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Луи Скайнер назначен руководителем нефтегазовой 
и энергетической практики в России и странах СНГ 
юридической фирмы “Клиффорд Чанс”
Луи Скайнер сказал в интервью руководителю портала “Право-
ТЭК” Виктору Нестеренко, что надеется внести свой вклад 
в развитие нефтегазового и энергетического направления 
в компании “Клиффорд Чанс”. с. 12

Судебные новости
РЭК Москвы препятствовала 
осуществлению деятельности по передаче 
электрической энергии
РЭК Москвы отказал ООО “Техпромэксперт” в открытии 
дела об установлении тарифа на 2012 год, запросив ряд до-
кументов, возможность и обязанность представления которых 
у ООО “Техпромэксперт” отсутствовали. с. 17

Законодательство
Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 197-ФЗ 
“О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
и Федеральный закон “О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях”
Поправки касаются рассмотрения административных дел 
о манипулировании ценами на оптовом и (или) розничных 
рынках электроэнергии (мощности) участниками, не зани-
мающими доминирующего положения на них. с. 22

Правовые новости
Правительство РФ утвердило распределение субсидий, предоставляемых 
на программы энергосбережения
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение “Об утверждении распределения субсидий на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности”. с. 3

В. Путин подписал изменения в закон о недрах, увеличивающие сроки 
изучения недр на Дальнем Востоке и в Сибири до 7 лет
Федеральным законом изменяются отдельные правовые нормы, касающиеся геоло-
гического изучения недр, а также порядок определения регулярных платежей за поль-
зование недрами. с. 3

Д. Медведев подписал постановление о федеральном государственном 
энергетическом надзоре
Постановлением утверждаются Положение об осуществлении федерального госу-
дарственного энергетического надзора и изменения, которые вносятся в некоторые 
акты Правительства в части осуществления федерального государственного энерге-
тического надзора. с. 5

В. Путин подписал изменения в закон о недрах, в части уточнения 
полномочий органов власти в сфере регулирования отношений 
недропользования
В Федеральном законе уточняются полномочия федеральных органов государствен-
ной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере регулирования отношений недропользования. с. 6

В. Путин подписал закон, направленный на совершенствование 
налогового администрирования
Федеральным законом предусматривается внесение в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование налогово-
го администрирования. с. 6

В. Путин подписал указ об упразднении Федеральной службы 
по финансовым рынкам
Правительству поручено обеспечить проведение ликвидационных процедур, непре-
рывность осуществления функций по регулированию, контролю и надзору в сфере 
финансового рынка при передаче их ЦБ РФ, а также сохранение кадрового потен-
циала ФСФР. с. 7

Д. Медведев внес изменения в акты Правительства РФ для повышения 
доступности энергетической инфраструктуры
Постановление направлено на повышение доступности энергетической инфраструк-
туры для потребителей электрической энергии и повышение качества их обслужи-
вания электросетевыми организациями. с. 8
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Документы
Правительство РФ выставило на аукцион Курганский участок недр в Азовском 
море 3
Минэнерго России утвердило Схему и программу развития Единой энерге-
тической системы на 2013–2019 гг. 3
Правительство РФ утвердило распределение субсидий, предоставляемых 
на программы энергосбережения 3
В. Путин подписал изменения в закон о недрах, увеличивающие сроки изучения 
недр на Дальнем Востоке и в Сибири до 7 лет 3
В. Путин внес изменения в Федеральный закон о рынке ценных бумаг и от-
дельные законодательные акты 4
В. Путин внес изменения в закон о Фонде содействия реформированию 
ЖКХ 4
В. Путин внес изменения в закон об охране окружающей среды 5
Д. Медведев подписал постановление о федеральном государственном энер-
гетическом надзоре 5
Д. Медведев подписал распоряжение о субсидиях субъектам РФ на про-
граммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в 2013 г. 5
В. Путин подписал изменения в закон о недрах, в части уточнения полномочий 
органов власти в сфере регулирования отношений недропользования 6
В. Путин подписал изменения в закон о приватизации государственного 
и муниципального имущества 6
В. Путин подписал закон, направленный на совершенствование налогового 
администрирования 6
В. Путин внес изменения в законодательство о товарных биржах и биржевой 
торговле 7
В. Путин подписал указ об упразднении Федеральной службы по финансовым 
рынкам 7
В. Путин подписал изменения в Налоговый кодекс и закон о таможенном та-
рифе, направленные на стимулирование новых инвестпроектов по разработке 
участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти 7
Д. Медведев подписал постановление о порядке установления и применения 
социальной нормы потребления электроэнергии 8
Д. Медведев внес изменения в акты Правительства РФ для повышения доступ-
ности энергетической инфраструктуры 8

Налоги и тарифы
Экспортная пошлина на нефть с 1 августа увеличивается на 2,9 % 9
Минфин России и Минприроды России расширяют перечень месторождений 
Восточной Сибири, облагаемых льготной ставкой экспортной пошлины 
на нефть 9
ФСТ России предлагает увеличить тарифы на услуги ОАО “АК “Транснефть” 
по транспортировке нефти 9

Нефтегазовая отрасль
ФАС России взялась за модернизацию системы доступа организаций к сетям 
газораспределения 10
ФАС России выявила регионы с долей розничной реализации нефтепродуктов 
“Роснефти” превышающей 50 % 10

Электроэнергетика
Совета рынка утвердил Регламент проведения отборов 
инвестпроектов по строительству генерирующих объ-
ектов на основе ВИЭ 10
Минэнерго России представило позицию по развитию 
систем теплоснабжения в России 11
Системный оператор опубликовал информацию, не-
обходимую для проведения долгосрочных конкурент-
ных отборов мощности (КОМ) 11

Назначения
Михаил Полубояринов избран председателем совета 
директоров “РусГидро” 12
Вячеслав Урманчеев назначен генеральным директором 
компании ОАО “Арктикморнефтегазразведка” 12
Председателем Совета директоров ОАО “Квадра” из-
брана Юлия Басова 12
Председателем совета директоров “Ленэнерго” избран 
Андрей Казаченков 12
Луи Скайнер назначен руководителем нефтегазовой 
и энергетической практики в России и странах СНГ 
юридической фирмы “Клиффорд Чанс” 12
Алексей Текслер назначен заместителем Министра 
энергетики РФ 13
Александр Некипелов официально возглавил совет 
директоров ОАО “НК “Роснефть” 13
Андрей Муров избран председателем Совета директо-
ров ОАО “МРСК Северо-Запада” 13
В ОАО “Росгеология” формируется новая система 
управления 13
Владимир Дикой назначен главным инженером 
ОАО “ФСК ЕЭС” 14
Юрий Дубров избран генеральным директором 
ООО “Газпром межрегионгаз Владимир” 15
Маттиас Варниг избран председателем Совета дирек-
торов ОАО “Транснефть” 15
Павел Якис назначен директором Томского РДУ 15
Стефан Звегинцов стал новым председателем совета 
директоров ОАО “Энел ОГК-5” 15
Эрик Лирон назначен первым вице-президентом 
ОАО “НК “Роснефть” 15

Международное сотрудничество
Обсужден проект соглашения стран СНГ о транзите 
трубопроводным транспортом 16
Россия и Македония подписали соглашение о сотруд-
ничестве при создании газопровода–отвода для по-
ставок газа 16
Подписано Соглашение по строительству газопровода 
для поставок газа в Македонию 16
Подписано соглашение о сотрудничестве в газовой 
сфере между Россией и Кыргызстаном 16

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
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Документы

Правительство РФ выставило на аукцион Курганский участок 
недр в Азовском море

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение “О проведении аукциона на право пользова-
ния Курганским участком недр федерального значения, расположенным 
в Темрюкском заливе Азовского моря, для геологического изучения, раз-
ведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной 
лицензии”.

Документ был разработан Минприроды России на основании требова-
ний статей 13.1 и 16 Закона Российской Федерации “О недрах”, которыми 
установлено, что принятие решений о проведении аукционов на право поль-
зования участками недр, о составе и порядке работы аукционных комиссий 
и определение порядка и условий проведения таких аукционов относитель-
но каждого участка недр или группы участков недр федерального значения 
осуществляются Правительством Российской Федераци. Основанием воз-
никновения права пользования участком недр федерального значения явля-
ется в соответствии со статьями 10.1 и 13.1 Закона Российской Федерации 
“О недрах” решение Правительства Российской Федерации об утверждении 
результатов аукциона.

В качестве объекта аукциона предлагается участок недр, имеющий пло-
щадь 331,2 кв. км. Прогнозные ресурсы газа в пределах курганского участка 
недр по состоянию на 1 января 2009 года составляют: по категории Д1–
12,1 млрд кубометров; по категории Д2–1,2 млрд кубометров.

Пресс-служба Правительства РФ. 18.07.2013.

Минэнерго России утвердило Схему и программу развития 
Единой энергетической системы на 2013–2019 гг.

Министерство энергетики Российской Федерации утвердило Схему 
и программу развития Единой энергетической системы на 2013–2019 гг. 
Документ разработан в соответствии с “Правилами разработки и утверж-
дения схем и программ перспективного развития электроэнергетики”, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.10.2009 года № 823 “О схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики” и утвержден Приказом Минэнерго России “Об утверж-
дении схемы и программы развития Единой энергетической системы Рос-
сии на 2013–2019 годы” от 19 июня 2010 года № 309.

Основной целью Схемы и программы развития ЕЭС России является 
содействие развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, 
а также обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного 
спроса на электрическую энергию и мощность.

Основными задачами схемы и программы являются обеспечение надеж-
ного функционирования ЕЭС России в долгосрочной перспективе, скоор-
динированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию (вывода 
из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощ-
ностей и информационное обеспечение деятельности органов государ-
ственной власти при формировании государственной политики в сфере 
электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической 

инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергети-
ки, потребителей электрической энергии и инвесторов.

Пресс-служба Минэнерго России. 18.07.2013.

Правительство РФ утвердило распределение 
субсидий, предоставляемых на программы 
энергосбережения

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал распоряжение “Об 
утверждении распределения субсидий на софинансиро-
вание расходных обязательств, связанных с реализацией 
региональных программ энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности”. Документ был раз-
работан Минэнерго России.

Подпрограммой “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года” 
Государственной программы Российской Федерации 
“Энергоэффективность и развитие энергетики”, утверж-
дённой распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 3 апреля 2013 года № 512-р, предусмотрены 
средства федерального бюджета на предоставление суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию региональных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности.

Распоряжение позволит распределить средства суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в объёме 5,678 млрд рублей.

Данные субсидии получат 28 субъектов Российской 
Федерации.

Одним из условий предоставления субсидий являет-
ся наличие в бюджете субъекта Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходных обяза-
тельств, предусмотренных на региональную программу. 
Таким образом, регионы, способные направить на реа-
лизацию региональных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности 
средства регионального бюджета и обладающие высо-
ким потенциалом для привлечения внебюджетного фи-
нансирования, будут получателями средств субсидий.

Пресс-служба Правительства РФ. 19.07.2013.

В. Путин подписал изменения в закон о недрах, 
увеличивающие сроки изучения недр 
на Дальнем Востоке и в Сибири до 7 лет

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал Федеральный закон “О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации “О недрах”.
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Федеральный закон принят Государственной Думой 3 июля 2013 года 
и одобрен Советом Федерации 10 июля 2013 года.

Федеральным законом изменяются отдельные правовые нормы, касаю-
щиеся геологического изучения недр, а также порядок определения регуляр-
ных платежей за пользование недрами.

Так, согласно Федеральному закону пользователям недр могут предо-
ставляться участки недр для геологического изучения на срок до семи лет, 
если указанные участки недр полностью или частично расположены в грани-
цах Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Красноярского края, Ха-
баровского края, Иркутской области, Магаданской области, Сахалинской 
области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Устанавливаются новые ставки регулярных платежей за пользование не-
драми в целях поиска и оценки месторождений полезных ископаемых.

В Федеральном законе перечисляются также полномочия федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, касающиеся установления порядка определения 
размера ставок регулярных платежей за пользование недрами, в частности 
указывается, что порядок определения конкретных размеров ставок регуляр-
ных платежей за пользование недрами устанавливается федеральным орга-
ном управления государственным фондом недр.

Кроме того, в соответствии с требованиями других законодательных ак-
тов Российской Федерации в статью 43 Закона Российской Федерации 
“О нед рах” вносятся изменения, уточняющие наименования ряда федераль-
ных органов исполнительной власти.

Пресс-служба Президента РФ. 24.07.2013.

В. Путин внес изменения в Федеральный закон о рынке ценных 
бумаг и отдельные законодательные акты

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон “О рынке цен-
ных бумаг” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 2 июля 2013 года 
и одобрен Советом Федерации 10 июля 2013 года.

Федеральным законом вносятся изменения в ряд положений Федераль-
ного закона “О рынке ценных бумаг”.

Предусматривается процедура погашения облигаций до наступления 
срока их погашения, регламентируется порядок приобретения эмитентом 
размещённых им облигаций, а также вводятся институт представителя вла-
дельцев облигаций и институт общего собрания владельцев облигаций, 
определяются их статус и компетенция.

Представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия 
на основании решения о выпуске облигаций без доверенности. По общему 
правилу владельцы облигаций не вправе в индивидуальном порядке осу-
ществлять действия, отнесённые в соответствии с Федеральным законом 
к полномочиям их представителя. Федеральным законом устанавливаются 
требования к представителю владельцев облигаций, порядок его замены 
и избрания. При этом лица, действующие в качестве таких представителей, 
вправе осуществлять деятельность при условии их включения в соответ-
ствующий список.

Общее собрание владельцев облигаций проводится эмитентом облига-
ций по его решению или по требованию представителя владельцев облига-
ций либо лиц (лица), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) 

не менее чем 10 процентов находящихся в обращении 
облигаций соответствующего выпуска. Регламентирует-
ся порядок его проведения и принятия решения общего 
собрания владельцев облигаций.

Уточняются положения, касающиеся раскрытия ин-
формации об определении представителя владельцев 
облигаций и о проведении общего собрания.

Федеральным законом вносятся изменения в феде-
ральные законы “Об акционерных обществах” и “Об об-
ществах с ограниченной ответственностью”.

Пресс-служба Президента РФ. 24.07.2013.

В. Путин внес изменения в закон 
о Фонде содействия реформированию ЖКХ

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал Федеральный закон “О внесении изменений 
в Федеральный закон “О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 
5 июля 2013 года и одобрен Советом Федерации 10 июля 
2013 года.

Федеральный закон принят во исполнение пункта 
1 перечня поручений Президента Российской Федера-
ции от 26 апреля 2013 года № Пр-948, подготовленного 
по итогам совещания по вопросам переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 16 апреля 2013 года.

Федеральным законом предусматривается, что го-
сударственная корпорация – Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства (да-
лее – Фонд) будет действовать до 1 января 2018 года, 
а также уточняется порядок формирования имущества 
Фонда за счёт дополнительных взносов Российской 
Федерации.

Кроме того, Федеральным законом уточняется пере-
чень условий предоставления финансовой поддержки 
за счёт средств Фонда; изменяется содержание регио-
нальной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе с учётом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства; корректируется порядок распределения 
средств Фонда между субъектами Российской Федера-
ции; пересматривается порядок определения объёма до-
левого финансирования капитального ремонта много-
квартирных домов, переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счёт средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и (или) местных бюджетов; 
уточняются порядок расходования средств Фонда и по-
рядок принятия решений о приостановлении предостав-
ления финансовой поддержки за счёт средств Фонда.

Пресс-служба Президента РФ. 24.07.2013.
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В. Путин внес изменения в закон об охране окружающей среды

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федераль-
ный закон “О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружа-
ющей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 3 июля 2013 года 
и одобрен Советом Федерации 10 июля 2013 года.

Федеральным законом создаётся правовая основа для обеспечения вы-
полнения Российской Федерацией обязательств по Монреальскому прото-
колу по веществам, разрушающим озоновый слой, к Венской конвенции 
об охране озонового слоя.

Согласно Федеральному закону в целях охраны озонового слоя атмосфе-
ры в Российской Федерации устанавливаются перечень веществ, разрушаю-
щих озоновый слой (озоноразрушающих веществ), обращение которых под-
лежит государственному регулированию, и допустимые объёмы производ-
ства и потребления таких веществ, вводятся запреты на проектирование 
и строительство объектов хозяйственной и иной деятельности, на которых 
осуществляется производство озоноразрушающих веществ и содержащей 
их продукции.

Федеральным законом устанавливаются требования к обращению озо-
норазрушающих веществ, включающему их производство, использование, 
транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, рециркуляцию 
и уничтожение, а также их ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Россий-
ской Федерации.

Федеральным законом предусматриваются экономическое стимулирова-
ние прекращения производства и использования озоноразрушающих ве-
ществ и содержащей их продукции, государственный учёт обращения озоно-
разрушающих веществ и государственный надзор за соблюдением требова-
ний к их обращению.

Кроме того, Федеральным законом устанавливается административная 
ответственность за несоблюдение требований при обращении с вещества-
ми, разрушающими озоновый слой.

Пресс-служба Президента РФ. 24.07.2013.

Д. Медведев подписал постановление о федеральном 
государственном энергетическом надзоре

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал постановление “О федеральном государственном энергетиче-
ском надзоре”. Документ был подготовлен Ростехнадзором в соответствии 
со статьей 48 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ “О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля” и статьей 29.1 Федерального закона от 26 марта 
2003 года № 35-ФЗ “Об электроэнергетике” в части реализации полномочия 
Правительства Российской Федерации по установлению порядка осущест-
вления федерального государственного энергетического надзора.

Постановлением утверждаются Положение об осуществлении феде-
рального государственного энергетического надзора и изменения, которые 
вносятся в некоторые акты Правительства в части осуществления федераль-
ного государственного энергетического надзора.

В Положении устанавливается порядок осуществления государственно-
го надзора в отношении субъектов электроэнергетики Ростехнадзором 

и иными уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти в соответствии с компетенцией.

Также в Положении устанавливаются перечень лиц, 
уполномоченных осуществлять государственный над-
зор, и их полномочия и обязанности, формы осуществле-
ния государственного надзора (плановые, внеплановые, 
документарные и выездные проверки), предмет прове-
рок (предупреждение, выявление и пресечение наруше-
ний субъектами электроэнергетики требований надёж-
ности и безопасности в сфере электроэнергетики, уста-
новленных федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации в области электро-
энергетики) и др.

Постановление направлено на регламентацию дея-
тельности органов, осуществляющих государственный 
надзор и устранение избыточных административных ба-
рьеров.

Пресс-служба Правительства РФ. 25.07.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение 
о субсидиях субъектам РФ на программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в 2013 г.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
“О субсидиях субъектам РФ на программы энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности 
в 2013 году”. Документ разработан Минэнерго России 
во исполнение пункта 36 правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Федерации на реализацию региональных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 
2011 года № 746.

Распоряжение разработано в целях распределения 
субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, связанных с реализацией 
программ энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.

Реализация положений распоряжения позволит рас-
пределить средства субсидий бюджетам субъектов РФ 
на реализацию региональных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в объёме 5,7 млрд рублей.

Получателями средств в соответствии с распоряже-
нием будут 28 субъектов Российской Федерации.

Одним из условий предоставления субсидии являет-
ся наличие в бюджете региона на очередной финансо-
вый год и плановый период бюджетных ассигнований 
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объектов коммунально-бытового назначения в составе 
имущественных комплексов унитарных предприятий, 
объекты электросетевого хозяйства, источники тепло-
вой энергии, тепловые сети, централизованные системы 
горячего водоснабжения и (или) отдельные объекты та-
ких систем, являющиеся основными производственны-
ми фондами приватизируемых унитарных предприятий.

Федеральным законом устанавливаются особенности 
приватизации указанных объектов, предусматривающие 
в качестве обязательного условия приватизации таких 
объектов обременение их обязательствами собственника 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
и эксплуатации этих объектов (инвестиционное и экс-
плуатационное обязательства). Определены требования 
к содержанию и процедуре подготовки таких обяза-
тельств, а также механизм обременения ими приватизи-
руемых объектов, относящихся к указанным видам иму-
щества. Предусмотрено, что инвестиционные и эксплуа-
тационные обязательства в отношении указанных объек-
тов сохраняются в случае перехода права собственности 
на них к другому лицу.

Федеральным законом предусмотрены запрет на от-
чуждение в частную собственность находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности объ-
ектов централизованных систем холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, нецентрализованных си-
стем холодного водоснабжения, запрет на передачу 
указанных объектов и прав пользования ими в залог 
и на внесение в уставный капитал субъектов хозяйствен-
ной деятельности.

Пресс-служба Президента РФ. 25.07.2013.

В. Путин подписал закон, направленный 
на совершенствование налогового 
администрирования

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал Федеральный закон “О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации, а также о признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 
2 июля 2013 года и одобрен Советом Федерации 10 июля 
2013 года.

Федеральным законом предусматривается внесение 
в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации изменений, направленных 
на совершенствование налогового администрирования.

Федеральным законом предоставляется возмож-
ность при получении налогоплательщиком отсрочек 

на исполнение расходных обязательств, предусмотренных на региональную 
программу.

Таким образом, субъекты Федерации, способные направить на реализа-
цию региональных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности средства регионального бюджета и облада-
ющие высоким потенциалом для привлечения внебюджетного финансиро-
вания, будут получателями средств субсидий.

Документ рассмотрен и принят на заседании Правительства Российской 
Федерации 10 июля 2013 года.

Пресс-служба Правительства РФ. 25.07.2013.

В. Путин подписал изменения в закон о недрах, в части 
уточнения полномочий органов власти в сфере регулирования 
отношений недропользования

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон 
“О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О недрах”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 3 июля 2013 года 
и одобрен Советом Федерации 10 июля 2013 года.

Федеральным законом регулируются отношения, возникающие в связи 
с использованием и охраной недр.

В Федеральном законе уточняются полномочия федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере регулирования отношений недропользования.

В частности, к полномочиям федеральных органов государственной вла-
сти отнесено установление порядка составления и ведения государственно-
го кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, государ-
ственного баланса запасов полезных ископаемых, территориальных балан-
сов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространен-
ных полезных ископаемых.

Составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископае-
мых, а также согласование технических проектов разработки месторожде-
ний общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной доку-
ментации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр 
местного значения, согласно Федеральному закону относится к полномочи-
ям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Президента РФ. 25.07.2013.

В. Путин подписал изменения в закон о приватизации 
государственного и муниципального имущества

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон “О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества” и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 5 июля 2013 года 
и одобрен Советом Федерации 10 июля 2013 года.

Федеральным законом предусмотрено вывести из-под действия нормы 
Федерального закона “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, которой установлен запрет на приватизацию некоторых видов 
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ветствующий документ размещен на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Правительству поручено обеспечить проведение 
ликвидационных процедур, непрерывность осуществле-
ния функций по регулированию, контролю и надзору 
в сфере финансового рынка при передаче их ЦБ РФ, 
а также сохранение кадрового потенциала ФСФР.

Кроме того, указ содержит поручение правительству 
передать Центробанку имущество упраздняемой феде-
ральной службы, включая недвижимое, которое необхо-
димо для осуществления функций по регулированию, 
контролю и надзору в сфере финансового рынка.

ЦБ с 1 сентября приступит к работе в качестве мега-
регулятора, соответствующий закон был подписан пре-
зидентом в среду. Банку России передаются полномочия 
ФСФР по нормативно-правовому регулированию, кон-
тролю и надзору в сфере финансовых рынков, в том чис-
ле страховой, микрофинансовой деятельности, кредит-
ной кооперации, деятельности рейтинговых агентств 
и по инвестированию средств пенсионных накоплений.

“РАПСИ”. 26.07.2013.

В. Путин подписал изменения в Налоговый 
кодекс и закон о таможенном тарифе, 
направленные на стимулирование новых 
инвестпроектов по разработке участков недр, 
содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал Федеральный закон “О внесении изменений 
в главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 3.1 Закона Российской Федера-
ции “О таможенном тарифе”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 
5 июля 2013 года и одобрен Советом Федерации 10 июля 
2013 года.

Федеральный закон направлен на стимулирование 
новых инвестиционных проектов по разработке участ-
ков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти.

Федеральным законом устанавливаются понижаю-
щие ставку налога на добычу полезных ископаемых коэф-
фициенты, характеризующие степень сложности добычи 
нефти (Кд) и степень выработанности конкретной зале-
жи углеводородного сырья (Кдв), а также порядок опре-
деления и применения указанных коэффициентов.

При этом предусматривается, что определение коли-
чества добытой нефти, а также фактических потерь при 
её добыче будет осуществляться в соответствии с осо-
бым порядком учёта нефти, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации.

Кроме того, Правительству Российской Федерации 
предоставляется право устанавливать особые формулы 

(рассрочек) по уплате налогов или инвестиционного налогового кредита 
использовать в качестве обеспечительной меры банковскую гарантию; уточ-
няются порядок утверждения форм и форматов документов, необходимых 
при реализации налоговыми органами их полномочий в налоговых правоот-
ношениях, отдельные полномочия налоговых органов при взыскании нало-
гов, а также обязанности банков по перечислению налогов и сборов.

Кроме того, уточняется порядок постановки на учёт в налоговых органах 
управляющих компаний закрытых паевых инвестиционных фондов, ответ-
ственных участников консолидированных групп налогоплательщиков, а так-
же физических лиц, в том числе иностранных граждан, в случае оформления 
им разрешения на работу в сокращённые сроки.

В интересах налогоплательщика, в отношении которого проводилась 
итоговая проверка, увеличивается до одного месяца срок подготовки возра-
жений по акту проверки.

Федеральным законом также уточняются некоторые процедуры, связан-
ные с администрированием налога на добавленную стоимость, транспорт-
ного и земельного налогов.

Пресс-служба Президента РФ. 25.07.2013.

В. Путин внес изменения в законодательство о товарных биржах 
и биржевой торговле

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон “О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
“О товарных биржах и биржевой торговле” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 5 июля 2013 года 
и одобрен Советом Федерации 10 июля 2013 года.

Федеральным законом вносятся изменения в ряд положений Закона Рос-
сийской Федерации “О товарных биржах и биржевой торговле”, уточняющие 
полномочия Банка России в сфере контроля и надзора за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле.

Также изменениями, вносимыми в названный Закон Российской Федера-
ции, устанавливается обязанность сторон внебиржевых сделок с биржевым 
товаром по представлению товарной бирже информации о таких сделках.

