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На примере таких стран, как Ирак
и Иран, автор анализирует правовые
проблемы участия российских
компаний в зарубежных
нефтегазовых проектах. 

Он утверждает, что правовая
система современного Ирака еще
не сформирована. На сегодняшний
день в его законодательстве
отсутствует закон, который бы
полно, четко и детально
регулировал недропользование. 

Ситуацию с участием российских
компаний в нефтегазовых проектах
этой страны усугубляет еще и то,
что сегодня Россию и Ирак
не связывают какие'либо
действующие юридические
договоренности по взаимной
защите капиталовложений.

Автор также анализирует
предыдущий опыт использования
иностранных инвестиций
в энергетическом секторе Ирана.
И делает вывод о том, что
законодательная основа для
использования и деятельности
иностранного капитала в Иране
была и остается  несовершенной.

Иракский сценарий

В конце минувшего года в ходе второго раунда общенационального
тендера на лицензирование недр Ирака компании «ЛУКОЙЛ», спустя
7 лет, все�таки удалось вернуться на нефтяное поле этого государства.

Консорциум в составе российского гиганта и норвежской  Statoil
предложил самые выгодные Багдаду условия по разработке второй
очереди месторождения «Западная Курна»: государство отдает ком�
паниям в качестве вознаграждения 1,15 дол. за каждый добытый
баррель сверх установленного объема, а консорциум обязуется нарас�
тить добычу до 1,8 млн баррелей в сутки. «ЛУКОЙЛ», который по�
лучит 63,75 % в консорциуме (Statoil — 11,25 %, остальное принадле�
жит Ираку), планирует начать работы на «Западной Курне�2» сразу
после вступления контракта в силу и получить первую нефть через
три�четыре года, утверждает вице�президент компании Л.А. Федун.

Однако даже заключение соответствующих договоров полностью
не избавляет обе наши компании от правовых рисков, которые им гро�
зят при участии в двух проектах на территории Ирака (консорциум
во главе с компанией «Газпром нефть» также победил в декабрьском
тендере на разработку месторождения Бадра), и российским инвесто�
рам придется столкнуться со значительными трудностями на этапе
создания и запуска своих проектов. Обусловлено это прежде всего
тем, что правовая система современного Ирака еще не сформирована.

* Большая часть статьи подготовлена на основе выступления автора 19 нояб�
ря 2009 г. на 9�й Международной конференции «Нефть, Газ и Право», которая
проходила в рамках Международного форума «ПравоТЭК�2009».



На сегодняшний день в его законодательстве все
еще отсутствует закон, который бы полно, четко
и детально регулировал недропользование. В пар�
ламенте Ирака вот уже более трех лет обсуждается
проект важнейшего для экономики страны рамоч�
ного закона об углеводородах.

Правовое регулирование российских
инвестиций в ТЭК (ретроспективный
анализ)

В 2004 г. иракской властью был принят Указ
№ 39, регулирующий иностранные (в том числе
российские) инвестиции в экономику страны. До�
кумент ввел национальный режим в отношении
иностранных инвесторов, обеспечив приемлемый
с юридической точки зрения уровень прозрачно�
сти и высокий уро�
вень защиты иност�
ранных капитало�
вложений в Ирак.
В соответствии с
данным норматив�
ным актом ограни�
чения на участие иностранного капитала в ирак�
ских компаниях были сняты практически во всех
отраслях иракской экономики, за исключением
компаний сырьевого сектора, в которых для иност�
ранцев сохранились ограничения.

Согласно действующему ранее в Ираке законо�
дательству иностранные инвесторы могли претендо�
вать на различные налоговые льготы в зависимости
от рода и отрасли их хозяйственной деятельности.

Наиболее благоприятный налоговый режим
для инвесторов в Ираке действовал в промышлен�
ных отраслях, где существовали такие преимуще�
ства налогового режима, как иностранные налого�
вые кредиты, единая ставка подоходного налога,
возмещения на амортизацию.

Совсем иная картина наблюдается в современ�
ном законодательстве Ирака.

На сегодняшний день Россию и Ирак не связы�
вают какие�либо действующие юридические дого�
воренности по защите капиталовложений.

