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Нефтяной совещательный форум (PETROLEUM
ADVISORY FORUM, PAF) — это ассоциация, состо�
ящая из иностранных компаний, уже осуществля�
ющих инвестиции либо активно стремящихся ин�
вестировать средства в разработку месторожде�
ний нефти и газа в Российской Федерации. 

В составе компаний — членов PAF компании
из США, Европы и Японии, осуществляющие пря�
мые и портфельные инвестиции в крупнейшие
проекты нефтегазового сектора России. Уникаль�
ный опыт наших компаний в мировом масштабе
и в России дает им возможность способствовать
совершенствованию нормативной базы инвести�
рования в нефтегазовую отрасль России.

PAF является некоммерческой организацией, за�
регистрированной в штате Техас (США) и имею�
щей представительство в Российской Федера�
ции. Основное место деятельности ассоциации —
г. Москва.

Нефтяной совещательный форум:

· представляет собой форум, в рамках которого
компании�члены обсуждают события, происхо�
дящие в нефтегазовом секторе России и в рос�
сийской экономике в целом. Все члены пред�
ставлены в совете директоров PAF, который
проводит в Москве ежемесячные заседания;

· помогает компаниям�членам определять об�
щие для них вопросы, готовить документы
об основах экономической политики и пред�
ставлять их в органы государственной власти
Российской Федерации. Вопросы, представ�
ляющие взаимный интерес, разрабатываются
в рамках комитетов PAF по связям с органами
государственной власти, законодательству,
налогам, транспорту, газу, а также по охране
труда, здоровья и окружающей среды. Работу
в этих комитетах обеспечивают опытные про�
фессионалы из компаний — членов PAF, а они,
в свою очередь, сотрудничают по соответ�
ствующим вопросам со специалистами орга�
нов исполнительной и законодательной влас�
ти Российской Федерации (описание дея�
тельности комитетов приведено ниже); 

· организует встречи с представителями Адми�
нистрации Президента Российской Федера�
ции, Правительства Российской Федерации,

Государственной Думы и других органов госу�
дарственной власти для внесения предложе�
ний об усовершенствовании законодательст�
ва и для ответов на вопросы о мировом опыте,
которые могут представлять интерес. В связи
с этим PAF организует семинары на некото�
рые темы, представляющие интерес для ком�
паний — членов организации и российских
должностных лиц. В своей работе PAF сотруд�
ничает с российскими нефтяными компания�
ми и другими организациями по вопросам,
представляющим взаимный интерес;

· ведет постоянно обновляемую базу данных со�
ответствующего законодательства и обеспечи�
вает перевод документов для компаний�членов;

· ежедневно рассылает как на русском, так
и на английском языках сводку важнейших
новостей по нефтегазовым вопросам, а также
более широкий обзор экономических и поли�
тических событий; 

· принимает участие в заседаниях Консульта�
тивного совета по иностранным инвестициям
в России, а также западных ассоциаций, таких
как Американская торговая палата в России
и Ассоциация европейского бизнеса, на кото�
рых представляет позицию компаний — чле�
нов PAF, информирует представителей запад�
ных правительств о событиях в ТЭК России.

PAF стремится внести свой вклад в диалог и вза�
имопонимание, которые будут способствовать
дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли
России таким образом, чтобы внести значитель�
ный вклад в экономику России и ее социальное
благополучие.

Комитеты

Комитет по связям с государственными органами 

Комитет оказывает помощь в формировании об�
щей позиции компаний — членов PAF, в выработ�
ке стратегии, анализе проблем, представляющих
для них интерес. Комитет представляет замеча�
ния и предложения PAF соответствующим орга�
нам государственной власти Российской Феде�
рации, доводит их ответы до сведения совета ди�
ректоров и других комитетов PAF.



Комитет по связям с государственными органами:

· оказывает поддержку и дает рекомендации
другим комитетам PAF в целях формирования
общей позиции;

· координирует работу других комитетов по со�
гласованию мнений и содействует эффектив�
ному взаимодействию с компаниями�членами;

· является органом, отвечающим за представ�
ление запросов от государственных органов
Российской Федерации на рассмотрение PAF,
имеет право направлять ответы самостоя�
тельно или направлять запросы на рассмот�
рение в соответствующие комитеты PAF;

· является площадкой для встречи экспертов
компаний — членов PAF и обсуждения ими во�
просов, касающихся связей с государственны�
ми органами Российской Федерации и пред�
ставляющих общий интерес;

· координирует взаимодействие с другими
иностранными бизнес�ассоциациями (Амери�
канская торговая палата в России, Американо�
Российский деловой совет, Ассоциация евро�
пейского бизнеса, Консультативный совет
по иностранным инвестициям в России) по во�
просам, имеющим одинаково важное значе�
ние для всего иностранного бизнеса в России.  