Кроме того, Федеральным законом вносятся изменения в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях в части, касающей-
ся полномочий Банка России по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в сфере нарушения законодательства о рынке ценных бу-
маг, страхового законодательства, и предусматривается уточнение отдельных 
составов административных правонарушений в указанных сферах.

Федеральным законом устанавливаются требования, которым должна 
соответствовать страховая организация при заключении застройщиком до-
говора страхования гражданской ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по до-
говору участия в долевом строительстве.

Пресс-служба Президента РФ. 25.07.2013.

В. Путин подписал указ об упразднении Федеральной службы 
по финансовым рынкам

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ об упразднении 
с 1 сентября Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР). Соот-
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изменений в часть 2 статьи 22 Федерального закона 
“Об электроэнергетике”, а также пункта 24 плана меро-
приятий (“дорожной карты”) “Повышение доступно-
сти энергетической инфраструктуры”, утверждённого 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2012 года № 1144-р.

Данным постановлением Правительства вносятся 
изменения в следующие нормативные акты:

– стандарты раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии, 
утверждённые постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 января 2004 года № 24;

– Правила недискриминационного доступа к услу-
гам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг и Правила технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861;

– Основные положения функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии, утверждённые по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2012 года № 442.

Изменения, предусмотренные постановлением, за-
крепляют за сетевыми организациями обязанность обе-
спечивать исполнение единых стандартов обслуживания 
потребителей при оказании услуг по передаче электри-
ческой энергии и технологическому присоединению 
и раскрытия информации об услугах (процессах), оказы-
ваемых потребителю.

Полномочиями по утверждению единых стандартов 
обслуживания потребителей сетевыми организациями 
наделяется Минэнерго России. При этом документом 
предусмотрены изменения нормативных актов, которые 
будут содействовать соблюдению сетевыми организаци-
ями установленных стандартов.

Кроме того, документом устанавливаются порядок 
перераспределения по желанию потребителей неис-
пользуемой максимальной мощности принадлежащих 
им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, 
включая порядок представления в сетевую организацию 
потребителями электрической энергии заявления о на-
мерении перераспределить мощность, а также перечень 
сведений, указываемых в таком заявлении.

Постановлением устанавливается обязанность сете-
вой организации принять от потребителя указанное за-
явление, обеспечить его публикацию на официальном 
сайте сетевой организации или на ином официальном 
сайте в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет, а также информировать других лиц о наличии 
возможности перераспределить мощность потребите-
лей, которые обратились в сетевую компанию с заявле-

расчёта ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой 
с особыми физико-химическими характеристиками, добытой на месторож-
дениях, на которых соотношение начальных извлекаемых запасов нефти 
в залежах углеводородного сырья, расположенных в границах месторожде-
ния и отнесенных к продуктивным отложениям тюменской свиты в соот-
ветствии с данными государственного баланса запасов полезных ископае-
мых, к начальным извлекаемым запасам нефти месторождения углеводород-
ного сырья составляет не менее 0,8.

Пресс-служба Президента РФ. 26.07.2013.

Д. Медведев подписал постановление о порядке установления 
и применения социальной нормы потребления электроэнергии

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал постановление “О порядке установления и применения со-
циальной нормы потребления электрической энергии (мощности)”. Доку-
мент был внесён Министерством регионального развития Российской 
Федерации во исполнение поручения, содержащегося в пункте 3 Комплек-
са мер, направленных на переход к установлению социальной нормы по-
требления коммунальных услуг в Российской Федерации, утверждённого 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
2012 года № 1650-р.

Проект постановления разработан во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 “О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг” (абзац 3 подпункта 
“б” пункта 2).

Введение социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) создаст условия для экономии энергоресурса при помощи 
дифференциации тарифа на предоставляемую коммунальную услугу 
по электроснабжению, а также для стимулирования потребителей к уста-
новке приборов учёта.

Реализация положений документа позволит осуществить управляемое 
доведение тарифа на электрическую энергию (мощность) до экономически 
обоснованного уровня, сократить перекрёстное субсидирование в элек-
троэнергетике, обеспечить повышение эффективности системы социаль-
ной защиты населения путём соблюдения принципа равнодоступности 
услуг и социальных гарантий.

Пресс-служба Правительства РФ. 29.07.2013.

Д. Медведев внес изменения в акты Правительства РФ 
для повышения доступности энергетической инфраструктуры

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал постановление “О внесении изменений в акты Правитель-
ства в целях повышения доступности энергетической инфраструктуры”. 
Документ был разработан Минэнерго России во исполнение Федерально-
го закона от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ “О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснаб-
жения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения” в части внесения 
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Минфин России и Минприроды России 
расширяют перечень месторождений Восточной 
Сибири, облагаемых льготной ставкой 
экспортной пошлины на нефть

Минфин и Минприроды РФ приняли решение о рас-
ширении перечня месторождений Восточной Сибири, 
облагаемых льготной ставкой экспортной пошлины 
на нефть. В документ предполагается включить четыре 
месторождения Иркутской области – Ярактинское, 
Марковское, Даниловское и Западно-Аянское, лицензи-
ями на разработку которых владеет “Иркутская нефтя-
ная компания” (ИНК). Об этом сообщил сегодня на за-
седании правительства региона первый замминистра 
промышленной политики и лесного комплекса Иркут-
ской области Денис Сафронов.

Правительством РФ пока не разработана особая 
формула расчета ставок ввозных таможенных пошлин. 
До ее принятия действует перечень месторождений 
с указанием количества нефти, добываемой на каждом 
из них, которое может быть вывезено на льготных усло-
виях. Применительно к месторождениям ИНК установ-
лен “нулевой объем”. Единственным получателем льготы 
остается пока Дулисьменское месторождение (НК “Ду-
лисьма”), хотя Ярактинское, Марковское, Даниловское 
и Западно-Аянское, как отмечают в иркутском прави-
тельстве, находятся в более сложных геологических 
и экономических условиях.

С соответствующим предложением регион обра-
щался в правительство РФ. “Минприроды России при 
согласовании с Минфином подготовило ответ, в кото-
ром поддержано предложение Иркутской области о вве-
дении льготной таможенной пошлины для указанных 
месторождений”, – сказал Сафронов, отметив, что это 
позволит создать дополнительные условия для развития 
нефтегазохического кластера в Иркутской области.

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 
рассчитываются ежемесячно на основании средней ми-
ровой цены на нефть. С 1 июля величина пошлины 
на нефть увеличилась на $9,8, до $369,2 за тонну. Льгот-
ная ставка на нефть Восточной Сибири, Каспийских ме-
сторождений и Приразломного месторождения соста-
вила $172,9 против прежней ставки $165,5 за тонну.

“Бизнес-ТАСС”. 30.07.2013.

ФСТ России предлагает увеличить тарифы 
на услуги ОАО “АК “Транснефть” 
по транспортировке нефти

Федеральная служба по тарифам сообщает, что 
на едином портале раскрытия информации о подготовке 
федеральными органами исполнительной власти проек-
тов нормативных правовых актов и результатах их обще-

нием о намерении перераспределить мощность принадлежащих им энерго-
принимающих устройств в пользу иных лиц. Также документом определяют-
ся сроки опубликования необходимой информации и представления сведе-
ний заинтересованным лицам.

Постановление направлено на повышение доступности энергетической 
инфраструктуры для потребителей электрической энергии и повышение ка-
чества их обслуживания электросетевыми организациями.

Пресс-служба Правительства РФ. 31.07.2013.

Налоги и тарифы

Экспортная пошлина на нефть с 1 августа увеличивается 
на 2,9 %

Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 августа 2013 г. увеличивается 
на $10,6 за тонну (или на 2,9 %) – до $379,8 за тонну с $369,2за тонну в июле 
2013 г. Такие данные приводит информационное агентство РБК, ссылаясь 
на материалы Минэкономразвития РФ.

Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Вос-
точной Сибири, двух месторождений “ЛУКОЙЛа” на Каспии, а также При-
разломного месторождения Газпрома с 1 августа 2013 г. составит 
$180,8 за тонну против $172,9 за тонну месяцем ранее.

Льготная пошлина на высоковязкую нефть, утвержденная в размере 10 % 
от общей пошлины на нефть, с 1 августа 2013 г. составит $37,9 за тонну про-
тив $36,9 за тонну в июле.

Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродук-
ты, кроме бензинов, рассчитываемая по методике “60/66/90”, с 1 августа со-
ставит $250,6 за тонну против $243,6 за тонну месяцем ранее. При этом по-
шлина на бензин, сохраненная на уровне 90 % от пошлины на нефть, в августе 
2013 г. вырастает до $341,8 за тонну с $332,2 за тонну в предыдущем месяце. 
Пошлина на сжиженные углеводородные газы (СУГ) с 1 августа 2013 г. мо-
жет составить $40,5 за тонну против $45,2 за тонну в июле.

Ставки экспортных пошлин на нефть рассчитываются уполномочен-
ным органом – Министерством экономического развития РФ – по фор-
муле, установленной правительством РФ. Этот порядок действует в соот-
ветствии с поправками в закон “О таможенном тарифе”, вступившими 
в силу с 1 апреля 2013 г. Ранее ставки утверждались постановлением пра-
вительства РФ.

1 октября 2011 г. был совершен переход на новую методику расчета 
экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты – так называемую систему 
“60/66/90”. Ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепро-
дукты теперь унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 
(66 %) от ставки пошлины на нефть. Одновременно снижается экспорт-
ная пошлина на нефть путем сокращения процента от разницы между це-
ной мониторинга нефти и ценой отсечения с действующих прежде 65 % 
до 60 %. При этом коэффициент расчета ставки заградительной пошлины 
на бензины составляет 0,90 (90 %).

РБК. 18.07.2013.
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поддержали нашу инициативу. Надеемся также, что про-
ект постановления не вызовет непреодолимых разногла-
сий у других ведомств и будет принят в короткие сроки”.

Пресс-служба ФАС России. 18.07.2013.

ФАС России выявила регионы с долей 
розничной реализации нефтепродуктов 
“Роснефти” превышающей 50 %

Федеральная антимонопольная служба (ФАС Рос-
сии) завершила анализ, целью которого было выявление 
регионов с долей розничной реализации нефтепродук-
тов ОАО “НК “Роснефть” в результате покупки компа-
нии ТНК-ВР превышающей 50 %.

По результатам анализа, установлено, что ОАО “НК 
“Роснефть”, в рамках выданного ФАС России Предписания, 
должно произвести продажу автозаправочных станций 
(АЗС) в Орловской, Смоленской, Тамбовской, Костром-
ской, Саратовской и Самарской областях. Размер сниже-
ния долей ОАО “НК “Роснефть” в розничном сегменте 
рынка нефтепродуктов варьируется от 0,07 % до 20,25 %.

В целях дальнейшего исполнения Предписания, 
ОАО “НК “Роснефть” должно провести торги по прода-
же АЗС в течение одного года с момента получения со-
ответствующего письма от ФАС России.

Кроме того, в настоящее время в ФАС России на со-
гласовании находятся разработанные ОАО “НК “Рос-
нефть” торговые практики, которые предусматривают 
общие принципы ценообразования компании и порядок 
реализации моторного топлива на внутреннем рынке 
Российской Федерации. Рассмотрение этих торговых 
практик планируется в ближайшее время.

Со своей стороны, ФАС России намерено и дальше 
контролировать исполнение ОАО “НК “Роснефть” это-
го Предписания.

Пресс-служба ФАС России. 29.07.2013.

Электроэнергетика

Совета рынка утвердил Регламент проведения 
отборов инвестпроектов по строительству 
генерирующих объектов на основе ВИЭ

Наблюдательный совет “Совета рынка” 16 июля 
2013 года утвердил Регламент проведения отборов ин-
вестиционных проектов по строительству генерирую-
щих объектов, функционирующих на основе возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ).

ственного обсуждения размещен проект приказа “Об установлении тарифов 
на услуги ОАО “АК “Транснефть” по транспортировке нефти по системе ма-
гистральных трубопроводов”.

Проектом решения предлагается проиндексировать тарифы на услуги 
ОАО “АК “Транснефть” по транспортировке нефти по магистральным не-
фтепроводам с 1 октября 2013 года на 6,3 % в среднем по системе.

Тарифы за услуги по перекачке нефти предлагается увеличить на 5,5 %, 
за услуги по выполнению заказа и диспетчеризации поставок – на 6,9 %, та-
рифы на услуги по транспортировке нефти в направлении КНР и порта 
Козьмино – на 6,3 %.

Пресс-служба ФСТ России. 31.07.2013.

Нефтегазовая отрасль

ФАС России взялась за модернизацию системы доступа 
организаций к сетям газораспределения

17 июля 2013 года под председательством заместителя руководителя Фе-
деральной антимонопольной службы (ФАС России) Анатолия Голомолзина 
состоялось заседание Экспертного совета по вопросам развития конкурен-
ции на рынках газа при ФАС России, посвященное проблематике системы 
доступа к сетям газораспределения.

На заседании эксперты обсудили разработанный ФАС России проект 
постановления Правительства Российской Федерации “Об обеспечении не-
дискриминационного доступа к газораспределительным сетям в Российской 
Федерации”.

Вначале заседания заместитель начальника отдела газовой и угольной 
промышленности ФАС России Александр Долгих рассказал об основных из-
менениях, которые вносит проект постановления. Среди них:

– эволюция ключевых понятий, а также новые определения (например 
“Долгосрочная услуга по транспортировке газа”, “Технически возможная 
мощность” и др.);

– разделение областей регулирования на 2 блока правоотношений;
– существенные условия договора на оказание услуг по транспортиров-

ке газа;
– существенные условия договора о подсоединении.
Участники Экспертного совета поддержали концепцию проекта поста-

новления, признавая необходимость модернизации существующей в настоя-
щее время системы доступа организаций к сетям газораспределения.

По итогам Экспертного совета решили доработать проект постановле-
ния с учетом замечаний экспертов, в том числе в части унификации некото-
рых положений проекта постановления с действующими правилами и нор-
мами в области газораспределения, и представить новую редакцию проекта 
постановления на рассмотрение экспертным сообществом.

“В настоящее время законодательство в сфере транспортировки и распре-
деления газа по газораспределительным сетям не в полной мере отражает сло-
жившиеся отношения на рынке, является разобщенным. В связи с этим давно 
назрела необходимость привести его в соответствие с нынешними реалия-
ми, – отметил начальник Управления контроля топливно-энергетического 
комплекса ФАС России Дмитрий Махонин. – Мы рады, что участники рынка 
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разований. “Необходимо добиться максимальной устой-
чивости функционирования систем теплоснабжения 
на уровне субъектов федерации и муниципальных обра-
зований без вмешательства по операционным вопросам 
федеральных органов исполнительной власти”, – подчер-
кнул Алексей Храпков.

Представители Минэнерго России отметили, что 
во всех муниципальных образованиях, для которых есть 
требование по разработке схем теплоснабжения, необ-
ходимо разработать новую модель теплоснабжения, ба-
зирующуюся на методе “альтернативной котельной”. 
Кроме этого, по мнению представителей министерства, 
в перспективе предстоит достигнуть экономии топлив-
ных ресурсов за счет модернизации сетей и генерирую-
щих объектов, а также минимальной дифференциации 
тарифов на тепло для населения между регионами.

Пресс-служба Минэнерго России. 29.07.2013.

Системный оператор опубликовал информацию, 
необходимую для проведения долгосрочных 
конкурентных отборов мощности (КОМ)

Опубликована информация, необходимая для прове-
дения долгосрочных конкурентных отборов мощности 
(КОМ). Опубликованный перечень включает в себя пери-
од, способы подачи и требования к содержанию ценовых 
заявок, предельные объемы поставки мощности между 
ЗСП, объем спроса на мощность и величины плановых 
коэффициентов резервирования, требования к техниче-
ским параметрам оборудования и иную информацию.

В соответствии с действующими Правилами оптово-
го рынка электрической энергии и мощности, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 г. 
№ 1172, информация, необходимая для проведения кон-
курентных отборов мощности, подлежит опубликованию 
Системным оператором не позднее 45 дней до окончания 
срока подачи ценовых заявок на соответствующий год.

С учетом установленных Правилами сроков прове-
дения конкурентных отборов мощности, необходимая 
для их проведения информация опубликована Систем-
ным оператором на специализированном технологиче-
ском сайте “Конкурентный отбор мощности” (htt p://
monitor.so-ups.ru) 30 июля 2013 года.

Перечень подлежащей публикации информации 
определен Правилами и регламентами оптового рынка 
и включает в себя период и способы подачи ценовых зая-
вок на продажу мощности, требования к содержанию 
указанных заявок, предельные объемы поставки мощно-
сти между зонами свободного перетока мощности, объ-
ем спроса на мощность и величины плановых коэффици-
ентов резервирования мощности, требования к техниче-
ским параметрам генерирующего оборудования и иную 
информацию.

Кроме того, Наблюдательным советом были утверждены стандартные 
формы договоров коммерческого представительства, обеспечивающих за-
ключение договоров о предоставлении мощности квалифицированных гене-
рирующих объектов на основе ВИЭ. Также утверждена стандартная форма 
договора поручительства, являющегося способом обеспечения исполнения 
обязательств, возникающих по итогам отбора ВИЭ.

Ключевые требования Регламента к отбору ВИЭ 2013 года:
– сроки проведения отбора – в период с 28 августа по 30 сентября: 

с 28 августа по 10 сентября – подача заявок на участие в отборе, с 11 по 30 сен-
тября – подведение итогов;

– подать заявку на отбор вправе только участники оптового рынка, за-
регистрировавшие в отношении соответствующего объекта генерации 
условную группу точек поставки генерации и генерирующую единицу мощ-
ности;

– к участию в отборе допускаются только организации, предоставившие 
гарантии исполнения обязательств, возникающих по итогам отбора ВИЭ, 
в размере 5 % от предельной стоимости соответствующих генерирующих 
объектов;

– заявки могу быть поданы только в отношении объектов солнечной 
и ветровой генерации установленной мощностью от 5 МВт, а также гидро-
электростанций установленной мощностью от 5 до 25 МВт;

– объемы мощности объектов ВИЭ отбираются в объеме, установлен-
ном распоряжением Правительства РФ, при этом отбираются объекты, 
в отношении которых заявлены капитальные затраты не выше предельных 
значений;

– заявки, поданные в отношении одного объекта ВИЭ могут отличаться 
только капитальными затратами, значение которых в поданной позднее за-
явке не может превышать значение в предыдущей заявке.

Пресс-служба НП “Совета рынка”. 23.07.2013.

Минэнерго России представило позицию по развитию систем 
теплоснабжения в России

В аналитическом центре при Правительстве РФ 26 июля состоялся кру-
глый стол по теме обсуждения подпрограммы “Государственная политика 
по развитию систем теплоснабжения в России” в рамках государственной 
программы “Энергоэффективность и развитие энергетики”.

В ходе совещания представители федеральных органов исполнительной 
власти обсудили приоритеты, задачи и ожидаемые результаты государствен-
ной политики в сфере реализации подпрограммы “Государственная полити-
ка по развитию систем теплоснабжения в России”.

В мероприятии приняли участие заместитель директора департамента 
оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства 
энергетики РФ Алексей Храпков и заместитель директора департамента 
энергоэффективности и модернизации ТЭК Министерства энергетики РФ 
Алексей Кулапин.

В качестве ключевых задач подпрограммы Минэнерго России обозначи-
ло создание условий для модернизации тепловых сетей и генерирующих 
мощностей с использованием современных и энергоэффективных техноло-
гий, создание условий для реализации принципа приоритета комбинирован-
ной выработки тепловой и электрической энергии, достижение “справедли-
вой цены” на тепловую энергию, создание прозрачной и сбалансированной 
системы нормативных правовых актов вплоть до уровня муниципальных об-
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В случае вступления в силу изменений в Правила оптового рынка, иных 
актов Правительства Российской Федерации по вопросам проведения кон-
курентных отборов мощности, а также приказов Минэнерго России и ФАС 
России и иных нормативных документов, на основании которых формирует-
ся информация, подлежащая публикации до проведения конкурентных от-
боров мощности в соответствии с требованиями Правил оптового рынка, 
соответствующая информация будет опубликована на специализированном 
технологическом сайте “Конкурентный отбор мощности” дополнительно.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 31.07.2013.

Назначения

Михаил Полубояринов избран председателем совета директоров 
“РусГидро”

15 июля 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО “Рус-
Гидро” в заочной форме, на котором Председателем Совета директоров 
“РусГидро” был избран Первый заместитель Председателя, Член Правления 
Внешэкономбанка Михаил Полубояринов. Заместителем Председателя Со-
вета директоров ОАО “РусГидро” стал Виктор Данилов-Данильян.

Совет директоров сформировал новые составы комитетов при Совете 
директоров.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 16.07.2013.

Вячеслав Урманчеев назначен генеральным директором 
компании ОАО “Арктикморнефтегазразведка”

Виктор Шевчук покинул место генерального директора ОАО “Арктик-
морнефтегазразведка” (“АМНГР”). Решение об избрании Шевчука на долж-
ность генерального директора “АМНГР” было принято в начале июня 
2012 на собрании акционеров Российской государственной компании “За-
рубежнефть”. Компания владеет 100 % акций “АМНГР”.

На место Шевчука генеральным директором назначен доктор технических 
наук, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Вячеслав 
Урманчеев. Он успешно управлял предприятием в период с 2009 по 2010 год.

Пресс-служба ОАО “Арктикморнефтегазразведка”. 17.07.2013.

Председателем Совета директоров ОАО “Квадра” избрана 
Юлия Басова

17 июля 2013 года состоялся Совет директоров Компании, на котором 
Председателем Совета директоров ОАО “Квадра” была избрана Юлия Басо-
ва, заместителем Председателя Совета директоров – Екатерина Сальникова 
(заместитель финансового директора ООО “Группа ОНЭКСИМ”).

Кроме того, были утверждены составы Комитета по кадрам и вознагражде-
ниям и Комитета по аудиту, а также избраны их председатели. Комитет по ка-

драм и вознаграждениям возглавила Юлия Басова, Коми-
тет по аудиту – Кристоф Франсуа Шарлье (заместитель 
генерального директора ООО “Группа ОНЭКСИМ”).

Также был утвержден план работы Совета директо-
ров ОАО “Квадра” на период до годового Общего со-
брания акционеров Компании в 2014 году.

В новый состав Совета директоров ОАО “Квадра”, из-
бранный на годовом Общем собрании акционеров 
26 июня 2013 года, вошли: Юлия Басова; Даниел Вулф; 
Павел Данилов; Сергей Подсыпанин; Екатерина Сальни-
кова; Михаил Сосновский; Дэвид Хёрн; Кристоф Шар-
лье; Владимир Шелков.

Пресс-служба ОАО “Квадра”. 19.07.2013.

Председателем совета директоров “Ленэнерго” 
избран Андрей Казаченков

Совет директоров ОАО “Ленэнерго” (входит в Груп-
пу компаний ОАО “Российские сети”) на заседании 
в среду, 17 июля 2013 года избрал председателем совета 
первого заместителя председателя правления ОАО 
“ФСК ЕЭС” Андрея Казаченкова.

Заместителем председателя совета директоров из-
бран директор департамента стратегического развития 
ОАО “Российские сети” Сергей Лебедев.

Пресс-служба ОАО “Ленэнерго”. 19.07.2013.

Луи Скайнер назначен руководителем 
нефтегазовой и энергетической практики 
в России и странах СНГ юридической фирмы 
“Клиффорд Чанс”

После четырех лет работы в качестве ведущего юри-
дического советника международной нефтегазовой ком-
пании “Статойл” Луи Скайнер приступил к работе в мо-
сковском офисе фирмы Клиффорд Чанс в должности 
руководителя нефтегазовой и энергетической практики 
в России и странах СНГ.

Луи Скайнер сказал в интервью руководителю пор-
тала “ПравоТЭК” Виктору Нестеренко, что надеется 
внести свой вклад в развитие нефтегазового и энергети-
ческого направления в компании “Клиффорд Чанс”. Рас-
сказывая о своем опыте работы, он подтвердил, что в по-
следние годы работал в качестве ведущего юридического 
консультанта компании “Статойл” в России и участвовал 
в переговорах по разработке Штокмановского газового 
месторождения с момента разработки структуры и фи-
нансирования проекта до согласования предусмотрен-
ных проектом договоров о разработке, добыче и прода-
же. Луи Скайнер также выступал в качестве ведущего 
консультанта по различным проектам морских и назем-
ных месторождений нефти, реализуемым фирмой “Стат-
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ойл” совместно с компанией “Роснефть”, и консультировал как по вопросам 
структурирования их деятельности, так и разработке рисковых договоров 
об оказании услуг.

За последние двадцать лет нефтегазовая практика “Клиффорд Чанс” не-
однократно демонстрировала свои способности в содействии реализации 
проектов в регионе и завоевала репутацию ведущего юридического консуль-
танта. В области добычи и переработки нефтегазовой продукции фирма 
предоставляла консультирование по вопросам разработки Штокмановского 
и Среднеботуобинского газовых месторождений, а также приобретения 
и продажи долей в различных добывающих компаниях. В области строитель-
ства нефтегазопроводов и сопутствующей инфраструктуры фирма консуль-
тировала банки по вопросам финансирования таких проектов, как “Север-
ный поток” и “Голубой поток”, и оказывала содействие различным проектным 
компаниям в ведении переговоров по согласованию условий договоров 
на строительство частных нефтепроводов, заводов по перегонке нефтепро-
дуктов и сжиженного газа, терминалов и портовых объектов. В области стро-
ительства перерабатывающих объектов фирма консультировала такие ком-
пании, как НКНХ, “Танеко” и “ЛУКОЙЛ”.

“ПравоТЭК”. 19.07.2013.

Алексей Текслер назначен заместителем Министра энергетики РФ

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение о назначении Алексея Леонидовича Текслера 
заместителем Министра энергетики РФ.

До назначения на должность в Минэнерго Алексей Текслер руководил 
Красноярской бизнес-единицей ЗАО “Полюс”.

Новый заместитель Министра энергетики РФ будет курировать 
финансово-экономическую деятельность Министерства, вопросы корпора-
тивного управления организаций топливно-энергетического комплекса с го-
сударственным участием, а также реализацию государственных программ 
и общие для всех отраслей топливно-энергетического комплекса вопросы на-
логовой, таможенной, земельной, инвестиционной и иной политики, модер-
низации и инновации в ТЭК.

Пресс-служба Минэнерго России. 23.07.2013.

