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С. Донской выступил с докладом на круглом столе 
“Зеленая повестка России”
Глава Минприроды России рассказал участникам об инициа-
тивах Правительства РФ, направленных на  ликвидацию про-
шлого экологического ущерба, создание индустрии переработ-
ки и вторичного использования отходов, а также проведение 
программ экологической модернизации предприятий на усло-
виях внедрения наилучших доступных технологий. с. 11

Судебные новости
ВАС РФ вынес решение в пользу ОАО “ПО “Севмаш” 
в споре с ЗАО “Бункерная компания” по факту 
поставки некачественного топлива для морской 
платформы “Приразломная”
Суд пришел к выводу, что “Бункерная компания” существенно 
нарушила требования к качеству товара, и обязал поставщика 
значительно снизить стоимость топлива. с. 15

Международный арбитражный суд признал законными 
требования концерна RWE к “Газпрому” о пересмотре 
цен на газ
Согласно вердикту суда, “Газпром” должен возместить часть 
платежей RWE, начиная с мая 2010 г. Судьи также постановили 
пересмотреть цены на газ, зафиксированные в долгосрочных 
контрактах, за счет индексирования стоимости этого энерго-
ресурса на рынке. с. 19

Законодательство
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2013 г. 
№ 525 “Об утверждении Правил осуществления 
контроля состава и свойств сточных вод”
Закреплено, как осуществляющая водоотведение организация 
контролирует состав и свойства сточных вод, отводимых або-
нентами в централизованную систему водоотведения. 
с. 25

Правовые новости
Законопроект о дифференциации НДПИ на нефть внесен на рассмотрение 
Госдумы
Согласно законопроекту, будет применяться пониженная ставка НДПИ к залежам 
с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Ставки НДПИ дифференцируют в зависи-
мости от показателя проницаемости коллектора, степени выработанности месторо-
ждения и размера нефтенасыщенного пласта. с. 3

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный 
на изменение формулы для расчёта ставки НДПИ при добыче газового 
конденсата и газа горючего природного
Законопроект предусматривает применение с 2014 г. формулы расчёта ставки НДПИ 
на газ горючий природный, учитывающей многокомпонентный состав газа горючего 
природного, макроэкономические показатели, ценовую конъюнктуру на  целевых 
рынках сбыта и  показатели экономической эффективности проектов по  добыче 
этого вида газа. с. 3

Правительство РФ утвердило план мероприятий по созданию 
благоприятных условий для использования возобновляемых древесных 
источников для производства тепло- и электроэнергии
Следует отметить, что в  настоящее время использование древесного биотоплива 
возможно в основном на объектах коммунальной тепло- и электроэнергетики. с. 5

Минфин России пока не видит необходимости обнулять НДПИ в ДФО
Минфин России пока не видит необходимости обнуления налога на добычу твердых 
полезных ископаемых на месторождениях, расположенных на территории Дальне-
восточного федерального округа, однако готов рассмотреть вопрос о  снижении 
ставки налога. с. 6

С. Донской провел совещание по вопросам совершенствования 
законодательства в сфере недропользования
Глава Минприроды России отметил, что принимаемые сегодня меры нормативно-
правового регулирования призваны снизить влияние на отрасль административных 
рисков. с. 7

Минэкономразвития России против предложений Минэнерго России 
по решению проблемы “последней мили” в энергетике
Минэкономразвития России называет это предложение “перекладыванием” ответ-
ственности на предприятия, которые будут вынуждены оплачивать более дорогую 
электроэнергию, чтобы компенсировать низкие тарифы для населения. с. 9

ФСТ России утвердила сводный прогнозный баланс производства 
и поставок электрической энергии на 2014 г.
Правление ФСТ России 28  июня 2013  г. приняло Сводный прогнозный баланс 
производства и  поставок электрической энергии (мощности) в  рамках Единой 
энергетической системы России по субъектам РФ на 2014 г. с. 10

Д. Медведев поддержал ужесточение ответственности за сокрытие данных 
о разливах нефти
По мнению Д. Медведева подобное правонарушение можно рассматривать как 
уголовное. с. 10
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Документы
Совместный приказ ФАС России и Минэнерго России, утвердивший мини-
мальную величину продаваемых на бирже нефтепродуктов 3

Законопроект о  дифференциации налога на  добычу полезных ископаемых 
внесен на рассмотрение Госдумы 3

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на изменение 
формулы для расчёта ставки НДПИ при добыче газового конденсата и газа 
горючего природного 3

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внесении в электронной 
форме сведений о НКО в госреестр саморегулируемых организаций в области 
энергетического обследования 4

Совет Федерации ратифицировал российско-казахстанский протокол о ком-
пенсации нефтяных поставок 5

Правительство РФ утвердило план мероприятий по созданию благоприятных 
условий для использования возобновляемых древесных источников для про-
изводства тепло- и электроэнергии 5

Налоги и тарифы
Минфин России не планирует вводить экспортную пошлину на СПГ 5

Экспортная пошлина на  нефть в  РФ с  1  июля вырастет на  $9,9  до $369,2 
за тонну 5

Минфин России пока не видит необходимости обнулять НДПИ в ДФО 6

Транспортировка газа для независимых поставщиков подорожает с  августа 
почти на 8 % 6

Недропользование
Минприроды России опубликовало доклад “О состоянии и  использовании 
минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации за 2011 год” 6

Минприроды России утвердило перечни участков недр, предлагаемые в 2013 г. 
для геологического изучения 7

С. Донской провел совещание по вопросам совершенствования законодатель-
ства в сфере недропользования 7

Нефтегазовая отрасль
Минвостокразвития России рекомендует ДВО РАН создать структуру по про-
блемам нефтегазовой отрасли 8

ФАС России: Анализ состояния конкуренции на оптовых рынках нефтепро-
дуктов 8

Электроэнергетика
Доля РФ в уставном капитале ОАО “ФСК ЕЭС” передана ОАО “Россети” 8

ФАС России отказала ОАО “Центрэнергохолдинг” и  ОАО “Мосэнерго” 
в покупке акций ОАО “Квадра” 9

Минэкономразвития России против предложений Минэнерго России по ре-
шению проблемы “последней мили” в энергетике 9

“ТГК-9” приобретет государственный пакет акций 
“ТГК-5” 10

ФСТ России утвердила сводный прогнозный баланс 
производства и  поставок электрической энергии 
на 2014 г. 10

Экология
Д. Медведев поддержал ужесточение ответственности 
за сокрытие данных о разливах нефти 10

С. Донской выступил с  докладом на  круглом столе 
“Зеленая повестка России” 11

Назначения
Олег Бударгин возглавил ОАО “Россети” 11

Вице-президентом НК “Альянс” по  добыче назначен 
Мугаммир Галиуллин 11

Алексей Миллер вновь возглавил совет директоров 
ОАО “Газпром нефть” 11

Михаил Полубояринов избран председателем совета 
директоров “РусГидро” 12

ЗАО “КЭС” на два года продлила полномочия дирек-
тора Саратовской филиала “Волжская ТГК” Сергея 
Попова 12

Анатолий Евдокимов избран генеральным директором 
ЗАО “Уралсевергаз” 12

Кирилл Селезнев избран председателем совета дирек-
торов ОАО “Мосэнерго” 12

Алексей Улюкаев назначен Министром экономическо-
го развития РФ 12

Игорь Сечин избран председателем совета директоров 
ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” 12

Валерий Голубев и Николай Дубик переизбраны члена-
ми Правления “Газпрома” 12

Павел Завальный избран президентом Российского 
газового общества 13

Денис Куртов назначен Вице-президентом “Башнефти” 
по управлению персоналом 13

Международное сотрудничество
А. Дворкович провёл заседание оргкомитета Второго 
саммита глав государств и правительств стран – экспор-
тёров газа 13

Системные операторы энергосистем России и Грузии 
подписали обновленные нормативно-технические до-
кументы 13

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
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Документы

Совместный приказ ФАС России и Минэнерго России, 
утвердивший минимальную величину продаваемых на бирже 
нефтепродуктов

18 июня 2013 года Министерство юстиции Российской Федерации заре-
гистрировало совместный приказ ФАС России и  Минэнерго России 
от 30 апреля 2013 года № 313/13/225 “Об утверждении минимальной вели-
чины продаваемых на бирже нефтепродуктов и требований к биржевым тор-
гам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами хозяйствующим 
субъектом, занимающим доминирующее положение на  соответствующих 
товарных рынках”.

Совместный приказ ФАС России и Минэнерго России разработан в це-
лях реализации пунктов 1  и  2  части 5  статьи 6  Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции”. Приказ завершает 
процесс формирования нормативной базы для соответствующих товарных 
рынков, на  которых обращаются нефтепродукты, в  рамках части 5  статьи 
6 закона о защите конкуренции, определяющей условия, при которых сфор-
мировавшаяся на биржевых торгах цена не признается монопольно высокой.

Напомним, ранее с  целью реализации упомянутых положений закона 
был принят Порядок предоставления бирже списка аффилированных лиц 
хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на со-
ответствующем товарном рынке, аккредитованным и  (или) участвующим 
в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, бро-
керам), утвержденный приказом ФАС России от 26 июня 2012 года № 409. 
С той же целью были приняты и Критерии регулярности и равномерности 
реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков, на которых об-
ращаются нефть и  (или) нефтепродукты, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 года № 1035.

Пресс-служба ФАС России. 19.06.2013.

Законопроект о дифференциации налога на добычу полезных 
ископаемых внесен на рассмотрение Госдумы

Правительство РФ 18 июня внесло в Государственную Думу РФ законо-
проект по  стимулировании разработки трудноизвлекаемых запасов нефти, 
подготовленный Министерством энергетики РФ совместно с  Министер-
ством финансов РФ. Ожидается, что льготы будут введены уже в 2014 году.

Согласно законопроекту, будет применяться пониженная ставка НДПИ 
к залежам с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Ставки НДПИ дифферен-
цируют в  зависимости от  показателя проницаемости коллектора, степени 
выработанности месторождения и размера нефтенасыщенного пласта.

Предлагается применять следующие коэффициенты Кд к ставке НДПИ:
0,2 – при добыче нефти из залежи углеводородного сырья с показателем 

проницаемости не более 2х10”3 мкм2 и предельной эффективностью нефте-
насыщенного пласта не более 10 метров, в течение 120 налоговых периодов, 
начиная с налогового периода, в котором степень выработанности запасов 
залежи углеводородного сырья превысила 1 %; 0,4 – при добыче нефти из за-
лежи углеводородного сырья с  показателем проницаемости не  более 
2х10”3 мкм2 предельной эффективностью нефтенасыщенного пласта более 
10 метров, в течение 120 налоговых периодов, начиная с налогового перио-
да, в котором степень выработанности запасов залежи углеводородного сы-

рья превысила 1 %; 0,8 – при добыче нефти из конкрет-
ной залежи углеводородного сырья, отнесенной к  тю-
менским продуктивным отложениям по данным государ-
ственного баланса запасов полезных ископаемых, 
в течение 180 налоговых периодов, начиная с налогового 
периода, в котором степень выработанности запасов за-
лежи углеводородного сырья превысила 1 процент.

– По нашему мнению, принятие закона будет являть-
ся значимым шагом не только для разработки новых зале-
жей с низкопроницаемыми коллекторами, которые в на-
стоящее время уже активно разрабатываются в  мире, 
но  и  в  целом обеспечивать поддержание добычи в  уже 
освоенных регионах на  старых месторождениях, – ска-
зал Министр энергетики Российской Федерации Алек-
сандр Новак. – При этом в мире уже активно разрабаты-
вают трудноизвлекаемую нефть (в  мире доля добычи 
трудноизвлекаемой нефти составляет порядка 19,4 % 
при этом в России порядка 0,2 %). По экспертным оцен-
кам, принятие законопроекта позволит вовлечь в разра-
ботку порядка 2 млрд тонн запасов нефти, а также прове-
сти дополнительную разведку и оценку запасов трудно-
извлекаемой нефти в  объеме до  22  млрд тонн (тюмен-
ская, баженовская свиты, а  также с  проницаемостью 
менее 2 милидарси).

По данным отчета Агентства энергетической ин-
формации США, вышедшего в июне 2013 года, по объе-
му запасов трудноизвлекаемой нефти, которую можно 
добыть при текущих технологиях, Россия занимает пер-
вое место в мире – 75 млрд баррелей или 10,3 млрд тонн. 
Ожидается, что принятие законопроекта даст положи-
тельный бюджетный и  мультипликативный эффект: 
за  весь период разработки трудноизвлекаемой нефти 
в перспективе до 2032 года доход государства составит 
порядка 2 трлн руб. при дополнительной добыче поряд-
ка 326 млн тонн нефти.

Пресс-служба Правительства РФ. 19.06.2013.

Правительство РФ внесло в Госдуму 
законопроект, направленный на изменение 
формулы для расчёта ставки НДПИ при добыче 
газового конденсата и газа горючего природного

Проект федерального закона “О внесении измене-
ний в главу 26 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (в части установления формулы для рас-
чёта ставки налога на добычу полезных ископаемых при 
добыче газового конденсата и газа горючего природно-
го)” разработан Минфином России.

Законопроект подготовлен в соответствии с Основ-
ными направлениями налоговой политики Российской 
Федерации на  2013  год и  на  плановый период 
2014  и  2015  годов, предусматривающими применение 
начиная с  2014  года формулы расчёта ставки налога 
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на добычу полезных ископаемых на газ горючий природный, учитывающей 
многокомпонентный состав газа горючего природного, макроэкономиче-
ские показатели, ценовую конъюнктуру на  целевых рынках сбыта, а  также 
показатели экономической эффективности проектов по добыче газа горюче-
го природного.

Законопроектом вносятся изменения в  подпункты 10  и  11  статьи 
342 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым базовая 
ставка НДПИ при добыче газа горючего природного и газового конденсата 
применяется с учётом базового значения единицы условного топлива, коэф-
фициента, характеризующего степень сложности добычи газа горючего при-
родного и газового конденсата, а также показателя, характеризующего расхо-
ды на транспортировку газа.

Базовая ставка НДПИ при добыче газа горючего природного и газового 
конденсата установлена с учётом их теплотворной способности и составля-
ет 35 рублей за 1 тыс. куб. м газа горючего природного и 42 рубля за 1 т газо-
вого конденсата.

Кроме того, законопроектом вводится новая статья Кодекса 3421, уста-
навливающая порядок расчёта базового значения единицы условного топли-
ва, коэффициента, характеризующего степень сложности добычи газа горю-
чего природного и  (или) газового конденсата из  залежи углеводородного 
сырья, и значения показателя, характеризующего расходы на транспортиров-
ку газа горючего природного.

Базовое значение единицы условного топлива определяется по формуле, 
учитывающей, в частности:

– базовую ставку НДПИ при добыче газового конденсата и газа горюче-
го природного;

– среднюю за  налоговый период цену газового конденсата и  среднюю 
за налоговый период оптовую цену газа горючего природного на внешнем 
и внутреннем рынках;

– долю добытого газа горючего природного в общем количестве углево-
дородного сырья, добытого в истекшем налоговом периоде из залежи углево-
дородного сырья.

Цена газового конденсата также рассчитывается по формулам и учитывает:
– средний за  налоговый период уровень цены нефти сорта “Юралс” 

за баррель;
– среднее за истекший налоговый период значение курса доллара США 

к рублю Российской Федерации;
– величину экспортной пошлины на нефть за соответствующий налого-

вый период.
Коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа горю-

чего природного и газового конденсата, определяется на основе минималь-
ного значения одного из коэффициентов, характеризующих:

– степень выработанности запасов участка недр;
– географическое расположение участка недр;
– глубину залегания залежи углеводородного сырья.
Количественные значения данных коэффициентов, установленные в за-

конопроекте, определены на основе результатов анализа экономических мо-
делей разработки ряда участков недр, характерных для конкретных регионов 
добычи газа горючего природного и газового конденсата.

Средний уровень ставок НДПИ при добыче газового конденсата и газа 
горючего природного, исчисленный с учётом базовой ставки НДПИ, базо-
вого значения единицы условного топлива и коэффициента, характеризую-
щего степень сложности добычи углеводородного сырья, рассчитанный 
по  формулам, установленным законопроектом, соответствует уровню ста-
вок НДПИ при добыче газа горючего природного и  газового конденсата, 

предусмотренных действующей редакцией главы 26 Ко-
декса и Основными направлениями бюджетной полити-
ки на  2013  год и  плановый период 2014  и  2015  годов, 
на  основе которых произведен расчёт прогнозируемых 
доходов федерального бюджета на указанный период.

Законопроект рассмотрен и  одобрен на  заседа-
нии Правительства Российской Федерации 17  июня 
2013 года.

Пресс-служба Правительства РФ. 21.06.2013.

Правительство РФ внесло в Госдуму 
законопроект о внесении в электронной форме 
сведений о НКО в госреестр саморегулируемых 
организаций в области энергетического 
обследования

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал распоряжение “О вне-
сении в Госдуму законопроекта, направленного на созда-
ние условий для внесения в  электронной форме сведе-
ний о НКО в госреестр саморегулируемых организаций 
в области энергетического обследования”.

Проект федерального закона “О внесении измене-
ния в статью 18 Федерального закона “Об энергосбере-
жении и  о  повышении энергетической эффективности 
и  о  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” разработан Минэнерго 
России в соответствии с пунктом 3 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№  634 “О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг”.

Законопроектом предусматривается дополнение ча-
сти 2  статьи 18  Федерального закона от  23  ноября 
2009 года № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации” абзацем, в  соответствии с  которым для внесения 
в  государственный реестр саморегулируемых организа-
ций в  области энергетического обследования сведений 
о  некоммерческой организации допускается подача ею 
в  уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти заявления и документов в электронной форме. При 
этом заявление подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, а прилагаемые к нему до-
кументы должны быть подписаны уполномоченными 
на подписание таких документов должностными лицами 
органов (организаций) тем видом электронной подписи, 
который установлен законодательством Российской Фе-
дерации для подписания подобных документов.

Законопроект рассмотрен и  одобрен на  заседании 
Правительства Российской Федерации 13 июня 2013 года.

Пресс-служба Правительства РФ. 25.06.2013.
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Совет Федерации ратифицировал российско-казахстанский 
протокол о компенсации нефтяных поставок

Совет Федерации ратифицировал Протокол о  внесении изменений 
в Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Ка-
захстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок неф-
ти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года.

Как пояснил, представляя документ, председатель Комитета СФ по  ме-
ждународным делам Михаил Маргелов, Протокол предусматривает компен-
сацию выпадающих доходов федерального бюджета РФ, возникающих при 
беспошлинных поставках нефтепродуктов из РФ в Республику Казахстан для 
удовлетворения внутренних потребностей Республики Казахстан, путем 
встречных поставок нефти в Россию.

Протокол содержит методику встречной поставки нефти на  террито-
рию РФ за ввезенные из РФ в Республику Казахстан нефтепродукты. Расчет 
встречных поставок производится на  основе ежеквартально составляемых 
актов сверки и уточняется на основе итогового акта сверки, подписываемого 
по  итогам года. Методика также содержит формулу определения цены по-
ставляемой нефти.

Пресс-служба Совета Федерации. 26.06.2013.

Правительство РФ утвердило план мероприятий по созданию 
благоприятных условий для использования возобновляемых 
древесных источников для производства тепло- 
и электроэнергии

Правительством РФ утвержден План мероприятий по созданию благо-
приятных условий для использования возобновляемых древесных источни-
ков для производства тепловой и  электрической энергии. Ответственным 
исполнителем по  большинству пунктов Плана мероприятий выступает 
Минприроды России.

Следует отметить, что в  настоящее время использование древесного 
биотоплива возможно в основном на объектах коммунальной тепло- и элек-
троэнергетики.

Утвержденным Планом предусмотрено проведение 12  мероприятий. 
В частности предполагается внесение ряда изменений в законодательные 
и нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере лесопользо-
вания, утверждение региональных программ стимулирования использова-
ния древесины в качестве топлива в промышленной и коммунальной энер-
гетике и др.

В число мероприятий также вошли: проведение сжиганий древесного 
топлива на объектах промышленной энергетики и осуществление рекон-
струкции и технологического дооснащения существующих систем подачи 
и сжигания топлива.

В соответствии с Планом запланированы подготовка доклада о зару-
бежном опыте стимулирования использования возобновляемых древес-
ных источников для производства тепловой и  электрической энергии 
и возможности использования аналогичных решений в Российской Фе-
дерации.

Минприроды России при содействии Минэнерго России и  Минэко-
номразвития России будет создан и размещен в публичном доступе в сети 
Интернет справочник наилучших доступных технологий и  решений для 
производства из отходов древесины топливных гранул и брикетов, а также 
рекомендаций по  организации производства тепловой и  электрической 

энергии в  коммунальной и  промышленной энергетике 
с учетом использования в качестве топлива древесины.

По словам заместителя Министра природных ре-
сурсов и экологии РФ Владимира Лебедева, реализация 
утвержденного Плана позволит существенно продви-
нуться в вопросах сохранения биологических ресурсов 
России и их рациональном использования.

Пресс-служба Минприроды России. 28.06.2013.

