремлен-
ный руководитель, обладающий достаточными знания-
ми и опытом. Уверен, что все это поможет ему в реализа-
ции наших общих задач в области конкуренции и право-
применения”,  – отметил руководитель ФАС России 
Игорь Артемьев.

Пресс-служба ФАС России. 29.01.2013.

Игорь Сечин избран председателем 
Совета директоров Национального нефтяного 
консорциума

29 января в  Каракасе прошло заседание Совета ди-
ректоров Национального нефтяного консорциума 
(ННК). Участие в  заседании приняли представители 
“Роснефти”, “Газпром нефти”, ТНК-ВР и “ЛУКОЙЛа”, вхо-
дящие в состав консорциума. По результатам заседания 
Президент, Председатель Правления ОАО “НК “Рос-
нефть” Игорь Сечин был избран Председателем Совета 
директоров ННК.

Согласно решению участников ННК, “Роснефть” 
становится оператором (лидером) консорциума.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 30.01.2013.

Майкл Таунсэнд назначен старшим 
вице-президентом группы ВР по России

Британский нефтегазовый гигант ВР назначил Майкла 
Таунсэнда старшим вице-президентом группы ВР по 
 России.

Ранее Таунсэнд занимал должность президента ВР 
в Ираке.

Компания отмечает, что Таунсэнд приступит к  ис-
полнению новых обязанностей с 1 марта 2013 года и бу-
дет подчиняться непосредственно главному управляю-
щему директору ВР Бобу Дадли.
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“С 2011 года Майкл был членом совета директоров нашего российского 
СП ТНК-ВР, – сказал глава группы ВР Боб Дадли, объявляя о назначении. – 
Его глубокие знания и большой опыт работы в энергетической отрасли по-
зволят ему сыграть важную роль в определении будущего ВР в одном из наи-
более важных нефтегазовых регионов мира”.

За 32 года работы в ВР Таунсэнд участвовал в реализации многих проек-
тов в различных странах, включая Азербайджан, Индонезию, США, Австра-
лию и Ближний Восток.

Назначение Таунсэнда последовало за решением нынешнего руководи-
теля бизнеса ВР в России Дэвида Питти покинуть компанию в конце февра-
ля нынешнего года. Дадли высоко оценил работу Питти проработавшего 
в компании 34 года.

“ПРАЙМ”. 31.01.2013.

Дмитрий Люгай избран членом Правления “Газпрома”

Совет директоров ОАО “Газпром” избрал Дмитрия Люгая членом 
Правления компании сроком на пять лет. Одновременно Совет директо-
ров прекратил полномочия Влады Русаковой в качестве члена Правления 
компании.

Управление информации ОАО “Газпром”. 05.02.2013.

Петр Синютин избран генеральным директором ОАО “МОЭСК”

Совет директоров ОАО “МОЭСК” 5 февраля 2013 года избрал гене-
ральным директором Общества Петра Синютина Алексеевича на три года 
до 4 февраля 2016 года включительно.

10 июля 2012 года Петр Синютин был назначен Исполняющим обязан-
ности генерального директора ОАО “МОЭСК”.

В 2008–2012  гг. Синютин возглавлял ОАО “Мосэнергосбыт”, сначала 
в должности генерального директора ОАО “Мосэнергосбыт”, а после пере-
дачи в 2010 году функций управляющей организации ОАО “Объединенная 
энергосбытовая компания” – единоличному исполнительному органу ОАО 
“ИНТЕР РАО ЕЭС” – в должности управляющего директора – первого за-
местителя генерального директора ОАО “Мосэнергосбыт”.

Пресс-служба ОАО “МОЭСК”. 06.02.2013.

Павел Михеев избран генеральным директором 
ОАО “Тюменьэнерго”

Решением Совета директоров ОАО “Тюменьэнерго” Павел Михеев из-
бран генеральным директором компании на  срок до  3 февраля 2016 года. 
С 24 декабря 2011 года он руководил “Тюменьэнерго” в статусе исполняю-
щего обязанности генерального директора.

В 2002–2007 годах Михеев работал генеральным директором группы 
компаний “ТЭНКОМ”, затем  – первым заместителем генерального ди-
ректора ОАО “МРСК “Урала”. С июня 2008 года заместителем генераль-
ного директора ОАО “Тюменьэнерго” по  региональному развитию, за-
тем  – первым заместителем генерального директора, с  31 октября 2011 
года – заместителем генерального директора по техническим вопросам – 
главным инженером.

Пресс-служба ОАО “Тюменьэнерго”. 06.02.2013.

Геннадий Сергеев назначен Директором 
филиала ОАО “РусГидро” – “Каскад 
Кубанских ГЭС”

Директором филиала ОАО “РусГидро”  – “Каскад 
Кубанских ГЭС” назначен Геннадий Сергеев, прежде за-
нимавший должность первого заместителя директора – 
главного инженера Каскада Кубанских ГЭС.

В 2005–2007 гг. Сергеев работал главным инженером 
ОАО “Ставропольская электрическая генерирующая 
компания”, которое образовалась после реструктуриза-
ции ОАО “Ставропольэнерго”. В 2007 году был назначен 
первым заместителем директора  – главным инженером 
филиала ОАО “РусГидро”  – “Каскад Кубанских ГЭС”. 
Трудовой стаж Геннадия Сергеева в энергетике составля-
ет 36 лет.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 07.02.2013.

Международное сотрудничество

Россия и Таджикистан подписали соглашение 
о беспошлинных поставках нефтепродуктов

Министр энергетики России Александр Новак 
и Министр энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан Шерали Гул подписали межправитель-
ственное соглашение о  сотрудничестве в  области по-
ставки нефтепродуктов из Российской Федерации в Рес-
публику Таджикистан. В документе определены условия 
беспошлинных поставок нефтепродуктов в общем объе-
ме внутренних потребностей Таджикистана.

“В соглашении оговорено, что поставки нефтепро-
дуктов, превышающие объем фактического потребления 
в  Республике Таджикистан, будут облагаться вывозной 
таможенной пошлиной”,  – отметил после подписания 
документа Александр Новак.

Объемы беспошлинных поставок нефтепродуктов 
в Таджикистан в 2013 году, согласно подписанным инди-
кативным балансам, запланированы с  учетом растущей 
потребности республики на уровне 1 млн тонн, что пре-
вышает объем прошлогоднего потребления. Около 70% 
от этого объема составят дизельное топливо и бензины. 
В дальнейшем до 1 октября каждого года стороны будут 
производить расчет внутренних потребностей респуб-
лики на будущий год.

Также соглашением предусмотрена защита прав соб-
ственности при реализации инвестиционных проектов. 
Документ вступает в силу с момента опубликования.

Пресс-служба Минэнерго России. 06.02.2013.
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Международные споры
Total обвиняют в  коррупции в  рамках программы 
в Ираке “Нефть в обмен на продовольствие” 21
Суд одобрил взыскание с BP штрафа в размере $4,5 млрд 
за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 г. 21
Eni подозревается в даче взятки алжирским политикам 
почти на 200 млн евро 21

Уголовные дела
В отношении экс-директора “Пермрегионгаза” заведено 
два уголовных дела 22
В Краснодарском крае работник управления Роспри-
родназдора подозревается в  злоупотреблении долж-
ностными полномочиями 22

Экологические споры
Суд взыскал с ООО “РН-Юганскнефтегаз” 400 млн руб. 
за экологический ущерб 22
Президиум ВАС РФ подтвердил право регионального 
природоохранного ведомства взыскать штраф с дочки 
“Роснефти” за ущерб окружающей среде 23

Споры с участием государства
Высший Арбитражный суд подтвердил правоту Мин-
энерго России в споре с ОАО “РУСАЛ-Красноярский 
алюминиевый завод” 24

СУДЕБНЫЕ НОВОСТИ

Антимонопольные споры
ФАС России уличила ОАО “НК “Роснефть-Ямалнефтепродукт” в завышении 
розничных цен на бензин 16
ФАС России оштрафовала “Тверскую энергосбытовую компанию” за завыше-
ние цен на электроэнергию на 107 млн руб. 17
ФАС России оштрафовала ОАО “Черкесские городские электрические сети” 
12,8 млн руб. 17
Дагестанское УФАС России отстояло в шести судах более 15 млн руб. штрафа, 
наложенного на ОАО “ДЭСК” 18
ФАС России оштрафовала ОАО “МОЭСК” на  66,6  млн  руб. за  нарушение 
закона о конкуренции 18
Омское УФАС России оштрафовало ОАО “Газпромнефть-Омск” за неиспол-
нение предписания 18
Арбитражный суд Кемеровской области признал законным постановление 
ФАС России о наложении штрафа на ОАО “Каскад-Энерго” 19
Суд подтвердил правомерность выводов ФАС России о нарушении ОАО “Ма-
риэнергосбыт” антимонопольного законодательства 19
Арбитражный суд Якутии встал на сторону Якутского УФАС России в споре 
с “Саханефтегазсбытом” 20
Апелляционный суд подтвердил правоту Пермского УФАС России в споре 
с ОАО “ТГК-9” 20

Банкротство
Арбитраж оставил без рассмотрения иск о  банкротстве “Севкавказ-
энерго” 20
По иску Reverta в реестр требований к “Севернефти” внесли 2,2 млрд руб. 20

на  нефтепродукты, реализуемые на  территории Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Как уже ранее сообщалось, в  ноябре-декабре 2012 
года года был зафиксирован значительный рост рознич-
ных цен на бензины автомобильные и дизельное топли-
во, реализуемых ОАО “НК “Роснефть-Ямалнефтепро-
дукт” через АЗС в окружном центре. Цена за 1 литр бен-
зина марки АИ-92 повысилась с 26 руб. 70 коп. до 29 руб. 
20 коп, бензина марки АИ-95 – с 28 руб. 30 коп. до 31 руб. 
60 коп. за 1 литр, дизельное топливо – с 28 руб. до 31 руб. 
50 коп. за 1 литр.

10 декабря 2012 года было возбуждено дело по при-
знакам нарушения антимонопольного законодательства 
и  началось антимонопольное расследование в  отноше-
нии ОАО “НК “Роснефть-Ямалнефтепродукт”. Предме-
том изучения специалистами Ямало-Ненецкого УФАС 
России явился порядок формирования розничной цены 
на нефтепродукты.

Антимонопольные споры

ФАС России уличила ОАО “НК “Роснефть-Ямалнефтепродукт” 
в завышении розничных цен на бензин

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецко-
му автономному округу признало ОАО “НК “Роснефть-Ямалнефтепродукт” 
нарушившим пункт 10 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ “О защите конкуренции”.

Нарушение выразилось в превышении в отдельные дни октября и дека-
бря 2012 года предельной торговой надбавки при формировании рознич-
ной цены на бензины марки АИ-92 и АИ-95, реализуемые через АЗС в гра-
ницах муниципального образования город Салехард.

В рамках осуществления антимонопольного контроля за  ситуацией 
на  внутреннем рынке нефтепродуктов Ямало-Ненецкое УФАС России 
в ежедневном режиме осуществляет мониторинг оптовых и розничных цен 
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нами на  розничном рынке электрической энергии 
(мощности).

“По результатам этого дела потребители, которым 
ОАО “Тверская энергосбытовая компания” поставляло 
электроэнергию по завышенным ценам в 2010 и 2011 го-
дах, смогут обратиться в суд для защиты своих прав и взыс-
кания необоснованно перечисленных средств за электро-
энергию. Такого рода частные иски являются важным эле-
ментом защиты прав потребителей, а также повышают от-
ветственность компаний, занимающих доминирующее 
положение на рынке, во взаимоотношениях со своими по-
требителями”,  – заявил начальник Управления контроля 
электроэнергетики ФАС России Виталий Королёв.

Пресс-служба ФАС России. 25.01.2013.

ФАС России оштрафовала ОАО “Черкесские 
городские электрические сети” 12,8 млн руб.

22 января 2013 года Карачаево-Черкесское УФАС 
России вынесло постановление о  признании ОАО 
“Черкесские городские электрические сети” виновным 
в  совершении административного правонарушения. 
УФАС назначило “Черкесским горэлектросетям” адми-
нистративное наказание в  виде административного 
штрафа в размере 12 млн 842 тыс. 643 (что составляет 
1,65% размера суммы выручки от  реализации товара 
(работы, услуги).

Ранее УФАС по  КЧР признало Главное управление 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 
и Открытое акционерное общество “Черкесские город-
ские электрические сети” нарушившими статью 16 Феде-
рального закона “О защите конкуренции”. Ответствен-
ность за данное правонарушение предусмотрена частью 
1 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Решением УФАС по  КЧР от  28 апреля 2012 года 
установлено следующее. Главным управлением Карачае-
во-Черкесской Республики по  тарифам и  ценам уста-
новлены тарифы на электрическую энергию на 2011 год 
и первое полугодие 2012 года для населения республи-
ки в  размере 2,75  руб. за  кВт/ч. При этом в  соответ-
ствии с информацией на счетах ООО “Многофункцио-
нальный расчетный центр” (ранее “Расчетно-кассовый 
центр”) тариф состоял из: средневзвешенной стоимо-
сти единицы электроэнергии (0,90  руб.), стоимости 
услуг по  передаче электроэнергии (1,70  руб.) и  сбыто-
вой надбавки (0,15 руб., в т.ч. НДС).

Выведение из состава тарифа составляющей на сбор 
платежей может снизить тариф для населения более чем 
на  10 копеек, т.к. практически вся сбытовая надбавка 
по электроэнергии, проданной физическим лицам, Гор-
электросетями передается ООО “МРЦ” и ООО “Кон-
тролер” в виде оплаты их услуг по ведению учета потре-
бителей и по сбору денежных средств. К тому же поста-

В ходе подготовки к  рассмотрению дела было установлено, что по-
становлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
от  10.03.2004  г. №  74 (в редакции постановлений Губернатора ЯНАО 
от 02.09.2004 г. № 293 и от 06.09.2007 г. № 131-ПГ) в труднодоступных 
территориях Ямало-Ненецкого автономного округа введено государ-
ственное регулирование предельной торговой надбавки на  нефтепро-
дукты. Регулирование заключается в  установлении дифференцирован-
ных предельных торговых надбавок к цене закупа нефтепродуктов с уче-
том транспортных расходов. К  труднодоступным территориям также 
относится муниципальное образование город Салехард.

Приказом Департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного 
округа от  01.12.2010  г. №  351 установлены предельные торговые надбавки 
для ОАО “НК “Роснефть-Ямалнефтепродукт”, в том числе для Салехардско-
го головного предприятия по обеспечению нефтепродуктами – 19,51%.

По запросу антимонопольного органа были представлены заверенные 
копии документов бухгалтерского учета, а  именно: счета-фактуры на  заку-
паемые партии ГСМ, товаро-транспортные накладные, оборотно-сальдовые 
ведомости. Данные документы стали предметом анализа специалистами ан-
тимонопольного управления.

В ходе анализа порядка формирования розничной цены было выявлено 
превышение применяемой торговой надбавки над установленной Приказом 
от 01.12.2010 г. № 351 Департамента экономики ЯНАО (19,51%): на бензин 
марки АИ-92 6 и 7 декабря 2012 года, на бензин марки АИ-95 – в период с 5 
по 17 октября 2012 года.

Пресс-служба ФАС России. 25.01.2013.

ФАС России оштрафовала “Тверскую энергосбытовую 
компанию” за завышение цен на электроэнергию 
на 107 млн руб.

24 января 2013 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС Рос-
сии) назначила штраф ОАО “Тверская энергосбытовая компания” в размере 
107 млн 170 тыс. 592 рублей.

14 сентября 2012 года ФАС России вынесла решение по делу в отноше-
нии ОАО “Тверская энергосбытовая компания” и Региональной энергетиче-
ской комиссии Тверской области (РЭК Тверской области), которые своими 
действиями завысили цены на электроэнергию в 2010 и 2011 годах для по-
требителей Тверской области.

ОАО “Тверская энергосбытовая компания” согласовано с РЭК Тверской 
области в  2010 и  2011 годах представляли заниженные расчетные данные 
о  величине среднего числа часов использования мощности. На  основании 
указанных 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 кон-
куренции”. Также ОАО “Тверская энергосбытовая компания” было при-
знано нарушившим часть 1 статьи 10 Закона “О защите конкуренции” (зло-
употребление доминирующим положением) путем манипулирования це-
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добных нарушений в будущем” – отметил руководитель 
Дагестанского УФАС России Курбан Кубасаев.

Пресс-служба ФАС России. 28.01.2013.

ФАС России оштрафовала ОАО “МОЭСК” 
на 66,6 млн руб. за нарушение закона 
о конкуренции

По результатам рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении, возбужденного в отношении 
ОАО “Московская объединенная электросетевая ком-
пания”, 24 декабря 2012 года Московским областным 
УФАС России вынесено постановление о привлечении 
ОАО “МОЭСК” к административной ответственности 
за  злоупотребления доминирующим положением 
на  рынке оказания услуг по  передаче и  распределению 
электрической энергии, а также оказание услуг по при-
соединению к электрическим сетям и назначении штра-
фа в размере 66 млн 597 тыс. 500 рублей.