Александр Некипелов официально возглавил совет директоров 
ОАО “НК “Роснефть”

Совет директоров ОАО “НК “Роснефть” на заседании 19 июля переиз-
брал своим председателем Александра Некипелова, говорится в сообщении 
нефтяной компании.

Вице-президент Российской академии наук Некипелов на заседании со-
вета директоров после годового собрания акционеров “Роснефти” 20 июня 
был избран исполняющим обязанности председателя совета директоров. 
Некипелов был назначен исполняющим обязанности, потому что директива 
по его избранию на тот момент была подписана, но физически еще не посту-
пила, пояснял источник в компании.

На заседании совета директоров также было принято решение о досроч-
ном прекращении полномочий члена правления “Роснефти” Дмитрия Авдее-
ва, который покинул компанию в марте, и включении в правление вице-
президента по правовому обеспечению бизнеса, собственности и корпора-
тивному управлению Игоря Майданника.

Кроме того, совет директоров согласовал совмеще-
ние членами правления “Роснефти” должностей в орга-
нах управления других организаций.

В частности, согласовано совмещение Игорем Сечи-
ным должности президента с должностью члена совета 
директоров Saras S. p.A., Эдуардом Худайнатовым – долж-
ности заместителя председателя правления с должностя-
ми главы совета директоров ООО “НГК “Итера”, ОАО 
“Удмуртнефть”, зампреда совета директоров ОАО “Гроз-
нефтегаз”, члена совета директоров ООО “ПХК ЦСКА”, 
главного исполнительного вице-президента по обеспе-
чению бизнеса ОАО “РН Менеджмент”.

Согласовано и совмещение Петром Лазаревым долж-
ности члена правления “Роснефти” с занимаемыми долж-
ностями генерального директора ООО “ЮКОС–
Москва”, председателя совета фонда НПФ “Нефтегарант”, 
члена совета директоров Taihu Limited, исполнительного 
финансового директора ОАО “РН Менеджмент”.

“ПРАЙМ”. 23.07.2013.

Андрей Муров избран председателем Совета 
директоров ОАО “МРСК Северо-Запада”

Председателем Совета директоров ОАО “МРСК 
Северо-Запада” (дочерняя компания ОАО “Россети”) 
избран первый заместитель председателя Правления, 
член Правления ОАО “ФСК ЕЭС” Андрей Муров.

Заместителем председателя Совета директоров избран 
директор департамента кадровой политики и организаци-
онного развития ОАО “Россети” Дмитрий Чевкин.

Корпоративным секретарем избрана начальник от-
дела корпоративного управления ОАО “МРСК Северо-
Запада” Людмила Назаренко. Решение об этом принято 
по итогам заочного заседания Совета директоров МРСК 
Северо-Запада 22 июля текущего года.

Новый состав Совета директоров ОАО “МРСК 
Северо-Запада” избран по результатам годового Общего 
собрания акционеров 21 июня 2013 года.

Пресс-служба ОАО “МРСК Северо-Запада”. 25.07.2013.

В ОАО “Росгеология” формируется новая 
система управления

24 июля состоялось открытое совещание генераль-
ного директора ОАО “Росгеология” с руководителями 
дочерних и зависимых предприятий холдинга, посвя-
щённое вопросам реализации Указа Президента РФ 
от 15.07.2011 г. № 957 о создании “Росгеологии”.

В своем приветственном слове Сергей Донской вы-
разил всемерную поддержку и пожелал удачи новому 
руководству Компании, отметив, что первоочередной 
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задачей является завершение реорганизационных мероприятий по консоли-
дации холдинга в ближайшее время. Донской отметил несколько ключевых 
задач для “Росгеологии”: “Необходимо повысить конкурентоспособность, 
то есть нужно начать большую компанию по модернизации предприятий… 
необходимо наконец начать реализацию крупных проектов, а у нас планы 
есть, мы докладывали о них Президенту”.

Руководитель Федерального агентства по недропользованию Валерий 
Пак отметил, что создание “Росгеологии” – “единственно правильное реше-
ние, чтобы сохранить кадровый потенциал и имущественный комплекс при-
надлежащий РФ в области геологии”.

По словам Валерия Пака, для повышения конкурентоспособности “Рос-
геологии” необходимо серьезное внимание уделить работе по углеводород-
ному сырью: “Сегодня синтез углеводородов заменяет очень много метал-
ла… даже если будет придуман новый энергоноситель, нефтегаз всё равно 
останется, потому что сегодня это, по сути, основа жизнедеятельности насе-
ления планеты… Думаю, что и Министерство, и мы абсолютно поддержим 
(новое руководство компании) в части возможности передачи при акциони-
ровании предприятий, подведомственных (государству), “Росгеологии”. Это 
будет существенным шагом для увеличения конкурентоспособности госу-
дарственного, собственно говоря, акционерного общества.

Генеральный директор ОАО “Росгеология” Роман Панов в своём высту-
плении представил первые изменения в организационной структуре хол-
динга, планы по его дальнейшей реорганизации, обозначил приоритеты дея-
тельности компании в 2013–2014 гг.

Панов указал на необходимость выстраивания работы “Росгеологии” 
в полном соответствии с принятыми Правительством РФ стратегическими 
документами развития геологической отрасли России. Он также отметил, 
что “Росгеология” будет активно взаимодействовать с Министерством при-
родных ресурсов и другими ведомствами, научным сообществом по вопро-
сам совершенствования законодательства о недропользовании.

Панов отметил, что “совместно с Федеральным агентством по недро-
пользованию вырабатывается единый регламент, в котором будут отражены 
вопросы участия ОАО “Росгеология” в конкурсах регионального и феде-
рального уровней, что позволит эффективно использовать производствен-
ные и кадровые ресурсы предприятий с учетом региональной и производ-
ственной специфики и обеспечить комплексный подход в освоении новых 
территорий”.

Обозначив очертания новой управленческой структуры холдинга, Па-
нов сообщил, что на текущий момент 24 акционерных общества, обозначен-
ных в Указе Президента, уже вошли в состав Компании, из 13 ФГУПов 11 ак-
ционированы и завершить процедуру формальной консолидации Холдинга 
планируется до конца текущего года.

В рамках Совещания Панов представил своих недавно назначенных за-
местителей.

Первым заместителем генерального директора стал Алексеев Ген-
надий Федорович, до назначения бывший генеральным директором 
и президентом ОАО “Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона”. Геннадий Алексеев обладает значительным опытом работы 
как в производственных, так и в государственных структурах. По пер-
вому образованию Геннадий Алексеев горный инженер, кандидат тех-
нических наук, дополнительно получил образование в области управ-
ления. В структуре холдинга Алексеев будет отвечать за формирование 
и построение производственной программы, обеспечение участия 
холдинга в госзаказе, а также взаимодействие с федеральными и регио-
нальными органами власти.

Заместителем генерального директора по науке 
и стратегии назначен Самсонов Роман Олегович, кото-
рый до этого занимал должность заместителя директора 
департамента перспективного и технологического пла-
нирования в ОАО “НК” Роснефть”, где курировал корпо-
ративные научно-исследовательские и проектные инсти-
туты. Он также был председателем Совета Директоров 
ОАО “Центральная Геофизическая экспедиция” (ОАО 
“ЦГЭ”). Самсонов долгое время возглавлял ООО “Газ-
пром ВНИИГАЗ”, крупнейший корпоративный научно-
исследовательский институт, реализующий проекты 
в нефтегазовой отрасли, имеет степень доктора техниче-
ских наук, степень МВА, активно ведёт преподаватель-
скую деятельность в ведущих профильных ВУЗах страны. 
Заместитель генерального директора по науке и разви-
тию будет отвечать за формирование научного потен-
циала холдинга, обеспечение научно-технического раз-
вития на уровне лучших мировых практик и формирова-
ние производственной Стратегии.

Заместителем генерального директора по персоналу 
и социальной политике назначена Ирина Нусиновна 
Макеева, ранее руководившая департаментом по работе 
с кадрами ОАО “ГМК “Норильский никель”. Ирина Ма-
кеева имеет более чем тридцатилетний опыт кадровой 
работы в добывающей отрасли, награждена Медалью ор-
дена “За заслуги перед Отечеством” II степени. Макеева 
будет отвечать за формирование единых стандартов ка-
дровой и социальной политики холдинга.

Заместителем генерального директора по работе 
со СМИ и связям с общественностью стал Сергеев Антон 
Юрьевич. Антон Сергеев имеет более чем десятилетний 
опыт работы на ведущих российских телеканалах (Россия 
2, НТВ), работал на соответствующих должностях в круп-
ных корпорациях, таких как “Газпром медиа”, “Ренова ме-
дия”, “Ренова орг синтез”. До назначения в “Росгеологии” 
Сергеев в должности советника-наставника в Правитель-
стве Тульской области курировал информационную поли-
тику в регионе.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 25.07.2013.

Владимир Дикой назначен главным инженером 
ОАО “ФСК ЕЭС”

Приказом Председателя Правления ОАО “ФСК ЕЭС” 
Владимир Дикой, ранее занимавший должность заместите-
ля главного инженера, переведен на должность заместите-
ля Председателя Правления – главного инженера.

С 2002 года в ОАО “ФСК ЕЭС” – возглавлял Депар-
тамент электрических сетей, Департамент организации 
ремонта и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Депар-
тамент управления регионами. С 2009 по 2013 год – за-
меститель главного инженера Федеральной сетевой ком-
пании.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 25.07.2013.
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Юрий Дубров избран генеральным директором ООО “Газпром 
межрегионгаз Владимир”

Решением совета директоров ООО “Газпром межрегионгаз Владимир” 
генеральным директором компании избран Юрий Дубров. Сегодня новый 
руководитель ООО “Газпром межрегионгаз Владимир” был представлен 
трудовому коллективу компании.

С 1994 по 2004 гг. – начальник отдела сбыта коммерческого центра, на-
чальник коммерческого отдела ООО “Севергазпром”.

С 2005 по 2010 гг. – директор по учету газа, директор по оперативному 
учету газопотребления, главный метролог ЗАО “Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург”.

С 2010 г. работал заместителем генерального директора по оперативно-
му учету газопотребления ООО “Газпром межрегионгаз Волгоград”.

Награжден Благодарностью Министерства энергетики РФ.

Пресс-служба ООО “Газпром межрегионгаз”. 25.07.2013.

Маттиас Варниг избран председателем Совета директоров 
ОАО “Транснефть”

25 июля 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО “АК 
“Транснефть”, на котором было принято решение избрать председателем Со-
вета директоров ОАО “АК “Транснефть” Маттиаса Варнига, управляющего 
директора Норд Стрим АГ (Nord Stream AG).

Варниг избирается в состав Совета директоров ОАО “АК “Транснефть” 
с июня 2011 года.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 26.07.2013.

Павел Якис назначен директором Томского РДУ

С 26 июля директором Филиала ОАО “СО ЕЭС” “Региональное диспет-
черское управление энергосистемы Томской области” (Томское РДУ) назна-
чен Павел Якис, ранее занимавший должность первого заместителя директо-
ра – главного диспетчера Томского РДУ.

Бывший директор Томского РДУ Николай Дроздович вышел на заслу-
женную пенсию.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 26.07.2013.

Стефан Звегинцов стал новым председателем совета директоров 
ОАО “Энел ОГК-5”

На заседании 25 июля Совет директоров (СД) ОАО “Энел ОГК-5” из-
брал г-на Стефана Звегинцова новым Председателем. Г-н Звегинцов был 
избран членом СД ОАО “Энел ОГК-5” 19 июня 2013 г. До этого он в тече-
ние трех лет возглавлял департамент по развитию бизнеса “Энел” во Фран-
ции. Г-н Звегинцов работал в “Энел” более 13 лет и внес существенный 
вклад в развитие Группы на российском рынке России. В частности, он воз-
главлял представительство Энел в Москве с момента его основания 
в 2000 г. и до конца 2007 г. В 2007 г-н Звегинцов был избран в СД ОАО 
“Энел ОГК-5” в первый раз. В последующем с 2008 по 2010 г. он возглавлял 
российский дивизион по разведке и добыче углеводородов “Энел”. В тече-

ние всего времени работы в “Энел” г-н Звегинцов со-
действовал компании в реализации проектов, игравших 
ключевую роль для ее деятельности в России, таких как 
заключение договора на доверительное управление 
Северо-Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге, приобре-
тение ОАО “ОГК-5” (позже ОАО “Энел ОГК-5”), 
ООО “Русэнергосбыт” и ООО “Северэнергия”. Фран-
цуз по национальности, г-н Звегинцов родился в 1968 г. 
Он окончил Парижский Институт Политических Ис-
следований по направлению “Политология” и получил 
мастерскую степень Парижского Университета в обла-
сти международного бизнеса.

Пресс-служба ОАО “Энел ОГК-5”. 26.07.2013.

Эрик Лирон назначен первым вице-президентом 
ОАО “НК “Роснефть”

В рамках реализации перспективной стратегии ОАО 
“НК “Роснефть” на должность первого вице-президента 
компании, куратора блока “Добыча” назначен Эрик Мо-
рис Лирон, ранее занимавший в компании пост вице-
президента по бурению, освоению и сервису. Г-н Лирон 
проработал несколько десятилетий в ведущей мировой 
нефтесервисной компании Schlumberger и обладает об-
ширным опытом работы на Ближнем Востоке, в Юго-
Восточной Азии, Африке и России. Является членом SPE 
(Общество инженеров-нефтяников). За время работы 
в “Роснефти” продемонстрировал лучшие профессио-
нальные качества и привнес в стиль работы компании 
высокие производственные стандарты, принятые в ми-
ровых нефтегазовых мейджорах.

На должность и. о. вице-президента по бурению, 
освоению и сервису компании назначен Геннадий Сары-
чев, высококлассный специалист, воспитанник произ-
водственной школы “Роснефти”, много лет проработав-
ший на различных должностях в области добычи и не-
фтяного сервиса.

В целях повышения эффективности работы также 
были проведены новые назначения и в нескольких до-
черних обществах компании. На должность директора 
“РН-Краснодарнефтегаз” назначен Нуриман Кунафин, 
являющийся хорошим специалистом в области крупных 
добычных проектов и имеющий положительный опыт 
работы в центральном аппарате компании.

На должность генерального директора ОАО “ТНК-
Уват” назначен Евгений Задорожный. Данный специа-
лист прошел школу профессионального нефтяника. 
В последнее время занимал должность директора по опе-
рационной эффективности ОАО “РН-Менеджмент”, 
Филиал “Центр экспертной поддержки и технического 
развития БН РИД” в г. Тюмень.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 29.07.2013.
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газопровода–отвода от газопроводной системы “Юж-
ный поток” для поставок газа в Республику Македонию.

Минэнерго РФ сообщает, что это соглашение “будет 
содействовать повышению энергетической безопасно-
сти двух стран и создаст благоприятные условия для 
проектирования, строительства и эксплуатации объек-
тов газовой отрасли на территории Македонии”.

С целью реализации проекта партнеры зарегистри-
руют в Македонии совместное предприятие на пари-
тетных началах. С российской стороны курировать его 
будет Минэнерго РФ, с македонской – Министерство 
финансов.

Проект газопровода “Южный поток” призван уве-
личить экспорт природного газа в Европу и обеспечить 
надежность поставок. Морской участок газопровода – 
примерно 900 км – пройдет по дну Черного моря 
из России в Болгарию. В отношении наземного участка 
предусмотрена возможность потоков в страны Цен-
тральной и Южной Европы. Проектная мощность – 
63 млрд кубометров в год. Ввод в эксплуатацию намечен 
на конец 2015 г.

Пресс-служба Минэнерго России. 25.07.2013.

Подписано соглашение о сотрудничестве 
в газовой сфере между Россией 
и Кыргызстаном

Министр энергетики Российской Федерации Алек-
сандр Новак и Министр энергетики и промышленности 
Республики Кыргызстан Осмонбек Артыкбаев подписа-
ли двустороннее соглашение о сотрудничестве в области 
транспортировки, распределения и реализации природ-
ного газа на территории Кыргызстана.

В результате соглашения на территории среднеазиат-
ской республики будет создано совместное предприя-
тие, управление над которым будет передано ОАО “Газ-
пром” – уполномоченной организации от Российской 
стороны. Срок полномочий – 25 лет. Развитие газотран-
спортное системы республики Кыргызстан будет осу-
ществляться в соответствии с инвестиционной про-
граммой, согласованной сторонами.

Пресс-служба Минэнерго России. 26.07.2013.

Международное сотрудничество

Обсужден проект соглашения стран СНГ о транзите 
трубопроводным транспортом

Информация о ходе разработке проекта соглашения о транзите трубо-
проводным транспортом государств Содружества Независимых Государств 
была заслушана и подробно обсуждена сегодня на заседании Комиссии 
по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. Об этом со-
общили в пресс-службе Исполкома Содружества.

Первая встреча рабочей группы экспертов стран СНГ по разработке 
проекта Соглашения о транзите трубопроводным транспортом прошло 
22 ноября. Первоначальный вариант документа был подготовлен армянской 
стороной в развитие Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 
2011 года, и в ходе обсуждения была подчеркнута важность его разработки 
“в интересах долгосрочного обеспечения надежного транзита энергоноси-
телей”. В частности, Украина рассчитывает, что она получит доступ к россий-
ской трубе для транспортировки среднеазиатского газа.

На сегодняшнем заседании Комиссии предметом обсуждения также ста-
ли проекты Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информа-
ционной безопасности и Протокола о внесении изменений в соглашение 
о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ. Участники 
мероприятия уточнили прогнозы производства и потребления энергоре-
сурсов государств СНГ на период до 2020 года.

Проекты документов будут представлены на рассмотрение Экономиче-
ского совета СНГ, ближайшее заседание которого намечено на 20 сентября.

“Бизнес-ТАСС”. 22.07.2013.

Россия и Македония подписали соглашение о сотрудничестве 
при создании газопровода–отвода для поставок газа

В Минэнерго России состоялась встреча Министра энергетики Россий-
ской Федерации Александра Новака с Председателем Правительства Респу-
блики Македонии Николой Груевским и заместителем Председателя Прави-
тельства Республики, Министром финансов Зораном Ставреским.

В ходе встречи стороны обсудили пути взаимодействия России и Маке-
донии в топливно-энергетической сфере, а также подписали двустороннее 
Соглашение о сотрудничестве при создании газопровода–отвода для поста-
вок газа в Республику Македонию, которое будет содействовать повышению 
энергетической безопасности двух стран и создаст благоприятные условия 
для проектирования, строительства и эксплуатации объектов газовой отрас-
ли на территории Македонии.

Пресс-служба Минэнерго России. 23.07.2013.

Подписано Соглашение по строительству газопровода 
для поставок газа в Македонию

Министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правительства 
Македонии Николай Груевски и ее министр финансов Зоран Ставрески под-
писали двустороннее Соглашение о сотрудничестве при строительстве 
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ВАС отказал Yukos Capital в пересмотре спора 
о сделках с “Самаранефтегазом”

Высший арбитражный суд РФ отказал люксембург-
ской компании Yukos Capital S. a.r. l. в передаче в прези-
диум для пересмотра постановления о недействитель-
ности двух договоров, по которым компания в 2004 году 
выдала займы ОАО “Самаранефтегаз” на общую сумму 
более 3 миллиардов рублей.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа 
(Казань) 7 марта подтвердил недействительность этих 
двух договоров. Тем самым суд отклонил кассационную 
жалобу Yukos Capital S. a.r. l., подконтрольную бывшим 
менеджерам ЮКОСа, и оставил в силе решения ниже-
стоящих судов.

Компания “Нефть-актив”, дочерняя структура “Рос-
нефти”, в 2007 году обратилась в арбитраж Самарской 
области с требованием признать недействительными до-
говоры займа от 20 июля и 27 июля 2004 года между со-
ответчиками Yukos Capital S. a.r. l. и ОАО “Самаранефте-
газ”. По ее мнению, “эти договоры являются притворны-
ми сделками, направленными на прикрытие действитель-
ных отношений сторон в виде незаконного перевода 
средств компанией “Самаранефтегаз” в пользу Yukos 
Capital S. a.r. l. и последующий возврат указанных средств 
в пользу “Самаранефтегаз” в виде займа”.

Общий размер займов составил 2,415 миллиарда ру-
блей. Также были начислены проценты в размере 
664,8 миллиона рублей. Определением арбитражного 
суда Самарской области от 28 июля 2009 года производ-
ство по этому делу приостанавливалось до вступления 
в законную силу судебного акта по уголовному делу – так 
называемому “второму делу “ЮКОСа”.

Самарский арбитражный суд в июле 2011 года возоб-
новил производство по делу и в феврале 2012 года удо-
влетворил иск ООО “Нефть-актив”. Одиннадцатый арби-
тражный апелляционный суд (Самара) в июле 2012 года 
оставил в силе решение нижестоящего суда. Он отклонил 
жалобу Yukos Capital S. a.r. l. на решение самарского арби-
тража, которое после этого вступило в законную силу.

“РАПСИ”. 16.07.2013.

Антимонопольные споры

РЭК Москвы препятствовала осуществлению 
деятельности по передаче электрической 
энергии

27 июня 2013 года Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС России) признала Региональную энерге-
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антимонопольной службы”, – прокомментировала врио 
руководителя Коми УФАС России Татьяна Михайлова.

Пресс-служба ФАС России. 24.07.2013.

“Газпром межрегионгаз Калуга” злоупотребил 
доминирующим положением

16 июля 2013 года Федеральный арбитражный суд 
Центрального округа признал законным решение 
и предписание Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Калужской области (Калужское 
УФАС России) в отношении ООО “Газпром межреги-
онгаз Калуга”.

Напомним, 18 сентября 2012 года Калужское УФАС 
России признало общество нарушившим ст. 10 Феде-
рального Закона “О защите конкуренции” (злоупотре-
бление доминирующим положением).

Поводом для возбуждения дела стало заявление 
гражданина, который оплатил квитанцию, полагая, что 
расчет производится за расчетный месяц, однако пока-
зания счетчика проставлялись гражданином в квитан-
ции с уже заранее напечатанной датой снятия показа-
ний (датой на месяц позже) и попадали под регулирова-
ние последующими тарифами.

По результатам рассмотрения дела, Комиссия Ка-
лужского УФАС России установила, что монополист 
навязывает потребителю порядок оплаты, который 
не позволяет четко уяснить и проконтролировать, как 
производится учет внесенных им сумм.

Антимонопольная служба выдала предписание 
ООО “Газпром межрегионгаз Калуга” о прекращении 
нарушений антимонопольного законодательства.

Монополист не согласился с решением и предписа-
нием и обратился в суд, однако Федеральный арбитраж-
ный суд Центрального округа подтвердил законность 
действий Калужского УФАС России.

“Решение суда кассационной инстанции пресекает 
незаконные действия монополистов и подтверждают 
правильность принятых нами мер. Создан ещё один пре-
цедент судебной практики, который позволит антимоно-
польной службе эффективно обеспечивать защиту граж-
дан”, – прокомментировал руководитель Калужского 
УФАС России Игорь Баранов.

Пресс-служба ФАС России. 24.07.2013.

Суд подтвердил законность решения УФАС 
Краснодарского края в отношении дочерних 
компаний “Лукойла” и “Роснефти”

Арбитражный суд Краснодарского края подтвердил 
законность и обоснованность решения Краснодарского 

тическую комиссию города Москвы (РЭК Москвы) нарушившей пункт 2 ча-
сти 1 статьи 15 ФЗ “О защите конкуренции”. Нарушение выразилось в совер-
шении действий (бездействия) необоснованно препятствующих осущест-
влению деятельности ООО “Техпромэксперт”.

В апреле 2012 года ООО “Техпромэксперт”, ранее не осуществляющее 
деятельность на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, 
подала заявление об установлении тарифа на 2012 год и необходимый ком-
плект документов в РЭК Москвы.

Однако РЭК Москвы отказал ООО “Техпромэксперт” в открытии 
дела об установлении тарифа на 2012 год, запросив ряд документов, воз-
можность и обязанность представления которых у ООО “Техпром-
эксперт” отсутствовали.

Действия (бездействие) РЭК Москвы, выразившиеся в необоснованном 
отказе в открытии дела об установлении тарифа на услуги по передаче элек-
трической энергии, были признаны нарушением антимонопольного законо-
дательства, в соответствии с которым, органу государственной власти запре-
щается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению, не-
допущению или устранению конкуренции.

“В качестве подтверждения будущего осуществления деятельности 
по передаче электроэнергии РЭК Москвы требовала от заявителя заклю-
ченных договоров с сетевой или сбытовой организацией. Однако такие до-
говоры не могут быть заключены при отсутствии тарифа на услуги по пе-
редаче, который РЭК должна установить заявителю. Получился замкнутый 
круг, выход из которого дало решение антимонопольного органа”, – разъ-
яснил начальник Управления контроля электроэнергетики ФАС России 
Виталий Королев.

Пресс-служба ФАС России. 17.07.2013.

58 млн руб. заплатит ОАО “МРСК Северо-Запада” 
за нарушение закона о защите конкуренции

Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) признал закон-
ным решение Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Республике Коми (Коми УФАС России) в отношении ОАО “МРСК 
Северо-Запада” о злоупотреблении доминирующим положением: ком-
пания затягивала сроки по технологическому присоединению жилого 
дома к электросетям.

Напомним, Коми УФАС России возбудило дело по заявлению граждани-
на. Он сообщил, что заключил договор с МРСК в марте 2011 года, работы 
должны были быть выполнены в течение 6 месяцев. Однако техприсоедине-
ние осуществилось лишь в феврале 2012 года после того, как заявитель по-
жаловался в антимонопольный орган.

22 мая 2012 года Комиссия Коми УФАС России признала ОАО “МРСК 
Северо-Запада” нарушившим ст. 10 Федерального Закона “О защите конку-
ренции” и назначила оборотный штраф на сумму 58 млн рублей.

Монополия не согласилась с решением антимонопольной службы 
и обратилась в судебные инстанции, однако и первая инстанция, и Второй 
арбитражный апелляционный суд в удовлетворении заявленных требова-
ний отказали.

“Проблема нарушения Правил технологического присоединения к элек-
тросетям затрагивает как жителей, так и бизнес. Своевременное подключе-
ние к электросетям – фактор социального и экономического развития. По-
этому контроль в сфере технологического присоединения в приоритете 
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Корпоративные споры

Суд по иску “Роснефти” арестовал имущество 
“Рос&Нефть” на 774 млн руб.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатай-
ство ОАО “НК “Роснефть” о принятии обеспечительных 
мер в виде ареста имущества калининградского ЗАО 
“Рос & Нефть” на сумму около 774 миллионов рублей, 
сообщили в суде.