Налоги и тарифы

Минфин России не планирует вводить 
экспортную пошлину на СПГ

Минфин не планирует предлагать введение экспорт-
ной пошлины на сжиженный природный газ (СПГ), ска-
зал журналистам замминистра финансов РФ Сергей 
Шаталов.

“Нет планов введения экспортной пошлины 
на СПГ”, – отметил он.

В настоящее время пошлина нулевая. До 30 декабря 
2005 года пошлина на экспорт СПГ составляла 40 евро. 
Сейчас существует в РФ один завод на Сахалине, произ-
водящий около 10 миллионов тонн СПГ в год в рамках 
проекта “Сахалин-2”. Ряд компаний прорабатывают про-
екты строительства новых мощностей по производству 
СПГ в различных регионах РФ. Часть этих проектов, та-
ких как “Ямал СПГ” “НОВАТЭКа” и французской Total 
уже получили различные налоговые  льготы. В  планах 
компаний увеличение поставок СПГ на  рынки Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

Отвечая на вопрос о возможном введении в работу 
еще одного завода “Газпрома” по производству СПГ, Ша-
талов сказал: “В 2016 – не слышал, дай Бог, если в 2018”.

“ПРАЙМ”. 18.06.2013.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июля 
вырастет на $9,9 до $369,2 за тонну

Экспортная пошлина на  нефть в  РФ с  1  июля 
2013 года составит $369,2 за тонну, что на $9,9 больше, 
чем было в июне. Об этом сообщает Минэкономразви-
тия РФ, которое рассчитывает ставки вывозных тамо-
женных пошлин на  нефть и  нефтепродукты на  месяц 
и публикует их на своем сайте.

В июне 2013 года вывозная пошлина на нефть равня-
лась $359,3 за тонну.
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Транспортировка газа для независимых 
поставщиков подорожает с августа 
почти на 8 %

Рост тарифа на транспорт газа для независимых по-
ставщиков в РФ в текущем году составит менее 7,65 %, 
повышение произойдет, скорее всего, с августа, заявил 
глава Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Сергей 
Новиков.

“Мы сейчас уточняем, скорее всего, оно (повыше-
ние – ред.) будет меньше 7,65 %, в диапазоне от уровня 
инфляции (по году) до 7,65 %”, – сказал он.

“Правление пройдет в  самом начале июля, дальше 
технические процедуры”, – добавил Новиков, пояснив, 
что, скорее всего, новый тариф вступит в действие “где-то 
в начале или середине августа”.

Ранее ФСТ планировала с 1 июля увеличить тариф 
на транспортировку газа для независимых производи-
телей на 7,65 %. Рост тарифа учитывает инфляцию и по-
этапное введение налога на имущество для магистраль-
ных трубопроводов. Ранее магистральные трубопрово-
ды не облагались этим налогом.

Тариф на  транспортировку газа по  магистральным 
газопроводам “Газпрома” для независимых организаций 
увеличивался с 1 июля 2012 года на 7 %.

“ПРАЙМ”. 26.06.2013.

Недропользование

Минприроды России опубликовало доклад 
“О состоянии и использовании минерально-
сырьевых ресурсов Российской Федерации 
за 2011 год”

Минприроды России опубликовало доклад “О со-
стоянии и использовании минерально-сырьевых ресур-
сов Российской Федерации за  2011  г. ”. В  документе 
представлена основанная на данных отраслевой и госу-
дарственной статистики информация о  запасах и  ре-
сурсах полезных ископаемых по состоянию на 1 января 
2012 г., их географическом распределении, объемах до-
бычи и переработки.

В тексте Доклада также содержатся данные 
об  инвестициях в  воспроизводство минерально-
сырьевой базы (МСБ) страны, информация о произ-
водственной деятельности основных добывающих 
и  перерабатывающих компаний, анализ основных 
тенденций развития мирового минерально-сырье-
вого комплекса.

Льготная экспортная пошлина на  нефть для ряда месторождений 
с  1  июля 2013  года составит $172,9  за  тонну против действующей в  июне 
пошлины в размере $165,5 за тонну.

Льготная экспортная пошлина на  высоковязкую нефть с  1  июля будет 
равняться $36,9 за тонну (сейчас $35,9 за тонну).

Пошлина на  нефтепродукты на  июль устанавливается в  размере 
$243,6 за тонну против нынешних $237,1 за тонну, на бензин – $332,2 за тон-
ну против $323,3 за тонну в июне. Экспортная пошлина на сжиженный газ 
определена в  45,2  доллара за  тонну против действующей сейчас ставки 
в $72,2 за тонну.

Пошлина на  нефть рассчитывается Минэкономразвития по  резуль-
татам мониторинга цен на  нефть сырую марки “Юралс” на  мировых 
рынках нефтяного сырья (средиземноморском и  роттердамском). Мо-
ниторинг осуществляется по данным международного ценового агент-
ства “Argus Media Ltd”, права на которые принадлежат агентству “Argus 
Media Ltd”.

Уровень средней цены на нефть за период с 15 мая по 14 июня 2013 года 
составил $749,3  за  тонну. В  этом случае пошлина на  нефть, согласно дей-
ствующей формуле расчета, должна равняться $369,2 за тонну.

“Бизнес-ТАСС”. 19.06.2013.

Минфин России пока не видит необходимости обнулять НДПИ 
в ДФО

Минфин России пока не видит необходимости обнуления налога на до-
бычу твердых полезных ископаемых на  месторождениях, расположенных 
на  территории Дальневосточного федерального округа, однако готов рас-
смотреть вопрос о снижении ставки налога, сообщил замминистра финан-
сов России Сергей Шаталов.

Минприроды ранее предложило с  1  января 2014  года обнулить ставку 
НДПИ на  твердые полезные ископаемые для регионов Дальнего Востока 
и Забайкальского края.

“Мы пока не  видели их расчетов”, – сказал Шаталов, отметив, что речь 
должна идти скорее о снижении ставки налога. Параметры снижения, по его 
словам, могут быть определены после консультаций в  правительстве, когда 
Минприроды представит обоснование своих предложений.

Кроме того, по мнению Шаталова, решение данного вопроса не потре-
бует принятия специального закона. “Мы считаем, что его можно решить 
в рамках законопроекта о льготах для Дальнего Востока”, – сказал замглавы 
Минфина.

Согласно опубликованному законопроекту Минприроды, нулевая став-
ка НДПИ предусматривается для месторождений, лицензия на право поль-
зования которыми выдана после 1  января 2013  года. Для месторождений, 
лицензия на разработку которых выдана ранее этого срока, НДПИ будет об-
нулен в случае, если степень выработанности запасов на 1 января была мень-
ше или равна 0,05.

Еще одним условием получения льготы является срок разработки. Для 
лицензии на право пользования недрами с целью разведки и добычи по-
лезных ископаемых срок разработки запасов участка недр не должен пре-
вышать пяти лет, для лицензии на право пользования недрами как для гео-
логического изучения, так и добычи – не более 10 лет.

“ПРАЙМ”. 24.06.2013.
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риальными органами Роснедр до 17:00 (местное время) 
23 августа 2013 г.

Пресс-служба Минприроды России. 25.06.2013.

С. Донской провел совещание по вопросам 
совершенствования законодательства в сфере 
недропользования

Глава Минприроды России Сергей Донской провел 
совещание по  вопросам совершенствования законода-
тельства в сфере недропользования. В совещании, кото-
рое состоялось 26 июня в г. Сургуте (ХМАО), приняли 
участие представители ведущих нефтяных компаний 
(“Роснефть”, “ЛУКОЙЛ”, “Сургутнефтегаз”, “Газпром 
нефть”, “Славнефть”, “Башнефть” и  “Русснефть”), а  также 
территориальные органы Роснедр и Росприроднадзора 
по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Открывая совещание, Сергей Донской отметил, что 
принимаемые сегодня меры нормативно-правового регу-
лирования призваны снизить влияние на отрасль админи-
стративных рисков. “В результате принимаемых мер мы 
не только сохраним имеющийся потенциал, но и планиру-
ем обеспечить значительный прирост запасов нефти, при-
родного и сланцевого газа, а также углеводородного сырья”.

Более подробно о мерах по совершенствованию за-
конодательства в  сфере недропользования рассказал 
в  своем докладе Заместитель Министра природных ре-
сурсов и  экологии Российской Федерации Денис Хра-
мов. Основная часть доклада была посвящена законо-
проектам, которые сейчас находятся в  разработке или 
на рассмотрении в Государственной Думе и Правитель-
стве Российской Федерации.

Особое внимание в  ходе своего выступления Заме-
ститель Министра уделил нормативно-правовым доку-
ментам, направленным на:

– повышение инвестиционной привлекательности 
недр;

– совершенствование процедур предоставления, из-
менения и прекращения прав пользования недрами;

– снижение административных барьеров в  недро-
пользовании.

Участники совещания также обсудили вопросы, ка-
сающиеся упрощения Государственной экспертизы обу-
стройства скважин, сокращения сроков проведения эко-
логической экспертизы, уточнения методики расчета 
и  переноса оплаты стартового платежа на  дату начала 
промышленной добычи, изъятия земельных участков для 
проведения ГРР, подготовки пакета нормативных актов 
при введение в  действие Классификации запасов и  ре-
сурсов нефти и горючих газов, монополизации и резко-
го повышения стоимости сейсморазведочных работ.

Пресс-служба Минприроды России. 28.06.2013.

В 2011  г. финансирование работ по  геологическому изучению недр 
и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет всех источников фи-
нансирования составило 224,7  млрд руб. Из  федерального бюджета на  эти 
цели было выделено 20 млрд руб. (почти 9 % суммарных инвестиций). Затра-
ты недропользователей составили 204,5 млрд руб., или более 91 % затрачен-
ных средств. Доля бюджетов субъектов Российской Федерации, как и в пре-
дыдущие годы, оказалась незначительной – 172,6 млн руб.

Затраты федерального бюджета на геологоразведочные работы в 2011 г 
несколько снизились по сравнению с 2010 г. Однако сохранилась тенденция 
к  усилению роли региональных геологразведочных работ, благодаря кото-
рым создается геологическая основа воспроизводства сырьевой базы любых 
видов минерального сырья.

Структура вложений недропользователей в  воспроизводство россий-
ской МСБ принципиально не  изменилась  – основная их часть направлена 
на проведение работ по наращиванию запасов и ресурсов углеводородного 
сырья (УВ) она составляет 83,1 % от всех затрат. Инвестиции в этот сектор 
второй год растут близкими темпами: в 2010 г. они увеличились относитель-
но предыдущего года на 13 %, в 2011 г. – на 16 %.

При этом темпы роста расходов недропользователей на  воспроизвод-
ство сырьевых баз твердых полезных ископаемых (ТПИ) значительно опе-
режают аналогичные показатели в секторе углеводородного сырья. В 2010 г. 
инвестиции в геологоразведочные работы на ТПИ выросли против преды-
дущего года на 28 %, в 2011 г. – еще почти на 43 %. Доля затрат внебюджетных 
средств на эти цели, в 2009 г. составлявшая 12,5 %, в 2011 г. достигла 16,5 %.

При подготовке Доклада были использованы программные, нормативные, 
методические и отчетные документы Минприроды России, Роснедр и его тер-
риториальных органов, отраслевых институтов и добывающих компаний.

Доклад является официальным документом, подготовленным в  целях 
обеспечения государственных органов управления, научных, общественных 
организаций и  населения России объективной систематизированной ин-
формацией о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов.

Пресс-служба Минприроды России. 25.06.2013.

Минприроды России утвердило перечни участков недр, 
предлагаемые в 2013 г. для геологического изучения

Утверждены перечни участков недр, предлагаемые в 2013 г. для геологи-
ческого изучения. Соответствующий перечень объектов утвержден прика-
зом Минприроды России от 19 июня 2013 г. № 207.

В перечне утверждено в общей сложности 72 объекта, содержащих про-
гнозные ресурсы углеводородного сырья – нефти и газа, а также подземных 
минеральных вод.

Участки недр, содержащие прогнозные ресурсы нефти расположены 
в  Костромской, Омской, Самарской, Саратовской областях, Ханты-Ман-
сийском автономном округе (Югра), нефти и  газа  – в  Ненецком и  Ямало-
ненецком автономных округах, республиках Коми, Саха (Якутия), Томской 
области.

Предлагаются на  геологическое изучение 3  участка подземных вод 
в Брянской, Калининградской и Ярославской областях.

Данные перечни участков недр также опубликованы в  газете “Природ-
ные ведомости”.

Заявки на получение права пользования участками недр, расположенны-
ми на территории субъектов Российской Федерации, принимаются террито-
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По результатам исследования рынков установле-
но, что ОАО “Газпром нефть”, ОАО “ЛУКОЙЛ”, ОАО 
АНК “Башнефть”, ОАО “НК “Роснефть” и  ОАО 
“ТНК-ВР Холдинг” занимают на оптовом рынке бен-
зинов автомобильных в  Российской Федерации сум-
марную долю, превышающую 70 %. ОАО “Газпром 
нефть”, ОАО “ЛУКОЙЛ”, ОАО “НК “Роснефть” и ОАО 
“ТНК-ВР Холдинг” также занимают на оптовом рын-
ке дизельного топлива в РФ суммарную долю, превы-
шающую 70 %. При этом доля каждого хозяйствующе-
го субъекта более восьми процентов, а  также превы-
шает доли других хоз. субъектов на соответствующих 
товарных рынках в РФ.

Следовательно, применительно к  ОАО “Газпром 
нефть”, ОАО “ЛУКОЙЛ”, ОАО АНК “Башнефть”, ОАО 
“НК “Роснефть” и ОАО “ТНК-ВР Холдинг” на оптовом 
рынке бензинов автомобильных, равно как и в отноше-
нии ОАО “Газпром нефть”, ОАО “ЛУКОЙЛ”, ОАО “НК 
“Роснефть” и ОАО “ТНК-ВР Холдинг” на оптовом рын-
ке дизельного топлива выполняются в  совокупности 
условия части 3 статьи 5 Федерального закона “О защи-
те конкуренции”, в соответствии с которой доминирую-
щим положением признается положение каждого хо-
зяйствующего субъекта из  нескольких хозяйствующих 
субъектов.

Таким образом, каждый из  этих хозяйствующих 
субъектов занимает доминирующее положение на опто-
вых рынках бензинов автомобильных и дизельного топ-
лива и  имеет дополнительную возможность оказывать 
существенное воздействие на  основные условия обра-
щения товара на рассматриваемом рынке.

Пресс-служба ФАС России. 26.06.2013.

Электроэнергетика

Доля РФ в уставном капитале 
ОАО “ФСК ЕЭС” передана ОАО “Россети”

Федеральная сетевая компания Единой энергети-
ческой системы, уведомляет о  том, что 14.06.2013  г. 
состоялась передача 79,64 % акций ОАО “ФСК ЕЭС” 
от  Российской Федерации в  лице Росимущества 
к ОАО “Россети”.

В соответствии с  решением внеочередного Об-
щего собрания акционеров ОАО “Россети” от 
06.05.2013 г. с даты внесения записи о переходе прав 
собственности на акции прекращаются полномочия 
управляющей организации ОАО “Россети”  – ОАО 
“ФСК ЕЭС”.

Нефтегазовая отрасль

Минвостокразвития России рекомендует ДВО РАН создать 
структуру по проблемам нефтегазовой отрасли

Министерство Российской Федерации по  развитию Дальнего Востока 
рекомендовало Российской академии наук создать на базе Дальневосточно-
го отделения РАН структурное подразделение по проблемам нефтегазохи-
мической отрасли. Соответствующий документ был направлен в академию 
по  итогам заседания коллегии Министерства, где рассматривался вопрос 
о формировании Дальневосточного нефте- и газохимического кластера.

“Нефть и газ – пока единственные локомотивы ДФО: в этой сфере заня-
то всего 26 тысяч человек, но она дает почти четверть ВРП и 17 % налогов. 
При этом здесь полностью отсутствует как фундаментальная, так и приклад-
ная отраслевая наука. А это вопрос принципиальный”, – считает заместитель 
директора Департамента природопользования Минвостокразвития России 
Анатолий Панферов.

По его мнению, если опираться на возможности ДВО РАН, то потребу-
ется минимум 10–15 лет для восполнения этого пробела. Если же привлечь 
опытные кадры из  Сибири, то  возродить необходимую научную базу 
на Дальнем Востоке можно за 5 лет.

Острым остается вопрос подготовки кадров, поскольку специализи-
рованных учебных заведений по профилю нефтехимии на Дальнем Восто-
ке нет.

“В местных вузах – только 906 бюджетных мест по профильным специ-
альностям. Чтобы отрасль получила необходимые кадры, нужно создавать 
социальные условия, платить по  мировым расценкам”, – отметил Анатолий 
Панферов.

Вопросы подготовки профильных специалистов для нефтегазохимиче-
ских предприятий планируется также проработать с Министерством обра-
зования и науки РФ, газохимическими компаниями и другими инвесторами.

Напомним, что при содействии компании “Роснефть” в  Дальневосточ-
ном федеральном университете уже открыты несколько новых специально-
стей по  профилю технологии переработки нефти и  газа. Решается вопрос 
по  созданию в  Находке многопрофильного технического учебного заведе-
ния среднего профессионального образования, где планируется осущест-
влять подготовку по  пяти основным специальностям, востребованным 
на будущих производствах.

Пресс-служба Минвостокразвития России. 25.06.2013.

ФАС России: Анализ состояния конкуренции на оптовых рынках 
нефтепродуктов

В соответствии с  приказом Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС России) от 19 декабря 2012 года “О плане работы по анализу состоя-
ния конкуренции на товарных рынках на 2013–2014 годы” ФАС России про-
вела анализ состояния конкуренции на  оптовых рынках бензинов автомо-
бильных и дизельного топлива за 2012 год.

Целью исследования являлись анализ и  оценка состояния конкурентной 
среды на оптовых рынках бензинов автомобильных и дизельного топлива и вы-
явление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.



Правовые новости 9

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫВыпуск 10 (183) 17–28 июня 2013 г.

устойчивой системы удовлетворения спроса на электри-
ческую энергию”, – подчеркнул Дмитрий Васильев.

Пресс-служба ФАС России. 19.06.2013.

Минэкономразвития России против 
предложений Минэнерго России по решению 
проблемы “последней мили” в энергетике

Минэкономразвития России выступает против ме-
ханизма, предложенного Минэнерго России, по  реше-
нию проблемы “последней мили” в  электроэнергетике 
и  называет его “перекладыванием” ответственности 
на  предприятия, которые будут вынуждены оплачивать 
более дорогую электроэнергию, чтобы компенсировать 
низкие тарифы для населения, заявил замглавы Минэко-
номразвития Сергей Беляков.

Президент РФ Владимир Путин в мае поручил пра-
вительству в короткие сроки представить предложения 
по  сокращению объемов перекрестного субсидирова-
ния в  электроэнергетике, которое возникает из-за дей-
ствующей модели “последней мили”: региональные сете-
вые компании регулируют тарифы на электричество та-
ким образом, чтобы сделать их доступными для населе-
ния; при этом крупные промышленные потребители 
вынуждены платить больше. В результате населению до-
роже обходится продукция, произведенная предприя-
тиями при дорогой электроэнергии.

“Мы с  этим вариантом категорически не  согласны, 
это связано с тем, что решение, которое предлагает Мин-
энерго, означает перенос всей тяжести принятия ответ-
ственности из федерального центра в регионы. Это фак-
тически консервация проблем регионов, за которые бу-
дет потом расплачиваться Москва”, – сказал Беляков.

Минэнерго РФ предлагает с 2014 года запретить по-
купку электроэнергии потребителями непосредственно 
у  ФСК ЕЭС и  ввести на  федеральном уровне скидку 
в 20–30 % к тарифам “Россетей” для потребителей энер-
гии высокого напряжения.

По мнению Белякова, предложения Минэнерго 
означают консервацию проблем “последней мили”, хотя 
и с некоторым дисконтом для потребителей, а не ее ре-
шение. “Мы опять перекладываем неспособность ре-
шить проблему на предприятия, которые будут по высо-
ким тарифам платить за население, получающее эти услу-
ги по более низким тарифам. Это неправильно”, – счита-
ет замминистра.

МЭР предлагает свой вариант решения проблемы пе-
рекрестного субсидирования в энергетике. “Наше предло-
жение заключается в том, чтобы установить два тарифа – 
для населения и для предприятий, и руководство этими та-
рифами возложить на ФСТ”, – пояснил Беляков. Минэнер-
го изначально поддерживало эту инициативу, а  затем 
изменило позицию и предложило свой вариант, указал он.

В соответствии с директивой Правительства РФ Олег Бударгин избран 
Генеральным директором ОАО “Россети”. Соответствующее решение при-
нято Советом директоров ОАО “Россети” 14.06.2013 г.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 18.06.2013.

ФАС России отказала ОАО “Центрэнергохолдинг” 
и ОАО “Мосэнерго” в покупке акций ОАО “Квадра”

18 июня 2013 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 
приняла решение отказать компаниям, входящим в  группу лиц ОАО “Газ-
пром”, в приобретении более 50 % голосующих акций генерирующей компа-
нии ОАО “Квадра”.