Потеряло силу Соглашение между Правитель�
ством Российской Федерации и Кабинетом минист�
ров Республики Ирак о сотрудничестве в сооруже�
нии объектов в области нефтяной и газовой про�
мышленности от 25 апреля 1995 г. Кроме того,
действие ряда российско�иракских контрактов, под�
писанных в период с середины 1980�х гг. до 2003 г.1,
было также прекращено из�за жесткого режима
введенных в отношении Ирака санкций.

Сегодня Россия возобновила сотрудничество
с Ираком, однако достичь этого было непросто.
Острые споры в этом отношении вызывал конт�
ракт «Западная Курна�2», подписанный 21 марта
1997 г. в Багдаде. Участниками контракта являлись
Министерство нефти Ирака, российские компании
«ЛУКОЙЛ», «Зарубежнефть», «Машиноимпорт».
Контракт был утвержден Президентом Республи�
ки Ирак после его ратификации парламентом.

Однако к пря�
мой реализации
проекта россий�
ская сторона так
и не пристyпила
из�за невозмож�
ности вести пол�

номасштабную деятельность по контракry в усло�
виях международных санкций.

Министр нефти Ирака Х. аш�Шахристани
неоднократно официально заявлял о потере
«ЛУКОЙЛом» контракта «Западная Курна�2»,
ссылаясь на то, что документ был подписан преж�
ним режимом и прерван, так как не исполнялся
в соответствии с содержащимися в нем условиями.

Россия все же рассчитывала сохранить свои
права на разработку иракского месторождения: по�
зиция нашего государства заключалась в том, что
в соответствии с условиями контракта его растор�
жение возможно только в Международном Суде
ООН. Однако в эту инстанцию иракская сторона
не обращалась (ни при режиме С. Хусейна, ни после).

Таким образом, вполне понятно, что возвраще�
ние «Лукойлом» «Западной Курны�2» явилось
своеобразным «компромиссным решением» в от�
ношении данного проекта в частности и россий�
ских инвестиций в ТЭК Ирака в целом.
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1 Контракты предусматривали участие российской стороны в освоении и обустройстве ряда иракских месторож�дений,
а также выполнение сервисных работ по развитию и модернизации объектов инфраструктyры нефтяной отрасли Ирака.

Возвращение «ЛУКОЙЛом» «Западной Курны'2» явилось

своеобразным «компромиссным решением» в отношении

данного проекта в частности и российских инвестиций

в ТЭК Ирака в целом.



Справедливости ради стоит подчеркнуть,
что для обеспечения потенциальным инвесторам
более комфортного и стабильного положения
в иракском законодательстве уже до того были
сделаны определенные шаги. Так, Конституция
Республики Ирак обеспечивает защиту иностран�
ным инвесторам от экспроприации их собствен�
ности: «запрещается любая экспроприация, за ис�
ключением случаев, представляющих обществен�
ный интерес и только при условии справедливой
компенсации» (ст. 23).

Однако дальнейшая реализация данного кон�
ституционного положения будет зависеть от ирак�
ского «комплексного» законодательства о пользо�
вании недрами, которое до сих пор не принято.
Кроме того, осложняет ситуацию в немалой степе�
ни то, что в регулирование инвестиционного про�
цесса вовлечены несколько иракских министерств
и ведомств, которые зачастую лишены четких вну�
тренних юридических инструкций и ориентиров
при возникновении  ситуаций.

Характеристика сервисных договоров

Основными условиями сервисных договоров,
которые заключили с иракской стороной россий�
ские нефтяные компании (в составе консорциу�
мов), являются следующие:

• срок действия соглашения может доходить
до 20 лет с момента вступления договора в силу;

• предусматривается разработка разведанных
и разведка новых запасов;

• все запасы, которые консорциум собирается
разрабатывать в настоящий момент или в буду�
щем, должны быть переданы на определенном
этапе обратно;

• сторона, заключившая договор, имеет право
на получение компенсации его фактических из�
держек (нефтяных и дополнительных), а также
на плату, эквивалентную объему добытого
сверх нормы сырья. Подобные выплаты осу�
ществляются либо в виде нефти, либо в денеж�
ной форме (по выбору стороны);

• взимание с консорциума нефтяных издержек,
а также получение вышеобозначенной платы
возможны лишь по достижении 50�процентного