Ходатайство было направлено в суд в рамках иска 
“Роснефти” к ЗАО “Рос & Нефть”, который будет рассмо-
трен судом 6 августа.

По информации заявителя, ответчиком не погашен 
долг в размере 773,9 миллиона рублей по договору по-
ставки нефтепродуктов от 27 декабря 2009 года. Долг 
признан ответчиком, что подтверждается актом сверки, 
подписанным сторонами. При этом, как следует из бух-
галтерского баланса ответчика, за первый квартал теку-
щего года общая кредиторская задолженность ЗАО “Рос 
& Нефть” составляет 809,8 миллиона рублей.

В определении суда отмечается, что по состоянию 
на июль 2012 года ответчик в течение года не ведет хо-
зяйственную деятельность, приносящую прибыль и спо-
собную обеспечить погашение долга перед истцом. 
По результатам 2011 года, компанией “Рос & Нефть” по-
лучен убыток в размере 18 миллионов рублей, общая 
стоимость ликвидного имущества ответчика составляет 
208,6 миллиона рублей, отметил суд.

По мнению заявителя, в настоящее время есть осно-
вания полагать, что ответчиком будут предприняты дей-
ствия, затрудняющие исполнение судебного акта.

Компания “Рос & Нефть” владеет 11-ю АЗС в Кали-
нинградской области.

“РАПСИ”. 31.07.2013.

Международные споры

Edison инициировала пересмотр контракта 
с “Газпромом” в суде

Итальянская компания Edison (дочернее предприя-
тие французской Electricite de France SA) подала в арби-
тражный суд иск на ОАО “Газпром” с целью пересмотра 
условий долгосрочного контракта, сообщает агентство 
Bloomberg.

Edison хочет привести контрактные цены в соответ-
ствие с ценами газа на рынке. “Газпром” подтвердил по-

УФАС России, вынесенного в отношении ООО “Лукойл – Югнефтепродукт” 
и ОАО “НК Роснефть – Кубаньнефтепродукт”.

В 2011 году Комиссией Краснодарского УФАС России Решением 
по делу № 279/2010 установлен факт нарушения пункта 1 части 1 статьи 
11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”, 
выразившегося в совершении согласованных действий ООО “Лукойл – Юг-
нефтепродукт”, ОАО “НК Роснефть – Кубаньнефтепродукт”, которые при-
вели к необоснованному относительно синхронному и единообразному 
установлению и поддержанию розничных цен на нефтепродукты на терри-
тории МО город – курорт Сочи, путем их увеличения на один и тот же уро-
вень (+1,50 руб./литр), превышающий уровень цен, установленный данны-
ми Компаниями в других муниципальных образованиях края, в отсутствие 
объективных причин, влияющих на формирование цен каждого из хозяй-
ствующих субъектов.

ОАО “НК Роснефть – Кубаньнефтепродукт” обжаловало решение анти-
монопольного органа в судебном порядке.

Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 
07.09.2012 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 
10.02.2012 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 24.05.2012 отменены; дело № А32–14488/2011 передано на но-
вое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

22.07.2013 Арбитражным судом Краснодарского края правомерно сде-
лан вывод об отсутствии объективных причин, влияющих на однотипное по-
ведение при установлении в городе Сочи более высокого уровня розничных 
цен (+1,50 руб./литр) в сравнении с иными муниципальными образования-
ми Краснодарского края, тем самым признал Решение Краснодарского 
УФАС России по делу № 279/2010 законным и обоснованным.

Пресс-служба ФАС России. 24.07.2013.

ФАС России выявила признаки нарушения законодательства 
компанией Alliance Oil на Дальнем Востоке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила проверку ком-
пании Alliance Oil (до июня 2009 года – нефтяная компания “Альянс”) 
на Дальнем Востоке и обнаружила признаки нарушений, сообщил замруко-
водителя ФАС Анатолий Голомолзин.

“Сейчас мы завершили проверку компании Alliance. Есть ряд вопросов, 
в том числе мы говорим, что возможны некоторые признаки нарушения ан-
тимонопольного законодательства, связанные с дискриминационными усло-
виями предоставления скидок для независимых покупателей в Дальнево-
сточном регионе”, – сказал Голомолзин.

Замглавы ведомства отметил, что акт по результатам проверки направлен 
в адрес нефтяной компании, и выразил надежду, что признаки нарушений, 
которые выявлены, будут устранены в течение месяца.

Alliance Oil создана в конце 2001 года. В 2008 году компания завершила 
слияние со шведской West Siberian Resources (WSR), став ее “дочкой”, при 
этом группа “Альянс” получила контроль в WSR. В результате слияния West 
Siberian Resources была трансформирована в вертикально-интегрированную 
нефтяную компанию.

Компания контролирует Хабаровский НПЗ, сети оптовой и розничной 
торговли нефтепродуктами в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской ав-
тономной областях, Приморском крае.

“ПРАЙМ”. 31.07.2013.
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Краснодарнефтегаз”, отвечавшего за этот участок тру-
бы”, – говорится в сообщении.

В нем отмечено, что “надзорные службы неодно-
кратно направляли предупреждения и предписания 
ООО “РН-Краснодарнефтегаз” о необходимости ре-
монта участка трубы в Северском районе – она была 
проложена еще в 70-е годы прошлого века. Однако, без-
действие сотрудников данного предприятия, привело 
к техногенной аварии.

“По мнению экспертов, окружающей среде причи-
нен существенный экологический вред на сумму свыше 
11 миллионов рублей”, – говорится в сообщении. По ча-
сти 1 статьи “порча земли” УК РФ виновным грозит либо 
штраф до двухсот тысяч рублей, либо исправработы сро-
ком до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов.

“ПРАЙМ”. 25.07.2013.

Энергетические споры

С ОАО “Архэнергосбыт” будет взыскано более 
428 млн руб. в пользу ОАО “МРСК Северо-
Запада”

Решение о взыскании с ОАО “Архангельская сбытовая 
компания” 428 184 тыс. руб. в пользу ОАО “МРСК Северо-
Запада” в лице филиала “Архэнерго” 17 июля 2013 года при-
нял Арбитражный суд Архангельской области.

Иск о взыскании задолженности за услуги по пере-
даче электрической энергии за февраль был подан 
“МРСК Северо-Запада” в апреле 2013 года.

Напомним, сумма долга “Архангельской сбытовой 
компании” перед “МРСК Северо-Запада” за услуги по пе-
редаче электроэнергии с начала 2013 года составляет 
1,624 млрд руб. Соответствующие исковые требования 
предъявлены в Арбитражный суд Архангельской области.

Пресс-служба ОАО “МРСК Северо-Запада”. 25.07.2013.

Суд признал законность взыскания с “дочки” 
“Оборонсервиса” 2 млрд руб. в пользу 
“Транснефтепродукта”

Высший арбитражный суд РФ отказал в удовлетво-
рении заявления единственного поставщика тепловой 
энергии для нужд министерства обороны – ОАО 
“Ремонтно-эксплуатационное управление” (РЭУ, входит 
в “Оборонсервис”) о пересмотре постановления, касаю-
щегося взыскания в пользу ЗАО “Корпорация “Транс-

дачу иска и отметил, что итальянская компания хотела пересмотреть цены 
на газ с конца 2012 года.

“Мы уверены, что взаимовыгодное решение будет найдено за рамками 
арбитража”, – заявило ООО “Газпром экспорт”, чей комментарий приводит-
ся в сообщении Bloomberg. Компания добавила, что разбирательство может 
занять несколько месяцев или даже лет.

В июне немецкая компания RWE сообщила, что арбитражный суд Вены 
постановил вернуть ей часть платежей, а также скорректировал формулу, 
по которой рассчитывается закупочная цена газа, с учетом тех условий, кото-
рые были на рынке в это время. “Газпром” будет возвращать средства в тече-
ние трех лет.

“РАПСИ”. 31.07.2013.

Уголовные дела

Две подрядные организации причастны к хищениям 
у “РусГидро”

Две подрядные организации причастны к хищению денег у госкорпора-
ции “РусГидро”, сообщил 20 июля представитель пресс-центра МВД.

Ранее сообщалось, что следователи столичного главка МВД возбудили 
дело по факту хищения денег ОАО “Русгидро”, выделенных Загорской 
ГАЭС-2. В МВД отметили, что в офисах подрядчиков, которых привлекали 
к реконструкции и ремонту объектов гидроэнергетики, прошли обыски. 
При этом были изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела.

“В ходе проверки установлено, что к хищениям денег у госкорпорации 
причастны две подрядные организации, которые выиграли конкурс и при-
влекались для реконструкции и ремонта объектов гидроэнергетики”, – ска-
зал собеседник агентства.

В феврале МВД указывало, что предварительная сумма ущерба оценива-
ется примерно в миллиард рублей, а генподрядчиком было ОАО “Гидро-
строй”. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что сумма хи-
щений, по предварительным оценкам, может составлять до миллиарда ру-
блей.

“РАПСИ”. 22.07.2013.

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о разливе 
нефти

Полиция по материалам федеральной службы безопасности возбудила 
уголовное дело о разливе нефти на площади 2,5 тысячи квадратных метров 
из-за аварии в июне на нефтепроводе ООО “РН-Краснодарнефтегаз” в Се-
верском районе Краснодарского края; ущерб оценен в 11 миллионов рублей, 
говорится в сообщении управления ФСБ по региону.

По словам представителей службы, дело было возбуждено “на днях”, меж-
ду тем сама авария произошла в июне. Точную дату в УФСБ не назвали.

“В ходе экспертиз было установлено, что причиной разлива нефте-
продуктов стало коррозийное повреждение указанного трубопровода 
вследствие халатного отношения к его ремонту сотрудника ООО “РН-
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Суд, рассмотрев исковые требования прокурора, 
удовлетворил их в полном объёме.

Пресс-служба Прокуратуры ХМАО. 16.07.2013.

Споры с участием государства

Суд отклонил жалобу ЕПК по спору об отзыве 
лицензии на месторождение

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил 
жалобу ЗАО “Енисейская промышленная компания” 
(ЕПК) экс-сенатора Сергея Пугачева и оставил в силе 
решение об отказе в иске, в котором компания просила 
отменить приказ Федерального агентства по недрополь-
зованию (Роснедра) об отзыве лицензии на Элегестское 
каменноугольное месторождение Республики Тыва.

Агентство издало обжалуемый приказ об отзыве ли-
цензии 28 декабря 2012 года. В сентябре прошлого года 
комиссия Роснедр выявила у ЕПК ряд нарушений в дея-
тельности по освоению Элегестского месторождения. 
Кроме этого, у ЕПК возникли проблемы с финансирова-
нием строительства железной дороги до месторожде-
ния. Как заявляли в Минрегионе, обязательства ЕПК 
по строительству дороги на 2012 год составляли 
7,79 миллиарда рублей, фактически же финансирование 
не велось, освоение угольного месторождения также 
происходило с существенным отставанием от утверж-
денного графика.

По информации истца, нарушения лицензионного 
соглашения были связаны с форс-мажорными обстоя-
тельствами. В конце мая арбитраж Москвы отклонил иск 
ЕПК, отметив в решении, что нарушения у компании но-
сили систематический характер.

ЕПК владела лицензией на Элегестское угольное ме-
сторождение с 2002 года. В рамках проекта ЕПК должна 
была построить железную дорогу Кызыл-Курагино про-
тяженностью 402 километра. В середине августа 
2012 года стало известно, что инвестфонд сократил свое 
участие в проекте, а в конце октября фонд объявил, что 
прекращает финансирование строительства дороги из-
за невыполнения инвестором своих обязательств.

Роснедра 25 января объявили о начале приема заявок 
на конкурс по приобретению права пользования недрами 
Элегестского месторождения. В конце апреля конкурсная 
комиссия Роснедр решила выдать лицензию ООО “Тувин-
ская энергетическая промышленная корпорация” (ТЭПК) 
бизнесмена Руслана Байсарова. Арбитраж Тывы в феврале 
ввел процедуру наблюдения в отношении ЕПК.

“РАПСИ”. 29.07.2013.

нефтепродукт” (дочерняя структура “Транснефти”) около 2 миллиардов ру-
блей долга. Об этом сообщили 25 июля в суде.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с РЭУ 1,79 мил-
лиарда рублей основного долга и 148,5 миллиона рублей процентов за поль-
зование чужими денежными средствами. Корпорация ссылалась в суде на не-
надлежащее исполнение РЭУ обязательств по оплате жидкого топлива, по-
лученного в соответствии с условиями ряда заключенных сторонами догово-
ров поставки и на основании товарных накладных.

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин в феврале сооб-
щил журналистам, что неустановленные сотрудники РЭУ подозреваются 
в нанесении государству ущерба на 148 миллионов рублей. Как полагают 
следователи, на основании госконтрактов с министерством РЭУ стало по-
ставщиком тепла на военных объектах воинских частей и организаций, рас-
положенных по всей стране. Для этого компания подписала с корпорацией 
“Транснефтепродукт” договоры на поставку топлива.

С марта 2012 года, по данным следствия, организация перестала пере-
числять деньги за поставленные нефтепродукты, и в апреле 2012 года Мин-
обороны перечислило РЭУ средства для погашения долга перед нефтяника-
ми, однако на счета они так и не поступили. Когда долг превысил 3,3 милли-
арда рублей, корпорация “Транснефтепродукт” обратилась в арбитраж 
 Москвы. Возбуждено дело по статье “Злоупотребление полномочиями”, ко-
торая предполагает до четырех лет колонии.

РЭУ определено единственным поставщиком тепловой энергии для 
нужд министерства обороны РФ и подведомственных ему организаций в со-
ответствии с распоряжением правительства РФ от 15 апреля 2011 года

“РАПСИ”. 25.07.2013.

Экологические споры

Суд обязал “Газпром трансгаз Югорск” заплатить 7,9 млн руб. 
за ущерб окружающей среде

Природоохранная прокуратура провела проверку по факту взрыва, про-
изошедшего в 2012 г. в Берёзовском районе на участке магистрального газо-
провода “СРТО-Урал II”, эксплуатацию и техническое обслуживание которо-
го осуществляет Пунгинское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов ООО “Газпром трансгаз Югорск”.

Установлено, что трубопровод, на котором произошла авария, находил-
ся в эксплуатации более 38 лет. До произошедшей аварии внутритрубная 
дефектоскопия, а также ремонтно-профилактические работы участка маги-
стрального газопровода не проводились.

В результате аварии произошел выброс транспортируемого газа объе-
мом около 3 млн м3 и его возгорание. При этом зона термического пораже-
ния лесных насаждений составила более 20 000 м2.

Согласно расчета специалистов Берёзовского отдела Природнадзора 
Югры, в результате аварии окружающей среде причинен вред на сумму бо-
лее 7,9 млн рублей.

В связи с этим природоохранный прокурор направил в суд исковое за-
явление об обязании ООО “Газпром трансгаз Югорск” возместить причи-
ненный вред.
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Устанавливается порядок приобретения облига-
ций их эмитентом. Предусматривается новый инсти-
тут – представитель владельцев облигаций. Эмитент 
должен определить такого представителя в 2-х случа-
ях. Во-первых, если облигации размещаются по от-
крытой подписке или по закрытой подписке среди 
лиц, число которых без учета квалифицированных 
инвесторов превышает 500. Во-вторых, если облига-
ции допущены к организованным торгам (кроме цен-
ных бумаг, предназначенных для квалифицированных 
инвесторов). Закрепляются порядок замены и избра-
ния представителя, требования к нему, его права 
и обязанности, особенности использования и пере-
дачи денежных средств, полученных им в пользу вла-
дельцев облигаций.

Еще одно нововведение – институт общего собра-
ния владельцев облигаций.

Определяется его компетенция, порядок подготов-
ки, созыва и проведения.

Нормы о заинтересованности в совершении ООО 
(АО) сделки не применяются также в следующих случа-
ях. При размещении ООО по открытой подписке обли-
гаций или приобретении данным обществом размещен-
ных им облигаций.

Применительно к АО – при размещении обществом 
по открытой подписке облигаций, не конвертируемых 
в акции, при приобретении и выкупе обществом его об-
лигаций.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2014 г. 
Исключение – нормы, обязывающие эмитента опреде-
лить представителя облигаций в указанных выше 2-х слу-
чаях. Они вступают в силу с 1 июля 2016 г.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. 
№ 213-Ф3 “О внесении изменений в главы 
25 и 26 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 3.1 Закона 
Российской Федерации “О таможенном 
тарифе”

Цель поправок – стимулировать разработку запасов 
трудноизвлекаемой нефти.

Вводятся 2 новых понижающих коэффициента к став-
ке НДПИ на нефть. Первый (Кд) характеризует степень 
сложности добычи. Второй (Кдв) – степень выработанно-
сти конкретной залежи углеводородного сырья.

Предусмотрены следующие значения Кд: 0; 0,2; 
0,4; 0,8 и 1. Так, нулевой Кд предусматривается при 
добыче нефти из залежи углеводородного сырья 
в пределах баженовских, абалакских, хадумских и до-
маниковых продуктивных отложений. Он применяет-
ся до истечения 180 налоговых периодов, начиная 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Мониторинг законодательства
Президент 22

Федеральная налоговая служба 25

Федеральная служба по тарифам 25

Президент

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 197-ФЗ 
“О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Федеральный закон 
“О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях”

Поправки касаются рассмотрения административных дел о манипули-
ровании ценами на оптовом и (или) розничных рынках электроэнергии 
(мощности) участниками, не занимающими доминирующего положения 
на них.

Уточнено, что если данное правонарушение совершено должностным 
лицом повторно, то дело рассматривается судьей в обязательном порядке. 
Ранее судья рассматривал такие дела, только если дело было передано ему 
на рассмотрение органом или должностным лицом, к которому оно посту-
пило (ФАС или ее территориальным органом).

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 210-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон “О рынке 
ценных бумаг” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”

Вносятся изменения в Законы о рынке ценных бумаг, об АО, 
об ООО. Цель поправок – создать дополнительные механизмы для защи-
ты прав владельцев облигаций.

В частности, устанавливается процедура досрочного погашения облига-
ций по усмотрению эмитента и по требованию владельцев. При существен-
ном нарушении условий исполнения обязательств по облигациям, а также 
в иных случаях, предусмотренных законами, владельцы могут требовать до-
срочно погасить облигации независимо от указания такого права в условиях 
их выпуска.

Закрепляется закрытый перечень нарушений, признаваемых существен-
ными. Например, это утрата обеспечения по облигациям или значительное 
ухудшение его условий.



Законодательство 23

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫВыпуск 12 (185) 16–31 июля 2013 г.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. 
№ 227-ФЗ “О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации “О недрах”

По общему правилу участки недр предоставляются 
в пользование для геологического изучения на срок до 5 лет.

По участкам, расположенным полностью или ча-
стично в границах Республики Саха (Якутия), Камчат-
ского, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской, 
Магаданской и Сахалинской областей, Ненецкого, Чу-
котского и Ямало-Ненецкого автономных округов, этот 
срок увеличен до 7 лет.

Закреплено также следующее. Порядок определения 
конкретных размеров ставок регулярных платежей 
за пользование недрами устанавливает федеральный ор-
ган управления государственным фондом недр.

Уполномоченные органы исполнительной власти 
субъектов Федерации определяют конкретный размер 
ставки регулярного платежа в отношении участков недр 
местного значения.

Кроме того, на 50 % увеличены максимальные ставки 
регулярных платежей за пользование недрами в целях 
поиска и оценки месторождений полезных ископаемых.

Поправки вступают в силу с 1 января 2014 г.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. 
№ 228-ФЗ “О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации “О недрах”

Расширяются полномочия федеральных и региональ-
ных органов госвласти в сфере регулирования отноше-
ний недропользования.

Согласно изменениям федеральные органы не толь-
ко составляют, но и ведут государственный баланс запа-
сов полезных ископаемых. Не только ведут, но и состав-
ляют государственный кадастр месторождений и про-
явлений полезных ископаемых. Также они определяют 
порядок составления и ведения государственных и тер-
риториальных балансов и кадастров.

Региональные органы не только составляют, но и ве-
дут территориальные балансы и кадастры. Также они 
уполномочены согласовывать проектную документацию 
на выполнение работ, связанных с пользованием участ-
ками недр местного значения.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. 
-10 Федерального закона “Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации”

Расширен перечень разрешенных видов деятельно-
сти на территории ОЭЗ.

Сняты ограничения на добычу и переработку по-

с 1 января года, в котором степень выработанности запасов конкретной 
залежи углеводородного сырья впервые превысила 1 %. По истечении 
этого срока значение Кд принимается равным 1.

Кд в размерах меньше 1 применяется при выполнении ряда ус-
ловий. В частности, они касаются определения количества добытой 
нефти.

Кдв принимается равным 1 в 2-х случаях. Во-первых, если Кд для залежи 
углеводородного сырья составляет менее 1 и степень выработанности ее за-
пасов меньше 0,8. Во-вторых, если участок не содержит залежей, значение Кд 
для которых меньше 1. В случае, когда Кд меньше 1 и степень выработанно-
сти запасов больше или равна 0,8 и меньше или равна 1, то Кдв рассчитывает-
ся по формуле. Если Кд составляет менее 1 и степень выработанности запа-
сов больше 1, то Кдв составляет 0,3. При соблюдении ряда условий Кдв для 
залежи углеводородного сырья равен значению Кв, определяемому для 
участка недр, содержащего ее.

Уточняется, как определяются начальные извлекаемые запасы нефти.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после его офи-

циального опубликования. А поправки к НК РФ- не ранее чем по истечении 
1 месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по соответствующему налогу.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 226-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране 
окружающей среды” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”

Поправки касаются охраны озонового слоя атмосферы. Они подготов-
лены в рамках выполнения обязательств России по Монреальскому прото-
колу по веществам, разрушающим озоновый слой, к Венской конвенции 
об охране озонового слоя.

Законодательно определено, что понимается под озоноразрушающими 
веществами и их обращением.

Органы госвласти страны наделены полномочиями по госрегулирова-
нию обращения озоноразрушающих веществ. Так, Правительство РФ долж-
но определить перечень озоноразрушающих веществ, обращение которых 
подлежит госрегулированию, допустимые объемы их производства и потре-
бления. Оно же устанавливает сроки ввода запретов на проектирование, раз-
мещение и строительство предприятий, производящих конкретные озоно-
разрушающие вещества и содержащую их продукцию, определяет требова-
ния к обращению озоноразрушающих веществ.

Госрегулирование в указанной сфере включает в себя и экономические 
стимулы к прекращению производства и использования озоноразрушающих 
веществ и содержащей их продукции.

Предусмотрены государственный учет обращения озоноразрушающих 
веществ и госнадзор за соблюдением требований к их обороту (в рамках го-
сударственного экологического надзора).

Запрещено захоранивать продукцию, содержащую озоноразрушающие 
вещества, без их извлечения из нее для их дальнейшей рециркуляции или 
уничтожения.

Установлена административная ответственность за несоблюдение эко-
логических требований при обращении озоноразрушающих веществ.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г.
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Федеральный закон от 23 июля 2013 г. 
№ 251-ФЗ “О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей Центральному 
банку Российской Федерации полномочий 
по регулированию, контролю и надзору в сфере 
финансовых рынков”

ЦБ РФ передаются полномочия ФСФР России 
по регулированию деятельности участников финансо-
вого рынка – страховых компаний, профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, негосударственных 
пенсионных и инвестиционных фондов, управляющих 
ими компаний, специализированных депозитариев, 
микрофинансовых организаций, кредитных и жилищ-
ных накопительных кооперативов, организаторов тор-
говли, актуариев, бюро кредитных историй, рейтинго-
вых агентств.

Переходят к Банку России и функции в сфере борь-
бы с инсайдом. Он также будет следить за соблюдением 
эмитентами требований законодательства об акционер-
ных обществах и ценных бумагах, осуществлять надзор 
в сфере корпоративных отношений в АО. Кроме того, 
в ЦБ РФ должна предоставляться консолидированная 
финансовая отчетность всеми составляющими ее орга-
низациями.

ФСФР России упраздняется.
Таким образом, в руках ЦБ РФ концентрируются 

полномочия по регулированию, контролю и надзору 
во всех секторах финансового рынка.

Данная мера позволит обеспечить более качествен-
ный анализ системных рисков, повысить эффективность 
регулирования и надзора, а также снизить администра-
тивную нагрузку на субъектов рынка.

Переоформлять в связи с этим ранее выданные ли-
цензии, разрешения, аттестаты, аккредитации и т. п. до-
кументы не потребуется.

Одновременно вводится обязанность негосудар-
ственных пенсионных фондов принимать меры по про-
тиводействию отмыванию доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма. Управ-
ляющим компаниям разрешено передавать средства 
пенсионных резервов (средства пенсионных накопле-
ний) в индивидуальное клиринговое обеспечение. Ана-
логичное послабление касается компаний, управляю-
щих имуществом инвестиционных фондов.

Также уточняется порядок банкротства финансовых 
организаций. Он распространен на микрофинансовые 
компании.

Вводится дополнительное требование к арбитраж-
ным управляющим в делах о банкротстве клиринговых, 
микрофинансовых организаций и организаторов тор-
говли. Они должны пройти специальную подготовку 
и сдать экзамен.

лезных ископаемых, металлургическое производство, переработку лома 
цветных и черных металлов. Напомним, что ранее на территории ОЭЗ 
были разрешены добыча и использование лишь природных лечебных ре-
сурсов, а в части металлургии – только производство полуфабрикатов 
из алюминия или алюминиевых сплавов, отливок, а также некоторой 
продукции из черных металлов.

Уточняются требования к территории портовой ОЭЗ. Исключено 
условие о том, что участки ее территории должны иметь общую границу 
или быть объединены акваторией морского (речного) порта. Главное, 
чтобы общая площадь таких участков не превышала 50 кв. км.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 244-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О приватизации государственного и муниципального 
имущества” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”

Внесены поправки в Законы о приватизации государственного и муни-
ципального имущества, о госрегистрации прав на недвижимость, о водо-
снабжении и водоотведении.

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения 
могут быть приватизированы в составе имущественного комплекса унитар-
ного предприятия. Исключение – используемые по назначению объекты, 
обеспечивающие нужды органов соцзащиты, объекты здравоохранения, об-
разования, культуры, транспорта и энергетики для обслуживания жителей 
поселения, детские оздоровительные комплексы, жилфонд и объекты его ин-
фраструктуры.

Указанное ограничение теперь не касается случаев, когда объекты 
электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, 
централизованные системы горячего водоснабжения и (или) отдельные 
объекты таких систем являются основными производственными фондами 
унитарного предприятия. Закреплены особенности приватизации такого 
имущества.