Ранее, в 2011 году, ФАС России приняла аналогичное решение, отказы-
вая в приобретении ОАО “Квадра” компании ЗАО “ИНТЕР РАО Капитал”. 
Сделка, заявленная в ходатайстве, могла привести к ограничению конкурен-
ции на  оптовом рынке электрической энергии (мощности) и  возникнове-
нию доминирующего положения заявителя (его группы лиц) в зоне свобод-
ного перетока электрической энергии (мощности) “Центр”.

Доли компаний, входящих в группу лиц ОАО “Газпром”, на оптовом рын-
ке в границах ценовой зоны Европы и Урала (по установленной мощности 
и по доле выработки электрической энергии) намного больше аналогичных 
долей компаний, входящих в  группу лиц ЗАО “ИНТЕР РАО Капитал”, что 
и послужило основанием для отказа.

Как установила ФАС России, в  перспективе, с  учетом ввода мощности 
по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), в случае совершения та-
кой сделки доля генерирующих компаний группы лиц ОАО “Газпром” соста-
вит 20,5 % (по установленной мощности) в границах зоны свободного пере-
тока “Центр”, что приведет к  возникновению доминирующего положения 
на этой территории.

Помимо этого, уровень экономической концентрации в зоне свободно-
го перетока “Центр” повышается с умеренного до высокого (коэффициент 
рыночной концентрации CR3 вырастает с 61,9 до 71,9, индекс Герфиндаля-
Гиршмана вырастает с 1894 до 2104). Это может привести к введению пре-
дельного уровня цен в зоне свободного перетока “Центр” при проведении 
конкурентного отбора мощности.

Кроме того, проведенные ФАС России и НП “Совет рынка” оценочные 
расчеты позволяют сделать вывод о значительном увеличении возможности 
влиять на цены РСВ группы лиц ОАО “Газпром” в случае совершения заяв-
ленной сделки (рост частоты обладания необходимым объемом электриче-
ской энергии, позволяющим оказывать определяющее влияние на формиро-
вание равновесной цены на электрическую энергию, в часы торговых суток 
до 80,3 %).

“Был проведен анализ, согласно которому вхождение ОАО “Квадра” 
в группу лиц ОАО “Газпром” приводит к существенному ухудшению конку-
рентной среды как на рынке электрической энергии, так и на рынке мощно-
сти”, – прокомментировал решение ФАС России об  отказе в  совершении 
заявленной сделки заместитель начальника Управления контроля электро-
энергетики Дмитрий Васильев.

“Такого рода сделки увеличивают риск манипулирования ценами на опто-
вом рынке электрической энергии и мощности, а также не способствуют реа-
лизации одного из важнейших принципов организации экономических отно-
шений в  сфере электроэнергетики: использование рыночных отношений 
и конкуренции в качестве одного из основных инструментов формирования 
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Сводный прогнозный баланс на 2014 год утвержден 
в  базовом варианте, показатели будут уточнены в  уста-
новленные нормативными документами сроки по  ито-
гам последующей работы ФСТ России по  анализу фак-
тических данных федерального статистического наблю-
дения, представляемых организациями в  соответствии 
с приказом Росстата от 11.02.2011 г. № 37, предложений 
участников формирования баланса.

В сводный прогнозный баланс включены объемы, 
предполагаемые в  2014  году в  рамках осуществления 
межгосударственной передачи электрической энергии.

В рамках работы по  подготовке решения по  утвер-
ждению Сводного прогнозного баланса на  2014  год 
в итоговой версии ФСТ России будут учтены согласован-
ные графики ремонтов основного оборудования и сете-
вого комплекса, учтены изменения субъектного состава 
оптового рынка, а также найдут отражение системные ре-
шения по  вопросу прекращения действия механизмов 
“последней мили”.

Пресс-служба ФСТ России. 26.06.2013.

Экология

Д. Медведев поддержал ужесточение 
ответственности за сокрытие данных о разливах 
нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал 
предложение об  ужесточении ответственности за  со-
крытие информации о разливах нефти.

“Должна быть более жесткая ответственность за сокры-
тие информации”, – сказал глава правительства на  встрече 
с представителями экспертного сообщества по вопросу по-
вышения эффективности охраны окружающей среды.

По мнению Д. Медведева подобное правонаруше-
ние можно рассматривать как уголовное. “Если такой 
ответственности (уголовной) нет, я думаю, что все-таки 
ее вполне можно квалифицировать по  действующим 
статьям уголовного кодекса, то ее можно ввести, но я ду-
маю, что это, скорее, вопрос правоприменительной 
практики”, – добавил Медведев.

В ходе встречи директор по программам Гринпис Рос-
сии Иван Блоков сообщил, что в настоящее время на Рос-
сию приходится более половины мировых разливов неф-
ти. Ежегодно из нефтепроводов вытекает около 5 миллио-
нов тонн нефти на землю, а в официальной статистике от-
ражается лишь около 5 тысяч тонн. Он добавил, что срок 
эксплуатации большинства нефтепроводов в России пре-
вышает 30 лет, в то время как они рассчитаны на нормаль-
ную работу на срок около 10–20 лет.

“ПРАЙМ”. 18.06.2013.

“Может быть, с этим можно было согласиться, если бы у нас не было ре-
шения. Но у нас решение есть, и мы его предложили, будем настаивать на сво-
ей позиции, в том числе, и у вице-премьера Аркадия Дворковича, который 
пока нас не поддерживает, но мы считаем, что наша позиция правильная”, – 
сказал Беляков.

Вариант МЭР поддерживают Федеральная антимонопольная служба, 
эксперты и предприниматели, против выступают Минэнерго и Федеральная 
служба по тарифам, отметил замглавы Минэкономразвития.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что выпадающие до-
ходы сетевых компаний РФ из-за “последней мили” по состоянию на 1 января 
2014 года ожидаются на уровне 58 миллиардов рублей в случае, если в зако-
нодательство не будут внесены изменения по ее ликвидации.

“Если мы сегодня не внесем соответствующие изменения в законодатель-
ство и  не  предложим механизм ликвидации “последней мили”, мы получим 
с 1 января 2014 года выпадающие доходы электросетевых компаний порядка 
58 миллиардов рублей в 23 субъектах РФ. По Красноярскому краю выпадаю-
щие доходы могут составить почти 4,5 миллиарда рублей”, – сказал Новак.

“ПРАЙМ”. 20.06.2013.

“ТГК-9” приобретет государственный пакет акций “ТГК-5”

Правительство РФ приняло решение об  утверждении ОАО “ТГК-9” 
в  качестве покупателя пакета акций ОАО “ТГК-5” в  размере 25,1 % 
(308 695 802 759  обыкновенных акций) его уставного капитала, принадле-
жащих государству, и одобрило подписание договора купли-продажи акций 
со стороны Российской Федерации.

Тендер на продажу пакета акций ОАО “ТГК-5”, принадлежащих государ-
ству, состоялся 12 апреля 2013 г. Его организатором выступило ЗАО “ВТБ 
Капитал”. По результатам тендера победителем было признано ОАО “ТГК-9”. 
Ожидается, что сделка будет закрыта в начале июля 2013 года.

“Приобретение ОАО “ТГК-9” пакета акций ОАО “ТГК-5” – значимый 
этап на  пути к  созданию единой эффективной энергетической компании 
с  целью дальнейшей модернизации генерирующих мощностей, строитель-
ства новых электростанций и активного участия в формировании обновлен-
ной структуры энергетической отрасли”, – отметил Генеральный директор 
ЗАО “КЭС” Борис Вайнзихер.

Пресс-служба ОАО “ТГК-9”. 27.06.2013.

ФСТ России утвердила сводный прогнозный баланс 
производства и поставок электрической энергии на 2014 г.

На заседании Правления Федеральной службы по тарифам 28.06.2013 г. 
рассмотрен и принят Сводный прогнозный баланс производства и поставок 
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической систе-
мы России по субъектам Российской Федерации на 2014 год.

Потребление электроэнергии в  2014  году в  Российской Федерации 
по предварительному прогнозу сложится на уровне 1067,2 млрд. кВт/ч, что 
составляет 0,7 % прироста к плану 2013 года и 2,8 % к факту 2012 года.

Показатели сводного прогнозного баланса по  каждому субъекту Рос-
сийской Федерации сформированы на основе коллегиальных решений, при-
нятых на согласительных совещаниях, проведенных в ФСТ России с участи-
ем Совета Рынка, Системного оператора, органов регулирования субъектов 
Российской Федерации, регулируемых организаций.
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Также 14  июня состоялась передача пакета акций 
ОАО “ФСК ЕЭС” от  Российской Федерации в  лице 
Росимущества к ОАО “Россети”, являющаяся в соответ-
ствии с решением внеочередного Общего собрания ак-
ционеров от 06.05.2013 г. основанием для прекращения 
полномочий и  договора Управляющей организации 
Общества – Открытого акционерного общества “Феде-
ральная сетевая компания Единой энергетической си-
стемы” (ОАО “ФСК ЕЭС”).

Олег Михайлович Бударгин родился 16  ноября 
1960 года. Закончил Норильский индустриальный инсти-
тут по  специальности “Промышленное и  гражданское 
строительство”. Трудовой путь начал в  1984  году в  Но-
рильском горно-металлургическом комбинате мастером 
СМУ шахтопроходческого треста, позднее назначен заме-
стителем начальника производственного отдела строи-
тельно-монтажного объединения “Норильскстрой”, 
а в 1995 году – заместителем генерального директора АО 
“Норильский горно-металлургический комбинат”. 
С 2000 г. – мэр города Норильска, с 2003 г. – губернатор 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.

В 2009  году утвержден в  должности Председателя 
Правления Открытого акционерного общества “Феде-
ральная сетевая компания Единой энергетической си-
стемы”. Член Комиссии при Президенте РФ по  вопро-
сам стратегии развития топливно-энергетического ком-
плекса и экологической безопасности. Награжден госу-
дарственными и отраслевыми наградами.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 17.06.2013.

Вице-президентом НК “Альянс” по добыче 
назначен Мугаммир Галиуллин

Вице-президентом НК “Альянс” по добыче назначен 
Мугаммир Галиуллин. Об  сообщил источник, близкий 
к компании.

Должность вице-президента по  добыче оставалась 
вакантной после ухода из компании Сергея Брезицкого, 
который переходил на аналогичную позицию в НК “Рос-
нефть”, но не задержался на этой должности.

Галиуллин ранее возглавлял “Самотлорнефтегаз”, до-
чернее предприятие ТНК-ВР.

НК “Альянс” ведет добычу нефти в Татарстане и Ка-
захстане, а также ведет геологоразведку новых участков 
в Тимано-Печоре.

“Бизнес-ТАСС”. 18.06.2013.

Алексей Миллер вновь возглавил совет 
директоров ОАО “Газпром нефть”

Глава “Газпрома” Алексей Миллер вновь возглавил 
совет директоров “Газпром нефти”.

С. Донской выступил с докладом на круглом столе “Зеленая 
повестка России”

“Сегодня государство ставит перед собой амбициозную, но  вполне до-
стижимую цель: за семь лет увеличить долю использованных и обезврежен-
ных отходов производства и потребления с 11 % до 80 %, а для этого фактиче-
ски создать отрасль по обращению с ТБО”, сообщил Министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, выступая с докладом на круглом 
столе “Зеленая повестка России: ответственный подход к окружающей среде 
как средство повышения производительности и  конкурентоспособности 
российской экономики”.

Глава Минприроды России рассказал участникам мероприятия об ини-
циативах Правительства РФ, направленных на ликвидацию прошлого эколо-
гического ущерба, создание индустрии переработки и вторичного использо-
вания отходов, а также проведение программ экологической модернизации 
предприятий на условиях внедрения наилучших доступных технологий.

“В настоящее время Минприроды России завершает разработку и со-
гласование проекта федеральной целевой программы “Ликвидация на-
копленного экологического ущерба” на  2014–2025  годы. Уже почти за-
кончено формирование перечня первоочередных проектов, география 
которых распространяется на 45 регионов Российской Федерации. Все-
го на реализацию проектов по ликвидации накопленного ущерба из фе-
дерального бюджета планируется привлечь более 165 млрд руб.”, – сооб-
щил С. Донской.

С. Донской напомнил, что в прошлом году Правительством были утвер-
ждены: “Основы государственной политики в области экологического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года” и соответствующий План 
действий по реализации этого стратегического документа, приняты Государ-
ственная программа по “Охране окружающей среды” до 2020 года и ГосПро-
граммы по воспроизводству и использованию природных ресурсов, по разви-
тию лесного хозяйства, по повышению конкурентоспособности отечествен-
ной промышленности, по повышению энергоэффективности. В 2013 г. Пре-
зидентом утверждена стратегия развития Арктической зоны.

Круглый стол прошел 22 июня 2013 г. в рамках работы Петербургского 
международного экономического форума.

В мероприятии приняли участие представители Минприроды России, 
WWF России, компаний Deloitt e, “Базэл Аэро”, IHS Cambridge Energy 
Research Associates (IHS CERA ), природоохранных и общественных органи-
заций, бизнеса и банковского сектора.

Пресс-служба Минприроды России. 24.06.2013.

Назначения

Олег Бударгин возглавил ОАО “Россети”

Олег Бударгин избран Генеральным директором ОАО “Российские 
сети”. Соответствующая директива была согласована в Правительстве и Ад-
министрации Президента РФ и 14 июня 2013 г. указанное решение принято 
Советом директоров ОАО “Россети”.
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Такое решение принял совет директоров “Газпром нефти”, избран-
ный на годовом собрании акционеров 7 июня. В соответствии с решени-
ем акционеров, места в совете сохранили бывший президент Российско-
го футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко и экс-губернатор Ленин-
градской области Валерий Сердюков, вошедшие в состав совета в начале 
текущего года.

“ПРАЙМ”. 18.06.2013.

Михаил Полубояринов избран председателем совета директоров 
“РусГидро”

Совет директоров ОАО “РусГидро” избрал Председателем Совета ди-
ректоров первого заместителя Председателя, члена Правления Внешэко-
номбанка Михаила Полубояринова.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 20.06.2013.

ЗАО “КЭС” на два года продлила полномочия директора 
Саратовской филиала “Волжская ТГК” Сергея Попова

Соответствующий приказ, а также трудовой договор был подписан гене-
ральным директором КЭС Холдинга Борисом Вайнзихером.

Сергей Попов возглавляет Саратовский филиал Волжской ТГК 
с 2011 года, с момента перехода КЭС Холдинга на филиальную систе-
му управления.

Пресс-служба ЗАО “КЭС”. 21.06.2013.

Анатолий Евдокимов избран генеральным директором 
ЗАО “Уралсевергаз”

На годовом собрании акционеров ЗАО “Уралсевергаз” (компания с ак-
ционерным участием Нефтегазовой компании “ИТЕРА” и  Свердловской 
области; основной поставщик природного газа всем категориям потребите-
лей на территории Свердловской области), состоявшемся в Екатеринбурге 
21 июня, был избран новый совет директоров. Председателем совета дирек-
торов стал Сергей Воробьев, первый заместитель генерального директора 
ООО “НГК “ИТЕРА”.

Решением собрания акционеров генеральным директором ЗАО “Урал-
севергаз” избран Анатолий Евдокимов.

Александр Еремин, занимавший должность генерального директора 
ЗАО “Уралсевергаз” с марта 2012 года, покидает пост в связи с истечением 
срока действия контракта.

Как отметил председатель совета директоров ЗАО “Уралсевергаз” Сер-
гей Воробьев, нынешние изменения обусловлены завершением этапа вхо-
ждения ОАО “НК “Роснефть” в уставный капитал НГК “ИТЕРА” – основ-
ного акционера ЗАО “Уралсевергаз”. Таким образом, усиливается влияние 
государства на деятельность ЗАО “Уралсевергаз” путем увеличения госдо-
ли в акционерном капитале.

Пресс-служба ЗАО “Уралсевергаз”. 21.06.2013.

Кирилл Селезнев избран председателем совета 
директоров ОАО “Мосэнерго”

21 июня 2013 г. состоялось первое заседание Совета 
директоров ОАО “Мосэнерго” в новом составе, избран-
ном годовым Общим собранием акционеров 5  июня 
2013 года.

Принято решение избрать Председателем Совета 
директоров ОАО “Мосэнерго” члена Правления, на-
чальника Департамента маркетинга, переработки газа 
и жидких углеводородов ОАО “Газпром” Кирилла Се-
лезнева.

Заместителем Председателя Совета директоров из-
бран и. о. заместителя Мэра Москвы в  Правительстве 
Москвы по  вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Петр Бирюков.

Пресс-служба ОАО “Мосэнерго”. 21.06.2013.

Алексей Улюкаев назначен Министром 
экономического развития РФ

24  июня Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин подписал Указ о назначении Улюкаева Алек-
сея Валентиновича Министром экономического разви-
тия Российской Федерации. Указ вступает в силу со дня 
его подписания.

Ранее Улюкаев занимал должность первого замести-
теля председателя Банка России.

Пресс-служба Президента РФ. 24.06.2013.

Игорь Сечин избран председателем совета 
директоров ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”

Совет директоров ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” 
на  заседании 25  июня 2013  года избрал своим пред-
седателем Игоря Сечина, президента, председателя 
правления ОАО “НК “Роснефть”. Заместителем пред-
седателя избран Дмитрий Шугаев, заместитель гене-
рального директора Государственной корпорации 
“Ростех”.

Кроме того, на заседании были сформированы коми-
теты совета директоров.

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 25.06.2013.

Валерий Голубев и Николай Дубик переизбраны 
членами Правления “Газпрома”

25  июня состоялось заседание Совета директоров 
ОАО “Газпром” в заочной форме.
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Совет директоров переизбрал членами Правления ОАО “Газпром”: за-
местителя Председателя Правления Валерия Голубева (с 18 апреля 2013 года) 
и  начальника Юридического департамента Николая Дубика (с  16  июня 
2013 года) сроком на 5 лет.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 26.06.2013.

Павел Завальный избран президентом Российского газового 
общества

26  июня решением Общего собрания Российского газового общества 
Президентом РГО избран заместитель Председателя Комитета ГД РФ 
по  энергетике, вице-президент и  Председатель Экспертного Совета РГО 
Павел Завальный. По заявлению Президента РГО Валерия Язева его полно-
мочия в этом статусе досрочно прекращены.

Павел Завальный поблагодарил участников РГО за оказанное ему дове-
рие. Он отметил, что именно Валерий Язев сделал Российское газовое обще-
ство организацией, к голосу которой прислушиваются газовики и политики 
во многих странах мира. “Моя задача, прежде всего, обеспечить преемствен-
ность в  работе РГО и  дальнейшее повышение его авторитета в  России 
и за рубежом”, – подчеркнул Павел Завальный.

Свое выступление перед Общим Собранием Павел Завальный посвя-
тил планам дальнейшего развития РГО как площадки для разработки нор-
мативной базы, выработки консолидированной позиции и  трансляции 
мнения участников РГО по актуальным проблемам газовой отрасли.

“Конечная цель- позиционирование Российского газового общества 
как ведущего экспертного центра по вопросам развития газовой отрасли 
страны. Уверен, это в наших силах”, – заявил Павел Завальный.

Пресс-служба РГО. 26.06.2013.

Денис Куртов назначен Вице-президентом “Башнефти” 
по управлению персоналом

Совет директоров ОАО АНК “Башнефть”, состоявшийся 26  июня 
в  заочной форме, согласовал назначение Дениса Куртова на  долж-
ность Вице-президента по управлению персоналом и включил его в со-
став Правления Компании. Занимавший этот пост ранее Валентин Ти-
маков принял решение продолжить свою карьеру за  пределами “Баш-
нефти”.

Денис Иванович Куртов родился 11  ноября 1975  года. В  1997  г. 
окончил Государственную академию управления им. С. Орджоники-
дзе по  специальности “Социология”, в  2001  г. – Институт мировой 
экономики и  международных отношений. Кандидат экономических 
наук. С  1998  по  2000  год работал в  Управлении кадровой политики 
НК ЮКОС, с  2000  по  2009  – в  Тюменской нефтяной компании 
и ТНК-BP, где в том числе занимал должность директора департамента 
по  работе с  персоналом Бизнес-направления “Разведка и  добыча”. 
С 2009 по 2011 год – начальник департамента по управлению персо-
налом ОАО “Газпромнефть”. С 2011 по 2013 год – директор по разви-
тию кадрового потенциала ОАО “ТНК-ВР Менеджмент”.

Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 27.06.2013.

Международное сотрудничество

А. Дворкович провёл заседание оргкомитета 
Второго саммита глав государств 
и правительств стран – экспортёров газа

Состоялось заседание организационного комитета 
Второго саммита глав государств и правительств стран – 
участниц Форума стран – экспортёров газа (ФСЭГ) под 
председательством заместителя Председателя Прави-
тельства Аркадия Дворковича. Участники заседания об-
судили ход подготовки мероприятия.

Саммит глав государств и  правительств стран  – 
участниц ФСЭГ состоится 1 июля в Москве.

ФСЭГ  – объединение стран, которые лидируют 
в  мире по  экспорту природного газа. Основная цель 
взаимодействия участников – обеспечение надёжности 
и  безопасности спроса и  предложений энергоносите-
лей, а  также развитие взаимопонимания и  сотрудниче-
ства между производителями, потребителями, прави-
тельствами стран – экспортёров газа, создание исследо-
вательской базы, обмен опытом, создание устойчивого 
и прозрачного газового рынка.

