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Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму России
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Законопроектом предусмотрено возложение на полицию обязанностей по осуществлению контрольно-надзорных функций за обеспечением безопасности объектов
с. 3
топливно-энергетического комплекса.
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ФАС России изменила порядок предоставления бирже списка
аффилированных лиц
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В целях повышения прозрачности и эффективности механизмов, направленных
на развитие биржевой торговли, ФАС России внесла изменения в Порядок предос. 4
ставления бирже списка аффилированных лиц хозяйствующим субъектом.

Совет Федерации одобрил закон о формуле расчета НДПИ на газ
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий с 1 июля 2014 года формулу для
с. 5
расчета ставки НДПИ при добыче горючего природного газа.

В. Путин внес изменения в законодательство в связи с осуществлением
мер налогового и таможенно-тарифного стимулирования деятельности
по добыче углеводородов на континентальном шельфе
Федеральным законом определяются меры налогового и таможенно-тарифного
стимулирования организаций, реализующих инвестиционные проекты по добыче
с. 5
углеводородного сырья на морских месторождениях.

В. Путин подписал закон, направленный на развитие региональных
инвестиционных проектов
Федеральный закон направлен на создание благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной деятельности на территориях Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области. с. 6

ФСТ России приняла решение о повышении цены на газ для
промышленности
Федеральная служа по тарифам (ФСТ) приняла решение о повышении цены на газ
для промышленности на четвертый квартал 2013 года на 1,9 % к уровню цен, утверс. 7
жденному с 1 августа текущего года.

Д. Храмов: Более 800 российских месторождений нефти подпадает
под льготный режим налогообложения
Замминистра отметил, что на данном этапе развития минерально-сырьевой базы
(МСБ) меры стимулирования в части НДПИ являются достаточно емкими и охватывают широкий спектр природно-географических и геологических условий освос. 10
ения месторождений.

В. Кравченко подвел итоги своей работы в “Совете рынка” и рассказал
о направлениях работы в Минэнерго России
Он сказал, что Минэнерго России будет стараться двигаться в направлении ужесточения платежной дисциплины, прежде всего, на розничных рынках электроэнергии
и в теплоэнергетике, а также продолжать работу над концепцией и моделью развития
с. 10
рынка электроэнергии и тепла.
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Системный оператор подвел итоги конкурентного
отбора мощности на 2014 г.
Индивидуальная информация об объемах мощности, включенных в Реестр итогов КОМ на 2014 год по каждой генерирующей
компании, размещена на персональных страницах участников
с. 11
отбора.

Нормы Третьего энергопакета ЕС к морскому участку
“Южного потока” применяться не будут
Нормы Третьего энергопакета ЕС не должны будут применяться к морскому участку газопровода “Южный поток” (South
Stream). Об этом сообщил член правления Wintershall, руководитель департамента Wintershall Россия Марио Мерен. с. 14

Судебные новости
“Росгеология” передала в правоохранительные
органы информацию по ущербу “Иркутскгеофизике”
Глава “Росгеологии” сообщил, что часть предприятий, вошедших в ОАО “Росгеология”, были искусственно доведены до сос. 19
стояния фактического банкротства.

Мониторинг законодательства
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии
РФ от 1 августа 2013 г. № 269 “Об утверждении
формы ходатайства об изъятии для государственных
и муниципальных нужд земельных участков,
необходимых для ведения работ, связанных
с пользованием недрами, у собственников,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков”
Установлена форма ходатайства об изъятии для государственных и муниципальных нужд земельных участков в целях ведения
с. 24
работ, связанных с пользованием недрами.
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3
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Д. Медведев подписал распоряжение “О Концепции создания и развития
механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий”
4
Совет Федерации одобрил закон о формуле расчета НДПИ на газ

5

В. Путин внес изменения в законодательство в связи с осуществлением мер
налогового и таможенно-тарифного стимулирования деятельности по добыче
углеводородов на континентальном шельфе
5
В. Путин подписал закон, направленный на развитие региональных инвестиционных проектов
6

В. Путин провел совещание по вопросам реализации проекта “Ямал СПГ” и строительства порта
Сабетта
9
Д. Храмов: Более 800 российских месторождений
нефти подпадает под льготный режим налогообложения
10

Электроэнергетика
В. Кравченко подвел итоги своей работы в “Совете
рынка” и рассказал о направлениях работы в Минэнерго России
10
Системный оператор подвел итоги конкурентного
отбора мощности на 2014 г.
11

Экология
Утверждена программа основных направлений работы
на 2013–2014 гг. российско-финляндской рабочей
группы по охране природы
12

Налоги и тарифы
Экспортная пошлина на нефть с 1 октября 2013 г. вырастет на 3,9 % –
до $416,4 за тонну
6

Назначения

Правительство РФ решило не замораживать тарифы для населения
на 2014 г.
7

Совет директоров “РусГидро” прекратил полномочия
члена Правления Алексея Маслова и избрал в состав
Правления Сергея Толстогузова
12

ФСТ России приняла решение о повышении цены на газ для промышленности
7

Всеволод Демченко избран генеральным директором
ОАО “Богучанская ГЭС”
13

Недропользование

Игорь Сечин вошел в состав правительственной комиссии по Дальнему Востоку
13

Минприроды России: Инвестиции в геологоразведку углеводородов в Восточной Сибири в 2013 г. вырастут на 5,5 % до 5,8 млрд руб.
7

Совет директоров “Роснефти” утвердил состав правления компании
13

Минприроды России: Основные нарушители лицензионных соглашений в Восточной Сибири – дочки “Роснефти”, “Газпром нефти” и “Славнефти”
7

Олег Суриков назначен заместителем генерального
директора ОАО “Росгеология” по корпоративным вопросам
13

С. Донской провел совещание по повышению эффективности использования
природных ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока
8

Виктор Ишаев назначен вице-президентом ОАО “НК
“Роснефть”
14

Минприроды России: Геологоразведочные работы на шельфе должны производится за счет госкомпаний
8

Международное сотрудничество
Нефтегазовая отрасль
ФАС России вынесла предостережение вице-президенту Московской топливной ассоциации за высказывания в СМИ о возможном удорожании
и дефиците бензина
9
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Нормы Третьего энергопакета ЕС к морскому участку
“Южного потока” применяться не будут
14
Рабочие группы России и ЕС договорились о статусе
газопровода OPAL
14
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Документы
Д. Медведев подписал постановление “Об оплате коммунальной
услуги по отоплению”
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление “Об оплате коммунальной услуги по отоплению”. Документ подготовлен Минрегионом России во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа
2012 года № 857 “Об особенностях применения в 2012–2014 годах Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов” установлена норма, предусматривающая возможность принятия органами государственной власти
субъектов Российской Федерации решений об осуществлении в 2012–
2014 годах потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно за все расчётные месяцы календарного года.
Подписанным постановлением устанавливается бессрочный характер
указанной нормы.
Кроме того, постановлением предоставляется право органам государственной власти субъектов Российской Федерации принимать решение
о порядке расчёта размера платы за коммунальную услугу по отоплению
в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.
Принятие постановления позволит органам государственной власти
субъектов Российской Федерации принимать решения о порядке расчёта
размера платы за коммунальную услугу по отоплению в отношении муниципальных образований в зависимости от уровня оснащенности приборами учёта коммунальных ресурсов, климатических особенностей и иных
факторов.
Реализация постановления не приведёт к увеличению расходов федерального бюджета.
Пресс-служба Правительства РФ. 16.09.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение об отчуждении
ОАО “Газпром” акций дочерних акционерных обществ
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение “Об отчуждении ОАО “Газпром” акций дочерних акционерных обществ”. Документ был подготовлен Минэкономразвития России.
В рамках мероприятий по отчуждению непрофильных, неэффективных
и нецелевых активов ОАО “Газпром” во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 “О долгосрочной государственной экономической политике” и директив представителям интересов
Российской Федерации для участия в заседании советов директоров акционерных обществ, а также в целях совершенствования корпоративной структуры и повышения эффективности группы “Газпром”, принято решение
о реализации принадлежащих ему акций ОАО “Центргаз”, ОАО “Газпром
автоматизация” и ДОАО “Спецгазавтотранс” ОАО “Газпром”.
В настоящее время ОАО “Газпром” принадлежат 807 067 013 акций
(99,99 % уставного капитала) ОАО “Центргаз”, 773 595 акций (49,62 %
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уставного капитала) ОАО “Газпром автоматизация”
и 498 112 акций (51 % уставного капитала) ДОАО
“Спецгазавтотранс” ОАО “Газпром”.
Данные общества на основании Указа Президента
Российской Федерации от 5 ноября 1992 года
№ 1333 были внесены в уставный капитал РАО “Газпром”
в качестве вклада Российской Федерации.
Таким образом, для осуществления продажи акций
ОАО “Центргаз”, ОАО “Газпром автоматизация”
и ДОАО “Спецгазавтотранс” ОАО “Газпром” в соответствии с пунктом 3 статьи 39 Федерального закона
“О приватизации государственного и муниципального
имущества” требуется решение Правительства Российской Федерации.
Пресс-служба Правительства РФ. 16.09.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение
о внесении в Госдуму России законопроекта,
регулирующего отношения в области
обеспечения безопасности объектов ТЭК
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
“О внесении в Госдуму законопроекта, регулирующего отношения в области обеспечения безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса”.
Проект федерального закона “О внесении изменения
в статью 12 Федерального закона “О полиции” разработан МВД России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 17 января
2013 года и направлен на реализацию требований Федерального закона “О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса”.
В настоящее время законодательством установлены
категории опасности объектов ТЭК и требования
по обеспечению их безопасности, включая вопросы антитеррористической защищённости, физической защиты,
требования к персоналу и информационным системам.
Федеральным законом “О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса” установлено,
что Президент Российской Федерации уполномочивает федеральный орган исполнительной власти
на осуществление контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (часть 4 статьи 6).
По итогам проработки Правительство Российской
Федерации планирует предложить Президенту Российской Федерации определить МВД России уполномоченным органом в этой сфере. Вместе с тем в настоящее
время органы полиции не наделены соответствующими
правами и обязанностями, что требует уточнения положений статьи 12 Федерального закона “О полиции”. При
этом необходимо отметить, что какие-либо обязанно3
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сти на полицию могут быть возложены исключительно путём корректировки статьи 12 Федерального закона “О полиции”. Согласно подготовленному
проекту указа Президента Российской Федерации по данному вопросу
предполагается, что осуществление указанных полномочий будет проводиться без увеличения штатной численности в рамках ежегодно выделяемых финансовых средств МВД России.
Законопроектом предусмотрено возложение на полицию обязанностей
по осуществлению контрольно-надзорных функций за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
Документ направлен на реализацию всего комплекса мероприятий
по предупреждению и предотвращению возможности совершения террористических актов, устранению причин и условий, способствующих их совершению, а также на выполнение контрольных функций за своевременностью
и полнотой исполнения требований, отражённых в паспорте безопасности
топливно-энергетического комплекса.
Принятие законопроекта, а также издание в его развитие указа Президента Российской Федерации о возложении контрольно-надзорных функций в сфере обеспечения безопасности объектов ТЭК на МВД России
позволят органам полиции осуществлять проверки исполнения хозяйствующими субъектами установленных законодательством Российской
Федерации требований по обеспечению физической защищённости указанных объектов, что в свою очередь должно повлиять на снижение угрозы
осуществления в отношении них террористических и иных противоправных действий.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 4 сентября 2013 года.
Пресс-служба Правительства РФ. 19.09.2013.

ФАС России изменила порядок предоставления бирже списка
аффилированных лиц
В целях повышения прозрачности и эффективности механизмов, направленных на развитие биржевой торговли, ФАС России внесла изменения в Порядок предоставления бирже списка аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, аккредитованным и (или) участвующим
в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру,
брокерам). Порядок утвержден приказом ФАС России от 26.06.2012 г.
№ 409.
Напомним, что Порядок предусматривает направление этим хозяйствующим субъектом информации о своих аффилированных лицах
в виде списка аффилированных лиц, составленного по рекомендуемому
образцу.
Ранее рекомендуемый образец не предусматривал наличия поля “ИНН”
для аффилированных с хозяйствующим субъектом лиц.
Вместе с тем, практика применения Порядка показала, что отсутствие
поля “ИНН” в рекомендуемом образце, в соответствии с которым направляется состав аффилированных лиц, затрудняет работу биржи со списками аффилированных лиц, а также затрудняет проведение расчетов стартовых цен
и объемов реализации хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.
Приказ ФАС России от 05.09.2013 г. № 567/13 дополняет Порядок перечнем сведений, необходимых для включения в список аффилированных
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лиц, направляемый бирже хозяйствующим субъектом,
который подразумевает наличие поля “ИНН”.
В настоящее время этот приказ ФАС России направлен на государственную регистрацию в Минюст России.
Пресс-служба ФАС России. 20.09.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение
“О Концепции создания и развития механизмов
общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий”
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
“О Концепции создания и развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий”. Проект распоряжения внесён Министром Российской Федерации М. Абызовым.
Распоряжение разработано в целях развития системы общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, обеспечения участия
потребителей в контроле за формированием и реализацией их инвестиционных программ, учёта мнения
потребителей при принятии решений об установлении тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий, обеспечения максимальной открытости процесса принятия решений по вопросам инвестиционных программ и тарифов субъектов естественных
монополий, а также повышения качества предоставляемой ими информации.
Мероприятия, включённые в “дорожную карту”,
охватывают временной период 2013–2014 годов, в течение которого должны быть созданы и внедрены основные стандарты, реализованы на практике подходы
и принципы, проанализирован опыт практического
функционирования механизма, даны предложения
по дальнейшему их совершенствованию.
Предлагаемые мероприятия совершенствования
механизмов общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий направлены прежде всего на усиление контроля за расходами компаний
с государственным участием, дальнейшее раскрытие информации субъектами естественных монополий, создание условий для открытого диалога между потребителями и субъектами естественных монополий.
Дальнейшее развитие государственной политики
в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий направлено в том числе на:
– определение показателей надёжности и качества
услуг;
– определение показателей технико-экономического состояния объектов инженерно-технической инфраструктуры субъектов естественных монополий, в том
числе показателей физического износа и энергетиче4
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ской эффективности объектов инженерно-технической инфраструктуры
субъектов естественных монополий;
– утверждение стандартов качества обслуживания субъектами естественных монополий потребителей их услуг;
– утверждение ценовых нормативов типовых технологических решений
для инвестиционных объектов субъектов естественных монополий;
– увеличение доступности инфраструктуры для создаваемых предприятий;
– дальнейшее совершенствование системы формирования инвестиционных программ, в том числе определение порядка включения инвестиционных объектов в инвестиционные программы.
Реализация данных предложений позволит дополнительно повысить эффективность действующих механизмов общественного контроля
за деятельностью субъектов естественных монополий, а также будет способствовать снижению негативных экономических и социальных эффектов
посредством внедрения механизма публичного регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
Пресс-служба Правительства РФ. 24.09.2013.

Совет Федерации одобрил закон о формуле расчета НДПИ
на газ
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий с 1 июля 2014 года
формулу для расчета ставки НДПИ при добыче горючего природного газа.
Документом предусматривается изменение системы налогообложения добычи газа и газового конденсата путем установления порядка исчисления НДПИ
при их добыче на основе формульного подхода с привязкой соответствующих
ставок налога к стоимости корзины добытого углеводородного сырья.
Базовая ставка НДПИ при добыче газа и газового конденсата будет применяться с учетом базового значения единицы условного топлива, коэффициента, характеризующего степень сложности добычи газа и газового конденсата, а также показателя, характеризующего расходы на транспортировку
газа. Базовая ставка налога устанавливается с учетом их теплотворной способности на уровне 35 рублей за 1 тыс кубических метров газа и 42 рубля
за одну тонну газового конденсата.
Согласно закону, на 20 лет, начиная с 1 июля 2014 года, вводится понижающий географический коэффициент 0,1 для участков недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края.
При НДПИ для газа и газового конденсата, добываемых из туронских
залежей, будет применяться коэффициент, характеризующий степень сложности их добычи, равный 0,21. Этот коэффициент будет повышаться
до 1 в течение 15 лет равными долями ежегодно.
На “Газпром нефть” будет распространен режим независимого производителя газа, что позволит компании платить НДПИ на газ в меньшей сумме,
чем сейчас.
Все нормы, касающиеся вопросов налогообложения в газовой отрасли,
вступят в силу с 1 июля 2014 года.
Кроме того, закон содержит положения, учитывающие решения правительства о повышении НДПИ на нефть и снижении экспортных пошлин
на нефть и нефтепродукты. “Это даст дополнительный маневр, дополнительные ресурсы: в 2014 году 35 млрд рублей, в 2015 году – 67 млрд рублей
и в 2016-м – 72 млрд рублей”, – пояснял ранее министр финансов РФ Антон
Силуанов.
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Ставка НДПИ на нефть повышается в 2014 году
с 470 рублей за тонну до 493 рублей, в 2015 году
до 530 рублей, в 2016 году до 559 рублей. Предельная
ставка экспортной пошлины на нефть снижается
в 2014 году с 60 % до 59 %, в 2015 году – до 57 %,
в 2016 году – до 55 %. Данные нормы будут применяться
с 1 января 2014 года.
“ИТАР-ТАСС”. 25.09.2013.

В. Путин внес изменения в законодательство
в связи с осуществлением мер налогового
и таможенно-тарифного стимулирования
деятельности по добыче углеводородов
на континентальном шельфе
Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал Федеральный закон “О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер налогового и таможенно-тарифного стимулирования деятельности по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации”.
Федеральный закон принят Государственной Думой
11 сентября 2013 года и одобрен Советом Федерации
25 сентября 2013 года.
Федеральным законом определяются меры налогового и таможенно-тарифного стимулирования организаций, реализующих инвестиционные проекты по добыче
углеводородного сырья на морских месторождениях, находящихся на участках недр, расположенных полностью
в границах внутренних морских вод Российской Федерации и (или) территориального моря Российской Федерации и (или) на континентальном шельфе Российской
Федерации либо в российской части (российском секторе) дна Каспийского моря.
В частности, предусматривается возможность обложения налогом на добавленную стоимость по налоговой
ставке 0 процентов операций по реализации углеводородного сырья, добытого на морском месторождении,
продуктов его технологического передела, а также работ
(услуг) по перевозке и (или) транспортировке указанного углеводородного сырья.
Федеральным законом устанавливается особый
порядок определения налоговой базы по налогу
на прибыль организаций организациями, осуществляющими деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новых морских месторождениях;
дополняется перечень учитываемых при определении
налоговой базы расходов, понесённых такими организациями; устанавливается ставка налога на прибыль
организаций в размере 20 процентов с зачислением
всей суммы налога в федеральный бюджет; предоставляется возможность формирования резерва пред5
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стоящих расходов, связанных с завершением деятельности по добыче углеводородного сырья.
Федеральным законом устанавливаются особый порядок исчисления
налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых исходя из стоимости добытого на новых морских месторождениях углеводородного сырья и специальные ставки налога; предусматривается предоставление льгот
по транспортному налогу и налогу на имущество организаций, а также тарифных льгот в виде освобождения от таможенных пошлин отдельных категорий товаров, вывозимых из Российской Федерации и полученных (произведённых) при разработке нового морского месторождения углеводородного сырья.
Федеральным законом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон “О континентальном шельфе Российской Федерации”, направленных на совершенствование механизма правового регулирования отношений, связанных с созданием, эксплуатацией и использованием искусственных островов, установок и сооружений на континентальном шельфе
Российской Федерации.
Пресс-служба Президент РФ. 30.09.2013.

В. Путин подписал закон, направленный на развитие
региональных инвестиционных проектов
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации”.
Федеральный закон принят Государственной Думой 20 сентября
2013 года и одобрен Советом Федерации 25 сентября 2013 года.
Федеральный закон направлен на создание благоприятных налоговых
условий для осуществления инвестиционной деятельности на территориях
Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края, Республики
Бурятия и Иркутской области.
В целях налогообложения определяется новая категория налогоплательщика – участник регионального инвестиционного проекта, устанавливаются требования, которым должна отвечать организация для получения соответствующего статуса.
Управление инвестиционными проектами осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Объём заявляемых потенциальным участником капитальных вложений
должен составлять не менее 50 миллионов рублей при условии их осуществления в течение трёх лет со дня включения организации в реестр участников или 500 миллионов рублей при условии их осуществления в течение
пяти лет.
В течение десяти лет с момента получения участником проекта первых
доходов от реализованного проекта устанавливается нулевая ставка налога
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет.
Субъектам Российской Федерации предоставляется право устанавливать пониженную ставку указанного налога, подлежащего зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации, и составляющую не более 10 процентов – в течение первых пяти лет и не менее 10 процентов – в течение последующих пяти лет с момента получения участником первых доходов.
Кроме того, участникам проектов предоставляется право применять
к ставке налога на добычу полезных ископаемых специальный понижающий
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коэффициент, характеризующий территорию добычи
полезного ископаемого.
Пресс-служба Президент РФ. 30.09.2013.