Перечисленные объекты можно приватизировать, если выручка пред-
приятия от реализации товаров, оказания услуг с использованием данных 
объектов превышает выручку от каждого иного вида деятельности, осущест-
вляемого согласно уставу.

Обязательным условием приватизации объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения (за исключением пе-
речисленных) является сохранение их назначения в течение срока, уста-
новленного решением об условиях приватизации, но не более чем 5 лет 
с момента приватизации. Для объектов социальной инфраструктуры для 
детей максимальный срок равен 10 годам.

Закреплен запрет на отчуждение объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрали-
зованных систем холодного водоснабжения, находящихся в муници-
пальной или государственной собственности, в частную собствен-
ность.

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



Законодательство 25

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫВыпуск 12 (185) 16–31 июля 2013 г.

Она умножается на коэффициенты, характеризующие 
динамику мировых цен на нефть (Кц); степень вырабо-
танности конкретного участка недр (Кв); величину его 
запасов (Кз).

Приводятся данные, применяемые для расчета 
НДПИ в отношении нефти за июнь 2013 г. При сред-
нем уровне цен нефти сорта “Юралс” на средиземно-
морском и роттердамском рынках нефтяного сырья 
102,8 долл. США за баррель и среднем значении в ука-
занном налоговом периоде курса доллара США к рублю 
32,2830 значение Кц определено как 10,8590 (в преды-
дущем налоговом периоде Кц составил 10,4376). Значе-
ния Кв и Кз определяются налогоплательщиком само-
стоятельно.

Таким образом, в связи с ростом цен на нефть ставка 
НДПИ в отношении нефти по сравнению с предыду-
щим налоговым периодом увеличилась.

Данные, применяемые для расчета НДПИ за май 
2013 г., приведены в письме ФНС России от 19 июня 
2013 г. № ЕД-4–3/11038@.

Федеральная служба по тарифам

Приказ Федеральной службы по тарифам 
от 5 июня 2013 г. № 110-э/4 
“Об утверждении оптовых цен на газ, 
используемых в качестве предельных 
минимальных и предельных максимальных 
уровней оптовых цен на газ, добываемый 
ОАО “Газпром” и его аффилированными 
лицами, реализуемый потребителям 
Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 
Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ 
и тарифов на услуги по его транспортировке 
на территории Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 
№ 1021 и о внесении изменений в приказ 
ФСТ России от 13.11.2012 № 266-э/2”

С 1 июля 2013 г. повышены предельные минималь-
ные и максимальные уровни оптовых цен на газ, добыва-
емый ОАО “Газпром” и его аффилированными лицами. 
Он реализуется потребителям, которые впервые заклю-
чили договоры поставки газа с ее началом после 1 июля 
2007 г., а также тем, кто приобретает газ сверх объемов, 
зафиксированных в соглашениях на 2007 г. (без учета до-
полнительных объемов).

Определен размер госпошлины за предоставление лицензии торговой 
системы.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2013 г., кроме отдельных 
положений, для которых предусмотрены иные сроки введения в действие.

Указ Президента РФ от 25 июля 2013 г. № 645 
“Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Президента Российской Федерации”

С 1 сентября 2013 г. упраздняется ФСФР России.
В связи с этим уточнены меры по защите прав вкладчиков и акционеров, 

установленные в 1995 г. Исключено упоминание о том, что требования к дея-
тельности управляющих компаний Федерального общественно-государ-
ственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров устанавливает 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Специализированный депозитарий обязан уведомить ЦБ РФ, а не упо-
мянутый федеральный орган о выявленных им в ходе контроля нарушениях.

Скорректированы права Общественного совета по инвестированию 
средств пенсионных накоплений. В частности, он может заслушивать докла-
ды представителей ЦБ РФ о результатах проверок деятельности субъектов 
отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных на-
коплений. Обращаться в Банк с требованиями о принятии неотложных мер, 
устраняющих выявленные факты нарушения прав и законных интересов соб-
ственника средств пенсионных накоплений.

Уточнен перечень документов, подаваемых российским АО для подго-
товки к рассмотрению вопроса о предоставлении ему права на осуществле-
ние внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назна-
чения.

От него требуется документ ЦБ РФ или иного регистрирующего органа 
о госрегистрации выпуска (в т. ч. дополнительного) эмиссионных ценных бу-
маг с указанием в нем присвоенного индивидуального государственного ре-
гистрационного номера.

Меры по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Рос-
сии, установленные в 1994 г., утратили силу.

Дело в том, что в июле 2013 г. принят закон, в силу которого ЦБ РФ пере-
даны полномочия ФСФР России по регулированию, контролю и надзору 
в сфере финансовых рынков.

В основном указ вводится в действие с 1 сентября 2013 г. Положения 
в отношении Правительства РФ вступают в силу со дня подписания доку-
мента.

Федеральная налоговая служба

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 июля 2013 г. 
№ ЕД-4–3/12743@ “О данных, необходимых для 
исчисления НДПИ в отношении нефти, за июнь 2013 года”

С 1 января 2013 г. ставка НДПИ в отношении нефти составляет 470 руб. 
за 1 т добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной. 
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вания ФСТ России решения уполномоченного регио-
нального органа об установлении двухставочного тари-
фа на тепловую энергию.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2013 г. 
Регистрационный № 29078.

Приказ Федеральной службы по тарифам 
от 15 июля 2013 г. № 134-э/1 
“Об утверждении оптовых цен на газ, 
используемых в качестве предельных 
минимальных и предельных максимальных 
уровней оптовых цен на газ, добываемый 
ОАО “Газпром” и его аффилированными 
лицами, реализуемый потребителям Российской 
Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных 
положений формирования и государственного 
регулирования цен на газ и тарифов на услуги 
по его транспортировке на территории 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021, 
и о внесении изменений в приказ ФСТ России 
от 13 ноября 2012 года № 266-э/2”

С 1 августа 2013 г. на 3 % повышаются предельные 
минимальные и максимальные уровни оптовых цен 
на газ, добываемый ОАО “Газпром” и его аффилирован-
ными лицами. Речь идет о реализуемом потребителям, 
которые впервые заключили договоры поставки газа с ее 
началом после 1 июля 2007 г., а также тем, кто приобрета-
ет газ сверх объемов, зафиксированных в соглашениях 
на 2007 г. (без учета дополнительных объемов).

Перерасчет обусловлен изменением порядка опре-
деления формулы цены газа.

Была предусмотрена возможность корректировки 
понижающего коэффициента на следующий квартал ка-
лендарного года, если в предыдущем квартале произо-
шло значительное отклонение цен на газ, рассчитывае-
мых по формуле, от среднегодового значения цен, опре-
деляемых исходя из средних параметров ежегодного 
изменения оптовых цен, устанавливаемых Правитель-
ством РФ.

Поскольку отклонение расчетных оптовых цен на газ 
во II квартале 2013 г. было существенно, решено изме-
нить значение понижающего коэффициента с 1 августа 
2013 г. с 0,5373 на 0,5674.

Кроме того, перерасчет обусловлен ростом ставок 
тарифов на транспортировку газа по магистральным га-
зопроводам.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 2013 г. 
Регистрационный № 29112.

Так, для Брянской области минимальный уровень – 4 011 руб./тыс. куб. 
м, максимальный – 4 412 руб./тыс. куб. м. Ранее – 3 482 руб. и 3 830 руб., соот-
ветственно.

При этом для 59 пояса (Архангельская область, газопровод “Нюксеница-
Архангельск” участок 147 км – Мирный) и 60 пояса (газопровод “Нюксеница-
Архангельск” участок Мирный – Архангельск) минимальные и максималь-
ные уровни прежние. Для первого – 3 819 руб./тыс. куб. м и 4 201 руб., для 
второго – 4 123 руб. и 4 535 руб., соответственно.

Уточнены значения показателей, используемые для расчета оптовых цен 
по формуле цены на газ.

Цена реализации газа в Дальнее Зарубежье – 12 145 руб./тыс. куб. м 
(раньше – 11 594 руб.). Обменный курс рубля к доллару США – 
31,2559 pуб./$ (а не 30,0277 pуб./$).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июня 2013 г. Регистрационный 
№ 28922.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. 
№ 760-э “Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения”

Даны указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения. Они применяются при установлении тарифов на 2014 и после-
дующие годы.

Указания, в частности, используются при расчете тарифов на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую как потребителям, так и другим тепло-
снабжающим организациям; на теплоноситель; горячую воду в открытых 
системах теплоснабжения (горячего водоснабжения); на услуги по передаче 
тепловой энергии и теплоносителя. Они также применяются при расчете 
платы за подключение к системе теплоснабжения и за услуги по поддержа-
нию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления для от-
дельных групп социально значимых потребителей.

Кроме того, указания используются при расчете некоторых тарифов 
на 2013 г.

Выделяют 4 метода, применяемых при регулировании тарифов в сфере 
теплоснабжения. Это метод экономически обоснованных расходов (затрат). 
Метод индексации установленных тарифов. Метод обеспечения доходности 
инвестированного капитала. Метод сравнения аналогов.

Установлено, как рассчитываются тарифы при каждом из указанных ме-
тодов.

Определены перечни материалов, включаемых в предложение по уста-
новлению цен (тарифов).

Предусмотрено, что регулируемые организации ведут раздельный учет 
объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных 
с осуществлением следующих видов деятельности. Это, в частности, произ-
водство теплоносителя, сбыт тепловой энергии и теплоносителя, подключе-
ние к системе теплоснабжения и др. Повторный учет одних и тех же расходов 
не допускается.

Приведен перечень затрат, не учитываемых при установлении цен (тари-
фов). Среди них – расходы на истребование задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, 
на оплату услуг по изготовлению и рассылке платежных документов.

Прежние методические указания по регулированию тарифов с примене-
нием метода доходности инвестированного капитала утрачивают силу 
с 1 января 2014 г. Также утрачивает силу порядок предварительного согласо-
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ВАС зашил “карманное” правосудие. 33

“Росгеология” собирается получить еще 14 пред-
приятий. Идею объединения геологоразведочных 
предприятий лоббирует Минприроды. 34

Пришел. Увидел. Изменил. Сергей Галицкий из-
менил правила на рынке электроэнергии. 35

Суд решил, что больше 100 % не бывает. Арби-
тражный суд перекрыл нефтяникам возможность по-
лучить незаслуженные льготы – в законе была такая 
лазейка. 36

ФАС повышает порог уголовной ответствен-
ности за ценовой сговор. Ведомство также пред-
лагает возбуждать уголовные дела за картельный сговор 
только по инициативе антимонопольной службы и по-
сле ее проверок. 36

Сети под контролем. “Россети” первыми из есте-
ственных монополий учредили совет потребителей. 
Совет возглавил директор Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Александр Пироженко. 38

Совсем как большая. Иркутская нефтяная компания 
добилась экспортных льгот в Восточной Сибири. 38

ОБЗОР ПРЕССЫ

Топ-менеджера “Газпрома” подозревают в вымогательстве 3 млрд 
рублей. Бизнесмены написали заявление в полицию на первого заместителя 
главы “Газпром инвест Юг”, обвинив его в вооруженном налете и попытке 
рейдерского захвата. 27

Шанс сохранить гарантию. “Совет рынка” чуть было не отобрал статус 
гарантирующего поставщика у “Смоленскэнергосбыта”. Компании дан месяц 
для расплаты по долгам с производителями энергии. 28

Медведев поможет металлургам. Сталелитейные компании попросили 
Дмитрия Медведева снизить ставки НДПИ для трудных месторождений 
и ограничить рост тарифов естественных монополий. Премьер с предложе-
нием согласился. 29

У энергетиков лопнуло терпение. 29

Гарантия для альтернативной энергии. 30

ENRC подала в суд на директора. ENRC обвинила бывшего члена со-
вета директоров сэра Паула Джуджа в систематических утечках конфиденци-
альных данных. Компания требует в суде компенсации. 31

Налог в рассрочку. Минфин готов спасать от банкротства отсрочками 
по налогам. 31

Бесценная тайна. Правительство рассекретило сведения о запасах углево-
дородов в стране, но извлечь их из недр будет непросто. 32

МВД полагают, что первый заместитель генерального 
директора ЗАО “Газпром инвест Юг” Андрей Гончарен-
ко вместе со своим советником Анатолием Козеруком 
и начальником юридического управления компании 
Анастасией Дроновой не выплатили коммерсантам бо-
лее 3 млрд рублей за выполненные работы по договорам, 
а затем перевели деньги на счета аффилированных 
фирм.

Вслед за этим, продолжает источник “Известий”, Гон-
чаренко и его подчиненные вместе с неустановленными 
людьми попытались завладеть активами строительных 
компаний и даже произвести рейдерский захват, отстра-
нив Приходько от управления фирмами.

По данным оперативников, в ходе одной из деловых 
встреч в офис “Газпром инвест Юг” в бизнес-парке “Ру-
мянцево” ворвались вооруженные люди, которые якобы 
по указанию Гончаренко стали угрожать Приходько 
и его сыну, избивая их прикладами и требуя передать им 
учредительные документы предприятия.

Один из представителей рейдерской группы, пред-
ставившийся Суреном, нанес тяжкие телесные повреж-
дения подчиненному Приходько, ответственному за ин-
формационную безопасность. Сотрудник строительной 
компании в результате был госпитализирован.

ТОП-МЕНЕДЖЕРА “ГАЗПРОМА” ПОДОЗРЕВАЮТ 
В ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ 3 МЛРД РУБЛЕЙ. Бизнесмены написали 
заявление в полицию на первого заместителя главы “Газпром 
инвест Юг”, обвинив его в вооруженном налете и попытке 
рейдерского захвата.

Главное следственное управление МВД возбудило уголовное дело 
по факту вымогательства более чем 3 млрд рублей у строительных компаний, 
выполнявших крупные подряды для “Газпрома”. Под подозрением оказались 
топ-менеджер газового гиганта – первый заместитель генерального директо-
ра ЗАО “Газпром инвест Юг” Андрей Гончаренко и его подчиненные. Офи-
циально же в компании заявляют, что не располагают сведениями о каких-
либо претензиях в адрес Гончаренко, а в головном офисе предлагают до-
ждаться результатов расследования. При этом прокуратура почти сразу же 
отменила постановление о возбуждении дела.

Поводом для возбуждения дела по статье 163 УК (“Вымогательство”) 
стало заявление столичных коммерсантов Николая Приходько и его 
сына Николая, возглавляющих строительные компании “РемСтройКом-
плекс” и “Стройтехносервис”. Эти фирмы работали над крупными под-
рядами для дочернего предприятия “Газпрома” – компании “Газпром ин-
вест Юг”.

По информации источников “Известий”, близких к следствию, конфликт 
с руководством “Газпром инвест Юг” у бизнесменов возник в ходе проведе-
ния строительных работ по очередному контракту в 2012 году. Следователи 
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струированы скважины подземных хранилищ газа, рас-
положенных в зоне деятельности ООО “Газпром транс-
газ Саратов”.

“Известия”. 17.07.2013.

ШАНС СОХРАНИТЬ ГАРАНТИЮ. 
“Совет рынка” чуть было не отобрал 
статус гарантирующего поставщика 
у “Смоленскэнергосбыта”. Компании дан 
месяц для расплаты по долгам 
с производителями энергии.

Во вторник наблюдательный совет некоммерческо-
го партнерства (НП) “Совет рынка” обсуждал вопрос 
о лишении “Смоленскэнергосбыта” статуса гарантиру-
ющего поставщика. Об этом “Ведомостям” рассказали 
два источника, близких к наблюдательному совету, 
и подтвердили представители НП и компании. Причи-
на – в долгах за электроэнергию, говорит один из собе-
седников. Задолженность компании на оптовом рын-
ке – 1,26 млрд руб., уточняет другой. К этому вопросу 
набсовет вернется через месяц с условием, что “Смо-
ленскэнергосбыт” не будет наращивать долг, уточняет 
представитель НП. Партнерство решило сохранить 
статус гарантирующего поставщика за “Смоленскэнер-
госбытом”, утверждает представитель энергосбытовой 
компании Анна Лысенко.

“Смоленскэнергосбыт” – основной поставщик энер-
гии в Смоленской области (по данным представителя 
компании, занимает 90 % рынка). Компания была созда-
на в январе 2005 г., а в сентябре 2006 г. получила статус 
гарантирующего поставщика энергии в регионе.

Набсовет “Совета рынка” учел, что смоленский 
сбыт сокращает долг перед генерирующими компания-
ми и сетями и принимает меры для реструктуризации 
задолженности, знает предправления НП гарантирую-
щих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья 
Невмержицкая (ее слова передал представитель). Она 
уточнила, что “Совет рынка” проконтролирует своев-
ременность расчетов гарантирующего поставщика 
по текущим обязательствам.

Угроза лишения статуса нависла и над другим по-
ставщиком – “Вологдаэнергосбытом”. У обеих компа-
ний общий акционер – Назир Тляшев. Согласно систе-
ме СПАРК, его доли составляют 35,7 и 19,5 % соответ-
ственно. Тляшеву также принадлежат пакеты еще в пяти 
энергосбытах.

В документах к набсовету значился вопрос и о “Во-
логдаэнергосбыте”, но рассматривать его вчера не стали, 
рассказали “Ведомостям” два источника, близких к “Со-
вету рынка”. Задолженность вологодского сбыта на опто-
вом рынке – 1,4 млрд руб., знает один из собеседников. 
“Нужно решать проблему задолженности неотключае-

– При этом Приходько зафиксировал переговоры с вымогателями 
на диктофон своего смартфона, – сообщил источник “Известий”.

В результате проверки следователи нашли подтверждения слов При-
ходько, достаточные для возбуждения дела по статье “Вымогательство”. Од-
нако почти сразу после появления дела прокуратура отменила это поста-
новление.

Бизнесмен Николай Приходько-младший в беседе с “Известиями” под-
твердил суть конфликта и факт подачи заявления о попытке силового захвата 
их с отцом семейного бизнеса, но сообщать какие-либо подробности отка-
зался.

– Ситуация серьезная, и мы пока воздержимся от комментариев, – сооб-
щил “Известиям” Николай Приходько. – К тому же я нахожусь под подпи-
ской о неразглашении.

Первый заместитель генерального директора ЗАО “Газпром инвест Юг” 
Андрей Гончаренко оказался недоступен для комментариев. В пресс-службе 
компании “Известиям” сообщили, что не располагают информацией о пре-
тензиях силовиков в адрес Гончаренко.

– Андрей Гончаренко в настоящее время находится на рабочем месте 
и выполняет возложенные на него обязанности, – заявил “Известиям” пресс-
секретарь “Газпром инвест Юг” Николай Панюков. – У нас отсутствуют 
данные о каких-либо претензиях со стороны правоохранительных органов 
в его адрес.

Николай Панюков также уточнил, что компания готова ознакомиться 
с любой информацией, касающейся этой темы.

Источник “Известий” в окружении главы “Газпрома” Алексея Миллера 
подтвердил, что “слышал об этой истории”, однако не знает подробностей. 
Официально же в компании предлагают не делать поспешных выводов.

– Мы предлагаем дождаться официальных результатов расследования, – 
сказал “Известиям” официальный представитель “Газпрома” Сергей Куприя-
нов.

Примечательно, что еще в 2010 году в сетевых СМИ появлялся компро-
мат на Андрея Гончаренко. Так, авторы утверждали, что Гончаренко через 
своего помощника якобы передал полицейским $1,5 млн и в дальнейшем 
продолжал выплачивать по $150 тыс. ежемесячно за то, что оперативники 
ОРБ № 5 МВД прекратили проверку в отношении “Газпром инвест Юг” 
(на тот момент компания называлась “Газпромстройинжиниринг”), которое 
подозревалось в неуплате налогов на сумму 800 млн рублей.

Эта публикация вызвала реакцию со стороны “Газпром инвест Юг” – 
замгендиректора компании Василий Осьмак потребовал у интернет-ресурса 
немедленно убрать информацию и дать опровержение.

Согласно данным из открытых источников, компания “РемСтройКом-
плекс” под руководством Приходько-старшего занималась такими проек-
тами, как реконструкция и строительство первой и второй очередей 
Астраханского газового комплекса, в том числе факельного коллектора 
кислых газов низкого давления; первый и второй этапы подключения до-
полнительных скважин к существующим мощностям первой и второй оче-
редей Астраханского газоконденсатного месторождения; реконструкция 
компрессорной станции “Заволжская” газопровода Ямбург-Елец-2 с заме-
ной ГПА-25/76 на КМЧ ГПА-25 НК.

Компания “Стройтехносервис”, которую возглавляет Приходько-
младший, участвовала в проектах по реконструкции Совхозного подземно-
го хранилища газа (ПХГ), газопромысловых сооружений Степновской стан-
ции ПХГ и Песчано-Уметской СПХГ, газопромысловых и компрессорных 
сооружений Елшанской СПХГ, Башмаковского лечебно-профилактического 
учреждения в Пензенской области. С помощью “Стройтехносервиса” рекон-
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У ЭНЕРГЕТИКОВ ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ.

Сибирская генерирующая компания изменит такти-
ку борьбы с неплательщиками и будет активно иниции-
ровать уголовное преследование руководителей недо-
бросовестных компаний. Заместитель гендиректора 
компании Михаил Никольский признает, что остальные 
методы воздействия компания уже исчерпала и теперь 
вынуждена идти на крайние меры.

В начале июля задолженность потребителей за те-
пловую энергию перед Сибирской генерирующей ком-
панией (СГК) составила 7,8 млрд руб., почти в полтора 
раза превысив расходы на ремонтную программу. Осо-
бенно плохо с платежами дела обстоят в Красноярском 
крае и Кемеров ской области, где потребители задолжали 
СГК 3,2 млрд и 3,5 млрд руб. соответственно. При этом 
ситуация ухудшается: еще в сентябре 2012 года дебитор-
ская задолженность не превышала 6,2 млрд руб. Компа-
нии ничего не остается, как идти на крайние меры – мак-
симально активно инициировать уголовное преследова-
ние руководителей предприятий-неплательщиков.

“Вчера как раз обсуждали, что будем привлекать но-
вый штат специалистов. Я бы, конечно, лучше взял двух 
инженеров, чем двух юристов. Но сейчас ситуация тако-
ва, что приходится брать юристов, чтобы инженеры спо-
койно работали, – рассказывает заместитель генерально-
го директора, директор дивизиона “Тепло” Сибирской 
генерирующей компании Михаил Никольский.

У СГК уже есть опыт обращения в правоохранитель-
ные органы. В апреле 2013 года, например, в Барнауле 
возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора 
и бухгалтера крупнейшего должника СГК в городе – 
Барнаульской городской управляющей компании “Род-
ной Барнаул”. В Кемеровской области в апреле за растра-
ту к 7 годам заключения был приговорен бывший генди-
ректор Новокузнецкой управляющей компании.

Теперь практика станет более массовой. “Мы про-
водим собственное расследование и выясняем объем 
платежей непосредственно у плательщиков – жильцов 
много квартирных домов”, – говорит г-н Никольский. 
Заявления в правоохранительные органы юристы СГК 
напишут только на руководителей, возглавляющих 
управляющие компании, которые не платят, но точно 
получают больше 90 % платежей. “Конечно, если бы мы 
точно знали, что люди заткнули нашими деньгами 
какую-то течь в кровле, и у нас денег нет, зато у них 
не капает, – это была бы одна ситуация. Но мы знаем, 
что эти деньги выведены, знаем схему, с помощью кото-
рой они выведены, – и это уже совсем другой вопрос”, – 
объясняет он.

По его словам, это крайняя мера, на которую компа-
ния идет после того, как испробовала все остальные: пе-
реговоры и арбитражное производство. “Мы получим 
результат, даже если не сможем вернуть весь долг. Нельзя 
разрешать жуликам резвиться на поляне коммунальных 

мых потребителей, а наказывать из-за них энергосбыты несправедливо”, – 
комментирует представитель энергосбытовой компании Елена Губина. 
По ее словам, задолженностьперед компанией на розничном рынке – 3 млрд 
руб., из них 1,6 мдрд – долг неотключаемых потребителей.

С начала года уже 11 компаний лишились статуса гарантирующих по-
ставщиков, говорил первый зампред правления Центра финансовых расче-
тов Дмитрий Чернов. Впервые эти меры применили к “Энергостриму”: в ян-
варе “Совет рынка” лишил статуса сразу шесть компаний из этой группы из-
за долгов на 8 млрд руб.

“Ведомости”. 18.07.2013.

МЕДВЕДЕВ ПОМОЖЕТ МЕТАЛЛУРГАМ. Сталелитейные 
компании попросили Дмитрия Медведева снизить ставки НДПИ 
для трудных месторождений и ограничить рост тарифов 
естественных монополий. Премьер с предложением согласился.

Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев встретился в Челя-
бинске с владельцами и руководителями российских сталелитейных компа-
ний. Докладчиком от металлургов выступил председатель некоммерческого 
партнерства “Русская сталь”, владелец и гендиректор “Северстали” Алексей 
Мордашов. Он предложил премьеру снизить НДПИ для месторождений 
твердых полезных ископаемых в труднодоступных отдаленных местностях, 
требующих существенных капзатрат. Это особенно актуально для отдален-
ных от основных железнодорожных путей Удоканского угольного месторож-
дения “Металлоинвеста”, Эльгинского месторождения “Мечела” и Элегест-
ского месторождения Тувинской энергетической промышленной корпора-
ции Руслана Байсарова, говорит аналитик БКС Олег Петропавловский: 
“Эти активы требуют больших инвестиций в инфраструктуру, и прежде все-
го затрат на строительство железной дороги до месторождений. Но эти 
меры могут дать возможность сократить сроки окупаемости максимум 
на два-три года”.

Мордашов просил также со следующего года ограничить рост тари-
фов естественных монополий уровнем инфляции предыдущего года. Так-
же он предложил перейти на долгосрочное (до пяти лет) тарифообразо-
вание в сфере грузовых железнодорожных перевозок и дать возможность 
металлургам стать совладельцами инфраструктуры общего пользования 
наравне с РЖД. Последнее даст возможность компенсировать потери 
грузоотправителей при распределении прибыли от совместной эксплуа-
тации инфраструктуры общего пользования, говорится в презентации 
Мордашова.

Представитель “Русской стали” пояснил “Ведомостям”, что все эти во-
просы неоднократно поднимались на других уровнях. Вопрос снижения 
НДПИ для отдаленных регионов и прогнозирования роста тарифов на пе-
ревозку поднимался ровно год назад на совещании президента Владимира 
Путина в Магнитогорске. Тогда глава государства поручил разработать во-
прос по снижению НДПИ.