Основанием для привлечения Общества к админист-
ративной ответственности послужило вынесенное Реше-
ние Московского областного УФАС России о признании 
ОАО “МОЭСК” нарушившим ч. 1 ст. 10 Федерального 
закона “О защите конкуренции” в части злоупотребления 
хозяйствующим субъектом доминирующим положением 
на рынке оказания услуг по технологическому присоеди-
нению энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии к распределительным электриче-
ским сетям в границах балансовой принадлежности элек-
трических сетей ОАО “МОЭСК”, выразившегося 
в ущемлении интересов жителей Раменского района, пу-
тем нарушения порядка и  сроков заключения договора 
об  осуществлении технологического присоединения 
энергопринимающих устройств.

Пресс-служба ФАС России. 30.01.2013.

Омское УФАС России оштрафовало 
ОАО “Газпромнефть-Омск” за неисполнение 
предписания

25 января 2013 года Управление Федеральной анти-
монопольной службы по  Омской области привлекло 
ОАО “Газпромнефть-Омск” к административной ответ-
ственности за неисполнение предписания по делу о на-
рушении антимонопольного законодательства.

Напомним, что в  марте 2009 года Омского УФАС 
России признало действия ОАО “Газпромнефть-Омск”, 
выразившиеся в установлении экономически и техноло-
гически необоснованных розничных цен на  нефтепро-
дукты в 2007 году и за 9 месяцев 2008 года на товарных 
рынках розничной реализации бензинами автомобиль-

новлением ГУ КЧР по тарифам и ценам от 30.12.2011 г. № 185 “Об установ-
лении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической 
энергии ОАО “Черкесские городские электрические сети” на  2012 год” 
утвержден размер сбытовой надбавки для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей около 12 копеек за 1 кВт/ч, а не 15 копеек, как ука-
зано в счетах МРЦ.

По результатам рассмотрения дела УФАС по КЧР выдало Главному управ-
лению Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и ОАО “Чер-
кесские горэлектросети” предписание пересмотреть размер сбытовой над-
бавки, исключив из состава тарифа расходы на услуги третьих лиц, связанные 
с ведением учета потребителей и приемом платежей за оплату электрической 
энергии. Решение и предписание антимонопольного органа признаны закон-
ными Арбитражным судом КЧР.

Пресс-служба ФАС России. 25.01.2013.

Дагестанское УФАС России отстояло в шести судах более 
15 млн руб. штрафа, наложенного на ОАО “ДЭСК”

ОАО “Дагестанская энергосбытовая компания” (ОАО “ДЭСК”) оплати-
ла административный штраф в размере более 15 млн руб. за злоупотребле-
ние доминирующим положением на рынке услуг по поставке (реализации) 
электрической энергии.

24 января 2013 года Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа подтвердил законность штрафа в  размере 15  млн 718  тыс. 944  руб., 
наложенного Управлением Федеральной антимонопольной службы по Рес-
публике Дагестан (Дагестанское УФАС России) на  ОАО “Дагестанская 
энергосбытовая компания” (ОАО “ДЭСК”).

Напомним, что штраф в 15 млн 718 тыс. 944 руб. наложен Дагестанским 
УФАС России на ОАО “ДЭСК” за злоупотребление доминирующим поло-
жением на рынке услуг по поставке электрической энергии, которое заклю-
чалось в  создании дискриминационных условий и  ущемлении интересов 
ОАО “Сулакский гидрокаскад” (“СГЭК”) и ее потребителей,технологически 
присоединенных к ОАО “СГЭК”. Так, в марте 2010 года, ОАО “ДЭСК” в од-
ностороннем порядке расторгла договор по  передаче электрической энер-
гии через сети, принадлежащие ОАО “СГЭК”.

ОАО “ДЭСК” несколько раз пытались обжаловать постановление о на-
ложении штрафа, однако суд в  трех инстанциях признал административ-
ный штраф законным. После этого ОАО “ДЭСК” попыталась уменьшить 
размер административного штрафа до 300 тыс. руб., но Арбитражный суд 
Дагестана в удовлетворении заявленных требований энергосбытовой ком-
пании отказал.

Впоследствии законность наложенного штрафа подтвердили Шестна-
дцатый арбитражный апелляционный суд и теперь уже Федеральный арби-
тражный суд Северо-Кавказского округа, куда также обращалось ОАО 
“ДЭСК”.

В настоящее время наложенный оборотный штраф оплачен ОАО 
“ДЭСК” в полном объеме. Своевременная уплата позволила избежать энер-
госбытовой компании удвоения административного штрафа.

Таким образом, Дагестанского УФАС России отстояло наложенный ад-
министративный штраф в шести судебных процессах.

“Результаты по этому делу имеют большое значение не только для анти-
монопольного органа и соответствующих субъектов электроэнергетики Да-
гестана, права и  законные интересы которых были ущемлены действиями 
энергосбытовой компании. Оно также позволяет избежать повторения по-
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дило наличие правонарушения, но и указало, что размер 
штрафа определен правильно”.

Пресс-служба ФАС России. 31.01.2013.

Суд подтвердил правомерность выводов ФАС 
России о нарушении ОАО “Мариэнергосбыт” 
антимонопольного законодательства

31 января 2013 года Федеральный арбитражный суд 
Московского округа вновь подтвердил правомерность 
выводов Федеральной антимонопольной службы (ФАС 
России) о нарушении ОАО “Мариэнергосбыт” антимо-
нопольного законодательства.

Федеральный Арбитражный суд России вынес Опре-
деление об отказе в пересмотре Постановления суда кас-
сационной инстанции по  вновь открывшимся обстоя-
тельствам, в качестве которых рассматривалась правовая 
позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
по  иному делу. ОАО “Мариэнергосбыт” и  Федеральная 
служба по тарифам не согласились с этим Определением 
и обратились в суд кассационной инстанции. Однако им 
было отказано в удовлетворении кассационных жалоб.

Ранее, 31 января 2012 года Федеральный арбитраж-
ный суд Московского округа оставил в  силе решение 
и предписание ФАС России в отношении ОАО “Мари-
энергосбыт”, отменив тем самым судебные акты Арби-
тражного суда  г. Москвы и  Девятого арбитражного 
апелляционного суда о незаконности вынесенного ФАС 
России решения и предписания.

Напомним, 8 декабря 2010 года ФАС России призна-
ла ОАО “Мариэнергосбыт” нарушившим антимонополь-
ное законодательство (часть 1 статьи 10 закона “О защите 
конкуренции”). Нарушение выразилось в манипулирова-
нии ценами на розничном рынке электрической энергии 
при расчете предельных уровней свободных (нерегули-
руемых) цен на электрическую энергию (мощность) при 
расчетах с потребителями в 2010 году, что противоречит 
установленному нормативными правовыми актами по-
рядку ценообразования.

Результатом таких действий было повышение цены 
на электрическую энергию для конечного потребителя.

ОАО “Мариэнергосбыт” было предписано прекра-
тить нарушение антимонопольного законодательства.

“ФАС России приветствует последовательное и еди-
нообразное принятие судом кассационной инстанции 
норм антимонопольного законодательства и  законода-
тельства об электроэнергетике. Складывающаяся судеб-
ная практика позволяет ФАС России эффективно реали-
зовывать свои функции по  защите конкуренции и  прав 
потребителей услуг компаний, доминирующих на  рын-
ке”, – отметил начальник управления контроля электро-
энергетики ФАС России Виталий Королёв.

Пресс-служба ФАС России. 04.02.2013.

ными и дизельным топливом в Омской области, злоупотреблением домини-
рующим положением и нарушением части 1 статьи 10 Федерального закона 
“О защите конкуренции”.

Аналитическим отделом Омского УФАС России в  ноябре 2012 года 
была проведена проверка исполнения предписания, выданного ОАО “Газ-
промнефть-Омск” на основании данного решения. Согласно предписанию 
розничные цены ОАО “Газпромнефть-Омск” на  бензины автомобильные 
и дизельное топливо, поставляемые с ОАО “Газпромнефть – Омский НПЗ” 
в Омской области, должны быть ниже розничных цен на соответствующие 
марки бензинов и дизельное топливо, поставляемые с ОАО “Газпромнефть – 
Омский НПЗ” в  регионы присутствия ОАО “Газпром нефть” (Алтайский 
край, Красноярский край, Кемеровская область, Новосибирская область, 
Томская область, Тюменская область).

В целях контроля за  исполнением пункта 1 предписания был проведен 
анализ данных ежедневного мониторинга розничных цен нефтепродуктов 
ФАС России (бензины автомобильные Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо) 
за период с 30 декабря 2011 г. по 22 августа 2012 г. в регионах присутствия 
ОАО “Газпром нефть”, в ходе которого установлено, что в указанный период 
цены на АЗС в Алтайском крае, Красноярском крае, Кемеровской области, 
Томской области были ниже розничных цен на нефтепродукты, реализуемые 
ОАО “Газпромнефть – Омск”.

В связи с выявленным фактом неисполнения предписания Омское УФАС 
России вынесло постановление о  наложении на  ОАО “Газпромнефть  – 
Омск” административного штрафа в размере 300 тыс. рублей, предусмотрен-
ного частью 2.2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Пресс-служба ФАС России. 31.01.2013.

Арбитражный суд Кемеровской области признал законным 
постановление ФАС России о наложении штрафа 
на ОАО “Каскад-Энерго”

29 января Кемеровское УФАС России получило в полном объеме реше-
ние суда первой инстанции на заявление ОАО “Каскад-Энерго”.

Общество оспаривало в Арбитражном суде Кемеровской области по-
становление о  наложении штрафа в  размере 1  млн 211  тыс. 930 рублей. 
Ранее Кемеровское УФАС России по  результатам рассмотрения дела 
по признакам нарушения антимонопольного законодательства возбудило 
административное производство в  отношении этого хозяйствующего 
субъекта. Законом о  теплоснабжении приведен исчерпывающий пере-
чень случаев, в которых допускается осуществление коммерческого учета 
тепловой энергии и теплоносителя расчетным путём. Однако ОАО “Кас-
кад-Энерго” в сентябре 2011 года применяло расчетный метод для начис-
ления платы управляющим компаниям и  товариществам собственников 
жилья в  городе Анжеро-Судженске за  потребленную тепловую энергию 
и теплоноситель.

“ОАО “Каскад-Энерго” неоднократно попадало в  поле зрения антимо-
нопольного органа” – комментирует ситуацию руководитель Кемеровского 
УФАС России Наталья Кухарская, – “Размер штрафа назначен с учетом отяг-
чающих обстоятельств, поскольку общество уже привлекалось к админист-
ративной ответственности за  подобные действия. Нарушение затронуло 
сферу деятельности почти всех управляющих компаний Анжеро-Судженска, 
представляющих интересы простых жителей. Тем значимей решение Арби-
тражного суда Кемеровской области, которое не только полностью подтвер-
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естественных монополий и  входят в  одну группу 
юридических лиц.

ОАО “ТГК-9” с решением надзорного органа не со-
гласилось, и  обратилось в  суд. Однако, сначала Арби-
тражный суд Пермского края, а  теперь и  Семнадцатый 
арбитражный апелляционный суд подтвердили правоту 
Пермского УФАС России.

Пресс-служба ФАС России. 06.02.2013.

Банкротство

Арбитраж оставил без рассмотрения иск 
о банкротстве “Севкавказэнерго”

Арбитражный суд Республики Северная Осетия  – 
Алания оставил без рассмотрения заявление ЗАО “Бала-
шихинская электросеть” о  признании банкротом ОАО 
“Севкавказэнерго”, сообщил представитель суда.

Должник представил суду письменный отзыв от  14 
января, в котором говорится о перечислении на расчет-
ный счет заявителя 870,7 тыс. рублей, послуживших при-
чиной обращения с иском о банкротстве.

Кроме того, суд назначил на 30 января рассмотрение 
обоснованности заявления ОАО “Энгел ОГК-5” о при-
знании банкротом компании “Севкавказэнерго”.

Ранее суд прекратил производство по  нескольким 
заявлениям о признании банкротом компании “Севкав-
казэнерго”. В  частности, суд 28 августа прошлого года 
прекратил производство по заявлению ОАО “Межреги-
онэнергосбыт”, указав, что на  дату судебного заседания 
по  проверке обоснованности заявления изначально за-
явленная сумма задолженности компании перед креди-
тором погашена в полном объеме.

Суд в  декабре 2011 года отказал во введении про-
цедуры наблюдения в  компании “Севкавказэнерго”. 
В  определении суда отмечалось, что задолженность пе-
ред заявителем (ОАО “Генерирующая компания”) пога-
шена должником в полном объеме.

“РАПСИ”. 21.01.2013.

По иску Reverta в реестр требований 
к “Севернефти” внесли 2,2 млрд руб.

Восьмой арбитражный апелляционный суд (Омск) 
включил долг перед латвийской компанией Reverta (быв-
ший Parex banka) в размере 2,218 млрд рублей в реестр 
требований кредиторов нефтяной компании “Север-
нефть”, гендиректором которой являлся Жан Худайна-

Арбитражный суд Якутии встал на сторону Якутского УФАС 
России в споре с “Саханефтегазсбытом”

1 февраля 2013 года Арбитражный суд Якутии признал законность ре-
шения Управления федеральной антимонопольной службы России по Ре-
еспублике Саха (Якутия) (Якутского УФАС России) по делу ОАО “Саха-
нефтегазсбыт” о необоснованном установлении в 2011 году различных цен 
на  услуги по  приемо-складским операциям и  хранению нефтепродуктов 
(нарушение пункта 6 части 1 ст. 10 Федерального закона “О защите конку-
ренции”).

Антимонопольный орган Якутии выявил, что ОАО “Саханефтегазсбыт” 
приказами генерального директора установило различные тарифы на услуги 
по  приемо-складским операциям и  по  хранению для отдельных субъектов, 
передающих на  хранение нефтепродукты с  назначением “для государствен-
ных нужд”, страхового запаса, для сельхозтоваропроизводителей, или в зави-
симости от  места производства топлива. Эти услуги оказывались по  цене 
ниже стоимости аналогичных.

Не согласившись с решением антимонопольного органа общество об-
жаловало его в суде. Однако суд отказал требованиям ОАО “Саханефтегаз-
сбыт”.

“Действия компании привели к созданию преимуществ отдельным поку-
пателям и к ущемлению интересов других на рынке хранения и складирова-
ния нефти и продуктов ее переработки на территории Республики Саха”, – 
прокомментировала решение суда заместитель руководителя Якутского 
УФАС России Ольга Ярыгина.

Также Якутским УФАС России решается вопрос о возбуждении в отно-
шении компании административного дела по факту злоупотребления доми-
нирующим положением на товарном рынке.

Пресс-служба ФАС России. 06.02.2013.

Апелляционный суд подтвердил правоту Пермского УФАС России 
в споре с ОАО “ТГК-9”

5 февраля 2013 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 
отказался отменить решение и  предписание Пермского УФАС России 
по делу о незаконном отказе ОАО “ТГК-9” заключить договор теплоснаб-
жения с ТСЖ “Комсомольский проспект, 86”.

Напомним, что дело было возбуждено по  жалобе ТСЖ “Комсомоль-
ский проспект, 86”, а решение и предписание по нему вынесены еще 20 июня 
2012 года. Заявители жалобы утверждали, что ТГК-9 незаконно отказывает 
ТСЖ в заключении договора на теплоснабжение, а ООО “Пермская сете-
вая компания” навязывает свой договор. Между тем, ОАО “ТГК-9” отказы-
валось заключить договор с  ТСЖ на  том основании, что полтора метра 
принадлежащей компании теплосети, подключенной к дому ТСЖ, находят-
ся в аренде у ООО “ПСК”. Следовательно, платить за поставку тепла в дом 
следует именно ПСК.

По итогам рассмотрения дела жалобу признали обоснованной, 
а  ТГК-9 обязали заключить договор с  ТСЖ. Кроме того, специалисты 
Пермского УФАС России пришли к выводу, что при заключении догово-
ра аренды полутораметрового участка сети стороны преследовали 
вполне определенную цель: искусственно вовлечь посредника в право-
отношения с  ТСЖ, так как у  ПСК тариф на  тепловую энергию выше, 
чем у  ТГК-9. Отметим также, что обе компании являются субъектами 
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британская Th e Financial Times, в  суде выступил гене-
ральный директор Total Кристоф де Маржери.

Как известно, программа “Нефть в обмен на продо-
вольствие” действовала в  Ираке с  1996-го по  2003  гг. 
В рамках акции иракские власти получили возможность 
в  условиях жёстких экономических санкций продавать 
добываемую в  стране нефть, затем закупая на  эти сред-
ства медикаменты и продовольствие. В 2005 г. специаль-
ная комиссия ООН под руководством бывшего руково-
дителя Федеральной резервной системы США Пола 
Волкера выяснила, что более двух тысяч компаний, участ-
вовавших в  программе, давали взятки правительству 
Саддама Хусейна, чтобы контракты на закупку товаров 
заключались именно с ними.

Компанию Total подозревают в даче взяток иракским 
чиновникам в 1996–2003 гг. Де Маржери на тот момент 
занимал пост руководителя ближневосточного подраз-
деления Total, и его подозревают в том, что он допустил 
нецелевое использование активов компании. На суде ны-
нешний глава Total опроверг обвинения как в свой адрес, 
так и в адрес своей фирмы.

Слушания по  делу Total продлятся до  февраля. Де 
Маржери является одним из трёх представителей Total, 
которые проходят по делу; имена двух других не называ-
ются. Все они также отрицают выдвинутые обвинения.

Regnum. 23.01.2013.