рубежа от предполагаемой доходности от всего
участка, как только будут достигнуты объемы
добычи, согласованные сторонами ранее;

• Иракская национальная нефтяная компания
участвует в каждом участке в доле, составляю�
щей не менее 25 %;

• консорциуму безвозмездно выплачивается оп�
ределенная сумма при подписании контракта;

• доходы консорциума облагаются подоходным
налогом в соответствии с действующим ирак�
ским законодательством;

• для каждого из выставленных на аукцион
участков установлен минимальный уровень
инвестиционных вложений;

• на иностранные компании будут наложены
обязательства по подготовке персонала и пере�
даче технологий по трудоустройству иракских
граждан, а также по закупке местных товаров
и использованию услуг;

• все контракты будут составлены в строгом со�
ответствии с иракским законодательством;

• договоры будут составлены на арабском и анг�
лийском языках, однако в случае несоответ�
ствия приоритет следует отдать американской
версии;

• процедура рассмотрения возможных споров
между сторонами предусматривает обращение
либо к независимым экспертам, либо в между�
народный арбитраж (к примеру, в Арбитраж�
ный суд Международной торговой палаты
в Париже или какой�либо иной по согласова�
нию сторон);

• вся деятельность по разработке участков регу�
лируется иракскими законами, а также соответ�
ствующими нормативными правовыми актами
Министерства нефти Ирака и должна соответ�
ствовать высоким стандартам международной
нефтедобывающей отрасли, в частности связан�
ным с обеспечением здоровья и безопасности
людей, государственной безопасности, сохране�
нием окружающей природной среды и соответ�
ствующей деловой этики.

Таким образом, из приведенных условий отчет�
ливо видно, что иракская сторона настроена куда
более серьезно и отдавать свои ресурсы просто так
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не намерена не только самостоятельной иностранной
компании, но и их объединениям. В связи с этим
охарактеризуем требования, которые Багдад предъ�
являл стремящимся выйти на иракский рынок
компаниям и консорциумам. Они таковы:

• в каждый консорциум должны входить органи�
зации, способные осуществлять функции опе�
ратора проекта;

• каждой компании�оператору надлежит иметь
не менее 30 % от проекта (без учета процентной
доли иракской стороны);

• минимальная доля каждого из участников
консорциума должна составлять не менее 10 %
от всего проекта;

• компания (консорциум) может участвовать
в тендере на все заявленные участки, но вправе
получить максимально лишь четыре из них,
быть оператором может быть лишь в двух,
а иногда только в одном проекте (речь идет
о второй очереди Западной Курны, Восточном
Багдаде, Халфайе, Маджнуне);

• ни одна компания не вправе подавать самостоя�
тельно и в составе консорциума две заявки
на один и тот же участок;

• если компания, после того как подала заявку
на участие, но до подписания контракта, вдруг
выйдет из консорциума, то остальные участни�
ки должны принять на себя ее обязательства
по договору. В этот период новые члены не впра�
ве вступать в состав консорциума.

Становится понятно, что консорциумы с уча�
стием «ЛУКОЙЛа» и «Газпром нефти» полно�
стью отвечали всем предъявляемым требованиям
и имели шансы на победу, чем в итоге и восполь�
зовались.

«Покорение» Ирака в тандеме с зарубежными
коллегами явилось поистине мудрым и, как оказа�
лось, действенным тактическим ходом. Напомню,
что ранее я неоднократно пытался донести до ру�
ководства отечественных компаний идею о целесо�
образности данного шага, предложив в некоторых
аналитических статьях (в том числе и в журнале
«Нефть, Газ и Право». 2009. №3), а также в печати
для корпоративного пользования конкретный ме�
ханизм по его осуществлению. И предпосылки для
этого были.

Правовые основы деятельности ИННК

Вскоре после возникновения в 1960 г. ОПЕК,
одним из основателей которой стал Ирак, при ак�
тивной поддержке СССР во многих государ�
ствах — членах Организации начали создаваться
самостоятельные национальные нефтяные компа�
нии, которые постепенно стали теснить на внут�
ренних рынках международный нефтяной кар�
тель.