Медведев согласился с необходимостью поддерживать металлургов 
в условиях падающего рынка, сказал он сам во вторник. Куратор промышлен-
ности вице-премьер Аркадий Дворкович в открытой части встречи тоже со-
гласился со снижением НДПИ и ограничением роста тарифов естественных 
монополий. Но протокол совещания пока не готов, говорит сотрудник аппа-
рата правительства. Представитель правительства итоги совещания не ком-
ментирует.

“Ведомости”. 18.07.2013.
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а сколько людей за это время пострадали за свой кефир, 
добавляет энергетик.

“РБК daily”. 19.07.2013.

ГАРАНТИЯ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ЭНЕРГИИ.

Желающим производить электроэнергию из возоб-
новляемых источников придется делать это на свой 
страх и риск или просить о поручительстве крупные 
генерирующие компании. Наблюдательный совет “Со-
вета рынка” утвердил регламент проведения конкур-
сов на отбор мощности по возобновляемым источни-
кам энергии. Документ опубликован на сайте органи-
зации. Первый конкурс на строительство мощностей 
в 2014 г. намечен на 10 сентября. Как и в “большой 
энергетике”, он позволит победителям полностью вер-
нуть инвестиции за счет продажи электроэнергии 
по указанной в заявке цене. Но при задержке ввода 
оборудования в эксплуатацию победителю грозят се-
рьезные штрафы.

Претендентам, не являющимся участниками оптово-
го рынка с установленной мощностью свыше 2,5 ГВт, 
придется заручиться поручительством от крупных гене-
рирующих компаний. Оно предусматривает ответствен-
ность в размере 5 % от предельной величины затрат 
на электростанцию.

В конкурсе могут принять участие “Русгидро” (про-
ект строительства малых ГЭС), “КЭС-холдинг” (кон-
тролируется “Реновой”) и “Евросибэнерго” (En+), 
а также Avelar (“Ренова” с проектами на 100 МВт), фонд 
“Русэнергоинвест” (создан бывшими топ-менеджерами 
“РАО ЕЭС”, до 50 Вт), “Ветроэнергетические системы” 
(60 МВт) и Газпромбанк, рассказали “Ведомостям” их 
представители.

Во всем мире генерирующие компании предъявляют 
банковские гарантии, рассказывает руководитель экс-
пертного совета Российский ассоциации солнечной 
энергии Олег Шуткин: “Мы настаивали на этом вариан-
те, но это невозможно: производители энергии заключа-
ют договор фактически со всеми потребителями рынка, 
и в этом случае банк должен дать гарантию перед неопре-
деленным кругом лиц”.

В “Русгидро” за поручительством никто не обращал-
ся, говорит ее представитель. Согласится ли компания 
давать поручительства, зависит от проекта, отмечает он. 
Сотрудник другой крупной компании сомневается, что 
она “пойдет навстречу конкурентам”. Ко второму кон-
курсу участники рынка будут совместно добиваться вне-
сения изменений, в том числе возможности предостав-
лять безотзывный аккредитив в качестве гарантии, сказал 
представитель Avelar Антон Усачев.

“Ведомости”. 19.07.2013.

платежей. Надо искать и догонять, всех не догоним, но пятерых направим 
на верный путь”, – размышляет директор дивизиона СГК.

В последнее время активнее использовать уголовное производство 
в борьбе с неплатежами стали многие генерирующие компании. “Обраще-
ние в правоохранительные органы – крайняя мера, когда другие инструмен-
ты воздействия на неплательщиков уже не работают”, – объясняет представи-
тель “КЭС–Холдинга” Игорь Волобуев. Однако пока такой механизм эффек-
тивен не столько в плане возврата задолженности, сколько является хорошим 
примером возможных последствий для других недобросовестных руководи-
телей управляющих компаний, добавляет он.

В “уголовной копилке” “КЭС–Холдинга” уже есть прецеденты. В конце 
июня 2013 года за мошенничество, совершенное группой лиц в особо круп-
ном размере, и за угрозы свидетелю 7 и 6,6 года соответственно получили 
Алексей Буреев и Александр Лисов из Ульяновска. Предприимчивые гражда-
не создавали в многоквартирных домах ТСЖ и через специально созданные 
управляющие компании вывели около 90 млн руб.

“Квадра” давно начала обращаться в правоохранительные органы, боль-
шее число уголовных дел (около 20) – в Липецкой области. “Расследовать по-
добного рода уголовные дела – достаточно сложно”, – рассказала РБК daily 
представитель компании Эльмира Бобрякова. По ее словам, перевод разго-
вора с неплательщиками из арбитражного в уголовное производство являет-
ся логическим завершением хронических неплатежей и тотального воров-
ства в сфере ЖКХ. Все суды “Квадра” собирается довести до конца.

Экономический эффект от обращения в правоохранительные органы 
не очевиден, говорит юрист коллегии адвокатов “Юков и партнеры” Марина 
Краснобаева. “После того как человек будет признан виновным в уголовном 
процессе, кредитору все равно придется обращаться с гражданским иском, 
чтобы взыскать долг. Бывают случаи удовлетворения гражданского иска пря-
мо в уголовном процессе, но они крайне редки”, – говорит юрист.

Кроме того, суды часто отказывают кредиторам в исках, не усматривая 
в действиях злого умысла. Польза уголовных дел, по словам г-жи Краснобае-
вой, заключается прежде всего в устрашении мошенников. “До возбуждения 
уголовного дела проводится следствие, и многие решают заплатить еще 
на стадии допросов”, – говорит юрист. “Часто деньги появляются как по вол-
шебству, как только обвиняемого берут под стражу”, – подтверждают в одной 
из генерирующих компаний.

Действующее законодательство в сфере ЖКХ не защищает производи-
телей от мошенников, и долг потребителей за тепло постоянно растет. 
По подсчетам НП “Совет производителей энергии”, в первом квартале 
2013 года долг вырос на 7,4 %, достигнув 109 млрд руб. и сравнявшись с вы-
ручкой генераторов в январе?марте. Большая часть долга приходится 
на управляющие компании в области ЖКХ (44 %), 33 % – на оптовых 
потребителей-перепродавцов, 7 % – на бюджетные учреждения.

При этом в правительстве довольно давно обсуждаются поправки, уже-
сточающие платежную дисциплину на рознице. “Управляющие компании, 
предприятия ЖКХ формируют очень большой долг не только перед энерге-
тиками, но и перед другими ресурсоснабжающими организациями. Эта тема 
уже настолько набила оскомину, что медленная реакция на нее государства 
становится непонятной и неприличной”, – возмущался в интервью “Коммер-
санту” председатель НП “Совет рынка” Вячеслав Кравченко.

“Нам бы очень хотелось, чтобы законодатель быстрее определился и ре-
шительно стал на сторону борцов с неплательщиками. Но лучше лишний раз 
отмерить, чем рубануть шашкой и потом бежать расхлебывать послед-
ствия”, – говорит Михаил Никольский. Чтоб не получилось, как с промилле – 
из лучших побуждений назначили ноль, потом пришлось назад отыгрывать; 
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тона Силуанова. Чиновники готовы пойти бизнесу 
на уступки, чтобы не допустить стагнации экономики. 
Но письмо ничего не проясняет и не предлагает ничего 
нового, недоумевает директор департамента налоговой 
политики и контроля ГК “Росводоканал” Лев Зинченко. 
Его компания уже неоднократно пыталась добиться от-
срочек, но фискальные органы всякий раз отказывали.

Свою позицию по налоговым отсрочкам Минфин 
дал в письме, которое подписал замдиректора департа-
мента налоговой и таможенно-тарифной политики ми-
нистерства Сергей Разгулин. Подобные письма мини-
стерство рассылало и в 2010–2012 годах. После кризиса 
возможность продления срока выплаты налогов была ак-
туальной для многих компаний, ставших жертвами все-
мирной экономической лихорадки. Но воспользоваться 
заманчивым предложением могли далеко не все.

По словам Льва Зинченко, когда предприятия груп-
пы пытались получить инвестиционный налоговый кре-
дит (форма отсрочки), дело не дошло даже до заключе-
ния договоров поручительства. Всех поручителей – 
крупные компании с солидными оборотами, которые 
любой банк взял бы с удовольствием, – налоговики от-
вергли по надуманным основаниям. Обжалование таких 
отказов в суде также не принесло положительного ре-
зультата. Суды ссылались на свободу договора и невоз-
можность определить платежеспособность поручите-
ля – такой вывод они сделали, исходя из задолженности 
поручителя по налогам в 50 коп.

С такими проблемами столкнулся не только “Росво-
доканал”: за последнее десятилетие ФНС предоставила 
инвестиционных кредитов всего на 33 млн руб. Причина 
фактического блокирования нормы не в том, что чинов-
ники не готовы к заключению таких договоров, а в том, 
что о ней просто забыли в бюджетном законодательстве, 
комментирует г-н Зинченко. Как следствие, правитель-
ство не закладывает в бюджете соответствующие лими-
ты на инвестиционный налоговый кредит.

По данным ФНС, решение об отказе в отсрочке при-
нимается только в строго оговоренных случаях, напри-
мер если налогоплательщик не смог предоставить бан-
ковскую гарантию или не имеет возможности заплатить 
налоги в будущем.

Как сообщил РБК daily начальник управления урегу-
лирования задолженности и обеспечения процедур бан-
кротства ФНС Георгий Колташов, в 2012 году в службу 
поступило 387 заявлений об изменении срока уплаты 
налогов на общую сумму 4,057 млрд руб. Удовлетворено 
86 из них на сумму 763 млн руб., то есть около 18 % от за-
прошенных сумм. На фоне статистики по банкротствам 
это капля в море. По состоянию на 1 июля ФНС списала 
133,87 млрд руб. безнадежной налоговой недоимки, 
штрафов и пени в отношении почти 43 тыс. обанкротив-
шихся налогоплательщиков.

Это не может устраивать Минфин, ожидающий де-
фицитный бюджет в ближайшие годы и ищущий любую 

ENRC ПОДАЛА В СУД НА ДИРЕКТОРА. ENRC обвинила 
бывшего члена совета директоров сэра Паула Джуджа 
в систематических утечках конфиденциальных данных. 
Компания требует в суде компенсации.

Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) подала в пятницу иск 
в Верховный суд Лондона к бывшему члену совета директоров, члену муни-
ципального совета одного из районов Лондона сэру Паулу Джуджу. Компа-
ния требует вернуть конфиденциальные документы и возместить ущерб 
за их публикацию в СМИ, говорится в сообщении ENRC.

“Вредоносные действия в отношении нашей компании нанесли ущерб 
репутации и акционерной стоимости ENRC. Нам пришлось выдвинуть су-
дебный иск, чтобы защитить информацию и интересы акционеров”, – приво-
дятся в сообщении слова председателя совета директоров ENRC Герхарда 
Аммана.

Представитель ENRC пояснил, что Джудж с момента IPO компании 
в 2007 г. и по июнь 2013 г. входил в совет директоров, имел доступ к различ-
ной конфиденциальной информации: “Мы потратили больше двух лет на по-
иск человека, который мог раскрывать конфиденциальные данные СМИ”. 
Представитель уточнил, что у Джуджа есть по закону 14 дней, чтобы вернуть 
документы и компенсировать ущерб компании. Сумму, которую затребова-
ла компания у Джуджа, представитель ENRC раскрывать отказался, он также 
не стал комментировать, отзовет ли компания иск из Верховного суда Лон-
дона, если бывший директор исполнит требования ENRC. Связаться с пред-
ставителем Джуджа и Верховного суда Лондона в пятницу не удалось.

На фоне этого ENRC проводит обратный выкуп всех своих акций 
на Лондонской фондовой бирже для последующего делистинга. Компания 
готова потратить $1,6 млрд на выкуп у миноритариев 41,45 % своих акций.

За неделю до этого Cлужба по борьбе с финансовыми махинациями при 
правительстве Великобритании (Serious Fraud Offi  ce, SFO) попросила 
Джуджа предоставить информацию об ENRC, помочь в расследовании 
предполагаемых экономических преступлений компании в Африке и Казах-
стане и предоставить некоторые внутренние документы компании. Об этом 
сообщала Financial Times со ссылкой на свои источники. Представитель SFO 
эту информацию комментировать отказался.

Eще в апреле SFO начала расследование в отношении менеджмента 
ENRC, который подозревают в коррупции, мошенничестве и взяточниче-
стве в Казахстане и Африке. В экономическом отчете Africa Progress Report 
(его в мае представил бывший генсек ООН Кофи Аннан) говорится, что по-
тери одной только Республики Конго от деятельности ENRC могли соста-
вить $725 млн. В докладе указывается, что пять горнорудных активов Конго 
(три из которых купила ENRC) недооценены на $1,36 млрд.

ENRC сейчас владеют Александр Машкевич, Алиджан Ибрагимов и Па-
тох Шодиев (каждый держит долю по 14,59 % акций ENRC) и комитет госи-
мущества и приватизации минфина Казахстана (11,65 % акций ENRC). В на-
чале мая долю в компании купил российский бизнесмен Сулейман Керимов. 
Сейчас его пакет составляет 3,13 %.

“Ведомости”. 22.07.2013.

НАЛОГ В РАССРОЧКУ. Минфин готов спасать от банкротства 
отсрочками по налогам.

Минфин планирует запустить почти недействующий институт отсроч-
ки уплаты налогов, следует из письма, распространенного ведомством Ан-
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то такое положение дел катастрофически скажется 
на экономике в целом. Как ожидается, рассекречивание 
данных о наших природных сокровищах может стать сти-
мулом для развития российского ТЭКа и повысить его 
эффективность.

К 2020 году добыча нефти в России упадет на 19 %, 
если только не начать экстренно разработку месторож-
дений в Восточной Сибири и на Арктическом шельфе. 
С таким прогнозом выступил не так давно гендиректор 
ФГУП “Всероссийский научно-исследовательский гео-
логический нефтяной институт” Алексей Варламов. 
Проблема заключается в том, что ныне освоенные ме-
сторождения “черного золота” исчерпают свой ресурс 
и станут экономически невыгодными уже в ближайшие 
годы, а разработка новых требует значительных вложе-
ний, проведения разведки, строительства инфраструк-
туры, в том числе дорог.

В России по-прежнему 60 % добычи приходится 
всего лишь на один-единственный Ханты-Мансийский 
округ. Этот регион, начавший качать “черное золото” 
еще в советское время, дал уже гигантское количество 
сырья, но не может десятилетиями вытягивать на себе 
нефтедобычу. Впрочем, добыча там уже начинает падать. 
Между тем доля нефтегазовой отрасли в экономике 
России в последнее десятилетие превысила одну треть 
ВВП (34 % от ВВП). И зависимость эта продолжает ра-
сти. Если федеральный бюджет 2008 года на 50 % состо-
ял из нефтегазовых доходов, то аналогичный показатель 
в прошлом году вырос уже до 54,5 %.

По оценке Международного энергетического 
агентства, для России единственный путь избежать 
резкого падения добычи нефти – обеспечение около 
700 млрд долларов инвестиций в отрасль и создание 
благоприятного режима в налоговой сфере. Об акту-
альности проблемы свидетельствует то, что добыча 
нефти работает на пределе – мы перевыполняем все 
планы. Тем не менее экспорт российской нефти 
в 2012 году сократился на 1 % по сравнению с 2011 го-
дом – до 239,644 млн тонн.

К этому добавилась “сланцевая революция” в США, 
грозящая вытолкнуть Россию на обочину мировых экс-
портеров углеводородного сырья. “В настоящее время, 
когда в российском топливно-энергетическом комплек-
се работают зарубежные инвесторы, а отечественные 
компании-недропользователи проходят международ-
ный аудит по запасам, засекречивание информации о за-
пасах углеводородного сырья в недрах страны оказывает 
отрицательное влияние на инвестиционную привлека-
тельность национального топливно-энергетического 
комплекса на международной арене. Сдерживает разви-
тие геологического изучения и освоения ресурсного 
потенциала углеводородов”, – говорится в пояснитель-
ной записке Минприроды к постановлению о снятии 
грифа секретности. Как явствует из документа, на нача-
ло 2012 года запасы нефти в РФ составляли свыше 

возможность увеличить доходы казны. Речь идет даже не об увеличении ко-
личества налогоплательщиков, а о сохранении существующих, подчеркива-
ют в Центре стратегических разработок.

Институт отсрочки следует реформировать и сделать более доступным 
для налогоплательщиков, считает старший юрист налоговой практики юр-
фирмы Sameta Екатерина Баширова. По ее мнению, ограничение суммы от-
срочки стоимостью чистых активов налогоплательщика, которая в предбан-
кротном состоянии может быть отрицательной, – преграда для налогопла-
тельщика. Г-жа Баширова призывает фискалов отказаться от требования 
банковской гарантии: как правило, фирме с тяжелым финансовым положени-
ем банки отказывают в ее выдаче. Отсрочка никак не коснулась налоговых 
агентов (к ним, в частности, относятся все организации, платящие НДФЛ 
за своих сотрудников), а это огромные суммы налогов, которые по факту не-
возможно отсрочить, сетует юрист.

Существуют и более мелкие, но совершенно неуместные причины для 
отказа в предоставлении отсрочки, например совершение налогоплатель-
щиком налогового правонарушения. Такая несущественная ошибка, как 
уплата налога по неправильному коду бюджетной классификации, вполне 
может быть поводом для отказа. Впрочем, такая опасность минимальна, 
утверждает эксперт.

Выходом из ситуации, по мнению юристов, могли бы стать закрепление 
в Налоговом кодексе обязанности ФНС при определенных условиях заклю-
чать договоры инвестиционного налогового кредита и обязанности прави-
тельства закладывать в бюджет соответствующие лимиты.

“РБК daily”. 23.07.2013.

БЕСЦЕННАЯ ТАЙНА. Правительство рассекретило сведения 
о запасах углеводородов в стране, но извлечь их из недр будет 
непросто.

Правительство России вчера окончательно определилось, что развед-
кой и разработкой нефтегазовых ресурсов арктического континентально-
го шельфа будут заниматься всего две госкомпании – “Газпром” и “Рос-
нефть”. Таким образом, вопрос о допуске иностранцев к освоению запо-
лярных ресурсов на основе предоставления лицензии, считается закрытым. 
Тем не менее российские власти не теряют надежды привлечь зарубежных 
инвесторов к “проекту века”. Ранее председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал постановление, снимающее гриф секретности 
с балансовых запасов нефти в стране. Как ожидается, раскрытие этой тай-
ны поможет привлечь необходимые иностранные капиталы в российский 
ТЭК, нуждающийся в серьезных инвестициях, для того чтобы Россия 
не потеряла своих позиций на мировом рынке углеводородов. Эксперты, 
однако, отмечают, что без изменения системы налогообложения в нефтега-
зовой отрасли и либерализации доступа иностранцев к природным ресур-
сам страны подобная мера будет мало что значить, и особого ажиотажа 
среди инвесторов не вызовет.

Основной причиной принятия решения эксперты называют отсталость 
российского топливно-энергетического комплекса от иностранных конку-
рентов. Устранить эту разницу не способны даже стабильно высокие цены 
на нефть на мировом рынке и растущие объемы добычи. При таком раскладе 
мы уже очень скоро не в силах будем догнать иностранных энергетиков, в том 
числе американских, переживающих сейчас “сланцевую революцию”. А по-
скольку добыча и экспорт этих ресурсов – бюджетообразующая отрасль, 
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российские власти не проведут реформу налогообло-
жения отрасли. Г-н Алекперов считает, что действующие 
налоговые схемы не стимулируют освоение новых ме-
сторождений. Так, в России, в отличие от многих стран, 
налоговой базой служат объемы добычи нефти, а не раз-
мер прибыли. Таким образом, если компания вкладыва-
ет полученные от продажи углеводородов доходы в раз-
работку новых месторождений, это не уменьшает нало-
ги, которые она выплачивает.

Вместе с тем эксперты в целом положительно рас-
ценивают снятие грифа секретности с “главной тайны” 
страны. “Решение это – абсолютно правильное и нуж-
ное. Обсуждение вопроса шло давно – еще в начале года 
на комиссии по ТЭК при президенте РФ и с его участи-
ем решение получило одобрение главы государства. Не-
смотря на это, решение в большей степени психологи-
ческое. Для конкретных компаний с точки зрения их 
перспектив работы в России это, наверное, не будет 
иметь ключевого значения: каждая компания проводит 
анализ не с точки зрения геологических запасов в Рос-
сии в целом, а изучая конкретное месторождение. Кро-
ме того, у нас способ оценки запасов остается традици-
онно советским и отличается от международного. 
И даже если Роснедра рассекретят информацию, это 
не значит, что это будет принято на ура международны-
ми оценщиками”, – сказал “НИ” доцент РАНХиГС, ко-
ординатор направления Ресурсной энергетической 
экономики Петр Казначеев.

“Новые известия”. 24.07.2013.

ВАС зашил “карманное” правосудие.

Третейский суд, созданный при компании, не может 
рассматривать споры, одной из сторон в которых явля-
ется эта же компания. Такую позицию занял Высший 
арбитражный суд (ВАС). Заместитель его главы Артур 
Абсалямов напомнил, что при третейских разбиратель-
ствах должен соблюдаться принцип Европейской кон-
венции о правах человека – никто не может быть судьей 
в своем собственном деле.

Внимание ВАС привлекло арбитражное дело о спо-
ре Сбербанка с компанией “Софид”. В августе 2011 года 
последняя взяла в банке кредит, но уже через полгода 
не смогла внести очередной платеж за него. Сбербанк 
обратился в АНО “Центр третейского разбиратель-
ства” – третейский суд, в котором сам же и являлся соу-
чредителем. Это предусматривала арбитражная оговор-
ка в договоре займа. Разумеется, очень скоро арбитры 
вынесли решение о взыскании заложенного по догово-
ру имущества “Софида” и его поручителя. Юристам 
банка оставалось только получить исполнительный лист 
в арбитражном суде. Ни апелляционная, ни кассацион-
ная жалобы компании удовлетворены не были.

28 млрд тонн, запасы газа – 68,4 трлн кубов. Запасов “черного золота” и газа, 
по оценкам Минприроды, стране хватит еще на 30 лет. Конечно, одно дело – 
предать огласке имеющиеся в стране ресурсы, другое дело – их еще надо 
как-то извлечь. И как раз с этим есть большие проблемы.

“Вопрос заключается в том, что, сняв гриф секретности, мы пока еще 
не приблизились к международным стандартам исчисления запасов сы-
рья. Во всем мире принято, что к имеющимся ресурсам относятся лишь те, 
извлечение которых рентабельно. У нас же включают все подряд. То есть 
нужно добавлять еще, например, стоимость доразведки, что требует боль-
ших вложений. Для инвесторов важно понять, насколько привлекательна 
добыча в определенном регионе. А по российской классификации, это не-
возможно сделать”, – сказал “НИ” руководитель аналитического управле-
ния Фонда национальной энергетической безопасности Александр Па-
сечник.

Кроме того, по оценке эксперта, с точки зрения инвесторов, основные 
трудности связаны не только с публикацией объективных данных, 
но и с проблемами налогообложения в России. “У нас нет единой полити-
ки обложения налогами компаний, все осуществляется в ручном режиме. 
Особо приближенные компании получают преференции по налогам, та-
кие, например, как “Роснефть”. В то время как другие их не имеют. Для ино-
странцев важна ясность в этом вопросе. Кроме того, они хотят точно знать, 
какую прибыль и на каких условиях они будут получать при разработке, на-
пример, арктических месторождений. А с этим как раз ясности пока 
и нет”, – отмечает эксперт.

Напомним, согласно действующему закону “О недрах” разрабатывать рос-
сийский шельф могут только компании с государственным участием свыше 
50 % и опытом работы на российском шельфе более пяти лет. Таким образом, 
правом разрабатывать российский шельф обладают “Газпром” и “Роснефть”. 
Однако, как выяснилось, достаточных финансов и технической базы для осво-
ения арктического шельфа у госкорпораций нет. В этой связи Минприроды 
и ФАС предложили в прошлом году разрушить монополию “Газпрома” и “Рос-
нефти” и начать выдавать частным компаниям (в том числе иностранным) ли-
цензии на разведку и оценку месторождений на российском шельфе.

Объем инвестиций, нужных для освоения арктического шельфа Рос-
сии, составляет до 500 млрд долларов до 2050 года. “Это огромные сред-
ства, и какая часть из них будет иностранная, а какая часть будет наших 
средств, я сейчас сказать не могу”, – заявил недавно министр энергетики 
Александр Новак. Либерализация доступа к месторождениям планирова-
лась именно с целью привлечения дополнительных недостающих ресурсов. 
Но этого не произошло.

“Рассекречивание данных ожидаемого ажиотажа не вызвало. Что неу-
дивительно. Ведь для инвесторов важны не только цифры запасов, 
но и экономическая целесообразность добычи. Нефть может и быть в на-
личии, но добывать ее вполне может оказаться нерентабельным. Здесь ва-
жен вопрос налогообложения, а отрасль перегружена налогами. Кроме 
того, нет системного подхода и прозрачности в этом вопросе. А для ино-
странцев это один из главных моментов при принятии решения о вклады-
вании инвестиций. Россия нуждается в разработке новых месторождений, 
но пока говорить о том, что мы заинтересовали иностранные компании, – 
не приходится”, – сказал “НИ” эксперт Центра политической конъюнкту-
ры Дмитрий Абзалов.

Между тем, как заявил еще в прошлом году президент “ЛУКОЙЛа” Вагит 
Алекперов, добыча нефти в России может резко упасть уже с 2016 года. 
А вместе с ней упадут и доходы казны, которая сейчас в основном зависит 
от благополучия “нефтянки”. По его словам, стагнация произойдет, если 
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“РОСГЕОЛОГИЯ” СОБИРАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ 
ЕЩЕ 14 ПРЕДПРИЯТИЙ. Идею объединения 
геологоразведочных предприятий лоббирует 
Минприроды.

Государственный геологоразведочный холдинг 
“Росгеология” рассчитывает присоединить к себе еще 
14 профильных предприятий, которые сегодня нахо-
дятся в госсобственности. Об этом рассказал “Изве-
стиям” источник в Министерстве природных ресурсов 
(МПР). Минприроды уже готовит соответствующее 
предложение в правительство РФ. В предприятиях, ко-
торые попали в этот список, уже знают о судьбе, кото-
рая их ждет, но не очень довольны предстоящей консо-
лидацией. Их руководство не верит, что собранными 
в единую структуру разноплановыми активами можно 
будет эффективно управлять.