В состав ФСЭГ входит 12 государств (Алжир, Боли-
вия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, 
Оман, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гви-
нея). Четыре страны имеют статус наблюдателя (Нидер-
ланды, Норвегия, Казахстан и  Ирак). Первый саммит 
ФСЭГ прошёл в Дохе в ноябре 2011 года.

Пресс-служба Правительства РФ. 17.06.2013.

Системные операторы энергосистем России 
и Грузии подписали обновленные нормативно-
технические документы

Руководители ОАО “Системный оператор Единой 
энергетической системы” и  АО “Грузинская государ-
ственная электросистема” (АО “ГГЭ”) подписали па-
кет документов, составляющих основу нормативно-
технической базы по  регулированию параллельной 
работы энергосистемы Грузии с Единой энергосисте-
мой России.

Подписанный пакет документов регламентирует 
вопросы организации оперативно-диспетчерского 
управления и  информационного обмена и  состоит 
из Соглашения об организации информационного об-
мена между диспетчерскими центрами, Положения 
об организации оперативно-диспетчерского управле-
ния параллельной работой и Инструкции по режимам 
связей Объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга 
с Грузинской энергосистемой.
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Нормативно-техническая база, до настоящего времени регулировавшая 
совместную работу двух энергосистем, была сформирована в начале 2000-х 
годов и подписана руководством ОАО РАО “ЕЭС России” и АО “Понтоэл”, 
осуществлявшим оперативно-диспетчерское управление объединенной 
энергосистемой Закавказья (Грузии, Армении, Азербайджана). В настоящее 
время обе организации расформированы, кроме того за эти годы изменилась 
организационная структура ЕЭС России и экономические основы всей рос-
сийской энергетической отрасли.

Процесс обновления нормативно-технической базы параллельной рабо-
ты энергосистем России и Грузии начат в марте 2011 года с подписания Ми-
нистерством энергетики Российской федерации и Министерством энерге-
тики Грузии Меморандума о взаимопонимании. Во исполнение Меморанду-
ма 16 марта 2011 года ОАО “СО ЕЭС”, ОАО “ФСК ЕЭС” и АО “ГГЭ” подпи-
сали Договор о параллельной работе электроэнергетических систем Грузии 
и России. Проекты нормативно-технических документов по вопросам орга-
низации оперативно-диспетчерского управления, планирования режимов 
и информационного обмена в соответствии с Договором были подготовле-
ны специалистами ОАО “СО ЕЭС” и  направлены в  АО “ГГЭ”. В  марте 
2013 года на рабочей встрече в Москве руководители российской и грузин-

ской компаний достигли принципиальной договоренно-
сти о  подписании этих документов 14  июня 2013  года 
АО “ГГЭ” посетила делегация российского системного 
оператора в составе Директора по управлению режима-
ми ЕЭС – главного диспетчера Сергея Павлушко и заме-
стителя генерального директора Филиала ОАО “СО 
ЕЭС” “Объединенное диспетчерское управление энер-
госистемами Юга” (ОДУ Юга) Вячеслава Афанасьева. 
По итогам встречи сторонами были подписаны указан-
ные нормативно-технические документы.

Для дальнейшего совершенствования механизмов 
параллельной работы российский и грузинский систем-
ные операторы договорились об обмене предложениями 
по составу расчетных моделей энергосистем, а также на-
мерены провести совместную противоаварийную тре-
нировку диспетчеров на базе Центра тренажерной под-
готовки персонала Филиала ОАО “СО ЕЭС” ОДУ Юга.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 24.06.2013.
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ВАС РФ вынес решение в пользу ОАО “ПО “Севмаш” в споре с ЗАО “Бункер-
ная компания” по  факту поставки некачественного топлива для морской 
платформы “Приразломная” 15

Административные правонарушения
В ХМАО вынесен приговор директору ЗАО “Консорциум “Нефтеэнергомон-
таж” за невыплату заработной платы 16

Две нефтедобывающие компании за  нерациональное использование недр 
оштрафованы почти на 2 млн руб. 16

Суд обязал “Приморнефтепродукт” повысить квалификацию своих работ-
ников 16

Антимонопольные споры
Суд признал законным решение Пензенского УФАС России в  отношении 
ООО “Пензенская электро-техническая компания” 17

ООО “РН-Востокнефтепродукт” неправомерно завышало цены на  бензин 
в Хабаровкском крае 17

ФАС России: “РУСЭНЕРГОСБЫТ” не  имело право ограничивать режим 
электропотребления в жилых домах 18

“Газпромбанк” обжаловал отказ ФАС России в  покупке 50,9 % акций ОАО 
“МОЭСК” 18

Банкротство
Арбитраж зарегистрировал новый иск о банкротстве ОАО “Ленэнерго” 18

Международные споры
Международный арбитражный суд признал законными 
требования концерна RWE к “Газпрому” о пересмотре 
цен на газ 19

Уголовные дела
В отношении “дочернего предприятия” “Роснефти” 
возбуждено уголовное дело по признакам мошенниче-
ства на АЗС 19
Должностные лица РЭК Омской области подозрева-
ются в совершении преступления 20
В Томске суд досрочно освободил экс-главу “дочки” 
“ЮКОСа” 20
В Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в от-
ношении директора ООО “Краснодарнефтегаз” 20
Суд признал экс-акционера “ЮКОСа” Л. Невзлина 
виновным 21
Следственный комитет РФ предъявил обвинение руко-
водству судовладельца платформы “Кольской” 21
МВД России выявило схему хищения у  ОАО “НК 
“Роснефть” более 60 млн руб. 22

Экологические споры
По факту разлива нефти в Коми возбуждено уголовное 
дело 22
Природоохранная прокуратура ХМАО выявила свыше 
50  нефтяных скважин, незаконно эксплуатируемых 
на территории региона 23

ВАС РФ вынес решение в пользу ОАО “ПО “Севмаш” в споре 
с ЗАО “Бункерная компания” по факту поставки 
некачественного топлива для морской платформы 
“Приразломная”

Завершился судебный процесс между ОАО “ПО “Севмаш” и ЗАО “Бун-
керная компания” по факту поставки некачественного топлива для морской 
ледостойкой платформы “Приразломная”. Высший арбитражный суд РФ вы-
нес решение в пользу судостроительного предприятия.

Дело о  поставке некачественного топлива ЗАО “Бункерная компания” 
для платформы рассматривалось с  2012  года в  судах четырех инстанций. 
“Севмаш” правомерно отстаивал свои позиции об отказе оплаты за продук-
цию, не соответствующую требованиям качества. Суд отметил, что “Бункер-
ная компания”, не имея возможности поставить в обозначенном объеме зака-
занное топливо, не  уведомило об  этом предприятие и  при этом не  отказа-
лось от договора. Компания-поставщик решила проблему противозаконным 

образом: на платформу было поставлено другое топли-
во. Оно не  соответствовало заявленным требованиям 
и представляло собой смесь топлива с другими характе-
ристиками и других производителей. В протоколах каче-
ства ЗАО “Бункерная компания” также значилась инфор-
мация о  характеристиках топлива, не  соответствующая 
действительности.

Несоответствие качества продукции “Севмаш” вы-
явил в период поставки топлива на “Приразломную”, от-
правив на исследование в лаборатории научно-исследо-
вательского технологического и испытательного центра 
предприятия и  независимого испытательного центра 
SGS (ЗАО “СЖС “Восток-Лимитед”) 16 проб. Суд при-
шел к  выводу, что “Бункерная компания” существенно 
нарушила требования к качеству товара, и обязал постав-
щика значительно снизить стоимость топлива. А  также 
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тивной ответственности и  оштрафовало на  900  тыс. 
рублей., а так же должностное лицо на 30 тыс. рублей.

Кроме того, за аналогичные нарушения при разра-
ботке Астохского участка Пильтуно-Астохского неф-
тегазоконденсатного месторождения по  постановле-
нию природоохранного прокурора юридическое 
и должностное лицо компании “Сахалин Энерджи Ин-
вестмент Компани, Лтд.” также привлечены к  админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 8.10 КоАП РФ 
в виде штрафа на сумму 830 тыс. рублей.

Указанные постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности вступили в законную силу.

С целью устранения нарушений требований дей-
ствующего законодательства о недрах в адрес компаний 
внесены представления.

Пресс-служба Прокуратуры Сахалинской области. 
28.06.2013.

Суд обязал “Приморнефтепродукт” повысить 
квалификацию своих работников

Суд удовлетворил требования Приморского транс-
портного прокурора и  обязал предприятие повысить 
квалификацию своих работников, связанных с  погру-
зочно-разгрузочными работами применительно к опас-
ным грузам.

Ленинским районным судом г.  Владивостока удо-
влетворены требования Приморского транспортного 
прокурора к ОАО “Приморнефтепродукт” о возложе-
нии обязанности обеспечить повышение квалифика-
ции по  требуемой специализации у  ряда работников 
предприятия.

Прокуратурой исковое заявление предъявлено 
по результатам проверки, выявившей отсутствие пред-
усмотренного законодательством обучения у работни-
ков, деятельность которых связана с  погрузочно-раз-
грузочными работами применительно к  опасным гру-
зам на железнодорожном транспорте.

Одновременно транспортным прокурором внесено 
представление руководителю общества, по  результатам 
его рассмотрения к  дисциплинарной ответственности 
привлечено 3 виновных должностных лица.

В настоящее время в  Арбитражном суде Примор-
ского края на рассмотрении находится административ-
ное дело, возбужденное Приморским транспортным 
прокурором по  указанному факту в  отношении юри-
дического лица по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ – осуществле-
ние предпринимательской деятельности с нарушением 
условий, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией).

Пресс-служба Прокуратуры Приморского края. 
28.06.2013.

в течение 30 дней с момента вступления решения в силу вывезти с платфор-
мы более 2 тысяч тонн дизельного топлива.

Пресс-служба ОАО “ПО “Севмаш”. 17.06.2013.

Административные правонарушения

В ХМАО вынесен приговор директору ЗАО “Консорциум 
“Нефтеэнергомонтаж” за невыплату заработной платы

Собранные следственными органами Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре доказа-
тельства признаны судом достаточными для вынесения приговора директо-
ру “Консорциум “Нефтеэнергомонтаж” города Нижневартовска Сергею 
Поповкину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Следствием и  судом установлено, что директор общества с  января 
по июль 2011 года не выплачивал пяти работникам предприятия заработную 
плату. При этом на счетах ЗАО “Консорциум “Нефтеэнергомонтаж” в ука-
занное время имелись денежные средства, необходимые для погашения за-
долженности, которая составила более 200 тыс. рублей.

До настоящего времени заработная плата работникам не выплачена.
Приговором суда Поповкину назначено наказание в виде штрафа в раз-

мере 50 тыс. рублей.

Пресс-служба Следственного комитета РФ. 21.06.2013.

Две нефтедобывающие компании за нерациональное 
использование недр оштрафованы почти на 2 млн руб.

Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура проверила 
соблюдение требований федерального законодательства при использовании 
попутного нефтяного газа. В ходе проверки были выявлены многочисленные 
нарушения требований Закона РФ “О недрах”.

Так, в соответствии с проектной документацией использование попут-
ного нефтяного газа в 2012 г. на месторождении Одопту-море, разработку 
которого осуществляет компания “Эксон Нефтегаз Лимитед”, должно со-
ставлять 95 %.

В тоже время фактически использовано лишь 18 %, остальной попутный 
нефтяной газ сожжен на факеле, что является нерациональным использова-
нием недр. Кроме того, в  результате сжигания попутного нефтяного газа 
на факельных установках наносится серьезный вред окружающей среде, ат-
мосферному воздуху и, соответственно, здоровью населения.

По результатам проверки Сахалинский межрайонный природоохран-
ный прокурор возбудил в отношении компании “Эксон Нефтегаз Лимитед” 
дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.10 КоАП РФ (на-
рушение требований по  рациональному использованию недр). В  ходе его 
рассмотрения управление Росприроднадзора по  Сахалинской области 
привлекло юридическое лицо –– “Эксон Нефтегаз Лимитед” к администра-
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увеличения цены покупки нефтепродуктов, транспорт-
ных расходов, роста тарифов естественных монополий, 
инфляции и изменения рыночной ситуации.

Однако Хабаровское УФАС России установило, 
что в мае – июле 2012 года фактические расходы ООО 
“РН-Востокнефтепродукт” на  покупку и  реализацию 
бензина автомобильного Аи-92 и бензина автомобиль-
ного Аи-95 существенно снизились, как относительно 
плановых показателей компании, так и  относительно 
показателей апреля 2012  года. Объём розничной реа-
лизации через АЗС ООО “РН-Востокнефтепродукт” 
в г. Хабаровске бензинов автомобильных и дизельного 
топлива в  течение января  – июля 2012  года практиче-
ски не  изменялся, т. е. рынок розничной реализации 
нефтепродуктов через АЗС в г. Хабаровске был стаби-
лен. Всё это давало возможность компании уменьшить 
цены розничной реализации нефтепродуктов, чего сде-
лано не было.

Действия ООО “РН-Востокнефтепродукт” по  под-
держанию в указанный промежуток времени цены роз-
ничной реализации бензинов нарушают пункт 1  части 
1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в части уста-
новления, поддержания монопольно высокой цены това-
ра путём поддержания или неснижения ранее установ-
ленной цены товара.

Доводы ООО “РН-Востокнефтепродукт” о том, что 
снижение цены привело  бы к  переходу покупателей 
от  конкурентов, и  к  значительному увеличению объё-
мов реализации нефтепродуктов, вследствие чего к  де-
фициту топлива, Комиссией Хабаровского УФАС Рос-
сии не  приняты, как не  соответствующий принципам 
и  целям предпринимательской деятельности. Закон 
о  защите конкуренции определяет конкуренцию, как 
соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого из  них исклю-
чается или ограничивается возможность каждого из них 
в  одностороннем порядке воздействовать на  общие 
условия обращения товаров на  соответствующем то-
варном рынке. Одним из  значимых для потребителей 
товара критериев, влияющих на спрос товара, является 
цена. В  отношениях соперничества хозяйствующих 
субъектов цена выступает как действие, ограничиваю-
щее возможность хозяйствующего субъекта в односто-
роннем порядке воздействовать на условия обращения 
товара на соответствующем товарном рынке. Соответ-
ственно не совершение указанных действий свидетель-
ствует об  отказе от  участия в  конкуренции и  как след-
ствие лишение потребителя соответствующих результа-
тов и преимуществ конкуренции.

Комиссия Хабаровского УФАС России пришла к вы-
воду, что поддержание цен могло привести к  ограниче-
нию конкуренции на  рынке розничной реализации че-
рез АЗС в г. Хабаровске нефтепродуктов, а также приве-
ло к ущемлению интересов неопределённого круга лиц – 
покупателей нефтепродуктов.

Антимонопольные споры

Суд признал законным решение Пензенского УФАС России 
в отношении ООО “Пензенская электро-техническая 
компания”

13 июня 2013 года Арбитражный суд Пензенской области признал за-
конным решение Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Пензенской области (Пензенское УФАС России) в отношении ООО 
“Пензенская электро-техническая компания”.

Напомним, в июле 2012 года Пензенское УФАС назначило штраф ООО 
“Пензенская электро-техническая компания” на сумму почти в 2 млн рублей 
за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (нару-
шение ст. 10 Федерального закона “О защите конкуренции”).

Нарушение выразилось в невыполнении обществом обязательств по тех-
нологическому присоединению к электрическим сетям гражданина – потре-
бителя энергетических ресурсов.

Общество не согласилось с решением антимонопольного органа и обра-
тилось в суд, однако Арбитражный суд Пензенской области оставил в силе 
решение антимонопольного органа.

“Злоупотребление доминирующим положением является одним из наи-
более общественно опасных правонарушений в области предприниматель-
ской деятельности, поскольку создает угрозу охраняемым государством 
общественным отношениям в  области защиты конкуренции и  интересов 
потребителей услуг. Организация грубо нарушила права гражданина на по-
лучение электрической энергии”, – прокомментировала и. о. руководителя 
Пензенского УФАС России Татьяна Бутузова.

Пресс-служба ФАС России. 18.06.2013.

ООО “РН-Востокнефтепродукт” неправомерно завышало цены 
на бензин в Хабаровкском крае

Управление Федеральной антимонопольной службы по  Хабаровскому 
краю в ходе проведения еженедельного мониторинга цен реализации нефте-
продуктов установило, что в  течение 90  дней в  2012  году рост розничной 
цены автомобильных бензинов и дизельного топлива на АЗС НК “Роснефть” 
в г. Хабаровске превысил 5 %. Данный факт послужил основанием для изуче-
ния и анализа ситуации.

Комиссия Хабаровского УФАС России установила, что ООО “РН-Во-
стокнефтепродукт” в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о защите конку-
ренции занимает доминирующее положение на рынке розничной реализации 
в  г. Хабаровске бензинов автомобильных Аи-92, Аи-95, Аи-98 и  дизельного 
топлива. В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции 
запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положе-
ние хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут яв-
ляться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемле-
ние интересов других лиц, в том числе установление, поддержание монополь-
но высокой или монопольно низкой цены товара.

Установлено, что в течении 2012 года ООО “РН-Востокнефтепродукт” 
неоднократно увеличивало цены на нефтепродукты. По информации нефтя-
ной компании увеличение цен розничной реализации происходило из-за 
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“Материалы дела переданы для рассмотрения во-
проса о  возбуждении административного производ-
ства”, – прокомментировал руководитель Нижегород-
ского УФАС России Михаил Теодорович.

Пресс-служба ФАС России. 19.06.2013.

“Газпромбанк” обжаловал отказ ФАС России 
в покупке 50,9 % акций ОАО “МОЭСК”

“Газпромбанк” подал кассационную жалобу на  по-
становление апелляционной инстанции, согласно кото-
рому суд подтвердил законность решения ФАС России 
об отказе от согласования сделки по приобретению бан-
ком более 50 % акций ОАО “Московская объединенная 
электросетевая компания”. Об  этом сообщили в  арби-
тражном суде Москвы.

ФАС обосновывала свой отказ тем, что эта сделка 
нарушает законодательство РФ об электроэнергетике. 
Из  представленных в  ФАС документов установлено, 
что ОАО “Газпром” владеет 41,73 % голосующих ак-
ций Газпромбанка. Это свидетельствует об аффилиро-
ванности ОАО “Газпромбанк” и  ОАО “Газпром”, ука-
зал ФАС в решении.

В антимонопольном ведомстве отмечают, что таким 
образом совершение сделки приведет к  совмещению 
деятельности по передаче электрической энергии с дея-
тельностью по  производству электроэнергии в  рамках 
юрлиц, аффилированных с “Газпромом”, что в свою оче-
редь привело бы к нарушению статьи 6 закона “Об осо-
бенностях функционирования электроэнергетики в пе-
реходный период”. В  список аффилированных лиц “Газ-
прома” входят компании из сферы энергетики и электри-
фикации – “Мосэнерго”, “ТГК-1”, “ОГК-2”, “ОГК-6”.

В свою очередь Газпромбанк не  согласился с  реше-
нием ФАС и подал иск в суд. Арбитраж Москвы иск бан-
ка удовлетворил и  признал недействительным решение 
ФАС, однако в  апреле апелляционная инстанция отме-
нила решение арбитража.

“РАПСИ”. 25.06.2013.

Банкротство

Арбитраж зарегистрировал новый иск 
о банкротстве ОАО “Ленэнерго”

Арбитражный суд Петербурга и  Ленинградской 
области зарегистрировал иск московского ООО 

ООО “РН-Востокнефтепродукт” выдано предписание о  недопущении 
действий, которые могут привести к ограничению конкуренции и наруше-
нию антимонопольного законодательства. Возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении.

“Ситуация на рынке нефтепродуктов находится под постоянным контро-
лем Хабаровского УФАС России. Отсутствие государственного регулирова-
ния цен на  нефтепродукты не  дает право хозяйствующим субъектам, зани-
мающим доминирующее положение на товарном рынке поддерживать цены, 
нарушая запреты, установленные антимонопольным законодательством”, – 
отметил заместитель руководителя Хабаровского УФАС России  – началь-
ник отдела антимонопольного контроля Николай Борисович Костромеев.

Пресс-служба ФАС России. 18.06.2013.

ФАС России: “РУСЭНЕРГОСБЫТ” не имело право 
ограничивать режим электропотребления в жилых домах

17 июня 2013 года Управление Федеральной антимонопольной службы 
России по Нижегородской области (Нижегородское УФАС России) при-
знало ООО “РУСЭНЕРГОСБЫТ” нарушившим антимонопольное зако-
нодательство по ч. 1 ст. 10 Федерального закона “О защите конкуренции” 
(злоупотребление доминированием).

30 октября 2012 года поставщик электроэнергии направил уведомле-
ние о введении ограничения режима энергопотребления, в связи с обра-
зованием задолженности “Домоуправляющая Компания Канавинского 
района” (ДК Канавинского района) в  размере 105 717  руб. за  сентябрь 
2012 года. ДК Канавинского района отказалось отключать электричество 
в  домах и  обратилось в  Нижегородское УФАС с  жалобой на  необосно-
ванное ограничение энергопотребления. Комиссия Нижегородского 
УФАС установила, что между ООО “РУСЭНЕРГОСБЫТ” и  ДК Кана-
винского района заключен договор купли-продажи (поставки) электриче-
ской энергии, в  соответствии с  которым, поставка электроэнергии осу-
ществляется в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ДК Ка-
навинского района.