Налоги и тарифы
Экспортная пошлина на нефть с 1 октября
2013 г. вырастет на 3,9 % –
до $416,4 за тонну
Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 октября
2013 г. вырастет на $15,7 за тонну (или на 3,9 %) –
до $416,4 за тонну с $400,7 за тонну в сентябре 2013 г.
Об этом говорится в опубликованном документе Министерства экономического развития (МЭР) РФ, в котором содержатся результаты расчетов ставок вывозных
таможенных пошлин на нефть в октябре 2013 г.
Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной Сибири, двух месторождений
ЛУКОЙЛа на Каспии, а также Приразломного месторождения Газпрома с 1 октября 2013 г. составит
$208,3 за тонну против $196,5 за тонну месяцем ранее.
Льготная пошлина на высоковязкую нефть, утвержденная в размере 10 % от общей пошлины на нефть,
с 1 октября 2013 г. вырастет до $41,6 за тонну с $40 за тонну в сентябре.
Единая ставка экспортной пошлины на светлые
и темные нефтепродукты, кроме бензинов, рассчитываемая по методике “60/66/90”, с 1 октября составит
$274,8 за тонну против $264,4 за тонну месяцем ранее.
При этом пошлина на бензин, сохраненная на уровне
90 % от пошлины на нефть, в октябре 2013 г. вырастет
до $374,7 за тонну с $360,6 за тонну в предыдущем месяце. Пошлина на сжиженные углеводородные газы (СУГ)
с 1 октября 2013 г. составит $121,3 за тонну против
$75,5 за тонну в сентябре.
Ставки экспортных пошлин на нефть рассчитываются уполномоченным органом – Министерством экономического развития РФ – по формуле, установленной
правительством РФ. Этот порядок действует в соответствии с поправками в закон “О таможенном тарифе”,
вступившими в силу с 1 апреля 2013 г. Ранее ставки
утверждались постановлением правительства РФ.
1 октября 2011 г. был совершен переход на новую методику расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты – так называемую систему “60/66/90”. Ставка
экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты
теперь унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 (66 %) от ставки пошлины на нефть. Одновре6
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менно снижается экспортная пошлина на нефть путем сокращения процента от разницы между ценой мониторинга нефти и ценой отсечения с действующих прежде 65 % до 60 %. При этом коэффициент расчета ставки заградительной пошлины на бензины составляет 0,90 (90 %).
РБК. 18.09.2013.

Правительство РФ решило не замораживать тарифы для
населения на 2014 г.
Правительство РФ решило не замораживать тарифы естественных монополий для населения в 2014 году, а повысить их на уровень инфляции,
умноженный на коэффициент 0,7 (или 70 % от уровня инфляции).
Это предложение Минэкономразвития РФ вызвало дискуссию на заседании кабинета министров между главой МЭР Алексеем Улюкаевым, предложившим заморозить тарифы только для промышленных потребителей,
и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, считающей, что повышение тарифов ЖКХ приведет к увеличению прогноза по инфляции.
По итогам этого спора премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил обсудить этот вопрос еще раз. А после заседания министр финансов
Антон Силуанов сообщил журналистам, что тарифы для населения в следующем году будут индексироваться по предложенной формуле.
Инициатором идеи о полном замораживании на следующий год тарифов
естественных монополий в начале сентября выступило Министерство экономического развития. Через несколько дней это предложение было одобрено президентом РФ Владимиром Путиным.
На заседании же правительства в четверг Улюкаев неожиданно уточнил
свое предложение, заявив, что в 2014 году предполагается заморозить рост
тарифов для грузоотправителей, потребителей повышенных объемов электроэнергии, промышленных потребителей газоснабжения, но при этом
не отменять индексацию тарифов для населения.
Председатель правительства отметил, что предложение МЭРа повысить
тарифы для населения по формуле “инфляция минус” с коэффициентом 0,7
(или 70 % от уровня инфляции), “является серьезной мерой с точки зрения
тех темпов роста тарифов, которые были изначально предложены”. В предыдущие годы тарифы для населения повышались более высокими темпами, чем
уровень инфляции.
При этом Медведев особо подчеркнул, что “нельзя обещать ноль, а потом сделать другое”. “И вот именно это нужно оценить всем, включая,
естественно, и правительство, и Центральный банк”, – заключил премьерминистр.
“Бизнес-ТАСС”. 20.09.2013.

ФСТ России приняла решение о повышении цены на газ
для промышленности
Федеральная служа по тарифам (ФСТ) приняла решение о повышении цены на газ для промышленности на четвертый квартал 2013 года
на 1,9 % к уровню цен, утвержденному с 1 августа текущего года. Об этом
сообщили в ФСТ.
С нового года ФСТ может отказаться от поквартальной индексации
цен на газ для промышленности. В ФСТ добавили, что в первом квартале
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2014 года оптовые цены на газ вновь опустятся до уровня августа-сентября 2013 года.
Как сообщалось ранее, в августе рост оптовых цен
на газ “Газпрома” для промышленных потребителей составил 3 % к уровню июля.
Тарифы на газ для населения и промышленных потребителей в России с 1 июля 2013 года были повышены
в среднем на 15 %.
“Бизнес-ТАСС”. 26.09.2013.

Недропользование
Минприроды России: Инвестиции
в геологоразведку углеводородов в Восточной
Сибири в 2013 г. вырастут на 5,5 %
до 5,8 млрд руб.
Инвестиции в геологоразведку углеводородов в Восточной Сибири в 2013 году вырастут на 5,5 % по сравнению с 2012 годом до 5,8 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
“Половина всех расходов на ГРР по нефти и газу
осуществляется в пределах Восточной Сибири.
В 2012 году – это 5,5 млрд рублей, а в 2013 году –
5,8 млрд рублей”, – сказал он.
По его словам, общий объем финансирования геологоразведочных работ за счет средств компаний-недропользователей в 2012 году превысил 33 млрд рублей. “Но
это все-таки ниже, чем объем инвестиций в 2011 году
на 11 %”, – добавил министр.
Донской также отметил, что на территории Восточной Сибири в 2012 году занимались геологоразведкой
73 компании в рамках 205 лицензий.
По данным Минприроды, извлекаемые запасы углеводородов в Восточной Сибири составляют 2 млрд
217 млн тонн, перспективные и прогнозные – 10 млрд
281 млн тонн.
“Бизнес-ТАСС”. 20.09.2013.

Минприроды России: Основные нарушители
лицензионных соглашений в Восточной
Сибири – дочки “Роснефти”, “Газпром
нефти” и “Славнефти”
Дочерние структуры “Роснефти”, “Газпром нефти”
и “Славнефти” были названы основными “нарушителями” лицензионных соглашений в Восточной Сибири
по итогам заседания общественного совета Минприро7
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ды РФ. Это компании, которые отстают по объемам добычи, по объемам геологоразведки и по проектным документам.
На заседании в Минприроды были озвучены названия компаний, которые отстают по объемам геологоразведке и добыче в республике Саха (Якутия): “Восточносибирская нефтяная компания”, “Газпром нефть Ангара”
и дочерняя компания “Славнефти”.
Министр природных ресурсов Сергей Донской заявил, что министерство обязательно проведет совещания с представителями руководства этих
компаний.
“Бизнес-ТАСС”. 20.09.2013.

С. Донской провел совещание по повышению эффективности
использования природных ресурсов Восточной Сибири
и Дальнего Востока
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской провел Всероссийское совещание по повышению эффективности использования природных ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока. “Эти регионы играют особенную роль в обеспечении энергетического баланса страны. Интенсификация геологической разведки, увеличение
добычи и переработки жидких и твердых полезных ископаемых станет локомотивом социально-экономического роста данных территорий”, – заявил
в начале своего выступления Сергей Донской.
Также Министр подчеркнул, что сегодня в Восточной Сибири создаются
условия для формирования крайне перспективной нефтегазовой провинции России. Общий объем извлекаемых запасов нефти в восточносибирском округе и Республике Саха составляет свыше двух млрд тонн, а объем
перспективных и прогнозных ресурсов нефти – 10281 млн тонн. В будущем
Дальневосточный регион должен стать ключевой базой для развития производств нефте- и газохимии, сжижения природного газа.
Однако эффективному освоению минерально-сырьевой базы региона мешает ряд комплексных проблем. Так, слабая развитость транспортной и энергетической инфраструктуры и административные барьеры становятся зачастую
существенным препятствием для недропользователей. В результате, в 2012 г.
объем финансирования геологоразведочных работ за счет средств компаний
снизился на 11 % по сравнению с предыдущим годом и составил около 33 млрд
руб. “Для поиска эффективного решения этих проблем нужно объединить усилия всех профильных ведомств. Успеха в этом направлении можно достигнуть
только при условии общей слаженной работы”, – подчеркнул Министр.
Одним из таких решений может стать создание на базе Минприроды или
Роснедр Центра межведомственного взаимодействия. Как показало Совещание, в появлении такой структуры заинтересованы как недропользователи, так и органы государственной власти. В частности, Центр сможет координировать сроки ввода в эксплуатацию месторождений с одновременным
запуском объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.
Отдельными темами для обсуждения стали меры, принимаемые Минприроды России для стимулирования разведки и добычи, а также качество
исполнения лицензионных соглашений по участкам недр Восточной Сибири и Дальнего Востока. По данным проверки Росприроднадзора, самыми
недисциплинированными недропользователями оказались “дочки” “Роснефти”, “Газпром нефти” и “Славнефти”. Объемы добычи и геологоразведки этих
компаний не соответствуют условиям лицензионных соглашений.
“Коллеги, заявленные вами объемы добычи – основа для государственных решений по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, строи-
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тельству необходимой инфраструктуры. Поэтому чрезвычайно важно брать реалистичные обязательства и их
неукоснительно исполнять” – подчеркнул глава Минприроды России, обращаясь к представителям недропользователей. – “За последнее время мы предоставили
целый ряд преференций по стимулированию добычи
нефти и газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке: налоговые каникулы по НДПИ, освобождение отдельных участков недр от таможенной пошлины, продление сроков геологоразведки и т. д. В то же время мы
ожидаем встречных движений и от нефтегазовых компаний. В первую очередь, это касается аукционной активности и повышение уровня исполнения своих лицензионных обязательств”. Закрывая этот вопрос, Министр дал поручение своему заместителю и руководителю Роснедр Валерию Паку организовать специальное
дисциплинарное совещание с руководителями предприятий-нарушителей.
Пресс-служба Минприроды России. 23.09.2013.

Минприроды России: Геологоразведочные
работы на шельфе должны производится
за счет госкомпаний
Минприроды России считает нецелесообразным
дальнейшее выделение средств на геологоразведочные
работы на шельфе и полагает, что данные работы должны
производится за счет госкомпаний, которые допущены
к его освоению, сообщил замминистра природных ресурсов Денис Храмов в ходе конференции “Нефть и газ
Сахалина”.
В настоящее время работать на российском шельфе
могут фактически только “Роснефть” и “Газпром”. Допуска
на шельф добивается также 100 %-но государственная “Зарубежнефть”. Как сообщил в понедельник министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, “Газпром нефть” обратилась с заявкой на самостоятельную
работу на российском шельфе, вопрос пока обсуждается.
“С учетом того, что шельф это теперь зона ответственности госкомпаний, то мы бюджетных средств
в шельф вкладывать не будем”, – сказал Храмов. Он отметил, что средства федерального бюджета необходимо
направлять на геологоразведку внутренних вод, территориальных морей. “По тем местам, которые мы можем
подготовить и выставить для аукционной продажи”, –
сказал Храмов.
Объем финансирования геологоразведки шельфа
в 2013–2030 годы может составить 1,175 триллиона
рублей, говорится в презентации к докладу Храмова.
Из них средства федерального бюджета предполагались
в объеме 28,6 миллиарда рублей.
“ПРАЙМ”. 24.09.2013.
8
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Нефтегазовая отрасль
ФАС России вынесла предостережение вице-президенту
Московской топливной ассоциации за высказывания в СМИ
о возможном удорожании и дефиците бензина
24 сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила предостережение в адрес Вице-президента Московской топливной
ассоциации Алексея Небольсина о недопустимости совершения действий,
которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.
В последнее время участились случаи вынесения предостережений ФАС
России в отношении руководителей бизнес-ассоциаций, в связи с высказываниями в СМИ информации о росте цен на автомобильные бензины. Подобные прогнозы могут спровоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и привести к необоснованному росту цен на них.
Ранее Небольсин выступил в СМИ с прогнозами о росте потребительских цен и дефиците на нефтепродукты в Российской Федерации. ФАС России предупредила Небольсина о том, что подобные высказывания могут
означать координацию ценовой политики членов ассоциации.
Антимонопольная служба в своем письме напомнила, что Московская
топливная ассоциация является некоммерческой организацией, задачами которой является координация предпринимательской деятельности, а также
представление и защита общих имущественных, экономических и социальных интересов владельцев автозаправочных комплексов, нефтехранилищ
и других предприятий, связанных с этим бизнесом, совершенствование топливной инфраструктуры региона, создание системы высококачественного
отпуска бензина потребителям. Публичное заявление Небольсина может
быть воспринято участниками соответствующего рынка как ориентир в ценовой политике.
ФАС России ежедневно проводит мониторинг цен на нефтепродукты.
В случае установления признаков необоснованного роста цен антимонопольная служба будет принимать меры антимонопольного регулирования.
Пресс-служба ФАС России. 24.09.2013.

В. Путин провел совещание по вопросам реализации проекта
“Ямал СПГ” и строительства порта Сабетта
25 сентября Владимир Путин провёл совещание по вопросам создания
современного производства сжиженного природного газа на Ямале – проект “Ямал СПГ” – и строительства морского порта Сабетта.
Как отметил президент, цель проекта “Ямал СПГ” – создание современного производства сжиженного природного газа на Ямале, на Южно-Тамбейском месторождении, а ключевым логистическим центром всего проекта
является морской порт Сабетта.
Он подчеркнул, что “индустриальное, инфраструктурное освоение полуострова Ямал имеет, без преувеличения, общегосударственное значение.
Это позволит нам задействовать богатейшие, но пока ещё малодоступные
месторождения, создать здесь дополнительные рабочие места, новые производства, центры переработки углеводородного сырья, что, в свою очередь, станет серьёзным импульсом для социально-экономического развития не только Ямало-Ненецкого автономного округа, но и Урала в целом,
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Западной Сибири, и будет иметь практическое значение для всей России”.
Путин напомнил, что ресурсная база проекта, Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение, обладает запасами природного газа порядка 1,3 триллиона
кубических метров. Всего на Ямале сосредоточено
до 20 % разведанных запасов природного газа России.
По его словам, порт Сабетта должен сыграть роль
одной из опорных точек Северного морского пути. Этот
кратчайший маршрут, соединяющий Европу и Азию,
в последние годы становится всё более оживлённым.
В прошлом году, по сравнению с 2011-м, объём перевозок по Северному морскому пути вырос на 53 % –
превысил 1 миллион 260 тысяч тонн. В 2013 году этот
показатель уже составил 1,5 миллиона тонн. К 2015 году
по прогнозам объём должен достичь 4 миллионов тонн.
Строительство современного арктического порта должно закрепить эту тенденцию.
Проект “Ямал СПГ” важен, по словам Путина, и как
удачный опыт государственно-частного партнёрства, который необходимо активно тиражировать. К началу сентября этого года частные инвесторы уже вложили в проект свыше 60 миллиардов рублей.
В свою очередь за счёт государственных средств осуществляется строительство ряда инфраструктурных
объектов, в том числе аэропорта Сабетта, который должен открыться в 2014 году.
В федеральном бюджете также зарезервировано почти 47,3 миллиарда рублей на строительство морского
порта. За счёт этих средств в акватории будущего порта
уже ведутся работы по углублению дна, создаётся судоходный канал в Обской губе. Всё это даст возможность
частным инвесторам уже с 2014 года приступить
к строительству портовых терминалов.
Путин также напомнил в ходе совещания, что, по расчётам, первая линия по производству сжиженного газа,
5,5 миллиона тонн, должна войти в строй в 2017 году.
К этому времени порт Сабетта должен начать перевалку
и отгрузку углеводородного сырья.
Президент отметил, что хотя строительство порта
ведется в сложных условиях болот, тундры и многолетней мерзлоты, все предложения по пересмотрам смет,
которые могут влиять на удорожание работ, должны
быть выверены и просчитаны. При возведении портовой
инфраструктуры президент попросил опираться на самые современные технологии, которые были бы и надёжными, и приемлемыми по стоимости.
Он также подчеркнул важность строго соблюдения
природоохранных стандартов. “Важным условием успешной реализации проекта “Ямал СПГ”, – резюмировал Путин, – остаётся чёткое взаимодействие всех его
участников, имею в виду представителей федеральных
структур, региональной власти и частных инвесторов”.
Пресс-служба Президента России. 26.09.2013.
9
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Д. Храмов: Более 800 российских месторождений нефти
подпадает под льготный режим налогообложения
Как сообщил заместитель Министра природных ресурсов и экологии
РФ Денис Храмов, выступая на XII Международном инвестиционном форуме “Сочи-2013” с докладом на тему: “Фискальные аспекты воспроизводства
минерально-сырьевой базы”, более 800 российских месторождений нефти
подпадает под льготный режим налогообложения.
Д. Храмов рассказал о привлечении инвестиций в геологоразведочные
работы (ГРР): “Стимулы, несомненно, есть, и главный из них – это перспектива эффективной разработки месторождения. Если налоговый режим обеспечивает рентабельность освоения запасов в том или ином регионе, то есть
смысл проводить в этом регионе и геологоразведочные работы”.
В настоящее время по нефти в целом ряде регионов установлены “налоговые каникулы” по НДПИ, среди них Арктический шельф, Азовское, Каспийское, Черное, Охотское моря. Суша: Восточная Сибирь, НАО, ЯНАО.
Замминистра отметил, что применяются налоговые вычеты к месторождениям Татарстана и Башкортостана, установлены понижающие коэффициенты для месторождений с извлекаемыми запасами менее 5 млн т, трудноизвлекаемыми запасами и месторождений с высокой степенью выработанности.
Применяются льготные ставки экспортной пошлины к морским месторождениям до достижения значения внутренней нормы рентабельности
16,3 %, планируются к установлению адвалорные ставки (в процентах
от стоимости) в отношении континентального шельфа.
“На сегодняшний день более 800 месторождений нефти подпадает
под льготы. В целом по минеральному сырью сумма “льгот” по НДПИ
составляет 13 % от всей суммы НДПИ (323 млрд руб.)”, – подчеркнул
Д. Храмов.
Замминистра отметил, что на данном этапе развития минерально-сырьевой базы (МСБ) меры стимулирования в части НДПИ являются достаточно
емкими и охватывают широкий спектр природно-географических и геологических условий освоения месторождений.
Среди сохраняющихся проблем, связанных с фискальным режимом,
Д. Храмов назвал неэффективное проведение аукционов на право пользования участками недр. Так в 2012 г. из проведенных 795 аукционов и конкурсов
состоялось только 388 или 49 %: Вместе с тем, “несмотря на относительно
невысокий уровень этого показателя, он имеет положительную динамику:
еще несколько лет назад доля состоявшихся аукционов составляла только
30 %. Это свидетельствует о повышении интереса инвесторов к проектам
по поискам, разведке и разработке месторождений”, – сообщил Д. Храмов.
Он назвал целый ряд факторов, тормозящих инвестирование в геологоразведку. Среди них – недостаточная геологическая изученность России и ее
континентального шельфа, естественное снижение размера открываемых
месторождений, ухудшение качества и снижение концентраций полезных
ископаемых в рудах, перемещение центров геологоразведки и добычи в труднодоступные районы с неразвитой инфраструктурой.
“С целью решения данных вопросов Минприроды России предложило
такой механизм стимулирования воспроизводства МСБ, как вычеты затрат
на ГРР из суммы НДПИ. Речь идет о предоставлении льгот по налогу на добычу полезных ископаемых, обеспечивающих необходимый уровень рентабельности разработки месторождения с учетом затрат на ГРР”, – рассказал
Д. Храмов.
Замминистра также представил другой вариант стимулирования
ГРР – предоставление компаниям, ведущим геологоразведочные работы
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в больших объемах скидки с сумм отчислений в ликвидационные фонды.
Законопроект о формировании ликвидационных
фондов предусматривает аккумулирование средств
пользователя недр на банковском пополняемом депозитном счете в целях финансирования ликвидационных работ на завершающей стадии проекта.
“Необходимо задействовать весь комплекс мер стимулирования воспроизводства МСБ, включая разработку налоговых механизмов как адекватных мер реагирования на изменения рыночной конъюнктуры. Это позволит в полной мере задействовать резервы дальнейшего
расширения МСБ, успешно развивать экономику регионов и обеспечить стабильные поступления в государственный бюджет РФ”, – резюмировал Д. Храмов.
Пресс-служба Минприроды России. 30.09.2013.