ОАО “Росгеология” создана в 2011 году и объеди-
няет государственные геологоразведочные предприя-
тия. На данный момент ему уже переданы 37 предприя-
тий, расположенных в 30 регионах страны. Их планиру-
ется полностью интегрировать в состав холдинга 
до конца года. Как заявил вчера замминистра природ-
ных ресурсов, глава Роснедр Валерий Пак, холдинг дол-
жен продолжить работу по объединению вокруг себя 
всех геологоразведочных предприятий страны. По сло-
вам чиновника, это необходимо для повышения конку-
рентоспособности “Росгеологии” как внутри страны, 
так и за рубежом.

– Думаю, что и МПР, и мы абсолютно поддержим 
идею передачи “Росгеологии” предприятий, подведом-
ственных государству, при акционировании, – говорит 
заместитель министра. Он не представил их список, от-
метив лишь, что это 13–15 госкомпаний, в том числе 
работающие на шельфе.

Президент Российского геологического общества, 
председатель научно-технического совета “Росгеоло-
гии” Виктор Орлов пояснил “Известиям”, что в состав 
холдинга планируется включить 14 предприятий, три 
из которых работают на шельфе. Это “Дальморнефтегео-
физика”, “Севморнефтегеофизика” и “Союзморгео”. Кро-
ме того, по его словам, в список вошла “Зарубежгеоло-
гия”. О каких еще предприятиях идет речь, он сказать 
затруднился, подчеркнув, что сейчас МПР совместно 
с Росгеологией готовят документ с обоснованием дан-
ной консолидации, который планируется направить 
в правительство. Цель этого, по его словам, – усиления 
эффективности работы на шельфе и расширение геогра-
фии геологоразведки полезных ископаемых. Как отме-
тил официальный представитель Росгеологии, в случае 
присоединения новых геофизических компаний к хол-
дингу лидерство “Росгеологии” на рынке геологоразвед-
ки укрепится и капитализация холдинга вырастет.

По словам источника “Известий” в Минприроды, 
помимо указанных Орловым компаний обсуждается 

Но президиум ВАС во главе с Артуром Абсалямовым отменил все ранее 
принятые в пользу Сбербанка решения. Он усмотрел в них нарушение прин-
ципа беспристрастности судопроизводства. В Сбербанке отказались от ком-
ментариев.

Проблема качества отправления правосудия третейскими судами воз-
никла с самого начала становления их системы как альтернативного спо-
соба разрешения коммерческих споров, комментирует управляющий пар-
тнер адвокатского бюро “Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры” Ан-
дрей Корельский. По сути, правильный и нужный правовой институт из-
начально использовался крупным бизнесом не по назначению, сетует 
эксперт.

По словам старшего юрисконсульта центра “Юрком” Дмитрия На-
рывского, для крупных компаний разбирательства в государственном 
суде зачастую неудобны: не всегда их иски подкреплены сильными дока-
зательствами, но главное – госсуды независимы, и это не дает гарантии 
выигрыша.

Массово третейский арбитраж заработал в кризис 2008 года, когда 
многие компании перестали исполнять обязательства. Особенно постра-
дали от этого банки. Именно тогда третейские суды, созданные при круп-
ных компаниях и кредитных организациях, поставили на поток решения 
в пользу своих учредителей. Соблазну создать собственные третейские 
суды в свое время поддались “Газпром”, ЛУКОЙЛ, Уральская горно-
металлургическая компания, КамАЗ, Сбербанк и другие крупные и не очень 
корпорации.

Как правило, практически все коммерческие споры со своими контра-
гентами компания направляет в карманный суд, о чем напоминает арби-
тражная оговорка в контрактах компании. При их подписании мощнейшие 
корпорации почти никогда не оставляют шанса своим менее влиятельным 
партнерам в выборе суда на случай разногласий. Крупная компания может 
шантажировать: не согласен с предложенным судом – не подпишем кон-
тракт, более сговорчивые компании уже стоят в очереди.

Решение Артура Абсалямова – продолжение политики ВАС по за-
чистке негосударственной системы разрешения споров от карманных 
судов. По словам г-на Нарывского, ВАС еще в 2012 году принял два по-
становления, отменяющие решения третейского суда, если одна из сто-
рон является его учредителем. Тогда крупные компании изменили так-
тику и стали учреждать третейские суды не напрямую, а косвенно – че-
рез некоммерческие организации. Теперь ВАС особо подчеркнул, что 
третейские суды, прямо или косвенно создаваемые или финансируемые 
одним из участников спора, не обеспечивают соблюдение принципов 
независимости и беспристрастности судопроизводства, отмечает г-н 
Нарывский.

В условиях кризиса доверия к судебной системе очень сложно опреде-
лять добросовестность того или иного третейского суда, тем более если 
проигравшая сторона документально обосновывает возможность влия-
ния на процесс другой стороны, констатирует Андрей Корельский.

Эксперты полагают, что для юристов компаний – держателей своих 
третейских судов теперь два пути: либо продолжать получать отказы 
в выдаче исполнительных листов на решения карманных судов, либо 
срочно переподписывать все арбитражные оговорки в действующих 
контрактах в пользу неподконтрольных судов. В свою очередь это стиму-
лирует развитие действительно независимого третейского правосудия, 
не подконтрольного ни государству, ни бизнесу.

“РБК daily”. 24.07.2013.
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ФАС, и регулятор – НП “Совет рынка” – вынужден был 
изменить регламент. Теперь “Магнитэнерго” не при-
дется тратить лишние месяцы и миллионы на установку 
для тысяч своих магазинов самых сложных систем уче-
та электроэнергии.

Создавая собственную энергосбытовую компанию, 
основатель сети “Магнит” Сергей Галицкий собирался 
избавиться от посреднического звена в цепи доставки 
электроэнергии. Учитывая по требление примерно 
6 тыс. магазинов сети, экономия могла бы составить 
примерно 200–240 млн руб. в год.

После того как “Магнитэнерго” вышла на рынок, ри-
тейлеру стали поступать заявки от других сбытов, и они 
неожиданно оказались дешевле. “Мы стали разбираться 
и выяснили, что причина проста: существующее на рын-
ке серьезное неравенство”, – рассказал РБК daily генди-
ректор “Магнитэнерго” Игорь Быков.

Неравенство фиксировалось регламентом регуля-
тора – НП “Совет рынка”. Согласно документу новые 
участники рынка для начала деятельности должны были 
сразу устанавливать более сложные системы коммерче-
ского учета класса А, в то время как “старички” сбыты 
и гарантиру ющие поставщики, которые вышли на опто-
вый рынок до 2011 года, могли работать с более просты-
ми и дешевыми системами учета, а класс А обязаны были 
установить только к июлю 2014 года.

Получение актов соответствия техническим услови-
ям класса А заняло у “Магнитэнерго” около года. “Это 
на семь месяцев дольше и вдвое дороже установки обо-
рудования, например, более простого класса С”, – объ-
яснял ранее РБК daily гендиректор “Магнитэнерго”. 
Правда, сколько компания может сэкономить, устанав-
ливая более простые системы учета, он не пояснял.

Убедившись в наличии двойных стандартов, Игорь 
Быков попросил НП “Совет рынка” изменить регламент. 
Однако члены наблюдательного совета несколько раз 
голосовали против. Тогда “Магнитэнерго” нашла под-
держку в ФАС: несколько месяцев назад служба усмо-
трела признаки неравенства на рынке, а 25 июля поста-
вила точку в этой истории, закрыв дело. По мнению ан-
тимонопольщиков, НП “Совет рынка” и “Администра-
тор торговой системы” действительно устанавливали 
неравные правила в части требований к системам ком-
мерческого учета, навязывая новым участникам рынка 
невыгодные условия. По предписанию ФАС НП “Совет 
рынка” вынуждено было изменить необходимый регла-
мент: теперь с августа 2013 года новички должны будут 
устанавливать простые системы учета класса В, а на 
класс А перейти, как и “старички”, летом 2014-го.

“Теперь правила для всех участников едины. Это по-
зволит исключить сомнительные дешевые предложения 
на рынке и работать в нормальной конкурентной сре-
де”, – радуется Игорь Быков. Через год компании все 
равно придется менять все системы на класс А, но ген-
директора это не пугает: до августа 2014 года сбыт со-

вхождение в холдинг следующих акционерных обществ: “Ухтанефтегазгео-
логия”, “Краснодарнефтегеофизика”, “Ставропольнефтегеофизика”, “Цен-
тральная геофизическая экспедиция”, “Волгограднефтегеофизика”, “Сама-
ранефтегеофизика”, “Пермнефтегеофизика”, “Нижневартовскнефтегеофи-
зика”, “Сибнефтегеофизика”, “ВНИИЗарубежгеология”. Представитель 
Росгеологии не стал комментировать эту информацию.

Весной прошлого года, когда Игорь Сечин еще занимал должность вице-
премьера по ТЭКу, предполагалось создать холдинг, подобный “Росгеоло-
гии”, на базе “Роснефтегаза”. Туда должны были войти 14 предприятий, 
12 из которых попали в текущий список на консолидацию в рамках “Росгео-
логии” (кроме “Арктических морских инженерно-геологических экспеди-
ций” и “Арктикшельфнефтегаза”.)

Руководство предприятий, которые хотят передать на баланс “Росгеоло-
гии”, уже оповещено о возможной смене куратора. Гендиректор компании 
“Севморнефтегеофизика” Константин Долгунов рассказал “Известиям”, что 
эту перспективу с ним недавно обсуждал глава МПР Сергеей Донской.

– Это пока идея, решение еще не принято. По-моему, затея не очень ин-
тересная, ведь в холдинге уже 37 предприятий, некоторые почти банкроты, 
и вряд ли из множества хилых и убогих получится что-то одно сильное, – по-
лагает он. Впрочем, Долгунов видит и возможные плюсы консолидации при 
условии получения госфинансирования на строительство новых сейсмораз-
ведочных судов. По его словам, ранее обсуждалась идея передачи акций 
“Севморнефтегеофизики” на баланс “Совкомфлота”, но после бесед с Игорем 
Сечиным от этой идеи отказались.

По словам заместителя гендиректора по геологии ОАО “Центральная 
геофизическая экспедиция” Александра Лаврика, пару недель назад компа-
ния получила правительственную телеграмму с просьбой передать в МПР 
информацию о своей работе. Это предписание получено по итогам обсуж-
дений консолидации предприятий на базе “Росгеологии” на совещании 
у вице-премьера по ТЭКу Аркадия Дворковича 4 июня, предложение пред-
ставил глава Минприроды Сергей Донской.

– Таким образом, мы в курсе, но свое отношение к происходящему я бы 
не хотел озвучивать, – пояснил Лаврик.

Декан геологического факультета РГУ нефти и газа имени Губкина Алек-
сандр Лобусев считает, что присоединять новые предприятия к “Росгеоло-
гии” рано: сначала надо разобраться с уже переданными 37 компаниями. 
По его словам, многие из предлагаемых к присоединению активов – про-
блемные, у них мало контрактов. Хотя есть и прибыльные, например компа-
нии, работающие на шельфе, но они нуждаются в серьезном финансирова-
нии с целью технического перевооружения.

Как сообщил вчера глава “Росгеологии” Роман Панов на совещании 
холдинга с главами своих дочерних и зависимых предприятий, средняя 
рентабельность активов по холдингу сегодня составляет 3–5 %, есть сре-
ди них те, которые находятся на грани банкротства. По его мнению, 
до этого состояния они доведены искусственно путем неэффективных 
управленческих решений.

“Известия”. 25.07.2013.

ПРИШЕЛ. УВИДЕЛ. ИЗМЕНИЛ. Сергей Галицкий изменил 
правила на рынке электроэнергии.

Гендиректор “Магнитэнерго” (сбытовая “дочка” сетевого ритейлера 
“Магнит”) Игорь Быков добился равенства на рынке для давно работаю-
щих компаний и новичков. Нарушение конкуренции недавно установила 
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Суд кассационной инстанции устранил неясность 
в норме закона, говорит замруководителя ФНС Сергей 
Аракелов, другим компаниям придется руководство-
ваться именно такой трактовкой закона. Пусть это ре-
шение не имеет силы решения Высшего арбитражного 
суда, но другие судьи будут ориентироваться на него 
как на прецедент, уверен другой сотрудник налоговой 
службы.

Это важное решение, поддерживает Щекин: если бы 
суды принимали и дальше сторону нефтяников, это по-
зволило бы им вернуть существенные суммы по НДПИ 
из бюджета. Потенциальные бюджетные потери от та-
кой трактовки закона ФНС в письме в Минфин (есть 
у “Ведомостей”) оценивала в 1,3 трлн руб.

“Ведомости”. 30.07.2013.

ФАС ПОВЫШАЕТ ПОРОГ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЦЕНОВОЙ СГОВОР. 
Ведомство также предлагает возбуждать 
уголовные дела за картельный сговор только 
по инициативе антимонопольной службы 
и после ее проверок.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) гото-
вится расширить пакет поправок к “картельной” статье 
Уголовного кодекса (ст. 178), которая предусматривает 
ответственность за сговор участников товарных рын-
ков о продаже того или иного товара по определенной 
цене. Увеличены будут как пороговые значения получен-
ного от сговора нарушителем дохода, по которым опре-
деляется тяжесть преступления, так и ущерба других 
игроков рынка и потребителей. Кроме того, ФАС вы-
ступает за передачу ей инициативы по возбуждению 
уголовных дел против участников картелей.

Согласно разработанным ФАС поправкам (проект 
документа есть в распоряжении “Известий”), доходом, 
полученным в результате преступного сговора, в круп-
ном размере будет признаваться сумма в 10 млн рублей. 
По действующему законодательству она составляет 
5 млн рублей. Особо крупным размером предлагается 
признать доход в 40 млн рублей (сейчас – 25 млн ру-
блей). Пороговые значения ущерба потерпевших тоже 
расширяются: крупным будет считаться ущерб более 
3 млн рублей (сейчас – 1 млн), особо крупным – 10 млн 
рублей (было 3 млн рублей).

“Установление таких пороговых значений не приве-
дет к тому, что за соответствующие деяния будет полно-
стью исключена юридическая ответственность”, – отме-
чается в пояснительной записке к поправкам.

– Количественные показатели ущерба и дохода, 
предусмотренные действующей редакцией ст. 178 УК, 
были установлены еще в 2003-м и в 2009 годах и с тех 

бирается оснастить новыми счетчиками наиболее крупные магазины, по-
требление которых занимает более 50 % в общем объеме потребления мага-
зинов компании.

“Магнитэнерго” проводит стратегию быстрого выхода на рынок. Вполне 
возможно, что год работы принесет ей больше, чем потом потребуется денег 
на установку новой системы учета”, – размышляет директор Фонда энергети-
ческого развития Сергей Пикин. По его словам, если бы правила для новых 
и старых компаний унифицировали несколько лет назад, когда появилось это 
неравенство, сбыты сэкономили бы не один миллиард рублей.

“РБК daily”. 30.07.2013.

СУД РЕШИЛ, ЧТО БОЛЬШЕ 100 % НЕ БЫВАЕТ. 
Арбитражный суд перекрыл нефтяникам возможность получить 
незаслуженные льготы – в законе была такая лазейка.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял 
сторону налоговой службы в деле против компании “Калмпетрол”, отме-
нив решения нижних инстанций. Налоговики доначислили налог компа-
нии, которая, воспользовавшись лазейкой в законе, получила не причитаю-
щуюся ей льготу.

Речь идет о льготе, предоставляемой нефтяным компаниям, разрабаты-
вающим истощенные месторождения, – она внесена в Налоговый кодекс 
в 2005 г. Если компания извлекла 80 % запасов участка, НДПИ для нее на-
чинает снижаться; максимальная льгота составляет 70 % от ставки 
НДПИ. Льгота высчитывается по специальной формуле: чем больший 
процент изначальных запасов разработан, тем выше будет льгота.

Проблема в том, что депутаты недостаточно четко написали, что имеет-
ся в виду под изначальными запасами. Согласно закону запасы должны опре-
деляться в соответствии с данными государственного баланса на 1 января 
2006 г. По версии налоговиков и Минфина, надо учитывать запасы в начале 
разработки месторождения, но брать эти данные по состоянию на 2006 г. 
Компании же настаивают, что в госбалансе нет строки “начальные извлекае-
мые запасы”, а значит, речь идет о том, сколько осталось в месторождении 
по состоянию на 2006 г. Таким образом и удается занижать показатель 
по формуле: чем ниже запасы, тем выше степень истощенности и тем мень-
ше нужно платить налогов.

Крупные нефтяные компании в спор с ФНС решили не вступать, а не-
большие компании воспользовались двусмысленной трактовкой. Это могло 
дать максимальную льготу: так, “Калмпетрол” посчитал, что степень выра-
ботки по участкам “Состинское” и “Улан-Хольское” превысила 100 %. При 
такой трактовке у очень многих месторождений коэффициент выработки 
может превысить 100 % и может даже так получиться, что месторождение 
выработано два раза, что явно не может соответствовать действительности, 
замечает управляющий партнер “Щекин и партнеры” Денис Щекин.

Суды нижней инстанции тем не менее приняли позицию “Калмпетрола”. 
И это не первый такой случай: Арбитражный суд Волгоградской области 
вынес решение в пользу Фроловского нефтегазодобывающего управления 
(НГДУ), который оспорил доначисленные 1,6 млн руб. НДПИ.

Суды нижней инстанции просто недостаточно разобрались в формули-
ровках закона, трактуя содержащиеся в них неясности в пользу налогопла-
тельщиков, объяснял сотрудник налоговой службы. Высшая же инстанция 
посчитала по-другому – в государственном балансе есть все необходимые 
слагаемые, чтобы высчитать нужные данные.
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По действующему законодательству органы ФАС 
отправляют правоохранителям материалы собствен-
ных проверок, а правоохранители, в свою очередь, 
тоже должны были сообщать в ФАС о своих наработ-
ках. С принятием поправок антимонопольщики рас-
считывают проработать четкий порядок: сначала они 
проводят проверку, потом за дело берется МВД.

Пока же органы внутренних дел могут назвать карте-
лем поведение, которое таковым не является.

– Аналогичные положения есть в УПК РФ примени-
тельно к налоговым преступлениям, – напоминает адво-
кат юридической фирмы “Муранов, Черняков и партне-
ры” Олег Москвитин. Разграничение сфер интереса 
между МВД и ФАС важно как в связи со сложностью 
антимонопольной тематики, так и в связи с тем, что вы-
явление антимонопольных нарушений – это все-таки 
компетенция ФАС, – отметил юрист.

Однако необходимо закрепить в законе, что только 
подтвержденные во всех судебных инстанциях факты нару-
шений могут служить поводом для возбуждения уголовно-
го дела, считает Елена Соколовская из “Пепеляев Групп”.

Третьей важной поправкой является вывод из-под 
уголовной ответственности злоупотребления домини-
рующим положением – к такому решению юристы 
ФАС пришли, проанализировав правоприменитель-
ную практику: с того момента, когда в ст. 178 УК был 
введен этот состав, не было ни одного случая, чтобы 
дело доходило до привлечения к ответственности.

“Одной из причин этого является несопоставимость 
сроков, в течение которых лицо считается подвергав-
шимся административному наказанию, и сроков давно-
сти привлечения к уголовной ответственности”, – гово-
рится в пояснительной записке к поправкам.

Напомним, что первый пакет поправок в ст. 178 УК, 
направленных на совершенствование механизма при-
влечения к ответственности участников картельных 
сговоров, правительство подало в Госдуму в апреле. По-
высить раскрываемость картелей и количество привле-
чений к ответственности антимонопольщики рассчи-
тывают, в частности, посулив “пряник” тому участнику 
картеля, который первым о нем заявит и будет помогать 
в расследовании, а также возместит ущерб – его освобо-
дят от уголовной ответственности. Проект прошел 
первое чтение. Второй пакет ФАС разработала букваль-
но за несколько недель, после встречи Дмитрия Медве-
дева с “Деловой Россией”.

Адвокат “Хренов и партнеры” Андрей Иванов наде-
ется, что они положительно отразятся на конъюнктуре – 
но проявиться этот эффект может только после начала 
реального применения ст. 178 в “обновленном” виде.

– Если будут реальные “посадки” за доказанный 
картельный сговор, то для конкуренции, а значит, для 
цен это будет иметь положительный эффект, – считает 
эксперт.

“Известия”. 31.07.2013.

пор не пересматривались. В результате они уже не являются адекватной 
оценкой степени общественной опасности уголовно-наказуемых дея-
ний, – отмечает руководитель антимонопольной группы “Пепеляев Групп” 
Елена Соколовская.

Повышение пороговых значений ущерба и дохода, с достижением кото-
рых связано наступление уголовной ответственности, вовсе не означает по-
слаблений участникам картельных сговоров – просто ФАС правильно рас-
ставляет акценты применения мер ответственности в зависимости от раз-
мера угрозы экономике, пояснил “Известиям” заместитель начальника пра-
вового управления ФАС России Сергей Максимов.

Это значит, что часть “картельных” дел перейдет в плоскость администра-
тивной ответственности. Кодекс об административных правонарушениях 
(КоАП) предусматривает оборотные штрафы в размере до 15 % годового 
оборота компании в качестве наказания за заключение недопустимых кар-
тельных соглашений. Для должностных лиц штраф в рамках административ-
ной ответственности составляет до 50 тыс. рублей.

Делается это еще и для того, чтобы правоохранители не могли отчиты-
ваться о результатах применения ст. 178 УК уголовными делами о мелких 
и сверхмелких картелях.

– С момента вступления нового УК в силу в 1997 году уголовные дела 
по ст. 178 были возбуждены в отношении 66 человек, из которых было 
осуждено 15 человек – как правило, к лишению свободы на срок до трех 
лет, в том числе условно. Почти все возбужденные дела относились к ин-
цидентам на вещевых и колхозных рынках, локальных объектах предо-
ставления услуг, где одни продавцы наносили другим увечья “в целях 
ограничения хозяйственной активности конкурента” (ч. 3 ст. 178 – огра-
ничение конкуренции с применением насилия), – пояснил Сергей Мак-
симов. – Нам не хотелось бы, чтобы государство в лице правоохрани-
тельных органов тратило основные ресурсы при применении ст. 178 УК 
на раскрытие подобных дел. Для этого есть гораздо более строгие нормы 
об ответственности за преступления против личности. Сложившаяся 
практика применения ст. 178 УК не имеет ничего общего с решением 
стратегических задач защиты конкуренции на российских экономиче-
ских рынках от картельных атак.

Елена Соколовская считает, что повышение пороговых значений будет 
способствовать тому, чтобы уголовному преследованию подвергались толь-
ко те лица, чьи деяния действительно представляют общественную опас-
ность состоянию конкуренции.

Кроме того, в поправках ФАС решила зафиксировать правило, согласно 
которому возбуждение уголовного дела возможно только по материалам 
антимонопольной проверки.

– Учитывая, что факт нарушения антимонопольного законодательства, 
выразившийся в заключении картельного соглашения, устанавливается ре-
шением комиссии антимонопольного органа на основе детального рассле-
дования, вероятность необоснованного или неправильного применения 
уголовного закона к нарушителям будет существенно уменьшена, – пояс-
няют в ФАС.

Сегодня следователь МВД вправе возбудить уголовное дело по ст. 
178 как до проведения проверки комиссией ФАС, так и после нее.

– Если бы изначально был только один порядок, когда уголовное дело 
возбуждается только после того как ФАС установила признаки картеля, 
то ежегодно мы имели бы два-три уголовных дела о крупных картелях 
и значительно более благоприятный конкурентный климат. Разумеется, ре-
шить эту задачу без помощи коллег из МВД и стабильной судебной систе-
мы ФАС не в состоянии, – говорит Сергей Максимов.
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СОВСЕМ КАК БОЛЬШАЯ. 
Иркутская нефтяная компания добилась 
экспортных льгот в Восточной Сибири.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) постепен-
но обретает сторонников в борьбе за налоговые льго-
ты. Компания заручилась поддержкой Минприроды 
и Минфина в вопросе применения нулевой ставки 
по экспорту нефти для четырех месторождений Вос-
точной Сибири. Председатель совета директоров ком-
пании Николай Буйнов может больше не переживать 
о неравных конкурентных условиях и недополучении 
прибыли. Льготы позволят сэкономить ИНК около 
500 млн долл.

Спустя два года борьбы за экспортные льготы Иркут-
ская нефтяная компания получила поддержку Минпри-
роды и Минфина относительно послаблений по Ярак-
тинскому, Марковскому, Даниловскому и Западно-
Аянскому месторождениям, передал вчера ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на слова первого замминистра промышлен-
ной политики и лесного комплекса Иркутской области 
Дениса Сафронова. Чиновник сообщил о льготах в ходе 
заседания правительства региона.

Решение об отмене льгот было принято после того, 
как в правительство обратились власти Иркутской об-
ласти, сообщил г-н Сафронов. Тем не менее в Минэ-
нерго РБК daily пояснили, что пока у ИНК этих льгот 
нет, предложений от Минфина и Минприроды в ве-
домство не поступало.

Ранее ИНК сама пыталась решить этот вопрос. 
В частности, в декабре 2011 года компания написала 
письмо на имя Игоря Сечина (тогда он был вице-
премьером) с просьбой вернуть льготы для этих место-
рождений. Ранее они были им предоставлены после 
“врезки” в ВСТО, но всего на полгода.

“Отмена льготной пошлины была шоком для нас”, – 
говорил председатель совета директоров ИНК Нико-
лай Буйнов в интервью “Интерфаксу” в начале 2012 года. 
По его словам, из-за отмены льготы компания недопо-
лучила в 2011 году около 3 млрд руб. прибыли. В резуль-
тате финансирование ряда инвестпрограмм было пере-
смотрено в сторону сокращения, отмечал г-н Буйнов.

Компанию также удивил возврат льгот НК “Дулись-
ма” в 2012 году. Ее Дулисьминское месторождение рас-
положено неподалеку от активов ИНК, а условия рабо-
ты на нем “практически не отличаются” от ситуации 
на участках ИНК, подчеркивал председатель совета ди-
ректоров компании.

“Необходимо скорейшее утверждение льготы 
по уплате экспортной пошлины”, – говорил недавно 
РБК daily Николай Буйнов. Тогда он напомнил о том, 
что зачастую недропользователи, находящиеся в иден-
тичных условиях, неравномерно получают льготы. “Си-
туация, когда на рынке создаются неравные конкурент-
ные условия, ненормальна”, – возмущался г-н Буйнов.

