
Выходит с 2004 г. Периодичность – 20 выпусков в год ВЫПУСК 11 (184) / 1–15 июля 2013 г.

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

Судебные новости
ФСТ России препятствовала конкуренции 
на электроэнергетическом рынке Волгоградской 
области
Своими действиями ФСТ России могла дать основания для 
лишения ООО “ВОЭС” права на участие в торговле электри-
ческой энергией (мощностью), а также статуса гарантирующе-
го поставщика. с. 18

Французский суд оправдал Total по делу о коррупции
Французский суд оправдал энергетическую компанию Total, ее 
исполнительного директора Кристофа де Маржери, бывшего 
министра внутренних дел Франции и  более десятка других 
подсудимых по делу о коррупции в связи с программой “Нефть 
в обмен на продовольствие”, действовавшей в Ираке. с. 20

Анализ и комментарии
Газовая эволюция.
К  2020  году газовый сегмент в  энергобалансе составит 
около 30 процентов.
Интервью с Леонидом Бохановским, генеральным секре-
тарем Форума стран – экспортеров газа.  с. 22

Законодательство
Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. 
№ 570 “О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования”
Стандарты раскрытия информации определяют состав, поря-
док, сроки и периодичность предоставления данных. с. 27

Правовые новости
В. Путин подписал закон об усилении ответственности за нарушение 
правил водопользования и охраны атмосферного воздуха
Федеральный закон принят в целях усиления административной ответственности 
за нарушение правил водопользования и охраны атмосферного воздуха. с. 4

В. Путин внес изменения в закон о безопасности объектов ТЭК
Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется полномо-
чиями по установлению порядка информирования об угрозах совершения и о совер-
шении актов незаконного вмешательства на  объектах топливно-энергетического 
комплекса. с. 4

В. Путин подписал закон, направленный на совершенствование 
законодательства, касающегося проведения экспертизы промышленной 
безопасности
Федеральным законом предусматриваются определение статуса эксперта в области 
промышленной безопасности, замена функции федерального органа исполнительной 
власти в области промышленной безопасности. с. 5

Д. Медведев подписал постановление о формировании федерального 
фонда резервных участков недр
Постановлением устанавливается, что федеральный фонд резервных участков недр 
формируется в целях обеспечения в перспективе потребностей Российской Феде-
рации в стратегических и дефицитных видах полезных ископаемых. с. 5

Д. Медведев поручил до августа подготовить формулу налоговых вычетов 
на геологоразведку
До 31 июля поручено подготовить экономически обоснованную формулу налоговых 
вычетов затрат компаний на геологоразведку с суммы НДПИ. с. 8

ФСТ России утвердила с 1 августа увеличение цен на газ для 
промышленности на 3 %
Указанные изменения предусматривают возможность корректировки понижающего 
коэффициента на следующий квартал календарного года в случае, если в предыдущем 
квартале произошло значительное отклонение цен на газ. с. 8

Россия впервые обнародовала данные по объемам запасов нефти и газа
Глава Минприроды Сергей Донской впервые публично озвучил официальные 
данные об объемах запасов нефти и углеводородов на территории Российской 
Федерации. с. 11

Роснедра передали в нефтегазовые компании на апробацию новую 
классификацию запасов углеводородов
Поправки о новой классификации подготовлены и внесены в правительство. Проект 
был разработан большим числом участников – представителями Роснедр, Минпри-
роды, учеными отраслевых институтов. с. 11

Валерий Пак возглавил Роснедра в должности замглавы Минприроды 
России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Валерия Пака заместителем 
министра природных ресурсов и  экологии РФ  – руководителем Федерального 
агентства по недропользованию. с. 13
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Документы
Д. Медведев подписал распоряжение об  утверждении плана мероприятий 
по созданию международного финансового центра и улучшению инвестици-
онного климата в РФ 3

Правительство РФ утвердило положение о государственном контроле в об-
ласти регулируемых государством цен и тарифов 3

В. Путин внес изменения в соглашение между Россией и Казахстаном о сотруд-
ничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов 4

В. Путин подписал закон об усилении ответственности за нарушение правил 
водопользования и охраны атмосферного воздуха 4

В. Путин внес изменения в закон о безопасности объектов ТЭК 4

В. Путин подписал закон, направленный на совершенствование законо-
дательства, касающегося проведения экспертизы промышленной без-
опасности 5

Д. Медведев подписал распоряжение о  подписании соглашения между РФ 
и Македонией о сотрудничестве при создании газопровода-отвода 5

Д. Медведев подписал постановление о формировании федерального фонда 
резервных участков недр 5

Правительство РФ утвердило стандарты раскрытия информации теплоснаб-
жающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регули-
рования 6

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Киргизией о сотрудничестве 
в газовой сфере 6

Налоги и тарифы
ФСТ России утвердила тарифы на услуги по транспортировке газа для неза-
висимых организаций 7

Президент РГО предлагает исключить транспортную составляющую из фор-
мулы НДПИ на газ 7

Бюджетный комитет Госдумы предложил снизить ставки НДПИ при добыче 
нефти и газа 7

Д. Медведев поручил до  августа подготовить формулу налоговых вычетов 
на геологоразведку 8

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа вырастет на $10,6 8

ФСТ России утвердила с 1 августа увеличение цен на газ для промышлен-
ности на 3 % 8

Недропользование
Правительство РФ предоставило “Газпрому” право пользования участками 
недр без проведения аукционов, расположенными в Баренцевом и Карском 
морях 9

Нефтегазовая отрасль
“Роснефть” консолидировала ООО “НГК “Итера” 10

ФАС России направила в Правительство законопроект, 
разделяющий оптовую и розничную торговлю нефте-
продуктами 10

Министр энергетики А. Новак представил доклад 
о развитии нефтехимического комплекса РФ 10

Россия впервые обнародовала данные по объемам за-
пасов нефти и газа 11

Роснедра передали в  нефтегазовые компании на 
апробацию новую классификацию запасов углево-
дородов 11

Экология
Счетная палата РФ проверила Росприроднадзор 12

Отставки и назначения
Генеральным директором ОАО “Росгеология” избран 
Роман Панов 12

Александр Кинёв назначен заместителем руководителя 
ФАС России 12

Гендиректор “МОЭК” оставит компанию после ее 
приватизации 12

Олег Аксютин назначен исполнительным директо-
ром компании South Stream Transport B. V. 13

Валерий Пак возглавил Роснедра в должности замглавы 
Минприроды России 13

Андрей Черезов назначен заместителем Министра 
энергетики РФ 13

Экс-глава Роснедр Александр Попов возглавил НГК 
“Итера” 13

Петр Бирюков избран председателем совета директо-
ров ОАО “МОЭК” 14

Международное сотрудничество
Подписана декларация саммита Форума стран  – экс-
портеров газа 14

Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, 
Польша и  Швеция готовы принять участие в  подго-
товке ОВОС по газопроводу “Северный поток” 14

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ



Правовые новости 3

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫВыпуск 11 (184) 1–15 июля 2013 г.

Документы

Д. Медведев подписал распоряжение об утверждении плана 
мероприятий по созданию международного финансового центра 
и улучшению инвестиционного климата в РФ

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение “Об утверждении плана мероприятий (“до-
рожной карты”) “Создание международного финансового центра и  улуч-
шение инвестиционного климата в  Российской Федерации”. Документ 
разработан Минфином России в соответствии с пунктом 2 протокола со-
вещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 24 ок-
тября 2012 года.

Распоряжение нацелено на  достижение определённого уровня кон-
трольных показателей реализации “дорожной карты”, которыми выбраны 
соответствующие элементы рейтинга Doing Business, составляемого Все-
мирным банком, Глобального рейтинга конкурентоспособности Всемир-
ного экономического форума, в том числе относящиеся к уровню корпо-
ративного управления, а также позиции Российской Федерации и Москвы 
в известных международных рейтингах.

В “дорожной карте” дополнительно используются индикаторы, харак-
теризующие потребности участников финансовых рынков в современных 
финансовых продуктах и услугах, а также ключевые события, подтверждаю-
щие введение институтов и механизмов, обеспечивающих повышение до-
ступности финансовых ресурсов.

Реализация положений распоряжения позволит повысить конкурен-
тоспособность российского финансового рынка за счёт ускоренного раз-
вития финансовой индустрии, повышения объёма и качества реализуемых 
в Российской Федерации финансовых продуктов (услуг) для российских 
и иностранных инвесторов, привлечения стратегических и портфельных 
инвестиций, устранения ценового дисконта стоимости российских фи-
нансовых активов в сравнении с активами других развивающихся рынков, 
ускорения инвестиционной и  деловой активности в  экономике, а  также 
повышения долгосрочной устойчивости финансовой системы Россий-
ской Федерации.

Пресс-служба Правительства РФ. 01.07.2013.

Правительство РФ утвердило положение о государственном 
контроле в области регулируемых государством цен и тарифов

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал Постановление “О государственном контроле (надзоре) в об-
ласти регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации”.

Документ подготовлен ФСТ России во исполнение:
– пункта 16 Плана первоочередных мероприятий по реализации по-

ложений Федерального закона от  27  июля 2010  года “О теплоснабже-
нии”, утверждённого распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2010 года № 2485-р;

– пунктов 3 и 4 Плана подготовки проектов нормативных правовых ак-
тов, необходимых для реализации Федерального закона от 4 июня 2011 года 

“О внесении изменений в  Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации”, утверждённого распоряжением 
Правительства Российской Федерации от  11  августа 
2011 года № 1425-р;

– пункта 15  Плана мероприятий, необходимых для 
реализации Федерального закона от 18 июля 2011 года 
“О внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по  вопросам осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и  муници-
пального контроля”;

– пунктов 8 и 9 Плана подготовки проектов норма-
тивных правовых актов Правительства Российской Фе-
дерации и ведомственных актов, необходимых для реа-
лизации Федерального закона от  7  декабря 2011  года 
“О водоснабжении и  водоотведении”, утверждённого 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 апреля 2012 года № 536-р;

– пункта 10  плана подготовки нормативных право-
вых актов, необходимых для реализации Федерального 
закона от  25  июня 2012  года “О внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам осуществления государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля”.

Документом формируется единый порядок осу-
ществления государственного контроля (надзора) 
в области регулируемых государством цен (тарифов) 
на федеральном и региональном уровнях. В Положе-
нии устанавливаются порядок осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и требования к ор-
ганизации этого контроля (надзора) органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в  области государственного регулирования цен 
(тарифов).

Федеральный государственный контроль (надзор) 
осуществляется ФСТ России за установлением, изме-
нением и  (или) применением регулируемых государ-
ством цен (тарифов, надбавок) и (или) их предельных 
индексов в  области газоснабжения, в  электроэнерге-
тике, в  области регулирования тарифов и  надбавок 
в коммунальном комплексе, в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в сферах деятельно-
сти субъектов естественных монополий в  пределах 
своей компетенции, в том числе за применением пла-
ты за  технологическое присоединение к  единой на-
циональной (общероссийской) электрической сети 
и (или) стандартизированных тарифных ставок, опре-
деляющих величину этой платы, а  также за  использо-
ванием инвестиционных ресурсов, включённых в  ре-
гулируемые государством цены (тарифы) в  электро-
энергетике, за  соблюдением стандартов раскрытия 
информации юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и  органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в  области 
государственного регулирования цен (тарифов).
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Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) за установлением, измене-
нием и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов, надба-
вок) и (или) их предельных индексов в электроэнергетике, в области регули-
рования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе, в сфере теплоснаб-
жения, водоснабжения и  водоотведения, в  сферах деятельности субъектов 
естественных монополий в пределах своей компетенции, в том числе за при-
менением территориальными сетевыми организациями платы за технологи-
ческое присоединение и  (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину этой платы, а также за использованием инвестици-
онных ресурсов, включённых в регулируемые государством цены (тарифы) 
в  электроэнергетике и  сфере теплоснабжения, за  соблюдением стандартов 
раскрытия информации юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и  органами местного самоуправления поселений, городских 
округов, осуществляющих переданные им полномочия в области регулиро-
вания тарифов.

При этом государственный контроль (надзор) осуществляется вышеука-
занными органами государственного контроля (надзора) в отношении:

– юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в части вопро-
сов применения цен (тарифов, надбавок) и платы за технологическое присо-
единение к  электрическим сетям и  (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих величину этой платы, использования инвестицион-
ных ресурсов, включённых в  регулируемые государством цены (тарифы), 
соблюдения стандартов раскрытия информации);

– органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области государственного регулирования цен (тарифов) и органов мест-
ного самоуправления поселений, городских округов (в части вопросов уста-
новления и изменения цен (тарифов, надбавок) и (или) их предельных индек-
сов, соблюдения стандартов раскрытия информации).

Документом определён перечень действий, посредством которых орга-
низуется государственный контроль (надзор): проверки, систематическое 
наблюдение и анализ, мониторинг цен (тарифов), а также принятие преду-
смотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

Постановление направлено на реализацию норм указанных выше феде-
ральных законов, совершенствует нормативно-правовую базу в  области 
устанавливаемых государством цен (тарифов) и устанавливает единый поря-
док осуществления государственного контроля (надзора) в этой области.

Пресс-служба Правительства РФ. 03.07.2013.

В. Путин внес изменения в соглашение между Россией 
и Казахстаном о сотрудничестве в области поставок нефти 
и нефтепродуктов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон “О ратификации Протокола о внесении изменений в Согла-
шение между Правительством Российской Федерации и  Правительством 
Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области 
поставок нефти и  нефтепродуктов в  Республику Казахстан от  9  декабря 
2010 года”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 июня 2013 года 
и одобрен Советом Федерации 26 июня 2013 года.

Федеральным законом ратифицируется Протокол 
о внесении изменений в Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и  Правительством Рес-
публики Казахстан о торгово-экономическом сотрудни-
честве в  области поставок нефти и  нефтепродуктов 
в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года.

Реализация Протокола обеспечит компенсацию вы-
падающих доходов федерального бюджета, возникаю-
щих при беспошлинных поставках нефтепродуктов 
из  Российской Федерации в  Республику Казахстан, пу-
тём встречных поставок нефти.

Пресс-служба Президента РФ. 04.07.2013.

В. Путин подписал закон об усилении 
ответственности за нарушение правил 
водопользования и охраны атмосферного 
воздуха

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал Федеральный закон “О внесении изменений 
в  статьи 8.14  и  8.21  Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 
21  июня 2013  года и  одобрен Советом Федерации 
26 июня 2013 года.

Федеральный закон принят в  целях усиления адми-
нистративной ответственности за  нарушение правил 
водопользования и охраны атмосферного воздуха.

Федеральным законом в санкциях части 1 статьи 8.14 
“Нарушение правил водопользования” и частей 1 и 2 ста-
тьи 8.21 “Нарушение правил охраны атмосферного воз-
духа” существенно увеличены размеры денежных штра-
фов для должностных лиц и юридических лиц за указан-
ные виды административных правонарушений.

Пресс-служба Президента РФ. 05.07.2013.

В. Путин внес изменения в закон 
о безопасности объектов ТЭК

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал Федеральный закон “О внесении изменений 
в статьи 12 и 17 Федерального закона “О безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 
21  июня 2013  года и  одобрен Советом Федерации 
26 июня 2013 года.

Федеральным законом Правительство Российской 
Федерации наделяется полномочиями по  установлению 
порядка информирования об угрозах совершения и о со-
вершении актов незаконного вмешательства на объектах 
топливно-энергетического комплекса, а также по опреде-
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лению требований обеспечения безопасности линейных объектов топливно-
энергетического комплекса с учётом их особенностей.

Ранее эти полномочия возлагались на  Национальный антитеррористи-
ческий комитет.

Пресс-служба Президента РФ. 05.07.2013.

В. Путин подписал закон, направленный на совершенствование 
законодательства, касающегося проведения экспертизы 
промышленной безопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон “О внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в  части проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности и уточнения отдельных полномочий органов госу-
дарственного надзора при производстве по делам об административных 
правонарушениях”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 14 июня 2013 года 
и одобрен Советом Федерации 26 июня 2013 года.

Федеральный закон направлен на комплексное совершенствование зако-
нодательства Российской Федерации, касающегося вопросов проведения 
экспертизы промышленной безопасности.

Федеральным законом предусматриваются определение статуса экспер-
та в  области промышленной безопасности, замена функции федерального 
органа исполнительной власти в области промышленной безопасности (Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру) по рассмотрению и утверждению заключений экспертизы промышлен-
ной безопасности на  функцию по  учёту таких заключений и  ведению их 
реестра, а также установление специальной административной и уголовной 
ответственности за дачу экспертом в области промышленной безопасности 
заведомо ложных заключений.

Федеральным законом также предусматривается внесение изменений 
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, направлен-
ных на уточнение процедуры обжалования решений по делам об админист-
ративных правонарушениях.

Пресс-служба Президента РФ. 05.07.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о подписании соглашения 
между РФ и Македонией о сотрудничестве при создании 
газопровода-отвода

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение “О подписании Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и  Правительством Республики Македония 
о сотрудничестве при создании газопровода-отвода для поставки газа в Рес-
публику Македония”.

Согласно документу, разработанному Минэнерго России, в случае под-
тверждения целесообразности строительства газопровода-отвода на осно-
вании результатов анализа, подготовленного до  его проектирования и  на-
правленного на  определение технической, экологической, экономической 
и финансовой обоснованности осуществления строительства газопровода-
отвода, ОАО “Газпром” и АО “Македонские энергетические ресурсы” учре-
ждают совместную компанию для реализации проекта газопровода-отвода 
с равным распределением долей (по 50 %). К участию в компании также мо-

гут привлекаться новые акционеры с дальнейшим пере-
распределением долей.

Маршрут газопровода-отвода и его пропускная спо-
собность согласовываются учредителями по  результа-
там указанного анализа. Конкретные объёмы, условия 
и сроки поставок природного газа в Республику Македо-
ния закрепляются в договорах (контрактах) между ОАО 
“Газпром” и АО “Македонские энергетические ресурсы”. 
Права на  использование всех мощностей газопровода-
отвода принадлежат ОАО “Газпром”.

Документ закрепляет обязательства македонской 
стороны не вводить каких-либо ограничений в отноше-
нии российских капиталовложений на территории Рес-
публики Македония, осуществленных в рамках соглаше-
ния, а также обеспечить компании благоприятный тамо-
женный и налоговой режимы.

Стороны оказывают поддержку учредителям 
и  компании в  получении в  установленном порядке 
всех необходимых разрешений, связанных с  реализа-
цией проекта газопровода-отвода, а также с поставка-
ми необходимых машин и оборудования, осуществле-
нием строительно-монтажных работ и  других услуг 
для реализации проекта.

Македонская сторона предоставит необходимую 
помощь компании в  процедуре получения исключения, 
согласованного компетентным государственным орга-
ном Республики Македония, в  отношении прав на  до-
ступ третьих сторон к  мощностям газопровода-отвода, 
регулирования тарифов и правил разделения системных 
операторов в целях обеспечения реализации проекта.

Македонская сторона также обеспечивает определе-
ние земельных участков, отвечающих целям и условиям 
реализации проекта, и  безотзывное предоставление 
в  отношении указанных земельных участков необходи-
мых имущественных прав после осуществления про-
цедур, установленных в  соответствии со  своим нацио-
нальным законодательством.

Пресс-служба Правительства РФ. 05.07.2013.

Д. Медведев подписал постановление 
о формировании федерального фонда 
резервных участков недр

Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал постановление “О форми-
ровании федерального фонда резервных участков недр”. 
Документ разработан Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации.

Постановлением устанавливается, что федеральный 
фонд резервных участков недр формируется в  целях 
обеспечения в  перспективе потребностей Российской 
Федерации в стратегических и дефицитных видах полез-
ных ископаемых из  не  предоставленных в  пользование 
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деятельности предприятий отрасли, что позволит повы-
сить эффективность общественного контроля.

Пресс-служба Правительства РФ. 10.07.2013.

Правительство РФ одобрило проект соглашения 
с Киргизией о сотрудничестве в газовой сфере

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал распоряжение “О Со-
глашении о  сотрудничестве в  сфере транспортировки, 
распределения и реализации природного газа на терри-
тории Киргизской Республики”.

Проект распоряжения о  подписании Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Киргизской Республики о  сотрудниче-
стве в сфере транспортировки, распределения и реали-
зации природного газа на территории Киргизской Рес-
публики и  проект данного соглашения подготовлены 
Минэнерго России.

Проект соглашения разработан в целях развития со-
трудничества в газовой сфере, предусмотренного Согла-
шением между Правительством Российской Федерации 
и  Советом министров  – Правительством Республики 
Кыргызстан о сотрудничестве в развитии нефтяной и га-
зовой промышленности от 2 марта 1993 года.

В соответствии с  проектом соглашения киргизская 
сторона обеспечивает учреждение на территории Кир-
гизской Республики 100-процентного дочернего обще-
ства ОАО “Кыргызгаз” (далее  – компания) и  передаёт 
ему все принадлежащие ОАО “Кыргызгаз” газопроводы, 
газораспределительные станции, подземные хранилища 
газа, земельные участки и иное имущество, права и инте-
ресы, оговорённые в проекте cоглашения.

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

В соответствии с  проектом соглашения компания 
и  её правопреемники осуществляют следующие основ-
ные виды деятельности:

– поставка газа на территорию Киргизской Респуб-
лики;

– подземное хранение газа на  территории Киргиз-
ской Республики;

– строительство, реконструкция и  эксплуатация 
газотранспортной и  газораспределительной систем, 
объектов подземного хранения газа и других объектов 
инфраструктуры газового комплекса Киргизской Рес-
публики.

Соглашение заключается на 25-летний период.

Пресс-служба Правительства РФ. 12.07.2013.

участков недр, содержащих месторождения полезных ископаемых, включён-
ных в перечень основных видов стратегического минерального сырья, утвер-
ждённый распоряжением Правительства Российской Федерации №  50-р 
от 16 января 1996 года.

В документе предусматривается, что решение о  включении участков 
недр в федеральный фонд резервных участков недр принимается Правитель-
ством Российской Федерации по представлению Минприроды России, под-
готавливаемому на основании предложений Роснедр.

Постановлением предлагается участки недр, включённые в федеральный 
фонд резервных участков недр, не предоставлять в пользование до принятия 
решения Правительства Российской Федерации об исключении их из феде-
рального фонда резервных участков недр.

Документ направлен на регулирование вопросов вовлечения в освоение 
участков недр, содержащих месторождения стратегических и  дефицитных 
видов полезных ископаемых, с учётом текущих потребностей страны.

Пресс-служба Правительства РФ. 08.07.2013.

Правительство РФ утвердило стандарты раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал постановление “О стандартах раскрытия информации тепло-
снабжающими организациями, теплосетевыми организациями и  органами 
регулирования”.

Документ подготовлен Федеральной службой по  тарифам в  соответ-
ствии с  Планом первоочередных мероприятий по  реализации положений 
Федерального закона “О теплоснабжении”, утверждённого распоряжением 
от 30 декабря 2010 года № 2485-р.

Постановление направлено на  обеспечение свободного доступа к  рас-
крываемой информации теплоснабжающими организациями, теплосетевы-
ми организациями и  органами регулирования, а  также на  повышение про-
зрачности их деятельности.

Утверждённые постановлением состав, порядок и периодичность предо-
ставления информации о  финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий отрасли не  только регулируемыми организациями, но  и  органами 
регулирования обеспечивают публичность деятельности органов регулиро-
вания тарифов по открытию, рассмотрению и установлению регулируемых 
тарифов в сфере теплоснабжения. Кроме того, анализ динамики показателей 
финансово-хозяйственной деятельности организаций за  несколько перио-
дов регулирования позволит оценить целесообразность выполняемых орга-
низациями программ, направленных на повышение эффективности исполь-
зования эксплуатируемых ими объектов коммунальной инфраструктуры.

Документом предусмотрена процедура порядка раскрытия информации 
по запросам потребителей регулируемых товаров и услуг.

Постановлением также вносятся изменения в Стандарты раскрытия ин-
формации организациями коммунального комплекса и  субъектами естест-
венных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по  передаче тепловой энергии, утверждённые постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140.

Реализация постановления обеспечит открытость процесса теплоснаб-
жения, гласность ценообразования в  сфере теплоснабжения, доступность 
для неопределённого круга лиц информации о  финансово-хозяйственной 
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Соответствующие поправки в  законопроект о  вне-
сении изменений в  главу 26  части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в  части установления 
формулы для расчета ставки налога на добычу полезных 
ископаемых при добыче газа и  газового конденсата на-
правлены президентом Российского газового общества, 
заместителем председателя Комитета Государственной 
Думы по  энергетике Павлом Завальным в  профильный 
Комитет 5 июля.

“Закладывать транспортную составляющую в фор-
мулу налога на  добычу полезных ископаемых не  со-
всем корректно, это – затраты не в добыче, в а транс-
порте газа, они учитываются ежегодно при установ-
лении ФСТ транзитной ставки как для “Газпрома”, 
владельца ЕСГ, так и  для независимых производите-
лей, а  также в  оптовых ценах на  газ”, – заявил Павел 
Завальный.

Рассмотрение законопроекта, устанавливающего 
дифференцированную ставку НДПИ на газ и газовый 
конденсат, намечено на  осеннюю сессию Государ-
ственной Думы. В  первом чтении законопроект при-
нят 2 июля 2013 г.

Пресс-служба РГО. 05.07.2013.

Бюджетный комитет Госдумы предложил 
снизить ставки НДПИ при добыче нефти 
и газа

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендо-
вал нижней палате парламента вернуть к процедуре вто-
рого чтения проект закона, направленный на налоговое 
и  таможенно-тарифное стимулирование деятельности 
по добыче углеводородного сырья на континентальном 
шельфе РФ.