Комитет по правовым вопросам и законодательству

Задача этого комитета — задействовать знания
и опыт профессионалов�юристов компаний — чле�
нов PAF и объединить их усилия для помощи госу�
дарственным органам Российской Федерации
в разработке и обновлении законодательной базы,
способствующей инвестициям частного капитала
в области разработки и добычи нефтегазовых ре�
сурсов России. В число задач комитета входит уча�
стие в подготовке такого законодательства, кото�
рое представляло бы собой цельную, понятную
и исчерпывающую систему, не подверженную час�
тым и радикальным изменениям, применяемую
последовательно и без ущемления прав одной
из сторон и обеспечивающую:

· инвестиционный режим, основанный на уваже�
нии договорных обязательств, образующий ста�
бильную и предсказуемую основу для долго�
срочных инвестиций и обеспечивающий бес�
пристрастное рассмотрение спорных вопросов;

· доступ к государственной транспортной сис�
теме и другим важным объектам инфраструк�
туры на долгосрочной основе и по справедли�
вым и недискриминационным тарифам;

· взвешенный правовой режим, регулирующий
хозяйственную деятельность с соблюдением
интересов государства и потребностей инве�
сторов и позволяющий вести работы эффек�
тивно и ответственно, на основе здоровых
принципов ведения бизнеса.

Для достижения этих целей комитет проводит
мониторинг и осуществляет перевод основных

законов и иных нормативных правовых актов, го�
товит предложения о внесении в них изменений,
а также представляет позицию PAF в Государ�
ственной Думе, Правительстве Российской Фе�
дерации и межведомственных комиссиях.

Комитет по налогам

3адача данного комитета — обеспечивать сво�
бодный обмен мнениями всех компаний — чле�
нов PAF и их активное участие в определении,
анализе и формулировании рекомендаций по во�
просам федерального и регионального (местно�
го) налогообложения, имеющим важнейшее зна�
чение для принятия компаниями решений об ин�
вестировании в российскую экономику.

Члены комитета встречаются с различными прави�
тельственными, законодательными и экспертными
группами, работающими над анализом налогооб�
ложения в тех областях, которые относятся к дея�
тельности иностранных нефтегазовых компаний
в России, и предлагают помощь этим группам.
Проводятся «круглые столы» с представителями
российских нефтяных компаний, где обсуждаются
вопросы, представляющие взаимный интерес.

PAF поддерживает такой налоговый режим в неф�
тегазовом секторе, который:

· стимулирует рентабельную разработку ре�
сурсов;

· обеспечивает разумный баланс между риска�
ми и нормой прибыли;

· является стабильным и предсказуемым;

· обеспечивает равные условия для всех.

В процессе этой работы PAF концентрируется
на следующих направлениях:

· налоговый режим для капиталоемких проек�
тов в отдаленных районах и на континенталь�
ном шельфе, а также проектов по разработке
участков недр, содержащих запасы трудноиз�
влекаемой нефти;

· усовершенствование существующей налого�
вой системы, направленное на снижение зави�
симости от регрессивной, основанной на до�
ходах системе таких налогов, как налог на до�
бычу полезных ископаемых, и постепенный
переход к системе налогообложения, основан�
ной на прибыли.

Для достижения этих целей комитет: 

· осуществляет мониторинг и перевод законов
и нормативных документов, относящихся к на�
логовой системе;

· представляет позицию PAF в Государственной
Думе, Правительстве Российской Федера�
ции, в диалоге с налоговыми экспертами и об�
щественностью;
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· поддерживает тесные связи с другими органи�
зациями, преследующими схожие цели в сфе�
ре налогообложения, такими как Международ�
ный налоговый и инвестиционный центр.

Комитет по охране труда, здоровья 

и окружающей среды

3адача данного комитета — задействовать специа�
листов и ресурсы компаний — членов PAF для ана�
лиза норм и требований российского законода�
тельства в области регулирования вопросов охра�
ны труда, здоровья и окружающей среды, а также
создать механизм совершенствования соответ�
ствующих нормативных правовых актов и практики
их применения путем использования мирового
опыта в работе с законодательными и регулирую�
щими органами.