Электроэнергетика
В. Кравченко подвел итоги своей работы
в “Совете рынка” и рассказал о направлениях
работы в Минэнерго России
Заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко, ранее занимавший пост Председателя Правления
НП “Совет рынка” и ОАО “АТС”, выступил на вебинаре
перед членами Партнерства. Он подвел итоги своей работы в “Совете рынка” и рассказал о том, чем планирует
заниматься в Министерстве.
“Совет рынка” абсолютно дееспособная организация”, – заявил Вячеслав Кравченко. Говоря об итогах своей работы на должности Председателя Правления Партнерства, он отметил, что самое главное, чего удалось добиться компании за это время – стать более открытой
для участников рынка.
Кроме того, по словам Замминистра, “Совет рынка”
стал занимать значительно более активную позицию
в мире энергетики, с мнением представителей Партнерства считаются органы государственной власти. Так, эксперты “Совета рынка” принимали активное участие
в разработке фактически всех нормативно-правовых актов в отрасли.
“Совету рынка” удалось существенно укрепить платежную дисциплину на оптовом рынке, наладить работу
по контролю за ценами на рознице, обеспечить представительство Партнерства в региональных органах регулирования.
“Мы также не остались в стороне при обсуждении
новой модели рынка. Понятно, что по ряду обстоя10
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тельств, весь этот процесс не завершен. Даже, я бы сказал, далек от завершения. Вместе с тем, мы принимали активное участие в этой дискуссии, и, надеюсь, что “Совет рынка” дальше будет продолжать работу в этом направлении”, – добавил Вячеслав Кравченко.
Помимо этого, произошло значительное упрощение процедуры доступа/допуска участников на рынок. “Существенно уменьшилось количество
жалоб на “АТС” в части доступа/допуска, что, на мой взгляд, является существенным прогрессом и показателем повышения качества нашей работы”, – отметил он.
Основной из своих задач в Министерстве энергетики, Вячеслав Кравченко считает “обеспечение выживания и развития отрасли в достаточно
сложных макроэкономических условиях”. По его словам, в нынешней ситуации ограничения роста тарифов в отрасли многим субъектам рынка придется существенно пересматривать свою инвестиционную программу, снижать
издержки. “И, наверное, это сейчас является основной задачей – постараться
таким образом регулировать работу отрасли, чтобы обеспечить не только
выживание, но и заделы для дальнейшего развития”, – пояснил Замминистра.
Он сказал, что Минэнерго России будет стараться двигаться в направлении ужесточения платежной дисциплины, прежде всего, на розничных рынках электроэнергии и в теплоэнергетике, а также продолжать работу над
концепцией и моделью развития рынка электроэнергии и тепла.
Пресс-служба НП “Совет рынка”. 19.09.2013.

Системный оператор подвел итоги конкурентного отбора
мощности на 2014 г.
В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии
и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 27.12.2010 г. № 1172, ОАО “Системный оператор Единой энергетической
системы” утвердило и опубликовало на специализированном технологическом
сайте “Конкурентный отбор мощности” итоги конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2014 год (http://monitor.so-ups.ru:/Files/File.aspx?id=563).
Итоги КОМ включают в себя перечень поставщиков мощности и генерирующих объектов, ценовые заявки которых отобраны по итогам КОМ
на 2014 год, совокупные объемы отобранной генерирующей мощности,
а также цены, применяемые при определении обязательств по покупке мощности по зонам свободного перетока (ЗСП) в 2014 году.
Индивидуальная информация об объемах мощности, включенных в Реестр итогов КОМ на 2014 год по каждой генерирующей компании, размещена на персональных страницах участников отбора. Индивидуальные
результаты КОМ на 2014 год, включающие цены на мощность отобранных
генерирующих объектов, будут доведены до генерирующих компаний
до 28 октября 2013 года после принятия ФСТ России тарифных решений
в отношении прошедших отбор генерирующих объектов, по которым
были заявлены самые высокие цены в заявках в ЗСП, где КОМ на 2014 год
проводится без применения предельного размера цены на мощность (“самые дорогие” заявки).
Прием ценовых заявок КОМ на 2013 год осуществлялся в период
с 2 по 13 сентября 2013 года.
На КОМ 2014 года участниками поданы заявки в отношении всех
394 допущенных к участию в КОМ электростанций. Всего в отбор было заявлено 192 197 МВт располагаемой мощности генерации, предложенной
к поставке в декабре 2014 года.
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20 731 МВт подлежат обязательной покупке на оптовом рынке, так как поставка осуществляется по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) и договорам
купли-продажи мощности новых АЭС и ГЭС.
На момент завершения приема заявок 7 690 МВт
было включено в реестр генерирующих мощностей, осуществляющих поставку мощности в вынужденном режиме. По действующим правилам указанные объемы
мощности не отбираются в КОМ, однако подлежат обязательной покупке на оптовом рынке и учитываются при
покрытии спроса на мощность.
Суммарный объем отобранной в КОМ на 2014 год
мощности составил 160 217 МВт (с общей установленной мощностью 174 743 МВт), в т. ч.:
В ЗСП I ценовой зоны – 128 251 МВт;
В ЗСП II ценовой зоны – 31 966 МВт.
Суммарный объем мощности, отобранный по результатам КОМ, мощности, подлежащей обязательной
покупке на оптовом рынке (ДПМ и новые АЭС/
ГЭС), а также поставляемой в “вынужденном” режиме,
составил 188 638 МВт (установленной мощностью
203 241 МВт), в т. ч.:
в I ценовой зоне – 148 696 МВт (спрос на мощность
42 132 МВт);
в II ценовой зоне – 39 942 МВт (спрос на мощность
39 303 МВт).
В 16 ЗСП, в которых отбор проводился с применением предельного размера (41 % от общего объема
предложения), цена КОМ сложилась равной предельному размеру цены на мощность:
в ЗСП I ценовой зоны – 133 000,00 руб/МВт;
в ЗСП II ценовой зоны – 144 000,00 руб/МВт.
В 5 ЗСП, в которых КОМ проводился без применения предельного размера (59 % от общего объема предложения), цена на мощность сложилась равной:
ЗСП “Сибирь” – 97 595,44 руб/МВт;
ЗСП “Урал” – 140 356,00 руб/МВт;
ЗСП “Вятка” – 132 872 руб/МВт;
ЗСП “Волга” – 124 599,00 руб/МВт;
ЗСП “Центр” – 133 829,42 руб/МВт.
Объем не отобранной в КОМ на 2014 год мощности составил 3 143 МВт (установленной мощностью
3174 МВт, в т. ч. 32 полностью неотобранных электростанций установленной мощностью 3 223 МВт), в т. ч.:
– 394 МВт не отобраны в КОМ из-за указания в заявках цен, превышающих установленные предельные
уровни в 16 ЗСП, в которых отбор проводится с применением соответствующих ценовых ограничений –
14 единиц генерирующего оборудования установленной мощностью 443 МВт (0,3 % от отобранного в КОМ
объема мощности);
– 2 749 МВт мощности не отобрано в КОМ из-за
превышения предложения над спросом на мощность –
105 единиц генерирующего оборудования установленной мощностью 3 097 МВт;
11
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– заявлена нулевая располагаемая мощность в декабре 2014 года
(15 единиц генерирующего оборудования с установленной мощностью
175 МВт).
КОМ на 2014 год проводится в соответствии с Правилами оптового
рынка электрической энергии и мощности с учетом изменений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.08.2013 г. № 743 “О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам проведения конкурентного отбора мощности
на 2014 год”. В соответствии с указанными изменениями в 2013 году КОМ
проводится только на один год. При этом, в отличие от предыдущих отборов, в КОМ на 2014 год отменены ограничения на участие в отборе генерирующего оборудования в зависимости от его технических характеристик, а также не учитываются требования к соблюдению совокупных технологических ограничений на суммарные технические характеристики
отобранного состава генерирующего оборудования. Таким образом,
в КОМ на 2014 год не осуществлялась проверка на соответствие суммарных технических характеристик отобранного состава генерирующего
оборудования требуемым параметрам, а именно соблюдения ограничения по объему выработки электрической энергии в каждой ЗСП и относительному регулировочному диапазону в группах ЗСП в рамках ценовых зон оптового рынка. В целях учета “маловодности” ГЭС в Сибири
указанным постановлением Правительства РФ установлено увеличение
планового коэффициента резервирования в ЗСП 2-й ценовой зоны на 8 %
относительно КОМ 2013, что соответствует увеличению спроса на мощность во 2-й ценовой зоне на 2 750 МВт.
Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 23.09.2013.

Экология
Утверждена программа основных направлений работы
на 2013–2014 гг. российско-финляндской рабочей группы
по охране природы
Утверждена Программа основных направлений работы на 2013–2014 гг.
российско-финляндской Рабочей группы по охране природы. Соответствующий документ был принят в ходе заседания Рабочей группы в Минприроды России под руководством заместителя директора Департамента
международного сотрудничества Минприроды России Ирины Фоминых
17–18 сентября 2013 г.
Программа основных направлений работы на 2013–2014 гг. включает
в себя сотрудничество в области развития особо охраняемых природных
территорий (ООПТ), экологического просвещения (включая экологический туризм), сохранения редких видов, охраны культурного наследия международного и регионального значения.
В ходе заседания Рабочей группы были представлены доклады и презентации, посвященные результатам выполнения Программы основных направлений работы на 2011–2012 гг. Стороны положительно оценили результаты
выполнения данной программы и сотрудничества в области охраны окружающей среды.
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В ходе заседания российская сторона выступила
с инициативой создать в рамках трехсторонней (Россия,
Норвегия, Финляндии) рабочей группы по Зеленому
поясу Фенноскандии концепцию развития Зеленого
пояса Фенноскандии и учесть при этом особую роль региональных ООПТ, на предстоящем заседании 7 октября 2013 г. в г. Петрозаводске (Россия).
В заседании приняли участие с российской стороны – представители Минприроды России, органы исполнительной власти республик Карелия и Коми, руководители ООПТ “Паанаярви”, “Костомушский” и “Пасвик”,
Карельского научного центра, ФГБУ “ВНИИприроды”.
С финляндской стороны – Министерства окружающей
среды Финляндии, Лесной службы Финляндии, Института окружающей среды Финляндии.
Пресс-служба Минприроды России. 20.09.2013.

Назначения
Совет директоров “РусГидро” прекратил
полномочия члена Правления Алексея Маслова
и избрал в состав Правления Сергея
Толстогузова
17 сентябрясостоялось заседание Совета директоров ОАО “РусГидро” в заочной форме. Совет директоров прекратил полномочия члена Правления Маслова
Алексея Викторовича 17.09.2013 и избрал в состав Правления с 18.09.2013 года Толстогузова Сергея Николаевича. Кроме того, Совет директоров одобрил совмещение Сергеем Толстогузовым должностей генерального
директора, председателя правления, члена совета директоров ОАО “РАО Энергетические системы Востока”
и члена наблюдательного совета НП “НТС ЕЭС”.
В настоящее время крупнейшим инвестиционным
проектом “РусГидро” является строительство четырех
объектов энергетики на Дальнем Востоке – ТЭЦ в г. Советская Гавань, первой очереди Сахалинской ГРЭС-2
и Якутской ГРЭС-2, а также второй очереди Благовещенской ТЭЦ. Оператором по проекту является дочерняя компания “РусГидро” – РАО ЭС Востока. Включение Сергея Толстогузова в состав Правления “РусГидро”
обусловлено приоритетностью реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.
Алексей Маслов, занимавший должность Заместителя Председателя Правления “РусГидро” с 2010 года, продолжит работу в компании в другой должности.
Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 17.09.2013.
12
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Всеволод Демченко избран генеральным директором
ОАО “Богучанская ГЭС”
Решением Совета директоров ОАО “Богучанская ГЭС” Всеволод Демченко избран генеральным директором гидростанции. Ранее он работал
в должности первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО “Богучанская ГЭС”.
В январе 2010 года Демченко перешёл на работу в ОАО “Богучанская
ГЭС”. Здесь он последовательно работал в должности начальника оперативно-диспетчерской службы, заместителя главного инженера по эксплуатации,
главного инженера.
Прежний руководитель станции, Николай Терешков, занимавший эту
должность с апреля 2011 года, сложил с себя полномочия генерального директора по собственному желанию.
Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 18.09.2013.

Игорь Сечин вошел в состав правительственной комиссии
по Дальнему Востоку
Президент, Председатель Правления ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин вошел в правительственную комиссию по социально-экономическому
развитию Дальнего Востока, возглавляемую премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
В состав комиссии также вошли главы ряда госкомпаний и банков, федеральные министры, губернаторы, представители Госдумы и Совета Федерации.
Реализация постановления о создании комиссии позволит обеспечить
координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций при решении вопросов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе по подготовке
проектов программных документов, схем территориального планирования
субъектов Российской Федерации, государственных (федеральных целевых)
программ в части социально-экономического развития Дальнего Востока,
формированию перечня приоритетных инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока, говорится
на сайте правительства.
В настоящее время Компания реализует в ДФО крупнейшие производственные и социально-экономические проекты, в том числе шельфовые проекты, проекты строительства Восточной нефтехимической компании, завода
СПГ, масштабной модернизации Комсомольского НПЗ, а также участвует
в проекте “Сахалин-1”.
Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 19.09.2013.

Совет директоров “Роснефти” утвердил состав правления
компании
Совет директоров ОАО “НК “Роснефть” на очередном заседании 18 сентября утвердил состав Правления компании в количестве 13 человек. Совет
принял решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления
ОАО “НК “Роснефть” Эдуарда Худайнатова в связи с прекращением трудо-
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вых отношений. Новыми членами Правления назначены:
первый вице-президент ОАО “НК “Роснефть” Эрик Морис Лирон, вице-президент ОАО “НК “Роснефть”
по экономике и финансам Святослав Славинский и вице-президент – руководитель Аппарата Президента
ОАО “НК “Роснефть” Рашид Шарипов. Заместителем
Председателя Правления ОАО “НК “Роснефть” назначен Рашид Шарипов. Совет директоров также дал согласие на совмещение членами Правления компании должностей в органах управления других организаций.
Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 19.09.2013.

Олег Суриков назначен заместителем
генерального директора ОАО “Росгеология”
по корпоративным вопросам
На должность заместителя Генерального директора
ОАО “Росгеология” по корпоративным вопросам назначен Олег Суриков. Соответствующий приказ подписан
Генеральным директором компании Романом Пановым.
Олег Суриков имеет богатый опыт работы в юридических блоках крупнейших компаний финансового
и промышленного секторов. До 1998 г. он занимал ключевые позиции в правовых подразделениях различных
банков. В 1998–2002 гг. работал директором правового
департамента, затем директором корпоративных финансов в “Объединенной Финансовой группе”. В 2002–
2005 гг. – трудился в “Мосэнерго”, где прошел путь до заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению. В 2005–2008 гг. –
работал в ОАО РАО “ЕЭС России”, где возглавлял Центр
финансового и корпоративного контроллинга. В 2008–
2011 гг. занимал должности директора корпоративного
департамента в ГМК “Норильский никель”.
По словам Олега Сурикова, на новом месте работы
его первоочередной задачей будет проведение мероприятий по оптимизации корпоративного и правового
обеспечения деятельности компании с целью дальнейшего совершенствования системы управления. В сферу
его обязанностей также будет входить обеспечение работы Совета директоров ОАО “Росгеология”.
“Сейчас перед корпоративным блоком поставлены
очень важные задачи, – отметил Роман Панов. – В первую очередь, необходимо завершить процесс консолидации активов, перечисленных в Указе Президента. Затем
нам предстоит изменить систему управления внутри
холдинга, сделать ее максимально эффективной. Реализовать эти задачи нам нужно до того, как будет окончательно утверждена Стратегия развития компании, чтобы
все бизнес-процессы способствовали ее беспрепятственной реализации”.
Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 19.09.2013.
13
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Виктор Ишаев назначен вице-президентом ОАО “НК
“Роснефть”

Рабочие группы России и ЕС договорились
о статусе газопровода OPAL

ОАО “НК “Роснефть” информирует о назначении Виктора Ишаева
на должность советника президента по координации проектов на Дальнем
Востоке в ранге вице-президента.
Дальний Восток является одним из ключевых регионов деятельности
Компании. Здесь представлены все производственные направления “Роснефти”: от геологоразведки и добычи до переработки и сбыта. Назначение Виктора Ишаева будет способствовать успешному развитию проектов
ОАО “НК “Роснефть” в данном регионе.

Рабочие группы России и ЕС договорились о статусе газопровода OPAL, сообщил представитель Минэнерго. По его словам, окончательное соглашение будет подписано до конца октября. Подробностей собеседник не сообщил.
Очередной раунд переговоров рабочей группы России и ЕС по статусу газопровода OPAL состоялся
16 сентября.
Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, газопровод Opal
является сухопутным продолжением морской части газопровода “Северный поток”, поэтому российская сторона обратилась в Еврокомиссию с просьбой восстановить первоначально предоставленное Opal право
100 % резервации мощностей для транспортировки
газа РФ, поступающего “Северному потоку” в Европу
для дальнейшей его поставки в Чехию. По мнению российской стороны, проект Opal не подпадает под действие Третьего энергетического пакета, так как поставки газа в Чехию идут по старым долгосрочным договорам “Газпрома”.
Первоначально Opal освобождался от необходимости предоставления своих мощностей для третьих
лиц, однако затем Еврокомиссия пересмотрела свое решение и потребовала предоставления до 50 % его мощностей для сторонних компаний. Завершение строительства газопровода Gazelle, который связал Opal
с газопроводной системой Чехии, позволяет поставлять российский газ по уже действующему долгосрочному контракту.
Глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Филипп Лоу летом текущего года заявил, что
Opal, совладельцем которого является “Газпром”, может получить разрешение Еврокомиссии на освобождение от применения норм Третьего энергопакета
на 22 года. “Мы ведем переговоры с “Газпромом”
по изъятиям из норм Третьего энергопакета. Продолжительность этих изъятий может составить
22 года”, – сообщил он.
Весной текущего года газопровод Opal по решению регулирующих органов Германии был временно
на 100 % зарезервирован под поставки российского
газа, что объяснялось возникшей необходимостью
в дополнительных поставках газа из-за снижения поставок по краткосрочным контрактам в период затянувшихся холодов. В ходе встречи представителей “Газпрома” и Минэнерго Германии весной в Ганновере
было принято решение об обращении в Еврокомиссию
с просьбой восстановления права для Opal на 100 %
резервацию мощностей для транспортировки газа, поступающего по морской части “Северного потока”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 26.09.2013.

Международное сотрудничество
Нормы Третьего энергопакета ЕС к морскому участку “Южного
потока” применяться не будут
Нормы Третьего энергопакета ЕС не должны будут применяться к морскому участку газопровода “Южный поток” (South Stream). Об этом сообщил член правления Wintershall, руководитель департамента Wintershall Россия Марио Мерен.
Третий энергетический пакет ЕС представляет собой свод норм по обеспечению конкуренции на европейском энергетическом рынке. Он, в частности, предусматривает обязательное требование о независимом управлении
транспортной энергетической инфраструктурой, такой, как трубопроводы,
которые не могут находиться в собственности энергоконцернов, занимающихся добычей и производством энергоресурсов.
Представители Министерства энергетики РФ еще в прошлом году
заявляли, что реализация третьего энергопакета Евросоюза оказывает
негативное влияние на защиту инвестиций в проекты Северный и Южный поток.
Компания “Газпром” реализует проект строительства трубопровода
“Южного потока”, который протянется через акваторию Черного моря
в страны Южной и Центральной Европы, для диверсификации поставок
“голубого топлива” в Европу и снижения зависимости от стран-транзитеров. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения. “Южный поток” пройдет по территории
Болгарии от Черного моря (порт Варны) до границы с Сербией с востока
на запад. Общая проектная производительность в первый год эксплуатации
(2016) будет равна примерно 16 млрд кубометров, затем она достигнет
63 млрд кубометров в год к 2018 году.
16 сентября 2011 года состоялось подписание соглашения акционеров
компании South Stream Transport для реализации морского участка проекта.
В соответствии с документом доля участия ОАО “Газпром” в проекте морского газопровода составляет 50 %, итальянской ENI – 20 %, немецкой компании Wintershall и французской EDF – по 15 %.
“Бизнес-ТАСС”. 16.09.2013.

Правовые новости

“Бизнес-ТАСС”. 17.09.2013.
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Арбитраж взыскал 773 млн руб.
с ЗАО “Рос & Нефть” по иску “Роснефти”

СУДЕБНЫЕ НОВОСТИ
Арбитраж взыскал 773 млн руб. с ЗАО “Рос & Нефть” по иску “Роснефти”

15

Антимонопольные споры
Суд подтвердил законность двух постановлений ФАС России о наложении
штрафа, вынесенных в отношении ОАО “Ленэнерго”
15
ФАС России уличила ОАО “Череповецгаз” в завышении тарифов

16

Более 567 тыс. жителей города Перми переплачивали за тепловую энергию
из-за неправомерных действий сетевых компаний
16
ЗАО “КЭС–Мультиэнергетика” не стало дожидаться решения Пермского
УФАС России и устранило нарушение
16
Суд признал законным решение Ростовского УФАС России о назначении
штрафа в размере более 17,5 млн руб. в отношении ОАО “МРСК Юга” 17
ФАС России вынесла предупреждение ОАО “Газпром нефть”

17

ФАС России вынесла предупреждения ОАО АНК “Башнефть”
и ОАО “Газпром”
18

Банкротство
Арбитраж признал банкротом ОАО “Орелгортеплоэнерго”

16–30 сентября 2013 г.

