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ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Повышение конкурентоспособности национального ТЭК 

• Содействие развитию национального ТЭК 

• Повышение эффективности функционирования

национального ТЭК

• Совершенствование механизмов правового 

регулирования ТЭК



ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Доктринальное развитие права ТЭК

• Формирование нормативно правовой базы для
опережающего технологического регулирования

• Формирование правовых ориентиров развития
энергетического сектора в рамках перехода российской
экономики на инновационный путь развития

• Систематизация международного опыта в области правового
регулирования ТЭК



ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Создание методической базы сравнительного правоведения в 
области ТЭК

• Формирование наиболее востребованных и инновационных
компетенций сотрудников ТЭК

• Консолидация ведущих российских и зарубежных правоведов и
специалистов в сфере ТЭК

• Разрешение споров и урегулирование правовых конфликтов в
сфере ТЭК



ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Разработка механизмов и условий хозяйствования, влияющих на
эффективное функционирование и развитие ТЭК

• Генерация практических решений стратегических задач и создание
устойчивых конкурентных преимуществ организации в сфере ТЭК

• Снижение и контроль рисков организации при финансировании
крупных инфраструктурных проектов с целью повышения доходности

предприятия



ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Проведение эффективной оценки инвестиций, которая

определит соотношение затрат к будущим результатам,

соответствующим целям и интересам участников проекта в

области ТЭК

• Разработка наиболее эффективных инвестиционных

инструментов на основе анализа деятельности предприятия, а

также предоставление специалистам организации знаний об их

результативном практическом применении



ЗАДАЧИ

• Взаимодействие с органами государственной власти, высшими
судебными инстанциями и научно-образовательными учреждениями

• Заключение соглашений о сотрудничестве (договоров)

• Внесение предложений по совершенствованию собственной
национальной системы права в области ТЭК

• Разработка плана научных работ и проведение научных
исследований, а так же подготовка научных отчетов, докладов и
специальной литературы по результатам научно-исследовательских
работ



ЗАДАЧИ

• Внесение предложений по правовому обеспечению энергетической
безопасности и защиты прав участников энергетических рынков

• Мониторинг развития правоприменения и законодательства в
энергетической сфере

• Информирование о тенденциях развития ТЭК

• Исследования актуального состояния правового регулирования и
развития правовых режимов нано энергетики в Российской
Федерации. Внесение предложений по правовому обеспечению
нано энергетики в РФ.



ЗАДАЧИ

• Внесение предложений по реализации стратегических задач
международно-правового регулирования деятельности компаний,
осуществляющих строительство энергетических объектов за рубежом

• Создание информационного ресурса и/или средства массовой
информации в области права ТЭК и правоприменения в сфере ТЭК
(на базе журнала «Третейский суд», включен в базу ВАК)

• Создание адаптированных для российских компаний в сфере ТЭК
систем альтернативного разрешения споров



ЗАДАЧИ

• Повышение навыков организации в построении бизнес-стратегии
и определение факторов, лежащих в основе конкурентного
преимущества

• Разработка структуры и принципов финансирования, а также
методов оценки проектов в сфере ТЭК

• Изучение и проведение оценки стратегии управления
инвестициями компании и их эффективность для оптимизации
работы предприятия



Наши предложения

Разработка НИР 

в области права, 

экономики, 

технологических 

процессов

Проведение 

правовых 

экспертиз

Проведение 

круглых столов, 

семинаров, 

научных 

мероприятий 

в ТЭК

Переподготовк

а и повышение 

квалификации 

сотрудников 

компаний ТЭК
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Потенциальные партнеры
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Потенциальные партнеры

 Министерство энергетики 
Российской Федерации

 Межпарламентская Ассамблея 
государств-участников СНГ

 Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»

 АО «Роснано»

 Государственная корпорация по 
содействию и разработке, 
производству и экспорту 
высокотехнологичной 
промышленной продукции 
«Ростех»

 ПАО «Газпром»

 ПАО «Газпромнефть»

 НК «Роснефть»

 ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

 ПАО «Нефтяная компания «Лукойл»

 ПАО «Татнефть»

 ОАО «Сургутнефтегаз»

 ПАО «СИБУР Холдинг»

 ПАО «Новатэк»

 ОАО «СОКАР РУС»



Контактная информация

Адрес:

• Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21

Контакты:

• Василькова Светлана Витальевна

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА НИЦ СП И СИРНТЭК

тел. 8 (981) 124 - 68 – 30

• Фролов Александр Петрович

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА НИЦ СП И СИРНТЭК

тел. 8 (921) 573 – 88 – 54
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