Подход, применяемый комитетом, основан на сле�
дующих соображениях:

· выступать за то, чтобы все регулирующие до�
кументы и стандарты базировались на проч�
ной научной основе, на зарекомендовавших
себя в мировой практике методах эксплуатации
и методах управления, основанных на оценке
рисков;

· способствовать принятию ясной системы ре�
гулирующих документов и созданию системы,
исключающей дублирование сфер деятельно�
сти и ответственности соответствующих орга�
низаций;

· способствовать введению практики консуль�
таций с отраслевыми представителями и их
участия при выдвижении законодательных
и регулирующих инициатив, поскольку имен�
но отраслевые предприятия должны будут от�
вечать за реализацию этих инициатив;

· способствовать применению стандартов и ру�
ководств в области техники безопасности и ох�
раны труда, основанных на практических ре�
зультатах, а не на предписывающих правилах.

Конкретные цели комитета включают следующее:

· ведение базы данных основных законов и иных
нормативных правовых актов в области охра�
ны труда, здоровья и окружающей среды;

· подготовка предложений по усовершенство�
ванию соответствующей нормативной базы.

В последнее время PAF проявляет особый интерес
к реформам, относящимся к предупреждению
и ликвидации аварийных разливов нефти. Этот
вопрос является особенно важным, принимая
во внимание ожидаемый рост строительства тру�
бопроводов, а также разведки и добычи на шель�
фе. PAF предлагает использовать опыт компаний�
членов в следующих направлениях:

· установление основанных на оценке рисков
критериев для определения стратегии пред�
упреждения и ликвидации аварийных разли�
вов нефти;

· использование передового мирового опыта,
в том числе методов ослабления негативного
эффекта от разливов нефти (например, ис�
пользование диспергентов).

Для достижения этих целей комитет осуществля�
ет следующее:

· представляет взгляды PAF в различных межве�
домственных комиссиях при Правительстве
Российской Федерации, занимающихся вопроса�
ми охраны труда, здоровья и окружающей среды;

· стимулирует проведение органами государ�
ственной власти экспериментов по целепола�
гающим нормативным актам;

· оказывает помощь в организации семинаров
и совещаний по этим вопросам совместно
с другими организациями и ведомствами, та�
кими как Федеральная служба по экологичес�
кому, технологическому и атомному надзору;

· поддерживает связь с международными агент�
ствами, занимающимися этими вопросами
и вопросами стандартов, такими как OSPRI
(Региональная инициатива по обеспечению
готовности к ликвидации аварийных разливов
нефти), OGP (Международная ассоциация
производителей нефти и газа) и API (Амери�
канский нефтяной институт).

Комитет по транспорту

Задача данного комитета — предоставлять пло�
щадку для встреч специалистов по транспортиров�
ке нефти, газа и нефтепродуктов. Подход комитета
основывается на необходимости расширения воз�
можностей для экспорта в России, с тем чтобы
обеспечить проектный рост добычи сырой нефти,
как установлено в утвержденной Правительством
Российской Федерации Энергетической стратегии
России на период до 2020 г. По этой причине PAF
поддерживает частные и государственные инвес�
тиции в строительство нефте� и газопроводов.

Комитет изыскивает возможности для работы
с российскими государственными и частными
предприятиями, которые разделяют точку зрения
PAF на необходимость установления справедли�
вых критериев доступа к существующей системе
магистральных трубопроводов и портовых объек�
тов, принятия разумных и понятных методик рас�
чета тарифов на их услуги, а также выступают
за предоставление частным инвесторам возмож�
ности строительства новых или расширения су�
ществующих систем транспортирования в обмен
на гарантированные объемы прокачки продукции.

Нефть, Газ и Право, 6’2013 61

Организации отрасли



Авторам

Требования к оформлению текстов

статей

1. Статьи, направляемые в редакцию, должны быть оригиналь�
ными, не опубликованными ранее в других изданиях и интер�
нет�ресурсах.

2. Число авторов статьи не должно быть более четырех человек.

3. Рекомендуемый объем статьи – не более 15 страниц, иные
материалы – по согласованию с редакцией.