18

Структура “Газпрома” подала иск о банкротстве поставщика тепла для
Минобороны России
18
“ТГК-2” подала иск о банкротстве поставщика теплоэнергии для Минобороны России
19

Уголовные дела
“Росгеология” передала в правоохранительные органы информацию
по ущербу “Иркутскгеофизике”
19

Энергетические споры

Арбитражный суд Москвы взыскал с ЗАО “Рос &
Нефть” около 773 миллионов рублей долга по иску
ОАО “НК “Роснефть”.
По информации заявителя, ответчиком не погашен
долг в размере около 773 миллионов рублей по договору
поставки нефтепродуктов от 27 декабря 2009 года.
В ходе судебного заседания представитель ЗАО “Рос &
Нефть” сообщила, что компания в полном объеме признает задолженность перед “НК “Роснефть”. Юрист попросила отложить процесс для возможности заключения мирового соглашения.
В свою очередь представитель “НК “Роснефть” возражал против отложения процесса, отметив, однако, что
переговоры о мирном урегулировании спора действительно ведутся. Юрист заявителя подчеркнул, что мировое соглашение может быть заключено на любой стадии
процесса.
Ранее суд удовлетворил ходатайство НК “Роснефть”
о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества ЗАО “Рос & Нефть” на сумму около 774 миллионов
рублей.
В определении суда отмечается, что по состоянию
на июль 2012 года ответчик в течение года не ведет хозяйственную деятельность, приносящую прибыль
и способную обеспечить погашение долга перед истцом. По результатам 2011 года, компанией “Рос &
Нефть” получен убыток в размере 18 миллионов рублей,
общая стоимость ликвидного имущества ответчика составляет 208,6 миллиона рублей, отметил суд.
“РАПСИ”. 30.09.2013.

Долги “Оборонэнергосбыта” перед энергетиками Дальнего Востока достигли критических размеров
20
“Энергострим” сократил долг перед “РусГидро” за поставленную электроэнергию на 600 млн руб.
20

Экологические споры
Верховный суд Башкортостана обязал “Башнефть” утилизировать более
500 тонн опасных отходов
21

Антимонопольные споры
Суд подтвердил законность двух постановлений
ФАС России о наложении штрафа, вынесенных
в отношении ОАО “Ленэнерго”
В начале сентября 2013 года Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской области подтвердил законность двух постановлений о наложении штрафа, вынесенных в отношении ОАО “Ленэнерго”.
Ранее Управление Федеральной антимонопольной
службы по Ленинградской области (Ленинградское
УФАС России) установило, что сетевая организация нарушила сроки направления заявителю проекта договора технологического присоединения к электрическим

Судебные новости
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сетям. Так, житель Ленинградской области в марте 2013 года направил
в “Ленэнерго” заявку на присоединение, но по истечении 71 дня так и не получил ответа от сетевой организации (нарушение п. 15 Правил технологического присоединения к электрическим сетям).
Другое постановление Ленинградского УФАС России фиксирует факт
нарушения “Ленэнерго” сроков приведения договора присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения к электрическим сетям. СНТ “Кристалл” в конце марта 2013 года направило монополисту протокол разногласий к проекту договора присоединения и только через 61 день, вместо положенных по закону 5-ти дней, получило ответ
от “Ленэнерго” (нарушение п. 15 Правил технологического присоединения
к электрическим сетям).
Так как в 2013 году за аналогичные правонарушения монополист уже
привлекался к административной ответственности, то в соответствии со ст.
9.21 КоАП РФ Ленинградское УФАС России назначило ОАО “Ленэнерго”
два административных штрафа по 600 тысяч рублей.
Не оспаривая сам факт совершения административных правонарушений, монополист обжаловал в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти привлечение к ответственности по статье о повторном совершении
административных правонарушений. Суд признал законность постановлений Ленинградского УФАС России.
Пресс-служба ФАС России. 18.09.2013.

ФАС России уличила ОАО “Череповецгаз” в завышении
тарифов
7 сентября 2013 года Комиссия Вологодского УФАС России признала нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона “О защите конкуренции” ОАО “Череповецгаз” (установление монопольно высокой
цены).
Дело в отношении череповецких газовиков было возбуждено на основании жалоб граждан на условия договоров и тарифы на обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
В ходе рассмотрения дела антимонопольным управлением установлено
доминирующее положение газовой организации, дана правовая оценка договорной кампании, развёрнутой с начала 2013 года в Череповце, проверена
экономическая обоснованность тарифов.
Антимонопольное управление выдаст предписание о прекращении нарушения закона, в том числе выставления счетов на оплату техобслуживания
ВКГО.
В отношении ОАО “Череповецгаз” будет возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого решится вопрос о штрафной
санкции.
Материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства
будут переданы в прокуратуру Вологодской области, поскольку подвергнута сомнению предпринимательская деятельность ОАО “Череповецгаз”.
В настоящее время ОАО “Череповецгаз” не соответствует статусу
специализированной организации, имеющей право на обслуживание
ВКГО.
Пресс-служба ФАС России. 18.09.2013.
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Более 567 тыс. жителей города Перми
переплачивали за тепловую энергию из-за
неправомерных действий сетевых компаний
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил
требования Управления Федеральной антимонопольной
службы по Пермскому краю (Пермского УФАС России)
о расторжении договора купли-продажи тепловой энергии между ОАО “ТГК-9” и ООО “Пермская сетевая
компания” (ПСК) от 2007 года.
В результате заключенного в 2007 году между ТГК-9
и ПСК соглашения, тарифы на предоставляемые коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения
выросли более чем для 567 тыс. жителей города Перми.
Пермское УФАС России в 2009 году рассмотрело
дело в отношении названных организаций, итогом которого стало решение о признании их нарушившими антимонопольного законодательства. Компаниям было выдано предписание о необходимости вернуться к схеме
теплоснабжения г. Перми, существовавшей ранее, по которой потребители заключали договор на поставку тепла напрямую с производителем тепла.
В 2012 году антимонопольный орган получил неопровержимые доказательства неисполнения своего
предписания, после чего направил в суд исковое заявление с требованием расторгнуть договор купли-продажи
тепловой энергии между ТГК-9 и ПСК.
“В Пермском крае вопрос правомерности установления тарифов ЖКХ является по многим аспектам нерешенным. Своим иском в суд о незаконности этого договора мы выразили свою позицию по поводу существующей схемы теплоснабжения города, и суд нас поддержал.
Многими потребителями теплоэнергии это решение
было воспринято позитивно. Однако, наши оппоненты
уже заявили, что будут обжаловать решение суда, так что
точка в этом вопросе еще не поставлена”, – отметил и.о
Руководителя Пермское УФАС Антон Удальёв.
Пресс-служба ФАС России. 23.09.2013.

ЗАО “КЭС–Мультиэнергетика” не стало
дожидаться решения Пермского УФАС России
и устранило нарушение
ЗАО “КЭС–Мультиэнергетика” устранило нарушение антимонопольного законодательства прямо во время рассмотрения антимонопольного дела в отношении
себя, не дожидаясь признания факта нарушения Закона
о защите конкуренции. Несмотря на это, дело в отношении ЗАО “КЭС–Мультиэнергетика” продолжает рассматриваться.
Поводом для возбуждения дела послужило обращение МУП “Водоканал”. Предприятие просило провести проверку действий ЗАО “КЭС–Мультиэнерге16

Выпуск 15 (188)

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

тика”, заключавшихся в ограничении подачи электроэнергии в здание
МУПа, расположенное в г. Гремячинск Пермского края. Причиной ограничения послужила финансовая задолженность за поставленную электроэнергию МУПа перед ЗАО “КЭС–Мультиэнергетика”, которое осуществляет поставку электроэнергии на объекты предприятия. Однако, введя
режим ограничения, ЗАО “КЭС–Мультиэнергетика” нарушило установленный порядок таких действий. Общество было обязано уведомить муниципальное предприятие не позднее, чем за 10 дней до введения режима
ограничения, но не сделало этого.
Невыполнение данного установленного порядка нарушает права потребителя и является нарушением антимонопольного законодательства.
В данном случае от электроэнергии оказалось отключено офисное помещение, а не промышленные мощности предприятия, в отношении которых
действуют особые процессуальные нормы. Тем не менее, выдерживать десятидневный срок было необходимо для того, чтобы собственник помещения успел принять необходимые меры для оплаты задолженности, либо же
обеспечить сохранность информации на электронных носителях и имущества, которое может пострадать при введении режима ограничения.
Добровольное устранение нарушения может стать смягчающим обстоятельством в случае, если в отношении ЗАО “КЭС–Мультиэнергетика” будет
заведено дело об административном правонарушении.
Пресс-служба ФАС России. 24.09.2013.

Суд признал законным решение Ростовского УФАС России
о назначении штрафа в размере более 17,5 млн руб.
в отношении ОАО “МРСК Юга”
24 сентября 2013 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд
признал законным решение Управления Федеральной антимонопольной
службы по Ростовской области (Ростовское УФАС России) и штраф в размере более 17,5 млн рублей в отношении ОАО “МРСК Юга” за злоупотребление доминирующим положением.
По результатам рассмотрения дела комиссия Ростовского УФАС
России установила, что объекты электросетевого хозяйства ОАО “Донэнерго”, посредством которых осуществляется снабжение электроэнергией физических и юридических лиц, присоединены к объектам
ОАО “МРСК Юга”.
В августе 2012 года ОАО “МРСК Юга” направило письменное уведомление ОАО “Донэнерго” о предстоящем прекращении подачи электричества
из-за задолженности за предоставленные услуги, что могло бы повлечь отключение электричества всем потребителям.
Таким образом, действия ОАО “МРСК Юга” противоречат положениям
Федерального закона “Об электроэнергетике”, согласно которому запрещено прекращать поставку электроэнергии потребителям, не имеющим задолженности за потребленную электроэнергию.
За нарушение антимонопольного законодательства ОАО “МРСК Юга”
назначен штраф в размере более 17,5 млн рублей.
Общество не согласилось с решением антимонопольного органа и обратилось в судебные инстанции, однако Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законными действия Ростовского УФАС России.
“Потребители в этой ситуации стали заложниками интересов электросетевых компаний. Граждане, исправно платившие за электричество, могли
остаться в итоге без него, в то время как задолженность перед “МРСК” обра-
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зовалась у “Донэнерго”, а не у простых потребителей”, –
прокомментировал заместитель руководителя Ростовского УФАС России Сергей Батурин.
Пресс-служба ФАС России. 25.09.2013.

ФАС России вынесла предупреждение
ОАО “Газпром нефть”
24 сентября 2013 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) вынесла предупреждение
ОАО “Газпром нефть” о необходимости в срок до 21 октября 2013 года устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства. Выразились эти нарушения в навязывании хозяйствующим субъектам невыгодных условий договора поставки автомобильных
бензинов, а также экономически и технологически необоснованном отказе от заключения договора поставки
автомобильных бензинов (пункты 3 и 5 части 1 статьи
10 закона “О защите конкуренции”).
Ранее по результатам проведенного анализа ценовой
ситуации на рынке нефтепродуктов ФАС России отметила рост цен во всех сегментах рынка нефтепродуктов
начиная с июля 2013 года.
По мнению ФАС России, одним из факторов, который мог повлиять на повышение цен на автомобильный бензин явились действия ряда нефтяных компаний,
в том числе ОАО “Газпром нефть”, по несоблюдению
принципов биржевой торговли нефтепродуктов, заложенных в действующем законодательстве, а также
по не обеспечению равных условий приобретения нефтепродуктов независимыми участниками рынка во внебиржевом сегменте.
Компаниям указано на необходимость обеспечить:
– реализацию на бирже автомобильных бензинов
в объеме не менее десяти процентов от месячного объема производства с базисов поставки нефтеперерабатывающих заводов, с обеспечением равных, недискриминационных условий по способам поставки товара, как
железнодорожным транспортом, так и магистральным
трубопроводом. Реализация товара на бирже должна
проходить с соблюдением принципов регулярности
и равномерности, то есть распределения годовых объемов реализации нефтепродуктов на биржевых торгах
по каждому виду соответствующего биржевого товара,
по месяцам календарного года в размере не менее установленной величины, равномерно по дням, торговым
сессиям и базисам поставки;
– реализацию автомобильных бензинов во внебиржевом сегменте рынка в полном соответствии
с “Правилами торговой практики ОАО “Газпром
нефть”, ранее согласованной с ФАС России, в части
обеспечения принципов приоритетности реализации автомобильных бензинов на внутренний рынок
17
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Российской Федерации и недискриминационности условий поставки
топлива независимым участникам рынка, как по ценам, так и по объемам поставки товара.
ФАС России полагает, что принятие этих мер будет способствовать созданию благоприятных условий на рынке нефтепродуктов.
Пресс-служба ФАС России. 27.09.2013.

ФАС России вынесла предупреждения ОАО АНК “Башнефть”
и ОАО “Газпром”
26 сентября 2013 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС
России) вынесла предупреждение компаниям ОАО АНК “Башнефть”,
ОАО “Газпром” о необходимости в срок до 23 октября 2013 года устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства. Выразились эти нарушения в навязывании хозяйствующим субъектам невыгодных условий договора поставки автомобильных бензинов, а также экономически и технологически необоснованном отказе от заключения договора поставки автомобильных бензинов (пункты 3 и 5 части 1 статьи
10 закона “О защите конкуренции”).
Ранее подобное предупреждение было выдано ОАО “Газпром нефть”.
Напомним, по результатам проведенного анализа ценовой ситуации
на рынке нефтепродуктов ФАС России отметила рост цен во всех сегментах
рынка нефтепродуктов начиная с июля 2013 года.
Компаниям указано на необходимость обеспечить:
– реализацию на бирже автомобильных бензинов в объеме не менее
десяти процентов от месячного объема производства с базисов поставки
нефтеперерабатывающих заводов, с обеспечением равных, недискриминационных условий по способам поставки товара, как железнодорожным
транспортом, так и магистральным трубопроводом. Реализация товара
на бирже должна проходить с соблюдением принципов регулярности
и равномерности, то есть распределения годовых объемов реализации
нефтепродуктов на биржевых торгах по каждому виду соответствующего
биржевого товара, по месяцам календарного года в размере не менее установленной величины, равномерно по дням, торговым сессиям и базисам
поставки;
– реализацию автомобильных бензинов во внебиржевом сегменте рынка
в полном соответствии с “Правилами торговой практики ОАО “Газпром
нефть”, ранее согласованной с ФАС России, в части обеспечения принципов
приоритетности реализации автомобильных бензинов на внутренний рынок Российской Федерации и недискриминационности условий поставки
топлива независимым участникам рынка, как по ценам, так и по объемам поставки товара.
Как отметил заместитель Руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин: “Одним из факторов, который мог повлиять на повышение цен на автомобильный бензин явились действия ряда нефтяных компаний, в том числе
ОАО АНК “Башнефть” и ОАО “Газпром”. Компании не соблюдали принципы биржевой торговли нефтепродуктов, заложенных в действующем законодательстве, а также не обеспечивали равные условия приобретения нефтепродуктов независимыми участниками рынка во внебиржевом сегменте. Мы
полагаем, что эти предупреждения поспособствуют созданию благоприятных условий на рынке нефтепродуктов”.
Пресс-служба ФАС России. 27.09.2013.
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Банкротство
Арбитраж признал банкротом
ОАО “Орелгортеплоэнерго”
Арбитражный суд Орловской области признал
банкротом ОАО “Орелгортеплоэнерго”.
Суд открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Александр Поляков с ежемесячным
вознаграждением в размере 50 тысяч рублей. Рассмотрение отчета управляющего суд назначил на 6 марта
2014 года.
Орловский областной суд в августе оставил в силе
оправдательный приговор в отношении экс-вице-премьера Орловской области Василия Еремина и бывшего руководителя ОАО “Орелгортеплоэнерго” Сергея Сенина, обвинявшихся в злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, в 2009 году Еремин, исполняя
обязанности мэра города Орла, вместе с Сениным обеспечил заключение заведомо невыгодного договора аренды между ОАО “Орелгортеплоэнерго” и ООО “Орелтеплогаз”. Согласно условиям договора, за символическую ежемесячную арендную плату в размере 14 миллионов рублей ОАО “Орелтеплоэнерго” передало
в пользование ООО “Орелтеплогаз” практически всё
своё имущество балансовой стоимостью свыше миллиарда рублей, сообщил ранее Следственный комитет.
Кроме того, как сообщал СК, действия обвиняемых
повлекли отчуждение из собственности муниципального образования “Город Орел” бюджетных средств на сумму свыше 44 миллионов рублей, которые администрация
города Орла вынужденно выплатила по требованию
банка, перед которым выступала поручителем по кредитам ОАО “Орелгортеплоэнерго”.
По мнению суда, следствию не удалось предоставить доказательств того, что действия Еремина и Сенина по заключению договора аренды нанесли существенный вред правам и интересам компании “Орелгортеплоэнерго”.
“РАПСИ”. 16.09.2013.

Структура “Газпрома” подала иск
о банкротстве поставщика тепла
для Минобороны России
ООО “Газпром межрегионгаз Тамбов” подало в арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом единственного поставщика тепловой энергии
для нужд министерства обороны – ОАО “Ремонтноэксплуатационное управление” (РЭУ, входит в “Оборонсервис”).
18
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Арбитраж Москвы в июле оставил без рассмотрения заявление
ОАО “Одинцовская теплосеть” о признании банкротом РЭУ. Заявитель
направил в суд ходатайство об отказе от заявления о банкротстве, так как
РЭУ оплатило долг перед ним в полном объеме, говорится в определении суда.
Кроме того, ранее арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения
заявления компании “Воронежтеплосеть”, Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина и ТГК-2 о банкротстве РЭУ. Суд отказал
во введении в отношении должника процедуры наблюдения по заявлениям
этих компаний, поскольку факт погашения долга перед упомянутыми кредиторами подтвержден представленными должником доказательствами.
ОАО “Ремонтно-эксплуатационное управление” определено единственным поставщиком тепловой энергии для нужд министерства обороны РФ
и подведомственных ему организаций в соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 апреля 2011 года.
“РАПСИ”. 18.09.2013.

“ТГК-2” подала иск о банкротстве поставщика теплоэнергии
для Минобороны России
“Территориальная генерирующая компания № 2” подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании несостоятельным (банкротом) ОАО “Ремонтно-эксплуатационное управление”, занимающегося обслуживанием объектов Министерства обороны РФ. Общий долг организации в Архангельске и Северодвинске превышает 25 миллионов рублей.
Наличие многомиллионных долгов за тепловую энергию осложняет надёжное энергоснабжение потребителей Архангельской области, а также затрудняет своевременные расчёты за поставку природного газа и материалов,
необходимых для реализации годовой ремонтной программы.
Напомним, ОАО “РЭУ” было создано Министерством обороны Российской Федерации в 2011 году. В обслуживание организации по договору
безвозмездного пользования был передан имущественный комплекс Минобороны. С самого начала своей работы подрядчик нарушал условия договора теплоснабжения.
В апреле 2013 года систематическое нарушение сроков оплаты тепловой энергии привело к ограничению теплоснабжения ряда объектов
Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Архангельска и Северодвинска. Ограничение теплоснабжения
объектов, не связанных с несением воинской службы и обеспечением
безопасности страны, было произведено в соответствии с ФЗ “О теплоснабжении” и Правилами организации теплоснабжения в Российской
Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства РФ
№ 808 от 08.08.2012 г.
Кроме того, в межотопительный период ОАО “РЭУ” фактически сорвало подготовку обслуживаемых объектов Минобороны на территории Архангельской области к осенне-зимнему периоду 2013–2014 гг. Организация
не выполнила требуемый объём работ по подготовке к зиме и до сих пор
не получила акты готовности систем теплопотребления зданий.
“Для нас подача заявления о банкротстве Ремонтно-эксплуатационного
управления – вынужденная мера, – говорит управляющий директор ГУ
ОАО “ТГК-2” по Архангельской области Вадим Михайлов. – Мы считаем,
что организация, которая обслуживает стратегически важные объекты Министерства обороны, обязана добросовестно исполнять свои обязательства перед поставщиками, в первую очередь в части оплаты потреблённых
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энергоресурсов. К сожалению, ОАО “РЭУ” постоянно
нарушает сроки оплаты тепловой энергии и мы надеемся, что с введением процедуры внешнего управления
удастся наладить платёжную дисциплину в компании,
а значит, мы сможем своевременно получать средства,
необходимые для подготовки к зиме”.
Пресс-служба ОАО “ТГК-2”. 25.09.2013.