При этом бюджетный комитет хотел предложить 
рассмотреть данный вопрос на  пленарном заседании. 
Однако, по  информации “ИТАР-ТАСС”, согласия 
на это от руководства палаты не получил, поэтому со-
ответствующее предложение на  пленарном заседании 
никто озвучивать не стал.

Законопроект направлен на  создание благоприят-
ной инвестиционной среды для освоения новых мор-
ских месторождений углеводородного сырья. При 
этом устанавливаются налоговые и таможенные льготы 
для организаций, осуществляющих их разработку, и со-
вершенствуется механизм установления зон безопас-
ности вокруг искусственных островов, установок и со-
оружений.

Бюджетный комитет предложил принять дополни-
тельную поправку, которая снижает размеры ставок 
НДПИ, по сравнению с утвержденными ранее во вто-
ром чтении, при добыче нефти и  газа на  ряде новых 
морских месторождений.

Налоги и тарифы

ФСТ России утвердила тарифы на услуги по транспортировке 
газа для независимых организаций

Правление ФСТ России приняло решение об утверждении с 1 августа 
2013 г. тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газо-
проводам ОАО “Газпром”, входящим в Единую Систему газоснабжения, для 
независимых организаций.

Рост среднего уровня тарифов на  услуги по  транспортировке газа 
на внутренний рынок и на экспорт, с учетом покрытия экономически об-
основанных расходов группы ОАО “Газпром” с 1 августа 2013 года соста-
вит 6,4 %.

Средний уровень тарифов на  услуги ОАО “Газпром” для независимых 
организаций по транспортировке газа по магистральным газопроводам со-
ставит в сопоставимых условиях:

– 63,93 руб./1000 м3*100 км – средний тариф на услуги по транспорти-
ровке газа на  внутренний рынок и  в  государства–участники соглашения 
о Таможенном союзе;

– 70,80 руб./1000 м3*100 км – средний тариф на услуги по транспорти-
ровке газа за пределы Таможенного союза (на экспорт).

При этом необходимо отметить, что с учетом проводимой ОАО “Газ-
пром” работы по  сдерживанию роста затрат в  транспорте газа, а  также 
снижению уровня грузооборота в  части транспортировки газа на  вну-
тренний рынок, плановое увеличение операционных расходов дочерних 
обществ в транспорте газа на 2013 год по отношению к плановому уров-
ню 2012  года в  части, относимой на  внутренний рынок, запланировано 
на уровне 3,9 %.

Кроме того, в расчет тарифов на 2013 год было учтено увеличение рас-
ходов ОАО “Газпром” по уплате налога на имущество, обусловленное по-
этапной отменой  льготы на  имущество магистрального газопроводного 
транспорта.

При дальнейшей дифференциации тарифных ставок по  зонам входа 
и выхода учитывалась необходимость продолжения работы, направленной 
на  поэтапное изменение подходов к  регулированию тарифов на  услуги 
по транспортировке газа по магистральным газопроводам в части введения 
единой зависимости изменения стоимости газа с  учетом стоимости его 
транспортировки от расстояния транспортировки (от территории добычи 
газа до региона потребления газа), что предусматривается Прогнозом соци-
ального экономического развития Российской Федерации, что выразилось 
в несколько более высоком росте тарифов на ближних расстояниях относи-
тельно среднего уровня.

Приказ ФСТ России от 4.07.2013 № 127-э/1 вступит в силу после реги-
страции Минюстом России в установленном порядке.

Пресс-служба ФСТ России. 05.07.2013.

Президент РГО предлагает исключить транспортную 
составляющую из формулы НДПИ на газ

Президент Российского газового общества Павел Завальный предлагает 
исключить транспортную составляющую из формулы НДПИ на газ.
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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 
вырастет на $10,6

Экспортная пошлина на  нефть в  РФ с  1  августа 
2013 года составит $379,8 за тонну, что на $10,6 больше, 
чем было в  июле. В  июле 2013  года вывозная пошлина 
на нефть равнялась $369,2 за тонну.

Как сообщил эксперт Минфина РФ Александр Сако-
вич, средняя цена на  нефть за  период мониторинга 
с 15 июня по 14 июля 2013 года включительно составила 
$105,05375 за баррель или $766,9 за тонну. В этом случае 
пошлина на нефть, согласно действующей формуле рас-
чета, должна равняться $379,8 за тонну.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда ме-
сторождений с 1 августа 2013 года составит $180,8 за тон-
ну против действующей в  июле пошлины в  размере 
$172,9 за тонну.

Льготная экспортная пошлина на  высоковязкую 
нефть с 1 августа будет равняться $37,9 за тонну (сейчас 
$36,9 за тонну).

Пошлина на нефтепродукты на август устанавливает-
ся в  размере $250,6  за  тонну против нынешних 
$243,6  за  тонну, на  бензин  – $341,8  за  тонну против 
$332,2 за тонну в июле. Экспортная пошлина на сжижен-
ный газ определена в $40,5 за тонну против действующей 
сейчас ставки в $45,2 за тонну.

“Бизнес-ТАСС”. 15.07.2013.

ФСТ России утвердила с 1 августа увеличение 
цен на газ для промышленности на 3 %

Правлением ФСТ России принято решение о  пере-
расчете с 1 августа 2013 года предельного минимального 
и  предельного максимального уровней оптовых цен 
на  газ для потребителей, указанных в  пунктах 15.1–
15.2  Основных положений формирования и  государ-
ственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги 
по его транспортировке на территории Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 года № 1021 и о вне-
сении изменений в  приказ ФСТ России от  13  ноября 
2012  года №  266-э/2”, что позволит привести динамику 
оптовых цен на газ в 2013 года к параметрам изменения, 
заложенным в Прогнозе социально-экономического раз-
вития страны (15 %).

Данное решение связано с  принятыми приказом 
ФСТ России от 21 мая 2013 года № 97-э/2 изменениями 
в Положение об определении формулы цены газа, утвер-
жденное приказом Федеральной службы по  тарифам 
от 14 июля 2011 г. № 165-э/2.

Указанные изменения предусматривают возмож-
ность корректировки понижающего коэффициента 
на следующий квартал календарного года в случае, если 
в предыдущем квартале произошло значительное откло-

Согласно поправке, до  31  марта 2037  года ставка в  размере 10 % дол-
жна действовать для полезных ископаемых (за исключением газа природ-
ного горючего), добытых на новых морских месторождениях, расположен-
ных на 50 % и более территорий Черного моря (на глубине более 100 ме-
тров), северной части Охотского моря, южной части Баренцева моря. При 
добыче газа природного горючего на этих месторождениях ставку НДПИ 
предлагается установить в размере 1,3 %. Ранее принятая редакция преду-
сматривала для газа ставку в размере 10 %.

До 31 марта 2042 года ставку в размере 5 % поправкой предлагалось 
применять в отношении полезных ископаемых (за исключением газа при-
родного горючего), добытых на  новых морских месторождениях, распо-
ложенных на  50 % и  более территорий Карского моря, северной части 
Баренцева моря, восточной Арктики/море Лаптевых, Восточно-Сибир-
ское, Чукотское, Берингово моря/. А  если добывающие организации 
в  этот период не  имеют права на  экспорт сжиженного природного газа, 
произведенного из газа горючего природного, добытого на данных место-
рождениях, ставка НДПИ составит 4,5 %. Таким образом, этой несколько 
пониженной ставкой смогут воспользоваться нефтяники. При добыче 
газа природного горючего на этих месторождениях ставка налога должна 
составить 1,3 %. Ранее принятая редакция устанавливала во всех случаях 
ставку в размере 5 %.

В отношении других месторождений ставки НДПИ, по  сравнению 
с предыдущей редакцией, бюджетный комитет не менял.

“Бизнес-ТАСС”. 05.07.2013.

Д. Медведев поручил до августа подготовить формулу налоговых 
вычетов на геологоразведку

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минпри-
роды, Минфину, Минэнерго и Минэкономразвития совместно с организа-
цией “Деловая Россия” и  экспертным советом при правительстве 
до 31 июля подготовить экономически обоснованную формулу налоговых 
вычетов затрат компаний на  геологоразведку с  суммы НДПИ, говорится 
в поручении по итогам встречи премьера с членами “Деловой России”.

Данная формула должна содержать механизм контроля расходов, отме-
чается в поручении.

Власти РФ на  аукционах в  конце 2012  года реализовали лицензии 
на последние нераспределенные крупные месторождения углеводородов, 
которые были открыты и разведаны еще во время существования Совет-
ского Союза. По  данным Роснедр, текущие объемы геологоразведочных 
работ не позволяют надеяться на открытие средних и крупных месторо-
ждений.

Министерство природных ресурсов и  экологии РФ считает необходи-
мым стимулировать поисковую деятельность недропользователей, разраба-
тывает и  намерено внедрить соответствующие меры, в  том числе вычеты 
из НДПИ и заявительный принцип получения лицензии на геологоразведку, 
говорил в декабре глава министерства Сергей Донской.

Также, глава правительства поручил Минприроды, Минэнерго и  Мин-
экономразвития до  29  августа проработать вопрос об  учете инвестиций 
в  проекты по  утилизации попутного нефтяного газа, осуществленных 
на условиях аутсорсинга, при расчете платы за сверхнормативное сжигание 
такого газа.

“ПРАЙМ”. 08.07.2013.
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В соответствии со статьями 2.1, 9 и 10.1 указанного 
закона право пользования участком недр предлагается 
предоставить ОАО “Газпром” как юридическому лицу, 
созданному в  соответствии с  законодательством Рос-
сийской Федерации, имеющему опыт освоения участков 
недр континентального шельфа Российской Федерации 
не  менее пяти лет, в  отношении которого Российская 
Федерация имеет право прямо или косвенно распоря-
жаться более чем 50 % общего количества голосов, при-
ходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал общества.

Участок недр федерального значения, включающий 
Лудловское газовое месторождение, имеет площадь 
4946,5 кв. км. Запасы газа в пределах участка недр феде-
рального значения, включающего Лудловское газовое 
месторождение, числящиеся на государственном балан-
се запасов полезных ископаемых Российской Федерации 
по  состоянию на  1  января 2012  года, составляют 
80,111 млрд куб. м по категории С1 и 131,046 млрд куб. м 
по категории С2.

Белоостровский участок недр федерального значе-
ния имеет площадь 2648 кв. км. Прогнозные ресурсы уг-
леводородов в  пределах Белоостровского участка недр 
на основании количественной оценки ресурсов углево-
дородного сырья Российской Федерации составляют 
по категории Д1 578,6 млрд куб. м газа, 50,3 млн т – геоло-
гические запасы конденсата, 36,2  млн т  – извлекаемые 
запасы конденсата.

Участок недр федерального значения, включающий 
Русановское газоконденсатное месторождение, имеет 
площадь 9420,4 кв. км. Запасы углеводородов в пределах 
участка недр федерального значения, включающего Ру-
сановское газоконденсатное месторождение, числя-
щиеся на  государственном балансе запасов полезных 
ископаемых Российской Федерации по  состоянию 
на  1  января 2012  года, составляют по  нефти  – 
380,374 млн т (геологические запасы по категории С3), 
119,475  млн т (извлекаемые запасы по  категории С3); 
по  газу  – 240,374  млрд куб. м (по  категории С1), 
538,643  млрд куб.  м (по  категории С2), 3248,262  млрд 
куб. м (по  категории С3); по  конденсату  – 4,822  млн т 
(геологические запасы по  категории С1), 2,411  млн т 
(извлекаемые запасы по  категории С1), 10,806  млн т 
(геологические запасы по  категории С2), 5,403  млн т 
(извлекаемые запасы по категории С2), 116,21 млн т (из-
влекаемые запасы по категории С3), 84,689 млн т (извле-
каемые запасы по категории С3).

Реализация распоряжения не  потребует выделения 
дополнительных средств из  федерального бюджета. 
В соответствии со статьёй 40 Закона Российской Феде-
рации “О недрах” недропользователи, получившие пра-
во на пользование недрами, уплачивают разовые плате-
жи за пользование недрами, размер которых определя-
ется в  соответствии с  постановлением Правительства 
Российской Федерации от  4  февраля 2009  года 

нение цен на газ, рассчитываемых по формуле, от среднегодового значения 
цен, рассчитываемых исходя из средних параметров ежегодного изменения 
оптовых цен, устанавливаемых Правительством Российской Федерации.

После вступления в силу указанных изменений в установленном поряд-
ке, принимая во  внимание, что отклонение расчетных оптовых цен на  газ 
во 2-ом квартале текущего года было значительно, возникает необходимость 
корректировки значения понижающего коэффициента с 1 августа 2013 года.

В целях формирования более сглаженной динамики оптовых цен на газ 
в течение календарного года и их соответствия параметрам, определяемым 
Правительством Российской Федерации, Правлением ФСТ России принято 
решение о  корректировке значения понижающего коэффициента, утвер-
жденного приказом от  13.11.2012  года №  266-э/2  на  2-ое полугодие 
2013 года, с “0,5373” до “0,565048”.

Кроме того, принятое решение учитывает изменение с  1  августа 
2013 года тарифов на услуги ОАО “Газпром” по транспортировке газа по ма-
гистральным газопроводам для независимых организаций.

Таким образом, данные решения позволят скорректировать оптовые 
цены на газ с 1 августа 2013 г. на 3 %.

При указанной корректировке понижающего коэффициента с 1 августа 
2013 года оптовые цены на газ, рассчитываемые по формуле, будут опреде-
ляться по  среднему значению коридора, установленного приказом ФСТ 
России от 13.11.2012 года № 266-э/2 на 2-ое полугодие 2013 года.

Пресс-служба ФСТ России. 15.07.2013.

Недропользование

Правительство РФ предоставило “Газпрому” право пользования 
участками недр без проведения аукционов, расположенными 
в Баренцевом и Карском морях

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение “О дополнении перечня участков недр феде-
рального значения, предоставляемых в  пользование без проведения аук-
ционов”.

Проект распоряжения о дополнении перечня участков недр федерально-
го значения, предоставляемых в пользование без проведения аукционов, рас-
положенным в  Баренцевом море участком недр, включающим Лудловское 
газовое месторождение, и  расположенными в  Карском море Белоостров-
ским, Южно-Обским участками недр и  участком недр, включающим Руса-
новское газоконденсатное месторождение, и  о  предоставлении ОАО “Газ-
пром” права пользования указанными участками недр для геологического 
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья подготовлен Минпри-
роды России.

Документ направлен на реализацию норм Закона Российской Федерации 
“О недрах” (статья 10.1) в  части создания основания для предоставления 
в пользование участка недр федерального значения континентального шель-
фа Российской Федерации без проведения аукционов для разведки и добычи 
полезных ископаемых, а  также для геологического изучения недр, разведки 
и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещённой лицензии.
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смотрен переходный период, в течение которого компа-
нии должны разграничить опт и розницу.

В добровольном порядке компании могут юридиче-
ски отделить сегмент, связанный с деятельностью нефте-
баз. “Это решение должно быть корпоративным и  ком-
пании могут предложить свой вариант организационно-
го обособления”, – уточнили в  ФАС. Законопроектом 
также предусмотрена процедура принудительного раз-
деления в случае неисполнения требований.

В ФАС поясняют, что решение об организационном 
обособлении розницы на законодательном уровне было 
принято после рассмотрения дел о нарушении крупней-
шими вертикально интегрированными нефтяными ком-
паниями антимонопольного законодательства (за 2007–
2011 годы ФАС провела три “волны” дел). Речь шла о бо-
лее высоких ценах, по которым крупные нефтяные ком-
пании доставляли топливо независимым АЗС.

Согласно последнему анализу ФАС состояния конку-
рентной среды на оптовых рынках автобензинов и дизель-
ного топлива “Газпром нефть”, “ЛУКОЙЛ”, “Башнефть”, 
“Роснефть” и  “ТНК-ВР Холдинг” занимают доминирую-
щее положение на российском рынке. Эти компании зани-
мают суммарную долю, превышающую 70 %. При этом 
доля каждого хозяйствующего субъекта составляет более 
восьми процентов, а также превышает доли других субъ-
ектов на соответствующих товарных рынках в РФ.

Вместе с тем, многие компании уже пошли по пути 
разделения опта и  розницы. Так, 22  февраля 2013  года 
ФАС и ОАО “Газпром нефть” подписали переход компа-
нии практики ведения сбытовой деятельности. Он дол-
жен завершиться в третьем квартале 2014 года. “Резуль-
татом внедрения торговых практик станет разделение 
сбытовой деятельности в области бензинов и дизельно-
го топлива на опт, мелкий опт, розницу и хранение. Это 
будет способствовать увеличению открытости и  про-
зрачности продаж и  позволит обеспечить недискрими-
национный допуск потребителей на розничный и опто-
вый рынок нефтепродуктов”, – отмечал заместитель ру-
ководителя ФАС России Анатолий Голомолзин во время 
процедуры подписания. Ранее были подписаны подоб-
ные торговые практики с компаниями ОАО АНК “Баш-
нефть” и ТНК-BP и касались рынков дизельного топлива 
и бензина.

“Бизнес-ТАСС”. 02.07.2013.

Министр энергетики А. Новак представил 
доклад о развитии нефтехимического 
комплекса РФ

С основным докладом в рамках совещания под руко-
водством Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрия Медведева “О мерах по развитию хи-
мического и нефтехимического комплекса РФ” выступил 
Министр энергетики РФ Александр Новак.

№ 94 и составляет 4,416 млрд рублей по участку недр федерального значе-
ния, включающему Лудловское газовое месторождение; 160,336  млн руб-
лей – по Белоостровскому участку недр; 17,864 млрд рублей – по участку 
недр федерального значения, включающему Русановское газоконденсатное 
месторождение.

Пресс-служба Правительства РФ. 11.07.2013.

Нефтегазовая отрасль

“Роснефть” консолидировала ООО “НГК “Итера”

“Роснефть” и  участники ООО “НГК “Итера” информируют о  выкупе 
оставшихся 49 % ООО “НГК “Итера” у Itera Holdings Limited за $2,9 млрд. 
В результате данной сделки доля “Роснефти” в ООО “НГК “Итера” увеличи-
лась до 100 %.

Консолидация ООО “НГК “Итера” повышает эффективность в управле-
нии бизнеса, создает новые возможности для его роста, формирует устойчи-
вую платформу для последовательной реализации газовой стратегии “Рос-
нефти”, направленной на  увеличение добычи газа до  100  млрд кубометров 
в год и превращение “Роснефти” в крупнейшего независимого производите-
ля газа в Российской Федерации. В результате сделки “Роснефть” получит воз-
можность ускоренного ввода в  разработку Кынско-Часельской группы ме-
сторождений. Комментируя данную сделку, Президент “Роснефти” Игорь 
Сечин сказал: “Газовый бизнес – одно из приоритетных направлений разви-
тия Компании. Консолидация ООО “НГК “Итера” будет иметь важный 
мультипликативный эффект для дальнейшего роста, позволит генерировать 
дополнительные синергии, что в итоге повысит общую капитализацию Ком-
пании и принесет дополнительный доход для акционеров”.

“Сотрудничество с  “Роснефтью” в  газовом бизнесе будет продолжено, 
есть ряд международных и других проектов, имеющих дальнейшую перспек-
тиву развития”, – отметил Игорь Макаров, владелец Itera Holdings Limited.

Пресс-служба ООО “НГК “Итера”. 02.07.2013.

ФАС России направила в Правительство законопроект, 
разделяющий оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) аправила в  правительство 
РФ на  согласование законопроект, разделяющий оптовую и  розничную тор-
говлю нефтепродуктами, – “Об особенностях оборота нефти и нефтепродук-
тов в Российской Федерации”. Об этом сообщили в антимонопольной службе.

Документ предполагает, что в рамках одного холдинга должны сущест-
вовать отдельные юридические лица, работающие в сфере оптовой и рознич-
ной реализации. “Обсуждаются два варианта схемы, которая позволит об-
особить розницу, – пояснили в ведомстве. – Предлагается передавать нефть 
на переработку по договору купли-продажи или по давальческой схеме (пе-
реработка сырья заказчика и  по  его технологии)”. Первый вариант в  ФАС 
считают наиболее прозрачным. Запретов на владение тем или иным бизне-
сом ныне действующих игроков не предполагается. В законопроекте преду-
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годня мы можем открыто заявить о  запасах, которыми 
обладает наша страна. По состоянию на 1 января 2012 г. 
извлекаемые запасы нефти в  России по  категории 
АВС1  составляют 17,8  млрд тонн, по  категории С2–
10,9 млрд тонн. Ресурсный потенциал по указанным ви-
дам полезных ископаемых остается одним из самых зна-
чительных в мире. Я убежден, что открытие этих данных 
придаст мощный импульс для инвестиций в  сферу вос-
производства и  добычи углеводородного сырья”, – за-
явил Сергей Донской в  ходе расширенного совещания 
по  вопросам государственного баланса и  классифика-
ции запасов углеводородного сырья.

По экспертным оценкам Минприроды России 
и ФБУ “Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых”, имеющийся углеводородный потенциал 
сможет обеспечивать российскую экономику в течение 
30  лет. В  ходе совещания Министр также отметил, что 
в  последнее время благодаря интенсивной геологораз-
ведке прирост запасов полезных ископаемых стабильно 
превышает уровень их добычи. Так, в прошлом году при-
рост разведанных запасов составил по жидким углеводо-
родам (нефть + конденсат) – 650 млн тонн, по свободно-
му газу  – 800  млрд кубометров. Открыто 49  месторо-
ждений. Среди них: месторождения “Великое” (ЗАО 
“Нефтегазовая компания “АФБ”) – извлекаемые суммар-
ные запасы С1+С2–42,3 млн тонн, им В. Б. Мазура (ОАО 
“НК “Роснефть”) – 39,7 млн тонн; газовое месторожде-
ние Ильбокичкское (ОАО “Газпром”) –59,0 млрд кубо-
метров.

Пресс-служба Минприроды России. 12.07.2013.

Роснедра передали в нефтегазовые компании 
на апробацию новую классификацию запасов 
углеводородов

Роснедра передали в  нефтегазовые компании 
на  апробацию новую классификацию запасов углево-
дородов. Об  этом заявил министр природных ресур-
сов Сергей Донской на совещании по запасам.

По его словам, поправки о  новой классификации 
подготовлены и внесены в правительство. Проект был 
разработан большим числом участников – представи-
телями Роснедр, Минприроды, учеными отраслевых 
институтов.

В правительстве идут согласования законодательной 
базы в  части технологической экспертизы в  области 
освоения новых месторождений, добавил он.

Как сообщалось ранее, на совещании в феврале те-
перь уже экс-глава Роснедр Александр Попов заявил, 
что проводящие аудит российских запасов западные 
компании занижают на 30 % их реальную оценку. По его 
словам, российские нефтяные компании вынуждены об-
ращаться к западным оценщикам, так как действующая 
в  РФ оценка запасов расходится с  методикой, сущест-

В своем докладе Министр подробно остановился на внешних и внутрен-
них вызовах, которые в настоящее время стоят перед российским нефтехи-
мическим комплексом и требуют своевременных ответов.

– Для России наиболее актуальными внешними вызовами являются раз-
работка месторождений нетрадиционных углеводородов в  Северной Аме-
рике, строительство нефтеперерабатывающих мощностей на  Ближнем Во-
стоке, расширение производства нефтехимического сырья и  продукции 
в странах Азиатско-тихоокеанского региона. Эти факторы ведут к увеличе-
нию предложения дешевого сырья для последующей переработки, сниже-
нию цен на  конечную продукцию и  увеличению конкуренции на  целевых 
рынках сбыта. Наиболее существенным внутренним вызовом является дефи-
цит перерабатывающих мощностей при наличии больших объемов сырья. 
Это ведет к росту экспорта сырья на фоне значительного импорта нефтехи-
мической продукции, – сказал Александр Новак.

Структурная проблема развития нефтехимического комплекса России 
заключается в нехватке собственных мощностей нефтехимии, отсутствии со-
временного нефтегазохимического оборудования российского производ-
ства и дефиците квалифицированных кадров. По мнению Александра Нова-
ка, структура баланса нефтехимической продукции к  2020  году изменится 
(мировое потребление за этот период может вырасти на 50 млн тонн, а ми-
ровое производство – на 65 млн), что приведет к ужесточению конкуренции 
на единственном дефицитном рынке – рынке стран АТР. Здесь российским 
компаниям предстоит конкурировать с американскими и ближневосточны-
ми компаниями.

Согласно Плану развития газо- и  нефтехимии Российской Федерации 
на период до 2030 года, доля нефтегазохимического сырья, перерабатывае-
мая предприятиями нефтехимии, увеличится в 2 раза – до 57 %. Мощность 
установок пиролиза должна вырасти в 4,5 раз, до 14 млн тонн в год. Одним 
из  основных направлений развития нефтехимического комплекса Россий-
ской Федерации должно стать увеличение потребления сырья для нефтегазо-
химии с 9,7 до 37 млн тонн. В соответствии с планами, это позволит России 
перейти из нетто-импортера в статус нетто-экспортера полимеров.

– Мы ожидаем, что реализация Плана развития газо- и нефтехимии Рос-
сии на период до 2030 г. позволит получить вклад в ВВП – до1 трлн руб. в год, 
увеличить налоговые поступления – свыше 70 млрд руб. и создать новые ра-
бочие места с учетом занятости в смежных отраслях – до 80 000, – заключил 
Министр.