Суд одобрил взыскание с BP штрафа в размере 
$4,5 млрд за разлив нефти в Мексиканском 
заливе в 2010 г.

Американский суд одобрил заявление, поданное 
нефтяной компанией BP PLC, о  признании ее ответ-
ственности за  катастрофу на  буровой платформе 
Deepwater Horizon в  Мексиканском заливе в  2010  г. 
Компания объявила о  готовности выплатить $4,5  млрд 
за гибель сотрудников и различные нарушения законода-
тельства, сообщает Reuters. “Судья принял заявление”, – 
подтвердил информацию представитель суда.

Трагедия на  нефтяной платформе в  Мексиканском 
заливе произошла в  апреле 2010  г., ее жертвами стали 
11 специалистов, которые находились на объекте в мо-
мент аварии. По расчетам экологов, за 87 дней, которые 
потребовались на устранение утечки в нефтеперекачи-
вающей системе, в  открытое море вылилось около 
4,9 млн баррелей нефти.

РБК. 30.01.2013.

Eni подозревается в даче взятки алжирским 
политикам почти на 200 млн евро

Одна из  крупнейших энергетических компаний 
мира итальянская Eni при заключении контрактов 

тов, брат первого вице-президента “Роснефти” Эдуарда Худайнатова, сооб-
щил представитель суда.

Суд апелляционной инстанции отменил при этом определение арби-
тража Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), который ранее от-
казался включать требования Reverta в реестр. Соответствующее постанов-
ление апелляционная инстанция вынесла 1 февраля. Parex banka в 2006 году 
предоставил ЗАО “Североргсинтез” кредит на  строительство производ-
ственного комплекса по  переработке природного газа в  Ямало-Ненецком 
автономном округе. Поручителем по кредиту выступило ООО “Нефтяная 
компания “Севернефть”.

В соответствии с договором поручительства “Севернефть” обязалась со-
лидарно с  “Североргсинтезом” нести ответственность перед Parex banka 
по  обязательствам из  кредитного договора, ограничив свою ответствен-
ность максимальной суммой в $75 млн.

В марте 2011 года ООО “Севернефть” подало в  суд заявление о  соб-
ственном банкротстве по  упрощенной процедуре в  связи с  ликвидацией 
компании.

В марте 2012 года Рижский Международный третейский суд полностью 
удовлетворил иск Parex banka о  взыскании с  “Севернефти” $75  млн, после 
чего латвийская компания обратилась в  арбитраж ЯНАО с  заявлением 
о включении своих требований в реестр требований кредиторов банкротя-
щейся нефтяной компании.

Суд первой инстанции отклонил требования, сославшись на недоказан-
ность факта подписания договора поручительства со стороны “Севернефти”. 
Как заявила в суде компания-должник, договор поручительства на дату, ука-
занную в договоре, не подписывался и подпись от имени генерального ди-
ректора ООО “НК “Севернефть” Жана Худайнатова выполнена не им, а дру-
гим лицом.

Мотивы решения апелляционного суда станут известны после опубли-
кования полного текста постановления.

Адвокат Вера Рихтерман, представляющая интересы Reverta, назвала ре-
шение законным и обоснованным. “Рассмотрев совокупность представлен-
ных по  делу доказательств, суд совершенно справедливо установил отсут-
ствие оснований для отказа во включении требований Reverta в реестр кре-
диторов и необоснованность возражений ООО НК “Севернефть”, и вклю-
чил требования в полном объеме”, – заявила она.

Комментариями должника “РАПСИ” пока не располагает.
Арбитражный суд ЯНАО в сентябре 2012 года удовлетворил заявление 

Reverta о включении в реестр требований кредиторов ЗАО “Североргсин-
тез” задолженности в размере 3,1 млрд.

“РАПСИ”. 04.02.2013.

Международные споры

Total обвиняют в коррупции в рамках программы в Ираке 
“Нефть в обмен на продовольствие”

В суде Парижа начались слушания по делу французской нефтяной компа-
нии Total, которую обвиняют в  коррупции при реализации программы 
ООН в Ираке “Нефть в обмен на продовольствие” (Oil-for-Food). Как пишет 
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По версии следствия, в феврале 2011 года в управле-
ние Росприроднадзора обратилось ООО “РН-Красно-
даргазстрой” по вопросу получения информации о со-
ответствии предоставляемых услуг требованиям приро-
доохранного законодательства одной из  организаций 
по  переработке нефтепродуктов. Заместитель руково-
дителя управления, злоупотребляя своими должност-
ными полномочиями, из  личной заинтересованности 
подготовил и  предоставил на  подпись руководителю 
управления документы, ставящие под сомнение воз-
можность выполнения указанных работ данной органи-
зацией. Спустя 2 месяца в адрес управления поступило 
письмо с просьбой дать оценку возможности проведе-
ния работ по  обезвреживанию нефтепродуктов двум 
организациям данного профиля, в том числе вышеупо-
мянутой, а также организации, интересы которой про-
двигал чиновник. По результатам рассмотрения письма 
и даче ответа работник госучреждения опять внес лож-
ные сведения в документацию об отсутствии у первой 
организации-претендента лицензии на  использование 
определенных видов отходов и  необходимой площади, 
что не соответствовало действительности.

Данные действия должностного лица управления 
Росприроднадзора создали благоприятные условия для 
выигрыша тендера вторым предприятием, директором 
которого являлся брат коллеги чиновника. В  результате 
неправомерных действий должностного лица первой 
организации-претенденту был причинен ущерб в разме-
ре более 5 млн рублей.

В настоящее время проводятся необходимые след-
ственные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершенного преступления. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Пресс-служба Следственного комитета РФ. 08.02.2013.

Экологические споры

Суд взыскал с ООО “РН-Юганскнефтегаз” 
400 млн руб. за экологический ущерб

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автоном-
ного округа (ХМАО) – Югры удовлетворил иск Рос-
природнадзора о  взыскании с  “дочки” Роснефти  – 
ООО “РН-Юганскнефтегаз” 393,9  млн рублей вреда, 
причиненного окружающей среде, сообщили в пресс-
службе суда.

В сообщении говорится, что в ходе административ-
ного расследования управлением Федеральной службы 
по  надзору в  сфере природопользования (Росприрод-

в Алжире выплатила местным политикам 197 млн евро взятки, сообщает 
газета Il Sole 24 Ore.

Прокуратура Милана вместе с  Финансовой гвардией Италии ведет 
расследование, в рамках которого глава Eni Паоло Скарони подозревается 
в международной коррупции. Речь идет о получении Eni и инжиниринго-
вой компанией Saipem заказа на  $11  млрд от  правительства Алжира. 
По версии следствия, для этого итальянские компании через фирму в Гон-
конге перевели в  качестве взятки 197  млн евро, предназначавшихся ряду 
алжирских политиков.

Как отмечает газета Corriere della Sera, Скарони лично присутствовал 
как минимум на одной встрече, чтобы добиться для Eni и Saipem этого круп-
ного заказа. В этой связи сотрудники Финансовой гвардии Италии проводят 
обыски в офисах Eni и Saipem и в квартире Скарони в Милане.

Eni уже не в первый раз подозревается в международной коррупции. 
Так в мае прошлого года миланская прокуратура заподозрила компанию 
в  даче крупной взятки во время заключения контрактов по  разработке 
крупного нефтегазового месторождения Кашаган в  Казахстане. По  вер-
сии следствия, взятка в размере как минимум $20 млрд была выплачена Eni 
на  первом этапе разработки Кашаганского месторождения в  период 
до весны 2007 года казахстанским политикам.

РИА “Новости”. 08.02.2013.

Уголовные дела

В отношении экс-директора “Пермрегионгаза” заведено 
два уголовных дела

В производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю находятся 
два уголовных дела, возбужденных в отношении бывшего директора ООО 
“Пермрегионгаз” (в настоящее время  – ООО “Газпром межрегионгаз-
Пермь”). Одно из них расследуется с марта прошлого года по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ – злоупотребле-
ние полномочиями руководителем организации.

Второе уголовное дело возбуждено 4 февраля 2013 года по ч. 4 ст. 160 УК 
РФ по  факту растраты денежных средств ООО “Пермрегионгаз” в  сумме 
20 млн рублей.

Пресс-служба МВД России. 06.02.2013.

В Краснодарском крае работник управления Росприродназдора 
подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Феде-
рации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 
заместителя руководителя управления Федеральной службы по  надзору 
в  сфере природопользования (Росприроднадзор) по  Краснодарскому 
краю и  Республике Адыгея. Он подозревается в  совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностны-
ми полномочиями).
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тономного округа-Югры” обнаружил, что на месте ава-
рий 2–3-летней давности на  нефтепроводе ООО 
“РН-Юганскнефтегаз” (ранее основное добывающее 
предприятие “ЮКОСа”, а  теперь “Роснефти”) осталось 
загрязнение от  разлившейся нефти и  погибли деревья. 
Нефтяные компании в таких случаях должны произвести 
“ликвидационные мероприятия”, то есть устанить по-
следствия утечки в течение четырех часов после нее, но 
этого сделано не было, “Юганскнефтегаз” был привлечен 
службой к административной ответственности и оштра-
фован на 20 000 руб.

Сам факт правонарушения нефтяники не оспарива-
ли, но им не понравилось, что “Юганскнефтегаз” взя-
лось штрафовать региональное ведомство, и  “дочка” 
“Роснефти” обжаловала это постановление в суде (дело 
А75-10314/2011). Основной аргумент “Юганскнефте-
газа” состоял в  том, что Природнадзор Югры не был 
уполномочен привлекать компанию к  ответственно-
сти, так как надзор за ее деятельностью в области охра-
ны окружающей среды относится к компетенции феде-
ральных властей (она входит в перечень объектов, под-
лежащих федеральному государственному контролю, 
который утвержден постановлением Правительства 
РФ № 285 от 31 марта 2009 года).

Однако Арбитражный суд Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры с этим не согласился. Судья Тать-
яна Кущева решила, что в отдельных случаях деятельность 
даже включенной в “федеральный” список компании под-
лежит и  региональному экологическому надзору. Этот 
вывод она обосновала ссылкой на постановление Прави-
тельства РФ № 394 от 22 июня 2007 года, которым было 
утверждено положение об осуществлении государствен-
ного лесного контроля и надзора. В нем говорится, что их 
могут осуществлять не только федеральные органы, но 
и органы исполнительной власти субъектов.

А вот восьмая апелляция, куда затем обратился 
“Юганскнефтегаз”, приняла прямо противоположное ре-
шение, и тогда уже Природнадзору Югры пришлось по-
давать жалобу  – в  Высший арбитражный суд. А  тройка 
судей ВАС в составе Валентина Александрова, Анатолия 
Березия и Михаила Юхнея решила, что ее стоит рассмо-
треть на президиуме.

Логика у судей была такая: во-первых, согласно Лес-
ному кодексу, Российская Федерация может передавать 
органам госвласти субъектов свои полномочия в  обла-
сти лесных отношений. Во-вторых, есть соответствую-
щее постановление правительства (то самое, за номером 
394, на  которое ссылался суд первой инстанции). 
В-третьих, Природнадзор Югры получил свои полномо-
чия в соответствии с постановлением губернатора окру-
га № 177 от 6 сентября 2010 года, в котором говорится, 
что эта служба является исполнительным органом, осу-
ществляющим функции по  государственному надзору 
и контролю в сфере охраны окружающей среды. Следо-
вательно, заключила коллегия судей, Природнадзор 

надзора) по ХМАО у компании “РН-Юганскнефтегаз” были выявлены нару-
шения законодательства в области охраны окружающей среды. В частности, 
было выявлено уничтожение плодородного слоя почвы, порча земель в  ре-
зультате нарушения правил обращения с  опасными для здоровья людей 
и окружающей среды веществами.

Судом было установлено, что в результате аварий на трубопроводе Ма-
монтовского месторождения нефти, находящегося в  ведении ответчика, 
окружающей среде был нанесен значительный ущерб. В ходе проверки выяв-
лен разлив нефтепродуктов на земельном участке, площадь которого состав-
ляет более 10 гектар. В протоколе осмотра территории зафиксировано про-
явление нефтепродуктов по  всей загрязненной территории, которое впо-
следствии стало причиной гибели водоплавающих птиц, отмечается в сооб-
щении суда.

Судом не приняты доводы нефтяной компании о добровольном устране-
нии (ликвидации) нефтезагрязнения и  осуществления комплекса работ 
по  восстановлению компонентов природной среды, а  также улучшению 
условий окружающей среды, то есть возмещения вреда в натуре.

В решении отмечается, что загрязнение земельного участка нефтепро-
дуктами расценивается в  качестве экологического ущерба, причиненного 
почве, а сам факт нефтеразлива, который ответчиком не отрицается, подтвер-
ждает вред, причиненный окружающей среде. При этом устранение винов-
ным лицом последствий нарушения законодательства в  области охраны 
окружающей среды и  возмещение причиненного вреда в  результате этого 
нарушения являются самостоятельными действиями, которые прямо пред-
писаны законом, отметил суд.

“РАПСИ”. 21.01.2013.

Президиум ВАС РФ подтвердил право регионального 
природоохранного ведомства взыскать штраф с дочки 
“Роснефти” за ущерб окружающей среде

“РН-Юганскнефтегазу”, дочерней компании государственной “Роснеф-
ти”, не удалось убедить Президиум ВАС в том, что только федералы могут 
наказывать ее за  ущерб окружающей среде, но отнюдь не региональные 
природоохранные ведомства. Судей надзорной инстанции не испугал ар-
гумент о крахе вертикали власти, а нефтяников теперь ждут счета на сотни 
миллионов.

В октябре 2011 года инспектор нефтеюганского отдела ведомства под 
названием “Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей сре-
ды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского ав-
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ческого эффекта от снижения цен отдельными участ-
никами оптового рынка, заключившими свободные 
договоры с гидроэлектростанциями, в ущерб осталь-
ным потребителям Сибири.

Оспаривал указанные нормы постановления 
Правительства крупный промышленный потреби-
тель  – ОАО “РУСАЛ-Красноярский алюминиевый 
завод”.

Интересы Правительства Российской Федерации 
представляли Минэнерго России и ФСТ России.

Несмотря на  соответствие положений Правил оп-
тового рынка антимонопольному законодательству, 
Президиум принял решение о необходимости проведе-
ния дополнительной проверки. Прогноз ее результатов 
не вызывает сомнений  – акт Правительства принятый 
во исполнение отраслевого закона и  проверенный су-
дом на  соответствие его нормам, в  том числе, в  части 
недопущения дискриминации, не может противоречить 
Закону “О конкуренции”.

Пресс-служба Минэнерго России. 23.01.2013.

Югры является уполномоченным органом госвласти по осуществлению фе-
дерального лесного надзора и  имеет полное право наказывать нефтяников 
за ущерб лесам в регионе.

“ПРАВО.RU”. 07.02.2013.

Споры с участием государства

Высший Арбитражный суд подтвердил правоту Минэнерго 
России в споре с ОАО “РУСАЛ-Красноярский алюминиевый 
завод”

22 января Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации оставил без изменения принятое 5 июня 2012 года решение 
о том, что пункты 116 и 123 Правил оптового рынка электрической энер-
гии и мощности соответствуют Федеральному закону “Об электроэнер-
гетике”. Эти нормы направлены на снижение цен на электроэнергию для 
всех покупателей оптового рынка электроэнергии и  мощности во вто-
рой ценовой зоне (Сибирь) и на недопущение “приватизации” экономи-
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Постановление Правительства РФ 
от 23 января 2013 г. № 27 “Об утверждении 
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть 
сырую и на отдельные категории товаров, 
выработанные из нефти, вывозимые за пределы 
территории Российской Федерации 
и территории государств – участников 
соглашений о Таможенном союзе”

Скорректированы ставки вывозных таможенных 
пошлин на  сырую нефть и  некоторые нефтепродукты, 
экспортируемые за пределы стран ТС.

Так, ставка на  нефть повышена с  395,6 долл. США 
до  403,3. Льготная ставка увеличена со 192,7 до  198,5 
долл. США за  тонну. При этом нефть плотностью при 
20°С от  694,7 до  887,6 кг/куб. м с  содержанием серы 
от 0,04 до 1,5 мас.% с Талаканского (Восточный блок), 
Западно-Аянского, Ярактинского, Марковского нефте-
газоконденсатных, Алинского и Даниловского газонеф-
тяных месторождений облагается пошлиной в  общем 
порядке по ставке 403,3 долл. США.

Немного повышена ставка на  нефть плотностью 
при 20°С от 694,7 до 980 кг/куб. м с содержанием серы 
от 0,04 до 5 мас.% (с 39,5 до 40,3 долл. США за тонну).

Экспорт бензина с  1 февраля 2013  г. облагается 
по ставке 363 долл. США (вместо 356).

Ставка на  тримеры и  тетрамеры пропилена состав-
ляет 26,2 долл. США (прежде – 25,7).

Увеличены ставки на  легкие и  средние дистилляты, 
газойли, жидкие топлива, масла, отработанные нефте-
продукты, нефтяной вазелин, минеральные воски (за 
исключением озокерита, воска буроугольного или тор-
фяного) и аналогичные продукты, нефтяные кокс и би-
тум, прочие остатки от переработки нефти или нефте-
продуктов, полученных из битуминозных пород (кроме 
нефтяного кальцинированного кокса), бензол, толуол, 
ксилолы. Они составляют 266,2 долл. США вместо 
261,1 долл. США. В отношении приведенных исключе-
ний по-прежнему действует нулевая ставка пошлины.

Пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и  бу-
тадиен, прочие сжиженные газы при экспорте теперь 
облагаются по ставке 200,3 долл. США (вместо 198,7).

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2013 г.

Постановление Правительства РФ от 4 февраля 
2013 г. № 80 “Об утверждении Положения 
о порядке доступа к информации, содержащейся 
в государственной информационной системе 
топливно-энергетического комплекса”

Установлен порядок доступа к информационной си-
стеме ТЭК. Он распространяется на органы госвласти, 
местного самоуправления, организации и физлиц.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Мониторинг законодательства
Правительство 25

Федеральная налоговая служба 26

Мониторинг законодательства

Правительство

Постановление Правительства РФ от 17 января 2013 г. № 6 
“О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения”

Утверждены стандарты раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения.

Закреплены состав, порядок, сроки и  периодичность предостав-
ления информации, которую обязаны раскрывать организации, осуще-
ствляющие горячее (с использованием закрытых систем), холодное во-
доснабжение и (или) водоотведение, а также органы регулирования та-
рифов.

Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа неогра-
ниченного круга лиц к ней независимо от цели ее получения.

Так, информация размещается на  официальном сайте указанных юр-
лиц, органа исполнительной власти субъекта Федерации в области госре-
гулирования тарифов либо на  специальном сайте, определяемом Прави-
тельством РФ. Также сведения могут публиковаться в официальных печат-
ных изданиях.

Кроме того, регулируемые организации без возмездно предоставля-
ют информацию на основании письменных запросов потребителей то-
варов и услуг.

Перечень информации, подлежащей раскрытию, является исчерпываю-
щим.

Если регулируемая организация занимается несколькими видами дея-
тельности, информация о которых должна быть доступна, сведения по каж-
дому из них раскрываются отдельно.

Внесены коррективы в  стандарты раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса и  естественными монополистами, осу-
ществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, утвержденные в 2009 г.
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Оно подписано 19 ноября 2010  г. в  Санкт-Петер-
бурге.

Федеральная налоговая служба

Письмо Федеральной налоговой службы 
от 21 января 2013 г. № ЕД-4-3/549@ 
“О данных, необходимых для исчисления 
НДПИ в отношении нефти, за декабрь 
2012 года”

С 1 января по 31 декабря 2012 г. включительно став-
ка НДПИ в отношении нефти составляет 446 руб. за 1 т 
добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабили-
зированной. Она умножается на  коэффициенты, харак-
теризующие динамику мировых цен на нефть (Кц); сте-
пень выработанности конкретного участка недр (Кв); 
величину его запасов (Кз).

Приводятся данные, применяемые для расчета 
НДПИ в отношении нефти, за декабрь 2012 г. При сред-
нем уровне цен нефти сорта “Юралс” на средиземномор-
ском и  роттердамском рынках нефтяного сырья 108,67 
долл. США за  баррель и  среднем значении в  указанном 
налоговом периоде курса доллара США к рублю 30,7408 
значение Кц определено как 11,0325. В  предыдущем на-
логовом периоде Кц составил 11,2440.

Значения Кв и  Кз определяются налогоплательщи-
ком самостоятельно.

Таким образом, в связи со снижением курса доллара 
ставка НДПИ в отношении нефти по сравнению с пре-
дыдущим налоговым периодом уменьшилась.

Данные, применяемые для расчета НДПИ, за ноябрь 
2012 г. приведены в письме ФНС России от 17 декабря 
2012 г. № ЕД-4-3/21457@.

Оператор системы размещает на своем сайте соответствующую инфор-
мацию. Таким образом обеспечивается доступ пользователей, не имеющих 
программно-технических средств.

Пользователи, имеющие указанные средства (в т. ч. предоставляющие 
данные), регистрируют информацию с их помощью.

Некоторая информация ограничена. Доступ к  ней имеют лица, под-
твердившие свой допуск (т. е. направившие соответствующие документы 
оператору системы). Информация предоставляется по запросу пользова-
теля. Он составляется на русском языке. В запросе, в частности, указывают-
ся наименование организации (органа)/ФИО гражданина, контактный 
номер телефона, почтовый адрес и т. д.

Установлены требования к ответу на запрос. В частности, он направляет-
ся обратившемуся в письменной форме (по желанию пользователя – в элек-
тронной) и регистрируется оператором системы.

Предусмотрено, в каких случаях в предоставлении информации отка-
зывают.

Например, это происходит, если в системе нет нужной информации или 
если идентичные сведения пользователь уже получал. Кроме того, на  ано-
нимные запросы ответы не даются.

Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2013 г. № 86 
“О внесении изменений в Правила оптового рынка 
электрической энергии и мощности”

Уточнено определение фактического пикового потребления в  рамках 
межгосударственной передачи электрической энергии и  (или) мощности. 
Это пиковая мощность, соответствующая максимальному заявленному ча-
совому объему межгосударственной передачи электроэнергии. Указано, как 
рассчитывается ее величина.

Кроме того, теперь применяется понятие межгосударственной передачи 
электрической энергии и (или) мощности.

Закреплено, как рассчитывается цена мощности в части объемов межго-
сударственной передачи электроэнергии в  соответствии с  Соглашением 
между Правительствами России, Белоруссии и Казахстана об обеспечении 
доступа к услугам естественных монополистов в сфере электроэнергетики.
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промышленность  – крупная или мелкая), местности 
(город или село) и  коэффициента плотности, пояснил 
он. Прибавьте зарплату, умноженную на  северный ко-
эффициент, и получится уровень “эталонных” расходов, 
за предел которых ни один сбыт не должен будет выхо-
дить, говорит замминистра.

Сейчас, по словам Курбатова, сбытовые компании 
в  трети российских регионов получают доходы 
на  40% и  более выше среднего значения по  стране, 
а еще в трети – на 40 и более процентов меньше этого 
значения. Так, самая низкая сбытовая надбавка – в Да-
гестане: 2  коп./кВтч, а  самая высокая  – в  Ростове: 
24  коп./кВтч. “Это означает, что где-то потребитель 
переплачивает, а где-то, наоборот, есть существенный 
риск банкротства сбытов”,  – отметил он. Коридор 
должен сократиться как минимум до 20%, уверен Кур-
батов. Он надеется, что методика будет принята в пер-
вом полугодии 2013 г. и со второго полугодия может 
начать действовать.

Такая разница в  надбавках существует из-за того, 
что компании, разные по  размеру и  структуре потре-
бителей, изначально не дифференцировались, объяс-
нила предправления НП гарантирующих поставщи-
ков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержиц-
кая. По ее мнению, формула “эталонного” сбыта будет 
полезной только при тщательном анализе информа-
ции о  затратах сбытовых организаций. Резерв на  слу-
чай сокращения доходов у  большинства сбытов есть, 
уверен главный эксперт фонда “Форсайт” Андрей Аб-
рамов. По  его словам, эффективность сбытовой ком-
пании зависит от  системы биллинга, но раньше из-за 
сверхдоходов компании не торопились использовать 
современные системы расчетов.

По словам Невмержицкой, доля сбытовой надбав-
ки в конечной цене электроэнергии для потребителя – 
не более 5%. Однако председатель наблюдательного 
совета НП “Сообщество потребителей энергии” Алек-
сандр Старченко говорит, что эта доля может дости-
гать 10%, а значит, изменение сбытовой надбавки в не-
которых регионах может ощутимо отразиться на цене 
энергии.

Альтернатива системе
Похожий эталон правительство хочет внедрить и 

в  тепловом бизнесе. Это будет тариф для условной 
новой котельной, “альтернативной” существующему 
централизованному теплоснабжению, рассказал Кур-
батов.

Тариф “альтернативной котельной” рассчитывается 
из средней стоимости ее строительства и цены на топ-
ливо в  каждом регионе, пояснил директор НП “Совет 
производителей энергии” Игорь Миронов. По его сло-
вам, рассматриваются два варианта применения метода: 
как потолок роста тарифов или как целевой уровень та-
рифов на долгосрочный период регулирования для на-

ОБЗОР ПРЕССЫ

Эталоны для энергетики. Электроэнергетику ждут перемены: Минэнер-
го предлагает ввести эталоны для расчетов тарифов на тепло и сбытовых 
надбавок, а также изменить регулирование в сетях. Цены вырастут, думают 
эксперты. 27

Тайна офшоров обнажится в  суде. Чтобы получить судебную защиту 
в России, офшор должен раскрыть свои связи и бенефициаров, решила кол-
легия судей Высшего арбитражного суда. 28

В России не кончились недра. Тревогу надо бить не по поводу истощения 
недр, а в связи с отставанием развития геологии от возрастающих потребно-
стей в минеральных и топливно-энергетических ресурсах. 29

Сланцевый двигатель прогресса. Американский сланцевый экспорт дол-
жен подтолкнуть Россию к поиску новых бизнес-решений и развитию нефте-
химической промышленности. 30

Газ не для всех. “Газпром” против любой формы доступа частных компаний 
к  шельфовым месторождениям: он не согласен возвращать государству 
лицензии на не понравившиеся ему участки, если оно потом передаст их 
кому-то другому. 31

ЛУКОЙЛ лоббирует трубу. Глава “ЛУКОЙЛа” Вагит Алекперов предложил 
обсудить вопрос строительства нефтепродуктопроводов. 31

Цены на электричество для населения будут сдерживать до 2018 года. 
Окончательное решение проблемы перекрестного субсидирования выносят 
за рамки текущего политического цикла. 32

Нефть и газ пересчитают. Считать запасы нефти и газа начнут по-новому. 33

ЭТАЛОНЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ. Электроэнергетику ждут 
перемены: Минэнерго предлагает ввести эталоны для расчетов 
тарифов на тепло и сбытовых надбавок, а также изменить 
регулирование в сетях. Цены вырастут, думают эксперты.

В конце 2011  г. “необоснованные” дополнительные доходы сбытовых 
компаний, в  3–4 раза превышавшие их сбытовую надбавку, возмутили то-
гдашнего премьера Владимира Путина, и собственная валовая выручка сбы-
тов была срезана. Позже правительство поняло, что перестаралось: в некото-
рых регионах надтарифные доходы составляли до 80% выручки, лишившись 
которой компании оказались на грани банкротства.

Минэнерго хочет решить проблему системно, урегулировав не только 
вопрос финансовых показателей, но и  качество услуг, рассказал “Ведомо-
стям” замминистра Михаил Курбатов. Для этого было придумано понятие 
“эталонный сбыт”  – набор параметров “идеальной” компании, к  которым 
надо стремиться: собираемость платежей, скорость обработки данных 
и стоимость оказания услуг. Расходы на содержание сбытовых компаний мо-
гут отличаться только в зависимости от типа потребителей (население или 



Обзор прессы 28

Выпуск 2 (175) ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 21 января – 8 февраля 2013 г.

ТАЙНА ОФШОРОВ ОБНАЖИТСЯ В СУДЕ. 
Чтобы получить судебную защиту в России, 
офшор должен раскрыть свои связи 
и бенефициаров, решила коллегия судей 
Высшего арбитражного суда.

Прецедентный вывод предложила сделать прези-
диуму Высшего арбитражного суда (ВАС) тройка су-
дей, рассмотревшая надзорную жалобу московского 
ТСЖ “Скаковая,5”. Товарищество пытается вернуть 
себе права на нежилые помещения, доставшиеся доми-
никанскому офшору “Артекс корпорейшн” от компании 
“Комэкс”. ТСЖ выиграло суд по  этим помещениям 
у  “Комэкса”, но затем проиграло “Артексу” в  трех ин-
станциях.

Тройка судей ВАС с  позицией нижестоящих ин-
станций не согласилась. Чтобы не принимать во внима-
ние решения судов против “Комэкса”, следовало убе-
диться, что “Комэкс” и “Артекс” не связаны между собой. 
Регистрация прав на помещения в офшоре – не наруше-
ние, сказано в определении судей от 9 января, но она не 
должна приводить, даже ненамеренно, к ущемлению ин-
тересов третьих лиц. Получить сведения об офшорной 
компании трудно, поэтому, решили судьи, доказать от-
сутствие связей с “Комэксом” придется “Артексу”.

В определении судьи дают рекомендации, как дол-
жен работать предложенный ими механизм. Чтобы пра-
вило вступило в силу, сведения должны быть важны для 
применения российского законодательства (например, 
исследуется вопрос аффилированности). Офшорам сле-
дует раскрыть информацию, кто в  действительности 
стоит за компанией, т. е. о своих конечных бенефициа-
рах. Отказ раскрыть такую информацию вкупе с регист-
рацией недвижимости на  офшор будет означать, что 
иностранная компания использовалась для злоупотреб-
ления правом, констатируют судьи, а такие интересы не 
подлежат судебной защите.

Если президиум поддержит коллегию судей, ВАС 
установит универсальные правила доказывания для оф-
шоров, участвующих в  судебных процессах в  России, 
резюмирует партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин: 
эти требования похожи на  правила английского судо-
производства, где суд может вынести решение против 
компании, скрывающей доказательства.

ВАС уже несколько лет развивает концепцию сня-
тия “корпоративной вуали”, да и в  целом президентом 
объявлена кампания по  деофшоризации, напоминает 
управляющий партнер “Юстины” Владимир Плетнев.
Но раскрытия только бенефициаров будет недостаточ-
но, считает он: “Можно раскрыть номинального дирек-
тора или фонд – и как доказать, что они не конечные бе-
нефициары?”

Нужно расширить право сторон доказывать аффи-
лированность через косвенные доказательства, полагает 
Плетнев, например через лиц (бывшие и настоящие ра-

селения и мелких потребителей. Второй вариант позволит решить пробле-
мы недостаточных инвестиций в модернизацию, сказал он.

Только чтобы поддерживать текущее состояние, нужно переклады-
вать 4% теплосетей в год, говорит Курбатов. Но в среднем по стране пере-
кладывается только 2%, а, например, в Санкт-Петербурге – лишь 1%. Что-
бы это плавно исправлять, процент перекладки надо повысить до  6%, а 
у бизнеса на это не хватит денег, значит, придется повышать тарифы, пояс-
нил Курбатов: “Мы стоим перед выбором, платить больше или сидеть без 
тепла зимой”.

Точного расчета роста тарифа пока нет, но накопленное недоинвестиро-
вание в теплоснабжении – около 2 трлн. руб., сказал Миронов. По мнению 
аналитика “Уралсиб кэпитал” Матвея Тайца, если повышение тарифа будет 
сглажено и растянуто на длинный период, потребители это сильно не почув-
ствуют, к тому же стоимость тепла будет снижаться за счет эффективности 
новых мощностей. По расчетам Абрамова, полная стоимость 1 Гкал для но-
вой блочной котельной, включая возврат инвестиций, – 1000 руб., при этом 
сейчас есть неэффективные котельные, получающие по  1500  руб. за  1Гкал, 
и  эффективные ТЭЦ с  низким тарифом (около 600  руб./Гкал). Если урав-
нять перекос, конечный тариф может вырасти на 20%, считает Абрамов.

Слияние сетей
Изменение регулирования ждет и  сетевой комплекс страны, который 

до 31 марта будет объединен в холдинг “Российские сети”. Перед ним стоят 
четыре задачи: введение бенчмаркинга, повышение операционной эффек-
тивности, решение проблемы перекрестного субсидирования (в большин-
стве регионов – в 2013–2014 гг., в оставшихся – до 2017 г.) и развитие систе-
мы RA B – т.е. долгосрочного регулирования для привлечения в сектор длин-
ных денег, рассказал Курбатов.

RA B в России пытаются ввести с 2006 г., но в первоначальных параме-
трах было допущено несколько ошибок, признает чиновник: это привело, 
например, к строительству “золотых подстанций в чистом поле”, так как для 
инвесторов была определена единая доходность вне зависимости от  эф-
фективности объекта. Поэтому в  2011  г. запущена “перезагрузка” регули-
рования.

По словам Курбатова, сейчас разрабатывается механизм прямой зависи-
мости доходов инвестора от стоимости строительства новых сетей и загруз-
ки подстанций. “К примеру, если стоимость линий электропередачи  – 
100 руб., а ты построил за 120 руб., то 20 руб. – это потеря, а если за 80 руб. – 
доход”, – привел он пример. Дисконты будут ждать и владельцев подстанций, 
загрузка которых не превышает 20%, пообещал Курбатов.

Чтобы мотивировать отстающих, будет проводиться бенчмаркинг  – 
сравнение МРСК между собой, говорит Курбатов: “На неконкурентном 
рынке должна быть хотя бы квазиконкуренция”. Задача повышения операци-
онной эффективности будет стоять и перед ФСК, владеющей магистральны-
ми сетями, но сравнивать ее с  МРСК не будут, за  исключением строитель-
ства однотипных объектов, сказал Курбатов.

“Российские сети” собираются сделать квазирегулятором сектора, но эф-
фективный регулятор в неконкурентной среде может быть только внешним, 
говорит Абрамов. Так, “Форсайт” посчитал, что затраты на содержание сетей 
в  МРСК составляют 23  руб. на  условную единицу, а у  независимых “Ир-
кутскэнерго” и “Татэнерго” – 8 и 9 руб. Это доказательство того, что нужно 
двигаться в сторону приватизации, говорит Абрамов. По словам Курбатова, 
в 2013 г. будет приватизирована одна, максимум две МРСК.