В 1964 г. в Ираке была создана Иракская нацио�
нальная нефтяная компания (ИННК), которая
к 1975 г. полностью установила контроль над до�
бычей нефти в стране после вытеснения зарубеж�
ных компаний, среди которых ведущее место зани�
мала «Бритиш Петролеум».

В 1987 г. ИННК полностью перешла под конт�
роль Министерства нефти Ирака и превратилась
в государственную компанию, в рамках которой
были созданы Северная и Южная нефтяные
компании.

В связи с тем что ИННК продолжает сегодня
играть основную роль в нефтегазовой промышлен�
ности страны, в пока еще не принятом иракском
специальном законодательстве содержатся поло�
жения, регулирующие статус и функции этой ком�
пании.

Так, иракский законодатель закрепляет
за ИННК статус холдинга, полностью находяще�
гося в собственности правительства. В админист�
ративных и финансовых вопросах ИННК являет�
ся независимой компанией, управление которой
ведется на коммерческой основе.

Кроме того, ИННК:

• принимает непосредственное участие в опера�
циях по исследованию месторождений и добы�
че нефти на территории страны от имени пра�
вительства Ирака;

• осуществляет управление существующими
производящими месторождениями;

• участвует в добыче нефти на открытых, но еще
не разработанных месторождениях;

• осуществляет исследования и добычу на новых
территориях.

Производимые ИННК операции включают
в себя разработку, добычу, хранение нефти в со�
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ответствии с объемом прав и обязанностей, пре�
дусмотренным законом и некоторыми догово�
рами.

С целью обеспечения и развития сотрудничества
с производящими регионами и областями страны
ИННК может
учреждать до�
черние компа�
нии на выбран�
ных территори�
ях Республики
Ирак, основы�
ваясь на геогра�
фическом поло�
жении месторождений, объемах нефтяных запа�
сов и добычи, а также анализе возможной цено�
вой прибыли.

Совместно с другими компаниями�филиала�
ми ИННК имеет право с согласия Кабинета ми�
нистров скупать акции компаний, осуществляю�
щих деятельность на территории Ирака или за ее
пределами.

Помимо прочего, ИННК наделяется правом
выступать в качестве коммерческого партнера
в международных проектах, связанных с куплей�
продажей нефти и газа. Также возможно с согласия
Кабинета министров участие компании в догово�
рах об исследованиях месторождений и о добыче
нефти за пределами Ирака.

Таким образом, разработчики специального
иракского законодательства вполне четко и струк�
турированно закрепили положения относительно
правового статуса, выполняемых функций и задач
важнейшей государственной компании, которой
по праву является ИННК.

Основные выводы

Во�первых, обсуждаемый в Ираке проект но�
вого закона, регулирующего нефтегазовые отно�
шения, содержит значимые положения прежде
всего в части, касающейся деятельности специ�
ально созданных органов и структур, которые
призваны разрабатывать и осуществлять различ�
ные направления энергетической политики госу�
дарства.

Во�вторых, пока не принятое иракское законо�
дательство вводит определенные юридические но�

веллы. Прежде всего это касается закрепления пра�
вового статуса, выполняемых функций и задач со�
ответствующих институтов.

В�третьих, вряд ли удастся принять законо�
проект в ближне� и среднесрочной перспективе.

Процесс тормозят
серьезные разно�
гласия, сложивши�
еся внутри разно�
шерстного депутат�
ского корпуса. Меж�
конфессиональные,
а также этнические
проблемы осложня�

ются противоречиями внутри отдельных групп,
сформированных по этим признакам.

Главный вывод заключается в том, что отсут�
ствие данного законодательства является серьез�
ным правовым риском, с которым неминуемо
столкнутся российские нефтяные компании при
ведении соответствующей инвестиционной дея�
тельности на территории Ирака.

Иранский сценарий

Для более четкого и глубокого осознания ост�
рой необходимости и значимости привлечения се�
годня зарубежных инвестиций в энергетический
сектор Ирана стоит прежде всего проанализиро�
вать предыдущий опыт использования инвестици�
онных поступлений. 