Уголовные дела
“Росгеология” передала в правоохранительные
органы информацию по ущербу
“Иркутскгеофизике”
Руководство “Росгеологии” передало в правоохранительные органы материалы по ущербу, причиненному
входящим в холдинг предприятиям на Сахалине и в Иркутске, ущерб по “Иркутскгеофизике” оценивается
в 600 миллионов рублей, сообщил гендиректор “Росгеологии” Роман Панов.
“Мы обращаемся в правоохранительные органы
по тем фактам, где мы выявляем нарушения. Далеко ходить не надо, это Сахалин и Иркутск”, – сказал Панов.
Он отметил, что одно из таких предприятий – “Иркутскгеофизика”, которое сделало крупнейшие открытия, такие как Ковыктинское месторождение, за последние три года было введено в состояние банкротства. “В действиях менеджмента правоохранительными
органами были квалифицированы составы преступных
действий. Мы все материалы со своей стороны передали в компетентные органы и дальше уже вопрос принятия решений, проведения следственных мероприятий”, – сказал Панов.
“Такие ситуации еще по ряду предприятий есть,
не в таких масштабах, как по “Иркутскгеофизике”, но факты такие есть”, – отметил глава “Росгеологии”.
По его словам, текущая задолженность “Иркутскгеофизики” перед бюджетами всех фондов составляет около
600 миллионов рублей. “Сейчас мы авансировали предприятие в счет выполнения двух крупных контрактов,
порядка 250 миллионов рублей аванс выдали, что позволило закрыть и нормализовать операционную деятельность, возобновить работу счетов, бухгалтерской службы”, – сказал Панов.
Ранее глава “Росгеологии” сообщил, что часть
предприятий, вошедших в ОАО “Росгеология”, были
искусственно доведены до состояния фактического
банкротства.
“ПРАЙМ”. 25.09.2013.
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Энергетические споры
Долги “Оборонэнергосбыта” перед энергетиками
Дальнего Востока достигли критических размеров
ОАО “Оборонэнергосбыт”, являющееся гарантирующим поставщиком
электроэнергии для нужд Министерства Обороны РФ, приобретая энергоресурс у ОАО “ДЭК”, накопило критическую задолженность в размере
240 миллионов рублей. При этом энергокомпания согласно договору энергоснабжения осуществляет бесперебойные поставки электроэнергии
на объекты Министерства Обороны в Приморском, Хабаровском краях,
Амурской и Еврейской автономной областях.
Данный объем задолженности был накоплен в течение августа-сентября.
ОАО “ДЭК” не имеет возможности предоставлять в адрес ОАО “Оборонэнергосбыт” электроэнергию в долг, поскольку несет финансовые обязательства перед генерирующими предприятиями, сетевыми организациями указанных регионов. Средства особенно необходимы сейчас в период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводковых вод на реке Амур. В результате наводнения энергосистеме
Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей были нанесены огромные суммы ущерба, и для восстановления, в том числе, электросетевого хозяйства до наступления холодов энергетикам необходимы колоссальные средства.
В сложившейся ситуации ОАО “ДЭК” оставляет за собой право
ввести ограничения электроснабжения ОАО “Оборонэнергосбыт”,
приобретающего электроэнергию в целях снабжения объектов Министерства Обороны РФ. Если в ближайшее время не будут приняты действенные меры по урегулированию ситуации с долгами, то энергетики
в соответствии с действующим законодательством не исключают вероятности применения санкции по ограничению поставок электроэнергии.
Пресс-служба ОАО “ДЭК”. 17.09.2013.

“Энергострим” сократил долг перед “РусГидро”
за поставленную электроэнергию на 600 млн руб.
По итогам 8 месяцев 2013 года энергосбытовые компании Группы
“Энергострим” сократили долг перед ОАО “РусГидро” за поставленную
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электроэнергию на 600 млн руб. Снижение задолженности произошло в результате системных мер, предпринимаемых “РусГидро” в отношении потребителей-неплательщиков. На текущий момент “РусГидро” получило исполнительные листы на общую сумму 1,431 млрд
руб. Общая сумма поступлений (с учетом погашения
текущей задолженности) от компаний группы “Энергострим” за поставленную энергию за 8 месяцев 2013 года
составила 2,3 млрд рублей.
Часть компаний значительно снизила свои долги перед
“РусГидро”. Так, самый крупный неплательщик – ОАО “Волгоградэнергосбыт” – более чем на 465 млн руб. сократил
задолженность. Также снизили задолженность ОАО “Смоленскэнергосбыт”, ОАО “Читаэнергосбыт”, ОАО “Белгородская СК”, ОАО “Новосибирскэнергосбыт”, ООО
“Тверьоблэнергосбыт” и ОАО “Томскэнергосбыт”.
Необходимо отметить, что наметилась положительная тенденция в отношениях с компаниями, лишенными решением НП “Совет рынка” статусов
субъекта рынка и гарантирующего поставщика
с 1 февраля 2013 года (ОАО “Курскрегионэнергосбыт”, ОАО “Пензаэнергосбыт”, ОАО “Брянскэнергосбыт”, ОАО “Ивэнергосбыт”, ОАО “Омскэнергосбыт”, ОАО “Орелэнергосбыт”). Только одна компания из этого списка – ОАО “Омскэнергосбыт” –
не предпринимает никаких действий для погашения
долга, который превышает 184 млн руб., а платежи
за прошедшие 8 месяцев 2013 года равны нулю.
3 марта 2013 года ОАО “РусГидро” передало
в правоохранительные органы материалы, свидетельствующие о систематическом неисполнении договорных обязательств, а также заявления с просьбой возбудить уголовные дела в отношении ОАО “Энергострим” и ряда энергосбытовых компаний Северного
Кавказа по фактам причинения компании ущерба.
В своем заявлении “РусГидро” обратила МВД внимание на постановления Арбитражных судов, которые
приняли решения о взыскании денежных средств
с контрагентов-должников на общую сумму более
1 млрд рублей. Кроме того, в заявлениях, направленных в адрес МВД, акцентировалось внимание на том,
что соответствующие исполнительные листы переданы в службы судебных приставов, возбуждены исполнительные производства.
ОАО “РусГидро” намерено продолжать реализацию
комплекса мероприятий, направленных на повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии и погашение задолженности компаниями – неплательщиками.
Для защиты экономических интересов компании используются все возможные меры, в том числе инициирование
в НП “Совет рынка” вопроса создания эффективного механизма возврата долгов энергосбытовых компаний, лишенных статуса субъекта оптового рынка, масштабная претензионно-исковая работа по взысканию дебиторской задолженности, а также обращения в правоохранительные орга20
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“ЮГИ-Сервис” заключен договор об утилизации нефтешлама.
В нарушение требований закона “Об отходах производства и потребления” ОАО АНК “Башнефть”, не составив паспорт опасного отхода, передало более 500 тонн
продуктов нефтепереработки коммерческой фирме, которая из-за отсутствия необходимых документов не исполнила условия договора.
В связи с этим отходы более трех месяцев хранились
на промплощадке на территории Орджоникидзевского
района г. Уфы.
С целью защиты прав граждан на благоприятные
условия окружающей среды межрайонный прокурор
обратился в суд с соответствующим требованием.
Во исполнение решения суда ОАО АНК “Башнефть”
предстоит освободить от нефтесодержащих отходов
промышленный участок.

ны с просьбами провести проверки деятельности потребителей – должников,
отказывающихся от выполнения договорных обязательств.
Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 27.09.2013.

Экологические споры
Верховный суд Башкортостана обязал “Башнефть”
утилизировать более 500 тонн опасных отходов
Верховный суд Республики Башкортостан оставил в силе решение Орджоникидзевского районного суда г. Уфы, который удовлетворил требования Башкирского природоохранного межрайонного прокурора и обязал
ОАО АНК “Башнефть” освободить от нефтесодержащих отходов шламонакопитель.
Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской
проверки, которой установлено, что между нефтяной компанией и ООО

Вам необходимо быть
в курсе всех последних
изменений законодательства
в отрасли?

У Вас нет времени
отслеживать все
новости в области
недропользования,
экологии
и энергетики?

ÐÅÊËÀÌÀ

Ваша работа связана
с функционированием
топливно+
энергетического
комплекса?

Пресс-служба Прокуратуры Республики Башкортостан.
25.09.2013.

Чтобы перехватить инициативу,
нужно обладать информацией
Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî

Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Êàçàõñòàíà

Журнал правовой и коммерческой
информации в области недропользования
и энергетики

Информационно+правовое издание ТЭК
Республики Казахстан

Âûõîäèò ñ 1995 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 6 âûïóñêîâ â ãîä.

Ïîäïèøèòåñü íà ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ ÂÅÐÑÈÞ
è Âû áóäåòå èìåòü ÁÎËÅÅ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ
äîñòóï ê íàøèì èçäàíèÿì.
Çàÿâêó ìîæíî îôîðìèòü â ðåäàêöèè:
òåë. (495) 235-47-88, 230-30-22,
ôàêñ (495) 235-23-61,
å-mail: order@oilgaslaw.ru
èëè íà ñàéòå http://www.oilgaslaw.ru/
Подписка на печатную версию принимается по каталогу "Газеты.
Журналы" Роспечати и объединенному каталогу "Пресса России".
Сроки доставки – в соответствии с нормами почтовой связи.

группа изданий
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TÝÊ

Âûõîäèò ñ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 4 âûïóñêà â ãîä.

Ýíåðãåòèêà è Ïðàâî

Âåñòíèê ÒÝÊ

Журнал, посвященный правовым аспектам
развития электроэнергетики в России
и за рубежом

Ежемесячный информационно+
аналитический бюллетень

Âûõîäèò ñ 2007 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 2 ðàçà â ãîä.

Íåôòåãàç, Ýíåðãåòèêà
è Çàêîíîäàòåëüñòâî
Ежегодное информационно+правовое
издание топливно+энергетического
комплекса России и стран СНГ
Âûõîäèò ñ 2001 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 1 ðàç â ãîä.

Âûõîäèò ñ 1996 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 12 âûïóñêîâ â ãîä.

Âåñòíèê ÒÝÊ: íîâîñòè íåäåëè
Еженедельный информационно+
аналитический бюллетень

Âûõîäèò ñî II ïîëóãîäèÿ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 46 âûïóñêîâ â ãîä

Âåñòíèê ÒÝÊ: ïðàâîâûå âîïðîñû
Бюллетень оперативной правовой
информации в области недропользования,
экологии и энергетики
Âûõîäèò ñî II ïîëóãîäèÿ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 20 âûïóñêîâ â ãîä
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Мониторинг законодательства
Президент

22

Правительство

24

Министерство природных ресурсов и экологии

24

Министерство экономического развития

25

Федеральная налоговая служба

25

Мониторинг законодательства

Президент

Федеральный закон от 30 сентября 2013 г. № 262-ФЗ
“О внесении изменения в статью 23.21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях”
С 1 января 2013 г. вступила в силу норма КоАП РФ, предусматривающая
административную ответственность за нарушение порядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользования землей на право аренды.
Штраф для юрлиц и ИП составляет от 20 тыс. до 100 тыс. руб. Аналогичным образом наказывают за несоблюдение процедуры приобретения участков в собственность.
Вносимыми изменениями определяются органы, уполномоченные рассматривать вышеуказанные административные дела.
Это органы, осуществляющие госконтроль за использованием и охраной земель. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Федеральный закон от 30 сентября 2013 г. № 263-ФЗ
“О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 3.1 Закона Российской
Федерации “О таможенном тарифе”
Внесены поправки к НК РФ и Закону о таможенном тарифе. Они, во-первых, перераспределяют налоговую нагрузку на нефтяной сектор и, во-вторых, вводят формулу расчета ставки НДПИ на горючий природный газ и газовый конденсат.
Базовая ставка НДПИ на нефть будет поэтапно повышена: с 2014 г. – с нынешних 470 руб. до 493 руб. за 1 т, с 2015 г. – до 530 руб., с 2016 г. – до 559 руб.
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В то же время уменьшится предельная ставка экспортной пошлины на сырую нефть. Согласно поправкам при уровне мировых цен на нефть выше 182,5 долл.
США за 1 т используемый при расчете предельной
ставки пошлины коэффициент снижен в 2014 г. с 65 %
до 59 % (от разницы между сложившейся ценой
и 182,5 долл. США), с 2015 г. – до 57 %, а с 2016 г. –
до 55 %.
Что касается ставки НДПИ на горючий природный газ и газовый конденсат, то вводимая формула учитывает многокомпонентный состав газа, макроэкономические показатели, ценовую конъюнктуру на целевых рынках сбыта, а также показатели экономической
эффективности проектов по добыче газа.
Базовая ставка НДПИ на газ установлена в размере
35 руб. за 1 тыс. куб. м, на конденсат – 42 руб. за 1 т. Данная ставка будет умножаться на базовое значение единицы условного топлива и коэффициент, характеризующий
степень сложности добычи газа (конденсата). При добыче газа к полученной величине еще прибавляется показатель, характеризующий расходы на транспортировку газа.
Базовое значение единицы условного топлива определяется по формуле, учитывающей, в частности: базовую ставку НДПИ при добыче газа и конденсата; среднюю за налоговый период цену газового конденсата
и оптовую цену горючего природного газа на внешнем
и внутреннем рынках; долю добытого газа в общем количестве углеводородного сырья, добытого в истекшем
налоговом периоде из залежи.
Коэффициент, характеризующий степень сложности
добычи газа (конденсата), будут рассчитывать с учетом
степени выработанности запасов газа конкретного участка недр, географического расположения участка, глубины
залегания углеводородного сырья, принадлежности
участка к региональной системе газоснабжения и особенностей разработки отдельных залежей сырья.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г.,
но не ранее, чем через 1 месяц со дня его официального
опубликования. Формула расчета ставки НДПИ на горючий природный газ и газовый конденсат вводится
с 1 июля 2014 г.

Федеральный закон от 30 сентября 2013 г.
№ 267-ФЗ “О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в части стимулирования
реализации региональных инвестиционных
проектов на территориях Дальневосточного
федерального округа и отдельных субъектов
Российской Федерации”
Внесены поправки в НК РФ. Они направлены на стимулирование реализации региональных инвестицион22
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ных проектов в ДФО, Бурятии, Республике Тыва, Забайкальском крае и Иркутской области.
Меры налогового стимулирования по общему правилу предполагают
следующее.
Ставка налога на прибыль, зачисляемая в федеральный бюджет, для
участника инвестпроекта составляет 0 % в течение 10 лет, в региональные
бюджеты – не более 10 % в первые 5 лет и не менее этой величины в последующий аналогичный период.
Что касается НДПИ, то приведен порядок определения и применения
коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого. На дополнительные налоговые льготы могут рассчитывать не все.
Региональный инвестпроект не может быть направлен на некоторые цели.
Это добыча и (или) переработка нефти, добыча природного газа и (или)
газового конденсата, оказание услуг по транспортировке нефти и (или)
нефтепродуктов, газа и (или) конденсата, производство подакцизных товаров (кроме мотоциклов и легковых автомобилей). Это также деятельность,
по которой применяется нулевая ставка по налогу на прибыль. Льготы предоставляются при условии, что на землях, где реализуется инвестпроект,
нет зданий и сооружений сторонних организаций и граждан. Исключение – объекты инфраструктуры.
Приведены требования к объему капвложений в соответствии с инвестиционной декларацией (не менее 50 млн руб. в течение 3 лет или 500 млн
руб. в течение 5 лет).
Кроме того, каждый региональный инвестпроект реализуется единственным участником.
К участникам инвестпроектов также предъявляется ряд требований.
Так, льготы смогут получить только российские организации, зарегистрированные на территории региона, где реализуется инвестпроект. У них не должно быть обособленных подразделений за пределами данной территории.
Кроме того, юрлица должны иметь в собственности (в аренде минимум
до 2024 г.) землю, на которой планируется реализация проекта, и разрешение на строительство (если оно обязательно).
Льготы не могут получить НКО, банки, страховые и клиринговые организации, НПФ, профессиональные участники РЦБ, резиденты ОЭЗ, участники КГН, пользователи специальных налоговых режимов. Организация
получает статус участника регионального инвестпроекта со дня включения
ее в соответствующий реестр.
Поправки вступают в силу с 1 января 2014 г., но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Федеральный закон от 30 сентября 2013 г. № 268-ФЗ
“О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер
налогового и таможенно-тарифного стимулирования
деятельности по добыче углеводородного сырья
на континентальном шельфе Российской Федерации”
Поправки направлены на стимулирование морской добычи углеводородного сырья. В частности, предусматривается следующее.
От налога на имущество освобождены объекты, расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном
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шельфе, в исключительной экономической зоне России
либо в нашей части (секторе) дна Каспийского моря
и используемые при разработке месторождений углеводородного сырья.
Организациям, разрабатывающим такие месторождения, предоставлены льготы по НДПИ.
Транспортным налогом более не облагаются морские стационарные и плавучие платформы, морские
передвижные буровые установки и буровые суда.
Предусмотрены особенности обложения НДС. Нулевая ставка применяется при реализации углеводородного сырья, добытого в границах внутренних морских
вод и (или) территориального моря России и (или)
на континентальном шельфе страны либо в нашей части (секторе) дна Каспийского моря, а также продуктов его технологического передела (стабильного конденсата, сжиженного природного газа, широкой фракции легких углеводородов). Речь идет о сырье и продуктах, вывезенных за рубеж с указанных территорий.
Исключение – если применяется таможенная процедура экспорта. Закреплены особенности налогообложения прибыли при добыче углеводородного сырья
на морском месторождении после 1 января 2016 г. Разрешено применять специальные коэффициенты к основной норме амортизации (но не выше 3) в отношении основных средств, используемых исключительно
в этой деятельности.
Временно освобождены от вывозных таможенных
пошлин отдельные товары, полученные при разработке
морских месторождений.
Установлены требования к операторам морских месторождений углеводородного сырья и регламентирована их деятельность.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г.,
но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 30 сентября 2013 г.
№ 269-ФЗ “О внесении изменений в главу
22 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации”
Поправки касаются акцизов и в т. ч. предусматривают их индексацию. Согласно изменениям ФНС России
вместо Минфина России определяет формы некоторых
документов, порядок их заполнения, представления в налоговые органы, выдачи налогоплательщикам.
От налогообложения освобождается передача подакцизных товаров, произведенных из давальческого сырья, собственнику или по его указанию другим лицам
в случае их реализации за границу в соответствии с таможенной процедурой экспорта с учетом потерь в пределах норм естественной убыли.
23
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Налогоплательщик освобождается от уплаты акциза при реализации
товаров за пределы России при представлении только банковской гарантии. Ранее принималось и поручительство банка. С 1 июля 2014 г. вводится
авансовый платеж акциза на этиловый спирт из государств-членов Таможенного союза. Уточняется порядок применения налоговых вычетов, возмещения (зачета, возврата) сумм акциза, а также корректировки извещений об уплате (освобождении от уплаты) авансового платежа акциза
по алкогольной продукции. Ставка акциза на автомобильный бензин 4-го
класса в 2014 г. – 9 916 руб. за 1 т., в 2015 г. и 2016 г. – 10 858. А 5-го класса –
соответственно 6 450, 7 750 и 9 500 руб. за 1 т.
Ставки акцизов на 2014 г. и 2015 г. в отношении других товаров сохраняются на уровне, предусмотренном действующей редакцией НК РФ.
А с 2016 г. они увеличиваются. Повышение не касается печного бытового
и дизельного топлива, а также автомобильного бензина. По ним ставки остаются на уровне 2015 г. Исключение – дизельное топливо 5-го класса и автомобильный бензин 5-го класса. В отношении них ставка повышается по сравнению с 2015 г.
Ставка акциза на табак в 2016 г. – 2 000 руб. за 1 кг. На сигары – 141 руб.
за 1 шт. На сигариллы (сигариты), биди, кретек – 2 112 руб. за 1 000 шт. На сигареты, папиросы – 1 200 руб. за 1 000 шт. + 9,5 % расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1 600 руб.
за 1 000 шт.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г., но не ранее чем
по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования и не ранее
1-го числа очередного налогового периода по акцизам. Исключение – положения, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

чем через 3 рабочих дня направляется предложение
о новых дате и времени.
Новая дата не может быть позднее 15 рабочих дней
с даты получения заявки. Если исполнитель не явился
в соответствующие дату и время и (или) новые дата
и время были позднее установленных сроков, то прибор
учета считается введенным в эксплуатацию с даты направления заявки.