“Ведомости”. 22.01.2013.
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чивалась. В период с 1991 по 2010 год в мире добыто 
49,5 трлн куб. м газа, а приращено 110 трлн куб. м, то 
есть коэффициент восполнения как величина отноше-
ния объемов прироста к  объемам добычи равен 2,2, 
причем без так называемого сланцевого газа. В России 
этот показатель ниже  – 1,0. Тот же коэффициент 
по  традиционной нефти в  мире равен 1,3, а с  учетом 
нетрадиционной (синтетической) нефти  – 1,9, тогда 
как у  нас он составляет 0,8, а в  последние годы  – 1,1. 
Так что резервы для поддержания опережающего ро-
ста мировой минерально-сырьевой базы пока еще 
есть. Есть они и в России. Однако коэффициент теку-
щего восполнения выбывающих запасов нам нужно 
поднять минимум до  1,5, так как далеко не все новые 
запасы того же качества, что и  извлекаемые сегодня. 
Часть из них останется невостребованной или не под-
твердится добычей. Не случайно ведь в СССР объемы 
прироста в среднем в два раза превышали объемы до-
бычи. Мировая экономика этот принцип усвоила, а мы 
с  некоторых пор стали руководствоваться правилом 
“тонну добыл  – тонну прирасти”. С  житейских пози-
ций это вроде бы нормально, а с профессиональных – 
путь к падению добычи. Не сегодня, а лет через 10–15.

Открывая, как и в советские годы, по 50–55 место-
рождений нефти и газа в год, мы умалчиваем об их раз-
мерах. А они стали меньше в пять-шесть раз. Запасы но-
вых месторождений компенсируют не более чем на 10–
15% объемы добычи. Остальные декларируемые приро-
сты запасов приходятся на  старые (ранее открытые) 
месторождения. С  одной стороны, это хорошо  – про-
длевается жизнь действующих промыслов. А с другой – 
нарастают проблемы обеспечения страны сырьем через 
10–15 лет. Крупные месторождения к  тому времени 
в основном будут выработаны, а новые – мелкие, да и их 
крайне мало. Число открытий в традиционных регионах 
надо увеличивать кратно ичодновременно выходить 
с разведкой в новые регионы суши и акватории шельфа. 
Именно там можно ожидать пополнение сырьевой базы 
крупными и  средними месторождениями. Соответ-
ственно, кратно (примерно в  2,5–3 раза) должны быть 
увеличены объемы геологоразведочных работ.

А для начала надо хотя бы раскрывать структуру 
прироста, показав раздельно запасы, полученные 
на разрабатываемых месторождениях: за счет их дораз-
ведки, за  счет переоценки (технологические, ценовые 
и  другие приросты без проведения геологоразведоч-
ных работ), далее  – за  счет разведки ранее открытых 
месторождений, подготавливаемых к разработке, и, на-
конец, за счет открытия новых месторождений. Учиты-
вая все в  одной цифре, мы вводим в  заблуждение не 
столько себя, сколько руководство страны. На  самом 
деле физические объемы геологоразведочных работ 
уже почти 20 лет находятся на  критически низком 
уровне. А если точнее – то в четыре раза ниже, чем в до-
революционном 1990 году.

ботники) и  обстоятельства (адреса, одинаковые банки), связывающих две 
компании.

Участие офшоров распространено не только в спорах за недвижимость, 
но и в корпоративных. Так, летом 2012 г. владелец торгового центра “Охот-
ный Ряд” и основной акционер “Седьмого континента” Александр Занадво-
ров провел принудительный выкуп 3,75% акций “Седьмого континента” 
у миноритариев и консолидировал 100% сети. Цена выкупа в 100 руб. за ак-
цию не устроила миноритариев. По ней Занадворов в начале года выкупил 
акции “Седьмого континента”: его Pakva приобрела 21,3% акций кипрской 
Bubinga Management и стала владельцем чуть более 95% сети. На бирже ак-
ции в  тот момент стоили около 150  руб., поэтому Ассоциация по  защите 
прав инвесторов пожаловалась в ФСФР. Bubinga могла быть аффилирована 
с Pakva, решила ФСФР, но доказать это в суде службе не удалось.

Адвокат Джеффри Гальмонд, называвший себя владельцем офшора 
IPOC (в 2003–2006  гг. претендовал на  25,1% “Мегафона”), считает такую 
позицию суда “вполне естественной и соответствующей мировым тенденци-
ям”. Информацию о бенефициарах офшоров сегодня запрашивают и финан-
совые учреждения, и  антимонопольные власти, неудивительно, что суд 
предъявляет аналогичные требования, резюмирует он.

Костальгин замечает, что концепцией могут попробовать воспользо-
ваться и налоговики. Доказав связь офшора с компанией, можно отказывать 
в расходах и увеличивать налогооблагаемую прибыль, даже переквалифици-
ровать выплату процентов в дивиденды.

Судьи ВАС предлагают интересный механизм, но смогут ли налогови-
ки использовать его по  аналогии с  участниками гражданских споров  – 
пока неочевидно, замечает сотрудник ФНС: Налоговый кодекс по обще-
му правилу возлагает бремя доказывания на инспекции.

“Ведомости”. 22.01.2013.

В РОССИИ НЕ КОНЧИЛИСЬ НЕДРА. Тревогу надо бить 
не по поводу истощения недр, а в связи с отставанием развития 
геологии от возрастающих потребностей в минеральных 
и топливно-энергетических ресурсах.

В декабре были распроданы права на разработку последних крупных ме-
сторождений нефти и  газа: Лодочное, Имилорское и  Северо-Рогожников-
ское (им. Шпильмана). Тенденция ввода мелких и мельчайших месторожде-
ний в последние несколько лет закономерна: не развивается геологоразвед-
ка – не открываются крупные месторождения. И если ничего не менять, си-
туация скоро может стать критичной. Решением этой проблемы должно 
заниматься государство, повышая инвестиционную привлекательность недр 
и финансируя отечественную геологоразведку.

Первый шаг уже сделан. В  соответствии с  указом президента РФ 
от 15 июля 2011 года число стратегических предприятий и акционерных 
обществ страны пополнилось ОАО “Росгеология”, созданным со 
100-процентным государственным участием. Но надо делать и  второй 
шаг  – поддержать созданную структуру на  этапе формирования, согла-
совать стратегию развития, наделив недостающими полномочиями и ре-
сурсами.

Могу утверждать, что обеспеченность человечества сырьем зависит 
от  состояния геологоразведки, а  также технологий добычи и  переработ-
ки. На  всем обозримом историческом этапе жизни общества минераль-
но-сырьевая база мира, несмотря на растущую добычу, стабильно увели-
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могли переместить природный газ оттуда, где он был не-
дорогим, туда, где сырая нефть имела высокую цену. Но 
сейчас все изменилось. Означает ли это угрозу в долго-
срочной перспективе для крупных поставщиков при-
родного газа? Думается, что нет. В  целом стоимость 
на энергоносители останется достаточно высокой, пото-
му что будущую добычу будет сложнее обеспечить: труд-
нее находить, дороже добывать. Вне зависимости от того, 
природный ли это газ или сырая нефть. Будущие постав-
ки, которые потребуются нам для обеспечения 30% уве-
личения в спросе в следующие двадцать лет, станут доро-
же. Поэтому газ, который “Газпром” производит сегодня 
и  продает в  Европу и  на  другие рынки, будет увеличи-
ваться в  цене с  течением времени. В  будущем цены 
на нефть и газ приблизятся друг к другу, но по-прежнему 
будут расти.

Я знаю, что Россия рассматривает варианты экспор-
та СПГ. Это позволит превратить природный газ в  де-
нежный эквивалент и  найти новые рынки. Думаю, если 
вы сможете вывести ваш СПГ на рынок, то сможете пе-
реместить его в любую точку мира. Зачем продавать Ев-
ропе? Давайте продадим газ Японии по  цене 20 долл. 
за 1 млн БТЕ (британская тепловая единица).

У России есть преимущества: она находится не так 
далеко от рынка и может начать разработку базы снаб-
жения СПГ и  искать новых заказчиков, готовых пла-
тить высокую цену. Это Вьетнам, Корея, Япония и Ки-
тай. Если бы я занимался нефтегазом в  России, я бы 
рассматривал этот вариант, в частности заводы по про-
изводству СПГ. Мы обсудили цены в США. Достаточ-
но невысокие  – 3 долл. за  1  млн БТЕ на  сегодняшний 
день. Не думаю, что себестоимость российского газа 
выше. Возьмите за  основу невысокую себестоимость 
и ищите новые рынки.

В России также есть запасы сланца. Хотя я не уверен, 
нужен ли России сланцевый газ сейчас, когда есть много 
других неиспользованных возможностей. Хороший спо-
соб повышения прибыли – это производить дизель или 
другие, более дорогие виды топлива, вместо того чтобы 
просто сжигать газ или перегонять по  трубопроводу 
всем, кто в  нем нуждается. Развитие нефтехимической 
промышленности является важной составляющей обес-
печения высокой доходности добывающих стран.

Еще один момент – это близость к рынкам Ближнего 
Востока и Ормузского пролива. Было много дискуссий 
на тему “арабской весны” и беспорядков, и мы понимаем, 
что в снабжении возможны перебои. Многие страны не 
могут и не станут принимать их. Им необходимы плано-
вое снабжение и уверенность. С этой точки зрения Рос-
сия может оказаться в выгодном положении для заключе-
ния долгосрочных контрактов.

Ларри Ирвинг, вице-президент по нефтегазовой от-
расли Emerson Process Management

“РБК daily”. 23.01.2013.

Тревогу надо бить не по поводу истощения недр, а в связи с отставанием 
развития геологии от возрастающих потребностей в минеральных и топлив-
но-энергетических ресурсах. Что касается России, то мы как великая сырье-
вая держава должны быть озабочены не только возрождением принципа опе-
режающего развития сырьевой базы и  знаний о  собственных недрах, но 
и восстановлением полноценного мониторинга и институтов прогнозиро-
вания развития минерально-сырьевой базы мира, поскольку живем в конку-
рентном пространстве в период ожесточенной борьбы за доступ к природ-
ным ресурсам.

Виктор Орлов, президент Российского геологического общества.

“РБК daily”. 23.01.2013.

СЛАНЦЕВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА. Американский 
сланцевый экспорт должен подтолкнуть Россию к поиску новых 
бизнес-решений и развитию нефтехимической промышленности.

США всерьез задумались о выходе на мировой рынок сжиженного при-
родного газа. Об этом свидетельствует тот факт, что первый завод по произ-
водству СПГ – Cheniere Energy (Хьюстон, Техас) получил государственное 
разрешение на строительство и экспорт. Еще одиннадцать на очереди.

Преимущество США заключается в том, что пять-десять лет назад в стра-
не было построено несколько предприятий по восстановлению газа. Тогда 
предполагалось, что США будут импортировать газ, но эти объекты так и не 
были введены в  эксплуатацию. Сейчас ведется преобразование этих объек-
тов в терминалы сжиженного газа и экспортные терминалы. Так что частич-
но инфраструктура уже существует, что должно ускорить процесс строи-
тельства. Первый завод должен быть запущен уже в 2015 году.

В Канаде уже есть соответствующие условия для экспорта: завод в Кити-
мате (Британская Колумбия, западное побережье Канады) получил разреше-
ние на  строительство объектов по  производству СПГ. Дополнительно 
в Британской Колумбии осуществляется еще семь проектов, которые будут 
запущены в 2016–2017 годах. Сланцевый газ выходит на рынок.

Экспорт избытка СПГ и  природного газа из  США и  Канады серьезно 
изменит ситуацию в  мире. Ранее ведущую роль здесь играл экспорт СПГ 
с  Ближнего Востока. Компания Cheniere изменит коммерческую модель, 
по которой сжиженный природный газ не относился к природному, а привя-
зывался к  стоимости сырой нефти на  фьючерсных рынках. Поэтому когда 
колебалась цена сырой нефти, то же самое происходило и с СПГ. В то же вре-
мя США предлагают самую низкую цену природного газа на рынке. Поэто-
му Cheniere меняет модель бизнеса, рассчитывая привязать цену СПГ 
к  стоимости природного газа в  США под названием Henry Hub, подобно 
Brent Crude. Это окажет значительное влияние на разрыв в ценах на сырую 
нефть и природный газ. То есть в краткосрочной перспективе мы можем уви-
деть снижение цены на СПГ в мире.

Сейчас появляются другие источники энергии, и с геополитической точ-
ки зрения Ближний Восток и  Россия, а  также другие добывающие страны 
будут иметь меньше возможностей диктовать цену. Думаю, уже сейчас чув-
ствуется определенное давление. Появление нового энергоносителя, не при-
вязанного к цене нефти, находящегося за пределами США, создающего со-
вершенно новый рынок, может осложнить “Газпрому” получение привычной 
цены и контрактов.

Большое количество газа, доступное на рынке, может также начать ока-
зывать влияние на цену нефти. Ранее это было невозможно, потому что вы не 
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требления падает, а  основной прирост газа, достаточ-
ный для того, чтобы удовлетворять спрос как на  вну-
треннем, так и  на  внешнем рынке в  ближайшие годы, 
будет обеспечен за счет новых месторождений Ямала и 
в  Восточной Сибири. “Для “Газпрома” важнее расши-
рить свои позиции на шельфе, но при этом разрабаты-
вать в арктическом регионе в удобном для себя времен-
ном режиме, т.е. в весьма далекой перспективе”, – счита-
ет аналитик.

“Ведомости”. 24.01.2013.

ЛУКОЙЛ ЛОББИРУЕТ ТРУБУ. 
Глава “ЛУКОЙЛа” Вагит Алекперов 
предложил обсудить вопрос строительства 
нефтепродуктопроводов.

Если не развивать систему нефтепродуктопрово-
дов, в стране вновь может возникнуть дефицит топли-
ва, считает глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. “Транс-
нефтепродукт” (входит в “Транснефть”) готов их стро-
ить, но только в  пуле с  нефтяниками и  после решения 
ряда законодательных вопросов в части финансирова-
ния проектов.

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов предложил обсу-
дить вопрос строительства неф тепродуктопроводов 
на заседании правительственной комиссии по ТЭК, ко-
торое, как ожидается, состоится в феврале. По его сло-
вам, в России были созданы крупные системы по транс-
портировке нефти, однако были забыты трубопроводы 
для нефтепродуктов. “Это безопасно, экономически эф-
фективно и экологически чисто, в том числе это касает-
ся и  проекта Нижний Новгород  – Москва”,  – пояснил 
он журналистам в  Давосе. Он подчеркнул, что нефте-
продуктопровод из  Нижнего Новгорода очень важен, 
учитывая, что на  московском рынке может возникнуть 
дефицит авиатоплива.

Вице-премьер Аркадий Дворкович согласился, что 
систему нефтепродуктопроводов нужно развивать, 
остается лишь вопрос финансирования. “Государство 
точно не будет выделять бюджетные средства, могу ска-
зать однозначно. Будут ли государственные институты 
развития кредитовать такие проекты  – ничего не ис-
ключаю, они будут рассматривать каждый конкретный 
проект”, – сказал он.

В июле ЛУКОЙЛ заявил о  планах строительства 
нефтепродуктопровода с  принад лежащего компании 
Нижегородского НПЗ в Московскую область. Его про-
тяженность составит 500 км, инвестиции оценивались 
в  500  млн долл., сроки строительства  – от  5 до  7 лет, 
пропускная способность – около 2 млн т нефтепродук-
тов в  год. В  проект ЛУКОЙЛ приглашал войти “Баш-
нефть” и “Роснефть”. В “Роснефти” и “Башнефти” вчера 
отказались от комментариев.

ГАЗ НЕ ДЛЯ ВСЕХ. “Газпром” против любой формы доступа 
частных компаний к шельфовым месторождениям: 
он не согласен возвращать государству лицензии 
на не понравившиеся ему участки, если оно потом передаст 
их кому-то другому.

Пока “Газпром” продолжает отстаивать монополию госкомпаний на раз-
работку шельфа, более сговорчивая “Роснефть” (она согласилась возвращать 
не оправдавшие ее ожидания месторождения) скоро получит лицензии 
на разработку 12 участков континентального шельфа. Министр природных 
ресурсов Сергей Донской уже подписал проект постановления правитель-
ства (копия документа есть у “Ведомостей”).

Природоохранное ведомство не раз критиковало “Роснефть” за недоста-
точную разведку шельфовых месторождений: на  трех участках в  Карском 
море 23 “перспективные структуры”, но до  2020  г. там планируется пробу-
рить лишь четыре поисковые скважины, сказано в  сентябрьском докладе 
Донского (правда, таковы условия лицензий). Не нравились министерству 
и планы госкомпании по разведке еще 14 запрошенных участков (на них пла-
нировалось пробурить 28 скважин, произвести сейсмоисследования 2D 
на 0,36 погонного километра на 1 кв. км). Ведомство не хотело согласовывать 
выдачу лицензий со столь низкими обязательствами. В  итоге “Роснефти” 
было предложено незначительно увеличить объем сейсмики на  семи из  14 
участков. Компания согласилась увеличить плотность разведки и в  конце 
прошлого года получила две лицензии. А на правительственном совещании 
в  Новом Уренгое 15 января вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал 
“Роснефти” лицензии еще на 12 участков.