В рамках поездки в Приволжский федеральный округ Александр Новак 
также осмотрел производственные корпуса ОАО “ПОЛИЭФ”  – дочерней 
компании ОАО “СИБУР-ПЭТФ”. Члены делегации ознакомились с готовой 
продукцией завода – сырьем для полимерной упаковки, а также осмотрели 
новое оборудование, которое позволит расширить мощности производства.

Пресс-служба Минэнерго России. 04.07.2013.

Россия впервые обнародовала данные по объемам запасов 
нефти и газа

Глава Минприроды Сергей Донской впервые публично озвучил офици-
альные данные об  объемах запасов нефти и  углеводородов на  территории 
Российской Федерации. “В начале июля 2013 года Правительством Россий-
ской Федерации было утверждено постановление № 569, исключающее угле-
водородное сырье из  Списка стратегических видов полезных ископаемых, 
сведения о которых составляют государственную тайну. Таким образом, се-
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вующей на Западе, – она дает лишь количественную оценку и не учитывает 
качественных показателей, включая реальную стоимость запасов.

Попов подчеркнул, что именно поэтому Россия занимает лишь восьмое 
место в  мире по  доказанным запасам. По  его словам, приведение нашей 
оценки в  соответствие с  международными стандартами позволит России 
выйти на третье место по этому показателю. Поэтому до конца года Росне-
дра планируют ввести новую систему классификации запасов.

В то же время глава Фонда национальной энергетической безопасности 
Константин Симонов считает, что переход на  новую классификацию запа-
сов позволит России занять в  рейтинге нефтяных держав одну из  первых 
строчек. Включение запасов нефти баженовской и других свит, а также тяже-
лой нефти в категорию разведанных позволит России прирастить их на 15–
20 % и уверенно подняться на несколько ступеней в мировых рейтингах за-
пасов жидких углеводородов. отметил Симонов.

Исходя из “чисто геологической оценки”, Россия по запасам углеводоро-
дов с  учетом запасов газа уверенно занимает “как минимум” второе место 
в мире, сказал Симонов.

“Бизнес-ТАСС”. 12.07.2013.

Экология

Счетная палата РФ проверила Росприроднадзор

5 июля Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председа-
тельством Сергея Степашина рассмотрела результаты проверки использова-
ния средств федерального бюджета и федеральной собственности при осу-
ществлении в 2011–2012 гг. территориальными органами и подведомствен-
ными учреждениями Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования функций в  установленной сфере деятельности. С  сообщением 
выступил аудитор Михаил Одинцов.

На Коллегии отмечалось, что общий объем доходов федерального бюд-
жета, администрируемых объектами проверки в  2011–2012  гг., составил 
381,9  млн руб., основной объем из  которых  – плата за  негативное воздей-
ствие на окружающую среду (НВОС) – 337,2 млн руб., или 88,3 % от общей 
суммы собранных доходов.

В результате невыполнения Управлением Росприроднадзора по Красно-
дарскому краю и  Республике Адыгея предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации полномочий по учету платежей в бюджет около 
30  процентов хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на  террито-
рии Краснодарского края и Республики Адыгея, в проверяемый период пла-
ту за НВОС не осуществляли.

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что сумма невзыс-
канных штрафов за несвоевременное осуществление платы за НВОС соста-
вила 6,4  млн руб., или 33,4 % от  суммы наложенных штрафов. Отсутствие 
надлежащего контроля за правильностью расчетов платы за НВОС привело 
к потерям доходов бюджетной системы в объеме 2,8 млн руб. (расчетно).

Росприроднадзор неэффективно использует имущество, находящееся 
в  оперативном управлении. На  учете с  2004  г. числится природоохранное 
судно экологического контроля “Россия” балансовой стоимостью 70  млн 
руб., оснащенное лабораторией и авиационно-техническим комплексом, ко-
торое не используется с 2007 г.

Также отмечалось снижение эффективности госу-
дарственного экологического контроля. Несмотря 
на увеличение количества выявленных нарушений, коли-
чество устраненных нарушений снизилось на  20  про-
центов. При высокой степени загрязнения Черного 
моря плавательные средства при проведении надзорных 
мероприятий в районе морских портов Туапсе и Ново-
российска не используются.

Коллегия решила направить представление в  Рос-
природнадзор, информационное письмо в  Минприро-
ды России. Отчет по итогам контрольного мероприятия 
направляется в палаты Федерального Собрания.

Пресс-служба Счетной палаты РФ. 10.07.2013.

Отставки и назначения

Генеральным директором ОАО “Росгеология” 
избран Роман Панов

В соответствии с распоряжением № 622-р Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуще-
ством от 28 июня 2013 года, решением общего собрания 
акционеров ОАО “Росгеология” генеральным директо-
ром компании избран Роман Сергеевич Панов.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 01.07.2013.

Александр Кинёв назначен заместителем 
руководителя ФАС России

1  июля 2013  года распоряжением Правительства 
Российской Федерации №  1110-р Александр Кинёв на-
значен на  должность заместителя руководителя Феде-
ральной антимонопольной службы (ФАС России).

Александр Кинёв работает в антимонопольных орга-
нах с 2004 года, с 2008 года занимал должность началь-
ника управления по борьбе с картелями ФАС России.

Александр Кинёв будет курировать работу Управле-
ния по борьбе с картелями и Управления контроля орга-
нов власти.

Пресс-служба ФАС России. 03.07.2013.

Гендиректор “МОЭК” оставит компанию после 
ее приватизации

Генеральный директор ОАО “Московская объединен-
ная энергетическая компания” (МОЭК) Андрей Лихачев 
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оставит свой пост после приватизации компании. Об этом он сообщил 3 июля 
в рамках road-show по продаже Москвой контрольного пакета ОАО “МОЭК”.

Как сообщалось ранее, аукцион по  продаже акций и  имущества ОАО 
“МОЭК” состоится 13 августа 2013 года. Объект выставлен на продажу в со-
ответствии с федеральным законодательством и планами правительства Моск-
вы по приватизации государственного имущества. Городу принадлежат 89,9 % 
акций ОАО “МОЭК” (219 660 534 обыкновенных именных акций номиналь-
ной стоимостью 100  руб.). Стартовая цена продажи бумаг  – 98,6  млрд руб. 
Прием заявок на участие в аукционе начался 20 мая и продлится до 22 июля.

В приватизации “МОЭК” намерена принять участие компания “Газпром 
энергохолдинг”. Об этом ранее сообщал ее руководитель Денис Федоров. Ры-
ночную оценку “МОЭК” в 98,6 млрд руб. он считает вполне обоснованной.

Что  же касается ОАО “Мосэнерго”, в  котором городу принадлежат 
26,4 % акций, в департаменте имущества Москвы сообщили, что еще не при-
няли окончательного решения о продаже этого актива. Но напомнили, что 
ранее, врио мэра Сергей Собянин, предложил избавляться от непрофиль-
ных предприятий, “и тем более тех, в которых Москве принадлежит мино-
ритарная доля”.

“Бизнес-ТАСС”. 04.07.2013.

Олег Аксютин назначен исполнительным директором компании 
South Stream Transport B. V.

Проект газопровода “Южный поток” успешно развивается и переходит 
на новый важный этап. По итогам недавнего заседания Совета директоров 
компания South Stream Transport объявила о двух тендерах: на поставку труб 
и на строительство морского газопровода “Южный поток” по дну Черного 
моря. Работы по строительству первого 930-километрового морского участ-
ка начнутся в 2014 году.

В то же время продолжается работа по развитию сухопутных участков 
газопровода в  ряде стран Юго-Восточной Европы, с  участием нескольких 
национальных совместных предприятий. Это также является важной состав-
ляющей строительства газотранспортной системы “Южный поток”.

В свете требований, которые ставит новый этап проекта, Совет директо-
ров компании South Stream Transport B. V. назначил с 1 июля 2013 года Олега 
Аксютина на должность исполнительного директора и члена Совета директо-
ров компании South Stream Transport B. V., оператора морского участка газо-
провода “Южный поток”. Господин Аксютин, который обладает значительным 
опытом и  технической экспертизой в  области строительства и  управления 
трубопроводами для транспортировки природного газа, останется членом 

Управляющего комитета ОАО “Газпром” и  начальником 
Департамента по  транспортировке, подземному хране-
нию и использованию газа российской компании.

Совет директоров отметил, что ОАО “Газпром” 
в тот же день назначил Марсела Крамера советником ру-
ководства “Газпрома”. Марсел Крамер будет заниматься 
общими вопросами по проекту “Южный поток” и при-
нимать участие в диалоге с европейскими институтами.

Пресс-служба South Stream Transport B. V. 05.07.2013.

Валерий Пак возглавил Роснедра в должности 
замглавы Минприроды России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освобо-
дил Александра Попова от  должности главы Федераль-
ного агентства по недропользованию (Роснедра) в связи 
с сокращением этой должности, одновременно назначив 
Валерия Пака заместителем министра природных ре-
сурсов и  экологии РФ  – руководителем Федерального 
агентства по недропользованию.

Пресс-служба Правительства РФ. 05.07.2013.

Андрей Черезов назначен заместителем 
Министра энергетики РФ

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Ан-
дрея Владимировича Черезова заместителем Министра 
энергетики РФ.

До назначения на  должность в  Минэнерго Андрей 
Черезов занимал пост первого заместителя председате-
ля правления ОАО “ФСК ЕЭС”  – главного инженера, 
а также входил в состав правления ОАО “ФСК ЕЭС”.

Новый заместитель Министра энергетики будет ку-
рировать, главным образом, подготовку субъектов элек-
троэнергетики к проведению Олимпийских игр в Сочи.

Пресс-служба Правительства РФ. 08.07.2013.

Экс-глава Роснедр Александр Попов возглавил 
НГК “Итера”

Генеральным директором ООО “НГК “ Итера “ на-
значен Александр Попов.

Перед новым руководителем поставлена задача эф-
фективной интеграции активов НГК “ Итера “ в структу-
ру ОАО “НК “Роснефть” с целью последовательной реа-
лизации газовой стратегии Компании, направленной 
на  монетизацию значительных газовых запасов и  повы-
шение акционерной стоимости ОАО “НК “Роснефть”.

Попов возглавил Роснедра в  мае 2012  года, сменив 
на этом посту Анатолия Ледовских. Ранее Попов был по-
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мощником нынешнего главы “Роснефти” Игоря Сечина, когда тот курировал 
в правительстве весь российский ТЭК в ранге вице-премьера.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 10.07.2013.

Петр Бирюков избран председателем совета директоров 
ОАО “МОЭК”

11 июля прошло первое заседание вновь избранного Совета директоров 
ОАО “МОЭК” (Московская объединенная энергетическая компания).

Председателем Совета директоров ОАО “МОЭК” избран и. о. замести-
теля Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Заместителем Председателя Совета директоров ОАО “МОЭК” избран 
и. о. руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства горо-
да Москвы Павел Ливинский.

Корпоративным секретарем ОАО “МОЭК” избран Начальник Службы 
корпоративного управления ОАО “МОЭК” Роман Дунько.

Пресс-служба ОАО “МОЭК”. 15.07.2013.

Международное сотрудничество

Подписана декларация саммита Форума стран – 
экспортеров газа

Подписана декларация саммита стран – участниц Форума стран – экс-
портеров газа. В  документе отмечена поддержка существующей формулы 
привязки цен на газ к ценам на нефть и приоритет долгосрочных контрактов 
на поставку газа в финансировании крупномасштабных газовых проектов.

В тексте декларации также зафиксирована необходимость усиления ме-
ханизмов распределения рисков при реализации газовых проектов и коорди-
нации действий по  защите стран  – экспортеров газа, включая взаимодей-
ствие с  регуляторными органами стран-потребителей топлива. Документ 
подтверждает суверенное право стран-участников ФСЭГ распоряжаться 
собственными природными ресурсами и  выражает намерение повышать 
долю природного газа в мировом энергобалансе.

“Страны – члены ФСЭГ продемонстрировали единство по большинству 
вопросов повестки дня: стремление к  укреплению сотрудничества и  много-
сторонней координации в интересах производителей природного газа и под-
держанию стабильности газовых рынков, – отметил Министр энергетики РФ 
Александр Новак. – Считаю, что документ получился очень содержательным”.

Пресс-служба Минэнерго России. 02.07.2013.

Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, 
Польша и Швеция готовы принять участие в подготовке ОВОС 
по газопроводу “Северный поток”

Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша 
и Швеция 5 июля 2013 г. подтвердили Минприроды России свою готов-

ность принять участие в  подготовке ОВОС по  газо-
проводу “Северный поток”. Как отметил заместитель 
Министра природных ресурсов и  экологии Россий-
ской Федерации Ринат Гизатулин: “Получение согла-
сия балтийских стран на  участие в  процедуре подго-
товки ОВОС в формате Конвенции Эспо – значимое 
для нас событие. По  сути, это не  отправная точка, 
а  продолжение нашего успешного взаимодействия 
с  партнерами на  Балтике и  компанией “Норд Стрим 
АГ” по газопроводу “Северный поток”.

Соблюдение всех международных требований, 
обеспечивающих экологическую безопасность строи-
тельства и  эксплуатации всех инфраструктурных 
трансграничных проектов, включая “Северный поток”, 
входит в число приоритетов деятельности Минприро-
ды России.

Российская Федерация в полном объеме и строго 
в согласованные сроки выполнила все взятые на себя 
в  добровольном порядке международные обязатель-
ства в  области экологического сопровождения 
и строительства первых двух ниток “Северного пото-
ка”: “Нашим партнерам, российской и  международ-
ной общественности хорошо известно, что данные 
многолетнего мониторинга подтверждают отсут-
ствие негативного влияния строительства и эксплуа-
тации действующей очереди “Северного потока” 
на различные компоненты окружающей среды Балти-
ки”, – сообщил Р. Гизатулин.

“Уверен, что накопленный опыт конструктивного 
сотрудничества, полученные новые данные по эколо-
гии Балтийского моря, доступные для специалистов 
и  общественности, будут востребованы при подго-
товке ОВОС по  проекту расширения этой газо-
транспортной сети”, – подчеркнул Р. Гизатулин.

Напомним, что в  соответствии с  положениями 
Конвенции Эспо инициатором хозяйственной дея-
тельности готовится международная оценка воздей-
ствия на  окружающую среду, которая должна быть 
рассмотрена и  согласована всеми странами, на  кото-
рые может быть оказано негативное воздействие. 
Во  исполнение поручения Правительства Россий-
ской Федерации Минприроды России в апреле 2013 г. 
в  соответствии со  статьей 3  Конвенции Эспо были 
направлены уведомления о  планируемой компанией 
“Норд Стрим АГ” деятельности по  новому проекту 
строительства двух новых веток газопровода “Север-
ный поток”.

Соблюдение международного законодательства 
по разработке международной ОВОС в соответствии 
с  требованиями Конвенции Эспо является одним 
из условий выдачи европейскими странами националь-
ных разрешений на  строительство газопровода в  их 
территориальных водах.

Пресс-служба Минприроды России. 05.07.2013.
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Yukos Capital обжаловал в ВАС РФ решение 
о незаконности займов ОАО “Юганскнефтегаз”

Высший арбитражный суд РФ зарегистрировал за-
явление люксембургской компании Yukos Capital S. a.r. l. 
о пересмотре постановления о недействительности че-
тырех договоров займа, по  которым эта компания 
в  2010  году выдала ОАО “Юганскнефтегаз” около 
11,233 млрд рублей.

Арбитраж Москвы 28 июня 2012 года удовлетворил 
иск ЗАО “ИК Веста” – акционера НК “Роснефть”, к ко-
торой был присоединен “Юганскнефтегаз” (в прошлом 
крупнейший актив обанкротившего “ЮКОСа”). Апел-
ляция и  кассация оставили в  силе это решение. Ответ-
чиками по  иску были заявлены Yukos Capital S. a.r. l. 
и “Роснефть”.

По мнению “Весты”, которая с  2007  года является 
акционером “Роснефти”, займы были выданы “Юганск-
нефтегазу” с нарушением законодательства. Четыре до-
говора займа компании заключили в  июле-августе 
2004  года, их срок истекал в  2007  году. Представитель 
Yukos Capital S. a.r. l. настаивал, что истец свое право 
на  иск не  доказал, так как не  конкретизировал, какие 
именно права и  интересы компании были нарушены 
оспариваемыми сделками.

Арбитраж в  своем решении сослался на  приговор 
Хамовнического районного суда Москвы от 27 декабря 
2010  года по  уголовному делу в  отношении экс-главы 
“ЮКОСа” Михаила Ходорковского и  его бизнес-парт-
нера Платона Лебедева. Приговором установлено, что 
подписание оспоренных договоров займа “является со-
ставной частью процесса хищения нефти и легализации 
денежных средств, полученных от реализации похищен-
ной, в том числе у ОАО “Юганскнефтегаз”, нефти”. Арби-
траж установил, что “оспариваемые сделки прикрывали 
не правомерные действия, а результат преступления”.

Договоры займа были предметом разбирательств 
еще в ряде процессов, в том числе и в иностранных судах.

Крупнейшим добывающим предприятием “Роснеф-
ти” является “Юганскнефтегаз”. Основным акционером 
“Роснефти” является госкомпания ОАО “Роснефтегаз”, 
которой принадлежит 75,16 % акций. Также у  “Роснеф-
ти” около 138 тыс. акционеров – физических лиц.

“ПРАЙМ”. 03.07.2013.

Суд подтвердил законность взыскания 
с владельца “Кольской” 13 млн руб.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 
подтвердил законность взыскания с  ОАО “Арктикмор-
нефтегазразведка” (АМНГР), владевшего буровой плат-
формой “Кольская”, которая затонула в конце 2011 года 
в  Охотском море, в  пользу ОАО “Дальневосточное 
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мероприятий по  контролю в  отношении юридиче-
ских лиц.

Проверка показала, что государственным инспекто-
ром в  области охраны окружающей среды Природнад-
зора Югры в отсутствии каких-либо оснований, без со-
гласования с  органами прокуратуры проведена внепла-
новая проверка ОАО “НК “Роснефть” и его подрядных 
организаций.

Государственный инспектор, направляясь к  месту 
патрулирования земель лесного фонда в  Ханты-Ман-
сийском районе, в  отсутствие каких-либо оснований 
приступил к обследованию кустовых площадок Приоб-
ского месторождения нефти ОАО “НК “Роснефть”, рас-
положенных на  арендованных обществом землях про-
мышленности и  лесного фонда, организовал незакон-
ный отбор образцов продукции с  объектов производ-
ственной сферы.

Выполнение должностным лицом указанных меро-
приятий являлось незаконным, в отсутствие приказа ру-
ководителя о проведении проверки, уведомления прове-
ряемых юридических лиц и органов прокуратуры, в от-
сутствие сведений о нарушениях природоохранного за-
конодательства.

В связи с  этим природоохранный прокурор возбу-
дил в отношении должностного лица, осуществлявшего 
незаконную проверку, дело об  административном пра-
вонарушении по  ст. 19.6.1  КоАП РФ (несоблюдение 
должностным лицом органа исполнительной власти 
субъекта РФ, уполномоченного на осуществление госу-
дарственного контроля, требований законодательства 
о государственном контроле).

Постановлением мирового судьи, оставленным без 
изменения Ханты-Мансийским районным судом, госу-
дарственный инспектор Природнадзора Югры при-
знан виновным в совершении административного пра-
вонарушения.

Пресс-служба Прокуратуры ХМАО. 15.07.2013.

Антимонопольные споры

Суд признал законным решение Ростовского 
УФАС России в отношении ОАО “МРСК Юга”

27 июня 2013 года Арбитражный суд Ростовской обла-
сти признал законным решение Управления Федеральной 
антимонопольной службы по  Ростовской области (Рос-
товское УФАС России) в отношении ОАО “МРСК Юга”.

Напомним, в  Ростовское УФАС поступили заявле-
ния ОАО “Донэнерго”, ОАО “Энергосбыт Ростовэнер-

 морское пароходство” (ДВМП) 13,14  миллиона рублей за  наем ледокола 
для буксировки платформы.

Арбитраж Мурманской области 5 марта по иску ДВМП взыскал с судо-
владельца задолженность за наем ледокола “Магадан”, а также долг по оплате 
ледокольного топлива и сюрвейерское обслуживание.

Платформа “Кольская”, которую буксировали с  Камчатки на  Сахалин, 
перевернулась 18 декабря 2011 года во время сильного шторма в 200 кило-
метрах от Сахалина. Установка полностью ушла под воду. Из 67 человек, на-
ходившихся на борту, были спасены только 14.

До этого, в ноябре 2011 года, “Арктикморнефтегазразведка” и ДВМП за-
ключили договор о морской буксировке платформы, который, согласно мате-
риалам арбитража, предусматривал оплату работы ледокола при гибели бук-
сируемого судна до момента прибытия ледокола в пункт назначения, но при 
условии, что этот путь занимает не больше 14 дней.

В решении суда первой инстанции указывается, что “гибель СПБУ “Коль-
ская” произошла 18  декабря 2011  года, ледокол “Магадан” прибыл в  место 
приемки лоцмана порт Владивосток 29  декабря 2011  года <…> соответ-
ственно, 14-дневный срок не превышен”.

В судебном акте указывается также, что в настоящее время расследова-
ние причин аварии, которая привела к  гибели “Кольской”, не  завершено, 
и  виновные не  установлены. В  документе говорится, что “по результатам 
расследования причин аварии и  после установления всех существенных 
обстоятельств, ответчик не  лишен права обратиться к  истцу с  самостоя-
тельными требованиями”.

“РАПСИ”. 08.07.2013.

Административные правонарушения

Природоохранная прокуратура установила нарушения 
в действиях Природнадзора Югры при проверке месторождений 
“Роснефти”

Природоохранная прокуратура в  ходе надзорных мероприятий 
установила нарушения федерального законодательства, регулирующего 
вопросы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, 
со  стороны должностных лиц Природнадзора Югры при проведении 
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ке Дагестан (Дагестанским УФАС России) на ОАО “Да-
гестанская энергосбытовая компания” (“ДЭСК”) за зло-
употребление доминирующим положением.

Напомним, 5 августа 2011 года Дагестанское УФАС 
России признало ОАО “ДЭСК” нарушившим ч.  1  ст. 
10  Федерального закона “О защите конкуренции” (зло-
употребление доминирующим положением). Обществу 
было выдано предписание о  заключении договора куп-
ли-продажи (поставки) электрической энергии с  ОАО 
“Малые ГЭС Дагестана”.

ОАО “ДЭСК” ссылалось на экономическую нецеле-
сообразность заключения этого договора. Уклонение 
от  заключения договора привело к  остановке соответ-
ствующих малых ГЭС Дагестана.

Не согласившись с решением и предписанием Даге-
станского УФАС России, ОАО “ДЭСК” обжаловало их 
в арбитражном суде, однако в трех судебных инстанциях 
в  удовлетворении заявления общества было отказано. 
ОАО “ДЭСК” было привлечено к административной от-
ветственности в  виде оборотного штрафа в  размере 
18 343 116 рублей. Общество оспорило административ-
ный штраф в арбитражном суде, требуя, уменьшить его 
до 300 тысяч рублей. Однако Арбитражный суд Респуб-
лики Дагестан, Шестнадцатый арбитражный апелляци-
онный суд, и  Федеральный арбитражный суд Северо-
Кавказского округа в  удовлетворении заявления ОАО 
“ДЭСК” отказали, а штраф Дагестанского УФАС России 
признали законным.

“Важно, чтобы субъекты электроэнергетики не забы-
вали, что за  злоупотребление доминирующим положе-
нием на товарном рынке предусмотрена соответствую-
щая административная ответственность. Отрадно, что 
интересы ОАО “Малые ГЭС Дагестана” удалось защи-
тить, в  судах”  – отметил руководитель Дагестанского 
УФАС России Курбан Кубасаев.

Пресс-служба ФАС России. 05.07.2013.

Федеральный арбитражный суд оставил в силе 
решение и предписание ФАС России 
о признании ОАО “Мосэнерго” нарушившей 
антимонопольное законодательство

4  июля 2013  года Федеральный арбитражный суд 
Московского округа поддержал решения Арбитражно-
го суда города Москвы и Девятого арбитражного апел-
ляционного суда, оставив в силе решение и предписание 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) 
о признании ОАО “Мосэнерго” нарушившей антимоно-
польное законодательство (пункт 11  части 1  статьи 
10 Федерального закона “О защите конкуренции”). Ком-
пания манипулировала ценами на  оптовом рынке элек-
трической энергии (мощности).

Напомним, ранее антимонопольная служба устано-
вила, что в 2009 году ОАО “Мосэнерго” манипулирова-

го” и ЗАО “Донэнергосбыт”. Компании сообщили, что 15 августа 2012 года 
ОАО “МРСК Юга”  – “Ростовэнерго” ограничило подачу электроэнергии 
на объекты “Донэнерго” в связи с образовавшейся задолженностью по опла-
те услуг. В результате ограничения пострадали компании-заявители, а также 
граждане, которые не имеют задолженности за услуги энергоснабжения.

Комиссия Ростовского УФАС России установила, что действия ОАО 
“МРСК” нарушали права и  законные интересы потребителей, устройства 
которых присоединены к объектам ОАО “Донэнерго”.

Антимонопольная служба признала ОАО “МРСК Юга” нарушившим ст. 
10 Федерального закона “О защите конкуренции” и назначила штраф на сум-
му более 17,5 млн рублей.

Общество не согласилось с решением УФАС и обратилось в суд, однако 
Арбитражный суд Ростовской области в удовлетворении заявленных требо-
ваний отказал.