Также установлено, что на основании искового заявления ООО “РУС-
ЭНЕРГОСБЫТ” Арбитражный суд Нижегородской области возбудил дело 
о  взыскании задолженности за  электроэнергию, потребленную в  период 
с сентября 2012 года.

Отношения между исполнителем коммунальных услуг и  ресурсоснаб-
жающей организацией по вопросам, связанным с поставкой коммунальных 
ресурсов, регламентируются нормами жилищного законодательства.

Такое основание, как задолженность за один период платежа, не преду-
смотрено для введения ограничения режима потребления электрической 
энергии.

Кроме того, согласно действующему законодательству РФ мероприятия 
по ограничению режима потребления электроэнергии вправе осуществлять 
исключительно сетевая организация, а не гарантирующий поставщик.

ООО “РУСЭНЕРГОСБЫТ”, включено в  реестр хозяйствующих субъ-
ектов, имеющих долю на рынке более 35 % или занимающих доминирующее 
положение. Комиссия Нижегородского УФАС России признала действия 
монополиста злоупотреблением доминирующим положением (нарушение 
ч. 1 ст. 10 ФЗ “О защите конкуренции”) и выдала предписания о прекраще-
нии злоупотребления доминирующим положением и недопущении наруше-
ний антимонопольного законодательства.
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Международные споры

Международный арбитражный суд признал 
законными требования концерна RWE 
к “Газпрому” о пересмотре цен на газ

Международный арбитражный суд в  Вене удовле-
творил иск энергетического концерна RWE к  “Газпро-
му” о пересмотре цен на поставляемый российский газ. 
Об этом говорится в заявлении немецкой компании.

Согласно вердикту суда, “Газпром” должен возме-
стить часть платежей RWE, начиная с мая 2010 года. Су-
дьи также постановили пересмотреть цены на газ, зафик-
сированные в долгосрочных контрактах, за счет индекси-
рования стоимости этого энергоресурса на рынке.

В RWE пока не называют возможную сумму выплат 
со стороны “Газпрома”. Как отметили в компании, RWE 
в  настоящее время изучает вопрос, как вынесенное су-
дом решение может повлиять на прогнозы по развитию 
предприятия в текущем финансовом году.

По мнению немецких экспертов, энергетические 
компании ФРГ несут большие убытки из-за того, что 
цены, зафиксированные в  долгосрочных контрактах, 
привязаны к ценам на нефть. В то же время, на газовом 
рынке, по их мнению, имеется достаточно более дешевых 
предложений. В  RWE подчеркивают, что по  долгосроч-
ным соглашениям с  “Газпромом” компания до  сих пор 
платила за газ больше, чем смогла получить от собствен-
ных клиентов за снабжение их голубым топливом.

“Бизнес-ТАСС”. 28.06.2013.

Уголовные дела

В отношении “дочернего предприятия” 
“Роснефти” возбуждено уголовное дело 
по признакам мошенничества на АЗС

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самар-
ской области совместно с  сотрудниками УФСБ России 
по  Самарской области и  службой безопасности ОАО 
“НК “Роснефть” проведена проверка по факту внедрения 
на автозаправочные комплексы одного из обществ с огра-
ниченной ответственностью специальных устройств 
по недоливу нефтепродуктов с целью их дальнейшего хи-
щения. По  результатам проверки Следственной частью 
ГСУ ГУ МВД России по Самарской области было возбу-
ждено уголовное дело по признакам мошенничества.

“Шрея Корпорэйшн” о  признании банкротом ОАО “Ленэнерго”, одной 
из  крупнейших распределительных сетевых компаний Северо-Запада. 
Энергетики называют иск некорректным, а  юристы говорят, что целью 
истца может быть ускорение погашения задолженности со стороны сете-
вой компании.

Согласно материалам на сайте Высшего арбитражного суда РФ, дата 
рассмотрения заявления “Шрея Корпорэйшн” пока не  назначена. В  на-
стоящее время в  отношении этой компании, которая является дистри-
бьютором фармацевтической продукции, открыта процедура конкурс-
ного производства, введенная арбитражным судом Москвы в  ноябре 
2011 года.

“Шрея” судилась с “Ленэнерго” в июне прошлого года, когда арбитраж 
Петербурга вынес решение о  взыскании с  сетевой компании около 
286  тысяч рублей за  нарушение обязательств по  договору технологиче-
ского присоединения к  электросетям, заключенному в  2009  году. Феде-
ральный арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил это ре-
шение в марте 2013 года.

Представитель “Ленэнерго”, комментируя иск “Шрея Корпорэйшн” 
о банкротстве компании, назвал его некорректным, добавив, что это заявле-
ние пока не поступало в “Ленэнерго”.

“Со стороны ОАО “Ленэнерго” все работы, необходимые для присо-
единения к сетям, были выполнены. “Шрея Корпорэйшн” не предоставила 
сетевой компании акт о  выполнении технических условий и  заплатила 
по договору техприсоединения только 286 тыс. рублей из 953 тыс. рублей. 
<…> В связи с невыполнением техусловий и неполной оплатой договора 
его исполнение приостановлено. Таким образом, у  ОАО “Ленэнерго” нет 
каких-либо невыполненных обязательств перед “Шрея Корпорэйшн”, а иск 
изначально некорректен”, – сказал он.

Комментарием компании “Шрея Корпорэйшн” РИА “Новости” пока 
не располагает.

Это уже второй иск о  признании “Ленэнерго” банкротом, поданный 
в  связи с  работой по  техприсоединению потребителей к  электросетям. 
В декабре прошлого года арбитраж Петербурга отказал в рассмотрении 
аналогичного заявления компании “Варшавское”, которая настаивала 
на возбуждении в отношении “Ленэнерго” процедуры банкротства на ос-
новании решения суда, обязывающего сетевую компанию осуществить 
технологическое присоединение ООО “Варшавское” к электросетям для 
энергоснабжения административного здания.

Тогда суд руководствовался, в  частности, тем, что истец не  являлся 
кредитором “Ленэнерго” по  денежным обязательствам и, соответствен-
но, не обладал правом на обращение с заявлением о признании должника 
банкротом.

По оценке юристов, иски о банкротстве крупных компаний, поданные 
из-за незначительной задолженности, могут иметь целью ускорить ее пога-
шение. “Я думаю, что это способ ускорения погашения задолженности”, – 
сказал РИА “Новости” партнер компании “Дювернуа Лигал” Игорь Гущев.
По его оценке, даже в  том случае, когда процедура наблюдения введена 
по  формальным признакам (наличие долга в  размере от  100  тыс. рублей, 
подтвержденное судебными актами, вступившими в  законную силу), до-
биться ее прекращения достаточно сложно, и компания, в отношении ко-
торой подан соответствующий иск, заинтересована в  том, чтобы выпла-
тить задолженность во внесудебном порядке.

“Эта ситуация встречается достаточно часто”, – отметил Гущев.

“РАПСИ”. 24.06.2013.
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Бывший управляющий компании “Томскнефть ВНК” 
С. Шимкевич был осужден на  13  лет лишения свободы 
с  отбыванием наказания в  колонии общего режима 
и приговорен к штрафу в 1 млн руб. за хищение у компа-
нии около 500 млн руб. и легализации этих средств.

Так, ранее суд установил, что С. Шимкевич вступил 
в сговор с руководством ГК “Интеллект” и заключил ряд 
заведомо фиктивных контрактов. Компания должна была 
представлять интересы “Томскнефть ВНК” в  арбитраж-
ных процессах, и  на  ее счета в  период с  ноября 2005  г. 
по июнь 2006 г. было переведено 462 млн руб. По версии 
следствия, деньги были похищены и  отмыты через не-
сколько фирм, подконтрольных ГК “Интеллект”.

Кроме того, ранее С. Шимкевич был приговорен 
к 11 годам лишения свободы за растрату, легализацию де-
нежных средств и  мошенничество. Как установил суд, 
С. Шимкевич с  рядом других лиц создал преступную 
группу, которая провела несколько фиктивных сделок 
с  ценными бумагами различных компаний (в  том числе 
и с нарушением установленного в НК “ЮКОС” и его до-
черних компаниях регламента совершения финансовых 
операций). В результате на счет московского филиала НБ 
“Траст” были перечислены незаконно изъятые у  компа-
нии “Томскнефть ВНК” 5,93 млрд руб.

РБК. 19.06.2013.

В Республике Адыгея возбуждено уголовное 
дело в отношении директора ООО 
“Краснодарнефтегаз”

Следственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации по  Республике Адыгея возбу-
ждено уголовное дело в отношении Вячеслава Медника, 
подозреваемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух ме-
сяцев заработной платы, совершенная работодателем 
из иной личной заинтересованности).

По версии следствия, Медник, являясь директором 
ООО “Краснодарнефтегаз” зарегистрированного в Тах-
тамукайском районе, при наличии реальной возможно-
сти, исходя из  личной заинтересованности, направлен-
ной на продолжение работы и поддержание деловой ре-
путации предприятия, используя денежные средства 
на иные нужды, с августа по октябрь 2011 года не выпла-
чивал заработную плату работникам возглавляемого 
предприятия. В  результате преступных действий подо-
зреваемого работникам был причинен материальный 
ущерб в сумме более 50 тысяч рублей.

В настоящее время по  уголовному делу проводятся 
следственные действия, направленные на  установление 
всех обстоятельств случившегося. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Пресс-служба Следственного комитета РФ. 21.06.2013.

Установлено, что в период времени с 5 января по 7 февраля 2013 года не-
известные лица из числа руководителей и сотрудников ОАО внесли измене-
ния в оборудование, отвечающее за работу топливно-раздаточных колонок 
АЗС, расположенных на  территории Безенчукского и  Исаклинского райо-
нов Самарской области, а также г. о. Чапаевск. Благодаря этому при заправке 
транспортных средств происходил недолив бензина. В  результате чего был 
создан неучтенный излишек топлива марки “Регуляр-92” объемом 30,27 тонн, 
которым неустановленные следствием лица распорядились по собственно-
му усмотрению. В  результате был причинен материальный ущерб в  особо 
крупном размере на сумму более одного миллиона рублей.

В ходе расследования уголовного дела из  топливораздаточных колонок 
ряда АЗС ОАО изъяты платы управления и диалоговые модули с внештатны-
ми техническими изменениями, а также неустановленные устройства с пуль-
тами управления, которые в совокупности при работе на АЗС влияли на не-
долив отпускаемого клиентам топлива.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следствен-
ных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на уста-
новление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Пресс-служба МВД России. 17.06.2013.

Должностные лица РЭК Омской области подозреваются 
в совершении преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федера-
ции по Омской области по материалам, представленным органами прокурату-
ры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий долж-
ностными лицами Региональной энергетической комиссии Омской области, 
осуществляющим государственное регулирование и контроль за применени-
ем тарифов, при формировании тарифа на производство, передачу и сбыт теп-
ловой энергии для потребителей Омского филиала открытого акционерного 
общества “Территориальная генерирующая компания № 11” на 2011–2012 гг.

Расследование уголовного дела проводится Вторым отделом по рассле-
дованию особо важных дел (о преступлениях против государственной вла-
сти и в сфере экономики). В настоящее время следователями в офисных по-
мещениях и  по  месту жительства должностных лиц РЭК Омской области 
проведены обыски, изъята документация, представляющая интерес для след-
ствия. Проводятся допросы и  иные следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств совершенного преступления и размера 
причиненного материального ущерба.

Пресс-служба Следственного комитета РФ. 19.06.2013.

В Томске суд досрочно освободил экс-главу “дочки” “ЮКОСа”

В Томске суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобо-
ждении (УДО) экс-главы ОАО “Томскнефть ВНК” (“дочка” ЮКОСа) Сергея 
Шимкевича. Об  этом говорится в  сообщении пресс-службы Томского об-
ластного суда.

Как отметила официальный представитель Томского областного суда 
Вероника Дрозд, суд удовлетворил ходатайство об УДО С. Шимкевича еще 
6 июня. Накануне решение вступило в законную силу.
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ную информацию, не  приняли организационных мер 
к  исправлению критичной ситуации, своевременно 
не  пресекли нарушение правил морской буксировки 
и не дали указание о незамедлительном спуске опорных 
колонн платформы для улучшения ее остойчивости 
(способности судна противостоять внешним силам), 
и переходе “Кольской” в режим дрейфования.

Бездействие указанных должностных лиц, их прене-
брежение своими служебными обязанностями привело 
к наступлению трагических последствий. Поступившее 
впоследствии от  названных руководителей указание 
о спуске колонн было явно запоздалым, поскольку из-за 
нахождения воды в танках механизм опор к тому момен-
ту оказался уже неработоспособным. Под воздействи-
ем шквалистого ветра, достигавшего 25 м\с, и волн вы-
сотой 4–5  метра произошло увеличение крена плат-
формы и, как следствие, ее необратимое затопление.

Бордзиловский и  Лихван понимали, что жизнь 
67  человек, находящихся на  терпящей бедствие плат-
форме, подвергается смертельной опасности. Однако 
они не  приняли всех возможных мер по  организации 
и проведению спасательной операции. Более того, Бор-
дзиловский, зная, что на  “Кольскую” поступает вода 
и насосы не справляются с ее откачкой, запретил коман-
де без его ведома подавать сигнал SOS.

Вертолет в район бедствия вылетел уже после затоп-
ления буровой. При этом с  того момента, как Бордзи-
ловскому и Лихвану стало известно о развитии критич-
ной ситуации на платформе, до ее полного погружения 
под воду прошло не так уж и мало времени – более 5 ча-
сов. Несомненно, прояви обвиняемые должную ответ-
ственность и  заботу о  судьбе людей, этого времени 
было  бы достаточно для спасения всех находящихся 
на борту “Кольской”.

Также следствие полагает, что именно по  прямому 
распоряжению Бордзиловского на  борту “Кольской” 
находилось необоснованно большое число людей. 
28 человек – вахтовые рабочие, обслуживающий персо-
нал, которым из-за экономии денежных средств Бордзи-
ловский просто не  позволил выехать на  других судах, 
не  были задействованы в  самой буксировочной опера-
ции, но разделили общую судьбу с членами экипажа.

В ходе спасательной операции спасены 14  человек 
из  67  находившихся на  “Кольской”. Из  воды извлечены 
тела 17 погибших. Умершими по решению суда призна-
ны 36 человек.

Для установления причинно-следственной связи 
между противоправными деяниями обвиняемых и про-
изошедшей трагедией следствием проделан большой 
объем работы. В рамках расследования уголовного дела 
проведено уникальное подводное обследование зато-
нувшей буровой установки с применением глубоковод-
ного аппарата “Triton” на глубине более километра. До-
прошено около 200  свидетелей, потерпевших и  долж-
ностных лиц различных государственных структур, 

Суд признал экс-акционера “ЮКОСа” Л. Невзлина виновным

Симоновский суд Москвы в понедельник признал виновным в присвое-
нии акций бывшего акционера нефтяной компании “ЮКОС” Леонида Не-
взлина, ранее уже получившего пожизненное наказание за  организацию 
убийств и покушений, и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Разрешая вопрос об удовлетворении гражданских исков в общей сум-
ме на более чем 3 млрд рублей, судья отказался удовлетворить их в рамках 
уголовного дела, предложив потерпевшим обратиться в гражданское судо-
производство.

Судебный процесс против Невзлина проходит заочно, поскольку обви-
няемый находится в  розыске. Ему инкриминируется хищение акций пред-
приятий “Томскнефть”, ВНК, “Ачинский НПЗ” и других.

В рамках уголовного дела против Невзлина заявлены три гражданских 
иска. Один из  них на  сумму 3,6  млрд рублей от  Федерального агентства 
по управлению имуществом, два остальных – от двух акционеров “ВНК”, ко-
торые требуют выплатить им денежные средства в виде дивидендов от “ВНК” 
на сумму 20 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно.

Невзлин ранее заочно получил пожизненный срок за  организацию 
убийств и  покушений на  убийства, в  том числе управляющего компании 
“Ист Петролеум Хандельсгез” Евгения Рыбина, начальника управления 
по  общественным связям мэрии Москвы Ольгу Костину и  управляющего 
делами ЗАО “Роспром” Виктора Колесова.

“РАПСИ”. 24.06.2013.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение руководству 
судовладельца платформы “Кольской”

Дальневосточным следственным управлением на  транспорте След-
ственного комитета Российской Федерации установлены все обстоятель-
ства затопления в Охотском море в декабре 2011 года самоподъемной пла-
вучей буровой установки “Кольская”, и  собраны достаточные доказатель-
ства для привлечения к уголовной ответственности 2 высокопоставленных 
руководителей открытого акционерного общества “Арктикморнефтегаз-
разведка”. Эта компания являлась судовладельцем “Кольской”.

По версии следствия, к аварии буровой установки и гибели 53 человек 
привели бездействие и  ненадлежащее исполнение своих профессиональ-
ных обязанностей со стороны исполняющего обязанности главного инже-
нера ““Арктикморнефтегазразведка” Леонида Бордзиловского и исполняю-
щего обязанности заместителя генерального директора общества Бориса 
Лихвана. Сегодня Бордзиловскому предъявлено обвинение в  совершении 
преступления, предусмотренного ч.  3  ст. 263  УК РФ (нарушение правил 
движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторож-
ности гибель двух и более лиц). Ранее обвинение в совершении указанного 
преступления было предъявлено Лихвану.

По данным следствия, в ходе перегона “Кольской” от западного шельфа 
Камчатки к Сахалину в начале декабря 2011 года в связи со штормовой по-
годой ответственным за буксировку лицом было принято решение об уве-
личении скорости движения буксирного каравана до 5 узлов, что превыша-
ло максимально допустимую при подобных погодных условиях. Кроме 
того, от биения волны в носовую опорную колонну произошла деформация 
наружной обшивки корпуса буровой установки, началось поступление 
воды в балластные танки, что привело к образованию дифферента (крена) 
“Кольской”. Бордзиловский и Лихван, самонадеянно игнорируя эту тревож-
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ты о  том, что деньги якобы перечислялись на  расчет-
ный счет компании.

По факту мошенничества в особо крупном размере 
следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбу-
ждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции проведено около двух десят-
ков обысков, изъята бухгалтерская и  иная финансовая 
документация, в том числе на электронных носителях.

В настоящее время в  отношении ряда лиц из  числа 
проводятся неотложные следственные действия. Кроме 
того, оперативниками проверяется информация о  пра-
вомерности отчуждения в  пользу третьих лиц одной 
из туристических баз “Роснефти”, расположенных в Эль-
брусском районе КБР.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 28.06.2013.

Экологические споры

По факту разлива нефти в Коми возбуждено 
уголовное дело

По материалам проверки, направленным Печорским 
природоохранным межрайонным прокурором в  след-
ственный орган в порядке п. 2. ч. 2 ст. 37 УПК РФ, след-
ственным отделом по г. Усинску СУ СК России по Рес-
публике Коми возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК 
РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при 
эксплуатации промышленных объектов лицами, ответ-
ственными за соблюдение этих правил, если это повлек-
ло иные тяжкие последствия).

Установлено, что в  результате бездействия долж-
ностных лиц ООО “СК “Русьветпетро”, ответственных 
за соблюдение правил охраны окружающей среды, при 
эксплуатации опасного промышленного объекта – меж-
промыслового нефтепровода “ДНС Мусюшор  – 
ВПСН  – Головные сооружения”, произошел разлив 
нефтесодержащей жидкости и  ее попадание в  водные 
объекты: ручей Возейшор, реки Уса и Колва, что повлек-
ло причинение тяжких последствий, выразившихся в на-
несении вреда водным объектам, ухудшении качества 
окружающей среды и ее компонентов, устранение кото-
рого требует длительного времени и больших финансо-
вых затрат; уничтожение условий для обитания рыбы 
и ее воспроизводства. В результате загрязнения берего-
вой полосы водных объектов произошла деградация зе-
мель, уничтожение объектов растительного мира.

В нарушение требований действующего законода-
тельства должностные лица ООО “СК “Русьветпетро” 
факт аварийной ситуации на  опасном производствен-

произведены обыски и выемки, а также проведено более 60 судебных экс-
пертиз. В их числе сложная комплексная технико-эксплуатационная экспер-
тиза, многочисленные судебно-медицинские и ситуационные судебные экс-
пертизы. Объем материалов уголовного дела составляет 25 томов.

В ближайшее время потерпевшим, обвиняемым и их защитникам будет 
объявлено об окончании следственных действий. Участники уголовного су-
допроизводства приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Пресс-служба Следственного комитета РФ. 27.06.2013.

МВД России выявило схему хищения у ОАО “НК “Роснефть” 
более 60 млн руб.

Главным управлением экономической безопасности и  противодействия 
коррупции МВД России на основе информации, полученной от Службы без-
опасности ОАО “НК “Роснефть”, проведены проверочные мероприятия в свя-
зи с нарушениями финансово-хозяйственной деятельности в дочернем обще-
стве ОАО “НК “Роснефть” – “Кабардино-Балкарской Топливной Компании”.