Согласно проекту постановления Минприроды установило норматив 
по геологоразведке шельфа – 0,35 погонного километра на 1 кв. км. По двум 
участкам – Усть-Ленскому и Северо-Карскому плотность будет составлять 
0,30 и 0,32 погонного километра на 1 кв. км соответственно. Это “обусловле-
но объективными возможностями работ”.

Возврат лицензий не предусмотрен по  пяти сравнительно хорошо из-
ученным участкам Баренцева и  Печорского морей, где компания сейчас 
планирует бурение поисковых скважин. По остальным участкам предусмо-
трен возврат лицензий в  нераспределенный фонд. Президент “Роснефти” 
Игорь Сечин заявлял, что компания будет работать на шельфе по правилам, 
которые установит правительство, напоминает представитель компании.

“Газпром” оказался не столь сговорчив. Он претендует на 29 участков, но 
высказал дополнительное “пожелание”  – вернуть в  фонд лицензии только 
в том случае, если разработанные им участки впоследствии не будут сдавать-
ся никому другому, рассказал “Ведомостям” источник в Минприроды. “Газ-
пром” готов возвращать лицензии в  нераспределенный фонд, подтвердил 
замминистра Денис Храмов, но о  допуске других недропользователей “на 
возвращенные участки пока речи не идет”. “Мы можем выработать и другие 
подходы и механизмы, которые будут приемлемы и для “Газпрома”, и для всех 
остальных”, – отметил замминистра.

“С точки зрения обеспечения надежного функционирования единой 
системы газоснабжения “Газпром” не видит необходимости в расширении 
состава пользователей участков недр континентального шельфа”,  – заявил 
представитель “Газпрома”, но как допуск частных компаний к не использо-
ванным концерном участкам связан с газоснабжением, не объяснил.

Пока разговоры о допуске независимых компаний – “вопрос политкор-
ректности”, считает Валерий Нестеров, аналитик “Сбербанк CIB”. По  его 
словам, с газом ситуация неоднозначная: на внутреннем рынке объем по-
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сутствия конкуренции), в ценовых – подход будет более 
дифференцированным, полагает Михаил Курбатов. Су-
ществует вероятность того, что решение передадут 
на уровень регионов, добавляет он.

Крупные корпорации продолжат заботиться 
о населении

“Последнюю милю” необходимо сохранить для 
крупных потребителей – РЖД, “Газпрома”, НЛМК, ХК 
“Металлоинвест”, “Северстали” и др., говорится в пись-
ме Минэнерго, направленном 11 января в Минэконом-
развития (копия есть у “Известий”). На основе мнения 
Минэнерго 17 января Минэкономразвития отчита-
лось перед премьером Дмитрием Медведевым. В своем 
докладе ведомство напрямую не высказалось за сохра-
нение “последней мили”, но описало возможные пе-
чальные последствия такого шага. Так, при отмене до-
говоров “последней мили” необходимо увеличивать та-
риф на передачу энергии для мелких и средних потре-
бителей. В 19 регионах (Красноярский край, Амурская 
область, Забайкалье, Бурятия и др.), где доля перекрест-
ного субсидирования особенно высока, рост может 
превысить 10%, говорится в  документе. При одномо-
ментной отмене “последней мили” выпадающие доходы 
МРСК составят 33 млрд рублей, подсчитали в Минэко-
номразвития.

Ранее власти ряда регионов, опасаясь роста соци-
альной напряженности, просили сохранить механизм 
субсидирования. Так, верховный совет Хакасии на днях 
обратился в Госдуму с просьбой продлить действие “по-
следней мили” до  2022 года. В  противном случае уже 
в  2014 году цены на  электричество для населения рес-
публики вырастут в 2,4 раза.

Тарифы для малого и среднего бизнеса могут 
 увеличить

В менее проблемных регионах Минэнерго предпо-
лагает компенсировать выпадающие расходы сетеви-
ков в течение 2013–2017 годов за счет введения соци-
альной нормы потребления энергии для населения. 
Перерасход будет оплачиваться по  ставкам, которые 
превысят прогноз Минэкономразвития по росту тари-
фов. На прежние доходы не смогут рассчитывать сете-
вые компании, обслуживающие преимущественно од-
ного потребителя. Кроме того, предполагается снизить 
инвестпрограммы сетевиков и  выравнять их расходы 
в целом по стране. Эти меры позволят компенсировать 
выпадающие доходы большинству владельцев сетей 
низкого напряжения и  превысить прогноз роста цен 
на  энергию не более чем на  2%. Кроме того, Минэко-
номразвития предлагает “незначительно” увеличить та-
рифы для мелкого и среднего бизнеса, “если это не при-
водит к негативным социально-экономическим послед-
ствиям”, и компенсировать часть выпадающих доходов 
за счет увеличения платы ФСК.

Транспортировка топлива по  трубе обходится дешевле, чем железной 
дорогой, объясняют свой интерес к проекту в ЛУКОЙЛе. Для компании эта 
труба – способ укрепиться в московском регионе, добавил аналитик “Урал-
сиб Кэпитал” Алексей Кокин. Он согласен, что действующая система нефте-
продуктопроводов по  сравнению с  нефтепроводами плохо развита. “Она 
строилась при советской власти для стратегических нужд, в том числе обо-
ронных. При новой рыночной экономике расширялась мало и  была пере-
ориентирована в  основном на  экспортные поставки”,  – говорит он. Схема 
финансирования проектов, как правило, под гарантии поставки нефти или 
топлива является предметом переговоров между компаниями и “Транснеф-
тью”, но бюджетные средства в ней не используются, добавил эксперт.

“РБК daily”. 24.01.2013.

ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ БУДУТ 
СДЕРЖИВАТЬ ДО 2018 ГОДА. Окончательное решение 
проблемы перекрестного субсидирования выносят за рамки 
текущего политического цикла.

Правительство в очередной раз не сможет полностью отказаться от так 
называемой “последней мили” во избежание резкого роста цен на электро-
энергию. Ранее предполагалось, что промышленность перестанет доплачи-
вать за прочих потребителей и население уже в следующем году. Как рас-
сказал “Известиям” замминистра энергетики Михаил Курбатов, теперь 
власти намерены поэтапно снижать уровень субсидирования – в ряде про-
мышленных регионов его продолжат как минимум до 2018 года. Рост цен 
на  электричество для всех потребителей будет плавным, рассчитывают 
в правительстве.

Платежи в пользу МРСК будут поэтапно снижать
Власти не смогут отказаться от  перекрестного субсидирования между 

промышленностью и населением с 2014 года, как это предполагалось ранее. 
В нескольких десятках регионов отмена договоров “последней мили” вызо-
вет резкий скачек цен, что недопустимо, говорит Курбатов.

Такое экономическое явление, как перекрестное субсидирование, явля-
ется одной из  наиболее острых проблем российской энергетики. Его суть 
в том, что энергокомпании компенсируют свои убытки по передаче энергии 
по сетям низкого напряжения населению (0,4–20 кВ) за счет того, что им до-
плачивают промышленные клиенты, но они этими сетями не пользуются. 
Это сдерживает рост тарифов для населения. Механизм работает через дого-
воры “последней мили”, по которым Федеральная сетевая компания передает 
небольшие участки магистральных сетей в аренду “дочкам” Межрегиональ-
ной распределительной сетевой компании. В итоге индустрия платит и ФСК, 
и МРСК. Из-за двойного обложения у компаний растет себестоимость про-
дукции, из-за чего промышленники давно негодуют. Власти не раз намерева-
лись отменить договоры “последней мили” как тормозящие развитие эконо-
мики, но пока так и не решились на этот шаг.

Правительство осознает необходимость ликвидации перекрестного 
субсидирования, но сделать это единовременно невозможно, отмечает Кур-
батов. В регионах, где по договорам “последней мили” проходит 30% полез-
ного отпуска энергии, платежи в пользу МРСК предлагается поэтапно сни-
жать в течение 3–5 лет. Речь идет в первую очередь о неценовых зонах (в них 
цена на электричество определяется нерыночными методами в условиях от-
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изученности: он станет ближе к применяемому при аудите 
запасов для формирования финансовой отчетности по ме-
ждународным стандартам, отметил г-н Орел. Будут опреде-
ляться не геологические параметры месторождений, а из-
влекаемые запасы за период их рентабельной разработки.

“Есть еще много вопросов, на которые рабочей груп-
пе предстоит найти ответы, прежде чем будет возможно 
перейти к апробации проекта классификации. Спешить 
в  таком серьезном во просе, как государственный учет 
запасов, мы не будем, но надеемся с 1 января 2014 года 
начать считать запасы по новой классификации. То есть 
в государ ственном балансе “новые” запасы будут учиты-
ваться с 1 января 2015 года”, – добавил он.

Как отметил вчера министр природных ресурсов 
Сергей Донской, некоторые нефтяные компании, в част-
ности “Газ пром нефть”, ЛУКОЙЛ и  ТНК-BP, провели 
апробацию новой методики на  своих месторождениях. 
При этом серьезных различий с международными стан-
дартами и  новой методикой не выявлено. “Негативных 
оценок на сегодня я не слышал”, – сказал г-н Донской.

По действующей классификации запасы существен-
но завышены из-за того, что не учитывается экономика 
нефтегазовых проектов. В  итоге последние несколько 
лет Минприроды сообщает о приросте запасов по срав-
нению с добычей. Так, в 2012 году прирост запасов неф-
ти составил 681  млн т (добыча  – 518  млн т), газа  – 
816  млрд куб. м (655  млрд куб. м). Разработкой новой 
классификации чиновники занимаются давно, но при-
нять в окончательном виде пока так и не смогли.

“РБК daily”. 31.01.2013.

Ряд крупных потребителей уже не один год пытаются отказаться от опла-
ты несуществующих услуг МРСК в  судах. Тяжбы проходят с  переменным 
успехом. В случае принятия решения о повышении расценок на услуги ФСК 
для крупных потребителей ликвидация “последней мили” окажется формаль-
ной, говорит член наблюдательного совета НП “Совет рынка”, директор 
по энергетике НЛМК Александр Старченко.

–  Реальная проблема перекрестного субсидирования решена не будет, 
российская промышленность по-прежнему будет платить за передачу энер-
гии больше, чем конкуренты в любой другой стране мира, – поясняет он.

“Известия”. 30.01.2013.

НЕФТЬ И ГАЗ ПЕРЕСЧИТАЮТ. Считать запасы нефти и газа 
начнут по-новому.

Через месяц Минприроды подготовит документ, который определит но-
вый порядок классификации запасов нефти и газа, рассказали РБК daily в ми-
нистерстве. Он будет приближен к  правилам аудита углеводородов по  ме-
ждународным стандартам, а извлекаемые запасы начнут делить в зависимо-
сти от рентабельности их разработки.

Новая классификация запасов нефти и газа через месяц будет готова, по-
сле чего начнется обсуждение проекта документа, сообщил РБК daily дирек-
тор департамента государственной политики и  регулирования в  области 
геологии и  недропользования Минприроды Алексей Орел. По  его словам, 
подсчет и государственный учет запасов и ресурсов углеводородного сырья 
будет адаптирован к  экономическим условиям. При этом система должна 
будет обеспечить преемственность действующей классификации для мини-
мизации изменений в системе гос учета.

Революционных изменений не произойдет, рассказал он. Несколько изме-
нится порядок определения параметров категорий запасов по  геологической 
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Туркменистан
Президент Туркменистана объявил строгий выговор 
вице-премьеру правительства по  нефтегазовому ком-
плексу 38

“Туркменгаз” привлекает иностранные компании 
к освоению одного из крупнейших в мире газовых ме-
сторождений 38

Украина
Ernst&Young разработает программу реструктуриза-
ции “Нафтогаза Украины” 38

В. Янукович: “Нафтогаз Украины” будет разделен на не-
сколько предприятий 38

Украина и Shell подписали соглашение о добыче слан-
цевого газа 39

Хозяйственный суд Полтавской области возобновил 
дело о банкротстве “Укртатнафты” 39

Shell и  “Надра Юзовская” освобождаются от  уплаты 
значительной части налогов и сборов при разработке 
Юзовской площади в Украине 39

Стокгольмский арбитраж утвердил мировое соглаше-
ние Украины и Vanco 39

Украинский суд приговорил одного из экс-руководите-
лей “Надра Украины” к  пяти годам за  отчуждение зе-
мельного участка 40

Украина официально отказала “Газпрому” в  уплате 
$7 млрд штрафа 40
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Азербайджан
Подписаны очередные соглашения по проекту Nabucco 34

Азербайджан продлил соглашение по проекту “Шах Дениз” до 2036 г. 35

Белоруссия
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку российской 
нефти на 9,7% 35

В Белоруссии с 9 февраля дорожает сжиженный газ 35

Грузия
Минэнергетики Грузии намерено довести до  конца реабилитацию Ингури 
ГЭС 36

Казахстан
В Исполнительном комитете Ассоциации KA ZENERGY произошли струк-
турные и кадровые перестановки 36

Абат Нурсеитов избран генеральным директором РД “КазМунайГаз” 36

“КазМунайГаз” выкупил у ConocoPhillips 100% акций в каспийском морском 
проекте “Н” 36

Минэкологии Казахстана займется развитием возобновляемых источников 
энергии 37

Литва
Генпрокуратура Литвы подозревает Lietuvos dujos в мошенничестве 37

Комитет по  защите окружающей среды парламента Литвы проголосовал 
против разрешения разведки запасов сланцевого газа 37

Соглашение о  финансировании и  владении 
предусматривает совместное финансирование за-
трат на разработку проекта Nabucco West до окон-
чательного выбора маршрута транспортировки 
азербайджанского газа в Европу. Оно также предпо-
лагает предоставление потенциальным инвесторам 
права владения 50-процентной долей в  проекте, 
в  случае выбора Nabucco West в  качестве оконча-
тельного маршрута.

Trend. 21.01.2013.

Азербайджан

Подписаны очередные соглашения по проекту Nabucco

Консорциум проекта газопровода Nabucco и  партнеры по  разработке 
азербайджанского месторождения “Шах Дениз” (SOCAR, BP, Statoil и Total) 
подписали соглашение о сотрудничестве, а также соглашение о финансиро-
вании и владении. Об этом сообщили в SOCAR.

Документы были подписаны в  пятницу в  Вене между партнерами 
по  разработке “Шах Дениз”, Nabucco Gas Pipeline International Gmbh 
(NIC) и акционерами проекта Nabucco.
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В случае отсутствия договоренностей по  размеру 
тарифов между Россией и Белоруссией Минэкономи-
ки Белоруссии вправе повышать действующие ставки 
тарифов на  уровень среднегодовой инфляции, зало-
женный в прогнозе социально-экономического разви-
тия России, увеличенный не более чем на 0,03%. В до-
кументе также отмечается, что пересмотр тарифов 
должен носить плановый характер и производиться не 
ранее чем через 12 месяцев после предыдущего плано-
вого пересмотра.

Внеплановый пересмотр тарифов может произ-
водиться при существенном изменении условий хо-
зяйственной деятельности организаций трубопро-
водного транспорта Белоруссии. При этом внепла-
новый пересмотр тарифов может производиться 
до 1 октября.

В последний раз тариф на  транзит российской 
нефти через территорию Белоруссии был увеличен 
с 1 февраля 2012 года на 8,3%.

“ПРАЙМ”. 24.01.2013.

В Белоруссии с 9 февраля дорожает 
сжиженный газ

В Белоруссии с  9 февраля повышаются цены 
на сжиженный газ. Об этом сообщили в отделе связей 
с общественностью Министерства экономики.

Решение об  увеличении цен принято тремя поста-
новлениями Минэкономики от 31 января 2013 года: № 9 
“О внесении изменений в постановление Министерства 
экономики Республики Беларусь от  25 октября 2011  г. 
№  173”, №  10 “О предельных максимальных отпускных 
ценах на  газы углеводородные сжиженные топливные”, 
№  11 “О внесении изменения в  постановление Мини-
стерства экономики Республики Беларусь от 25 октября 
2011 г. № 174”.

Документы приняты в целях обеспечения эффектив-
ности финансово-экономической деятельности нефте-
перерабатывающих и газоснабжающих организаций при 
реализации сжиженных газов на внутреннем рынке, ис-
ключения диспаритета цен на  нефтепродукты для за-
правки автотранспорта, отметили в министерстве, ком-
ментируя данные постановления.

Таким образом, постановлением № 10 действующие 
предельные максимальные отпускные цены на газы угле-
водородные сжиженные топливные для коммунально-
бытового потребления повышаются на 2,6%. На газы уг-
леводородные сжиженные топливные для автомобиль-
ного транспорта цены повышаются на 8,5%.

Постановлением №  9 действующие предельные 
розничные цены на сжиженный газ, реализуемый на ав-
томобильных газозаправочных станциях, увеличивают-
ся на 8,5%.

Азербайджан продлил соглашение по проекту “Шах Дениз” 
до 2036 г.

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) продлила срок действия 
контракта по  разработке газоконденсатного месторождения “Шах Де-
низ” на пять лет – до 2036 года. Об этом сообщил Reuters в кулуарах Все-
мирного экономического форума в Давосе вице-президент SOCAR Эль-
шад Насиров.

“Мы достигли соглашения о  продлении контракта (...) до  2036 года, 
и  партнеры могут приступить ко второй стадии разработки месторожде-
ния”, – сказал Насиров.