“Из переченя присоединений, по которым ОАО “МРСК” производило 
ограничение потребления электроэнергии следует, что электроэнергию 
получают около 550  тысяч физических лиц и  37  тысяч юридических лиц. 
В том числе, также указаны потребители, для которых прекращение подачи 
электроэнергии может привести к экономическим, экологическим и соци-
альным последствиям. Их ограничение ниже уровня аварийной брони 
не  допускается”, – прокомментировал руководитель Ростовского УФАС 
Вадим Корнеев.

Пресс-служба ФАС России. 03.07.2013.

Суд не нашел нарушений антимонопольного законодательства 
у “дочки” “Газпром газэнергосети”

Суд не  признал факт нарушения антимонопольного законодательства 
со стороны дочерней компании ОАО “Газпром газэнергосеть”. Об этом го-
ворится в сообщении компании.

Арбитражный суд ХМАО-Югры 24  июня 2013  года признал недей-
ствительным решение УФАС ХМАО-Югры от 3 декабря 2012 года о нару-
шении антимонопольного законодательства. По мнению антимонопольно-
го органа, ООО “Газэнергосеть Сургут” (ООО “ГЭС Сургут”), пользуясь 
доминирующим положением на  рынке оптовой реализации автомобиль-
ных бензинов и дизельного топлива на территории Сургута и Сургутского 
района, создавало дискриминационные условия для покупателей автомо-
бильного топлива.

Однако суд пришел к выводу об отсутствии у ООО “ГЭС Сургут” доми-
нирующего положения на рынке. Суд установил также, что в действиях ООО 
“ГЭС Сургут” отсутствовало нарушение антимонопольного законодатель-
ства в виде создания дискриминационных условий. Таким образом, требова-
ния ООО “ГЭС Сургут” о признании недействительным решения и после-
довавшего за  ним предписания антимонопольного органа об  устранении 
нарушений удовлетворены судом в полном объеме.

“РАПСИ”. 04.07.2013.

Кассация подтвердила законность штрафа свыше 18 млн руб., 
наложенного Дагестанским УФАС России на ОАО “ДЭСК”

3  июля 2013  года Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа подтвердил законность штрафа в  размере 18 343 116  рублей, нало-
женного Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республи-
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“МРСК – Юга” – “Ростовэнерго” за затягивание сроков 
присоединения к электросети.

Ранее, в  декабре 2012  года, в  Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Ростовской об-
ласти (Ростовское УФАС России) поступило обра-
щение жителя г. Таганрога о неправомерных действи-
ях ОАО “МРСК  – Юга”  – “Ростовэнерго”, которое 
нарушило сроки присоединения жилого дома заяви-
теля к электросети.

Комиссия Ростовского УФАС России выяснила, что 
в соответствии с заключенным между заявителем и ОАО 
“МРСК – Юга” – “Ростовэнерго” договором присоеди-
нение к электросети должно было быть завершено в срок 
до 21 января 2010 года.

Однако на  момент подачи заявления в  Ростовское 
УФАС России работы так и не были произведены.

“В соответствии с  Правилами технологического 
присоединения, срок осуществления работ по  присо-
единению к  электросети не  может превышать 6  меся-
цев, если речь идет об  электросетях с  напряжением 
до 20 кВ”, – пояснил заместитель руководителя Ростов-
ского УФАС России Сергей Владимирович Батурин.

Таким образом, ОАО “МРСК Юга” – “Ростовэнер-
го”, нарушив сроки присоединения к  электросети, зло-
употребило своим доминирующим положением (часть 
1 статьи 10 ФЗ “О защите конкуренции”).

На акционерное общество был наложен админист-
ративный штраф в размере более 7 млн рублей, который 
был обжалован в  судебном порядке. Арбитражный суд 
Ростовской области оставил постановление о  наложе-
нии штрафа в  силе, поддержав позицию Ростовского 
УФАС России.

Пресс-служба ФАС России. 12.07.2013.

Арбитражный суд оставил в силе решение ФАС 
России о признании ФСТ России нарушившей 
антимонопольное законодательство

11  июля 2013  года Федеральный арбитражный суд 
Московского округа поддержал решения Арбитражно-
го суда города Москвы и Девятого арбитражного апел-
ляционного суда, оставив в  силе решение Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС России) о  признании 
Федеральной службы по  тарифам (ФСТ России) нару-
шившей антимонопольное законодательство (часть 
1 статья 15 закона “О защите конкуренции”).

ФСТ России своим бездействием создавала пре-
пятствия ООО “Волгоградоблэлектросбыт” (ООО 
“ВОЭС”) в доступе к участию в торговле электрической 
энергией на оптовом рынке электрической энергии.

Нарушение выразилось в оставлении без рассмотре-
ния разногласий, возникших между Обществом и Управ-
лением по региональным тарифам Администрации Вол-
гоградской области, на  предложения ООО “ВОЭС” 

ло ценами на оптовом рынке электроэнергии (мощности), необоснованно 
завышая ценовые заявки на  ее продажу. Результатом таких действий стало 
значительное повышение цен на электрическую энергию для потребителей. 
ОАО “Мосэнерго” также было выдано предписание о перечислении в феде-
ральный бюджет незаконно полученного дохода в размере более чем 2,5 млн 
рублей, которое в настоящее время исполнено.

Не согласившись с решением и предписанием ФАС России, ОАО “Мос-
энерго” обратилось в суд, который, в свою очередь, поддержал позицию кон-
курентного ведовства.

“Манипулирование ценами – одно из наиболее значимых нарушений ан-
тимонопольного законодательства в электроэнергетике, так как его послед-
ствия сказываются на  многих участниках рынка, в  том числе на  конечных 
потребителях электроэнергии. Поэтому служба придает таким делам особое 
значение. В  настоящее время в  Правительство РФ внесен проект Правил 
осуществления антимонопольного регулирования и  контроля в  электро-
энергетике. Надеюсь, с  его принятием нам удастся еще более эффективно 
выявлять и пресекать такого рода нарушения антимонопольного законода-
тельства”, – прокомментировал начальник Управления контроля электро-
энергетики ФАС России Виталий Королев.

Пресс-служба ФАС России. 05.07.2013.

ФСТ России препятствовала конкуренции 
на электроэнергетическом рынке Волгоградской области

5 июля 2013 года Арбитражный суд города Москвы оставил в силе реше-
ние Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по  делу о  при-
знании Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) нарушившей Феде-
ральный закон “О защите конкуренции” (часть 1 статья 15).

Напомним, в  ФАС России поступило заявление от  ООО “Волгоград-
облэлектросбыт” (ООО “ВОЭС”) о наличии признаков нарушения антимо-
нопольного законодательства в бездействии ФСТ России по невключению 
ООО “ВОЭС” в субъектный состав покупателей сводного прогнозного ба-
ланса производства и  поставки электрической энергии в  рамках Единой 
энергетической системы России на  2011  год по  Волгоградской области 
(Сводный прогнозный баланс).

Невключение ООО “ВОЭС” в Сводный прогнозный баланс на 2011 г. 
создало препятствия деятельности Общества на оптовом рынке электриче-
ской энергии (мощности).

Своими действиями ФСТ России могла дать основания для лишения 
ООО “ВОЭС” права на участие в торговле электрической энергией (мощ-
ностью), а также статуса гарантирующего поставщика.

Не согласившись с  решением ФАС России, ФСТ России обратилась 
в  Арбитражный суд города Москвы с  требованием признать его незакон-
ным. В свою очередь суд отказал в удовлетворении этих требований, оставив 
в силе решение ФАС России.

Пресс-служба ФАС России. 08.07.2013.

Арбитражный суд признал, что ОАО “МРСК – Юга” – 
“Ростовэнерго” справедливо оштрафовано на более чем 7 млн руб.

10 июля 2013 года Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе 
административный штраф в размере более 7 млн рублей в отношении ОАО 
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зи с невыполнением техусловий и неполной оплатой до-
говора его исполнение было приостановлено.

“РАПСИ”. 01.07.2013.

Корпоративные споры

Суд подтвердил прекращение производства 
по спору миноритария ТНК-BP к ВР 
на 288 млрд руб.

Восьмой арбитражный апелляционный суд (Омск) 
подтвердил законность определения суда о  прекращении 
производства по иску миноритарного акционера “ТНК-BP 
Холдинга” Андрея Прохорова к  “ТНК-ВР Холдинг” 
на 288 миллиардов рублей, сообщил представитель суда.

Тем самым суд отклонил жалобы компаний “Рос-
нефть” и BP Russian Investment Limited (BPRI).

Арбитраж Тюменской области 7  августа 2012  года 
частично удовлетворил иск Прохорова, который требо-
вал взыскать 288  миллиардов рублей. Восьмой арби-
тражный апелляционный суд 28 января прекратил про-
изводство по делу в связи с отказом истца от своих тре-
бований. Прохоров 3  декабря 2012  года передал в  суд 
соответствующее заявление, причины отказа истец на-
звать отказался.

Однако стороны не  согласились с  прекращением 
производства и по их жалобе кассация 30 апреля на-
правила дело на  новое рассмотрение в  апелляцию. 
Комментируя постановление кассационного суда, ад-
вокат ответчиков Константин Лукоянов отметил, что 
“учитывая, что сам истец осознал бесперспектив-
ность и абсурдность иска, мы рассчитываем, что апел-
ляционный суд по  результатам рассмотрения дела 
по  существу подтвердит необоснованность исковых 
требований”.

Основанием для обращения Прохорова в суд стало 
то, что BP p. l.c. (материнская компания по  отношению 
к BPRI) и сама BPRI как акционер TNK-BP Limited до-
бились отклонения советом директоров TNK-BP 
Limited предложения об  участии “ТНК-BP Холдинга” 
в  стратегическом партнерстве и  приобретении акций 
“Роснефти”. Блокирование такой возможности, по  мне-
нию истца, повлекло убытки для “ТНК-ВР Холдинга”.

“Роснефть” и  ВР в  январе 2011  года договорились 
о  взаимном обмене акциями, в  рамках которого рос-
сийская компания могла получить 5 % обыкновенных 
акций ВР в  обмен на  9,5 % своих акций, а  также о  со-
вместной разработке российского шельфа Арктики. 
Однако по  иску консорциума AAR, представляющего 

по включению в сводный прогнозный баланс производства и поставок элек-
трической энергии в  рамках Единой энергетической системы России 
по Волгоградской области на 2010 год.

ФАС России пришла к выводу, что ФСТ России могла ограничить доступ 
Общества к торговой системе оптового рынка, что имело следствием лише-
ние ООО “ВОЭС” статуса гарантирующего поставщика.

Не согласившись с решениями ФАС России и судов первой и апелляци-
онной инстанции, служба по тарифам обратилась в Федеральный арбитраж-
ный суд Московского округа с  требованием признать их незаконными. 
В свою очередь суд отказал в удовлетворении этих требований.

Отметим, 5  июля 2013  года Арбитражный суд города Москвы, также 
оставил в  силе решение ФАС России по  делу о  препятствии деятельности 
той  же компании на  оптовом рынке электрической энергии и  мощности 
в 2011 году со стороны ФСТ России.

Пресс-служба ФАС России. 15.07.2013

Банкротство

Арбитраж Санкт-Петербурга вернул заявителю иск 
о банкротстве ОАО “Ленэнерго”

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и  Ленинградской области воз-
вратил московскому ООО “Шрея Корпорэйшн” заявление о  признании 
банкротом ОАО “Ленэнерго”, одной из  крупнейших распределительных 
сетевых компаний Северо-Запада, сообщается на  сайте Высшего арби-
тражного суда РФ.

Истец ходатайствовал о предоставлении отсрочки выплаты госпошлины, 
однако арбитраж счел недостаточными доказательства о тяжелом финансо-
вом положении компании “Шрея Корпорэйшн”.

“Представление в обоснование ходатайства о предоставлении отсрочки 
уплаты госпошлины <…> лишь выписки банка о  состоянии счета на  кон-
кретную дату <…> не может свидетельствовать о доказанности того, что его 
(истца) имущественное положение не  позволило ему уплатить государ-
ственную пошлину в установленном размере при подаче заявления”, – гово-
рится в определении арбитража о возвращении искового заявления.

В настоящее время в отношении “Шрея Корпорэйшн”, которая является 
дистрибьютором фармацевтической продукции, открыта процедура кон-
курсного производства, введенная арбитражным судом Москвы в  ноябре 
2011 года.

“Шрея” судилась с  “Ленэнерго” в  июне прошлого года, когда арбитраж 
Петербурга вынес решение о взыскании с сетевой компании около 286 ты-
сяч рублей за нарушение обязательств по договору технологического присо-
единения к  электросетям, заключенному в  2009  году. Федеральный арби-
тражный суд Северо-Западного округа подтвердил это решение в  марте 
2013 года.

Ранее в июне представитель “Ленэнерго”, комментируя иск “Шрея Корпо-
рэйшн” о банкротстве компании, назвал его некорректным. По его словам, 
со стороны ОАО “Ленэнерго” были выполнены все работы, необходимые для 
присоединения к сетям, тогда как “Шрея Корпорэйшн” не предоставила се-
тевой компании акт о выполнении технических условий и заплатила по дого-
вору техприсоединения только 286 тысяч рублей из 953 тысяч рублей. В свя-
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На скамье подсудимых по этому делу оказались око-
ло 20  человек, включая де Маржери, экс-министра вну-
тренних дел Шарля Паскуа, а также бывших послов, жур-
налистов и нескольких сотрудников Total. Представите-
ли нефтяной компании обвинялись в использовании по-
средников при проведении махинаций с оплатой нефти.

FRA NCE 24. 08.07.2013.

Уголовные дела

В Хакасии начинаются слушания по делу 
об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

В Саяногорском городском суде начинаются предва-
рительные слушания по уголовному делу об аварии, про-
изошедшей в  августе 2009  года на  Саяно-Шушенской 
ГЭС. Об  этом сообщил официальный представитель 
Главного следственного управления (ГСУ) Следствен-
ного комитета России Владимир Маркин.

Расследование уголовного дела завершено.
Директор филиала “РусГидро” – “Саяно-Шушенская 

ГЭС им. П. С. Непорожнего” – Николай Неволько, глав-
ный инженер станции Андрей Митрофанов, его заме-
стители Евгений Шерварли и  Геннадий Никитенко, 
а также работники Службы мониторинга оборудования 
Александр Матвиенко, Владимир Белобородов и  Алек-
сандр Клюкач обвиняются в нарушении правил безопас-
ности при ведении работ, повлекшем смерть более двух 
лиц и причинении крупного ущерба.

По данным следствия, ряд работников ГЭС, являясь 
ответственными за  безопасную эксплуатацию гидротех-
нического оборудования, в течение длительного времени 
бездействовали и не принимали никаких мер по устране-
нию технической неисправности гидроагрегата № 2.

В результате 17  августа 2009  года при увеличе-
нии  амплитуды вибрации турбинного подшипника 
до 840 микрон, при максимально разрешенном значе-
нии до 160 микрон, произошло разрушение крепления 
крышки турбины, что привело к ее отрыву, затоплению 
машинного зала, разрушению и  повреждению соору-
жений, технических устройств и  технологического 
оборудования ГЭС и гибели 75 человек.

Маркин напомнил, что авария на  Саяно-Шушен-
ской ГЭС не  имеет аналогов в  отечественной и  миро-
вой гидроэнергетике. “В связи с  этим перед следовате-
лями стояла задача вникнуть в процесс работы техноло-
гического оборудования гидроэлектростанции, изучить 
значительное количество технической и проектной до-
кументации, оценить правильность действий персона-
ла при работе с оборудованием”, – подчеркнул предста-
витель СК РФ.

российских акционеров ТНК-BP, сделка была заблокирована. В  июне 
2011 года переговоры по ней были прекращены.

“ПРАЙМ”. 03.07.2013.

Международные споры

Заявление А. Медведева о решении Венского арбитража 
по спору с RWE

“Газпром экспорт” в целом положительно оценивает решение междуна-
родного арбитража о споре с компанией RWE Supply & Trading CZ относи-
тельно пересмотра цены по долгосрочному контракту на поставку газа в Че-
хию. Это  – непредвзятое, взвешенное решение, в  котором учтены условия 
долгосрочных контрактов на  продажу газа”, – заявил сегодня журналистам 
Генеральный директор ООО “Газпром экспорт” Александр Медведев.

В постановлении арбитража, отметил он, учтены позиция и аргументы 
как “Газпром экспорта”, так и  RWE; в  нем нашли отражение объективные 
процессы, происходившие на газовом рынке Чешской Республики.

А. Медведев напомнил, что арбитраж, в отличие от суда, не устанавлива-
ет факта правонарушения, не определяет, кто прав, а кто виноват, и тем более 
победителя или проигравшего, он выносит решение в споре двух равноправ-
ных хозяйствующих субъектов.

По словам А. Медведева, это – первое арбитражное решение в практике 
ООО “Газпром экспорт”, в котором пересмотрены ценовые условия по долго-
срочному контракту. Во  всех предыдущих разбирательствах удавалось найти 
компромиссное решение вне рамок арбитражного процесса. “Газпром экс-
порт” неоднократно предлагал RWE Supply & Trading CZ договориться имен-
но таким путем.

“Компания RWE Supply & Trading CZ предъявляла многочисленные мало 
обоснованные требования, в частности, о свободном падении цены, о ради-
кальном пересмотре формулы ценообразования, а также выдвигала иные пре-
тензии, однако арбитраж отказал в удовлетворении большей части ее исков. 
Формула цены была некоторым образом изменена, но далеко не в той мере, 
в какой этого требовала RWE Supply & Trading CZ”, – подчеркнул глава “Газ-
пром экспорта”.

Пресс-служба ООО “Газпром экспорт”. 04.07.2013.

Французский суд оправдал Total по делу о коррупции

Французский суд оправдал энергетическую компанию Total, ее испол-
нительного директора Кристофа де Маржери, бывшего министра внутрен-
них дел Франции и более десятка других подсудимых по делу о коррупции 
в связи с программой “Нефть в обмен на продовольствие”, действовавшей 
в Ираке.

Речь идет об  обвинении в  коррупции, которая якобы имело место при 
реализации программы ООН в  Ираке в  период с  1996  по  2003  годы. Эта 
программа на протяжении нескольких лет помогала арабской стране полу-
чать гуманитарную помощь в обмен на поставки нефти. Тем не менее, ирак-
ская сторона продавала топливо по завышенным ценам, получая таким обра-
зом финансовую выгоду.
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Экологические споры

Суд обязал Южно-Кузбасскую ГРЭС построить 
очистные сооружения

Суд в  Калтане (Кемеровская область) обязал ОАО 
“Южно-Кузбасская ГРЭС” построить очистные соору-
жения ливневой канализации по причине ненадлежаще-
го исполнения обязанностей по водопользованию реки 
Кондома, сообщила прокуратура Кузбасса.

“Одним из условий предоставления в пользование 
ОАО “Южно-Кузбасская ГРЭС” водного объекта 
(реки Кондома) в  2010  году являлось строительство 
очистных сооружений и  ввод их в  эксплуатацию 
в срок до 31 декабря 2012 года. Однако до настоящего 
времени сооружения не  построены”, – говорится 
в сообщении.

В прокуратуре добавили, что по результатам проку-
рорской проверки суд обязал ГРЭС построить очист-
ные сооружения до 31 декабря 2013 года.

Решение суда вступило в законную силу.

“РАПСИ”. 10.07.2013.

Он отметил, что для всестороннего исследования причин трагедии было 
привлечено большое количество специалистов со всей страны. “Все резуль-
таты проведенных ими исследований о причинах аварии в качестве версий 
тщательно проверялись в ходе расследования. Всего по делу было допрошено 
более 300 свидетелей и проведены 234 экспертизы. Среди них судебно-ме-
дицинские, генетические, технические, металловедческие, а также взрывотех-
ническая и сейсмологическая экспертизы”, – сказал Маркин.

Он уточнил, что некоторые из исследований следствие назначало с це-
лью исключения версий теракта и землетрясения. После сбора достаточного 
следственного материала, сказал представитель комитета, были также назна-
чены комплексная технико-криминалистическая и  финансово-экономиче-
ская судебная экспертизы.

Маркин рассказал также, что “в связи с  большим объемом материалов, 
а к уголовному делу приобщено более восьмисот пятидесяти вещественных 
доказательств, проведение экспертиз длилось в течение года, по результатам 
которых была составлена математическая модель развития аварии”.

С целью предотвращения аналогичных происшествий следователем 
в  адрес “РусГидро” было внесено представление об  устранении причин 
и условий, способствовавших аварии. В результате помещения обслуживаю-
щего персонала были перенесены выше уровня затопления, а станция допол-
нительно оборудована спасательными жилетами и  указателями для эвакуа-
ции. Кроме того, проведены исследования состояния технических сооруже-
ний на  двадцати двух гидроэлектростанциях, срок эксплуатации которых 
превысил двадцать пять лет, сказал Маркин.

“ИТАР-ТАСС”. 15.07.2013.
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Саммиты ФСЭГ являются беспрецедентными собы-
тиями для мирового газового сообщества. Они, несо-
мненно, оказывают влияние на формирование рыночных 
трендов и  представляют возможность сформулировать 
позицию по актуальным вопросам, стоящими перед ми-
ровой газовой отраслью.

Организация также согласовывает общую стратегию 
и  тактику своих членов в  решении проблем газового 
рынка, проводит министерские встречи и заседания ис-
полнительного совета и параллельно выполняет работу 
по внедрению инициатив по исследованиям в различных 
сферах индустрии. Это стоимость перевозок сланцевого 
газа, механизм информационной отчетности с целью об-
мена информации, долгосрочная стратегия развития фо-
рума, глобальная газовая модель и  постоянное поддер-
жание активного диалога и контактов с международны-
ми организациями энергетического сектора, междуна-
родными нефтегазовыми компаниями и представителями 
высокого уровня со стороны стран-потребителей.

С момента создания Форума как международной ор-
ганизации в 2008 году эта успешная деятельность приве-
ла к расширению состава стран – участниц ФСЭГ. К нам 
присоединились Оман и ОАЭ в качестве полноправных 
членов и Ирак в качестве страны-наблюдателя.

ФСЭГ установил прочные связи с главными игрока-
ми мирового нефтегазового рынка, а  именно, с  нацио-
нальными и  международными газовыми компаниями. 
В последние годы я неоднократно встречался с руковод-
ством “Газпрома”, Shell, Total, ENI, SONATRA CH, Qatar 
Petroleum, PETRONAS. На  этих встречах происходит 
обмен мнениями о широком спектре последних тенден-
ций международных газовых рынков.

– Что вы можете сказать о  нынешнем положе-
нии дел на газовом рынке?

– Нынешнее положение природного газа на  рынке 
можно считать многообещающим. В  начале века доля 
газа в  мировой энергетической корзине составляла 
21  процент, сейчас 24  процента, есть реальные ожида-
ния, что к  2020  году газовый сегмент в  энергетическом 
балансе будет около 30 процентов.

Метан становится топливом XXI века: его запасы ве-
лики и  постоянно расширяются, например, за  счет не-
традиционных месторождений, газ обеспечивает разум-
ный баланс между высокими экологическими качества-
ми и приемлемой ценой.

Очень перспективным становится использование 
природного газа в  качестве моторного топлива  – как 
в  форме компримированного газа, так и  сжиженного. 
Это еще более укрепит ценовую связь между нефтью 
и газом. Например, СПГ подходит для тяжелых грузови-
ков, локомотивов, судов, а компримированный газ может 
широко использоваться на малом транспорте.

Положительным фактором можно считать откры-
тие новых месторождений, например, в  Африке, Ав-
стралии или Восточном Средиземноморье. Это пока-

АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ

Газовая эволюция.
К 2020 году газовый сегмент в энергобалансе составит 
около 30 процентов.

1 июля в Москве состоится Второй саммит глав государств и прави-
тельств стран – участниц Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) под 
председательством заместителя председателя правительства Аркадия 
Дворковича.

На саммите планируется обсудить вопросы, связанные с серьезными из-
менениями на глобальном рынке газа.

Прежде всего речь идет о так называемой “сланцевой революции” в Со-
единенных Штатах Америки, в  результате которой поменялась география 
поставок сжиженного природного газа. Налицо обострение межтопливной 
конкуренции газа и угля, что особенно заметно на европейском рынке.

В повестке дня саммита стоят и такие актуальные сегодня темы, как уве-
личение объемов поставок сжиженного природного газа (СПГ), распро-
странение спотовых контрактов без традиционной в  прошлом привязки 
к нефтяной корзине и принципа “бери или плати”, а также место долгосроч-
ных контрактов на мировом рынке газа.

О нынешнем положении на рынке природного газа, сланцевой револю-
ции, задачах и планах Форума стран – экспортеров газа с корреспондентом 
“Российской газеты” беседует генеральный секретарь ФСЭГ Леонид Боха-
новский.

– Как бы вы могли описать нынешнее состоянии дел в ФСЭГ? Со-
трудничает ли он на регулярной основе с российскими и другими компа-
ниями? В чем состоит это сотрудничество?

– Россия была в числе основателей организации, которая была основана 
в 2001 году. Становление продолжается и по сей день, но можно сказать, что 
основные этапы создания организации успешно завершены.

Сегодня ФСЭГ принимает активное участие в ряде мероприятий и про-
ектов, демонстрирующих статус Форума как главной международной орга-
низации газовой отрасли на  мировой арене. 1-й Газовый саммит в  Дохе 
в 2011 году и сегодняшняя встреча глав государств и правительств стран – 
участниц Форума стран – экспортеров газа в Москве служат эффективной 
площадкой для выработки единого мнения 13  стран  – участниц ФСЭГ  – 
важных игроков мирового экспортного рынка газа.