Правительство

Установлена форма ходатайства об изъятии для государственных и муниципальных нужд земельных участков в целях ведения работ, связанных с пользованием недрами.
Речь идет о случаях изъятия участков (в том числе путем выкупа) для выполнения в рамках госконтракта работ по геологическому изучению недр, а также для исполнения международных обязательств Российской Федерации или реализации федеральных и региональных
целевых программ.
Ходатайство по установленной форме подается
пользователем недр в уполномоченный орган (Роснедра или орган власти региона). В нем указываются
сведения о пользователе недр, госконтракте (лицензии на право пользования недрами), земельном
участке.
Приводится информация о необходимости ведения на предполагаемом к изъятию земельном участке
работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с утвержденной проектной документацией.
Также в ходатайстве указывается об отсутствии у заявителя прав на участок, предполагаемый к изъятию,
и об отсутствии возможности их получить иными
способами.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября
2013 г. Регистрационный № 30031.

Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2013 г.
№ 824 “О внесении изменений в Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов”
Скорректированы Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Дополнен перечень обязанностей исполнителей (лиц, предоставляющих
коммунальные услуги). Теперь они отвечают за ввод в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета после его
ремонта, замены и поверки. Это делается в срок и порядке, которые установлены правилами.
Потребителей при этом обязали направлять исполнителю копию документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета.
Прибор учета вводится в эксплуатацию на основании заявки собственника помещения, поданной исполнителю. Установлен перечень указываемых
в ней сведений. К заявке прилагаются копия паспорта на прибор, а также копии документов, подтверждающих результаты последней поверки (кроме
новых приборов).
Исполнитель обязан рассмотреть предложенные в заявке дату и время
ввода. Если исполнить заявку в это срок нельзя, то потребителю не позднее

Законодательство

Министерство природных ресурсов
и экологии
Приказ Министерства природных
ресурсов и экологии РФ от 1 августа 2013 г.
№ 269 “Об утверждении формы
ходатайства об изъятии для
государственных и муниципальных нужд
земельных участков, необходимых
для ведения работ, связанных
с пользованием недрами, у собственников,
землепользователей, землевладельцев
и арендаторов земельных участков”
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Министерство экономического развития

Федеральная налоговая служба

Информация Министерства экономического развития РФ
от 17 сентября 2013 г. “О вывозных таможенных пошлинах
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных
из нефти, на период с 1 по 31 октября 2013 г. ”

Письмо Федеральной налоговой службы
от 18 сентября 2013 г. № ЕД-4–3/16799@
“О данных, необходимых для исчисления
НДПИ в отношении нефти, за август
2013 года”

Определены ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть
и отдельные категории товаров, выработанные из нефти, на октябрь
2013 г.
При их расчете учтена средняя цена на нефть марки “Юралс” на мировых
рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском). По результатам мониторинга за период с 15 августа по 14 сентября 2013 г. она составила 827,9 долл. США за тонну.
Таким образом, в октябре ставка пошлины на сырую нефть равняется
416,4 долл. США за тонну (в сентябре – 400,7 долл.). Льготная ставка для
ряда месторождений вырастет со 196,5 долл. до 208,3 долл. США. Ставка
на сверхвязкую нефть составит 41,6 долл. США (против 40 долл. США
в сентябре).
Ставка на легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин (за исключением озокерита, воска буроугольного или торфяного), нефтяные кокс (кроме кальцинированного) и битум увеличится
с 264,4 долл. до 274,8 долл. США. В отношении приведенных исключений
сохранится нулевая ставка.
Экспорт бензина в октябре 2013 г. будет облагаться по ставке 374,7 долл.
США (в сентябре – 360,6 долл. США).
Ставка на тримеры и тетрамеры пропилена составит 27 долл. США
(против прежних 26 долл. США). На сжиженные углеводородные газы –
121,3 долл. США (ранее – 75,5 долл. США).

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 отношении нефти за август 2013 г. При среднем уровне
цен нефти сорта “Юралс” на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья 111,59 долл. США
за баррель и среднем значении в указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю 33,0156 значение Кц
определено как 12,2183 (в предыдущем налоговом периоде
Кц составил 11,7254). Значения Кв и Кз определяются налогоплательщиком самостоятельно.
Таким образом, в связи с ростом цен на нефть и увеличением курса доллара ставка НДПИ в отношении
нефти по сравнению с предыдущим налоговым периодом увеличилась.
Данные, применяемые для расчета НДПИ за июль
2013 г., приведены в письме ФНС России от 21 августа
2013 г. № АС-4–3/15163@.

ÐÅÊËÀÌÀ
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ОБЗОР ПРЕССЫ
Помня об иностранных конкурентах. Нефтесервисные компании ждут
господдержки.
26
Обвинили в старомодности. От “Газпрома” в ультимативном порядке
потребовали пересмотра условий договоров со странами ЕС.
27
“Газпром” сжижают по полной программе. Монополист лишится преференций на экспорт газа уже в 2014 году.
28
“Газпром” выставит трубу на аукцион. “Газпром” и Европа договорились
о порядке использования газопровода OPAL в Германии. Все желающие доступа к трубе не получат, но “Газпрому” придется выставлять свободные
мощности на торги.
29
Правительство срывает вступление в силу закона о госзакупках.
В начале октября на Госсовете обсудят, почему не готовы необходимые подзаконные акты и как предотвратить возможный кризис в обеспечении лекарствами, продуктами и бензином.
29
Газ ждет Думу. Госдума никак не может согласовать новую формулу НДПИ
для газа. Но от ее введения в любом случае больше всех пострадает “Газпром”.
30
Энергетика лишится денег. Ограничения по росту тарифов коснутся
не только сетевых компаний, но и генерирующих. Им угрожает сокращение
платежей за мощности и снижение доходности.
31
Переменный ток. Неустойка за задержку оплаты электроэнергии вырастет
вдвое.
31
Геологам дают добро. Ставки налогов на добычу угля, гранита и соли снизили до нуля.
32
У компании Михаила Прохорова не будут отзывать лицензию.
Росприроднадзор не выявил нарушений в работе Кингашской ГРК.
32

ПОМНЯ ОБ ИНОСТРАННЫХ КОНКУРЕНТАХ.
Нефтесервисные компании ждут господдержки.
Профильный Комитет Госдумы по энергетике рассмотрел вопрос состояния отечественного нефтесервиса и принял решение поддержать малые
и средние нефтесервисные компании России.
Документ важный и интересный. Его сложно переоценить. В нем едва ли
не впервые учтены все пожелания и предложения серьезных российских
нефтесервисных компаний, которые работают на нашем рынке. Документ
содержит много пунктов и подпунктов, что соответствует тому количеству
проблем, которые накопились в этой отрасли.
В одном из наиболее важных пунктов сказано – подготовить и внести
в правительство РФ предложения по материальному стимулированию и налоговой поддержке малых и средних нефтегазовых компаний, применяющих
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современные инновационные технологии. Так, что же,
у нас нефтяники станут жить еще лучше? Или, может,
все-таки дело не в лоббизме нефтяных магнатов своих
интересов, а в чем-то ином?
По этому поводу свою точку зрения корреспонденту “РГ” высказал глава совета директоров
ОАО “РУ-Энерджи Групп” Азад Бабаев. Его компания
как раз и принадлежит к тем, кого собираются поддержать депутаты и правительство. Как говорит Бабаев
люди часто путают собственно нефтяников и предприятия нефтесервиса. А это не одно и то же. Если
первые чувствуют себя вполне комфортно, то отечественный нефтесервис переживает далеко не лучшие
времена. Хотя именно от состояния и технического
оснащения предприятий нефтесервиса зависит, сколько нефти из пласта получат нефтяники, а соответственно, и то, сколько налогов получит государство. И что
самое важное, от нефтесервиса зависит, насколько безопасной для экологии будет разработка скважин и использование месторождений.
Факты, говорит Бабаев, таковы, что государство
как налогополучатель кровно заинтересовано в том,
чтобы как можно более активно проводилось бурение, но при этом госучастие в этом процессе минимально. А ведь такие мероприятия очень затратны.
Некоторым нефтедобывающим компаниям гораздо
проще эксплуатировать уже разведанные месторождения, нанимать за копейки для бурения, либо мелкие отечественные нефтесервисные предприятия,
работающие на списанном оборудовании, либо демпингующие иностранные. Это как раз та ситуация,
которая типична для нашей нефтяной отрасли. Результат – снижение налоговых поступлений и торможение развития ответственных отечественных предприятий нефтесервиса. А ведь тут арифметика простая, говорит Бабаев, в случае падения добычи
до 350–400 миллионов тонн потери бюджета от компаний ТЭК и смежных отраслей промышленности
и сферы услуг могут составить до 1,5 триллиона рублей. При этом за последние годы участие иностранных нефтесервисных компаний выросло на 10 процентов.
– Почему иностранные компании могут демпинговать? Потому что их поддерживают их государства.
Норвегия и Китай, например, откровенно оказывают
протекцию своим фирмам, чтобы им было выгодно развиваться, – говорит президент “РУ-Энерджи”. – При
этом списанное второсортное оборудование иностранцы не утилизируют, а используют у нас. Они знают, что работают не у себя дома, и основным критерием
в их работе становится не экологическая безопасность
и не безопасность процесса, не технологические категории по лучшей разработке пластов, а прибыль.
По словам Бабаева, та же картина и с многими малыми российскими нефтесервисными компаниями, кото26
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рые по примеру иностранных нефтесервисников просто вынуждены, чтобы
хоть как-то остаться на плаву, использовать старые вышки и списанные буровые. А по мере того, как стареет оборудование, проблемы накапливаются,
что могло бы, в конце концов, довольно скоро привести к “вышке” весь отечественный нефтесервис.
А вот таких компаний, как “РУ-Энерджи”, которые бы на свой страх
и риск решались вкладывать заемные средства в инновационные технологии и пускать деньги на закупку самого передового оборудования, можно
по пальцам пересчитать.
“РУ-Энерджи Групп” – первая и пока единственная российская компания нефтесервиса, которая пошла ва-банк, не стала ждать господдержки, а, взяв кредиты, приступила к масштабному техперевооружению
по направлению бурение, цементирование, зарезка боковых стволов, капитальный и текущий ремонт скважин. Общий объем инвестиций в модернизацию на начало года составил более 6 млрд рублей: обновляются
буровые установки современными буровыми насосами, системами очистки, системами верхнего привода; расширяется парк цементировочных
флотов нового поколения, закупаются мобильные буровые установки.
Эти меры, говорит нефтесервисный владелец Бабаев, необходимы, чтобы быть лучшими. Но без господдержки такое под силу все равно лишь единицам. Сегодня 65 процентов нефтесервисных работ на нашем рынке выполняют иностранцы, и это положение может усугубиться. У государства
в бюджете на поддержку технического перевооружения своих нефтесервисников строка не предусмотрена. И это при том, что все игроки на нефтерынке признают, что для сохранения стабильного уровня добычи нефти,
не говоря уже про его рост, необходимо значительно увеличивать объемы
бурения, а также применять новые технологии.
Так что принятый в профильном комитете документ, о котором идет
речь, – это для отечественного нефтесервиса свет в конце тоннеля. Бабаев не скрывает, что тут есть и его вклад, поскольку он на многих профессиональных дискуссионных площадках много лет пытается донести видение проблемы. Правда, глава “РУ-Энерджи” полагает, что принятый
документ – это еще не свет, а лишь слабый отсвет в конце длинного тоннеля. Сделать предстоит еще много, чтобы отечественный нефтесервис
встал на ноги.
Важно, что есть необходимые технологии, при помощи которых становится выгодным добывать трудноизвлекаемые углеводороды, увеличивается
нефтеотдача и повышается коэффициент извлечения нефти. Но новые технологии требуют и затрат, и покупки нового оборудования.
Не секрет, что в России процент использования пластов низок. И это
при том, что в России сегодня у государства не осталось в нераспределенном
фонде достаточно рентабельных месторождений, чтобы поддерживать текущий уровень добычи. То есть все факты, по словам Бабаева, говорят о перекосе и ненормальной ситуации у нас в России.
Чтобы сломать этот тренд, в комитете по энергетике решено создать
подкомитет, который будет заниматься исключительно проблемами
нефтесервиса. И это еще одно важное решение, закрепленное в документе. Кроме того, в конце этого месяца в минэнерго думский документ
будет обсужден, рассмотрен весь пакет предложений по спасению российского нефтесервиса и также будут приняты решения – уже на уровне
министерства. При минэнерго также будет создан межведомственный
общественный совет по развитию российского нефтегазового сервиса
и производства нефтегазового оборудования.
“Российская газета”. 16.09.2013.
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ОБВИНИЛИ В СТАРОМОДНОСТИ.
От “Газпрома” в ультимативном порядке
потребовали пересмотра условий договоров
со странами ЕС.
Позиции “Газпрома” в Европе день ото дня становятся все слабее. В минувшую субботу президент Литвы
Даля Грибаускайте, выступая в Брюсселе на конференции “Европейская энергетическая политика – в направлении большей солидарности”, призвала страны Евросоюза не подписывать договоры с российской компанией в том виде, в котором они существуют сейчас. Сама
Литва сейчас судится с “Газпромом” в стокгольмском арбитраже, требуя вернуть переплату. А Европа, как уже
сообщали “НИ”, дала ход антимонопольному расследованию против газовой корпорации.
С 2015 года странам Евросоюза, потребляющим
российский газ, рекомендовано не подписывать контракты с “Газпромом” по схеме “бери или плати”.
Об этом сообщила Даля Грибаускайте, глава литовского государства, председательствующего в ЕС, сославшись на согласие Европейской комиссии. По словам
г-жи Грибаускайте, цены на российский газ не основаны на рыночных принципах. “Это старомодные соглашения, в котором все завязано на количестве, и, если ты
не покупаешь весь объем, ты платишь штраф. Это соглашение не рыночного типа. Это старомодные отношения, из которых мы пытаемся выйти, и Европейская
комиссия и Совет ЕС согласились, что с 2015 года это
рекомендации странам-членам не вступать в такого
вида соглашения вообще, особенно если они закончены”, – заявила президент Литвы. Даля Грибаускайте
также высказалась за разработку многосторонних, основанных на правилах рамок, как, например, ВТО, которые позволят полагаться на международные обязательства. “Развитие производства сжиженного природного газа и технологий его транспортировки переводят
энергетику из статуса “естественной монополии” в товар широкого потребления, – отметила она. – Таким
образом, международное сообщество может думать
над применением правил, которые охватывают торговлю товарами, на энергетические ресурсы”.
Реакцию “Газпрома” на подобные заявления “Новым Известиям” вчера получить не удалось. Однако, как
отметил дипломат постоянного представительства
России в ЕС Александр Крестьянов, используемая “Газпромом” цена была разработана нидерландским бизнесменом 40 лет назад и с того времени используется
многими компаниями, которые торгуют газом.
“Газпром” и Литва конфликтуют между собой
не первый год. Поводом для этого стало то, что цены
на газ для Литвы выше, чем для ее соседей – Эстонии
и Латвии. “Газпром” в свою очередь недоволен, что Литва намерена соблюдать требования третьего энергопакета ЕС, который предполагает отделение производи27
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телей газа от транспортировочных сетей. В Литве транспортировкой газа
занимается Lietuvos dujos, 37,1 % которой принадлежит “Газпрому”,
17,7 % – правительству Литвы. Напомним, что сейчас иск Литвы к газовому российскому монополисту находится на рассмотрении в Стокгольмском арбитражном суде.
Между тем Евросоюз также составляет иск в отношении “Газпрома”,
обвиняя российскую монополию в злоупотреблении доминирующим положением на газовом рынке. В сентябре 2012 года Евросоюз начал расследование деятельности “Газпрома”, который подозревают в попытках воспрепятствовать перекачке газа между странами ЕС, диверсификации поставщиков, а также в навязывании несправедливых цен своим клиентам
путем нефтяной индексации газовых цен. Документ может быть отправлен
“Газпрому” до конца текущего года, если сторонам до этого не удастся преодолеть разногласия. В этом случае монополисту грозит штраф в размере
до 10 % от годовой выручки.
“Новые известия”. 16.09.2013.

“ГАЗПРОМ” СЖИЖАЮТ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ.
Монополист лишится преференций на экспорт газа уже
в 2014 году.
Закон о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ)
Госдума может принять уже в осеннюю сессию. И уже с 1 января будущего
года экспортировать сжиженный газ сможет не только “Газпром”, но и НОВАТЭК, и “Роснефть”. Самый привлекательный пункт назначения для российского газа – Япония и другие богатые страны Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР), где и цены повыше, и рынок пошире. Вопрос лишь в том,
не столкнутся ли интересы монополиста с новоявленными отечественными
конкурентами…
Вопрос о лишении “Газпрома” монопольного права на экспорт – дело почти решенное. Еще в конце августа министр энергетики РФ Александр Новак заявил о том, что законопроект о либерализации экспорта СПГ проходит стадию согласования в правительстве и будет внесен в Госдуму к сентябрю. “Он нами разработан и проходит сейчас согласование федеральными
органами власти – с Минэкономразвития, с ФАС, с Минфином, – уточнил
он. – Мы хотим, чтобы в осеннюю сессию законопроект был принят и вступил в действие с 1 января 2014 года”.
Со стороны конкурентов работа кипит: новый СПГ-завод будет получать сырье со второй фазы проекта “Сахалина-1”, а также других месторождений “Роснефти” на шельфе Дальнего Востока. В июне “Роснефть” подписала
три соглашения о поставках СПГ с этого предприятия – японскими
Marubeni и Sodeco и швейцарско-нидерландским трейдером Vitol. Поставки
во всех трех случаях рассчитывают начать с 2019 года. В то же время независимый производитель газа НОВАТЭК занимается реализацией проекта
по строительству завода СПГ на Ямале, первая очередь которого может
быть введена в эксплуатацию в конце 2016 года.
Пытается застолбить свою нишу на перспективном рынке и “Газпром”,
руководство которого в этом году одобрило окончательное инвестиционное
решение по проекту строительства завода СПГ во Владивостоке. Завод будет состоять из трех очередей, каждая мощностью в 5 млн тонн СПГ в год.
Первую очередь планируется построить к 2018 году. Основной ресурсной
базой для нее выступят Чаяндинское и Ковыктинское месторождения компании. В настоящее время “Газпром” производит СПГ лишь на заводе “Сахалин-2”, мощность которого составляет около 10 млн тонн в год.
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Как отмечают эксперты, рынок стран АТР – премиальный, цена на газ там может быть существенно выше,
чем на европейском рынке. Например, в Японии цена
на газ в среднем составляет около 525 долл. за 1 тыс. куб.
м, в то время как спотовые цены на газ в Европе находятся на уровне 350 долл. за 1 тыс. куб. м.
По словам содиректора аналитического отдела
агентства “Инвесткафе” Григория Бирга, Япония является крупнейшим потребителем СПГ в мире. В 2012 году
страна импортировала около 119 млрд куб. м газа в виде
СПГ, из которых более 11 млрд куб. м приходилось
на российский газ. Вместе с Австралией и Катаром Россия может стать крупнейшим экспортером газа в Страну
восходящего солнца. Важнейшее преимущество российского СПГ – это географическая близость источника
сырья к потребителю. Газовый рынок Японии очень перспективен: в 2013–2014 годах его рост должен составить 2–4 %
“Учитывая растущую энергетическую независимость США, конкуренция за рынки стран АТР будет
обостряться, причем расти будет не только предложение из России, но и от других стран-производителей, –
предупреждает Бирг. – Например из Австралии, Катара
и Малайзии”. Но и с Японией не все так просто – здесь
риском является возможный возврат страны к использованию атомной энергии. И тогда все планы по экспорту СПГ придется пересматривать…
Между тем, как считает начальник отдела аналитических исследований компании “Универ” Дмитрий
Александров, российские игроки на этом рынке имеют
важнейшее преимущество: короткое транспортное
плечо при пониженной себестоимости за счет более
низких внешних температур. “Так что в данном случае
скорее справедливо утверждение “чем больше – тем
лучше”, говоря о наличии конкурентов у “Газпрома”, –
отмечает он. – Внутренняя конкуренция может возникнуть, но в любом случае газ российских поставщиков
должен быть дешевле, чем от производителей из ЮВА
и Ближнего Востока, поэтому доля российских компаний должна будет расти”.
Риск возврата Японии к использованию АЭС,
по мнению Александрова, пока не стоит принимать
серьезно. “Япония в настоящий момент существенно
увеличивает зависимость от импорта энергоносителей
именно после частичного отказа от мирного атома”, –
говорит он.
В свою очередь, аналитик компании “БКС Форекс”
Дмитрий Тремасов напоминает, что доля газа в энергопотреблении Японии, в настоящее время составляющая 14–15 %, и в ближайшие годы продолжит увеличиваться. “Очевидно, что российским компаниям
открываются перспективы и стимулы для более активного освоения японского рынка, – продолжает он. –
В данной ситуации конкурентная борьба наших компаний на Дальнем Востоке может рассматриваться
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с позитивной точки зрения. Так как благодаря этому процессу развивается соответствующая инфраструктура и позиции страны в целом на Дальнем Востоке, напротив, становятся сильнее”.
“Независимая газета”. 17.09.2013.