Кроме того, по словам Насирова, Азербайджан продолжает вести пе-
реговоры с  BP о  продлении соглашения по  разработке месторождений 
Азери, Чираг и Гюнешли.

“Новости-Азербайджанан”. 28.01.2013.

Белоруссия

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку 
российской нефти на 9,7%

Тарифы на транспортировку российской нефти по магистральным тру-
бопроводам на территории Белоруссии с 1 февраля будут повышены на 9,7%. 
Это следует из материалов ОАО “АК “Транснефть”.

С 1 февраля тариф за транспортировку нефти по договору с ОАО “Го-
мельтранснефть Дружба” по маршруту Унеча (Высокое) – Адамова Застава 
вырастет до 196,6 с 179,26 российских рублей за 1 тонну, Унеча (Высокое) – 
Броды  – до  84,45 с  76,99 рублей за  1 тонну, Невель (Великие Луки)  – По-
лоцк – Высокое – до 24,5 с 22,33 рубля за 1 тонну (тариф на услуги по приему 
и транспортировке нефти для дальнейшего замещения по направлениям Гер-
мания, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия).

По договору с ОАО “Полоцктранснефть Дружба” тариф по маршруту 
Невель  – Полоцк  – ОАО “Нафтан” составит 23,86 рубля за  тонну, Унеча 
(Высокое) – Полоцк – ОАО “Нафтан” – 91,56 рубля, на прием и транспор-
тировку для дальнейшего замещения по направлению Невель – Полоцк – 
Унеча (Высокое)  – для ОАО “Мозырский нефтеперерабатывающий за-
вод” – 20,63 рубля.

В январе 2010 года Белоруссия и РФ утвердили механизм тарифного ре-
гулирования при транспортировке российской нефти по  системе магист-
ральных нефтепроводов. В соответствии с согласованной сторонами мето-
дикой, тарифы на транзит нефти по территории Белоруссии должны утвер-
ждаться в российских рублях. При этом тариф рассчитывается на основании 
объемов прокачки российской нефти. При этом АК “Транснефть” не позднее 
15 ноября направляет в  адрес белорусских трубопроводных организаций 
сведения о планируемых на следующий год объемах поставок нефти на НПЗ 
Белоруссии и транзита. Белоруссия в свою очередь до 25 ноября передает 
“Транснефти” на согласование планируемые размеры тарифов. Тарифы дол-
жны быть согласованы до 25 декабря, утверждены Минэкономики Белорус-
сии до 15 января, введены в действие с 1 февраля.



За рубежом 36

Выпуск 2 (175) ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 21 января – 8 февраля 2013 г.

социации назначены Тогжан Кожалиева и  Рамазан 
Жампиисов.

В новой должности Кожалиева будет курировать 
работу по образовательным проектам, вопросы про-
фессионального обучения, переподготовки, повы-
шения квалификации казахстанских кадров в нефте-
газовом и  энергетическом комплексе, социального 
партнерства в  рамках 3-х стороннего сотрудниче-
ства, благотворительности и  спонсорства, марке-
тинга и  имиджевой политики, осуществлять общее 
руководство деятельностью Общественного Фонда 
KAZENERGY.

В новой должности Жампиисов будет курировать 
вопросы устойчивого развития, взаимодействия с чле-
нами Ассоциации по вопросам экологии, социальной 
ответственности и  прозрачности, развития междуна-
родного сотрудничества, проведения Евразийского 
Форума KAZENERGY и других международных меро-
приятий.

Пресс-служба Ассоциации KA ZENERGY. 22.01.2013.

Абат Нурсеитов избран генеральным 
директором РД “КазМунайГаз”

АО “Разведка Добыча “КазМунайГаз” (РД КМГ) 
сообщает, что по  решению Совета директоров Ге-
неральным директором (Председателем правления) 
РД КМГ избран Абат Нурсеитов, ранее занимавший 
должность заместителя генерального директора 
по производству. Он сменил на посту Алика Айдар-
баева, сложившего с  себя полномочия в  связи с  на-
значением на  должность акима Мангистауской об-
ласти.

Новый глава компании подтвердил привержен-
ность основным стратегическим целям и задачам, стоя-
щим перед РД КМГ, а  также намерение продолжить 
реализацию ранее заявленных проектов производ-
ственной модернизации.

Пресс-служба АО НК “КазМунайГаз”. 23.01.2013.

“КазМунайГаз” выкупил у ConocoPhillips 
100% акций в каспийском морском 
проекте “Н”

25 января между АО “Национальная компания “Каз-
МунайГаз” и компанией ConocoPhillips завершена сдел-
ка по приобретению 100% акций компании “Н Блок Б.В.”.

В результате данной сделки “КазМунайГаз” стано-
вится владельцем 75,5% прав недропользования в про-
екте “Н” и 75,5% доли участия в ТОО “Н Оперейтинг 
Компани”.

А постановлением № 11 на 4,8% возрастают цены на сжиженный газ, реа-
лизуемый населению в малолитражных баллонах (от 1 до 27 л).

Документы вступают в силу с 9 февраля 2013 года после их официально-
го опубликования на Национальном правовом интернет-портале 8 февраля 
2013 года.

“БЕЛТА”. 08.02.2013.

Грузия

Минэнергетики Грузии намерено довести до конца реабилитацию 
Ингури ГЭС

Министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил о необходимости вос-
становления деятельности Ингурской ГЭС и намерен договориться об этом 
с абхазской стороной.

“На Ингури ГЭС имеется пять агрегатов суммарной мощностью 
1300 МВт, четыре из которых уже полностью реконструированы и мо-
дернизированы, а на  пятом сейчас идут работы”,  – сказал министр 
при  посещении Цаленджихского района Грузии, где находится Ингу-
ри ГЭС.

Щит управления находится на  подконтрольной Сухуми территории 
Гальского района.

Министр подчеркнул, что в  планы его ведомства входит восстановить 
и Перепадные ГЭС, расположенные в Абхазии.

По словам Каладзе, работы по  обновлению каскада Ингури ГЭС с  це-
лью обеспечения ее эффективной эксплуатации будут продолжены.

30 декабря 2008 года между минэнерго Грузии и  ОАО “ИНТЕР РАО 
ЕЭС” был подписан меморандум о  взаимопонимании по  вопросам эффек-
тивной эксплуатации Ингури ГЭС. Тогда предполагалось, что будет оформ-
лен и  соответствующий договор о  совместном управлении Ингури ГЭС, 
однако, проект так и остался неосуществленным.

В октябре 2012 года Каладзе, будучи кандидатом на пост министра энер-
гетики в новом правительстве Грузии, заявлял, что данный меморандум “дол-
жен быть пересмотрен”.

На Ингури ГЭС приходится почти половина всей производимой в Грузии 
электроэнергии. Она была введена в эксплуатацию в 1978 году.

Trend. 28.01.2013.

Казахстан

В Исполнительном комитете Ассоциации KAZENERGY 
произошли структурные и кадровые перестановки

В Исполнительном комитете Ассоциации KA ZENERGY произошли 
структурные и кадровые перестановки. Приказом Председателя Ассоциа-
ции KA ZENERGY Тимура Кулибаева, исполнительными директорами Ас-
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Литва

Генпрокуратура Литвы подозревает Lietuvos 
dujos в мошенничестве

Генеральная прокуратура Литвы и  Служба рассле-
дования финансовых преступлений в  среду провели 
обыски и иные процессуальные действия в офисе ком-
пании Lietuvos dujos, на 37,1% принадлежащей “Газпро-
му”. Об  этом сообщила Генпрокуратура балтийской 
республики.

Указанные действия проводятся в рамках расследо-
вания возможного мошенничества и подделки докумен-
тов при предоставлении компанией данных Государ-
ственной комиссии по ценам и энергетике. Подозрения 
у  прокуроров вызывают установленные на  2013 год 
цены на газ. Пока расследование ведется по одному слу-
чаю мошенничества. Опрос руководства компании не 
проводился, так как данных об  их сопричастности 
к преступлениям нет.

Еще в ноябре 2012 года в ходе начатого расследова-
ния уведомление о подозрениях были предъявлены двум 
сотрудникам Lietuvos dujos. “В их отношении примене-
на самая мягкая мера пресечения – подписка о невыез-
де. Они продолжают исполнять свои обязанности 
на  предприятии. Они подозреваются в  подделке доку-
ментов, которые могли определять цены на  газ для по-
требителей на  2013 год”,  – сказал журналистам проку-
рор Угнис Вичинас.

По словам представителя Службы расследования 
финансовых преступлений Ренатаса Поцюса, пока суд 
не примет решения в отношении Lietuvos dujos, то есть, 
пока не будет выяснено, действительно ли имело место 
мошенничество в  компании, комиссия не будет пред-
принимать каких-либо действий по  пересчету оконча-
тельной цены на газ для потребителей.

С начала года цена на газ для потребителей уменьши-
лась на 8 центов и составила 2,08 лита (60 евроцентов) 
за кубометр.

“РАПСИ”. 01.02.2013.

Комитет по защите окружающей среды 
парламента Литвы проголосовал против 
разрешения разведки запасов сланцевого газа

Комитет по защите окружающей среды парламента 
Литвы 6 февраля проголосовал против разрешения 
разведки запасов сланцевого газа, сообщили в  Сейме 
Литвы. Против “сланцевой революции” проголосовало 
7 из 10 членов комитета. Любопытно, что предложение 
о  запрете было поддержано депутатами от  правящей 
коалиции, тогда как также правящий член парламента, 

Согласно подписанному контракту на недропользование по проекту “Н” 
участниками проекта являются “КазМунайГаз” с  долей участия  – 75,5% 
и MДК (Ойл&Газ Н Блок Казахстан) ГмбХ – 24,5%.

Увеличение доли участия “КазМунайГаза” в проекте “Н” демонстриру-
ет планомерные шаги по усилению роли компании в морских геологораз-
ведочных проектах в казахстанском секторе Каспийского моря.

Проект “Н” реализуется в  соответствии с  Соглашением о  разделе 
продукции от  29.12.2007  г. №2546, преобразованным 29.05.2009  г. 
в контракт на разведку и добычу углеводородного сырья по участку “Н” 
и дополнений к нему. По структуре Ракушечное-море осуществлен пе-
реход на  этап оценочных работ. По  результатам проведенных геолого-
разведочных работ на  структуре Нурсултан направлено уведомление 
в Министерство нефти и газа РК о потенциальном обнаружении углево-
дородов.

ТОО “Н Оперейтинг Компани”  – созданная компания-оператор для 
реализации проекта Н. (Участники “КазМунайГаз” с долей участия – 75,5% 
и MДК (Ойл&Газ Н Блок Казахстан) ГмбХ – 24,5%.)

Пресс-служба АО “НК “КазМунайГаз”. 30.01.2013.

Минэкологии Казахстана займется развитием возобновляемых 
источников энергии

Развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане 
совместно с  Министерством индустрии и  новых технологий (МИНТ) 
теперь будет заниматься Министерство охраны окружающей среды 
(МООС).

“Теперь уже политика (развития возобновляемых источников энер-
гии)  – за  МООС, активно включайтесь в  эту работу. Законопроект  – это 
политика, вы должны сейчас вместе с Асетом Исекешевым (вице-премьер – 
министр индустрии и  новых технологий) рассматривать его”,  – обратился 
Премьер-Министр РК Серик Ахметов к главе Минэкологии Нурлану Кап-
парову на заседании Правительства.

Как известно, для развития возобновляемых источников энергии и прак-
тической реализации проектов в  данном секторе энергетики, требуется 
внести изменения в действующее законодательство.

Премьер-Министр поручил до  конца первого полугодия совместно 
с другими заинтересованными государственными органами завершить при-
нятие поправок в  закон “О возобновляемых источниках энергии” и  разра-
ботку с принятием всех подзаконных нормативных актов.

“Мы обеспечим преемственность той работы, которая была сделана 
МИНТом, и все будет продолжено. В кратчайшие сроки всю законотворче-
скую работу закончим”,  – сказал Каппаров. Он привел успешный пример 
развития ВИЭ.

“Это самый успешный пример развития ВИЭ в Европе. В Германии при-
родоохранное ведомство Министерство природных ресурсов, охраны окру-
жающей среды и безопасности – оно отвечает за развития ВИЭ. А за тради-
ционную энергетику отвечает министерство экономики”,  – рассказал ми-
нистр.

Новая редакция закона обсуждается в Парламенте. Принятие поправок 
позволит создать условия, благоприятные для привлечения инвестиций 
в проекты ВИЭ и будут стимулировать развитие данного направления.

“Казинформ”. 05.02.2013.



За рубежом 38

Выпуск 2 (175) ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 21 января – 8 февраля 2013 г.

лю туркменское газовое месторождение занимает вто-
рое место в  мире после месторождения Южный Парс 
(Иран и Катар). Ожидается, что газ с этого месторожде-
ния начнет поступать потребителям в этом году.

Turkmenistan.ru. 25.01.2013.

Украина

Ernst&Young разработает программу 
реструктуризации “Нафтогаза Украины”

Аудиторская компания Ernst&Young разработает 
программу реформирования НАК “Нафтогаз Украины”. 
Это следует из сообщения на сайте “Государственные за-
купки” об  акцепте предложения конкурсных торгов 
на осуществление такой услуги.

Дата акцепта – 18 января 2013 года, цена акцептного 
предложения – 9,995 млн гривен ($1,2 млн).

Власти Украины заявляют о намерении ликвидиро-
вать “Нафтогаз”, который является монополистом 
на  украинском рынке углеводородов, превратив его 
“дочки” в отдельные компании.

РИА “Новости-Украина”. 21.01.2013.

В. Янукович: “Нафтогаз Украины” будет 
разделен на несколько предприятий

НАК “Нафтогаз Украины” будет разделен на несколь-
ко предприятий, на  базе которых будут созданы акцио-
нерные общества. Об этом Президент Украины Виктор 
Янукович сообщил в  интервью представителям СМИ 
в Давосе.

“Мы демонополизировали практически на  уровне 
законов, а  практическая работа сейчас продолжается  – 
“Нафтогаз Украины” будет разделен на  несколько пред-
приятий, на  базе которых в  ближайшем будущем будут 
созданы акционерные общества”,  – сказал Президент. 
По его словам, это даст толчок развитию этих предприя-
тий, будет способствовать вложению инвестиций, по-
скольку государственные финансы ограничены.

Глава государства также отметил, что развитию этих 
предприятий будет способствовать принцип государ-
ственно-частного партнерства, который сейчас приме-
няется в Украине.

Пресс-служба Президента Украины. 25.01.2013.

действующий министр защиты окружающей среды Валентинас Мазуро-
нис призывал своих коллег поддержать проект разведки сланцевого газа, 
а  после принятия решения назвал его “немудрым” и  “эмоциональным”. 
В момент рассмотрения вопроса в комитете, у стен парламента проходил 
немногочисленный митинг противников “сланцевой революции”, которые 
утверждали, что американская компания Chevron испортит экологию 
Литвы, а чистейшие подземные источники “зальет ядом и химикатами”.

Американская компания Chevron была единственным участником кон-
курса по разведке сланцевого газа в Литве. Президент Литвы Даля Грибау-
скайте полностью поддерживает деятельность американской компании, 
с  некоторой осторожностью разведку сланцевого газа поддерживает 
и премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс.

Regnum. 06.02.2013.

Туркменистан

Президент Туркменистана объявил строгий выговор вице-
премьеру правительства по нефтегазовому комплексу

Президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор заме-
стителю председателя Кабинета Министров Туркменистана, директору Го-
сударственного агентства по управлению и использованию углеводородных 
ресурсов при президенте Туркменистана Ягшигелди Какаеву.

Согласно распоряжению президента, вице-премьер туркменского пра-
вительства, курирующий нефтегазовый комплекс, получил взыскание “за не-
надлежащее исполнение должностных обязанностей и несоблюдение трудо-
вой дисциплины, допущенные недостатки в работе”.

Turkmenistan.ru. 21.01.2013.

“Туркменгаз” привлекает иностранные компании к освоению 
одного из крупнейших в мире газовых месторождений

В Туркменистане полным ходом идет обустройство одного из крупней-
ших в мире газовых месторождений “Галкыныш” (Возрождение). В ходе оче-
редного заседания правительства страны президент Гурбангулы Бердымуха-
медов подписал постановление, разрешив Государственному концерну 
“Туркменгаз” заключить нижеследующие контракты:

– с компанией Halliburton Eurasia Ltd. (Кипр) – по подготовке буровых 
растворов на строительстве семи эксплуатационных скважин;

– с компанией Western Atlas International Inc. (США) – по закреплению 
цементом обсадных и эксплуатационных труб и бурению на семи эксплуата-
ционных скважинах;

– с компанией Weatherford Oil Tool M.E. Ltd. (Британские Виргинские 
острова) – по освоению четырнадцати эксплуатационных скважин, доставке 
и установке в скважинах подземного оборудования.

Газовое месторождение “Галкыныш”, находящееся на юго-востоке Турк-
менистана, по оценке британской компании Gaff ney, Cline & Associates рас-
полагает запасами в объеме 26,2 трлн кубометров газа. По этому показате-
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Таким образом, Shell и “Надра Юзовская” при раз-
работке Юзовской площади будут платить исключи-
тельно налог на прибыль, НДС и вносить плату за не-
дропользование.