Сейчас мы участвуем в программе обмена информацией, инициирован-
ной в свое время Международным энергетическим форумом. Одновремен-
но создается база данных ФСЭГ, на основе которой строится так называемая 
Глобальная газовая модель, которая позволяет в режиме реального времени 
отслеживать состояние рынка и основные тенденции, которые на нем проис-
ходят. Соответственно прогнозировать ситуацию на срок до 30 лет. Эта мо-
дель, хочу заметить, не имеет аналогов в мире, уже функционирует и в пол-
ной мере начнет работать к концу 2013 года.
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а  также маржу задействованных компаний. Поэтому 
природный газ из  других стран и  регионов, поставляе-
мый туда, останется конкурентоспособным.

Еще один вопрос – сколько газа смогут экспортиро-
вать США? Чем больше пойдет на экспорт, тем меньше 
будут поставки на  внутренний рынок, тем быстрее 
на нем будут расти цены и тем более привлекательным он 
станет. Все процессы взаимосвязаны, нельзя вырывать 
один элемент из длинной цепочки и считать его самодо-
статочным.

Вместе с  тем чем больше газа, чем больше на  него 
спроса и потребления, тем лучше для отрасли в целом.

– Какие вопросы Форуму удалось решить за про-
шедшие годы? Каковы его планы на будущие несколь-
ко лет?

– Основная деятельность организации началась 
с  создания штаб-квартиры Секретариата ФСЭГ в  Дохе 
в 2009 году. Главной задачей на тот момент было станов-
ление и  налаживание работы Секретариата, создание 
институциональной базы, что на сегодняшний день мож-
но считать успешно осуществленным. Почти 40 сотруд-
ников во главе с генеральным секретарем предоставляют 
площадку для исследований и  взаимодействия стран-
участниц и  наблюдателей Форума. Был запущен ряд та-
ких важных инициатив, как Глобальная Газовая Инициа-
тива, Газовый Банк Развития и  Международный Иссле-
довательский Центр Газа.

По долгосрочному плану, утвержденному мандатом 
Министров стран – членов ФСЭГ, Секретариат продол-
жит активное развитие ряда инициатив с целью выведе-
ния их на рабочий уровень и планирует пополнить высо-
коквалифицированными специалистами исследователь-
ские группы для предоставления полной и качественной 
информации о  газовой отрасли странам  – участницам 
организации.

– Место вашей работы находится далеко 
от  России, которая была одним из  инициаторов 
создания ФСЭГ. Насколько успешно осуществля-
ется координация действий ФСЭГ с российскими 
властями? Насколько тесно вы сотрудничаете 
с ними?

– Как генеральный секретарь международной орга-
низации, я осуществляю свою деятельность и координа-
цию работы Секретариата в равной мере со всеми стра-
нами-участницами через механизмы Исполнительного 
совета и Министерских встреч ФСЭГ и выполнение их 
решений. Россия здесь не  составляет исключения. 
Не могу говорить от лица руководства России, однако, 
с моей точки зрения, результаты почти четырех лет ра-
боты Секретариата говорят сами за себя.

Так, в Декларации 1-го Газового саммита была зафик-
сирована приверженность стран – членов ФСЭГ нефте-
продуктовой индексации цен на  газ, институту долго-
срочных контрактов, сближению нефтяных и  газовых 
цен и  выходу на  справедливую цену на  природный газ, 

зывает, что в  будущем потенциальный рост спроса может быть обеспе-
чен дополнительным предложением при сохранении разумного коммер-
ческого баланса интересов: производители смогут инвестировать 
в  добычу и  транспортировку, а  потребители  – позволить себе закупать 
все большие объемы.

Важным фактором стало развитие технологий добычи, что позволи-
ло добывать газ из  нетрадиционных месторождений. Пока в  промыш-
ленных масштабах добывается сланцевый газ только в  США, но  для 
внутреннего рынка в  этой стране это позволило полностью обеспе-
чить спрос, замещая выпадающие собственные объемы добычи газа 
из  традиционных месторождений. По  данным Американского агент-
ства информации по  энергетике (EIA), сланцевый газ составляет уже 
40 процентов национальной добычи. Удастся ли повторить этот успех 
в других странах? Пока это не очень получается. Например, из Польши, 
которая распахнула двери для сланцевого бурения, крупные компании 
постепенно уходят – слишком дорого. Ключевым вопросом сейчас ста-
новится не  технология, а  себестоимость сланцевого газа. Пока он до-
роже традиционного. Даже в США картина своеобразная: цена прода-
жи газа на “Хенри Хабе” составляет примерно 2/3 средней стоимости 
его добычи.

Кроме того, в  газовой индустрии в  ряде регионов мира, прежде всего 
в Европе, оказывается слишком много политики и идеологии. Это искажает, 
разбалансирует рынок, подрывает экономику отрасли, честную межтоплив-
ную конкуренцию, нарушает инвестиционные циклы, которые в газовой ин-
дустрии очень длинные. Такие тенденции опасны.

– Так называемая сланцевая революция – это миф или реальность? 
Могут ли США начать экспортировать газ и таким образом оказать 
влияние на мировой рынок? Каковы ожидания России в этой ситуации?

– Cланцевая революция реальна, но пока только для рынка США. Боль-
ше все-таки это похоже на газовую эволюцию. Можно ожидать, что хотя бы 
в среднесрочной перспективе цены на газ в Северной Америке нормализу-
ются, и  его не  будут продавать дешевле, чем стоит его добыча. Этот про-
цесс уже идет. Еще пару лет назад газ на “Хенри Хабе” стоил около 2 долла-
ров за миллион британских термальных единиц (мбте), а сейчас уже около 
4 долларов, хотя для производства этого объема в среднем надо израсходо-
вать 6 долларов.

Если говорить в  более привычных единицах, то  получается порядка 
200 долларов за тысячу кубометров. В других странах себестоимость тако-
го газа будет еще выше. Но к этой цене надо добавить еще цену сжиженно-
го газа, его транспортировки, регазификации, транспортировки к  конеч-
ному потребителю, все акцизы и  пошлины плюс прибыль всех компаний 
из  цепочки. В  результате можно сделать вывод о  том, что американский 
сланцевый газ опасности с точки зрения изменения ценовой конъюнктуры 
не представляет.

Дискуссии о том, что США начнут экспортировать СПГ, идут активно. 
Технически это возможно, и два проекта уже имеют разрешения от прави-
тельства США. Экспортный терминал по сжижению природного газа Sabine 
Pass компании Chenier уже заключил контракты с европейскими и азиатски-
ми компаниями. Запуск в  эксплуатацию терминала Freeport планируется 
в  2015-м, для него дан “зеленый свет” на  экспорт в  страны, не  являющиеся 
участниками торгового соглашения.

Однако даже при привязке цены к ценам “Хенри Хаба” на внешних рын-
ках такой газ будет достаточно дорогим, особенно в  Европе. Необходимо 
учитывать цену сжижения газа, стоимость транспортировки, регазифика-
ции, доставки к  месту потребления, различные местные налоги и  акцизы, 
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востребованной межправительственной площадкой, 
но  и  будет способствовать тому, что вырабатываемые 
на  ней общие подходы и  принципы международной 
торговли газом обретут механизмы эффективного 
продвижения для более адекватного учета интересов 
наших стран-членов всеми другими участниками газо-
вых рынков.

– Ваши личные планы?
– В этом году заканчивается мой мандат генерально-

го секретаря Форума стран – экспортеров газа. Я пред-
полагаю, что продолжу работу в  энергетической сфере, 
и мои знания будут востребованы.

“Российская газета”. 01.07.2013.

развитию диалога между странами-производителями, транзитными страна-
ми и  государствами-потребителями. Эти базовые принципы международ-
ной торговли газом полностью отвечают в  том числе и  интересам России, 
как основателя и полноправного участника ФСЭГ.

Исходя из уже проведенной подготовки, есть уверенность, что пред-
стоящий 2-й Саммит ФСЭГ в  Москве послужит дополнительным им-
пульсом к  поиску и  реализации взаимоприемлемых решений в  рамках 
ФСЭГ, в том числе по определению механизмов адекватного совместно-
го реагирования на  текущие структурные и  ценовые диспропорции 
устоявшихся газовых рынков и  конструктивного участия экспортеров 
газа в формировании и росте новых газовых рынков в Азии.

– Что вы думаете о планах ФСЭГ на ближайшую перспективу?
– В первую очередь предстоит завершить формирование целостной 

долгосрочной стратегии Форума. Это позволит ФСЭГ не  только быть 
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Приобретение прав на земельный участок, на котором будет
осуществлено строительство скважины

выбор земельного участка и принятие решения о пред�
варительном согласовании места размещения объекта
выполнение кадастровых работ в отношении земельного
участка и его кадастровый учет
принятие решения о предоставлении земельного участка
для строительства

Особенности приобретения прав на земельный участок, рас�
положенный на землях лесного фонда, с целью строитель�
ства скважины
Приобретение права ограниченного пользования чужими
земельными участками (сервитуты)

обращение недропользователя в уполномоченный орган
с заявлением о предоставлении сервитута
кадастровый учет части земельного участка, в отно�
шении которой устанавливается сервитут
заключение договора о предоставлении сервитута
регистрация сервитута в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Риски, возникающие у недропользователя в связи с ненад�
лежащим оформлением земельных отношений для строи�
тельства скважин

риск невозможности приобретения права на скважину
в связи с ее самовольным строительством
риск досрочного прекращения права пользованиям
недрами
риск привлечения к административной ответственности

Инженерные изыскания и строительное проектирование
Государственная и государственная экологическая экс�

пертиза результатов инженерных изысканий и проектной
документации
Разрешения на строительство

разрешение на строительство (градостроитель�ное)
иные разрешения, необходимые для выполнения работ
по строительству скважин

Допуск к осуществлению строительства
Строительный контроль
Авторский надзор
Государственный строительный надзор
Особенности подрядных отношений при строительстве
скважин
Сдача�приемка законченной строительством скважины,
отражение хозяйственной операции в бухгалтерском учете
Разрешение на ввод скважины в эксплуатацию
Риски, возникающие у недропользователя в связи с ненад�
лежащим соблюдением требований и процедур, предусмот�
ренных градостроительным законодательством

риск невозможности ввода построенной скважины в экс�
плуатацию и приобретения прав на нее в связи с ее само�
вольным строительством
риск досрочного прекращения права пользования
недрами
риск привлечения к административной ответственности

Государственный (кадастровый) учет скважин
развитие законодательства в сфере государственного
учета объектов капитального строительства
порядок осуществления государственного учета завер�
шенных строительством скважин

Государственная регистрация прав на скважины
Оформление прав на земельные участки, необходимые для
эксплуатации скважин
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Поправками слово “иных” исключено, т. к. авторские 
права разновидностью смежных не являются.

В перечень доходов, не облагаемых НДФЛ (освобо-
ждаемых от  него), включили форменную одежду и  ве-
щевое имущество, полученные добровольцами, волон-
терами. Речь идет о  поступлениях в  рамках граждан-
ско-правовых договоров, предметом которых является 
безвозмездное выполнение работ, оказание услуг в со-
ответствии с  Законами о  благотворительной деятель-
ности, о физкультуре и спорте.

В части НДПИ изменения коснулись налога при 
добыче кондиционных руд черных металлов. Ранее 
применявшаяся ставка в 4,8 % теперь будет умножать-
ся на коэффициент, характеризующий способ добычи 
(Кподз). Прописан порядок его определения и  при-
менения.

Поправки о  форменной одежде и  вещевом имуще-
стве вступают в силу со дня официального опубликова-
ния закона, прочие – с 01.01.2014.

Норма о  форменной одежде и  вещевом имуществе 
распространяется на  правоотношения, возникшие 
с 01.01.2013.

Положения о  Кподз применяются по  31.12.2023 
включительно.

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. 
№ 153-ФЗ “О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской 
Федерации”

Приняты поправки к НК РФ. Ими с 1 января 2014 г. 
вводится обязательное досудебное обжалование всех не-
нормативных актов налоговых органов, а также действий 
или бездействия их должностных лиц.

Ранее обязательная досудебная процедура обжало-
вания была предусмотрена только в  отношении реше-
ний о  привлечении к  ответственности за  налоговые 
правонарушения (отказе в этом), принятых по результа-
там налоговых проверок. Поправки закрепляют доста-
точно оперативную, менее формализованную и затрат-
ную процедуру рассмотрения налоговых споров 
по сравнению с судебной. Согласно им жалоба подается 
в  налоговый орган, издавший акт. Тот направляет ее 
в  вышестоящую инстанцию (в  порядке подчинения). 
Обратиться с жалобой можно в течение года со дня вы-
несения решения (или с  момента, когда лицо узнало 
о нарушении своих прав).

Срок рассмотрения жалобы ограничен 15  дня-
ми с  момента получения (на  решения по  результа-
там проверок – 1 месяцем, как и ранее). При необ-
ходимости его могут продлить еще не  более чем 
на столько же.

В ходе рассмотрения жалобы (но только до момента 
принятия решения) можно представлять дополнитель-

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Мониторинг законодательства
Президент 25

Правительство 27

Президент

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 141-ФЗ 
“О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве 
в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику 
Казахстан от 9 декабря 2010 года”

Ратифицирован Протокол, вносящий изменения в российско-казахстан-
ское Соглашение о  торгово-экономическом сотрудничестве в  области по-
ставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан.

Он был подписан в г. Павлодаре 19 сентября 2012 г.
В соответствии с  Соглашением названные страны при взаимной 

торговле нефтью и нефтепродуктами не применяют вывозные таможен-
ные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное 
действие).

В результате беспошлинных поставок нефтепродуктов из  России в  Ка-
захстан (для удовлетворения его внутренних потребностей) выпадающие 
доходы федерального бюджета нашей страны в  2012  г. составили 600  млн 
долларов США.

Протоколом предусматривается компенсация этих потерь путем встреч-
ных поставок нефти из Казахстана в Россию. Порядок таких поставок опре-
делен в соответствующей методике, которой дополнено Соглашение (в каче-
стве приложения). Объемы встречных поставок рассчитываются на основе 
ежеквартально составляемых актов сверки. Последние уточняются итого-
вым актом сверки по итогам года.

Порядок применяется с 1 января 2012 г. в отношении товаров, вывози-
мых из нашей страны в Казахстан.

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 152-ФЗ “О внесении 
изменений в главы 23 и 26 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации”

Скорректирован НК РФ. Поправки касаются НДФЛ и НДПИ.
До внесения изменений для целей НДФЛ к доходам относились поступ-

ления от использования авторских или иных смежных прав.
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Федеральный закон от 2 июля 2013 г. 
№ 186-ФЗ “О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части проведения экспертизы 
промышленной безопасности и уточнения 
отдельных полномочий органов 
государственного надзора при производстве 
по делам об административных 
правонарушениях”

Поправки касаются проведения экспертизы про-
мышленной безопасности.

Ранее заключение такой экспертизы рассматрива-
лось и утверждалось Ростехнадзором. Данное требова-
ние на практике выступало необоснованным админист-
ративным барьером и  служило источником дополни-
тельных финансовых расходов для бизнеса. Поправки 
заменяют процедуру утверждения Ростехнадзором за-
ключений экспертизы включением их в  специальный 
реестр без оценки их содержания. Ведет реестр назван-
ная Служба. Заключение можно использовать с момен-
та внесения записи в реестр.

Уточняется порядок проведения экспертизы. Экс-
пертным организациям запрещается проводить экс-
пертизу принадлежащих им объектов. Аналогичный 
запрет распространен на работающих в этой организа-
ции экспертов.

Закрепляется правовой статус эксперта в  области 
промышленной безопасности. Устанавливается админи-
стративная и уголовная ответственность за дачу заведо-
мо ложного заключения. При этом эксперты несут адми-
нистративную ответственность как должностные лица.

Срок давности привлечения к  административной 
ответственности за нарушения в области безопасности 
гидротехнических сооружений, а также градостроитель-
ной деятельности увеличивается с 2 месяцев до 1 года.

Уточняется перечень должностных лиц органов го-
сударственного энергетического надзора, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных правона-
рушениях.

Предусматривается возможность проведения адми-
нистративного расследования правонарушений в  обла-
сти безопасности гидротехнических сооружений и при 
использовании атомной энергии, надежности и безопас-
ности в электроэнергетике, а также в сфере градострои-
тельной деятельности.

Уточняется процедура обжалования решений арби-
тражных судов по  делам об  административных правона-
рушениях, по которым в качестве наказания установлено 
предупреждение и (или) административный штраф и раз-
мер назначенного штрафа не  превышает для юрлиц 
100 тыс. руб., а для физлиц (ИП) – 5 тыс. руб. Такие реше-
ния после апелляции можно обжаловать в кассацию, толь-
ко если судом нарушены нормы процессуального права.

ные документы в  подтверждение своих доводов. Предусмотрена возмож-
ность оспорить принятое по  жалобе решение в  вышестоящий налоговый 
орган или в суд. При этом срок обжалования в ФНС России установлен та-
кой же, как и для обращений в суд, – 3 месяца с момента вынесения решения 
по жалобе.

Одновременно увеличен до 1 месяца срок апелляционного обжало-
вания налогоплательщиками решений о  привлечении к  ответственно-
сти за налоговые правонарушения (отказе в этом), принятых по резуль-
татам налоговых проверок. Прежний срок (10  дней с  момента вруче-
ния, а в отношении решений по результатам выездной проверки КГН – 
20 дней) недостаточен для подготовки мотивированной жалобы.

Исключительно судебная процедура обжалования закрепляется для 
ненормативных актов, принятых ФНС России, а также действий или без-
действия ее должностных лиц.

Федеральный закон вступает в  силу по  истечении 1  месяца со  дня его 
официального опубликования.

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 163-ФЗ 
“О внесении изменений в статьи 12 и 17 Федерального закона 
“О безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса”

Скорректирован Закон о безопасности объектов ТЭК.
Субъекты ТЭК обязаны информировать об угрозах совершения и о со-

вершении актов незаконного вмешательства на объектах.
Закреплено, что это делается в  порядке, установленном Правитель-

ством РФ (ранее – органом, обеспечивающим координацию деятельности 
органов власти всех уровней по противодействию терроризму).

То же касается установления требований обеспечения безопасности ли-
нейных объектов ТЭК.

Поправки вступают в силу по истечении 60 дней после даты их офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 173-ФЗ “О внесении 
изменений в статьи 8.14 и 8.21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях”

Усилена ответственность должностных лиц, ПБОЮЛ и организаций 
за нарушения правил водопользования и охраны атмосферного воздуха.

Величина штрафа за нарушение порядка водопользования при заборе 
воды, без ее изъятия и при сбросе сточных вод в водные объекты выросла 
почти в  10  раз. Так, штрафы для должностных лиц варьируются 
от  10  до  20  тыс. руб., для ПБОЮЛ  – от  20  до  30  тыс. руб. (ранее  – 
от  1,5  до  2  тыс. руб.), для юрлиц  – от  80  до  100  тыс. руб. (прежде  – 
от 10 до 20 тыс. руб.).

Также значительно увеличены штрафы за выброс вредных веществ в ат-
мосферный воздух и  вредное физическое воздействие на  него без специ-
ального разрешения. Так, штраф для должностных лиц составляет 
от  40  до  50  тыс. руб., ПБОЮЛ  – от  30  до  50  тыс. руб., юрлиц  – 
от 180 до 250 тыс. руб. За эти же деяния, совершенные с нарушением усло-
вий указанного спецразрешения, должностным лицам грозит штраф в раз-
мере от  10  до  20  тыс. руб., ПБОЮЛ  – от  30  до  50  тыс. руб., юрлицам  – 
от 80 до 100 тыс. руб.
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щения информации по вопросам регулирования тари-
фов, определяемом Правительством РФ.

Второй – размещение на сайте указанного орга-
на власти региона и  в  печатных изданиях, в  кото-
рых публикуются акты органов местного самоуправ-
ления.

Третий  – опубликование по  решению организации 
на ее сайте.

Четвертый – безвозмездное предоставление инфор-
мации на  основании письменных запросов потребите-
лей товаров и услуг организации.

Раскрываемая информация должна быть доступ-
на в течение пяти лет. Если в ней произошли измене-
ния, то сведения о них публикуются в тех же источни-
ках, в  которых первоначально была размещена ин-
формация.

Если организация осуществляет несколько видов 
деятельности, информация о которых подлежит раскры-
тию, то  информация по  каждому из  них раскрывается 
отдельно.

То  же касается случаев, когда услуги оказываются 
по нескольким технологически не связанным между со-
бой системам теплоснабжения, в  отношении которых 
устанавливаются различные тарифы.

Установленный стандартами перечень информации, 
подлежащей раскрытию, является исчерпывающим.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, однако основная часть его положений вводится в  действие 
с 1 января 2014 г.

Правительство

Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 
“О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования”

Утверждены стандарты раскрытия информации теплоснабжающими ор-
ганизациями, теплосетевыми организациями и  органами регулирования. 
Они определяют состав, порядок, сроки и  периодичность предоставления 
данных.

Под раскрытием понимается обеспечение доступа к  информации не-
ограниченного круга лиц независимо от цели ее получения.

Организации раскрывают данные 4 способами.
Первый – обязательное опубликование на сайте органа власти региона 

в области регулирования цен (тарифов) и (или) на сайте органа МСУ по-
селения или городского округа в случае их наделения полномочиями по ре-
гулированию цен (тарифов) и (или) на сайте, предназначенном для разме-
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Между тем, как утверждали в  НЛМК, все эти сете-
вые объекты находились в  суб аренде у  МРСК Центра, 
которая, в свою очередь, арендовала их у компании “Ли-
пецкие магистральные сети”. Однако в  июле 2008  года 
“Липецкэнерго” и  “Липецкие магистральные сети” были 
присоединены к  ФСК, то  есть совпали в  одном лице. 
В  результате договор аренды между ними прекратился, 
и договор субаренды также должен был после этого пре-
кратиться, считают металлурги.

Представитель НЛМК отмечал РБК daily, что раз-
ница между тарифами МРСК и  Федеральной сетевой 
компании (ФСК) отличалась в 3–5 раз. “Мы, конечно, 
понимаем, что это общая проблема перекрестного 
субсидирования, но считаем, что единственный надле-
жащий контрагент для нас  – ФСК”, – сказал собесед-
ник. Он добавил, что НЛМК несколько раз пытался 
заключить с  МРСК Центра мировое соглашение, до-
биваясь, чтобы ошибочно уплаченные денежные сред-
ства были возвращены компании. Но  сторонам дого-
вориться не  удалось. В  итоге металлурги подали иск 
о взыскании с сетевиков 9 млрд руб. неосновательного 
обогащения в  период с  июля 2008  года по  сентябрь 
2011 года. В ходе разбирательств сумма была скоррек-
тирована до 5,1 млрд руб.

Выручка от  реализации услуг по  передаче электро-
энергии НЛМК использовалась администрацией Ли-
пецкой области для сдерживания роста тарифа на элек-
троэнергию в  регионе, что позволяло реализовывать 
социальные программы, посчитали в  МРСК Центра. 
По мнению компании, учитывая это, можно сделать вы-
вод о том, что “Липецкэнерго” не имела неосновательно-
го обогащения.

В марте 2013 года президиум Высшего арбитражно-
го суда поставил точку в споре между сетевыми компа-
ниями и крупными потребителями. Тогда рассматрива-
лось дело Челябинского металлургического комбината 
к МРСК Урала о переплате 285 млн руб. По мнению су-
дей президиума, раз между МРСК Урала и комбинатом 
все  же был заключен договор, который предприятие 
не  оспаривало, значит, услуга была оказана и  ее оплата 
полностью обоснованна.

После того как президиум ВАС встал на  сторону 
энергетиков, строить правовую позицию стало легче, со-
глашается адвокат ЮК “Хренов и партнеры” Екатерина 
Малинина, представлявшая интересы МРСК Центра 
в Федеральном арбитражном суде Москов ского округа.

В суде представители НЛМК пытались доказать, что 
территориальная сетевая компания, арендовавшая иму-
щество ФСК, с  помощью данного имущества не  могла 
самостоятельно оказывать им услуги по  передаче элек-
троэнергии. “Получается так, что до 2008 года мы могли 
им эту услугу оказывать, а после уже нет”, – недоумевает 
адвокат Екатерина Малинина.

В своей позиции представитель МРСК Центра на-
стаивала на том, что услуги по передаче электроэнер-
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После того как в марте 2013 года президиум ФАС в споре между потре-
бителями и распредсетевыми компаниями встал на сторону последних, вы-
играть подобные процессы оказалось делом техники. МРСК Центра в споре 
с НЛМК вышла победителем. Юрист сетевой компании Екатерина Малини-
на смогла доказать, что доводы металлургов о незаконном обогащении ком-
пании на 5,1 млрд руб. несостоятельны.

В октябре 2012  года Новолипецкому металлургическому комбинату 
(НЛМК) удалось выиграть у сетей иск на рекордную сумму – 5,1 млрд руб. 
Как выяснилось, филиал МРСК Центра “Липецкэнерго” и НЛМК еще в июне 
2005  года заключили договор оказания услуг по  передаче электроэнергии. 
Сетевая компания обязалась оказывать услуги по передаче электроэнергии. 
В  соответствии с  правилами недискриминационного доступа к  услугам 
по передаче “Липецкэнерго” в сентябре того же года заключила договор арен-
ды электросетевого хозяйства МРСК Центра, в частности подстанций “Ме-
таллургическая”, “Северная” и “Новая”.
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сказал РБК daily начальник правового управления ве-
домства Сергей Пузыревский. Осенью этого года служ-
ба направит свои предложения в  виде законопроекта 
в  профильные министерства, после чего он поступит 
в Госдуму. Разработать соответствующую правовую базу 
поручил Владимир Путин в  рамках “дорожной карты” 
“Развитие конкуренции и  совершенствование антимо-
нопольной политики”.