Иностранные инвестиции в энергетический
сектор (ретроспективный анализ)

В начале 1970�х годов, в шахский период правле�
ния, наблюдалось широкое применение иностран�
ного капитала, с помощью которого Правительство
Исламской Республики Иран пыталось ускорить
модернизацию экономики страны. Происходило это
на фоне изменения форм и методов привлечения
иностранного капитала в мире, а также всевозрас�
тающей роли ТНК. Международным монополиям
в Иране создавался благоприятный инвестиционный
режим, а после повышения цен на нефть интерес
к Ирану как к потенциальному покупателю высо�
ких и дорогостоящих технологий еще более возрос.
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Рейтинг государства на мировых рынках с точ�
ки зрения его потенциальных возможностей закуп�
ки и освоения технологий стремительно повышал�
ся. ТНК стали завоевывать все более сильные по�
зиции на иранском рынке, открывая совместные
предприятия чаще всего с государственными ком�
паниями, имевшими доступ к государственным
кредитам. Иранская национальная нефтяная ком�
пания заключала соглашения с крупными мировы�
ми нефтяными компаниями и определяла страте�
гию нефтяной политики страны. Основным кана�
лом использования зарубежных средств явились
банки. Большинство крупных иранских компаний,
как правило, участвовали либо в работе междуна�
родных компаний, либо в крупных компаниях за�
рубежных стран.

Именно приток инвестиций стал основным
фактором ускоренной монополизации производ�
ства и рынка в Иране. Первые компании, создан�
ные с участием иностранного капитала в новых для
страны отраслях, при ограниченности иранского
внутреннего рынка сразу же завоевали монополь�
ные позиции. Правительство Ирана пыталось из�
менить сложив�
шуюся ситуацию,
стараясь по мере
укрепления нацио�
нального капита�
ла уменьшить до�
левое участие ино�
странного в сме�
шанных компани�
ях. В обществе возросло недоверие к иностранным
денежным вливаниям, которые ассоциировались
с монополизацией рынка и ростом цен.    

Таким образом, отсутствие должного контроля
за деятельностью иностранного капитала и разрыв
между мелкими формами хозяйства и крупными,
а также «вымывание» из экономической жизни
мелкого, особенно традиционного, производства,
что не компенсировалось расширением средне�
го предпринимательства, накалили обстановку
в стране. В итоге в Иране произошла революция,
которая разрушила шахскую модель развития
общества.

В стране был введен конституционный запрет
на использование не только иностранного капита�
ла, но и иностранных специалистов. Еще недавно
имевшая привлекательный для зарубежных ком�

паний инвестиционный климат страна до миниму�
ма ограничила контакты с мировым финансовым
рынком, сведя их к расчетам по импортно�экспорт�
ным операциям, контролируемым государством. 

Законодательная основа для использования
и деятельности иностранного капитала была не�
совершенной и заключалась в использовании кре�
дитов на условиях «buy�back», предусматриваю�
щих, что расчеты иранской стороны с инвестором
будут осуществляться либо прямыми поставками
продукции, либо путем сбыта продукции иност�
ранному покупателю, который берет на себя обя�
зательство произвести гарантированные платежи
инвестору.

Такое условие могло представлять интерес
только для крупных компаний, обладающих значи�
тельными финансовыми возможностями и заинте�
ресованных в реализации той продукции иранских
предприятий, которая пользуется спросом на ми�
ровом рынке. Подобная форма остается основной
и сегодня.

Указанные сделки позволяют Ирану развивать
свою нефтегазовую промышленность, не затрачи�

вая собственных
средств. Расплата
происходит про�
дукцией после на�
чала функциони�
рования объекта.
Даже при таком
высоком, по мне�
нию некоторых

экспертов, вознаграждении (18–20 %) инвесторы
очень неохотно идут на подписание контрактов,
поскольку после возврата затраченных средств
и получения положенных процентов они полно�
стью уходят с объекта, который затем начинает
работать только на Иран.

Отнюдь не случайно, что за восемь лет с начала
проведения политики заключения этих сделок
объем подписанных контрактов составил всего
около 13 млрд  дол. Западные компании стремятся
убедить иранское руководство пойти на более вы�
годные для них сделки на условиях СРП (соглаше�
ние о разделе продукции), когда инвестор получа�
ет долю добываемого углеводородного сырья
вплоть до исчерпания месторождения.