По результатам проверки ГУ МВД по Северокавказскому федеральному 
округу 13.06.2013 по факту хищения денежных средств в особо крупном раз-
мере возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмо-
тренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время по данному уголовному делу МВД России проводят-
ся следственные действия и соответствующие оперативно-розыскные меро-
приятия.

ОАО “НК “Роснефть” принимает все необходимые меры для преду-
преждения противоправных действий на объектах Компании. Информа-
ция о подобных случаях незамедлительно передается в правоохранитель-
ные органы.

Так сотрудниками Главного управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, ГУ МВД России 
по СКФО при содействии Службы безопасности ОАО “НК “Роснефть” вы-
явлена схема хищения у нефтегазовой компании более 60 млн руб.

Установлено, что подозреваемые из числа руководителей и работников 
бухгалтерии ОАО “НК “Роснефть-Кабардино-Балкарская топливная ком-
пания” похитили денежные средства Общества, поступившие в  качестве 
выручки от  реализации ГСМ на  территории республики, с  января по  ап-
рель этого года.

Противоправная деятельность имела латентный характер, поскольку 
злоумышленники изготовляли фиктивные кассовые и банковские докумен-
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строительного надзора о  соответствии построенных 
скважин техническим регламентам, нормам и правилам, 
требованиям иных нормативных правовых актов и про-
ектной документации, а также в отсутствие разрешений 
на ввод скважин в эксплуатацию.

Нарушения выявлены на  предприятиях: ОАО “Газ-
промнефть-Ноябрьскнефтегаз”, ООО “Газпромнефть-
Хантос”, ОАО “Варьеганнефть”, ОАО “МПК “Аганнефте-
газгеология” и других предприятиях.

По результатам проверки прокуратура направила 
в суды округа исковые заявления к недропользователям 
о запрещении незаконной эксплуатации опасных произ-
водственных объектов.

В отношении юридических лиц возбуждены дела 
об административных правонарушениях по ст. 9.5 КоАП 
РФ (нарушение установленного порядка строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капи-
тального строительства, ввода его в эксплуатацию).

Кроме того, с целью исключения подобных наруше-
ний руководителям организаций объявлены предосте-
режения о недопущении нарушений закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования 
поставлено на контроль.

Пресс-служба Прокуратуры ХМАО. 28.06.2013.

ном объекте, создающий опасность для окружающей среды, скрыли; в упол-
номоченные органы государственной власти и  местного самоуправления 
сообщение не  направили; срочных мероприятий по  предупреждению 
и устранению загрязнения окружающей среды, предусмотренных действую-
щим законодательством не  предприняли, что не  позволило в  кратчайшие 
сроки организовать предупреждение и ликвидацию создавшейся угрозы.

Прокуратурой продолжается проведение проверки, ее материалы также 
будут дополнительно представлены в СУ СК России по Республике Коми.

Пресс-служба Прокуратуры Республике Коми. 24.06.2013.

Природоохранная прокуратура ХМАО выявила свыше 
50 нефтяных скважин, незаконно эксплуатируемых 
на территории региона

Природоохранная прокуратура ХМАО провела проверку соблюдения 
требований промышленной и экологической безопасности при строитель-
стве и эксплуатации объектов нефтедобычи.

В деятельности нефтегазодобывающих предприятий округа прокурату-
рой установлены нарушения законодательства при осуществлении строи-
тельства и вводе в эксплуатацию нефтяных скважин, являющихся опасными 
производственными объектами.

Эксплуатация нефтяных объектов нефтегазодобывающими предприя-
тиями осуществлялась в  отсутствие заключения органа государственного 

TÝÊПравоwww.lawtek.ru "ПравоТЭК" это независимый информационно�аналитический ресурс,
специализирующийся на предоставлении и освещении актуальной информации
о правовых процессах в области недропользования, экологии и энергетики
России и других стран СНГ.
Это удобный рабочий инструмент для юристов, правоведов, аналитиков
и бизнес�консультантов, чья профессиональная деятельность в большой степени
связана с информационной составляющей.

–
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Необходимо определить четкие параметры ис-
пользования средств Фонда национального благосо-
стояния для поддержания устойчивости пенсионной 
системы.

Правительству РФ поручено определиться с целесо-
образностью передачи полномочий по  администриро-
ванию социальных взносов (с сохранением их персони-
фицированного учета) ФНС России.

Предусматривается переход к  формированию зада-
ния на  оказание государственных (муниципальных) 
услуг на  основе единого перечня таких услуг и  единых 
нормативов их финансирования.

Следует обеспечить стабильность налоговой систе-
мы. Дальнейшие изменения возможны только в крайнем 
случае в связи с требованиями современной экономики, 
новыми приоритетами экономической политики. Необ-
ходимы дальнейшее упрощение налогового учета и  его 
сближение с бухгалтерским.

Правительство

Постановление Правительства РФ от 10 июня 
2013 г. № 492 “О лицензировании 
эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности”

В связи с  введением классификации опасных 
производственных объектов установлен новый по-
рядок лицензирования эксплуатации взрывопожа-
роопасных и химически опасных производственных 
объектов.

Лицензия требуется на эксплуатацию объектов I, II 
и III классов опасности, на объекты IV класса не нужна. 
Напомним, что к  I классу относятся объекты чрезвы-
чайно высокой опасности, ко II классу – высокой, к III 
классу – средней и к IV классу – низкой опасности.

Приведен конкретный перечень работ, на  выполне-
ние которых требуется разрешительный документ. Как 
и ранее, его выдает Ростехнадзор.

Несколько изменились лицензионные требования. 
Так, организации, эксплуатирующие объекты I и II клас-
сов опасности, обязаны создавать системы управления 
промышленной безопасностью и обеспечивать их функ-
ционирование. В  связи с  этим в  комплект документов, 
представляемых ими для получения лицензии, включена 
копия положения о системе управления промышленной 
безопасностью.

Кроме того, от  лицензиатов требуется соблюдать 
установленный порядок технического расследования 
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Президент

Бюджетное Послание Президента РФ от 13 июня 2013 г. “О 
бюджетной политике в 2014–2016 годах”

Приведено Бюджетное послание Президента РФ на 2014–2016 гг.
Отмечается, что модель постоянного роста бюджетных расходов, осно-

ванная на  высоких темпах экономического развития и  растущих ценах 
на ресурсы, исчерпала свои возможности. Выделены 9 основных задач.

В частности, предусматривается обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и  устойчивости бюджетной системы как базового принципа 
ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех 
обязательств государства.

Правительству РФ предложено завершить разработку бюджетной стра-
тегии России на период до 2030 г. в 3-месячный срок. При этом нужно учи-
тывать, что показатели прогноза социально-экономического развития 
на 3 года и на период до 2030 г. должны быть сопоставимы.

Необходима оптимизация структуры расходов федерального бюджета.
Основными резервами здесь являются обеспечение долгосрочной сба-

лансированности пенсионной системы с поэтапным сокращением дотаций 
ПФР при условии последовательного повышения уровня жизни пенсионе-
ров, повышение адресности соцподдержки, оказание ее на основе критерия 
нуждаемости и др.

Еще один ориентир  – долгосрочная сбалансированность и  прозрач-
ность пенсионной системы.

Здесь первоочередной задачей является принятие новой пенсионной 
формулы.

Базовый тариф взносов во  внебюджетные госфонды при этом должен 
остаться на существующем уровне.
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Федеральная антимонопольная 
служба

Приказ Федеральной антимонопольной 
службы и Министерства энергетики РФ 
от 30 апреля 2013 г. № 313/13/225 
“Об утверждении минимальной величины 
продаваемых на бирже нефтепродуктов 
и требований к биржевым торгам, в ходе 
которых заключаются сделки 
с нефтепродуктами хозяйствующим 
субъектом, занимающим доминирующее 
положение на соответствующих товарных 
рынках”

Цена не  признается монопольно высокой, если 
объем продаваемого на бирже товара, производимо-
го и  (или) реализуемого организацией, доминирую-
щей на соответствующем товарном рынке, составля-
ет не  менее установленной величины, а  также если 
сделки купли-продажи заключаются в  ходе торгов, 
которые соответствуют предъявляемым к ним требо-
ваниям. Антимонопольной службой приведены ми-
нимальные объемы продаваемых на бирже нефтепро-
дуктов и  требования к  торгам, в  ходе которых они 
продаются.

Так, минимальная величина продаваемого на бирже 
автомобильного бензина и  топлива реактивных двига-
телей составляет по 10 % от месячного объема их про-
изводства, дизельного топлива – 5 %, мазута – 2 %. При-
веден перечень сделок, которые не учитываются при ее 
расчете.

Для продажи на торгах нефтепродукты объединяют-
ся по видам биржевого товара в зависимости от условий 
договора. Для каждого биржевого товара в начале торго-
вой сессии устанавливается его расчетная величина 
(стартовая цена). Она используется участниками бирже-
вых торгов для подачи заявок на продажу нефтепродук-
тов. Для субъектов, занимающих доминирующее поло-
жение на рынке заявка должна быть в пределах 10 % от-
клонения от стартовой цены.

Закреплен перечень сделок, которые не учитываются 
при расчете начальной стоимости, а  также способы 
определения последней. Указано минимальное число 
участников торгов и  величины продаваемых нефтепро-
дуктов в зависимости от совокупного объема их произ-
водства всеми доминирующими на  рынке хозяйствую-
щими субъектами.

Сведения о  реализации нефтепродуктов на  бирже-
вых торгах размещаются на официальном сайте биржи.

Зарегистрировано в  Минюсте РФ 18  июня 2013  г. 
Регистрационный № 28821.

причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов про-
мышленного назначения.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2013 г.

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2013 г. № 525 
“Об утверждении Правил осуществления контроля состава 
и свойств сточных вод”

Закреплено, как осуществляющая водоотведение (либо уполномоченная 
ею) организация контролирует состав и  свойства сточных вод, отводимых 
абонентами (для объектов которых установлены нормативы допустимых 
сбросов загрязняющих, иных веществ и  микроорганизмов) в  централизо-
ванную систему водоотведения.

Контроль осуществляется в  соответствии с  программой контроля со-
става и свойств сточных вод. Она разрабатывается и утверждается организа-
цией, осуществляющей водоотведение, и согласовывается территориальным 
органом Росприроднадзора. Прописан соответствующий порядок.

Срок действия программы – не менее 3 лет. Приведена ее форма.
Контроль включает в себя отбор проб сточных вод и последующий ана-

лиз отобранных образцов. Результаты анализов отобранных проб являются 
документальным подтверждением факта соблюдения/нарушения абонен-
том деклараций о составе и свойствах сточных вод.

Если нормативы допустимых сбросов или лимитов на сбросы абонен-
том нарушены, организация, осуществляющая водоотведение, информи-
рует об этом факте территориальный орган в течение 24 часов со дня полу-
чения анализов проб сточных вод, отобранных из канализационных сетей 
абонента.

По общему правилу периодичность планового контроля состава 
и  свойств сточных вод не  может превышать 1  раза в  квартал и  не  может 
быть реже 1 раза в год.

Приведены основания для проведения внепланового контроля. Среди 
них – возникновение аварий, повреждение или выход из строя централизо-
ванной системы водоотведения или отдельных сооружений, оборудования 
и  устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объе-
мов водоотведения.

Министерство финансов

Приказ Минфина России от 7 мая 2013 г. № 50 н “О введении 
в действие документа Международных стандартов финансовой 
отчетности на территории Российской Федерации”

На территории России вводится в действие еще 1 документ МСФО – 
“Инвестиционные организации (Поправки к  МСФО (IFRS) 10, МСФО 
(IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27)”.

Указанный документ вступает в  силу на  территории нашей страны для 
добровольного применения со  дня его официального опубликования; для 
обязательного – в сроки, определенные в нем.

Зарегистрировано в  Минюсте РФ 14  июня 2013  г. Регистрационный 
№ 28797.
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на  средиземноморском и  роттердамском рынках 
нефтяного сырья 102,2 долл. США за баррель и сред-
нем значении в указанном налоговом периоде курса 
доллара США к рублю 31,2411 значение Кц опреде-
лено как 10,4376 (в предыдущем налоговом периоде 
Кц составил 10,3281). Значения Кв и  Кз определя-
ются налогоплательщиком самостоятельно.

Таким образом, в  связи с  ростом цен на  нефть 
ставка НДПИ в  отношении нефти по  сравне-
нию  с  предыдущим налоговым периодом увели-
чилась.

Данные, применяемые для расчета НДПИ за апрель 
2013  г., приведены в  письме ФНС России от  20  мая 
2013 г. № ЕД-4–3/8998@.

Федеральная налоговая служба

Письмо Федеральной налоговой службы от 19 июня 2013 г. 
№ ЕД-4–3/11038@ “О данных, необходимых для 
исчисления НДПИ в отношении нефти, за май 2013 года”

С 1 января 2013 г. ставка НДПИ в отношении нефти составляет 470 руб. 
за  1  т добытой нефти обезвоженной, обессоленной и  стабилизированной. 
Она умножается на  коэффициенты, характеризующие динамику мировых 
цен на нефть (Кц); степень выработанности конкретного участка недр (Кв); 
величину его запасов (Кз).

Приводятся данные, применяемые для расчета НДПИ в  отноше-
нии нефти за май 2013 г. При среднем уровне цен нефти сорта “Юралс” 
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Приобретение прав на земельный участок, на котором будет
осуществлено строительство скважины

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

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

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

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

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

Инженерные изыскания и строительное проектирование
Государственная и государственная экологическая экс�

пертиза результатов инженерных изысканий и проектной
документации
Разрешения на строительство

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

Допуск к осуществлению строительства
Строительный контроль
Авторский надзор
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Особенности подрядных отношений при строительстве
скважин
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риск невозможности ввода построенной скважины в экс�
плуатацию и приобретения прав на нее в связи с ее само�
вольным строительством
риск досрочного прекращения права пользования
недрами
риск привлечения к административной ответственности

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

Государственная регистрация прав на скважины
Оформление прав на земельные участки, необходимые для
эксплуатации скважин
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с  ФАС, для остальных согласование будет доброволь-
ным. Речь идет о производственной деятельности, под-
черкивает Пузыревский.

Соглашения о  совместной деятельности и  сейчас 
можно добровольно принести в  ФАС  – она подтвер-
дит, что договор соответствует закону о защите конку-
ренции, или выдаст предписание об  устранении нару-
шений, рассказывает партнер King & Spalding Илья 
Рачков, проблема с теми, кто этого не делает. Чтобы из-
бежать обвинений в  картеле, компании, заключившие 
соглашение о совместной деятельности, должны дока-
зать, что оно имеет положительный социально-эконо-
мический эффект: позволяет нарастить производство, 
способствует техническому прогрессу, несет выгоды 
для потребителей.

Согласование позволит компаниям гарантированно 
избежать риска обвинений в картельном сговоре и уго-
ловного преследования менеджмента, указывает Пузы-
ревский. За участие в сговоре компаниям грозят штрафы 
в 1–15 % от оборота, а их директорам – лишение свобо-
ды до трех лет или штраф до 500 000 руб.

Представитель секретариата первого вице-премьера 
Игоря Шувалова не  говорит, рассматривался  ли уже 
проект и  будет  ли он поддержан. Пока согласование 
остается добровольным, ФАС хочет разъяснить, как рас-
сматривает такие соглашения и  почему ходатайство. 
Проект разъяснений ФАС опубликован на ее сайте. Это 
ответ на запрос рынка, говорит Пузыревский.

Обязательное согласование вряд ли существенно до-
бавит работы ФАС – таких случаев не так много, сказал 
Пузыревский. В 99 % случаев компании, которые заклю-
чают такие соглашения, обращаются в ФАС, чтобы согла-
совать сделку слияния, отмечает Чернышов.

Когда в 2012 г. французская JCDecaux покупала 25 % 
акций российского оператора наружной рекламы Russ 
Outdoor, то одним из условий должно было стать согла-
шение о неконкуренции между акционерами, рассказал 
“Ведомостям” гендиректор и  один из  основателей Russ 
Outdoor Максим Ткачев. В частности, по этому соглаше-
нию Ткачев не мог бы инвестировать в компании, рабо-
тающие в этом же секторе. Это совершенно стандартная 
практика при любой большой сделке с  иностранными 
инвесторами, говорит Ткачев: они защищают бизнес. 
Если  бы соглашение не  было подписано, сделка не  со-
стоялась бы. Но при согласовании сделки в ФАС возник-
ли сложности, ведь формально это ограничение конку-
ренции, указывает он, в итоге компании удалось доказать 
службе, что инвестиции JCDecaux положительно влия-
ют на экономику. В российском законодательстве необ-
ходимо предусмотреть возможность таких соглашений 
о неконкуренции, уверен Ткачев.

Такие условия наверняка есть в  соглашениях авто-
концернов, но они не афишируются, замечает гендирек-
тор портала Auto-dealer.ru Олег Дацкив. В начале 2000-х 
по  соглашению General Motors и  “АвтоВАЗа” россий-
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Подозрительные соглашения. Федеральная антимонопольная служба 
может расширить свои полномочия: она хочет утверждать соглашения 
о совместной деятельности. Иначе компaниям может грозить обвинение 
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программы естественных монополий под контроль общества. Монополии 
готовы сотрудничать. 29

Так долго ждали ВАС. ВАС запутал деньги в сетях. 29

Альтернативная цена. В Минэнерго посчитали: при переходе на новую 
модель теплового рынка тарифы вырастут в среднем на 26 %. Таким измене-
ниям сопротивляются потребители. 30

Ущербная грязь. Экологи предлагают правительству без суда останав-
ливать предприятия, загрязняющие окружающую среду. Правительство 
подумает. 31

Меньше мощности – больше штрафов. Крупнейшие потребители энер-
гии требуют повысить штрафы для генерирующих компаний за не поставлен-
ную в срок мощность. 31

ФАС взялась за неделимое. ФАС заставит нефтяников делиться “силой”. 32

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ. Федеральная 
антимонопольная служба может расширить свои полномочия: 
она хочет утверждать соглашения о совместной деятельности. 
Иначе компaниям может грозить обвинение в картеле.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена взять под кон-
троль соглашения компаний о совместной деятельности, которые содержат 
обязательства не конкурировать друг с другом. ФАС подготовила проект по-
правок в  закон о  конкуренции и  внесла его в  правительство, рассказал на-
чальник правового управления службы Сергей Пузыревский.

Соглашения с условием о “неконкуренции” часто заключают компании, 
которые принимают решение о слиянии или договариваются вести совмест-
ную деятельность, объясняет партнер White & Case Григорий Чернышов. 
По своей природе такие соглашения близки к сделкам экономической кон-
центрации, признает Чернышов: формально они приводят к  ограничению 
конкуренции. Так, по соглашениям ТНК-ВР и ВР сетью заправок под обо-
ими брендами занималось российское СП, т. е. ВР отказалась конкуриро-
вать, говорит человек, близкий к одной из компаний.

Сейчас контролируется только приобретение доли или слияние, объ-
ясняет Пузыревский, соглашения о “неконкуренции” следует контролиро-
вать по аналогии со сделками экономической концентрации. Порог будет 
таким же: совокупная стоимость активов – от 7 млрд руб. При его превы-
шении компании будут обязаны предварительно согласовать договоры 
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“Представляете, какая-нибудь бабушка благополучно 
пользуется счетчиком, несколько лет платит практиче-
ски одну и ту же цену, и тут в одно прекрасное утро ей 
приходит платежка на баснословную сумму, а откуда она 
взялась, непонятно”, – рассуждает предприниматель. 
По  его словам, если сейчас выставить жителям оплату 
за двухлетнее нормативное потребление, как того требу-
ют сети, месячный тариф вырастет в 10 раз.

В 2012 году гендиректор обратился в ФАС, Управле-
ние энергетики и  тарифов Липецкой области, Мин-
энерго и  Минэкономразвития (ответы есть в  распоря-
жении РБК daily). Ведомства подтвердили, что до пере-
вода граждан на  нормативное потребление сети дол-
жны были уведомить клиентов и составить необходимые 
акты. УФАС по Липецкой области признало нарушение 
антимонопольного законодательства, ущемление инте-
ресов других лиц и  вынесло МРСК Центра предписа-
ние. Выполнила его компания через десять месяцев, 
предварительно обжаловав в двух судебных инстанциях 
(но  в  ЛЭСК утверждают, что предписание МРСК 
не выполнила).

Это не  мешает МРСК Центра продолжать требо-
вать от сбытовой компании спорные 260 млн руб., на-
копившиеся за два года. На эту сумму сетевики не опла-
чивают гарантирующему поставщику потери электро-
энергии.

В конце концов единственным способом решить 
спор для компаний стал суд. “При этом нам пришлось 
согласиться на требования МРСК установить правиль-
ность расчета потребления для всех 130  тыс. жителей 
за 24 месяца. Восемь месяцев мы только собирали доку-
менты: это порядка 4,5  млн бумаг за  год”, – объясняет 
Сергей Аргентов.