Система, которую предлагает ввести ФАС, уже бо-
лее 60 лет действует в США. Она базируется на инсти-
туте классовых исков к монополиям, крупным произво-
дителям, торговым сетям и другим участникам потреб-
рынка. Эта модель основана на трех принципах. Во-пер-
вых, пострадавшее лицо автоматически становится 
истцом по  классовому иску, если письменно не  отка-
жется от исковых требований. Во-вторых, с нарушителя 
в пользу истцов взыскивается сумма, в разы превышаю-
щая их убытки (в  США законом Клейтона установлен 
трехкратный размер компенсации). В-третьих, адвока-
ты и потребительские общества, предъявляющие такие 
иски, получают так называемый гонорар успеха  – про-
цент от  суммы взысканных убытков (в  США это, как 
правило, 30–40 %). В  случае проигрыша судебные рас-
ходы ответчика не возмещаются. Поэтому крупные кор-
порации под угрозой гигантских штрафов и многомил-
лионных расходов на  адвокатов часто предпочитают 
идти на мировые соглашения.

В России каждый пострадавший на  основании по-
становления ФАС тоже может взыскать с  нарушителя 
антимонопольного законодательства убытки. Но  такой 
механизм плохо дисциплинирует провинившихся, пола-
гают в  ведомстве Игоря Артемьева. Ведомство физиче-
ски не может уследить за всеми нарушениями, для этого 
ему пришлось бы кратно увеличить штат и превратиться 
в “антимонопольную полицию”. К тому же из-за относи-
тельно небольших сумм возмещения и высоких расходов 
на адвокатов потерпевшим зачастую невыгодно судить-
ся. “В России бремя доказывания нарушения антимоно-
польного законодательства лежит на  пострадавшем 
лице, – рассказывает партнер адвокатского бюро “Ко-
рельский, Ищук, Астафьев и  партнеры” Анна Нумеро-
ва. – Ему необходимо собрать доказательственную базу, 
разработать правовую стратегию доказывания, предста-
вить документацию, подтверждающую факт возникнове-
ния убытков, а также провести их точный расчет”. Услуги 
юристов, знакомых с  антимонопольной спецификой, 
стоят недешево, добавляет она.

В Европе и США давно поняли, что простые гражда-
не и малый бизнес не способны противостоять глобаль-
ным корпорациям, которые чаще других становятся объ-
ектами антимонопольных расследований. Поэтому 
на Западе борьбу с монополиями ведут потребительские 
объединения и юрфирмы. Подача классовых исков по ан-
тимонопольным делам стала там целым направлением 
юридической практики.

гии были оказаны НЛМК в соответствии с действовавшим между сторо-
нами договором. Электроэнергию НЛМК получил в полном объеме, пре-
тензий по каче ству услуг никогда не предъявлял. В таком случае сторона 
не может считаться потерпевшей и требовать взыскания неосновательно-
го обогащения.

“Каким же образом были нарушены ваши права, если вы получили услу-
гу?”  – недоумевала судья. Затем суд вынес постановление, отменяющее су-
дебные акты нижестоящих инстанций.

Отсутствие мотивировочной части постановления кассационной ин-
станции об отмене решения о взыскании с МРСК Центра неосновательно-
го обогащения в  размере 5,1  млрд руб. не  позволяет сделать однозначные 
выводы о причинах принятого судом решения, отметил РБК daily предста-
витель НМЛК. По его словам, Арбитражный суд Москвы и Девятый арби-
тражный апелляционный суд, ранее рассматривавшие дело НЛМК по  су-
ществу, исковые требования комбината полностью удовлетворили.

“Мы убеждены, что схема аренды “последней мили”, в  результате кото-
рой распределительные сетевые компании собирают с потребителей плате-
жи, в десятки и сотни раз превосходящие реальные затраты сетевых компа-
ний, подрывает конкурентоспособность российской промышленности. 
К сожалению, неоднократные поручения руководства страны о необходи-
мости решения проблемы “последней мили” по-прежнему остаются невы-
полненными. НЛМК продолжит работу по  защите своих законных прав 
и интересов, направленную на приведение конечной цены электроэнергии 
к экономически обоснованному уровню”, – отметил собеседник.

Аренда “последней мили”  – способ непрямого субсидирования рас-
пределительных сетевых компаний. Им передаются в аренду участки высо-
ковольтных сетей Федеральной сетевой компании, к  которым непосред-
ственно подключены крупные потребители. Таким образом, предприятия 
платят более высокий тариф на передачу. По данным энергетического цен-
тра бизнес-школы “Сколково”, в 2012 году объем “последней мили” соста-
вил 58,6 млрд руб.

До сих пор предприятия довольно успешно “боролись” с  сетевыми 
компаниями. Многие смогли уйти с “последней мили” через суд, а затем по-
пытались вернуть переплату за договоры за предыдущие годы. Краснояр-
ский алюминиевый завод “Русала”, например, выиграл иск к МРСК Сибири 
на 796,9 млн руб., НЛМК в двух инстанциях доказал законность взыскания 
5,1 млрд руб. с МРСК Центра. Среди выигравших также “Сибур”, “Русэнер-
госбыт” и ряд других потребителей.

“РБК daily”. 01.07.2013.

КЛАССОВАЯ БОРЬБА ИГОРЯ АРТЕМЬЕВА. ФАС предлагает 
разрешить коллективные иски против монополистов.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Ар-
темьев приступил к разработке реформы, которая может кардинально изме-
нить правила игры на  потребрынке в  ближайшие три года. Он предлагает 
ввести в судебную практику так называемые классовые (или коллективные) 
иски, давно применяемые в США. Их подают адвокаты, предприниматель-
ские объединения и потребительские общества при массовых нарушениях. 
В случае проигрыша монополист заплатит штраф, втрое превышающий раз-
мер убытков пострадавших. Крупные компании уже бьют тревогу.

ФАС приступила к  “внутреннему концептуальному обсуждению”, как 
встроить в  российское законодательство механизмы классовых исков, рас-
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ВСЕ ДЛЯ ШЕЛЬФА.

Вчера Государственная дума во втором чтении при-
няла закон о налоговом и таможенно-тарифном стиму-
лировании добычи углеводородного сырья на  конти-
нентальном шельфе. Ресурсы шельфа оцениваются 
в  76  млрд т условного топлива. Теперь закон должен 
утвердить Совет Федерации и  подписать президент. 
По  словам источника в  Минэнерго, скорее всего, это 
произойдет в сентябре.

Подготовить такой законопроект правительство по-
ручило еще в апреле 2012 г. Тогда же правительство при-
няло распоряжение, описывающее основной принцип 
будущих  льгот. Все шельфовые проекты были поделены 
на четыре категории по уровню сложности – от базово-
го до  арктического. Для всех предусмотрены  льготные 
ставки налога на  добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) – от 30 % стоимости сырья для проектов базо-
вого уровня до 5 % – для арктических (взимается после 
того, как на месторождении будет выработан определен-
ный объем запасов). Операторы шельфовых проектов 
получат гарантии неизменности налогового режима 
в течение 5–15 лет, освобождение от уплаты экспортной 
пошлины, а также импортной пошлины и НДС на ввози-
мое высокотехнологичное оборудование. Такие меры 
будут распространены на месторождения, добыча на ко-
торых начнется в 2016 г. Закон также освобождает опе-
раторов от налога на имущество и транспорт – в распо-
ряжении этого не  было. Налог на  имущество  – регио-
нальный сбор, а  шельф не  принадлежит ни  одному ре-
гиону, объяснил представитель Минфина.

Представители “Роснефти”, “Газпром нефти”, “Зару-
бежнефти”, “Лукойла” и  “Газпрома” от  комментариев от-
казались.

Авторы закона учли просьбы компаний. Например, 
срок действия нулевой ставки НДПИ для Приразлом-
ного нефтяного месторождения – с 2019 до 2022 г. (на-
кануне топ-менеджеры оператора этого месторожде-
ния – “Газпром нефть шельфа” – предупреждали, что без 
дополнительных  льгот проект будет балансировать 
на  грани рентабельности). А  оператор Киринского га-
зоконденсатного месторождения (“Газпром добыча 
шельф”) будет освобожден от  пошлин до  1  января 
2021 г., если степень выработанности запасов на 1 янва-
ря 2015 г. составит не менее 5 %. Месторождения угле-
водородов, расположенные на  шельфе Каспийского 
моря, отнесены ко второй категории сложности (ставка 
НДПИ – 15 %), хотя ранее эти участки вовсе не счита-
лись шельфовыми. Такое пожелание ранее высказывал 
президент “Лукойла” Вагит Алекперов.

Это не просто налоговые послабления, а принципи-
ально новый поход к налогообложению добычной дея-
тельности, подчеркивает партнер департамента налого-
вого и  юридического консультирования КПМГ в  Рос-
сии и СНГ Михаил Орлов. Необходимость таких изме-

Следуя логике инициатив ФАС, основным наказанием для нарушите-
ля антимонопольного законодательства теперь станет не административ-
ное наказание в виде оборотного штрафа, а взыскание совокупных убыт-
ков в  кратном размере. К  преследованию и  поиску нарушителей присо-
единятся юристы, которые будут готовить необходимые для подачи груп-
пового иска материалы, а также выискивать нарушителей и фиксировать 
нарушения.

Внедрение американской системы классовых исков сопряжено с опре-
деленными трудностями, предупреждает Анна Нумерова: “Возникнет 
множество проблем при расчете размера убытков, так как единый подход 
к этому вопросу в российском законодательстве еще не сложился”. “Даже 
если перечень убытков будет определен, необходимо будет доказать, 
во-первых, причинноследственную связь между нарушением законода-
тельства и убытками и, во-вторых, что они не возникли бы при отсутствии 
нарушения”, – отмечает эксперт.

Крупные компании забили тревогу. Возможность взыскания убытков 
в  трехкратном размере создает ложные стимулы и  мотивирует граждан 
предъявлять совершенно необоснованные иски, указывает в письме кол-
легам руководитель юридической службы “Газпром нефти” (копия письма 
есть в распоряжении РБК daily). По мнению оппонентов идеи ФАС, не-
оправданно и введение “гонорара успеха” для юристов: такой подход бу-
дет стимулировать их подавать иски ради выгоды для себя, а не ради защи-
ты пострадавших.

Те же аргументы критики приводят и в США уже не первый десяток 
лет. Называются и другие доводы. Крупные корпорации, опасаясь значи-
тельных взысканий, заключают мировые соглашения даже по спекулятив-
ным и  необоснованным искам на  миллионы долларов. Эти издержки за-
кладываются в цену их товаров и услуг, то есть за риски системы в итоге 
платят потребители.

Источник РБК daily в  Ассоциации российских банков сомневается, 
что инициатива ФАС окажет позитивное влияние на конкуренцию в стра-
не. Наоборот, введение кабальных компенсаций повысит риск ведения 
бизнеса и приведет к уходу иностранных инвесторов и крупных компаний, 
обеспечивающих накал конкурентной среды, убежден он. К тому же стоит 
присмотреться к опыту европейских стран, которые не стали перенимать 
американскую модель, а разработали собственную.

Но многие эксперты поддерживают идею Игоря Артемьева. По словам 
директора департамента налоговой политики УК “Росводоканал”  Льва 
Зинченко, введение классовых исков в  пользу неопределенной группы 
лиц – это прогрессивный правовой инструмент. Сейчас нарушители анти-
монопольного законодательства понимают, что граждане вряд ли обратят-
ся в суд ввиду малой суммы компенсации и сложности процедур. Если же 
подавать иск смогут специализированный уполномоченный орган, напри-
мер та же ФАС, или общество защиты прав потребителей, это бы пристру-
нило нерадивые компании.

Перед внесением поправок в  Госдуму ФАС проведет консультации 
с заинтересованными представителями предпринимательского и эксперт-
ного сообществ, а также с объединениями, отстаивающими интересы по-
требителей. Поэтому крайностей в итоговом документе удастся избежать, 
полагает Сергей Пузыревский. Главный юрист ФАС обращает внимание, 
что нововведения касаются не  только потребителей: предъявить классо-
вый иск сможет и предпринимательское объединение, если сочтет, что ка-
кой-нибудь монополист нарушает интересы бизнеса.

“РБК daily”. 02.07.2013.
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Одной из главных был назван избыток относительно 
дешевого и доступного сырья. Правда, потом представи-
тели отрасли были вынуждены заметить, что из-за техно-
логической отсталости комплекса Россия не  будет той 
страной, которая за счет дешевых ресурсов сможет полу-
чить преимущества в себестоимости продукции.

Министр энергетики Александр Новак, в свою оче-
редь, обратил внимание на профицит сырья на мировых 
рынках. К  тому  же дешевого сырья будет становиться 
еще больше, поскольку в Северной Америке развивает-
ся добыча сланцевого газа, а  на  Ближнем Востоке 
не только строят новые нефтеперерабатывающие мощ-
ности, но  и  субсидируют добычу этана, являющегося 
сырьем для нефтегазохимии.

Все это создаст дополнительную конкуренцию для 
отечественной нефтехимии в то время, как внутренний 
спрос на продукцию отрасли растет. Удовлетворить его 
отечественный комплекс может за  счет другого своего 
преимущества – планируемого ввода в строй ряда боль-
ших предприятий и  наличия в  отрасли крупных верти-
кально интегрированных структур, способных, как счи-
тает Медведев, самостоятельно создавать мощные кон-
курентоспособные производства и  оперативно реаги-
ровать на  изменения на  мировом рынке химической 
и нефтехимической промышленности.

В планах минэнерго – создание по стране 6 крупных 
нефтегазохимических кластеров, полностью обеспечен-
ных сырьем и  способных в  срок до  2017  года закрыть 
импорт полимеров. “Мы считаем, что отечественная 
промышленность сама способна производить такую но-
менклатуру продукции”, – заявил министр Новак.

“Пора переходить к  реализации. Они существуют 
только на  бумаге”, – взывал президент Башкортостана 
Рустэм Хамитов, вспоминая эти самые кластеры. 
К тому же, заметил он, пока можно заняться тем, что на-
ладить работу всей нефтехимической и химической от-
раслей. “Главная задача государства в том, чтобы, восста-
новив прежние связи между предприятиями, увеличить 
объем экономики страны”, – считает он. А сейчас многие 
заводы не могут работать на полную мощность, потому 
что зачастую предприятия долго не могут договориться 
между собой о цене сырья. Таких примеров, когда завод 
при должной загрузке мощностей мог  бы спокойно за-
крывать на рынке определенные товарные позиции, рас-
сказал Хамитов, достаточно и его республике.

“Российская газета”. 04.07.2013.

ЭНЕРГИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ. 
Промышленники не хотят делиться своим 
электричеством.

Председатель набсовета НП “Сообщество потре-
бителей энергии” Александр Старченко пытается убе-

нений вызвана, по его мнению, во-первых, особенностями законодательства 
(шельф – земли, находящиеся вне территории России, операции на которых 
до  сих пор не  облагались российскими налогами), а  во-вторых, суровыми 
условиями добычи, предопределяющими высокий уровень затрат. Нефтя-
ники и чиновники называли разный уровень затрат на освоение шельфа – 
от $300 млрд до $700 млрд.

Однако ранее против  льготного налогообложения добычи на  шельфе 
выступал министр природных ресурсов Сергей Донской. Минприроды 
предлагало дополнительно ввести на  шельфе налог на  добавочный доход 
(НДД). Вчера представители Минприроды и  Минэнерго не  ответили 
на вопросы. Представитель Минфина отметил, что экономический эффект 
от принятого закона пока посчитать сложно, но “он точно будет”, когда бу-
дут подсчитаны запасы шельфа.

“Ведомости”. 04.07.2013.

КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ОТРАСЛИ. Дмитрий Медведев узнал 
о трудностях нефтехимического комплекса.

Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание о мерах 
по  развитию химического и  нефтехимического комплексов промышленно-
сти в Башкирии.

До того как погрузиться в тонкости полимерных дел, премьер-министр 
обратился к более житейским проблемам и заехал в управление Пенсионно-
го фонда по городу Благовещенску и Благовещенскому району республики. 
Здесь внимание главы кабинета министров привлек терминал “Пенсионный 
калькулятор”. Любой посетитель с его помощью может самостоятельно рас-
считать приблизительный размер своей будущей пенсии. Дмитрий Медведев 
как посетитель управления тоже решил узнать, что сможет получать, когда 
закроет свой трудовой стаж.

Премьер ввел свою текущую зарплату в 200 тысяч рублей – сотрудники 
фонда почему-то советовали ограничиться 100  тысячами, но  главе кабмина 
после публикации декларации о доходах скрывать нечего, – а также дополни-
тельное условие, что собирается после достижения пенсионного возраста 
проработать еще 10 лет. Последнее, как заметил после калькуляции Медведев, 
сыграло большую роль. А предрек калькулятор ему пенсию в размере 70 тысяч 
рублей. Сотрудники Пенсионного фонда тут же заметили, что неплохая пен-
сия получилась. “Не то что неплохая – огромная пенсия!” – сказал премьер.

Пообщавшись еще и  с  посетителями Пенсионного фонда, председа-
тель правительства направился на  одно из  многочисленных предприятий 
нефтехимической отрасли Башкирии, играющей весомую роль в экономи-
ке республики. В экономике всей страны химия и нефтехимия в современ-
ных непростых условиях общего экономического спада пока умудряются 
демонстрировать неплохой рост – 3,5 процента. Но есть вопросы к каче-
ству продукции. В основном производятся материалы среднего и низкого 
переделов  – минеральными удобрениями и  синтетическими каучуками. 
А доля высокотехнологичной продукции в российском экспорте не превы-
шает 10 процентов.

“Мы, как и  в  других местах, продаем сырье, а  за  рубежом приобретаем 
готовые продукты, которые чаще всего производятся из нашего сырья”, – под-
черкнул Медведев в ходе совещания. Зато из-за границы к нам поступает бо-
гатая номенклатура товаров: изделия из пластмасс, лакокрасочные материа-
лы, красители.

– Положение, естественно, нужно менять, – заявил премьер. – Для этого 
есть необходимые на сегодняшний день предпосылки.
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“Регулятор считает, что мы обязаны выходить на оп-
товый рынок, но никто нам не объясняет, почему вообще 
мы должны это делать”, – говорит г-н Старченко. По его 
мнению, станции, которые производят энергию для соб-
ственных нужд предприятия, вообще не  должны полу-
чать никаких разрешений.

“Я допускаю, что право производителя выйти на ры-
нок должно быть чем-то обусловлено. Если хочешь 
на оптовый, выполни одни условия, если хочешь на роз-
ницу, выполни другие. Но  если производитель вообще 
не хочет продавать электроэнергию, кто и по какому пра-
ву может его обязать это сделать?”  – недоумевает г-н 
Старченко. Уже сейчас многие производители потребля-
ют собственную электроэнергию, не  получая никаких 
разрешений. “За руку пока никого не ловили”, – говорит 
представитель НП “Сообщество потребителей энер-
гии”. Но “Совет рынка” сейчас должен разработать меха-
низм, который понудит производителей выходить 
на опт, добавляет собеседник РБК daily на рынке.

Причин, по  которым производителям мощностью 
выше 25 МВт можно работать только на опте, участники 
рынка не  знают. “Технологическими особенностями 
станций это не  обусловлено”, – говорит представитель 
“Системного оператора”. Александр Старченко любит 
подчеркивать бессмысленность требования, рассказы-
вая, как появилась в законодательств цифра 25 МВт. Яко-
бы разработчик признался, что написал ее потому, что 
надо было что-то написать. “Вывести всех на  оптовый 
рынок хотят некоторые чиновники Минэнерго”, – гово-
рит участник рынка.

“Изначально производителей обязывали выходить 
на опт, чтобы создать рынок. Но сейчас связи отстроены, 
оптовая генерация в значительной мере работает на рын-
ке, и заставлять выходить туда всех особых причин нет”, – 
соглашается старший аналитик Энергетического центра 
бизнес-школы “Сколково” Игорь Ряпин. Единственной 
очевидной причиной запрета для потребителей пользо-
ваться собственной генерацией можно назвать финансо-
вую угрозу сетевикам. “Если законодательство смягчат 
и  большая часть потребителей перейдет на  самостоя-
тельное обеспечение электроэнергией, перестав платить 
за передачу, сетевые компании лишатся доходов и обост-
рится проблема перекрестного субсидирования”, – го-
ворит г-н Ряпин. По  данным Энергетического центра 
“Сколково”, объем только “последней мили” (вид пере-
крестного субсидирования, который в  основном ис-
пользуется в отношении крупных предприятий) оцени-
вается в 58,6 млрд руб. в год.

“РБК daily”. 08.07.2013.

ПОД СТРАХОМ ГАРАНТИЙ.

Система финансовых гарантий, которые должны 
предоставить участники оптового рынка электроэнер-

дить Минэнерго не  заставлять промышленников, которые производят 
энергию для себя, торговать на оптовом рынке в ущерб собственным инте-
ресам. Свою позицию потребители изложат на совещании в министерстве, 
которое состоится сегодня. Рынок поддерживает г-на Старченко в той ча-
сти, что правила работы для некоторых электростанций действительно 
нужно менять.

В последние годы крупным энергоемким предприятиям стало выгоднее 
строить собственную генерацию. Таким образом они экономили на  сете-
вом тарифе, который мог достигать 50 % в конечной цене на электроэнер-
гию. Себестоимость производства снижалась и за счет того, что в качестве 
топлива часто использовались побочные продукты производства: попут-
ный, доменный, коксовый газ, масляные смеси и т. д.

Но владельцы станций мощностью выше 25  МВт должны продавать 
энергию только на оптовом рынке, а затем, соответственно, вновь закупать 
ее для собственных нужд. Из этого правила есть исключение: предприятия, 
которые отвечают ряду критериев, в том числе используют в качестве основ-
ного топлива побочные продукты производства, а  также сами потребляют 
большую часть произведенной электроэнергии, освобождаются от обязан-
ности выходить на оптовый рынок.

На сегодняшний день такие разрешения получили всего 22 производите-
ля, сообщили РБК daily в пресс-службе НП “Совет рынка”. Среди них “Газ-
пром Добыча Ямбург”, НПК “Уралвагонзавод”, нефтяная компания “Сиб-
нефть-Югра”, НЛМК, “Фосагро-Череповец” и  другие. Но  многие так 
и не смогли получить разрешение от НП, причем по формальным причинам, 
говорят собеседники РБК daily на рынке.

Сейчас участники рынка решили переписать правила. “Как показала 
практика, случаев, когда для генерации более логично поставлять электро-
энергию потребителям розничного рынка, не становясь субъектом оптово-
го, гораздо больше, а критерии в правилах оптового рынка написаны так, что 
вызывают разночтения”, – рассказала РБК daily председатель правления НП 
ГП и ЭСК Наталья Невмержицкая. Поэтому сейчас правильнее учесть ре-
альную ситуацию, чем пытаться загнать всех не очень крупных генераторов 
на опт, считает она.

Однако НП “Совет рынка” придерживается более консервативной пози-
ции. Так, на недавнем заседании набсовета партнерство предложило ужесто-
чить критерии отбора производителей, которым можно будет не выходить 
на опт, а также ограничить их количество. В частности, по мнению “Совета 
рынка”, право работать на рознице необходимо дать только тем, кто получил 
разрешение до 1 августа 2012 года, то есть всего 22 компаниям. “На общест-
венное обсуждение собралось много слушателей, и практически все согласи-
лись, что изменения, которые предлагает “Совет рынка”, не очень хороши”, – 
говорит участник заседания.

Председатель набсовета НП “Сообщество потребителей энергии” Алек-
сандр Старченко предлагает отменить предельный срок, до которого можно 
было получить разрешение не выходить на оптовый рынок, а также смягчить 
критерии отбора. “Например, ГНЦ НИИАР владеет исследовательскими 
ядерными установками, но  не  отвечают сегодняшним критериям и  обязан 
выйти на оптовый рынок. Но если он будет продавать и покупать электро-
энергию на  опте, он не  выживет, потому что нацелен не  на  производство 
энергии, а на проведение исследований”, – рассказывает представитель НП 
“Сообщество потребителей энергии”. Есть также тепловые станции, которые 
работают для собственных нужд предприятия и пока также обязаны выхо-
дить на оптовый рынок. Критериям не отвечают ГЭС и АЭС. Среди других 
предложений потребителей отмена необходимости продлевать полученное 
разрешение.
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Минэкономразвития ставит смелые цели  – уже 
к концу 2016 года 90 % третейских разбирательств меду 
российскими юридическими лицами должны рассма-
триваться в российской же юрисдикции. Неясно, прав-
да, как будет подсчитываться эта цифра, ведь, как при-
знаются в  самом ведомстве, точных данных о  количе-
стве тяжб отечественных предпринимателей в  других 
странах нет (как, впрочем, и в России) и сейчас, в том 
числе и потому, что конфиденциальность – одна из ве-
сомых причин, почему стороны не идут в государствен-
ные суды. По  данным Торгово-промышленной палаты 
(ТПП), в  Лондонском международном третейском 
суде (где среди прочих судится “Русал” с властями Ни-
герии из-за угрозы национализации завода Alscon) рас-
сматривается порядка 230  дел в  год, в  Арбитражном 
институте Торговой палаты Стокгольма (там судились 
ВР и “Роснефть” за разработку арктического шельфа) – 
170–180 дел. Какая часть из этих исков имеет русский 
акцент, не знают даже в министерстве.