“ГАЗПРОМ” ВЫСТАВИТ ТРУБУ НА АУКЦИОН. “Газпром”
и Европа договорились о порядке использования газопровода
OPAL в Германии. Все желающие доступа к трубе не получат,
но “Газпрому” придется выставлять свободные мощности
на торги.
Рабочая группа из представителей российского Минэнерго и Евросоюза согласовала условия эксплуатации ответвления от “Северного потока” – газопровода OPAL, сообщил представитель министерства. Чиновники договорились, что на эту трубу не будут распространяться нормы
Третьего энергопакета ЕС, добавил он. Европейское законодательство
предусматривает, что владельцы газопроводов могут использовать не более половины их мощности. “Газпром”, в свою очередь, обязался излишек
мощностей выставлять на аукцион, рассказал “Ведомостям” близкий к одной из сторон переговоров источник.
Трансбалтийский газопровод “Северный поток” и ответвление от него
на Чехию OPAL были построены в 2011 г. Мощность первого составляет
55 млрд куб. м в год, второго – 36 млрд куб. м в год. Но пока Россия и ЕС
вели переговоры об условиях эксплуатации OPAL, “Газпром” использовал
лишь 50 % его мощностей, напоминает старший аналитик ИК “Анкоринвест” Сергей Вахрамеев. Другая половина простаивала. В итоге удельная
стоимость транспортировки газа по нему оказывалась выше, чем через
Украину, указывает Вахрамеев.
“В переговорах поставлена точка”, – подтверждает замминистра энергетики Анатолий Яновский. “Остальные подробности договоренностей будут
сообщены в ближайшее время”, – пояснил он.
Все условия договоренности определены и устраивают обе стороны,
подчеркнул Яновский. По его словам, компании подпишут договор с регулятором до конца октября.
Представитель еврокомиссара по энергетике сказал лишь, что стороны
достигли существенного прогресса к началу переговоров в понедельник.
От других комментариев он отказался. Представитель “Газпрома” комментировать итоги переговоров не стал. Но близкий к компании источник подтвердил, что стороны близки к подписанию соглашения.
До сих пор “Газпром” не только настаивал на праве полностью самому
загружать мощность трубы, но и противился любому доступу к ней сторонних участников рынка. А министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу “Россия 24” говорил, что Россия настаивала на исключении из-под действия Третьего энергопакета проектов, начатых еще до его
принятия.
При этом по-прежнему неопределенным остается режим эксплуатации
проектируемого “Южного потока” и уже построенного другого ответвления от “Северного потока” – газопровода NEL. Он достроен в 2012 г. Мощность трубы составляет 20 млрд куб. м газа в год. Руководитель департамента Wintershall (участвует в строительстве “Южного потока”) Марио Мерен
считает, что нормы энергопакета не должны распространяться на эту трубу,
так как большая ее часть находится в нейтральных водах, передало его слова
ИТАР-ТАСС.
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Кроме того, пока не известно, будет ли “Газпром”
инвестировать в строительство 3-й и 4-й нитей “Северного потока” в Голландию и Великобританию. Весной
предправления “Газпрома” Алексей Миллер говорил
о том, что может принять решение о строительстве
второй линии Ямал – Европа через Белоруссию, так как
этот вариант экономичнее. Окончательное решение
по этому вопросу пока не принято.
“Газпрому” приходится идти на компромиссы, считает аналитик “Сбербанк CIB” Валерий Нестеров, чтобы сохранить позиции в Европе. Но нынешнее соглашение прецедентно, отмечает эксперт: “Конечно, “Газпром” попробует максимально использовать трубопроводы, но оставшимися мощностями теперь
придется делиться”. Зато сложившаяся ситуация, возможно, побудит “Газпром” более взвешенно планировать инвестиции в газовую инфраструктуру в Европе,
говорит Нестеров.
А Вахрамеев уверен, что соглашение с ЕС может оказаться миной замедленного действия для “Газпрома”. Технической возможности для доступа что к OPAL, что
к NEL у сторонних поставщиков из Европы нет. Но теоретически газ для дальнейшей прокачки по ним мог бы
поставляться из России по “Северному потоку”. А это
чревато разговорами о ликвидации монополии “Газпрома” на экспорт трубопроводного газа из России, объясняет Вахрамеев.
“Ведомости”. 17.09.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СРЫВАЕТ ВСТУПЛЕНИЕ
В СИЛУ ЗАКОНА О ГОСЗАКУПКАХ.
В начале октября на Госсовете обсудят, почему
не готовы необходимые подзаконные акты
и как предотвратить возможный кризис
в обеспечении лекарствами, продуктами
и бензином.
Правительство не успевает подготовить подзаконные акты к федеральному закону № 44 “О контрактной
системе в сфере закупок”. Без некоторых постановлений правительства – в частности, о порядке функционирования единой информационной системы, о порядке обоснования заказов и о порядке формирования
планов закупок – ФЗ не сможет начать полноценно
функционировать с 1 января следующего года, как было
предусмотрено ранее.
Как рассказал “Известиям” источник, близкий в администрации президента, Кремль всерьез обеспокоен
срывами сроков и 4 октября планирует провести заседание Госсовета, на котором обсудит эту тему:
– В настоящий момент не готово около 36 постановлений. Если они не будут подготовлены в ближайшее время, с 1 января фактически невозможно будет
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купить ни лекарства, ни бензин, ни продукты. Придется на Госсовете обсудить, почему кабинет министров не справляется вовремя с возложенными
на него обязанностями.
Председатель думского комитета по экономической политике и предпринимательству Игорь Руденский рассказал “Известиям”, что и у депутатов
есть основания для опасений, что правительство не успеет подготовить все
документы до нового года.
– Есть опасность, что законопроект о контрактной системе не вступит
в силу с 2014 года, поэтому мы держим руку на пульсе и следим за разработкой всех подзаконных актов, – пояснил парламентарий.
Он также сообщил, что 19 сентября состоится заседание рабочей группы, на котором депутаты и представители правительства обсудят все возникающие сложности.
– Представитель правительства расскажет, какие проблемы существуют,
что мешает внесению этих документов в более короткие и сжатые сроки.
Нужно ведь еще успеть их доработать и принять, – пояснил Руденский.
В “Общероссийском народном фронте” (ОНФ) также переживают за соевременную подготовку всех подзаконных актов к закону “О контрактной
системе в сфере закупок”, однако при этом отмечают, что в случае с работой
правительства система “народного контроля” не работает. Представители
движения не могут отследить, на каком этапе находится работа правительства по выработке необходимых постановлений.
– К сожалению, ОНФ не может отслеживать, как внутри правительства
готовятся документы. Очень надеюсь, что все необходимые документы будут
приняты вовремя, ведь новая система госзакупок простимулирует развитие
малого и среднего бизнеса, – пояснил депутат от ОНФ Владимир Гутенев.
Он также предложил министру по связям с Открытым правительством
Михаилу Абызову разработать механизм, который поможет осуществлять
народный контроль над работой правительства.
– Это может быть какой-то сайт, на котором будет указано, какое подразделение за что отвечает и сроки выполнения. Если всё выполнено, это будет
помечено. Если правительство выбивается из графика, мы могли бы поинтересоваться, из-за чего это происходит, – рассуждает парламентарий.
Однако в Министерстве экономического развития уверяют, что никаких
задержек в сроках разработки необходимых документов не будет.
– Все законодательные акты будут приняты в обязательном порядке, нет
никаких причин для переноса вступления в силу закона. Да, сейчас внесены
не все документы, но до конца года мы это сделаем, – пообещал замминистра
экономического развития Евгений Елин.
Новый закон о госзакупках был принят в конце марта этого года, хотя
обсуждали его парламентарии с июня прошлого года. В ходе обсуждения
в нижней палате парламента к законопроекту внесли около тысячи попра-
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вок, чуть меньше половины из которых были одобрены. Считается, что этот законопроект поможет минимизировать вероятность коррупционных проявлений
при госзаказе, а также поможет малому и среднему
бизнесу, обязав чиновников делать заказы не только
у крупных фирм.
“Московские новости”. 17.09.2013.

ГАЗ ЖДЕТ ДУМУ. Госдума никак не может
согласовать новую формулу НДПИ для газа.
Но от ее введения в любом случае больше всех
пострадает “Газпром”.
Сегодня законопроект рассматриваться не будет
(на 18 сентября запланировано второе чтение), так как
нет решения комитета Госдумы по бюджету и налогам,
сообщил участник дискуссии: обычно в день пленарных
заседаний комитеты не заседают, но завтра будет сделано
исключение: обсуждение законопроекта пройдет в перерыве между сессиями. Окончательное рассмотрение
комитетом запланировано на вторник, 14.15, сообщила
первый зампред комитета Оксана Дмитриева и подтвердил сотрудник аппарата Госдумы.
Ставки НДПИ для газа фиксированны и с 2012 г.
различаются для “Газпрома” и независимых производителей. С прошлого года профильные ведомства согласовывают новую формулу расчета. В июле Дума приняла
в первом чтении правительственный проект поправок
в Налоговый кодекс.
Формула включает базовую ставку НДПИ (35 руб.
за 1000 куб. м газа и 42 руб. за 1 т конденсата). Она умножается на шесть ключевых переменных и затем уменьшается на коэффициент, учитывающий расходы на транспортировку газа. Формула будет применяться с 2014 г.,
а транспортный коэффициент будет учитываться только
с 2015 г., до этого он принимается равным нулю, говорится в документе.
Вес транспортного коэффициента в формуле по принятому в первом чтении документу равен 0,5. Ко второму чтению ведомства согласовали коэффициент 1, сообщил представитель Минэнерго. 0,5 – согласованная
с правительством ставка, возражает Дмитриева. У депутатов ощущение, что ничего не надо менять, говорит
участник обсуждения.
Исполнительный директор “Геокина” Дмитрий Богданов (участвовал в разработке документа) говорит, что
формула выгодна независимым производителям: они перекладывают транспортные расходы на государство –
“Газпром” же ждет скачок ставок НДПИ и отмена льгот
по налогу на имущество. Переложить затраты на потребителей не получится: правительство собирается заморозить в 2014 г. внутренние цены на газ. Если учитывать
понижающий коэффициент, то налоги для “Газпрома”
вырастут по сравнению с тем, что раньше предполага30
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лось Налоговым кодексом, незначительно, говорит аналитик UBS Максим
Мошков. Газовый НДПИ для госмонополии в 2014–2015 гг. может вырасти
на 8,3 % по сравнению с планом правительства – до 758 руб. за 1000 куб. м.
Замораживание тарифов с 1 января 2014 г. приведет к тому, что при принятии новой формулы расчета НДПИ для газа его ставки могут незначительно
снизиться, отмечал директор департамента налоговой политики Минфина
Илья Трунин.
“Ведомости”. 18.09.2013.

ЭНЕРГЕТИКА ЛИШИТСЯ ДЕНЕГ. Ограничения по росту
тарифов коснутся не только сетевых компаний,
но и генерирующих. Им угрожает сокращение платежей
за мощности и снижение доходности.
Cегодня правительство рассмотрит обновленный макроэкономический
прогноз на ближайшие три года, который предусматривает нулевую индексацию тарифов в 2014 г. Предполагалось, что в электроэнергетике эта мера затронет только “Россети”. Но ФСТ предлагает изменить условия и для генерирующих компаний (копии материалов к заседанию имеются в распоряжении “Ведомостей”).
По мнению ФСТ, для электросетевых организаций следует снизить параметры RAB-регулирования (учитывает доходность на вложенный капитал) и сократить капзатраты, учтенные в сетевом тарифе. Ранее планировалось, что уровень возврата на инвестиции в 2014 г. будет равен 10 %. Для
производителей электроэнергии в течение 2014 г. не будут расти цены
на газ, но ФСТ предлагает следом отменить и индексацию стоимости мощности на конкурсах по отбору мощности (КОМ).
Помимо этого ФСТ предлагает изменить условия договоров на поставку мощности (ДПМ), гарантирующих производителям энергии возврат инвестиций в строительство энергообъектов. Во-первых, снизить обязательства по вводу мощностей до уровня 2013 г. Во-вторых, сократить норму доходности по ДПМ с 14 до 13 % в 2014 г. и до 12 % в 2015 г. ФСТ также предлагает отложить проекты по ДПМ в сфере возобновляемой энергетики.
Расходы потребителей в 2014 г. в результате должны сократиться на 140 млрд
руб. Минэкономразвития предлагает заморозить и тарифы на тепло в 2014 г.,
передал “Интерфакс” со ссылкой на источник. Министр энергетики Александр Новак против изменений ДПМ на тепловую генерацию и RAB-регулирования. Эти механизмы принимались для привлечения частных инвесторов, напоминает министр в письме министру экономики Алексею Улюкаеву.
Доходность инвесторов в тепловой генерации он предлагает сохранить
за счет средств Пенсионного фонда по ставке инфляция плюс 1 %.
Минэкономразвития надеется, что завтра на заседании правительства
предложение о нулевой индексации тарифов естественных монополий
с 1 июля 2014 г. будет принято, рассказал директор департамента министерства Павел Шпилевой. “В электроэнергетике сейчас мы прорабатываем
с ФСТ и Минэнерго комплекс мер по ограничению роста нерегулируемой
составляющей тарифов на оптовом рынке электроэнергии. Но цели обнулить ее рост у нас нет”, – подчеркивает Шпилевой. Изменение RAB-регулирования и условий ДПМ – одна из самых болезненных мер и вызывает споры
в профильных ведомствах, признает он.
Крупнейшие генерирующие компании, подконтрольные государству, –
“Интер РАО”, “Газпром энергохолдинг” и “Русгидро” – отказываются комментировать прогнозы до решения правительства. Так же поступили представители “Россетей”, ФСТ, Минэнерго и Минэкономразвития.
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“В очередной раз нарушается рыночное регулирование в электроэнергетике, компании которой не относятся к естественным монополиям”, – констатирует директор НП “Совет производителей энергии” Игорь
Миронов. Убытки генерирующих компаний от ограничений по регулируемым видам деятельности (тарифы
на тепло, регулируемые договоры, prise cap) могут составить более 40 млрд руб., утверждает он. Односторонний пересмотр доходности по ДПМ, безусловно,
нарушает договорные обязательства, имеющиеся между государством и генерирующими компаниями, соглашается представитель “КЭС-холдинга”. Последствием такого решения станет снижение выручки от реализации инвестиционных проектов и существенное повышение срока их окупаемости, что негативно
скажется на финансовой устойчивости генерирующих
компаний, подчеркивает он.
Планы по замораживанию тарифов естественных
монополий в России в 2014 г. свидетельствуют о непредсказуемой регулятивной среде в стране, говорится в сообщении агентства Fitch Ratings. В то же время
аналитики агентства видят преимущества замораживания тарифов на газ для генерирующих компаний,
в том числе для “Мосэнерго”: это позволит увеличить
маржу в оптовой цене на электроэнергию. Электросетевые компании, например МОЭСК, испытают снижение маржи и рост долговой нагрузки, прогнозирует
агентство.
“Ведомости”. 19.09.2013.

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК. Неустойка за задержку
оплаты электроэнергии вырастет вдвое.
Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий двукратное увеличение пени за просрочку оплаты потребленной электроэнергии.
Вчера на заседании правительства рассматривался
вопрос об изменении штрафных санкций за то, что потребители затягивают с оплатой электроэнергии. Законопроект, вносящий поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Федеральный закон “Об
электроэнергетике”, носит воспитательный характер.
Он должен укрепить платежную дисциплину населения, бюджетных организаций и промышленных потребителей, заставить их надлежащим образом относиться
к своим обязательствам по оплате электроэнергии.
В правительстве отмечают, что многие не спешат платить за электричество, тем самым фактически потребляя ресурсы в кредит.
Пока что ежедневная пеня за просрочку составляет
1/360 от ставки рефинансирования Центробанка, что
соответствует приблизительно 9 процентам годовых.
Министерство энергетики предложило повысить так
называемую законную неустойку до 1/170 ставки ре31
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финансирования ЦБ за каждый день просрочки платежа, а это почти
18 процентов в годовом исчислении. Как пояснил на заседании правительства глава минэнерго Александр Новак, размер пени высчитан так, чтобы
приблизить его к средней ставке краткосрочных кредитов для потребителя. Сегодня рыночные ставки краткосрочных кредитов на срок от 1 до 3 месяцев без обеспечения находятся в диапазоне 14–32 процентов.
Также правительство поддержало усиление финансовой и административной ответственности за самовольное подключение к сетям инфраструктуры и безучетное потребление электроэнергии. Верхнюю границу штрафа
для населения поднимут с 2 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц –
с 4 до 200 тысяч рублей. Штрафы для юридических лиц вместо действующих
30–40 тысяч рублей вырастут до 100–300 тысяч.
“Российская газета”. 20.09.2013.

ГЕОЛОГАМ ДАЮТ ДОБРО. Ставки налогов на добычу угля,
гранита и соли снизили до нуля.
Геологоразведка в Восточной Сибири должна быть расширена в ближайшие пять-семь лет на треть. Это позволит обеспечить плановые показатели
по загрузке трубопровода “Восточная Сибирь – Тихий океан” к 2020 году
на уровне 56–60 миллионов тонн.
Об этом сказал генеральный директор Сибирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья Аркадий Ефимов на всероссийском совещании по повышению эффективности использования природных ресурсов
Восточной Сибири и Дальнего Востока в Минприроды России.
Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в свою очередь отметил, что общий объем финансирования геологоразведочных работ
за счет средств компаний-недропользователей снижается. Так, в прошлом
году он составил более 33 миллиардов рублей, а это на 11 процентов меньше,
чем в 2011 году.
Однако геологоразведка затруднена не только из-за этого, считают представители крупнейших компаний.
Во-первых, геологическая изученность участков у нас очень низкая.
Во-вторых, компания должна исполнять лицензионные обязательства
вне зависимости от полученных результатов.
В-третьих, характерной проблемой недропользования для Восточной
Сибири является наличие исторически накопленных невыполненных обязательств по ряду лицензий. Это обусловлено сложным, по сравнению с Западной Сибирью и Урало-Поволжьем, геологическим строением региона, значительной его удаленностью от действующей инфраструктуры. Сезонный
характер полевых работ в ряде регионов Дальнего Востока требует более
длительных сроков проведения геологического изучения. Но как заметил
министр, закон, разработанный в Минприроды России, об увеличении сроков геологоразведочного этапа с нынешних пяти до семи лет уже принят.
Что касается ввода месторождений в разработку, то и тут есть сложности – отсутствует региональная инфраструктура, в том числе по транспортировке нефти. Это делает невозможным соблюдение сроков ввода в разработку, предусмотренных лицензионными соглашениями.
По мнению компаний – участников рынка, для того, чтобы работы
по геологоразведке пошли динамичнее, необходимы некоторые изменения
в системе. В частности, они просят ускорить проработку вопроса по экономическому стимулированию геологоразведки путем использования вычетов
затрат на их проведение из суммы налога на добычу полезных ископаемых.
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Другой мерой, призванной стимулировать ускоренный ввод месторождений в эксплуатацию и повышающей их инвестиционную привлекательность, станет обнуление НДПИ по твердым полезным ископаемым –
этот законопроект на прошлой неделе был принят Госдумой в третьем чтении.
Эффективным организационным механизмом должен стать региональный Центр по развитию Восточной
Сибири и Дальнего Востока, создать который планируется в структуре Роснедр. Сергей Донской пообещал
поддержать решения по развитию этих регионов.
“Российская газета”. 23.09.2013.