Недавно к  конфликту пришлось подключиться наб-
совету НП “Совет рынка”. Решение члены набсовета 
пока не  вынесли, отметив только аргументированную 
позицию ЛЭСК и  отсутствие пояснений со  стороны 
МРСК Центра. По мнению г-на Аргентова, МРСК Цен-
тра преследует две цели. Во-первых, занижает собствен-
ный объем потерь, выполняя график. Во-вторых, расша-
тывает финансовые показатели ЛЭСК. “После того как 
недавно сети стали претендовать на  статусы гаранти-
рующих поставщиков, с  их стороны пошла волна “все 
сбыты  – неплательщики”. Как это доказать? Например, 
отнять у сбытовой компании половину месячного обо-
рота”, – рассуждает гендиректор ЛЭСК. По его словам, 
пока потеря бизнеса ЛЭСК не грозит, но некоторые бан-
ки уже обращают внимание на большую просроченную 
дебиторскую задолженность компании.

Заместитель директора филиала МРСК Центра  – 
“Липецкэнерго” по  развитию и  реализации услуг Алек-
сандр Косолапов рассказал РБК daily, что решение 
УФАС по  Липецкой области в  отношении компании 
было вынесено по  эпизоду безучетного потребления 
электроэнергии. “В вопросе о переводе некоторого чис-

ский концерн должен был ограничить выпуск старой “Нивы” – СП с 2002 г. 
начало производство Chevrolet Niva. Министерство антимонопольной по-
литики сочло это ограничением конкуренции, обратилось в суд, но проигра-
ло дело. “АвтоВАЗ” и сейчас не использует бренд “Нива” – такие внедорожни-
ки продаются под брендом Lada 4x4. Представитель “АвтоВАЗа” не  смог 
прокомментировать, есть ли аналогичные условия в других соглашениях.

Любая норма, которая оставляет простор для экспертных суждений чи-
новников, чревата злоупотреблениями, предупреждает Владимир Назаров 
из Института Гайдара. Видимо, ФАС верит в идеальную конкуренцию, заме-
чает федеральный чиновник, курирующий промышленность, но она возмож-
на не во всех отраслях.

“Ведомости”. 13.06.2013.

ТАРИФ “ДЕСЯТИКРАТНЫЙ”. Как сети тянут 
из потребителей деньги.

Гендиректор Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК) Сергей Ар-
гентов столкнулся с  редкой схемой расчета платежей за  электроэнергию, 
которую в течение двух лет применяла компания МРСК Центра. В резуль-
тате треть жителей области получили десятикратный рост тарифа, а сбыто-
вая компания  – многомиллионные долги. МРСК Центра хочет улучшить 
собственные показатели и пошатнуть финансовое положение гарантирую-
щего поставщика, с  которым с  недавнего времени конкурирует, считает 
предприниматель.

В начале июня Сергей Аргентов обратился за  помощью в  НП “Совет 
рынка”. Два года он пытается решить спор с филиалом МРСК Центра – “Ли-
пецкэнерго”, а именно оспорить схему расчета потребления электроэнергии 
и вернуть компании четверть миллиарда рублей. “Абсурд ситуации в том, что 
правоту ЛЭСК подтвердили все возможные органы, начиная с местных вла-
стей до  ФАС, Минэкономики и  Минэнерго, но  сетевая компания упорно 
стоит на своем, предпочитая вести переговоры и судиться, безнадежно затя-
гивая платежи”, – рассказал РБК daily Сергей Аргентов.

История началась в 2011 году, когда “Липецкэнерго” посчитала 130 тыс. 
жителям частных домов в  Липецкой области объем потребления электро-
энергии не  по  показаниям счетчиков, а  по  нормативу (то  есть примерно 
в два раза выше, чем по приборам учета), а со сбытовой компании потребова-
ла дополнительные деньги за  передачу электроэнергии. Этой схемы сети 
придерживались два года, в результате стоимость услуг сетевиков для сбыто-
вой компании выросла на 262 млн руб.

Гендиректор ЛЭСК уверяет, что расчет, сделанный сетевиками, оказался 
беспрецедентным. По закону сетевая компания должна проверять приборы 
учета потребителей раз в полгода. В случае несоответствия приборов нор-
мам сети уведомляют об этом граждан, сбытовую компанию, а также состав-
ляют специальные акты о неучтенном потреблении электроэнергии. После 
этого до следующей проверки у клиента есть шесть месяцев, чтобы заменить 
счетчик. Только если потребитель ничего не предпринял за это время, сете-
вая компания вправе пересчитать его потребление по  нормативу, а  сбыт  – 
выставить более высокую цену.

“Но в нашем случае “Липецкэнерго” не уведомила большинство жителей 
и не составляла никаких актов о неучтенном потреблении. Они просто по-
смотрели в  своей базе, сколько приборов уже предположительно не  соот-
ветствуют нормам, и самовольно пересчитали людям объемы за шесть меся-
цев”, – говорит Сергей Аргентов. При этом сбытовая компания не могла по-
ступить формально и разослать жителям сильно подорожавшие квитанции. 
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естественных монополий, но  нужен независимый ар-
битр, пока мнение потребителей и других участников 
рынка не  учитывается. “Будем выполнять требования 
правительства”, – обещает представитель “Россетей” 
Дмитрий Бобков.

Деятельность монополий остается закрытой, счита-
ет партнер ФБК Игорь Николаев: профильным ведом-
ствам они предоставляют такие данные, чтобы получить 
удовлетворительную оценку. Стоит усилить хотя бы го-
сударственный контроль, продолжает он: у министерств, 
антимонопольной службы и Счетной палаты достаточно 
механизмов, но не хватает политической воли.

“Ведомости”. 17.06.2013.

ТАК ДОЛГО ЖДАЛИ ВАС. ВАС запутал деньги 
в сетях.

Директор по  правовым вопросам МРСК Сибири 
Андрей Левинский наконец дождался постановления 
ВАС, где объясняется прецедентное решение ВАС 
по договорам “последней мили”. Теперь, как и предпола-
гал юрист, с  большей долей вероятности компании 
не  придется выплачивать спорные 3  млрд руб. филиалу 
РЖД – “Русэнергосбыту”. А “дочки” “Россетей” получили 
право переиграть в свою пользу проигранные потреби-
телям суды.

Президиум Высшего арбитражного суда поставил 
точку в многолетнем споре между сетевыми компаниями 
и  крупными потребителями. Появившееся на  днях по-
становление дает основание для пересмотра большин-
ства решений по  договорам “последней мили”, которые 
крупные потребители пока успешно оспаривают.

Аренда “последней мили”  – способ непрямого суб-
сидирования распределительных сетевых компаний. Им 
передаются в аренду участки высоковольтных сетей Фе-
деральной сетевой компании (ФСК), к  которым непо-
средственно подключены крупные потребители. Таким 
образом, предприятия платят более высокий тариф 
на передачу. По данным энергетического центра бизнес-
школы “Сколково”, в  2012  году объем “последней мили” 
составил 58,6 млрд руб.

До сих пор предприятия довольно успешно “боро-
лись” с  сетевыми компаниями. Многие смогли уйти 
с  “последней мили” через суд, а  затем попытались вер-
нуть переплату за  договоры за  предыдущие годы. Крас-
ноярский алюминиевый завод “Русала”, например, выиг-
рал иск к МРСК Сибири на 796,9 млн руб., НЛМК в двух 
инстанциях доказал законность взыскания 5,1 млрд руб. 
с  МРСК Центра. Среди выигравших также “Сибур”, 
“Рус энергосбыт” и ряд других потребителей.

Однако в прецедентном постановлении президиума 
Высшего арбитражного суда по иску Челябинского элек-
трометаллургического комбината к  МРСК Урала гово-

ла жителей Липецкой области на  расчет потребления электроэнергии 
по нормативу мы говорим о потреблении без приборов учета. При этом пе-
ревод потребителей на нормативное потребление целью компании не явля-
ется. Потребителям при обнаружении факта несоответствия прибора уче-
та существующим нормативам выдается соответствующее уведомление. 
В большинстве случаев оно исполняется, исключая, таким образом, приме-
нение расчетных способов”, – ответил он.

Председатель НП территориальных сетевых компаний Александр Хуру-
джи считает, что ситуация выгодна для МРСК Центра. С  одной стороны, 
компания вполне обоснованно затягивает платежи, с другой – после реше-
ния суда обратится в  местный РЭК (региональная энергетическая компа-
ния, рассчитывает тарифы) с просьбой компенсировать выпадающие доходы 
за следующий период.

“РБК daily”. 13.06.2013.

ПОРА ВСЕ ЗНАТЬ. Президент Путин обещает поставить 
инвестиционные программы естественных монополий под 
контроль общества. Монополии готовы сотрудничать.

Владимир Путин поручил правительству разработать механизм общест-
венного контроля за инвестпрограммами естественных монополий – таков 
итог его майской встречи с  предпринимателями. Тогда владелец “Базового 
элемента” Олег Дерипаска жаловался, что деньги монополий вкладываются 
не туда. Построенные мощности часто не востребованы либо используются 
неэффективно, объясняет представитель Дерипаски, а инвестиционные ре-
шения создают высокую нагрузку на бизнес. Утверждать инвестпрограммы 
должны советы потребителей, предложил Дерипаска Путину. Гражданин 
имеет право знать, куда и на каких условиях вкладывают средства монополии, 
ответил ему Путин.

Сейчас монополии согласовывают инвестпрограммы через представите-
лей государства в  советах директоров и  не  обязаны учитывать замечания 
профильных ведомств, объясняет замминистра экономразвития Сергей Бе-
ляков. Есть дефицит информации об  исполнении некоторых инвестпро-
грамм, сетует он.

К 1 сентября правительство должно определить, как общество будет кон-
тролировать инвестпрограммы. Минэкономразвития и Минэнерго предла-
гали создать при монополиях постоянные комитеты по стратегии и инвести-
циям, напоминает Беляков: анализировать стоимость инвестпрограмм, фи-
нансирование каждого объекта, возможность сокращения госфинансирова-
ния или программы в  целом. Только после рассмотрения на  комитете 
программу можно было бы выносить на совет директоров. Государство дол-
жно участвовать, уверен замминистра: инвестпрограммы могут предпола-
гать расходы бюджета.

Есть компании, которые активно сотрудничают, радуется Беляков, на-
пример РЖД. В 2012 г. РЖД представила в правительство проект инвест-
программы до 2020 г. стоимостью 5,7 трлн руб., сама компания может фи-
нансировать 3,8 трлн руб. Но, по расчетам одного из профильных ведомств, 
РЖД хватит 2,7 трлн руб. до 2018 г. В РЖД на запрос “Ведомостей” не от-
ветили.

Представитель “Транснефти” заверил, что ее инвестпрограмма доступна 
на сайте. “Будет механизм общественного контроля – будем по нему рабо-
тать”, – рапортует представитель “Газпрома”.

ФСК проводит общественные слушания инвестпрограммы в “откры-
том правительстве”, знает Александр Григорьев из  Института проблем 
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В ней Минэнерго впервые приводит пример расчета 
тарифа по методу “альтернативной котельной”. Этот ме-
тод определяет наименьшую цену тепловой энергии для 
потребителя, при которой окупается строительство но-
вой котельной, альтернативной централизованному теп-
лоснабжению. Для Центрального федерального округа 
тариф газовой котельной равнялся  бы 1505  руб./Гкал. 
Ключевой вопрос в том, какая скидка будет предложена 
к тарифу альтернативной котельной, отмечает аналитик 
“ВТБ капитала” Михаил Расстригин.

Сейчас экономически обоснованный тариф на  теп-
ло в среднем по России равняется 1120 руб./Гкал, по ре-
гионам они сильно отличаются – от 810 руб. в Башкирии 
до 1729 руб. в Новгородской области. При этом они ча-
стично субсидируются из  региональных бюджетов, ча-
стично  – за  счет перекрестного субсидирования, когда 
тепловая электростанция вкладывает часть расходов 
на тепло в стоимость электроэнергии на оптовом рынке. 
Такого рода субсидирование в  2012  г. Минэнерго оце-
нило более чем в 2,35 млрд руб., следует из презентации.

Ведомство предлагает отказаться от  перекрестного 
субсидирования одновременно с  переходом на  тариф 
“альтернативной котельной”. В результате в среднем тепло 
в России может подорожать на 26 %. В Башкирии рост мо-
жет составить 105 %, а  в  Новгородской области тарифы 
могут, наоборот, упасть на  20 %. Чтобы сгладить эффект, 
Минэнерго предлагает поэтапный переход  – в  течение 
5–10  лет. Министр энергетики Александр Новак ранее 
говорил, что большинство регионов должно перейти 
на тариф “альтернативной котельной” с 2016 по 2022 г.

Пока тарифы на тепло в каждом регионе устанавли-
вают региональные энергетические комиссии (РЭК). 
“Этот уровень тарифа оказывается, как правило, ниже 
“альтернативной котельной”, но  не  учитывает затраты 
на ремонт теплосетей и модернизацию оборудования”, – 
говорит представитель “КЭС-холдинга” Игорь Волобу-
ев. По  данным Минэнерго на  2011  г., 68 % теплосетей 
старше 25 лет. Функции РЭК должны перейти к единым 
теплоснабжающим организациям, которые будут опре-
делять тариф по методу “альтернативной котельной”.

Потребителей рост тарифов не устраивает, говорит 
директор НП “Сообщество потребителей энергии” Ва-
силий Киселев. Он отмечает, что крупные потребители 
тепла уже перешли на  строительство собственной теп-
логенерации. “Переход к методу “альтернативной котель-
ной” заставит даже самых ленивых перейти на собствен-
ную тепловую мощность”, – утверждает Киселев.

Тем временем президент Владимир Путин поручил 
правительству подготовить предложения по  сдержива-
нию тарифов к 1 сентября. Их рост не должен превышать 
прогнозную инфляцию. “Так что “альтернативная котель-
ная” грозит стать постоянно ускользающей целью – год 
достижения будет постоянно откладываться”, – отмечает 
Расстригин.

“Ведомости”. 18.06.2013.

рится, что необоснованного обогащения со  стороны МРСК не  было. 
По мнению судей президиума, раз между МРСК Урала и комбинатом все же 
был заключен договор, который предприятие не оспаривало, значит, услуга 
была оказана и ее оплата полностью обоснованна.

Директор по  правовым вопросам МРСК Сибири Андрей Левинский 
не сомневался в том, что постановление будет именно таким. “У нас и раньше 
была убежденность в  защищенности позиции компании, так как по  своей 
сути иски были основаны на формальном законодательства о неоснователь-
ном обогащении”, – рассказал РБК daily г-н Левинский.

Сейчас около 3 млрд руб. по тем же основаниям от МРСК Сибири тре-
бует “Русэнергосбыт”. Это деньги за  услуги по  передаче электроэнергии 
в  2009–2010  годах. По  словам г-на Левинского, апелляционная инстанция 
частично подтвердила правоту сетевой компании еще до разъяснения ВАС, 
но  постановление серьезно укрепит позицию МРСК Сибири в  спорах 
с “Русэнергосбытом”. “Надеюсь, оно исключит судебные ошибки, так как по-
зиция ВАС предполагает соблюдение принципа единообразия судебной 
практики”, – заметил директор.

Потребители не  комментируют постановление президиума ВАС или 
высказываются сдержанно. “Юристы компании изучают решение ВАС и ана-
лизируют его возможные последствия. Пока не сформирована юридическая 
позиция, мы воздержимся от каких-либо оценок”, – сказал РБК daily дирек-
тор по энергетике НЛМК Александр Старченко.

“Постановление президиума противоречиво по  своей сути”, – считает 
председатель НП “Потребителей электроэнергии” Василий Киселев. С  од-
ной стороны, суд признал, что у распределительной сетевой компании пол-
года не было прав на сети и они не могли выставлять требования за оказание 
услуг ЧЭМК. С другой стороны, комбинат эти услуги оплачивал. “Получает-
ся, предприятие наказали за медлительность соображения. Он сначала опла-
тил услуги, а только потом разобрался, что к чему”, – резюмирует г-н Киселев.

Юрист коллегии адвокатов “Юков и  партнеры” Марина Краснобаева 
прогнозирует пересмотр большинства дел со  схожими обстоятельствам. 
“Очень высока вероятность пересмотра дел по “Русалу” и НЛМК – ситуация 
там практически такая же, как в деле Челябинского электрометаллургическо-
го комбината”, – говорит адвокат коллегии адвокатов “Г. Н. Красновский 
и партнеры” Андрей Лебедев.

“Возможно, потребители попробуют инициировать какие-либо новые 
судебные разбирательства либо вывести споры в иностранные юрисдикции. 
Однако это представляется малоперспективным. Высшая судебная инстан-
ция выразила свою позицию, и национальные суды будут, безусловно, ее учи-
тывать. А обосновать подсудность спора по данной проблематике иностран-
ному суду представляется крайне сложным”, – резюмирует он.

“РБК daily”. 17.06.2013.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЦЕНА. В Минэнерго посчитали: при 
переходе на новую модель теплового рынка тарифы вырастут 
в среднем на 26 %. Таким изменениям сопротивляются 
потребители.

Планы по реформе теплового рынка Минэнерго представило на про-
шлой неделе в аналитическом центре при правительстве. Презентация за-
местителя директора департамента Минэнерго Алексея Храпкова оказа-
лась в  распоряжении “Ведомостей”. В  Минэнерго не  ответили на  запрос 
“Ведомостей”.
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телей” Василий Киселев написал вчера заместителю ру-
ководителя ФАС Анатолию Голомолзину (копия письма 
есть у “Ведомостей”).

В этом году должны были прекратить свое дей-
ствие  льготные штрафы для генерирующих компаний 
за не предоставленную в срок мощность. Но Минэнер-
го предложило сохранить понижающие коэффициен-
ты при расчете штрафов в 2013–2016 гг., а экономиче-
ские обоснованные штрафы ввести постепенно  – 
с 2017 по 2020 г.

Если это предложение будет принято, потребите-
ли потеряют 38,5  млрд руб. – столько они переплатят 
за  непоставленную мощность в  2013  г., говорится 
в письме. Недопоставленная мощность подсчитывает-
ся в  конце месяца, и  платежи потребителя в  следую-
щем месяце сокращаются на  сумму штрафа. В  2012  г. 
генерирующие компании заплатили за  срыв ввода 
мощностей по  договорам о  поставке мощности 
(ДПМ) 10,8 млрд руб. (4,75 % от общей платы за мощ-
ность), а если бы штрафы начислялись по верхней гра-
нице, то они были бы 49 млрд руб., или 21 % от оплаты 
мощности, говорится в приложениях к письму “Сооб-
щества потребителей” со ссылкой на данные НП “Со-
вет рынка”. Размер штрафа оказывается ниже самой 
стоимости недопоставленной мощности и  у  генери-
рующих компаний нет стимула поставлять необходи-
мую мощность, сетует Киселев.

Если не  увеличивать штрафы, будут расти цены 
на рынке на сутки вперед, балансирующий рынок при-
дет в  неуравновешенное состояние, не  снизятся цены 
при конкурентном отборе мощности, подчеркивается 
в письме “Сообщества потребителей”.

“Совет рынка” в  целом поддерживает проект Мин-
энерго, но  некоторые повышающие коэффициенты 
предлагает вводить уже сейчас, чтобы снизить риски ма-
нипулирования информацией о  технологических огра-
ничениях, говорит представитель организации Елена 
Ивлева. Предложения повысить санкции “Совет рынка” 
отправлял в  Минэнерго еще в  декабре 2012  г., но  они 
не были учтены при подготовке проекта постановления.

Генерирующие компании против роста штрафов. 
Расчет коэффициентов по верхней границе непрозрачен, 
а  целесообразность многократного увеличения штра-
фов не  обоснована, утверждает директор НП “Совет 
производителей энергии” Игорь Миронов. По его сло-
вам, в период ввода новых мощностей по ДПМ необхо-
дим механизм, который поможет минимизировать убыт-
ки. Организация уже обращалась с письмом к заммини-
стра энергетики Михаилу Курбатову по  этому поводу. 
В нем производители энергии просили повысить штраф-
ные санкции для сетевых компаний за несвоевременный 
ввод оборудования (копия имеется у “Ведомостей”).

В ФАС и  Минэнерго вчера не  ответили на  запрос 
“Ведомостей”.

“Ведомости”. 25.06.2013.

УЩЕРБНАЯ ГРЯЗЬ. Экологи предлагают правительству 
без суда останавливать предприятия, загрязняющие 
окружающую среду. Правительство подумает.

Вчера в поселке Листвянка на Байкале эксперты “открытого правитель-
ства” рассказывали председателю правительства Дмитрию Медведеву о про-
блемах экологического регулирования.

Директор по программам “Гринпис Россия” Иван Блоков доложил о раз-
ливах нефти: в год их происходит около 15 000, информация часто остается 
закрытой, а у природоохранных органов нет возможности остановить пра-
вонарушение. Судебные процедуры длительны, до их завершения невозмож-
но вынести предписания о  приостановлении деятельности, экологический 
ущерб продолжает нарастать.

Медведев в ответ указал на специфику России: “Предприятия будут оста-
навливать конкуренты или недобросовестные чиновники, чтобы потом 
деньги выцыганивать”  – но  поручил своему заму Аркадию Дворковичу 
и Минприроды представить предложения. Нужен жесткий перечень основа-
ний для остановки предприятий, следует предусмотреть меры защиты 
и оспаривания приостановок, подчеркнул Медведев: “Только в этом случае 
можно вводить такие правила”.