СЕТИ ПОД КОНТРОЛЕМ. “Россети” первыми из естественных 
монополий учредили совет потребителей. Совет возглавил 
директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр 
Пироженко.

“Россети” первыми из российских естественных монополий исполни-
ли президентское поручение о создании советов потребителей. О выходе 
соответствующего приказа от 29 июля рассказал представитель сетевого 
холдинга Дмитрий Бобков. По его словам, совет соберется в первой по-
ловине августа.

В совет вошли представители региональных общественных объедине-
ний, крупных промышленных потребителей электроэнергии и представи-
тели предпринимательского сообщества – всего 16 человек, рассказывает 
Бобков. Совет потребителей возглавит директор по развитию приоритет-
ных программ АСИ Александр Пироженко, одновременно он возглавляет 
НП “Совет розничных потребителей энергоресурсов”. В прошлом он руко-
водил управлением ФАС по контролю и надзору в ТЭКе и участвовал в ко-
митете по реформированию РАО “ЕЭС России” (2004–2008 гг.).

Из крупных металлургов в совет вошли представители четырех компа-
ний: директор по работе с естественными монополиями UC Rusal Максим 
Балашов, директор департамента энергетики и энергоресурсов УК “Метал-
лоинвест” Сергей Щербина, директор по энергетике НЛМК Александр 
Старченко (возглавляет набсовет НП “Сообщество потребителей электро-
энергии”), директор по энергетике “Евразхолдинга” Владимир Демин. 
Из других отраслей в совет пригласили главного инженера УАЗа Алексея 
Тимагина, директора по закупкам и снабжению Lafarge в России Марата Гу-
данаева и гендиректора “Магнитэнерго” (оператор закупок энергоресурсов 
ритейл-сети “Магнит”) Игоря Быкова.

Среди экспертов энергетической отрасли в совете предправления НП 
гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Не-
вмержицкая и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. 
От общественных организаций “Опора России” и “Деловая Россия” в совет 
вошли четыре представителя, от “Россетей” – два.

Члены совета, опрошенные “Ведомостями”, почти единогласно называ-
ют ключевой темой для совета рассмотрение инвестпрограмм “Россетей” 
и “дочек”. “Важно, чтобы мнение потребителей учитывалось при формиро-
вании инвестпрограмм до их утверждения. Сейчас такой практики нет, 
форматы раскрываемой информации – это безразмерные таблицы с циф-
рами, непонятные потребителям”, – говорит Пироженко. Он отмечает, что 
общественные обсуждения инвестпрограмм естественных монополий – 
международная практика, это положительно влияет на эффективность. 
Старченко рассчитывает, что обсуждение поможет снизить тариф на пере-
дачу электроэнергии. “Доля услуг по передаче в конечном тарифе уже до-
стигает 50 % на высоком напряжении по многим регионам, а по потреби-
телям на среднем напряжении – 70 %”, – напоминает он: в мире доля сетей 
в тарифе не превышает 15 %. Следует поддержать инициативу “Россетей” 
об изменении методики тарифообразования и утверждения инвестиций, 
чтобы финансировать новое строительство из внетарифных средств, счи-
тает Тимагин из УАЗа. “Наша цель в совете – сбалансировать спрос и пред-
ложение на техприсоединение по географии присоединения”, – рассказал 
Быков из “Магнита”.

“Россетям” важно повысить степень доверия потребителей, подчеркива-
ет Пикин: компанию часто обвиняли в непрозрачности, а совет должен из-
менить это.

“Ведомости”. 31.07.2013.
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ИНК добыла в 2012 году около 2,2 млн т нефти. 
В 2013 году компания намерена добыть около 3 млн т 
углеводородов и поставить их в ВСТО. По подсчетам 
аналитика ИФД “КапиталЪ” Виталия Крюкова, при при-
менении текущей пониженной ставки экспортной по-
шлины для активов ИНК ежегодная экономия может 
составить порядка 500–600 млн долл.

По его словам, предоставление этих льгот было бы 
логично, так как у других работающих в регионе ком-
паний они есть. Тем не менее предоставление налого-
вых послаблений будет определяться экономикой про-
екта, подчеркивает эксперт. Для этого внутренняя 
норма доходности ИНК не должна превышать 16,3 %.

“РБК daily”. 31.07.2013.

Сейчас льготой по экспортной пошлине обладают 23 месторождения 
Восточной Сибири. Ставка льготной пошлины на нефть ежемесячно пу-
бликуется на сайте Минэкономразвития. Ее значение для месторождений 
Восточной Сибири в августе составляет 180,8 долл. за тонну против 
379,8 долл. за тонну для месторождений, не облагающихся льготами.

Понизить ставки по экспортной пошлине для месторождений Вос-
точной Сибири было решено в прошлом году. Как сообщал министр 
энергетики Александр Новак, по новым месторождениям ставка могла 
снизиться почти вдвое. При этом предполагалось предоставлять эти 
привилегии только тем месторождениям, запасы на которых превышают 
10 млн т. “Принцип отбора не совсем понятен и требует корректиров-
ки, поскольку только у половины месторождений Восточной Сибири 
извлекаемые запасы нефти превышают 10 млн т”, – говорил Николай 
Буйнов осенью прошлого года. Официально комментарий ИНК полу-
чить не удалось.
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недропользования,
экологии
и энергетики?
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Азербайджан

Госнефтекомпания Азербайджана, BP и Total купили половину 
акций Трансадриатического трубопровода

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР), британская BP и француз-
ская Total стали акционерами проекта строительства Трансадриатического 
трубопровода (ТАП). Об этом сообщается на сайте трубопроводной ком-
пании ТАП.

“ГНКАР” и BP приобрели в проекте по 20 % долевого участия, Total – 
10 %”, – говорится в сообщении. В нем также подчеркивается, что крупней-

ший оператор по транзиту газа в Европе – бельгийская 
компания Fluxys также решила присоединиться к TAП, 
приобретя в проекте 16 % долевого участия.

Кроме того, акционерами проекта являются также 
норвежская “Статойл” с 20 % долевого участия (ранее ее 
доля составляла 42,5 %), швейцарская EGL-Axpo с 5 % 
(ранее – 42,5 %) и германский концерн E.ON Ruhrgas 
с 9 % (15 %).

“Акционеры TAП остаются открытыми для стра-
тегических партнеров, желающих присоединиться 
к проекту в будущем”, – подчеркивается в сообщении 
компании.

Строительство ТАП может начаться в конце 2014 – 
начале 2015 года, а завершиться в 2018 году. Начало по-
ставок по нему намечается на первые месяцы 2019 года. 
Пропускная способность трубопровода первоначально 
составит 10 млрд кубометров в год с возможностью на-
ращивания до 20 млрд кубометров за счет строительства 
газокомпрессорных станций в Греции и Албании. В це-
лом инвестиции в проект составят $40 млрд.

В рамках проекта второй стадии разработки “Шах 
Дениз” Азербайджан планирует добывать 16 млрд кубо-
метров газа в год, из которых 10 млрд планируется экс-
портировать в Европу.

“ИТАР-ТАСС”. 30.07.2013.

Белоруссия

В Белоруссии тариф на внутренний транзит 
газа увеличен на 30,5 %

В Белоруссии тариф на услуги по транзитной 
транспортировке газа по территории страны по си-
стеме распределительных трубопроводов газоснаб-
жающих организаций, входящих в состав государ-
ственного производственного объединения по то-
пливу и газификации “Белтопгаз”, увеличен на 30,5 % 
до $8 за одну тысячу кубометров с налогом на добав-
ленную стоимость. Об этом сообщили в пресс-службе 
Минэкономики.

Новый размер тарифа установлен постановлением 
Министерства экономики от 19 июня 2013 года № 43. 
Этим же документом признается утратившим силу по-
становление Министерства экономики от 22 марта 
2004 года № 74 “О тарифе на услуги по транзитной 
транспортировке газа по территории Республики Бела-
русь по системе распределительных трубопроводов”, ко-
торым соответствующий тариф был установлен в разме-
ре $6,13 за одну тыс. кубометров.
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Новое постановление сегодня опубликовано на Национальном право-
вом интернет-портале и вступает в силу с 1 августа.

“БЕЛТА”. 18.07.2013.

Беларусь с 1 августа увеличивает экспортные пошлины на нефть 
и нефтепродукты

В Беларуси с 1 августа увеличиваются экспортные пошлины на нефть 
и нефтепродукты. Это предусмотрено постановлением Совета Министров 
№ 670 от 29 июля 2013 года, сообщили в пресс-службе белорусского прави-
тельства.

Экспортная пошлина на сырую нефть выросла с $369,2 до $379,8 за 1 т. Еди-
ная ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты (кроме 
бензина), которая с 1 октября 2011 года унифицирована на уровне 66 % по-
шлины на нефть, составит $250,6 за 1 т против $243,6 за 1 т в июле текущего 
года. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы. На товарные 
бензины и прямогонный бензин ставка вывозных таможенных пошлин, исхо-
дя из коэффициента 0,9, составит $341,8 вместо $332,2 за 1 т в июле.

Вместе с тем пошлина на сжиженные углеводородные газы с 1 августа 
значительно снижается – с $45,2 до $40,5.

Постановлением внесены изменения в постановление Совета Мини-
стров № 1932 от 31 декабря 2010 года “Об установлении ставок вывозных 
таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий това-
ров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых по-
становлений Совета Министров Республики Беларусь”. Документ принят 
в соответствии с указом № 716 от 31 декабря 2010 года “О ставках вывозных 
таможенных пошлин”.

“БЕЛТА”. 31.07.2013.

Казахстан

Казахстан предложил смешивать кашаганскую и сибирскую 
нефть для дальнейшего экспорта

Казахстан предложил “Транснефти” смешивать кашаганскую и сибир-
скую нефть для последующей транспортировки по трубопроводу Атырау-
Самара.

В преддверии начала добычи нефти на месторождении Кашаган казах-
станская сторона предложила “Транснефти” рассмотреть возможность 
транспортировки сырья по трубопроводу Атырау – Самара, сообщает пор-
тал “Нефтетранспортная территория” со ссылкой на источник, знакомый 
с ходом переговоров.

Стороны обсуждают вопрос сохранения качества нефти при ее посту-
плении в российскую нефтетранспортную систему. В Самаре кашаганскую 
нефть предлагается смешивать с близкой по свойствам легкой сибирской 
нефтью с последующей прокачкой для экспорта в порт Новороссийск, уточ-
нил собеседник.

North Caspian Operating Company (NCOC), которая ведет работы 
на Кашагане, рассматривает несколько вариантов экспорта нефти. В частно-

сти, это использование мощностей Каспийского трубо-
проводного консорциума (КТК), трубопровода Аты-
рау – Самара – Новороссийск, железнодорожную пере-
возку из Атырау в порт Тамань и железнодорожно-
морской маршрут Атырау – Актау – Баку – Батуми.

“Транснефть” ранее заявляла о заинтересованности 
в увеличении мощности трубопровода Атырау – Самара 
на 5 млн тонн нефти, с целью оптимизации системы ра-
боты магистральных нефтепроводов.

“Мы заинтересованы в этом проекте. Именно поэто-
му в 2009 году был проведен целый комплекс мероприя-
тий: технико-экономические обсчеты, презентация в Ка-
захстане. Этот интерес связан со стремлением гаранти-
ровать оптимальную загрузку системы Транснефть”, – 
заявил заместитель вице-президента “Транснефти” 
Игорь Кацал в октябре 2012 года.

При этом он отметил, что компания готова гаранти-
ровать казахстанской стороне сохранение качества при 
поставках.

По последним данным, добыча на месторождении 
Кашаган запланирована на осень 2013 года.

Согласно условиям соглашения акционеров проекта 
Кашаган, в случае если добыча на месторождении нач-
нется позднее октября 2013 года, Казахстан не будет воз-
мещать иностранным партнерам их дальнейшие расходы 
по проекту.

Kazakhstan today. 19.07.2013.

Туркменистан

Обнародованы подробности газовой сделки 
между Афганистаном и Туркменистаном

Афганистан обнародовал подробности газовой сдел-
ки с Туркменистаном, заключенной на прошедшей неде-
ле в Ашхабаде в рамках газопроводного проекта 
“Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия” (ТАПИ).

Как говорится в распространенном во вторник со-
общении министерства иностранных дел Афганистана, 
между газовыми компаниями Афганистана и Туркмени-
стана и отраслевыми министерствами был подписан 
контракт по купле-продаже природного газа.

“Подписание этого контракта можно рассматривать 
как фундаментальный и практический шаг к осуществле-
нию проекта ТАПИ, благодаря которому Афганистан 
удовлетворит свои потребности в газе в течение после-
дующих 30 лет”, – говорится в сообщении.

Согласно контракту, по завершении строительства 
ТАПИ в первые 10 лет Афганистан будет ежегодно приоб-
ретать до 500 миллионов кубических метров туркменского 
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со СМИ генеральной прокуратуры на запрос РИА Но-
вости.

В октябре 2011 года суд в Киеве по аналогичному 
обвинению приговорил к семи годам тюрьмы экс-
премьера Юлию Тимошенко. Согласно решению суда, 
Тимошенко на переговорах в Москве заставила Дубину 
подписать соглашение с “Газпромом” о купле-продаже 
газа на 2009–2019 годы, выдав на подписание собствен-
ные директивы вместо директив украинского кабинета 
министров. Генеральная прокуратура Украины в апреле 
2011 года возбудила против Дубины уголовное дело 
по факту превышения полномочий при подписании 
контракта. Выступая на процессе против Тимошенко, 
Дубина заявил, что не подписал бы газовое соглашение 
с Россией в 2009 году, если бы знал, что директивы 
не утверждены правительством.

РИА “Новости”. 16.07.2013.

Суд разрешил “Укргаздобыче” не направлять 
30 % прибыли за 2012 г. в бюджет

Киевский апелляционный хозсуд разрешил ПАО 
“Укргаздобыча” (входит в структуру НАК “Нафтогаз 
Украины”) не направлять 30 % от прибыли за 2012 г. 
в госбюджет Украины. Об этом сообщается в постанов-
лении суда от 10 июля, опубликованном в Едином госу-
дарственном реестре судебных решений.

В результате суд отклонил иск “Нафтогаз Украины” 
об истребовании, оставив в силе решение Хозяйствен-
ного суда Киева от 27 июня.

Апелляционная инстанция постановила, что акции 
“Укргаздобычи” находятся в уставном капитале “Нафтога-
за”, а не принадлежат государству напрямую. Таким обра-
зом, госхолдинг не может обязать ПАО отчислять не менее 
30 % чистой прибыли на выплату дивидендов в бюджет.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что “Нафтогаз 
Украины” обязал “Укргаздобычу” направить 30 % от чи-
стой прибыли за 2012 г. в госбюджет.

В конце 2012 г. “Укргаздобыча” реорганизовалась 
из дочерней компании НАК “Нафтогаз Украины” в пу-
бличное АО.

OilNews. 17.07.2013.

Украина планирует продать 
39 газоснабжающих компаний

Фонд госимущества (ФГИ) Украины намерен 
осенью текущего года выставить на продажу государ-
ственные пакеты акций 39 газоснабжающих компа-
ний, занимающихся распределением и поставками 
газа внутри Украины, заявил глава ФГИ Александр 
Рябченко.

газа, доведя закупки до одного миллиарда кубических метров и 1,5 миллиарда ку-
бических метров в последующие второе и третье десятилетия соответственно.

Как отмечается в сообщении, четыре заинтересованные в проекте стра-
ны – их национальные газовые компании – в сотрудничестве с Азиатским 
банком развития (АБР) договорились к концу 2013 года создать объединен-
ный консорциум под названием TAPI Ltd.

Ключевая роль Афганистана в этом проекте – транзитная. Ожидается, что 
ежегодный доход от транзита принесет стране около $500 млн ежегодно.

Базовым документом для ТАПИ является подписанное в 2010 году Аш-
хабадское межгосударственное соглашение государств-участников о начале 
практической реализации данного проекта. Серьезным препятствием оста-
ется нестабильность в транзитном Афганистане, однако Кабул утверждает, 
что сумеет обеспечить безопасность маршрута.

В мае 2012 года туркменское правительство подписало соглашения о купле-
продаже с индийской GAIL ltd и State Gas Systems of Pakistan. Девятого июля 
2013 года соответствующее соглашение было подписано и с Афганистаном.

На данном этапе идут переговоры по формированию консорциума и фи-
нансового пакета. Осенью 2012 года Туркменистан при участии АБР провел 
серию мировых роуд-шоу проекта.

Туркменская пресса отмечала, что в ходе состоявшихся деловых контак-
тов с членами экспертной группы, состоящей из соответствующих руково-
дителей и специалистов экономических и нефтегазовых ведомств Туркмени-
стана, Афганистана, Пакистана, Индии, а также представителей АБР, руково-
дители американских компаний Chevron, Exxon Mobil, британских BP, BG 
Group, германской RWE, малайзийской Petronas и других, ознакомились 
с основными условиями реализации проекта ТАПИ и высказали намерение 
о своем участии в нем.

Проектная мощность ТАПИ – до 33 миллиардов кубометров газа в год. 
Протяженность трубы может составить 1735 километров. Магистраль 
должна протянуться от самого крупного в Туркменистане газового место-
рождения Галкыныш через афганские города Герат и Кандагар, и достигнуть 
окончательной своей точки – населённого пункта Фазилка, что на границе 
Индии с Пакистаном.

Trend. 16.07.2013.

Украина

Генпрокуратура Украины закрыла дело против экс-главы НАК 
“Нафтогаз Украины”

Генеральная прокуратура Украины закрыла в связи с отсутствием соста-
ва преступления уголовное дело против бывшего председателя правления 
НАК “Нафтогаз Украины” Олега Дубины, которого ранее подозревали в пре-
вышении власти и служебных полномочий при подписании газового согла-
шения с РФ в 2009 году.

“Поскольку во время расследования было установлено, что Дубина дей-
ствовал по прямому указанию экс-премьер-министра Украины Тимошенко 
и при этом был введен ею в заблуждение, 11 января 2012 года следователь 
обосновано закрыл уголовное дело против Дубины на основании пункта 
2 статьи 6 УПК Украины 1960 года – в связи с отсутствием в его действиях 
состава преступления”, – говорится в официальном ответе отдела связей 
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“Пакеты 37 облгазов – по 25 % плюс одна акция и два контрольных паке-
та планируем выставить. Все пойдет на осень”, – сказал он журналистам.

Пакеты акций, по словам Рябченко, будут реализовываться на конкурсах. 
При этом он не уточнил стартовую стоимость госпакетов.

РИА “Новости – Украина”. 17.07.2013.

“Укргаздобыча” подала в суд на “Нафтогаз Украины” иск 
о взыскании 266,5 млн грн.

Хозяйственный суд г. Киева 17 июля 2013 г. назначил к рассмотрению 
дело по иску ПАО “Укргаздобыча” к НАК “Нафтогаз Украины” о взыскании 
266 млн 590 тыс. 553,07 грн. Об этом говорится в документе, размещенный 
в Едином государственном реестре судебных решений.

Также “Укргаздобыча” просит суд возложить на ответчика судебные рас-
ходы.

Согласно документу, постановлением Хозяйственного суда г. Киева 
от 17 июля 2013 г. возбуждено дело, рассмотрение которого было назначено 
на 12 июля с. г.

Однако 11 июля с. г. через отдел делопроизводства Хозяйственного суда 
г. Киева от “Нафтогаз Украины” поступило ходатайство об уменьшении раз-
мера пени.

В свою очередь суд принял решение о рассмотрении дела 2 августа 2013 г.

“РБК-Украина”. 19.07.2013.

“Надра Украины” привлекла инвестора для разработки 
Шатравинского месторождения

Государственный энергохолдинг НАК “Надра Украины” выбрал компа-
нию “Директория ЛТД” в качестве инвестора для разработки Шатравинского 
нефтяного месторождения, сообщает пресс-служба компании.

Раскрытие конвертов с заявками на участие в девятнадцатом открытом 
конкурсе по привлечению инвестиций для проведения поисковых работ со-
стоялось 15 июля в помещении НАК “Надра Украины”. На конкурс поступи-
ло одно предложение, сообщается на сайте компании.

Шатравинское месторождение расположено в Липоводолинском райо-
не Сумской области на расстоянии 3 километров от поселка городского 
типа Липовая Долина. Шатравинское поднятие выявлено и подготовлено 
к глубокому поисковому бурению в 1980 году. В бурение площадь была вве-
дена в 1984 году с целью поисков залежей нефти и газа в нижнекаменноу-
гольных отложениях.

Государственный энергохолдинг НАК “Надра Украины” выбрал компа-
нию “Директория ЛТД” в качестве инвестора для разработки Шатравинского 
нефтяного месторождения В состав компании входят 13 геологоразведоч-
ных и специализированных предприятий.

РИА “Новости – Украина”. 23.07.2013.

Минэкологии, Минэнергоугля, Shell и “Надра Юзовская” 
привлечены как третьи лица по иску о проекте СРП 
по Юзовской площади

Харьковский окружной административный суд провел первое заседа-
ние по иску депутата Харьковского облсовета Ивана Варченко (фракция 

“Батькивщина”), который требует признать противо-
правным и отменить решение облсовета о согласовании 
проекта соглашения о разделе продукции (СРП) между 
Украиной и компаниями Shell, “Надра Юзовская” при 
разработке Юзовской площади углеводородов компа-
нией Shell.

“Во время сегодняшнего заседания суд удовлетворил 
ходатайство Харьковского областного совета о привле-
чении в качестве третьих лиц Министерства экологии 
и природных ресурсов, Министерства энергетики 
и угольной промышленности, Государственной службы 
геологии и недр Украины, а также компаний “Шелл Экс-
плорейшн энд Продакшн Юкрейн Инвестмент (IV) 
Б. В.” и ООО “Надра Юзовская”, – сообщил Варченко 
агентству “Интерфакс-Украина”.

Он добавил, что в судебном заседании объявлен пе-
рерыв до 10:00 6 августа.

Как сообщалось, И. Варченко обратился в Харьков-
ский окружной административный суд с иском, в кото-
ром требует признать противоправным и отменить ре-
шение облсовета о согласовании проекта СРП между 
Украиной и компаниями Shell, “Надра Юзовская” при 
разработке Юзовской площади (7,886 тыс. кв. км, рас-
положена на территории Харьковской и Донецкой об-
ластей).

В своем иске депутат утверждает, что решение Харь-
ковского областного совета “О согласовании проекта 
Соглашения о разделе углеводородов, которые будут до-
бываться в пределах участка Юзовский, между государ-
ством Украина и компанией “Шелл Эксплорейшн энд 
Продакшн Юкрейн Инвестсмент (IV) Б. В.” и ООО 
“Надра Юзовская” было принято с многочисленными 
нарушениями законодательства.

Украина в 2012 году провела три конкурса на за-
ключение СРП: по Юзовскому (Харьковская и Донец-
кая обл.), Олесскому (Львовская и Ивано-Франковская 
обл.) и Скифскому (глубоководный шельф Черного 
моря) участкам.

Победителями конкурса на разработку Олесского 
участка стала американская Chevron, Юзовского – 
англо-голландская Shell, Скифского – консорциум 
во главе с американской ExxonMobil (40 %, оператор), 
Shell (35 %), австрийской OMV в лице румынской “доч-
ки” Petrom (15 %) и НАК “Надра Украины” (10 %).

Харьковский облсовет 17 января 2013 года большин-
ством голосов принял решение о согласовании проекта 
СРП по Юзовской площади.

Украина 24 января 2013 года подписала соглашение 
о разделе продукции (СРП) на 50 лет с компанией Shell, 
которая будет инвестировать и добывать газ на Юзов-
ской площади.

Позднее в Харькове и области прошел ряд акций 
протеста против планов Shell по добыче нетрадицион-
ного газа в регионе.

“Интерфакс-Украина”. 23.07.2013.
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11. Ïðîáëåìû çåìëåïîëüçîâàíèÿ äëÿ

ëèíåéíûõ îáúåêòîâ (ýëåêòðîñåòåâîãî

õîçÿéñòâà)
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13. Ïîñëåäñòâèÿ ñàìîâîëüíîãî

ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ

Правовой режим земель: проблемы понятийного
аппарата, содержание. Особенности определения
правового режима земель, категорий земель,
земельного участка. Коллизии в определении
правового режима некоторых категорий (подкате)
горий) земель.

Правовой режим земельных участков для размеще)
ния объектов электроэнергетики. Правовые условия
предоставления земельных участков из состава
земель промышленности организациям электро)
энергетической отрасли.

земли с/х назначения;
лесные участки (в т.ч. в зеленых и лесопарковых
зонах);
другие категории земель.

для строительства;
для целей, не связанных со строительством.

Возможные варианты оформления прав на земель)
ные участки, а также на лесные участки для целей
размещения объектов электроэнергетики. Проблема
приобретения прав на земельные участки, необходи)
мые для целей размещения объектов электроэнер)
гетики: судебная практика. Резервирование земель
и изъятие земельных участков для государственных
или муниципальных нужд.

Характеристика перевода земель или земельных
участков из одной категории в другую как функ)
ции органов государственного управления в сфе)
ре использования и охраны земель (определении
состава документации, порядок рассмотрения хо)
датайств о переводе земель, основания для отка)
за в переводе земель, порядок внесения изме)
нений в государственный кадастр недвижимости
и в записи Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним);

Размещение или строительство объектов элект)
роэнергетики как основание для перевода земель
или земельных участков из одной категории
в другую.

1. Постановка проблем, связанных с размещением
объектов энергетики на землях сельскохозяйствен)
ного назначения и землях лесного фонда.
2. Характеристика сервитута как одного из возмож)
ных видов прав на земельные участки для разме)
щения объектов энергетики.
3. Постановка проблем, связанных с установлением
сервитута для целей размещения объектов энер)
гетики.
4. Перспективы совершенствования нормативно)
правового регулирования сервитутов.

(как линейных объектов, так и подстанций)

1. Линейные объекты, как объекты недвижимого иму)
щества
2. Особенности землепользования отдельных линей)
ных объектов (электросетевое хозяйство)
3. Соблюдение градостроительных норм и правил
при строительстве линейных объектов
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Èíôîðìàöèîííûé ïàðòíåð

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî çåìåëüíî-

èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì: ïðîáëåìû

ýëåêòðîýíåðãåòèêèîáúåêòîâ

Âñåì ñëóøàòåëÿì ïðàêòèêóìà âûäàþòñÿ èìåííûå ñâèäåòåëüñòâà
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà
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