Переезжать есть куда: в России сейчас около 1,5 тыс. 
постоянно действующих третейских судов (при про-
фессиональных объединениях, торгово-промышленных 
палатах, а  также неспециализированные суды) плюс 
есть возможность сформировать суд под конкретный 
спор с последующей ликвидацией. И действовать Мин-
экономразвития собирается не кнутом, а пряником: чи-
новники не  будут заставлять компании в  принудитель-
ном порядке прописывать в  договоре третейскую ого-
ворку о  рассмотрении возможных споров на  террито-
рии России.

– Безусловно, это должен быть целый комплекс сти-
мулов, направленных на  повышение доверия к  третей-
ским судам, на упрощение и ускорение процедур приве-
дения в исполнение решений третейских судов и между-
народных коммерческих арбитражей, – говорят в  Мин-
экономразвития.

А пока общепризнанных авторитетов среди них 
можно пересчитать по  пальцам: это Арбитражная ко-
миссия при ММВБ, Международный коммерческий ар-
битражный суд, Третейский суд ТПП и  еще несколько 
судов. И  сумеют  ли правительственные ведомства хоть 
сколько-нибудь расширить список этих авторитетов, 
пока вызывает сомнение у экспертов.

– К 2016  году получить цифру в  90 % нереально, – 
считает старший юрист коллегии адвокатов “Юков 
и  партнеры” Марина Краснобаева. – Ситуация с  тре-
тейскими судами в России сейчас такова, что компании 
готовы платить огромные деньги, чтобы судиться 
за  границей, потому что не  видят здесь независимых 
инстанций. Переломить эту ситуацию за три года будет 
очень и очень сложно.

– По сути, вопрос в доверии – доверие к судам фор-
мируется десятилетиями, сделать это за три года просто 
невозможно, – соглашается с  ней партнер адвокатского 
бюро “Бартолиус” Юлий Тай.

гии, заработала только в июле, но уже успела принести результаты. К такому 
заключению пришло НП “Совет рынка” (копия презентации результатов мо-
ниторинга есть у “Ведомостей”). С начала 2012 г. 45 % покупателей не соблю-
дало сроки платежей на  оптовом рынке электроэнергии. По  состоянию 
на  1  февраля (до  утверждения механизма фингарантий) 48 % покупателей 
обязаны были бы предоставить гарантии. Но уже в конце мая 2013 г., когда 
формировался реестр тех, кто должен получить гарантии для участия в тор-
гах на июль, число нуждающихся в гарантиях снизилось до 18 %.

“Наличие системы финансовых гарантий позволило повысить платеж-
ную дисциплину на оптовом рынке электроэнергии и мощности, сократив 
количество покупателей, нарушающих платежную дисциплину, более чем 
в 2 раза”, – констатирует представитель НП “Совет рынка”. В результате толь-
ко 42 покупателя (из них 25 – гарантирующие поставщики) из 229 должны 
найти фингарантии на  июль 2013  г. Их обязательства  – 5,8  млрд руб., или 
7,6 % прогнозного объема торгов на рынке на сутки вперед и балансирую-
щем рынке (по нему фингарантии не предоставляются).

Новые правила для участников торговой системы оптового рынка элек-
троэнергии заработали в мае. С 1 июля нарушители обязаны предоставлять 
финансовые гарантии для участия в торгах. Нарушителями считаются те, кто 
задерживал платежи с конца марта до конца мая. Допускается однократная 
просрочка, но не более трех рабочих дней. Прежде единственной мерой на-
казания было лишение статуса гарантирующего поставщика. “Совет рынка” 
впервые лишил статуса шесть сбытовых компаний “Энергострима” (суммар-
ный долг – 8 млрд руб.) в январе.

Система фингарантий рассматривалась как механизм страхования про-
изводителей электроэнергии от  хронических неплатежей, но  превратилась 
в санкцию в отношении компаний, просрочивших платеж, считает предправ-
ления НП Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Ната-
лья Невмержицкая (ее слова передал представитель НП). По  ее мнению, 
“Совет рынка” может оказаться перед выбором: лишать ли статуса участника 
рынка добросовестную компанию, допустившую небольшую просрочку 
и не сумевшую предоставить фингарантию. Банковская система еще не стан-
дартизировала соответствующий продукт, поэтому компании часто не  мо-
гут быстро получить фингарантию, сетует она. А исключение сбыта с рынка 
не соответствует тяжести нарушения и дискредитирует всю систему, увере-
на Невмержицкая.

“Ведомости”. 09.07.2013.

ТРЕТЕЙСКОЕ ПРАВОСУДИЕ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В РОССИЮ. 
Минюст и Минэкономразвития рассчитывают, что к 2016 году 
90 % подобных разбирательств между отечественными 
компаниями будет рассматриваться в России.

После долгих разговоров последних лет о  необходимости коренной 
перестройки системы российских третейских судов (негосударственных 
судов, избираемых самими сторонами договоров для разрешения возни-
кающих между ними споров) министерства наконец приступили к реши-
тельным действиям. Минэкономразвития (МЭР) и Минюст подготовили 
две концепции реформирования третейских судов. У каждого из ведомств 
свой подход, но сходятся они в том, что из системы третейского судопро-
изводства необходимо исключить недобросовестных и  некомпетентных 
судей, “карманные” и недействующие суды, что в конечном итоге послужит 
общему повышению доверия предпринимателей и вернет их в российскую 
юрисдикцию.
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– Если позволить пересмотр по существу, то тре-
тейский суд станет “виньеткой”, не  имеющей смыс-
ла, – только время в нем терять, – говорит Тай.

И, наконец, важные изменения коснутся вопроса 
арбитрабельности споров – компетенцию третейских 
судов предлагают расширить на все виды споров, по ко-
торым стороны вправе распоряжаться своими имуще-
ственными правами, – то есть в том числе споры корпо-
ративные.

Передать такой тип споров в третейский арбитраж – 
вполне правильное решение в тренде разгрузки государ-
ственных судов, говорит партнер МКА “Яковлев и парт-
неры” Игорь Дубов.

– Только такие споры, как, например, признание не-
действительным собрания акционеров, должны остаться 
в государственном судопроизводстве, – отметил он, по-
яснив, что по  ним невозможно заранее прописать тре-
тейскую оговорку.

– При этом во всех случаях неарбитрабельными дол-
жны являться споры, рассмотрение которых в  третей-
ском порядке нарушает публичный порядок, права и за-
конные интересы третьих лиц, – также оговорились 
в Минюсте.

По информации “Известий”, сейчас обе концепции 
подбиваются в Минюсте в единый документ, на основа-
нии которого составят несколько законопроектов о ре-
формировании системы третейских судов и о создании 
третейского суда в рамках Таможенного союза.

“Известия”. 09.07.2013.

ДЛЯ ШЕЛЬФА НЕТ ПРОГРАММЫ. 
Минприроды согласилось с Дворковичем 
не пускать частных нефтяников к шельфу.

Частным компаниям пока можно и  не  мечтать 
о  доступе на  российский шельф. По  просьбе вице-
премьера Аркадия Дворковича Минприроды подго-
товило предложения, которые позволят “негосудар-
ственникам” забыть про разработку государственной 
программы по  развитию морских месторождений. 
Именно в ней предполагалось прописать изменения 
законодательства, которые  бы позволили частникам 
хоть как-то подключиться к  работе в  российской ча-
сти Арктики.

Министерство природных ресурсов подготовило 
проект акта “О внесении изменений в  Федеральный за-
кон “О континентальном шельфе”, в котором ведомство 
отказывается от идеи разработки госпрограммы по раз-
витию шельфа. В  документе Минприроды предлагает 
отменить пункт закона, которым предполагалось утвер-
дить этот документ. Текст проекта появился в понедель-
ник на едином портале раскрытия информации о подго-
товке проектов нормативных актов.

Как будет отчитываться Минэкономразвития о  достижении 90-про-
центного порога, ему неясно: подсчитать общее количество третейских раз-
бирательств россиян в иностранных арбитражах тоже невозможно, особен-
но с учетом того, что россияне чаще всего сокрыты глубоко внутри офшор-
ных компаниий, поясняет адвокат.

Кроме того, чаще за границей судятся все же не сами отечественные ком-
пании, а их зарубежные структуры, хотя споры и касаются российских акти-
вов. Перевести их в  российскую юрисдикцию, как уверяет партнер МКА 
“Яковлев и партнеры” Игорь Дубов, невозможно.

Пока план не  утвержден, и  чиновники Минэкономразвития осто-
рожничают с раскрытием деталей, однако их коллеги из Минюста гово-
рят, что решать эту задачу нужно за счет введения единых квалификаци-
онных требований в отношении третейских судей, учреждения незави-
симых и единых органов контроля и разрешения вопроса арбитрабель-
ности споров  – о  том, какие категории дел могут рассматриваться 
в таких судах.

И, что немаловажно, Минюст выступает за  введение имущественной 
ответственности за ненадлежащее выполнение своих функций как для тре-
тейских судов, так и  для самих судей. Последним, впрочем, по  предложе-
нию Минюста, грозит уголовная ответственность за подкуп, взятку и под-
лог решения. Но вместе с тем третейским судьям, согласно проекту ведом-
ства, обеспечат иммунитет от  гражданско-правовой ответственности 
за принятие неправосудного или ошибочного решения.

Детали пока не  проработаны, и  как предложения будут реализованы 
на  практике, еще неясно, известно только, что минюстовская концепция 
предусматривает, что постоянно действующие третейские суды смогут со-
здаваться исключительно в форме НКО, а кроме того, в каждом из них будет 
комитет по назначениям с ежегодной ротацией кадров.

Другой блок предложенных изменений касается возможности пере-
смотра решения третейского суда по существу в суде государственном – 
до  сих пор такой нормы в  законе нет, стороны имеют право обратиться 
в  государственный суд только за  приведением решения в  исполнение 
(в 2012 году таких заявлений было подано около 4 тыс.) и за его отменой 
по  формальным основаниям (351  заявление). Это предложение сейчас 
вызывает больше всего вопросов у  экспертов. Пересмотр решения тре-
тейского суда по  существу в  государственном суде противоречит самой 
сути третейского разбирательства, утверждает адвокат Юлий Тай. Фран-
ция и Швейцария, где находятся самые авторитетные в мире международ-
ные коммерческие третейские суды, максимально лояльны в вопросе при-
ведения их решений в исполнение, а о пересмотре по существу не может 
быть и речи.



Обзор прессы 35

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫВыпуск 11 (184) 1–15 июля 2013 г.

после совещания под председательством премьера Дми-
трия Медведева в Новом Уренгое. В мае Аркадий Двор-
кович признавал, что дискуссия еще продолжается.

Позиция Минприроды не нашла поддержки у Мин-
энерго. Как пояснил РБК daily представитель Минэнер-
го, в ведомстве считают, что госпрограмма должна быть, 
так как она “призвана обеспечивать комплексное разви-
тие геологоразведочных работ на  шельфе”. Министер-
ство направило свои предложения в  Минприроды, где 
порекомендовало ограничить сферу регулирования 
в  госпрограмме только геологоразведкой (в  версии 
Мин природы речь шла и о поисковых работах, и о разра-
ботке). Кроме того, Минэнерго озвучило их на  прави-
тельственной комиссии по ТЭКу. В ведомстве уверяют, 
что наличие или отсутствие госпрограммы никак не по-
влияет на  доступ частников, так как запрет предусмо-
трен в самом законе “О недрах”.

Получить комментарий от “Газпрома” и Минэконом-
развития не удалось. В “Роснефти” и ЛУКОЙЛе от ком-
ментариев воздержались.

“РБК daily”. 10.07.2013.

“РОСГЕОЛОГИЯ” ДОРВАЛАСЬ ДО НЕДР. 
“Росгеология” получила первые заказы 
на разведку недр.

Бывший глава “Росгеологии” Андрей Третьяков 
оставил новому руководителю  – Роману Панову хо-
рошее наследство. Спустя два года после образования 
геологоразведочный холдинг наконец смог получил 
шанс утвердиться на рынке за счет крупных проектов. 
“Росгеология” впервые выиграла крупные конкурсы 
на заключение двух контрактов по разведке и воспро-
изводству ресурсов в Иркутской области.

Основная миссия компании заключается в  прове-
дении доразведки участков недр перед их предоставле-
нием в пользование компаниям, отмечал и. о. руководи-
теля “Росгеологии” Андрей Третьяков (цитата по  Ин-
терфаксу). Теперь холдинг на  полпути к  этой цели: 
“Росгеология” победила по двум конкурсам иркутского 
отделения Роснедр на  проведение геолого-геофизиче-
ских исследований, сообщила компания.

В течение трех лет холдинг изучит две площади: 
Западно-Ийскую и Южно-Наканновскую. Сумма обо-
их контрактов составила около 1 млрд руб. Как отме-
тили РБК daily в  “Росгеологии”, это первый контракт 
подобной величины, заключенный напрямую с  хол-
дингом “Росгеология”. Конкурсы были выиграны еще 
при прежнем руководителе “Росгеологии” Андрее 
Третьякове (являлся и. о. руководителя).

До этого “Росгеология” получала только неболь-
шие контракты на  входящие в  холдинг структуры. 
В  частности, входящая в  холдинг “Дальгеофизика” 

Первоначальные версии этого документа предусматривали расширение 
перечня российских недропользователей в  Арктике. Как ранее сообщала 
РБК daily, ведомство подготовило госпрограмму с инновационным вариан-
том развития, по которому на шельф допускались все российские нефтяные 
компании. При этом государственное финансирование разработки подоб-
ных месторождений должно было снизиться по сравнению с традиционной 
схемой, а объем вложений компаний, наоборот, возрасти.

Теперь  же на  возможном участии ЛУКОЙЛа и  других частников 
в разработке шельфа, похоже, поставлен крест. В пояснительной записке 
к  проекту Минприроды особенно подчеркивается, что сейчас доступ 
к  работе на  шельфе имеют только государственные “Роснефть” и  “Газ-
пром”. После активизации освоения морских месторождений ситуации 
меняться не обязательно, считают в Минприроды. Ускорение темпов раз-
работки шельфа может осуществляться и  в  рамках лицензий, выданных 
“указанным недропользователям”, говорится в документе.

Кроме того, отмечают в Минприроды, в марте 2013 года была приня-
та госпрограмма о воспроизводстве и использовании природных ресур-
сов, которая затрагивает стратегию государства и относительно ресурс-
ной базы шельфа. По  этим причинам в  ведомстве считают излишним 
разрабатывать дублирующий документ. Кроме того, важные моменты мо-
гут быть учтены в подпрограммах, пояснили в ведомстве. Представитель 
Мин природы признал, что большинство компаний против этих предло-
жений.

Ранее в ведомстве были другого мнения. Разговоры о допуске частников 
на шельф ведутся уже несколько лет. Бывший министр природы Юрий Трут-
нев говорил, что это единственная возможность стимулирования работы 
на  шельфе. Минприроды придумывало все новые варианты, при которых 
ЛУКОЙЛ и другие недропользователи могли бы побороться за участки рос-
сийского шельфа.

Одним из последних был вариант допуска частников к геологоразведке 
на  участках, от  которых отказались госкомпании. “Роснефть” и  “Газпром” 
в свою очередь могли бы получить опцион на открытые место рождения.

Тем не  менее с  этим утверждением резко не  согласились госкомпании 
“Роснефть” и “Газпром”. Позже на их сторону встало и правительство. Пред-
ложения об  отмене госпрограммы были разработаны по  поручению про-
фильного вице-премьера Аркадия Дворковича. Как сообщал “Коммерсантъ”, 
весной он предложил Минприроды, Минэнерго, Минэкономики и  Росне-
драм совместно с  госкомпаниями разработать варианты отказа от  госпро-
граммы по развитию шельфа.

Аркадий Дворкович в вопросе либерализации шельфа всегда балансиро-
вал между государственными и  частными компаниями, нередко, впрочем, 
склоняясь в  сторону последних. “Принципиально таких компаний может 
быть и больше, вопрос в оплате их работы”, – говорил вице-премьер о либе-
рализации геологоразведки (цитата по  Интерфаксу). При этом механизм 
обязательного возврата участков после определенного срока (против него 
резко выступали госкомпании) должен существовать, уверен г-н Дворкович. 
Вопрос лишь в том, получат ли частные компании шанс поучаствовать в раз-
работке возвращенных участков.

“Мы договорились о том, что основными игроками являются госкомпа-
нии, но будут подготовлены предложения о том, в каких случаях на шельфе 
могли  бы работать частные компании. Окончательное решение о  том, бу-
дут ли такие случаи, не принято. Но такие предложения поручено подгото-
вить прежде всего в случаях отказа госкомпаний от части участков шельфа, 
когда нет заинтересованности госкомпаний в  разработке отдельных участ-
ков. Механизм не готов”, – отмечал вице-премьер в январе 2013 года, вскоре 
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указав в тексте решения, что “правительство не является 
федеральным органом исполнительной власти, акты 
и  (или) действия правительства РФ не  подпадают под 
сферу действия закона “О защите конкуренции”.

Дальше дело развивалось по нестандартному сцена-
рию: “Русал” подал надзорную жалобу и все-таки заста-
вил ВАС пересмотреть свои позиции  – впервые 
за 20-летнюю историю арбитражной системы. Коллегия 
судей, принимавшая решение о  пересмотре дела “Рус-
ала” в надзорной инстанции, пришла к выводу, что такой 
подход нарушает уже сформировавшуюся практику 
ВАС. Эту позицию позже поддержали остальные члены 
президиума ВАС – они решили, что правительство тоже 
относится к федеральным органам исполнительной вла-
сти, а значит, его действия тоже могут контролироваться 
судом на  предмет соответствия закону о  конкуренции. 
В этом и заключалась интрига на втором круге разбира-
тельства: можно  ли считать Правила оптового рынка 
электроэнергии и мощности, создающими дискримина-
ционные условия, а  действия правительства в  данном 
случае – вмешательством в конкурентную среду.

В итоге ВАС пришел к выводу, что закон об электро-
энергетике напрямую не  говорит о  том, что правитель-
ство вправе принимать акты, вводящие дискриминаци-
онные правила, но  ему дан карт-бланш на  принятие 
в принципе любых правил, пояснила юрист Дина Фаева.

В “Русале” отказались комментировать решение 
ВАС. Между тем судебный вердикт грозит компании 
дополнительными расходами: учитывая, что за  первую 
половину 2011 года компания переплатила 915 млн руб-
лей, ее дополнительные издержки могут составить по-
чти 2 млрд рублей в год.

Эксперты сходятся во мнении, что решение ВАС, по-
мимо правовой основы, имело еще и политическую базу.

– У Дерипаски и  без того всегда были очень ком-
фортные условия соглашений с энергетиками, особенно 
в гидроэнергетике сибирской зоны. Не думаю, что изна-
чально принятие новых правил оптового рынка было 
направлено против “Русала”, оно действует на всех участ-
ников рынка одинаково, но нынешнее решение ВАС де-
монстрирует, что политической воли идти на  уступки 
Дерипаске в  этом вопросе нет, – рассуждает генераль-
ный директор Фонда национальной энергетической без-
опасности Константин Симонов.

Впрочем, у бизнесмена по-прежнему остаются рыча-
ги давления на  правительство  – как минимум социаль-
ные: в прошлом году, например, “Русал” заявил о возмож-
ном закрытии Богословского алюминиевого завода 
(БАЗ) в  моногороде Краснотурьинске из-за убыточно-
сти производства. Убыточным завод, по  утверждению 
компании, делают слишком высокие цены на  электро-
энергию. В итоге государство смогло урегулировать про-
блему: компания получила выгодные цены на  электро-
энергию и кредит ВЭБа на $25 млн по льготной ставке 
7 %. Кроме того, при посредничестве властей “КЭС–

получила весной контракт на поиск золота в Хабаровском крае. Стои-
мость контракта составила 135,5 млн руб.

Как ранее отмечал Андрей Третьяков, оптимальным вариантом рабо-
ты для “Росгеологии” является проведение спекулятивной и  мультикли-
ентской съемки для дальнейшей продажи этих данных компаниям.

Работать в Иркутской области компания намерена через свою “доч-
ку”  – “Иркутскгеофизику”. “Росгеология” планирует выявить перспек-
тивные нефтегазоносные структуры, оценить прогнозные ресурсы 
и  предоставить рекомендации по  дальнейшим поисковым работам для 
компаний. Сейчас компания разрабатывает проектно-сметную доку-
ментацию, после чего она должна ее представить на экспертизу государ-
ству.

В дальнейшем “Росгеология” намерена получать участки для разведки 
без конкурса. Ежегодно объем государственного финансирования холдин-
га составит 500  млн руб. Основная ставка делается на  средства частных 
компаний.

“РБК daily”. 11.07.2013.

ДЕРИПАСКА НЕ СМОГ СЭКОНОМИТЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ. 
ВАС отказал “Русалу” в попытке оспорить правила 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии.

Высший арбитражный суд (ВАС) окончательно отказал “Русалу” в тяж-
бе с  правительством относительно вопроса о  ценообразовании на  опто-
вом рынке электроэнергии. Компании не удалось оспорить Правила опто-
вого рынка электроэнергии и  мощности, утвержденные правительством 
в конце 2010 года. Цена вопроса для компании Дерипаски – около 2 млрд 
рублей в год.

28  июня ВАС отказался признать недействительными Правила опто-
вого рынка электроэнергии и мощности, утвержденные в конце 2010 года. 
Правила оспаривала компания “Русал”, которая посчитала их противоре-
чащими закону “О защите конкуренции”. Правила оптового рынка были 
утверждены правительством в конце 2010 года и обязали крупных потре-
бителей покупать электроэнергию по  регулируемым государством тари-
фам. Прежде у компаний была возможность покупки электричества по до-
говорной цене.

– Эта практика шла вразрез с общей политикой государства, когда насе-
ление платит по очевидно заниженным тарифам, а издержки сетевиков ком-
пенсируются за счет оптовых покупателей, – поясняет юрист юридической 
фирмы “Хренов и партнеры” Дина Фаева.

Изменение правил означало рост издержек для “Русала” – компания ука-
зывает, что ее “дочке”, ОАО “Русал Красноярск”, только за первую половину 
2011  года пришлось доплатить 915  млн рублей. Компания не  согласилось 
с этим и решила судиться с правительством, оспаривая сами Правила опто-
вого рынка.

Первый раз ВАС рассматривал это дело год назад. Несмотря на заявле-
ния представителей “Русала” о  дискриминационном характере новых пра-
вил, якобы противоречащих закону “Об электроэнергетике” (в ст. 23 и 32 ко-
торого оговаривается, что “механизмы определения складываются под воз-
действием спроса и предложения рыночных цен на электроэнергию и мощ-
ность”), доказать это тогда не удалось. На предмет же несоответствия закону 
“О защите конкуренции”, на который также ссылались русаловские юристы, 
судебная коллегия постановление правительства вообще не стала проверять, 
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са, сдерживает развитие геологического изучения 
и освоения ресурсного потенциала углеводородного сы-
рья, порождает противоречивые и  зачастую далекие 
от истины оценки, отметил он.

Поручение исключить углеводороды из списка страте-
гических видов полезных ископаемых, сведения о которых 
составляют государственную тайну, было дано президен-
том Владимиром Путиным на  заседании комиссии 
по ТЭК.

Баланс запасов России – документ, который состав-
ляется на  основе отчетов недропользователей. Если 
учесть, что большинство крупнейших нефтегазовых ком-
паний  – публичные и  предоставляют данные о  запасах 
заинтересованным лицам, а  также проводят их аудит 
по  одному, а  то  и  по  двум международным стандартам 
оценки запасов, то становится ясно, что гриф секретно-
сти – анахронизм, от которого необходимо было избав-
ляться, согласен Григорий Бирг, содиректор аналитиче-
ского отдела “Инвесткафе”.

Единственная из  крупнейших публичных нефтяных 
компаний, которая не предоставляет свободный доступ 
к информации о запасах и не проводит их аудит по ме-
ждународным стандартам, публикуя лишь размер приро-
ста запасов по российской системе классификации, явля-
ется Сургутнефтегаз.

Но у  открытия данных по  запасам есть и  еще один 
важный фактор. Зачастую Россию упрекают в  том, что 
она добывает в год больше нефти и газа, чем находит но-
вых запасов. “Теперь можно будет не  скрывать профес-
сиональных успехов нефтяников и газовиков, в результа-
те которых уже в течение 8 лет прирост запасов углево-
дородного сырья превышает уровень добычи”, – с гордо-
стью отметил Донских.

В прошлом году они открыли 49  месторождений. 
Прирост запасов по  нефти составил 650  миллионов 
тонн, по свободному газу – 800 миллиардов кубометров, 
открыто 49 месторождений.

“Российская газета”. 15.07.2013.

Холдинг” Виктора Вексельберга (он и  продал БАЗ Дерипаске) согласился 
продать “Русалу” местную Богословскую ТЭЦ. Похожая ситуация случи-
лась в 2009 году в Пикалево, где располагается завод “Базэлцемент-Пикале-
во”, подконтрольный Олегу Дерипаске.

– Впрочем, Дерипаска может лоббировать свои интересы гораздо проще: 
напрямую обратившись к первому лицу, – говорит Константин Симонов.

“Известия”. 12.07.2013.

ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ. Ради притока денег Россия сняла гриф 
секретности с данных по запасам углеводоров.

Сведения о том, сколько нефти и газа таится в российских недрах, пере-
стали быть тайной. Публикация этих данных даст мощный импульс для инве-
стиций в сферу воспроизводства и добычи углеводородного сырья на всей 
территории страны, и положит конец многочисленным спекуляциям на этот 
счет, заявил министр природных ресурсов Сергей Донской.