КоАП предусматривает административную приостановку деятель-
ности предприятия на срок до 90 дней за некоторые нарушения в обла-
сти охраны окружающей среды: нарушение правил обращения с отхода-
ми или химикатами, загрязнение воды, воздуха или лесов. Инспектор 
Росприроднадзора, выявивший такое нарушение, может временно при-
остановить деятельность предприятия в досудебном порядке, объясняет 
старший юрист адвокатского бюро “Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры” Анастасия Бойцова, но должен незамедлительно направить 
протокол о  нарушении в  суд, а  суд  – рассмотреть его в  течение семи 
дней. Используется эта мера редко, знает Бойцова, чаще назначаются ад-
министративные штрафы.

После аварии на шахте “Распадская” в мае 2010 г. правительство хотело 
дать Ростехнадзору, Росприроднадзору, Роспотребнадзору и другим кон-
тролерам право останавливать предприятия на 90 дней, но от идеи отказа-
лись, чтобы не раздувать их полномочия.

Главное, чтобы санкции накладывали за нарушение понятных правил, 
замечает сотрудник крупного металлургического холдинга, сейчас закон 
путаный и  трудный для исполнения, а  система контроля непрозрачна. 
“Если накрылось очистное оборудование, дымящее производство следу-
ет остановить и  без суда”, – признает он, но  контроль должен быть не-
предвзятым, а сейчас экологические платежи превратились в способ по-
полнения бюджета или давления на бизнес.

“Ведомости”. 19.06.2013.

МЕНЬШЕ МОЩНОСТИ – БОЛЬШЕ ШТРАФОВ. 
Крупнейшие потребители энергии требуют повысить штрафы 
для генерирующих компаний за не поставленную в срок 
мощность.

НП “Сообщество потребителей энергии” просит ФАС не согласовывать 
подготовленный Минэнерго проект постановления правительства “О внесе-
нии изменений в правила оптового рынка электрической энергии и мощно-
сти” (был опубликован 15 апреля). Об этом директор “Сообщества потреби-
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Пока “добровольно” выделить свою розницу согласи-
лись ЛУКОЙЛ и “Газпром нефть”.

К концу года “Газпром нефть” планирует завершить 
разделение оптового и  розничного сегментов на  само-
стоятельные юридические лица, рассказал РБК daily ди-
ректор по  региональным продажам компании Алек-
сандр Крылов. В пилотном режиме уже были разделены 
“дочки” “Газпром нефти” в Центральной России. В целом 
реорганизация коснется 23 тыс. человек и затронет ком-
пании с EBITDA на общую сумму 1 млрд долл.

“Газпром нефть” признала необходимость структур-
ного разделения бизнесов, так как реализация топлива 
через АЗС уже давно стала самостоятельным видом 
бизнеса. По  словам Александра Крылова, нигде в  мире 
сегменты, связанные с обеспечением топливом в части 
доставки, хранения, реализации через АЗС, не  принад-
лежат одному юридическому лицу. Выделение их в  от-
дельные элементы – это тенденция, которая неизбежно 
произойдет на российском рынке, считает менеджер.

Представитель ЛУКОЙЛа говорит, что сейчас опто-
выми поставками, а также мелкооптовыми и розничны-
ми продажами занимаются самостоятельные хозяй-
ствующие субъекты – “дочки” ЛУКОЙЛа. По его словам, 
отношения строятся на  коммерческой основе: завод 
продает топливо собственным сбытам, так и сторонним 
по одной цене. “Если в законопроекте речь идет об этом, 
то в ЛУКОЙЛе уже существует такое разделение”, – го-
ворит он. Получить комментарий “Роснефти” (компания 
владеет самой большой сетью АЗС – 2,4 тыс.) не удалось.

Основная цель разделения опта и розницы – снизить 
стоимость нефтепродуктов путем исключения транс-
ферного ценообразования, однако АЗС останутся зави-
симыми от  головной структуры, поэтому вряд  ли про-
дукты подешевеют, считает заместитель начальника от-
дела анализа и маркетинговых исследований ИАЦ “Кор-
тес” Александр Шкурин. “Эта мера приведет лишь 
к удобству контроля со стороны ФАС розничного секто-
ра компаний, которые будут выделены в отдельное юри-
дическое лицо”, – говорит он.

“РБК daily”. 26.06.2013.

ФАС ВЗЯЛАСЬ ЗА НЕДЕЛИМОЕ. ФАС заставит нефтяников 
делиться “силой”.

ФАС намерена добиться выделения розничного бизнеса в  нефтяных 
компаниях. Те, кто не сделает это добровольно, будут разделены в принуди-
тельном порядке. Начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Ма-
хонин, впрочем, не является сторонником жестких мер, считая, что разделе-
ние должно происходить постепенно.

Разделить опт и розницу ФАС предлагала еще в 2010 году в законопроек-
те “О нефти”, но документ так и не был принят. Однако от своей идеи антимо-
нопольщики не отказались. А после рассмотрения дел о нарушении крупней-
шими компаниями антимонопольного законодательства (в  период 2007–
2011  годов ФАС провела три волны дел), где во  всех случаях имела место 
дискриминация крупными ВИНК независимых АЗС, только убедились, что 
совмещение двух видов бизнеса мешает конкуренции. В частности, крупные 
компании устанавливали более высокие цены независимым компаниям, пре-
доставляли худшие условия по объемам поставок топлива.

Сейчас ФАС намерена создать равные условия деятельности как для не-
зависимых АЗС, так и  для розничных сетей, которые входят в  холдинг 
ВИНК. Требование выделения розничного бизнеса в отдельную структуру 
содержится в законопроекте “Об особенностях оборота нефти и нефтепро-
дуктов в России” (документ находится в правительстве). Начальник управле-
ния контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин рассказал, что в нем предлагает-
ся реализовать механизм “мягкого разделения”, и какого-либо запрета на вла-
дение тем или иным бизнесом не предусмотрено.

Речь идет только о том, чтобы организационно выделить именно рознич-
ную реализацию, а АЗС, входящие в структуру ВИНК, будут на равных усло-
виях конкурировать с  независимыми игроками, говорит он. Правда, пока 
еще не  определено, на  основании какой схемы передавать на  переработку 
нефть ВИНК: по договору купли-продажи или по давальческой схеме. Дми-
трий Махонин за первую схему, так как она, по его мнению, более прозрачна. 
“В рамках некоторых компаний, по  их желанию, сегмент, связанный с  дея-
тельностью нефтебаз, также может быть организационно обособлен. Одна-
ко это решение должно быть корпоративным”, – отмечает г-н Махонин. При 
этом в  ходе обсуждения соответствующей торговой политики нефтяные 
компании могут предложить и свои варианты разделения.

В законопроекте будет предусмотрен переходный период (срок от одного 
до двух лет), в рамках которого компании должны обособить виды деятельности. 
В случае если компании не успеют это сделать, к ним будет применена процедура 
принудительного разделения (согласно закону “О защите конкуренции”).
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По его словам, реализация проекта второй стадии 
добычи газа на “Шахдениз” и обеспечение доставок газа 
в Европу потребует инвестиций в $40 млрд.

Проект TAP призван транспортировать газ из Кас-
пийского региона через Грецию, Албанию и  через Ад-
риатическое море на юг Италии, и далее – в Западную 
Европу. В  качестве основного источника для проекта 
рассматривается газ, который планируется добывать 
на  второй стадии разработки месторождения “Шахде-
низ”. Первоначальная мощность трубопровода TAP со-
ставит 10 млрд кубометров в год с возможностью рас-
ширения до 20 миллиардов кубических метров. На сего-
дня швейцарской AXPO и норвежской Statoil принадле-
жат по 42,5 % проекта ТАР, немецкой E.ON Ruhrgas – 15 %. 
О  своем возможном присоединении к  ТАР в  качестве 
акционера заявила также европейская группа газовой 
инфраструктуры Fluxys (Бельгия), являющаяся основ-
ным газотранспортным оператором в  шести странах 
северо-восточной Европы, объединяющая транспорти-
ровку газа, его хранение и перевалку сжиженного при-
родного газа.

Первый газ на  “Шахдениз” был получен в  декабре 
2006 года. Его запасы оцениваются в 625 млрд кубоме-
тров газа и 101 млн тонн конденсата. В рамках второй 
стадии разработки месторождения планируется добы-
вать 25  млрд кубометров газа. Стоимость разработки 
второй стадии оценивается в  $28  млрд. Участниками 
консорциума по разработке месторождения являются: 
British Petroleum (оператор, 25,5 %), Statoil (25,5 %), 
ГНКАР (10 %), LUKoil (10 %), NICO (10 %), Total-
FinaElf (10 %) и TPAO (9 %).

“ПРАЙМ”. 28.06.2013.

Белоруссия

Согласованы объемы поставки российской 
нефти на белорусские НПЗ в III квартале 
2013 г.

По результатам переговоров 13–14 июня 2013 года 
председателя концерна “Белнефтехим” И. Жилина с  За-
местителем Министра энергетики Российской Федера-
ции К. Молодцовым достигнуты договоренности о  по-
ставке 5,75 млн тонн российской нефти на белорусские 
НПЗ в III квартале 2013 года, в том числе 5,3 млн тонн – 
трубопроводным транспортом.

Указанные договоренности позволят обеспечить 
полную загрузку производственных мощностей ОАО 
“Нафтан” и ОАО “Мозырский НПЗ”.

ЗА РУБЕЖОМ
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Азербайджан

Консорциум “Шахдениз” официально объявил о выборе 
проекта ТАР для экспорта газа в Европу

Трансадриатический газопровод (ТАР) официально выбран консорциу-
мом по  разработке азербайджанского газоконденсатного месторождения 
“Шахдениз” в качестве маршрута транспортировки своего газа на европей-
ские рынки, начало строительства газопровода ожидается в 2015 году, сказал 
президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл.

“ТАР является важным проектом, в том числе и для Южного газового ко-
ридора. Последние два года мы рассматривали различные варианты трубо-
проводов, различные аспекты, включая технические, финансовые вопросы, 
вопросы безопасности, а  также возможности расширения и  сделали пра-
вильный выбор. Мы с большой уверенностью начинаем движение к реализа-
ции Южного газового коридора”, – сказал Биррел.
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Посол США в  Украине Джон Теффт в  середине 
мая заявил, что переговоры Chevron о  добыче слан-
цевого газа на  западе Украины близятся к  заключе-
нию СРП.

В начале февраля текущего года Chevron провела ин-
формационные семинары для общественности по добы-
че сланцевого газа в  четырех районах Ивано-Франков-
ской области.

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  – ан-
гло-голландская Shell, Скифского – консорциум во гла-
ве с  американской ExxonMobil (40 %, оператор), Shell 
(35 %), австрийской OMV в  лице румынской “дочки” 
Petrom (15 %) и НАК “Надра Украины” (10 %).

“Интерфакс-Украина”. 17.06.2013.

“Укргазвыдобуток” судится с Госгеологии 
Украины

Окружной админсуд Киева приостановил действие 
приказа Государственной службы геологии и  недр 
Украины (Госгеологии) от 7 февраля 2013 г. об аннули-
ровании ПАО “Укргазвыдобуток” (г.  Киев) лицензии 
на  разработку Островерховского газоконденсатного 
месторождения (Харьковская область). Об этом гово-
рится в определении суда.

Согласно определению, суд принял решение в обес-
печение иска, которым ПАО требует признать проти-
воправным решение ведомства об  аннулировании ли-
цензии.

Рассмотрение дела по сути назначено на 26 июня.

OilNews. 18.06.2013.

Андрей Бондаренко назначен заместителем 
министра энергетики и угольной 
промышленности Украины

Заместителем министра энергетики и угольной про-
мышленности Украины – руководителем аппарата назна-
чен Андрей Бондаренко. Соответствующий указ № 338, 
от 19 июня, обнародован на сайте президента Украины 
Виктора Януковича.

До последнего времени Бондаренко возглавлял де-
партамент экономики и финансов министерства.

Напомним, ранее президент Украины принял 
 отставку Владимира Макухи с  должности замми-

В ходе встречи с руководством Министерства энергетики также достиг-
нуты договоренности о проведении в сентябре текущего года переговоров 
по согласованию параметров балансов топливно-энергетических ресурсов 
Союзного государства Беларуси и России на 2014 год.

Пресс-служба ГК “Белнефтехим”. 18.06.2013.

Беларусь с 1 июля увеличивает экспортные пошлины на нефть 
и нефтепродукты

В Беларуси с  1  июля будут увеличены экспортные пошлины на  нефть 
и нефтепродукты. Это предусмотрено постановлением Совета Министров 
№ 541 от 26 июня 2013 года, сообщили в пресс-службе белорусского прави-
тельства.

Экспортная пошлина на сырую нефть вырастет с $359,3 до $369,2 за 1 тон-
ну. Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты 
(кроме бензина), которая с 1 октября 2011 года унифицирована на уровне 
66 % пошлины на нефть, составит $243,6 за 1 тонну против $237,1 за 1 тонну 
в июне текущего года. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, кси-
лолы. На товарные бензины и прямогонный бензин ставка вывозных тамо-
женных пошлин, исходя из  коэффициента 0,9, составит $332,2  вместо 
$323,3 за 1 тонну в июне.

Вместе с тем пошлина на сжиженные углеводородные газы с 1 июля зна-
чительно снизится – с $72,2 до $45,2.

Постановлением внесены изменения в постановление Совета Минист-
ров № 1932 от 31 декабря 2010 года “Об установлении ставок вывозных та-
моженных 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”. 28.06.2013.

Украина

Правительство Украины продлило срок заключения СРП 
с Chevron до 24 августа 2013 г.

Кабинет министров Украины продлил срок заключения соглашения 
о  разделе продукции (СРП) по  Олесской площади с  компанией Chevron 
до 24 августа 2013 года. Соответствующее решение закреплено правитель-
ственным распоряжением № 415-р от 12 июня.

Сроки продлены по инициативе Министерства экологии и природных 
ресурсов Украины и Chevron.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 12 июня ре-
шил направить проект СРП по  Олесской площади с  компанией Chevron 
на согласование местных властей.
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вые дни 2009 года вошли в историю как период “газово-
го конфликта”, когда РФ прекратила поставки газа 
на Украину из-за отсутствия контракта, а затем и в Ев-
ропу, так как Киев отбирал для своих нужд определен-
ные объемы направляемого туда топлива. Конфликт за-
вершился подписанием контрактов 19 января 2009 года 
в Москве.

В октябре 2011  года была осуждена экс-премьер 
Украины Юлия Тимошенко за  превышение полномо-
чий  – согласно решению суда она дала Дубине соб-
ственные директивы на подписание контракта, а не ди-
рективы кабмина. Дубина в  суде заявил, что не  подпи-
сал  бы контракт, если  бы знал, что это не  правитель-
ственные директивы. В  ходе судебной тяжбы защита 
Тимошенко утверждала, что в  показаниях Ющенко 
и Дубины есть противоречия. В частности, Ющенко го-
ворил, что не отзывал делегацию “Нафтогаза” с газовых 
переговоров в Москве в конце 2008 года, однако Дуби-
на сказал, что бывший президент отзывал делегацию.

“РАПСИ”. 25.06.2013.

Евгений Корнийчук уволен с поста замглавы 
правления НАК “Нафтогаз Украины”

Евгений Корнийчук уволен с  поста заместителя 
главы правления Национальной акционерной компа-
нии (НАК) “Нафтогаз Украины” по собственному же-
ланию.

Это определено распоряжением Кабинета минист-
ров Украины от 26 июня 2013 г. № 439-р.

“Интерфакс-Украина”. 27.06.2013.

Правительство Украины предлагает отменить 
экспортную пошлину на энергопродукты

Кабинет Министров Украины на  своем заседании 
26  июня одобрил проект Закона Украины “О внесении 
изменения в пункт 9 раздела II “Заключительные положе-
ния” Закона Украины “О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Украины”.

Основной целью разработанного Минэнергоугля 
проекта Закона является приведение законодательства 
Украины в  соответствие с  законодательством Европей-
ского Союза. Проектом Закона предлагается отменить 
применение вывозной (экспортной) пошлины при 
оформлении экспорта энергопродуктов (газ, природный 
газ в газообразном состоянии, природный газ в сжижен-
ном состоянии и др.) в страны – члены Энергетического 
Сообщества.

Пресс-служба Правительства Украины. 28.06.2013.

нистра энергетики и  угольной промышленности  – руководителя ап-
парата.

Действующий глава Минэнергоугля Эдуард Ставицкий реструкту-
ризировал аппарат министерства. Количество подразделений осталось 
прежним, однако формально изменены названия абсолютного их боль-
шинства.

OilNews. 20.06.2013.

Украинский юрист подал в суд иск против Ющенко из-за 
газовых контрактов

Украинский юрист Станислав Батрин подал в Высший административ-
ный суд Украины иск к  экс-президенту Виктору Ющенко, требуя признать 
противоправными его действия во время украинско-российского конфликта 
в  конце 2008  – начале 2009  года, сообщает издание “Украинская правда” 
со ссылкой на истца.

Ранее Батрин обратился с иском к кабмину и фонду госимущества о при-
знании недействительными контрактов на  поставку газа от  19  января 
2009  года между ОАО “Газпром” и  НАК “Нафтогаз Украины”. В  апреле 
Окружной административный суд Киева открыл производство по  этому 
иску. В своем новом иске юрист заявляет, что Ющенко взял на себя полномо-
чия кабинета министров по  осуществлению управленческого влияния 
на НАК “Нафтогаз Украины” при подписании контрактов с РФ на поставку 
и транзит газа.

“Обратились с иском к президенту Ющенко и ставим под сомнение за-
конность действий президента о запрете Олегу Дубине как руководителю 
НАК “Нафтогаз Украины” подписывать газовые контракты по  цене 
235  долларов (за  1  тысячу кубометров). Просим суд признать действия 
президента Ющенко по взятию на себя компетенции кабмина и Минтоп-
энерго и  осуществления управленческого влияния на  “Нафтогаз” <…> 
в 2008 году противоправными”, – цитирует “Украинская правда” Батрина.

В партии “Наша Украина”, лидером которой является Ющенко, поданный 
против него иск назвали “безграмотным воплощением навязчивых стремле-
ний оппозиции переложить ответственность за  последствия газовых кон-
трактов с Россией”.

Киев и  Москва вели переговоры о  поставках газа на  Украину и  его 
транзите в Европу в конце декабря 2008 года, однако они закончились ни-
чем. Глава “Нафтогаза” Олег Дубина покинул переговоры в  Москве. Пер-
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Мероприятие Отраслевая аудитория Даты проведения

Практический семинар

24�25 сентябр 2013 г.

Мастер�класс

24 сентября 2013 г.

Практический семинар

Практический семинар

Практический семинар

19�20 июня 2013 г.

Практический семинар

2013 г.

Практический семинар
21 и

Практический курс

Практический семинар

Практический семинар

15�16 октября 2013 г.

Учебно�практический курс
9�10 июля 2013 г.

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì
ïðîáëåìû îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè

Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå ñîçäàíèÿ ñêâàæèí:
ãðàäîñòðîèòåëüíûé è ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííûé àñïåêòû

Ñëîæíûå âîïðîñû ïðèìåíåíèÿ íîðì 94-ÔÇ è 223-ÔÇ:
çàêóïêè, ãîñçàêàç, ÔÊÑ

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî áóõó÷åòó è íàëîãîîáëîæåíèþ
äëÿ íåôòåãàçîâûõ êîìïàíèé

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî áóõó÷åòó è íàëîãîîáëîæåíèþ
äëÿ ãîðíîäîáûâàþùèõ êîìïàíèé

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà: , âûïëàòû, íàëîãè

Ïðàâîâûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû îöåíêè íåôòåãàçîâûõ

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî ïðîáëåìàì

Ñòðîèòåëüíûå êîíòðàêòû â ÒÝÊ Ðîññèè: çàêëþ÷åíèå,
è ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà

Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå íåäðîïîëüçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé

29�30 января 2013 г.
я

29 января 2013 г.

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

31 января –
1 февраля 2013 г.

Практический семинар
18 июня 2013 г.

27�28 февраля 2013 г.

27�28 февраля 2013 г.
19�20 июня

1 марта 2013 г.
юня 2013 г.

19�20 марта 2013 г.

16�17 апреля 2013 г.

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

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

21�22 мая 2013 г.

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

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

îòíîøåíèÿì:

çåìåëüíûé,

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì: ïðîáëåìû íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Ñëîæíûå âîïðîñû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è íàëîãîîáëîæåíèÿ
ïðè êàïèòàëüíîì ñòðîèòåëüñòâå

íà÷èñëåíèÿ

àêòèâîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Cëîæíûå âîïðîñû ïðèìåíåíèÿ íîðì 223-ÔÇ ïðè çàêóïêàõ

Ïðîáëåìû ìîøåííè÷åñòâà ïðè çàêóïêàõ: ïîñòðîåíèå ñèñòåìû
ïðîòèâîäåéñòâèÿ

èñïîëíåíèå

Âíóòðåííèé àóäèò è êîíòðîëü: êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî
è ðåìîíòíûå ðàáîòû

Ôåäåðàöèè

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ

(горнодобывающие,
нефтегазовые и энергетические объекты)

Êàëåíäàðü ìåðîïðèÿòèé øêîëû «ÏðàâîÒÝÊ» íà 2013 ãîä
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