4. К статье необходимо приложить:

— краткую аннотацию и ключевые слова;

— список использованной литературы;

— сведения об авторах (Ф.И.О., место работы, должность,
ученая степень, ученое звание, номера телефонов, e�mail);

— фотографии авторов в электронном виде (форматы .JPG
без компрессии (сжатия) или .TIF, разрешение 300 dpi, раз�
мер не менее 60*80 мм (или 700*900 px).

5. Правила оформления текста.

— Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом
редакторе Word для Windows с расширением DOC или RTF,
шрифт 12 Times New Roman, из расчета 1800 знаков с про�
белами на одной странице формата А4.

— Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются от�
дельными файлами. В тексте статьи должны приводиться
только ссылки на номера рисунков.

— Рисунки предоставляются в электронном виде: растровые
файлы – в формате .TIF или .JPG (без компрессии) 300 dpi,
CMYK; векторные – CorelDraw (.CDR) или Adobe Illustrator
(.AI, .EPS) (тексты в кривых, bitmap 300 dpi).

— Единицы измерения в статье следует выражать в Между�
народной системе единиц (СИ).

— Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную
нумерацию. Сокращения слов в таблицах не допускается.

— Литературные источники должны быть представлены биб�
лиографическим списком в конце статьи. Нумерация ис�
точников в списке идет в последовательности упоминания
в тексте.

— Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

6. Правила оформления ссылок.

При ссылках на авторов в тексте следует указывать сначала
инициалы, затем фамилию; в сноске, наоборот, сначала указы�
вается фамилия, затем инициалы автора.

При упоминании публикации обязательно приводится полное
название публикации и выходные данные – название статьи /
книги / журнала / место издания, год, номер, страница.

При упоминании нормативного акта необходимо полностью
указать в тексте его вид (Федеральный закон, Указ Президента
Российской Федерации, постановление Правительства Россий�
ской Федерации и т.д.), дату принятия (в формате день, месяц,
год), номер, привести в кавычках полное (без сокращений) на�
именование (в том числе – не РФ, а Российской Федерации).
В этом случае в сноске достаточно указать источник публикации.

Можно привести в тексте сокращенное наименование акта, од�
нако дающее правильное представление о документе. В этом
случае в сноске необходимо привести его полное название
и источник публикации.

Все сноски размещаются постранично.

7. Плата за публикацию научных статей не взимается.

8. Статью необходимо направить в редакцию на адрес элект�
ронной почты: info@lawtek.ru.

9. Авторы также при желании могут разместить информацию
о себе на портале www.lawtek.ru.

Конкретными целями комитета являются:

· мониторинг и информирование компа�
ний — членов PAF: о тенденциях поста�
вок нефти на внутренние и внешние рын�
ки; об инвестициях в трубопроводную
инфраструктуру;

· отслеживание изменений в политике
«Транснефти» относительно тарифов
и квот;

· улучшение понимания мирового практи�
ческого опыта регулирования работы
трубопроводного транспорта и порто�
вых объектов;

· внесение предложений по изменению
действующего законодательства с це�
лью отражения растущей роли частного
сектора в транспорте. Основные иници�
ативы, поддерживаемые PAF: проект фе�
дерального закона «О магистральном
трубопроводном транспорте», поправки
в федеральные законы о естественных
монополиях и о газоснабжении;

· поддержка введения банка качества
(или платежа, основанного на объеме,
а не на массе).

Для достижения этих целей комитет органи�
зует встречи с должностными лицами Прави�
тельства Российской Федерации и предста�
вителями отрасли.

Газовый комитет 

Комитет является форумом для представи�
телей компаний — членов PAF и приглашен�
ных участников, главной задачей которого
является обсуждение специфических воп�
росов газового сектора Российской Феде�
рации, представляющих взаимный интерес.
Конкретными целями комитета являются:

· стимулирование структурированного
диалога и обмена информацией между
компаниями — членами PAF и третьими
сторонами (в том числе правительствен�
ными структурами, отраслевыми ассо�
циациями, экспертными группами);

· предоставление компаниям — членам
PAF площадки для коллективного анализа
и формулирования предложений с целью
стимулирования развития бизнеса в этой
отрасли (особенно улучшения инвестици�
онных и эксплуатационных условий).

Комитет проводит мониторинг законода�
тельства, реформы газовой отрасли, а так�
же развития рынка. Что касается текущих
планов деятельности, комитет рассматри�
вает следующие темы: использование по�
путного газа; НДПИ на газ; проблемы про�
мышленной безопасности арктических мес�
торождений газа. 
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