Независимо от  изменений украинского законода-
тельства, ставка налога на прибыль для инвесторов про-
екта будет составлять 19%, а с 2014 года – 16%.

Плата за  недропользование составит 1,25% за  газ 
и 2% за нефть.

При этом, проектом соглашения предусмотрены 
санкции к  государству, в  случае несвоевременного воз-
врата НДС – пеня в размере 120% учетной ставки НБУ 
за каждый день просрочки.

Согласно обнародованному документу, Shell и “Над-
ра Юзовская” будут администрировать уплату своими 
сотрудниками налога на доходы физлиц и взноса на обя-
зательное социальное страхование.

Помимо смягчения налогового режима, государство 
пошло еще на ряд уступок.

Так, на  инвесторов проекта не распространяется 
действие любых нормативных документов правитель-
ства Украины, органов местного самоуправления, если 
они ограничивают права инвестора. Проверки деятель-
ности Shell и “Надра Юзовская” должны осуществляться 
одним госорганом не чаще одного раза в  три года, их 
продолжительность не может превышать 10 дней.

По мнению И.Варченко, заложенные в  документ 
нормы, несут ряд рисков для государства.

“Опасность для интересов государства, бюджета 
и отдельных граждан могут составлять право инвесто-
ра на бесплатное пользование водой, необходимой для 
нефтегазовой деятельности, право доступа к  земель-
ным участкам вне границ договорного участка … Так-
же, учитывая распространенную в  Украине практику 
ввоза контрабандной продукции, представляют угрозу 
пункты, согласно которым инвесторы имеет право без 
таможенных платежей, квот, лицензирования, других 
ограничений, налогов и  сборов, ввозить и  вывозить 
за пределы Украины товары”, – прокомментировал Вар-
ченко положения соглашения.

“Интерфакс-Украина”. 29.01.2013.

Стокгольмский арбитраж утвердил мировое 
соглашение Украины и Vanco

Стокгольмский арбитражный суд в  конце декабря 
2012 года утвердил мировое соглашение между Украи-
ной и компанией Vanco. Об этом сообщил министр эко-
логии и природных ресурсов Олег Проскуряков журна-
листам в Киеве.

“Стокгольмский арбитраж в  конце декабря утвер-
дил мировое соглашение между Vanco и государством 
Украина”, – сказал министр.

Украина и Shell подписали соглашение о добыче сланцевого газа

В присутствии Президента Украины Виктора Януковича и  Премьер-
министра Нидерландов Марка Рютте состоялось подписание Соглашения 
между Правительством Украины и компанией Royal Dutch Shell о разделе 
продукции, которая будет добываться на  Юзовском участке. Соглашение 
подписали Министр энергетики и  угольной промышленности Украины 
Эдуард Ставицкий и главный исполнительный директор Royal Dutch Shell 
Питер Возер.

После подписания Виктор Янукович отметил, что это Соглашение явля-
ется выдающимся событием. “Теперь у нас есть общая ответственность, по-
тому что мы родили новое дело. Это только начало, и мы будем продолжать 
наши отношения”, – сказал Президент Украины.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в  свою очередь, подчерк-
нул, что компания Royal Dutch Shell много средств вкладывает в инновации 
и находится на острие новых технических разработок. Он пожелал Украине 
и компании Shell плодотворного сотрудничества.

Пресс-служба Президента Украины. 25.01.2013.

Хозяйственный суд Полтавской области возобновил дело 
о банкротстве “Укртатнафты”

Хозяйственный суд Полтавской области возобновил производство 
по делу о банкротстве публичного акционерного общества “Транснацио-
нальная финансово-промышленная нефтяная компания” Укртатнафта “ 
(Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область). 
Об  этом говорится в  постановлении суда по  делу №  23/74 от  3 декабря 
2012 г., обнародованном в Едином государственном реестре судовых ре-
шений.

Истцом в  деле является черкасское частное предприятие “Производ-
ственно-промышленное предприятие “Агротехбизнес”. Рассмотрение дела 
о банкротстве назначено на 21 февраля с.г.

Дело о банкротстве “Укртатнафты” было возбуждено 27 октября 2009 г. 
Решением Хозсуда Полтавской области в  августе 2010  г. производство 
по делу было остановлено до решения по сути других связанных с этим дел.

“РБК-Украина”. 28.01.2013.

Shell и “Надра Юзовская” освобождаются от уплаты 
значительной части налогов и сборов при разработке 
Юзовской площади в Украине

Shell и  ООО “Надра Юзовская” освобождаются от  уплаты экологиче-
ского налога, сбора за специальное водопользование, платы за землю, тамо-
женного сбора, рентной платы за добычу газа, целевой надбавки к действую-
щему тарифу на  газ, сбора на  обязательное пенсионное страхование при 
разработке Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.).

Такие данные заложены в  проект соглашения, обнародованный депута-
том Харьковского облсовета от “Батькивщины” Иваном Варченко.

Согласно документу, инвесторы также не будут уплачивать сборы, взи-
маемые при продаже иностранной валюты, с услуг мобильной связи, при по-
купке недвижимости и отчуждении автомобилей.
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Проскуряков уточнил, что в процессе заключения мирового соглашения 
никаких переуступок прав и обязанностей в рамках СРП не было.

“Интерфакс-Украина”. 30.01.2013.

Украинский суд приговорил одного из экс-руководителей 
“Надра Украины” к пяти годам за отчуждение земельного 
участка

Вступил в силу приговор Ивано-Франковского городского суда по уго-
ловному делу, возбужденному и  расследованному Генеральной прокурату-
рой Украины в отношении бывшего первого заместителя председателя прав-
ления Национальной акционерной компании “Надра Украины”.

“Решением суда злоумышленник приговорен к пяти годам лишения сво-
боды с  испытательным сроком два года. Он освобожден от  занимаемой 
должности и лишен права занимать должности, связанные с выполнением 
функций представителя власти и с выполнением организационно-распоря-
дительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях и 
в учреждениях всех форм собственности сроком на два года”, – информиру-
ет пресс-группа Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Как сообщает пресс-группа, чиновник требовал от  предпринимателя 
$115  тыс. за  возможность получить в  собственность земельный участок, 
принадлежавший структурному подразделению НАК “Надра Украины” – 
Калушской нефтогеологоразведывательной экспедиции, а  также способ-
ствовать покупке хозяйственных сооружений на  этом участке, которые 
на  праве собственности принадлежали частному предприятию. В  июне 
2009 года сотрудники СБУ задержали чиновника во время получения че-
рез посредника $100 тыс.

В ходе следствия было установлено, отмечает пресс-группа, что по сво-
им должностным обязанностям чиновник не мог распоряжаться правом 
собственности на земельный участок и, используя свое служебное положе-
ние, ввел в заблуждение предпринимателя, желающего ее приобрести.

Чиновник был признан виновным в  совершении 
преступлений, предусмотренных ст.15, ч.4 ст.190 (поку-
шение на  мошенничество, совершенное в  особо круп-
ных размерах) и  ч.2 ст.364 (злоупотребление служеб-
ным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уго-
ловного кодекса Украины.

Апелляционный суд Ивано-Франковской области 
оставил приговор без изменений.

Как сообщалось ранее, при получении взятки за-
держан один из руководителей НАК “Надра Украины”.

“Интерфакс-Украина”. 06.02.2013.

Украина официально отказала “Газпрому” 
в уплате $7 млрд штрафа

Украина официально отказала “Газпрому” в уплате 
штрафа за якобы недобор газа в 2012 году. Это следует 
из  заявления министра энергетики и  угольной про-
мышленности Украины Эдуарда Ставицкого, которое 
прозвучало на  встрече членов правительства с  евро-
пейским комиссаром по вопросам расширения и поли-
тики соседства Штефаном Фюле.

Как передает “ЛIГАБiзнесIнформ”, отвечая на  во-
прос, какой ответ отправил “Нафтогаз Украины” 
на  претензии “Газпрома”, Ставицкий сказал: “Мы пре-
доставили ответ, что не считаем целесообразным вы-
полнять этот счет на  $7  млрд, и  платить по  нему, по-
скольку у нас нет никаких оснований для этого, мы вы-
полняем все условия договора”.

“ЛIГАБiзнесIнформ”. 07.02.2013.

115054 Москва, ул. Зацепа, 23
Тел.: (499) 235�47�88; 235�25�49; (499) 787�70�22
Факс: (499) 235�23�61. �mail: order@lawtek.ruE
http://www.school.lawtek.ru/

Ñåìèíàðû ÍÎÓ Øêîëà «ÏðàâîÒÝÊ» íà 2013 ã. ïî áóõó÷åòó è íàëîãàì

Всероссийский практикум

Практический семинар
Ноябрь 2013 г.

27�28 февраля 2013 г.
Июнь 2013 г.

Всероссийский практикум 27�28 февраля 2013 г.
Июнь 2013 г.

1 марта 2013 г. Июнь 2013 г.

11�й ежегодный всероссийский семинар Ноябрь 2013 г.

Áóõó÷åò è íàëîãîîáëîæåíèå íåôòåãàçîâûõ

Áóõó÷åò è íàëîãîîáëîæåíèå

êîìïàíèé

ãîðíîäîáûâàþùèõ êîìïàíèé

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà: íà÷èñëåíèÿ, âûïëàòû, íàëîãè

Íàëîãè è ÒÝÊ–2014
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СОБЫТИЯ

С 28 января по 1 февраля 2013 г. Школа “ПравоТЭК” 
совместно с Российским государственным университетом нефти 
и газа им И.М. Губкина провела программу повышения 
квалификации “Сложные вопросы применения норм 94-ФЗ 
и 223-ФЗ”

Организаторы комплексно подошли к  вопросу закупок и  собрали 
пул экспертов не только в сфере применения упомянутых выше 94-ФЗ 
и 223-ФЗ, но и охватили такие существенные аспекты, как антикорруп-
ционная защита и противодействие мошенничеству при закупках. 

Этот курс адресован руководителям и специалистам отделов по под-
готовке тендеров, конкурсов, аукционов, сотрудникам департаментов 
по  закупкам и  поставкам, служб материально-технического снабжения, 
подразделений по  управлению корпоративными затратами и  правовых 
управлений, а также отделам внутреннего аудита и контроля.

Р. Семенов (ФАС России) сфокусировал внимание присутствовавших 
на  комментариях к  94-ФЗ и  223-ФЗ, а  также изложил слушателям основ-
ные особенности федеральной контрактной системы (ФКС). Как и следо-
вало ожидать, наибольший интерес вызвало рассмотрение норм и  ком-
ментариев к  223-ФЗ, который касается закупок товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц. 

В ходе данного курса повышения квалификации также освещена ар-
битражная и  правоприменительная практика применения №  94-ФЗ 
и  №  223-ФЗ, рассмотрена область эффективного применения закупок 
и раскрыта суть нормативно-правовых актов, подлежащих применению 
при закупках. Большую практическую значимость имел лекционный 
блок Н.  Сальникова (ОТС-Тендер): под его руководством слушатели 
с использованием специальных программ на ноутбуках пошагово освои-
ли весь механизм размещения заказа на электронной площадке. 

Безусловно, работая в  сфере закупок, есть риск столкнуться со зло-
употреблениями  – и  поэтому вопрос противодействия коммерческому 
мошенничеству был особенно актуален в  ходе программы повышения 
квалификации. Например, А.  Суббот (Baker&McKenzie) поделился ме-
тодами контроля и расследования мошеннических схем в процессе заку-
пок. Однако противоправные действия при закупках были рассмотрены 
не только с позиции предотвращения коммерческого мошенничества, но 
и в рамках противодействия коррупции. 

В вопросах противодействия коррупции прежде всего были рассмо-
трены юридические аспекты: в  частности, А. Петрыкин (Ernst&Young) 
провел сравнительно-правовой анализ антикоррупционного законода-
тельства России и зарубежных стран, И. Кокин (Salans) раскрыл антимо-
нопольные требоавания к  торгам и  меры антикоррупционной защиты, 
а  В.  Гайкович (Андэк) изложил суть организации процесса анализа 
участников тендера и  принципы автоматизации проверки тендеров 
на коррупциогенность. 

Однако самыми яркими и необычными стали выступления независи-
мого эксперта А. Попова, который изложил принципы противодействия 

коррупции и мошенничеству при закупках, и И. Капу-
стина (Ассовнешхим), посвященное проверкам бан-
ковских гарантий на  предмет надлежащего исполне-
ния государственных контрактов и  методикам мини-
мизации потенциальных рисков для всех участников 
сделки. Во время выступления И.  Капустин провел 
мультимедийный мастер-класс по способам выявления 
неблагонадежных контрагентов.

По словам руководителя Школы “ПравоТЭК” и 
модератора программы В.  Нес теренко, участники по-
лучили достаточно большой опыт комплексного под-
хода к  процессу закупок и  практические знания 
по противодействию мошенничеству в данной сфере.

29 января 2013 года в Москве прошел 
новый мастер-класс Школы “ПравоТЭК”: 
“Правовое обеспечение создания скважин 
(земельный, градостроительный и учетно-
регистрационный аспекты)”

Автор и  ведущий  – П.  Гончаров, к .ю.н., консуль-
тант юридической фирмы LAWRENCE GRAHAM 
(CIS) LLP – уже много лет специализируется в обла-
сти горного, земельного и градостроительного зако-
нодательства. Он предложил слушателям Школы 
“ПравоТЭК” обзор сложных аспектов изменившего-
ся законодательства, последовательное рассмотре-
ние порядка исполнения требований земельного 
и градостроительного законодательства на всех эта-
пах создания скважин, а  также порядка соблюдения 
нормативных требований в  области государствен-
ного учета скважин и регистрации прав на них. Осо-
бый интерес вызвал анализ рисков недропользовате-
лей, нарушивших требования действующего законо-
дательства. В ходе мастер-класса П. Гончаров сфоку-
сировал внимание на  выявлении и  предотвращении 
тех рисков, которые носят неустранимый характер 
и  делают фактически бессмысленным проведенное 
строительство (например, риск невозможности вво-
да построенной скважины в эксплуатацию и приоб-
ретения прав на  нее в  силу не оформленных в  срок 
земельных отношений), либо влекут иные сущест-
венные последствия: ставят под угрозу досрочного 
прекращения предоставленного права пользования 
недрами и т.д. 

Мастер-класс состоялся в  рамках Всероссийско-
го практикума по земельно-имущественным отноше-
ниям, который прошел в  Москве с  29 по  31 января 
2013 года. 

Более подробную информацию о  мероприяти-
ях  Школы “ПравоТЭК” Вы можете получить здесь: 
http://school.lawtek.ru/calendar.shtml
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Мероприятие Отраслевая аудитория Даты проведения

Практический семинар

24�25 сентябр 2013 г.

Мастер�класс

24 сентября 2013 г.

Практический семинар

Практический семинар

Практический семинар

19�20 июня 2013 г.

Практический семинар

2013 г.

Практический семинар
21 и
Ноябрь 2013 г.

Практический курс

Практический семинар

Практический семинар

15�16 октября 2013 г.

Учебно�практический курс
9�10 июля 2013 г.

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì

ïðîáëåìû îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè

Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå ñîçäàíèÿ ñêâàæèí:

ãðàäîñòðîèòåëüíûé è ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííûé àñïåêòû

Ñëîæíûå âîïðîñû ïðèìåíåíèÿ íîðì 94-ÔÇ è 223-ÔÇ:

çàêóïêè, ãîñçàêàç, ÔÊÑ

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî áóõó÷åòó è íàëîãîîáëîæåíèþ

äëÿ íåôòåãàçîâûõ êîìïàíèé

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî áóõó÷åòó è íàëîãîîáëîæåíèþ

äëÿ ãîðíîäîáûâàþùèõ êîìïàíèé

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà: , âûïëàòû, íàëîãè

Ïðàâîâûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû îöåíêè íåôòåãàçîâûõ

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî ëèöåíçèðîâàíèþ

Ñòðîèòåëüíûå êîíòðàêòû â ÒÝÊ Ðîññèè: çàêëþ÷åíèå,

è ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà

Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå íåäðîïîëüçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé

29�30 января 2013 г.
я

29 января 2013 г.

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

31 января –
1 февраля 2013 г.

27�28 февраля 2013 г.

27�28 февраля 2013 г.
19�20 июня

1 марта 2013 г.
юня 2013 г.

19�20 марта 2013 г.

21�22 марта 2013 г.

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

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

21�22 мая 2013 г.

Тренинг
23�24 мая 2013 г.
17�18 октября 2013 г.

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

îòíîøåíèÿì:

çåìåëüíûé,

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì

îòíîøåíèÿì: ïðîáëåìû íåäðîïîëüçîâàíèÿ

íà÷èñëåíèÿ

àêòèâîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Cëîæíûå âîïðîñû ïðèìåíåíèÿ íîðì 223-ÔÇ ïðè çàêóïêàõ

Ïðîáëåìû ìîøåííè÷åñòâà ïðè çàêóïêàõ: ïîñòðîåíèå ñèñòåìû

ïðîòèâîäåéñòâèÿ

èñïîëíåíèå

Âíóòðåííèé àóäèò è ðàññëåäîâàíèÿ â êàïèòàëüíîì

ñòðîèòåëüñòâå

Ôåäåðàöèè

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ

Êàëåíäàðü ìåðîïðèÿòèé øêîëû «ÏðàâîÒÝÊ» íà 2013 ãîä