“Я впервые открыто озвучиваю эти цифры”, – подчеркнул министр. Итак, 
по  состоянию на  1  января 2012  года извлекаемые запасы нефти в  России 
по категории АВС1 (которые в той или иной степени хорошо разведаны) со-
ставляют 17,8 миллиарда тонн, по категории С2 (перспективные запасы, вы-
явленные за  пределами разведанных частей месторождений на  основании 
толкования их геологического строения) – 10,9 миллиарда.

Запасы свободного газа и газовых шапок по категории АВС1 составляют 
48,8 триллиона кубометров, по категории С2–19,6 триллиона. Точных дан-
ных по запасам действительно раньше не публиковалось, и эксперты и биз-
несмены делали свои прогнозы на  основе косвенных цифр. Так, порядка 
80 процентов запасов нефти находятся у частных компаний. Их данные так 
или иначе просачивались в открытый доступ в силу того, что им надо быть 
публичными и  предоставлять информацию для прохождения международ-
ного аудита. В целом же фигурировали и данные о 15–16 миллионов тонн 
нефти, и о 22.

“Очевидно, что в условиях современного открытого мира, в эпоху борь-
бы за инвестиции данные о запасах углеводородного сырья в недрах страны 
являются важным конкурентным преимуществом, и их скрывать незачем”, – 
объяснил министр. Засекречивание информации о запасах углеводородного 
сырья в  недрах страны оказывает отрицательное влияние на  инвестицион-
ную привлекательность национального топливно-энергетического комплек-
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По его словам, в настоящее время проводится рабо-
та в рамках оформления этого процесса.

Ранее Трансадриатический газопровод был выбран 
для доставки 10  миллиардов кубических метров газа 
с азербайджанского газоконденсатного месторождения 
“Шах Дениз” в Европу.

Как сказал Абдуллаев, до конца года партнеры по раз-
работке “Шах Дениз” согласуют и подпишут все догово-
ры и  контракты в  рамках экспорта азербайджанского 
газа в  Европу, что позволит к  концу 2013  года принять 
окончательное финансовое решение по проекту второй 
стадии разработки месторождения “Шах Дениз”. По его 
словам, от покупателей уже получены подтверждающие 
цены на газ, а также ведутся работы над контрактами.

Как сказал глава SOCAR, также продолжаются рабо-
ты в рамках реализации Трананатолийского газопровода 
(TANAP), который является составной частью маршру-
та доставки азербайджанского газа в Европу.

Проект TAP призван транспортировать газ из  Кас-
пийского региона через Грецию, Албанию и  через Ад-
риатическое море на  юг Италии, и  далее  – в  Западную 
Европу.

Trend. 10.07.2013.

Казахстан

Казахстан воспользуется правом 
преимущественной покупки доли ConocoPhilips 
в Кашагане

Казахстан воспользуется правом преимуществен-
ной покупки доли ConocoPhilips в проекте Кашаган, со-
общила пресс-служба Министерства нефти и  газа рес-
публики.

“Министерство нефти и  газа Казахстана направило 
компании ConocoPhilips уведомление о намерении пра-
вительства Республики Казахстан использовать преиму-
щественное право на  приобретение доли участия 
ConocoPhilips в  Северо-Каспийском проекте”, – гово-
рится в сообщении.

По данным пресс-службы, во  вторник министер-
ство нефти и газа Республики Казахстан направило ком-
пании ConocoPhilips уведомление о  намерении вос-
пользоваться преимущественным правом, предусмо-
тренным казахстанским законом “О недрах и  недро-
пользовании”, и приобрести долю участия Conocophilips 
в  соглашении о  разделе продукции по  Северному Кас-
пию в размере 8,4 %.

“В качестве приобретателя от  имени государства, 
приобретение доли участия Conocophilips в  Северо-

ЗА РУБЕЖОМ

Азербайджан
Госнефтекомпания Азербайджана получит в проекте TAP 20 % 38

Казахстан
Казахстан воспользуется правом преимущественной покупки доли 
ConocoPhilips в Кашагане 38

Узакбай Карабалин назначен министром нефти и газа Казахстана 39

Сауат Мынбаев назначен председателем правления АО “НК “КазМу-
найГаз” 39

Казахстан ратифицировал протокол к соглашению о строительстве газо-
провода Казахстан-Китай 39

Данияр Берлибаев избран председателем совета директоров АО “РД “Каз-
МунайГаз” 39

“КазТрансОйл” и “КМГ Кашаган Б. В.” заключили договор о транспорти-
ровке нефти 39

Туркменистан
Реджепгелди Иламанов назначен главой нефтяного госконцерна Туркме-
нистана 40

Украина
Украина и ЕС ищут юридические пути обоснования поставок газа из стран 
Сообщества 40

“ЛУКОЙЛ” закрыл сделку по продаже Одесского НПЗ группе “ВЕТЭК” 41

Суд в Киеве отказался рассматривать иск к Ющенко по газовому делу 41

“ВЕТЭК” уволил председателя наблюдательного совета “Одесского НПЗ” 
Олега Дурова 42

“Нафтогаз Украины” просит киевский суд взыскать с дочерней компании 
“Газпрома” $1,8 млн 42

ВАСУ признал штраф к “Укрнафте” в 190 млн грн правомерным 42

Азербайджан

Госнефтекомпания Азербайджана получит в проекте TAP 20 %

SOCAR, BP и Total получат в проекте Трансадриатического газопровода 
(TAP) 50 % долевого участия (20 %,20 % и  10 % соответственно). Об  этом 
заявил глава SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Ровнаг Абдуллаев.
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Ранее экс-министр нефти и газа Сауат Мынбаев со-
общал, что, основная цель протокола  – это развитие 
долгосрочного сотрудничества с  КНР по  строитель-
ству и  эксплуатации газопровода Бейнеу-Шымкент. 
Протоколом предусматриваются иные правила, чем 
предусмотрены законами Казахстана.

В частности, по  данным министра, к  создаваемому 
совместному предприятию не будут применяться нор-
мы законодательства Казахстана и иные правила в части 
приобретения и закупок товаров, работ и услуг, а также 
это предприятие освобождается от уплаты таможенных 
пошлин, таможенных сборов, НДС, за  некоторыми ис-
ключениями, корпоративного подоходного налога и на-
лога на  имущество до  даты завершения возврата заем-
ных средств.

Тариф на транспортировку газа по газопроводу Бей-
неу-Шымкент предполагается на уровне $4,68 долларов 
за тысячу кубических метров на сто километров. Однако 
эта цифра не окончательная, поскольку в настоящее вре-
мя проектная документация корректируется совместно 
с китайской стороной.

Трасса газопровода будет проходить по Мангистау-
ской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казах-
станской областям.

Протокол был подписан 14 октября 2009 года в Пе-
кине, в  документе газопровод Бейнеу-Шымкент рас-
сматривается как второй участок газопровода Казах-
стан-Китай.

“Новости-Казахстан”. 04.07.2013.

Данияр Берлибаев избран председателем совета 
директоров АО “РД “КазМунайГаз”

Заместитель председателя правления по  корпора-
тивному развитию казахстанской национальной нефте-
газовой компании “КазМунайГаз” Данияр Берлибаев 
назначен на пост председателя Совета директоров “Раз-
ведка Добыча “КазМунайГаз”, говорится в  сообщении 
компании.

Полномочия бывшего председателя Совета директо-
ров Ляззата Киинова были досрочно прекращены на вне-
очередном общем собрании акционеров 9 июля.

“На состоявшемся 10 июля 2013 года заседании Со-
вета директоров Данияр Берлибаев был избран предсе-
дателем Совета директоров РД КМГ”, – говорится в со-
общении компании.

Trend. 12.07.2013.

“КазТрансОйл” и “КМГ Кашаган Б. В.” 
заключили договор о транспортировке нефти

Государственная нефтепроводная компания АО 
“КазТрансОйл” и  компания с  ограниченной ответ-

Каспийском проекте будет осуществлять АО “КазМунайГаз”. “КазМунай-
Газ” приступает к  оформлению всех необходимых процедур”, – говорится 
в сообщении.

Ранее глава КМГ Ляззат Киинов говорил агентству Рейтер, что китай-
ский энергетический гигант CNPC купит долю в  казахстанском нефтяном 
месторождении Кашаган на шельфе Каспия, заплатив за нее более $5 млрд.

Продавцом пакета выступит Казмунайгаз, при этом сам КМГ получит 
пакет другого участника – ConocoPhillips, который выйдет из проекта.

Кашаган – крупное нефтегазовое месторождение в Казахстане, распо-
ложенное на севере Каспийского моря. Геологические запасы оценивают-
ся в  4,8  миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 
38  миллиардов баррелей или 6  миллиардов тонн, из  них извлекаемые  – 
около 10 миллиардов баррелей. В Кашагане есть крупные запасы природ-
ного газа – более 1 триллиона кубометров.

“Новости-Казахстан”. 02.07.2013.

Узакбай Карабалин назначен министром нефти и газа 
Казахстана

Президент Казахстана подписал Указ о назначении Узакбая Карабалина 
министром нефти и газа.

“Назначить Карабалина Узакбая Сулейменовича Министром нефти 
и газа Республики Казахстан”, – говорится в тексте указа.

До него министром нефти и газа был Сауат Мынбаев, который был осво-
божден должности 3 июля указом Главы государства.

“Новости-Казахстан”. 03.07.2013.

Сауат Мынбаев назначен председателем правления 
АО “НК “КазМунайГаз”

Новым председателем правления АО “НК “КазМунайГаз”, согласно по-
ручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, назначен экс-ми-
нистр нефти страны Сауат Мынбаев, говорится в распространенном сооб-
щении АО “НК “КазМунайГаз”.

Мынбаев сменит на посту Ляззата Киинова.
Как говорится в  сообщении, полномочия председателя правления АО 

“НК “КазМунайГаз” Ляззата Киинова прекращены по поручению президен-
та Казахстана и решением правления АО “Самрук-Казына”.

Trend. 03.07.2013.

Казахстан ратифицировал протокол к соглашению 
о строительстве газопровода Казахстан-Китай

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон Респуб-
лики Казахстан “О ратификации Протокола о  внесении изменений и  до-
полнений в  Соглашение между Правительством Республики Казахстан 
и  Правительством Китайской Народной Республики о  сотрудничестве 
в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан – Китай от 18 авгу-
ста 2007 года”.
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ственностью “КМГ Кашаган Б. В.” (дочернее предприятие АО НК “Каз-
МунайГаз”) заключили договор транспортной экспедиции. Как проин-
формировал “КазТрансОйл”, правление акционерного общества приняло 
решение о совершении данной сделки 25 апреля 2013 года (протокол за-
седания Государственная нефтепроводная компания АО “КазТрансОйл” 
и  компания с  ограниченной ответственностью “КМГ Кашаган Б. В.” (до-
чернее предприятие АО НК “КазМунайГаз”) заключили договор транс-
портной экспедиции. Как проинформировал “КазТрансОйл”, правление 
акционерного общества приняло решение о  совершении данной сделки 
25 апреля 2013 года (протокол заседания № 12). Сама сделка была заклю-
чена 9 июля 2013 года.

“Основные существенные условия сделки  – организация выполнения 
комплекса услуг по транспортировке на экспорт нефти и сдача в конечном 
пункте транспортировки”; – отмечается в нем.

Ранее сообщалось, что эксплуатация нефтегазового месторождения 
Кашаган в казахстанском секторе Каспийского моря начнется осенью те-
кущего года. А в начале июля здесь были запущены в строй основные про-
изводственные объекты, включая перерабатывающий завод “Болашак”.

В начал этого года АО НК “КазМунайГаз” сообщало, что объем экспор-
та кашаганской нефти в рамках опытно-промышленной разработки (ОПР) 
в 2013 году может составить около 5 млн тонн. А уже в 2014 году, с ростом 
нефтедобычи, планируется экспортировать около 10  млн тонн нефти. 
На  сегодняшний день партнеры Северо-Каспийского проекта, в  рамках 
которого ведутся работы на Кашагане, рассматривают различные вариан-
ты направления экспорта нефти с этого месторождения, в том числе систе-
му Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), нефтепровод 
Атырау-Самара-Новороссийск, железнодорожную ветку Атырау-Тамань 
и  железнодорожно-морской маршрут Атырау-Актау-Баку-Батуми. Учиты-
вая будущие объемы транспортировки, маршрут КТК рассматривается 
ими в качестве приоритетного и наиболее экономически выгодного.

Участниками Кашаганского проекта являются Eni, Royal Dutch Shell, 
Exxon Mobil, Total и  “КазМунайГаз”  – у  них по  16,81 % доли, 
ConocoPhillips – 8,4 % и японская Inpex – 7,55 %. При этом правительство 
Казахстана заявило о намерении выкупить у ConocoPhillips продаваемый 
пакет акций стоимостью $5,5 млрд с тем, чтобы впоследствии продать его 
Китаю. Коммерческие переговоры по этому поводу сейчас ведутся между 
сторонами.

40-летнее Соглашение о разделе продукции (СРП) по Северо-Каспий-
скому проекту было подписано правительством Казахстана и инвесторами 
в 1997 году.

Oilnews.kz. 12.07.2013.

Туркменистан

Реджепгелди Иламанов назначен главой 
нефтяного госконцерна Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымуха-
медов подписал указ о назначении Реджепгелди Илама-
нова председателем Государственного концерна “Турк-
меннебит” (“Туркменнефть”), пишет информационное 
агентство со ссылкой на сообщение правительства Турк-
менистана, опубликованное 13 июля.

Согласно сообщению, Атадурды Бердиниязов стал 
председателем Государственной корпорации “Турк-
менгеология”.

Trend. 15.07.2013.

Украина

Украина и ЕС ищут юридические пути 
обоснования поставок газа из стран Сообщества

Киев и Брюссель проведут юридическую экспертизу 
поставок газа из  стран ЕС в  Украину для легализации 
этого вопроса во избежание спорных вопросах.

Речь об этом шла в ходе встречи министра энерге-
тики и  угольной промышленности Украины Эдуарда 
Ставицкого с  европейским комиссаром по  вопросам 
энергетики Гюнтером Оттингером, сообщил в интер-
вью журналистам украинский министр.

В частности, в ходе обсуждения проблематики поста-
вок природного газа в  Украину с  территории стран ЕС 
стороны рассмотрели два варианта, наработанные укра-
инскими специалистами, которые должны еще пройти 
экспертную оценку Европейской комиссии с тем, чтобы 
определить возможные пути решения этого вопроса.

“Со стороны некоторых монополий звучат обви-
нения в  отношении того, что это (поставки газа 
в Украину из ЕС – ИФ) – определенного рода махина-
ции. Повторюсь еще раз  – никаких махинаций нет”, – 
заверил Э. Ставицкий.

При этом он уточнил, что в  настоящее время речь 
идет о  проблематике коридора “Словакия  – Украина”. 
“Вам известно, что этот коридор будет одним из  самых 
мощных, так как его возможности составят, как мини-
мум, 10  млрд кубометров газа в  год. Мы не  говорим 
о  том, что именно этот объем мы и  будем закупать, мы 
говорим о  том, что наша страна получит достаточные 
мощности для диверсификации поставок природного 
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газа в  Украину по  справедливой цене. Не  более того. Мы никого не  хотим 
обидеть, мы только хотим достичь этих договоренностей, которые соответ-
ствуют международным стандартам”, – пояснил Э. Ставицкий.

Министр обратил внимание на то, что в плане поиска юридического ре-
шения речь идет не о какой-то конкретной компании, так как газ на европей-
ский рынок поставляется и из Норвегии, Алжира, Мозамбика, Нигерии. “То 
есть, когда мы приобретаем его на спотовом рынке, он не фигурирует как газ 
из какой-то страны, он исчисляется объемами”, – уточнил он.

В связи с  этим Э. Ставицкий подчеркнул необходимость проведения 
юридической экспертизы для того, чтобы не было “негативных последствий 
для наших партнеров и  нас самих, чтобы не  возникало спорных вопросов 
в отношении каких-то штрафов, судов”.

Кроме того, министр сообщил, что тестовый режим поставок газа 
из Словакии, который начался 15 мая, будет продолжаться, “пока мы не ре-
шим, каким путем будем продвигаться после проведения экспертизы”.

Комментируя обострение российской позиции в адрес Украины, Э. Ста-
вицкий высказал уверенность в том, что “это значит, что мы на правильном 
пути”. “Если кто-то реагирует, это значит, что мы действуем правильно. Техно-
логически Словакия готова к  транзиту. Теперь надо определить юридиче-
ский путь, которым мы можем идти”, – считает он.

Министр заверил, что такая экспертиза должна быть готова до сентября.
Как сообщалось, Украина в связи с существенным снижении транзита 

российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему 
и нежеланием “Газпрома” снизить цену российского газа начала использо-
вание своих газотранспортных мощностей в реверсном направлении.

Украина с ноября 2012 года начала импорт природного газа из Германии 
через территорию Польши по  договоренностям с  компанией RWE 
Supply&Trading GmbH (Германия). С апреля 2013 года начались поставки 
природного газа со стороны Венгрии, ведутся переговоры с Румынией.

Министр Э. Ставицкий ранее частично подтвердил информацию о том, 
что российский “Газпром” блокирует поставки в страну газа из Словакии.

В “Газпроме”, в  свою очередь, заявили, что не  блокируют реверс газа 
в Украину.

“Интерфакс-Украина”. 05.07.2013.

“ЛУКОЙЛ” закрыл сделку по продаже Одесского НПЗ группе 
“ВЕТЭК”

НК “ЛУКОЙЛ” закрыла сделку по продаже Одесского НПЗ. Эту инфор-
мацию подтвердили в российской компании.

Одесский НПЗ приобрела Восточно-Европейская топливно-энергети-
ческая компания (ВЕТЭК), которая объединяет энергетические активы 
украинского бизнесмена Сергея Курченко, совладельца группы компаний 
“Газ Украина-2009”.

“ЛУКОЙЛ” начал технологический запуск украинского НПЗ, что было 
основным дополнительным условием его продажи группе “ВЕТЭК”, которая 
приобрела 99,6 % акций завода у российской компании.

Ранее глава “ЛУКОЙЛа” Вагит Алекперов заявлял, что компания готова 
поставлять на НПЗ в Одессе до 2 млн тонн нефти в год, если будет восста-
новлен реверс Одесса-Броды. Сейчас нефтепровод заполнен азербайджан-
ской нефтью, что мешает восстановить реверсный режим поставок на Одес-
су, отмечал он.

Одесский НПЗ был приобретен “ЛУКОЙЛом” в  1999  году. В  2005–
2008 годах российская компания провела первый этап модернизации пред-

приятия. В октябре 2010 года “ЛУКОЙЛ” остановил ра-
боту Одесского НПЗ из-за низкой рентабельности и не-
благоприятной конъюнктурой украинского рынка.

В 2012  году общие объемы переработки нефти 
на Украине сократились на 49,5 % из-за остановки Лиси-
чанского НПЗ, который принадлежит ТНК-BP.

В настоящее время в  “ВЕТЭК” входят структуры, 
осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефте-
продуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и дру-
гие профильные активы в Украине и ряде других стран. 
Компания ведет производственную, торговую и  инве-
стиционную деятельность на  территории Украины, 
России, Белоруссии, Казахстана, а  также стран Цен-
тральной Европы.

“Бизнес-ТАСС”. 05.07.2013.

Суд в Киеве отказался рассматривать иск 
к Ющенко по газовому делу

Высший административный суд Украины отказался 
рассматривать иск к  экс-президенту Виктору Ющенко, 
в  котором содержалось требование признать противо-
правными его действия во время украинско-российского 
газового конфликта в конце 2008 – начале 2009 года, сооб-
щается на сайте юридической компании Lions Litigate, ру-
ководитель которой Станислав Батрин выступил истцом.

“Суд ссылается на то, что истец пропустил шестиме-
сячный срок обращения в суд”, – говорится в сообщении.

Батрин подал иск к Ющенко в июне. Ранее юрист обра-
тился с  иском к  кабинету министров и  фонду госимуще-
ства о  признании недействительными контракты на  по-
ставку газа от 19 января 2009 года между ОАО “Газпром” 
и НАК “Нафтогаз Украины”. В апреле Окружной админи-
стративный суд Киева открыл производство по этому иску.

Киев и  Москва вели переговоры о  поставках газа 
на  Украину и  его транзите в  Европу в  конце декабря 
2008 года, однако они закончились ничем. Глава “Нафто-
газа” Олег Дубина покинул переговоры в Москве. Первые 
дни 2009 года вошли в историю как период “газового кон-
фликта”, когда РФ прекратила поставки газа на  Украину 
из-за отсутствия контракта, а  затем и  в  Европу, так как 
Киев отбирал для своих нужд определенные объемы на-
правляемого туда топлива. Конфликт завершился подпи-
санием контрактов 19 января 2009 года в Москве.

В октябре 2011  года была осуждена экс-премьер 
Украины Юлия Тимошенко за  превышение полномо-
чий – согласно решению суда она дала Дубине собствен-
ные директивы на подписание контракта, а не директивы 
кабинета министров. Дубина в суде заявил, что не подпи-
сал  бы контракт, если  бы знал, что это не  правитель-
ственные директивы. В ходе судебной тяжбы защита Ти-
мошенко утверждала, что в показаниях Ющенко и Дуби-
ны есть противоречия. В  частности, Ющенко говорил, 
что не отзывал делегацию “Нафтогаза” с газовых перего-
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воров в Москве в конце 2008 года, однако Дубина сказал, что бывший прези-
дент отзывал делегацию.

“РАПСИ”. 09.07.2013.

“ВЕТЭК” уволил председателя наблюдательного совета 
“Одесского НПЗ” Олега Дурова

Председатель наблюдательного совета “Одесского НПЗ” Олег Дуров был 
уволен. Такое решение было принято на внеочередном общем собрании ак-
ционеров.

Кроме Дурова, были уволены члены наблюдательного совета Андрей Ти-
хонов, Рустем Гималетдинов, Алексей Бибик. Вместо них в  набсовет были 
назначены Николай Курило, Дмитрий Крикберг, Сергей Парламов и Влади-
мир Федоренко.

Напомним, ранее ВЕТЭК сообщил, что закрыл сделку по покупке Одес-
ского НПЗ у “Лукойла”.

“РБК-Украина”. 09.07.2013.

“Нафтогаз Украины” просит киевский суд взыскать с дочерней 
компании “Газпрома” $1,8 млн

Компания “Нафтогаз Украины” обратилась в Хозяйственный суд Киева 
с иском о взыскании с компании “Газпром сбыт Украина” 14,287 млн гривен 
($1,786 млн) в качестве штрафных и финансовых санкций. Об этом говорит-
ся в определении суда, обнародованном в Едином государственном реестре 
судебных решений страны.

Суд признал поданные материалы достаточными для принятия искового 
заявления к рассмотрению и начала производства по делу.

“Рассмотрение дела назначить на 31 июля 2013 года в 15:00 (16:00 мск)”, – 
сказано в определении.

В документе не указаны причины взыскания штрафных санкций.
Пресс-служба “Нафтогаза Украины” не  комментирует иск, ссылаясь 

на необходимость направить официальный запрос в компанию.
“Газпром сбыт Украина” является дочерним предприятием российского “Газ-

прома”, занимается поставками газа на территории Украины и имеет лицензию 
на поставку ежегодно до 7,5 млрд кубометров газа.

“Бизнес-ТАСС”. 10.07.2013.

ВАСУ признал штраф к “Укрнафте” 
в 190 млн грн правомерным

Высший административный суд Украины (ВАСУ) 
признал правомерность наложения Государственной 
инспекцией по  вопросам защиты прав потребителей 
штрафа в отношении ПАО “Укрнафта” в размере 190 млн 
грн. Об этом сообщил глава Госпотребинспекции Сер-
гей Орехов в  интервью парламенсткому телеканалу 
“Рада”.

“Госпотребинспекция Украины оштрафовала 
ПАО “Укрнафта”. Прошли три судебных заседания раз-
ных инстанций, которые вынесли решения признать 
размер наложенных Госпотребинспекцией Украины 
штрафных санкций правомочными”, – сказал он.

Других деталей С. Орехов не  уточнил, в  пресс-
службе ведомства подтвердили, что ВАСУ признала 
правомочность штрафа в  190  млн грн. Документ пока 
не  опубликован в  Едином госреестре судебных реше-
ний Украины.

Напомним, Госпотребинспекция наложила на “Укр-
нафту” штраф в  размере 190  млн грн. Основанием для 
наложения указанного штрафа послужил отказ в прове-
дении проверки на одной из АЗС “Укрнафты” в Кирово-
граде в апреле 2012 г.

“Укрнафта” оспорила решение Госпотребинспек-
ции в Окружном административном суде Киева, кото-
рый своим решением от 27 августа 2012 г. отказал ком-
пании в удовлетворении иска.

Киевский апелляционный административный суд 
своим постановлением от  9  октября 2012  г. оставил 
в  силе решение окружного суда, не  удовлетворив 
апелляционную жалобу “Укрнафты”. Позже компания 
направила кассацию на это решение в Высший адми-
нистративный суд Украины.

OilNews. 12.07.2013.
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ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÂÈÑÛ ÃÐÓÏÏÛ «ÏðàâîÒÝÊ»

Ãðóïïà èçäàíèé «ÏðàâîÒÝÊ»

Çà 15 ëåò ïðèñóòñòâèÿ

íà èíôîðìàöèîííîì ðûíêå íàøè

æóðíàëû è áþëëåòåíè ñòàëè

íåçàìåíèìûì èñòî÷íèêîì

èíôîðìàöèè äëÿ ñïåöèàëèñòîâ

âñåõ îòðàñëåé ÒÝÊ.
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