У КОМПАНИИ МИХАИЛА ПРОХОРОВА
НЕ БУДУТ ОТЗЫВАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ.
Росприроднадзор не выявил нарушений
в работе Кингашской ГРК.
Кингашской горнорудной компании (ГРК), “дочке”
“Интергео” (входит в ОНЭКСИМ Михаила Прохорова), больше не угрожает отзыв лицензии на разработку
Кингашского и Верхнекингашского месторождений. Как
выяснили “Известия”, управление Росприроднадзора
по Красноярскому краю по итогам проверки природоохранного законодательства не выявило нарушений в работе компании. Хотя еще месяц назад руководители
Минприроды заявляли о возможности отзыва лицензии.
О завершении проверки Росприроднадзора рассказал представитель Кингашской ГРК.
– Соответствующие акты получены, все хорошо, –
сообщил он, уточнив, что сейчас компания прорабатывает бюджет проекта на 2014 год.
Данную информацию также подтвердили в УК “Интергео”. По словам генерального директора компании
Сергея Лямина, Росприроднадзор не выявил нарушений
в работе Кингашской ГРК, компания продолжит разработку месторождения.
В красноярском управлении Росприроднадзора “Известиям” подтвердили, что проверка была плановой, согласованной с Генеральной прокуратурой и 5 сентября
был составлен акт по ее итогам.
– По результатам контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных требований природоохранного законодательства, а также условий лицензионных соглашений не выявлено, – сообщили “Известиям” в управлении.
В Минприроды не располагают информацией
об итогах проверки, хотя именно чиновники этого ведомства настаивали на ее проведении и угрожали отнять
лицензию у компании в случае несоблюдения ею природоохранного законодательства. В частности, в августе
Минприроды на своем сайте сообщило о письме от общественной организации, в котором ее представители
32
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попросили чиновников обратить внимание на реализацию проекта Кингашского геологоразведочного узла в Саянском районе Красноярского края.
Авторы письма были обеспокоены неэффективностью разработки данного месторождения. Как указывалось в нем, сроки по освоению месторождения были сдвинуты. Если ранее начало добычи было намечено
на 2016 год, то теперь старт перенесен на 2019 год, что, по мнению авторов
письма, “негативно скажется на инвестиционном климате региона”.
Заместитель министра Ринат Гизатулин тогда согласился, что требуется
проследить за работой компании и в случае несоблюдения законодательства
отозвать лицензию.
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь считает, что из-за
переноса сроков реализации проекта Росприроднадзор мог поставить вопрос об отзыве лицензии.
– Непонятно, почему Росприроднадзор не поставил вопрос об отзыве
лицензии, если на лицензионном участке ничего не делается, – говорит
Митволь.
Потенциальные запасы Кингашского и Верхнекингашского месторождений оцениваются в 5,5 млн т никеля и 2,3 млн т меди. Инвестиции в проект –
в 70,113 млрд рублей.
УК “Интергео”, принадлежащая группе ОНЭКСИМ, выкупила 100 %
ООО “Кингашская горнорудная компания” у ГМК “Норильский никель”
в 2010 году. Кобальто-медно-никелевый концентрат планировалось перерабатывать на металлургическом заводе в Зеленогорске. О его строительстве
было объявлено в 2011 году. Михаил Прохоров обещал жителям города порядка 3–3,5 тыс. рабочих мест с высокими зарплатами. Однако окончатель-

ПравоTÝÊ
www.lawtek.ru
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ного решения о его строительстве до сих пор не принято. И люди посчитали, что их обманули. В “Интергео”
поясняли, что на этапе обоснования инвестиций были
выполнены укрупненные расчеты, которые показали
привлекательность строительства комбината. При этом
в компании подтверждают, что решение о строительстве
до сих пор носит предварительный характер. Помимо
строительства металлургического предприятия, компания рассматривает варианты продажи концентрата,
а также его переработки на уже существующих мощностях, которые находятся на Урале.
Аналитик финансовой группы БКС Олег Петропавловский полагает, что компания примет решение отложить реализацию проекта до лучших времен.
– При текущей рыночной ситуации на металлургическом рынке не время инвестировать в green-field проекты, так как это сопряжено с большими рисками, –
комментирует он. – На данный момент никто не может
дать даже приблизительный прогноз о движении цен
на промышленные металлы, и владельцы компании это
прекрасно понимают. Даже если из-за переноса сроков
реализации проекта появится риск отзыва лицензии,
то лучше пойти на это, чем приступить к освоению месторождения.
“Известия”. 27.09.2013.

"ПравоТЭК" – это независимый информационноаналитический 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 бизнесконсультантов, чья профессиональная деятельность в большой степени
связана с информационной составляющей.
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Девять европейских компаний подписали
контракты на покупку газа в рамках проекта
“Шах Дениз-2”
Консорциум по разработке азербайджанского газоконденсатного месторождения “Шах Дениз” подписал контракты с покупателями азербайджанского газа
в Европе. Подписанные долгосрочные контракты
по продаже газа рассчитаны на 25 лет.
Контракты о покупке газа со второй стадии разработки месторождения “Шах Дениз” подписаны в Баку
с компаниями Shell, Bulgar gas, DEPA, Gas Natural
Fenosa, EON, Gaz de France, Hera, Enel, Axpo.
Предложения по продаже газа, полученные от покупателей, были рассмотрены наряду с предложениями по транспортировке газа, которые будут финансово выгодны TAP и для его будущих рынков. В процессе отбора были получены предложения по продаже
газа, более чем в два раза превышающие объем имеющегося газа, от более чем 15 различных покупателей
по всей Европе. Соглашения о продаже газа требуют
окончательного инвестиционного решения по вопросу разработки “Шах Дениз-2”, принятие которого
запланировано на конец этого года. После заключительного инвестиционного решения ожидается, что
первый газ будет поставлен в Турцию в 2018 году
и в Европу в 2019 году.
Газ, который будет добыт в рамках проекта “Шах
Дениз-2”, является основным источником для проекта
Трансадриатического трубопровода (ТАР), который
в конце июня был выбран в качестве маршрута транспортировки азербайджанского газа на европейские
рынки.
Проект TAP призван транспортировать газ из Каспийского региона через Грецию, Албанию и через Адриатическое море на юг Италии, и далее – в Западную
Европу.
Первоначальная мощность трубопровода TAP составит 10 миллиардов кубометров в год с возможностью расширения до 20 миллиардов кубических метров в год.
Акционерами ТАР являются: BP (20 %), SOCAR
(20 %), Statoil (20 %), Fluxys (16 %), Total (10 %), E.ON
(9 %) и Axpo (5 %).
Начало строительства ТАР ожидается в 2015 году.
Запасы месторождения “Шах Дениз” оцениваются
в 1,2 триллиона кубометров газа.
Получение первого газа в рамках проекта “Шах Дениз-2” ожидается в 2018 году.
Trend. 19.09.2013.
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Белоруссия
В Белоруссии увеличены предельные максимальные цены
на сжиженный газ для коммунально-бытового потребления
на 3,9 %
С 17 сентября в Белоруссии увеличены предельные максимальные
цены на сжиженный газ для коммунально-бытового потребления
на 3,9 % – соответствующее решение закреплено постановлением
Минэкономики № 67 от 6 сентября, сообщает официальный сайт министерства.
“Данное увеличение предельных максимальных отпускных цен предпринято с целью обеспечить эффективность финансово-экономической деятельности нефтеперерабатывающих организаций: при реализации газов углеводородных сжиженных топливных организациям, входящим в состав государственного производственного объединения “Белтопгаз”; при реализации газов углеводородных сжиженных топливных юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям для заправки в баллоны”, – сказано
в официальном комментарии.
“Данное постановление не касается розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению, в том числе, в малолитражных баллонах”, – уточнили в министерстве.
Согласно тексту постановлении, опубликованном на Национальном
правовом интернет-портале, цена на газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления, реализуемые организациям государственного производственного объединения по топливу и газификации “Белтопгаз” на условиях “франко-отправление” выросла (за 1 тонну) с 1, 424540 млн бел. руб. ($158,3) до 1,479650 млн бел. руб. ($164,4),
а на условиях “франко-склад организации-изготовителя” – с 1,420220 млн
бел. руб. ($157,8) до 1,475170 млн бел. руб. ($163,9). Негосударственным
организация предложено покупать те же газы “с учетом рыночной конъюнктуры”. Те же газы для заправки в баллоны, реализуемые юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на условиях “франко-склад организации-изготовителя”, увеличены в цене с 1,501540 млн бел. руб. ($166,8)
до 1,559630 млн бел. руб. ($173,3).
Как сообщалось ранее, в ночь на 17 сентября 2013 г. белорусский госконцерн “Белнефтехим” в среднем на 8 %поднял отпускные и розничные
цены на нефтепродукты, реализуемые через АЗС – в третий раз с начала
года. Дизтопливо дорожает до 9,2 тыс бел. руб. за 1 литр, дизтопливо
Евро-5 до 9,4 тыс, бензин АИ-92-К5 Евро – до 8,4 тыс, АИ-95-К5 Евро –
до 9,1 тыс. “Пересмотр цен произведен в целях компенсации увеличения
ставок акцизов на автомобильные бензины”, – отметили в госконцерне.
Regnum. 17.09.2013.

Создано Представительство ОАО “Газпром промгаз”
в Республике Беларусь
С целью осуществления проектной деятельности и представления интересов Общества на территории Республики Беларусь образовано новое
структурное подразделение – Представительство ОАО “Газпром промгаз”
в Республике Беларусь (г. Минск).
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Основной задачей Представительства является взаимодействие с ОАО “Газпром трансгаз Беларусь” и другими белорусскими заказчиками, получение заказов на выполнение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ.
Пресс-служба ОАО “Газпром”. 24.09.2013.

Белоруссия с 1 октября повышает экспортные
пошлины на нефть и нефтепродукты
Белоруссия с 1 октября увеличивает экспортные
пошлины на нефть и нефтепродукты, говорится в постановлении правительства республики.
В соответствии с документом, экспортная пошлина
на сырую нефть увеличится с $400,7 до $416,4 за одну
тонну.
Пошлина на легкие, средние дистилляты, дизельное
топливо возрастет с $264,4 до $274,8 за тонну. Такая же
пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы, мазут,
масла смазочные, отработанные нефтепродукты, вазелин
и парафин.
Пошлина на сжиженные углеводородные газы повысится с $75,5 до $121,3 за тонну.
“ПРАЙМ”. 30.09.2013.

Казахстан
Казахстан заимствует у России порядка трех
миллиардов кубометров газа в отопительный
период 2013–14 гг.
“На сегодня договоренности с “Газпромом” по обмену и поставке газа на юг Казахстана в принципе достигнуты, они будут подписываться в четвертом квартале, по договоренности 3 миллиарда кубометров газа будет поставлено, 1 миллиард 130 миллионов – по системе
Туркменистан-Узбекистан-Китай. И на сегодня у нас
остается с прошлого года некоторая задолженность
по газу, которую мы должны вернуть, это 600 миллионов, по плану мы в ноябре должны завершить этот возврат долгов”, – заявил министр нефти и газа Казахстана
Узакбай Карабалин.
Кроме того, по словам министра, порядка миллиарда
кубометров газа будет заимствовано у китайской стороны для снабжения южных регионов Казахстана.
“Таким образом, мы будем готовы к получению
дополнительных миллиарда 130 миллионов и объем
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заимствований у китайской стороны будет порядка миллиарда”, – добавил он.
По его словам, заполнение подземных газохранилищ Бозой и Полторацкое практически завершается, при плане 1 миллиард 20 миллионов
сегодня достигнуто от 92 % до 97 % заполнения. “Мы ожидаем в ближайшее время полностью достижение плановых объемов”, – заверил министр.
“Кроме того, по мазуту совместно с министерством индустрии и новых
технологий утверждены графики, общий объем поставок на этот год –
370 тысяч тонн и с 1 октября у нас начнутся поставки в соответствии с этим
графиком”, – подчеркнул он.
“На сегодня, возвращаясь к газопроводным системам, идут плановые работы по подготовке к зиме, общее состояние технических объектов – магистральных газопроводов, газораспределительных сетей и сооружений – удовлетворительно, после полного выполнения плана мероприятий до 15 октября будут утверждены паспорта готовности по Интергаз – Центральная
Азия, КазТрансГаз – Аймак, Казтрансгаз – Алматы и Азиатский газопровод.
Таким образом, принципиально, подготовительные работы к сезону на стадии завершения”, – утверждает Карабалин.
Карабалин пояснил также, что 30 сентября ожидается заседание межведомственной комиссии, где одним из вопросов является ценообразование
на газ. “После обсуждения и принятия решения мы сможем дать ответ
(по цене)”, – пообещал он.
“Новости-Казахстан”. 24.09.2013.

16–30 сентября 2013 г.

По словам министра, основными положениями соглашения являются установление единого сетевого тарифа на услуги по транспортировке казахстанской нефти
по нефтепроводу “Казахстан-Китай”, независимо от точки входа нефти в систему нефтепровода, тариф устанавливается без учета протяженности маршрута транспортировки нефти.
“При этом, тариф на поставку нефти на внутренний
рынок будет утверждаться уполномоченными государственными органами Казахстана в соответствии с законодательством республики, и не должен превышать тариф на экспорт”, – пояснил Карабалин.
Также он добавил, что уровень цены по договорам
купли-продажи нефти будет определяться на базе международных котировок нефти в единицах измерений
баррель и будет единым на границе Казахстана и КНР.
По словам Карабалина, ратификация соглашения будет способствовать эффективному развитию потенциала топливно-энергетического комплекса Казахстана,
обеспечит поставку казахстанской нефти на Павлодарский нефтеперерабатывающий завод, а также “укрепит
энергетическую безопасность в Казахстане путем насыщения внутреннего рынка нефтепродуктам, позволит
увеличить мощность нефтеперерабатывающих заводов
в городах Павлодар и Шымкент”.
“Новости-Казахстан”. 26.09.2013.

Канатбек Сафинов назначен ответственным секретарем
Министерства нефти и газа Казахстана
Канатбек Сафинов назначен ответственным секретарем Министерства
нефти и газа Республики Казахстан. Как сообщила пресс-служба главы государства, соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев.
Oilnews.kz. 24.09.2013.

Молдавия

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с КНР
о нефтепроводе “Казахстан-Китай”

Формула расчета тарифа российского газа для
Молдовы в следующем году останется
неизменной

Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана принял закон “О ратификации соглашения между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики о некоторых вопросах сотрудничества при развитии и эксплуатации нефтепровода “Казахстан-Китай”, сообщает агентство
“Новости-Казахстан” с пленарного заседания.
Согласно документу, для реализации проекта по развитию и эксплуатации нефтепровода “Казахстан-Китай” сторонами определены следующие
организации: от правительства Казахстана – АО “Национальная компания
“Казмунайгаз”, от правительства КНР – Китайская национальная нефтегазовая корпорация.
“Соглашение определяет механизмы и условия реализации проекта
по развитию эксплуатации нефтепровода “Казахстан-Китай” с целью увеличению пропускной мощности. При этом, инвестиции по капитальным
вложениям ожидаются в сумме 126 миллиардов тенге”, – сказал министр
нефти и газа Казахстана Узакбай Карабалин, представляя проект закона
на заседании.

Формула расчета тарифа на российский газ для Молдовы в следующем году останется неизменной, заявил
23 сентября вице-премьер, министр экономики страны
Валерий Лазэр, подводя итоги своего рабочего визита
в Москву. Сегодня Молдова оплачивает российский газ
примерно по $387 за 1 тысячу кубических метров.
“Одним из основных вопросов к обсуждению стала
цена на российский газ для Молдовы. Представители
РФ сначала предложили нам платить по тарифу, утвержденному для Румынии. Но к концу переговоров
по этой проблеме было решено остаться на прежней
формуле расчета тарифа для нашей страны”, – сказал
Лазэр, добавив, что не будет “раскрывать подробности
этих переговоров”.
В I полугодии 2012 года Газпром поставлял в Румынию природный газ по 432 доллара за 1000 кубометров.
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Лазэр заявил, что “точная цена за газ для конечных потребителей будет
зависеть от курса национальной валюты”.
“Также мы обсуждали будущее межправительственное соглашение
в энергетической сфере. А одним из главных вопросов с российской стороны к нам стал вопрос внедрения третьего энергетического пакета”, – сказал
молдавский вице-премьер.
Согласно просьбе молдавского правительства, соглашение о принятии
Молдовой условий третьего энергетического пакета Евросоюза отсрочено
до 2020 года. Третий энергетический пакет, утвержденный в Евросоюзе
в 2009 году, направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа в ЕС.
Он предусматривает ограничения для вертикально интегрированных компаний на право владения и управления энерготранспортными сетями со стороны, что разделит их бизнес по продаже и транспортировке газа.
“В ходе переговоров речь шла и о деятельности на территории Молдовы
российских компаний, работающих в области газоснабжения, – “Газпрома”
и “РАО ЕЭС России”, – после подписания Молдовой соглашений в Вильнюсе в ноябре этого года”, – отметил Лазэр.
“Мы условились не застревать в прошлом, а решать проблемы комплексно. Россия остается одним из главных торговых партнером Молдовы и в поисках новых друзей никто не будет забывать о прежних”, – заявил Лазэр.
В период с 19 по 20 сентября вице-премьер Молдовы встретился в российской столице с вице-премьером, сопредседателем молдо-российской
межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным, вице-премьером
Игорем Шуваловым, министром энергетики РФ Александром Новаком,
представителями “Газпрома” – гендиректором “Газпром-экспорта” Александром Медведевым и председателем правления компании Валерием Голубевым, а также членами Исполнительного комитета СНГ.
“Новости-Молдова”. 24.09.2013.

Таджикистан
“Газпром” получит новые лицензии в Таджикистане
18 сентября состоялся визит делегации ОАО “Газпром” в составе Председателя Правления Алексея Миллера и Управляющего директора
Gazprom International Валерия Гулева в Таджикистан.
В ходе визита Алексей Миллер провел рабочую встречу с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в сфере
энергетики. В частности, была дана положительная оценка работе “Газпрома” по проведению геологоразведочных работ на территории республики.
К настоящему времени компания завершила бурение сверхглубокой поисково-оценочной скважины “Шахринав-1 п” и начала работы по ее испытанию.
Кроме того, на встрече было отмечено, что срок действия лицензий на проведение “Газпромом” поиска и разведки углеводородов на площадях Западный Шохамбары и Сарикамыш продлен на пять лет. Также стороны договорились, что в ближайшее время “Газпрому” будут выданы лицензии на новые
перспективные участки недр в республике.
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Алексей Миллер и Эмомали Рахмон выразили
уверенность, что дальнейшее сотрудничество “Газпрома” и Таджикистана в энергетической сфере
имеет значительные перспективы и занимает особое
место в укреплении экономических связей двух
стран.
Также в рамках визита состоялась рабочая встреча
Алексея Миллера и Министра энергетики и промышленности Республики Таджикистан Гула Шерали.
Пресс-служба ОАО “Газпром”. 18.09.2013.

Украина
Н. Азаров: Действующие тарифы практически
везде покрывают расходы по производству
тепловой электроэнергии
Кабинет Министров предупредил руководителей
ряда регионов о персональной ответственности за долги предприятий коммунальной теплоэнергетики перед
НАК “Нафтогаз Украины” за потребленный газ. Такое
решение было принято во время совещания под председательством Премьер-министра Украины Николая
Азарова.
Во время совещания Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник доложил, что по поручению Правительства Минрегион провел анализ задолженности
за потребленный природный газ предприятиями коммунальной теплоэнергетики.
“Анализ показывает, что действующие тарифы практически везде покрывают расходы по производству тепловой электроэнергии. За газ, теплоэнергию нужно рассчитываться вовремя. Такая халатность, которую допускают отдельные теплокоммунэнерго, недопустима.
Надо мобилизовать все усилия и погасить задолженность. И прекратить говорить о необходимости повышать тарифы: такой необходимости нет”, – заявил Николай Азаров.
Премьер-министр также поручил создать соответствующую комиссию, которая бы разобралась с этими
вопросами на местах.
По результатам совещания Правительство обязало
погасить имеющуюся задолженность перед НАК “Нафтогаз Украины” до 15 октября. По результатам работы
ответственные руководители должны доложить Правительству.
Пресс-служба Правительства Украины. 24.09.2013.
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Украина и группа зарубежных компаний подписали договор
о заключении соглашения о распределении углеводородов,
которые будут добываться в пределах участка “Скифский”
В присутствии Президента Украины Виктора Януковича в рамках официального визита в США в г. Нью-Йорк Министр энергетики и угольной
промышленности Украины Эдуард Ставицкий подписал Договор о заключении Соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться
в пределах участка “Скифский” на шельфе Черного моря. Договор подписан
с группой компаний во главе с ExxonMobil Exploration and Production
Ukraine B. V. (Нидерланды). Подписание самого Соглашения должно состояться в течение ближайшего месяца в Киеве.
По словам Министра Эдуарда Ставицкого, сначала будут проведены геосейсмические исследования в Черном море для определения зон бурения
скважин. Работы на участке стороны планируют начать уже в этом году,
а в 2014 году планируется пробурить две скважины.
“По подсчетам специалистов консорциума во главе с компанией
ExxonMobil, промышленная добыча до 2017 года должна составлять 8–10 млрд
куб. м газа в год”, – заявил Эдуард Ставицкий после церемонии подписания.
Министр заверил, что на сегодняшний день Правительство принимает все необходимые меры по созданию благоприятного инвестиционного
климата и прозрачной регулятивной среды, которые бы облегчали реализацию энергетических проектов иностранных компаний в нашем государ-
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стве. “Благодаря этому сегодня мы можем привлечь
к реализации стратегических энергетических проектов в Украине ведущие иностранные компании, что
является свидетельством доверия крупных инвесторов к энергетической политике и перспективной привлекательности газового рынка Украины”, – отметил
Эдуард Ставицкий.
“Это Соглашение бесспорно открывает нам широкие перспективы для удовлетворения потребностей экономики и населения страны в энергетических ресурсах.
Наращивание добычи собственных энергоносителей,
в том числе с помощью международных компаний, позволит Украине достичь энергонезависимости”, – убежден руководитель Минэнерго.
Напомним, 15 августа 2012 года консорциум в составе ExxonMobil Exploration and Production
Ukraine B. V., британско-нидерландской Shell, Petrom
(Румыния, “дочка” австрийской OMV) и НАК “Недра
Украины” стал победителем конкурса на заключение
Соглашения о разделе продукции на Скифском нефтегазоносном участке на шельфе Черного моря.
Пресс-служба Президента Украины. 26.09.2013.
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