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По традиции основу этого информационно
право

вого издания составляют наиболее интересные
аналитические материалы, представленные на 4
й
международной научно
практической конферен

ции “НефтьГазПраво/RusEnergyLaw” и семина

рах, проходивших в рамках одноименной Недели
в Москве. На этот раз в мероприятии участвовало
свыше 300 юристов, представителей нефтегазо

вых компаний и органов государственной власти
России и других стран СНГ.

Предметом обсуждения стали наиболее сущест

венные правовые проблемы в сфере недрополь

зования, экологии и энергетики, такие как, исчис

ление и уплата НДПИ, добычи и транспортировка
углеводородов на территории стран СНГ, практи

ка разрешения нефтегазовых и налоговых споров
в России и Республике Казахстан.

Все вышеперечисленные вопросы нашли свое от

ражение в нашем ежегодном издании “Нефтегаз,
Энергетика и Законодательство”. Не оставлены
также без внимания темы состояния и развития
законодательства о недропользовании, перспек

тив развития российского экологического и зе

мельного права, различных аспектов работы неф

тегазовой компании на континентальном шельфе,
состояние и перспективы развития реформ
в энергетическом секторе России.

Свежий взгляд на проблемы отрасли, прогнозы
и мнения, разносторонние оценки, звучащие
“из первых уст” и позволяющие представить объ

ективную картину правовых процессов, происхо

дящих в области недропользования, экологии
и энергетики России и стран СНГ, являются одной
из главных отличительных черт этого издания.

Разумеется, весь спектр правовых проблем, су

ществующих в настоящее время в топливно
энер

гетическом комплексе, а также сфере использо

вания природных ресурсов в России и странах
ближнего зарубежья охватить в одном выпуске

невозможно, но, тем не менее, мы уверены, что
материалы ежегодника “Нефтегаз, Энергетика
и Законодательство” будут интересны професси

оналам отрасли и помогут специалистам в их пов

седневной деятельности.

Oil & Gas of Sakhalin.

Legal aspects
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Практическое руководство
для специалистов,
работающих на острове
Сахалин

(Книга и карта)

Готовится к выходу новое англо
русское издание
“Oil & Gas of Sakhalin. Legal aspects / Нефть и газ
Сахалина. Правовые аспекты”.

Своевременность появления данной книги обус

ловлена, в первую очередь, тем, что процесс созда

ния комплексных нефтегазовых проектов на шель

фе острова Сахалин продолжает активно разви

ваться, а это значит, что подрядчики и субподряд

чики из разных стран постоянно сталкиваются
в своей работе с массой юридических вопросов.

Ряд вопросов уникален ввиду специфики видов ра

бот, выполняемых по контракту, но, вместе с тем,
существует и множество правовых проблем общего
характера, которые неизбежно встают перед боль

шинством компаний, работающих на Сахалине.

Именно поэтому появилось издание, обобщаю

щее огромный практический опыт Международ

ной юридической компании “Русин и Векки”, при

обретенный в ходе постоянного участия в реше

нии правовых вопросов различных компаний, чья
деятельность так или иначе связана с нефтегазо

выми проектами на Сахалине.

Книга “Oil & Gas of Sakhalin. Legal aspects / Нефть
и газ Сахалина. Правовые аспекты” призвана слу

жить практическим руководством для специалис

тов нефтегазовой отрасли, которые уже работают
или только планируют работать на о. Сахалин.
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