Трудность состоит в том, что контракты заклю�
чаются с большим трудом и реализуются крайне
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медленно. В последние годы иностранный капитал
в экономике Ирана используется на условиях
«файнанс», при которых инвестор после ввода
в эксплуатацию объекта получает платежи в валюте.

Таким образом, можно сказать, что опасения
Правительства Ирана по поводу активного влия�
ния инвестиций на экономику и политику страны
сохраняются.

В настоящее время привлечение иностранного
капитала сталкивается с рядом трудностей. Одной
из них являются санкции США против Ирана.
В августе 1996 г. США ввели эмбарго на торговлю
с Ираном, а затем и санкции против компаний, ин�
вестирующих более 20 млн дол. ежегодно в нефте�
газовую отрасль Ирана.

В результате многие из ранее заключенных со�
глашений об организации совместных производств
были расторгнуты. Тот потенциал экономического
роста, который был достигнут в результате либера�
лизации внутреннего и внешнего рынков, а также
проведения приватизации, в значительной степени
ограничился снижением заинтересованности ино�
странных компаний на иранском рынке. Для Ира�
на с его новыми экономическими приоритетами,
в частности целью создания ориентированной
на экспорт промышленности, привлечение иност�
ранного капитала требовалось прежде всего для
получения необходимых технологий, особенно
в нефтепереработке и нефтехимии. С помощью
одного лишь отечественного капитала оказалось
невозможным добиться быстрого расширения про�
мышленного производства. 

Помимо жестких санкций, деятельность иност�
ранных нефтегазовых компаний ограничивалась
рядом условий, главным из которых считался мак�
симум долевого участия в смешанных компаниях
до 50 %. Сохранялась неопределенность в право�
вой защите иностранных капиталовложений, что
и объясняло чрезвычайно низкий уровень чистого
притока прямых иностранных инвестиций в иран�
скую экономику.

Закон принят, но правовые риски остались

Летом 2002 г. был принят новый закон о при�
влечении иностранных инвестиций. Принятие но�
вого закона не отменило действие закона 1975 г.
о создании Организации по инвестиционному,

технологическому и экономическому содействию
(ОИТЭС), а также положений закона 1931 г., 
запрещающего иностранному инвестору иметь
в собственности землю. Как и ранее действую�
щий, новый закон оставил довольно сложным для
иностранных компаний порядок инвестирования
в иранскую экономику.

Главным органом, занимающимся вопросами
привлечения и использования иностранного ка�
питала, является Министерство экономики и фи�
нансов Ирана. Разработка инвестиционной поли�
тики в Иране возложена на Высший совет по ин�
вестициям.

ОИТЭС считает приоритетными инвестиции,
направляемые в экспортные производства. Она
оказывает поддержку только тем инвесторам, про�
екты которых будут приносить доход в валюте.
Для иностранных компаний поддержка ОИТЭС
является определенной гарантией сохранности ин�
вестиций, предусмотренных Законом о привлече�
нии и защите иностранных инвестиций в Иране.

Зарубежный партнер, готовый инвестировать
в иранскую экономику, сначала должен найти себе
потенциального иранского партнера. Затем обе
стороны получают в соответствующем министер�
стве «установочную» лицензию и заключают «ба�
зовое соглашение». Сохранилось достаточно много
ограничений на ввоз капитала.

Например, иностранный капитал не может
привлекаться в те отрасли народного хозяйства,
в которых запрещена деятельность частных нацио�
нальных компаний, поскольку иностранные инвес�
тиции не должны стать препятствием националь�
ному производству. Более того, использование
иностранного капитала не должно повлечь предо�
ставление концессии, т. е. оно запрещено, если мо�
жет привести к возникновению монопольного по�
ложения, получению особых прав и привилегий.
Запрещены прямые инвестиции иностранного
правительства, иначе капитал подлежит выводу
из экономической системы Ирана.

Подчеркнем, что анализируемое законодатель�
ство об иностранных инвестициях распространя�
лось лишь на компании тех стран, в которых иран�
ские компании имеют условия одинаковые с наци�
ональными фирмами.

Процентное соотношение продукции, произво�
димой с привлечением иностранного капитала,
не должно превышать 25 % от общей продукции
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отрасли и 35 % в каждой подотрасли. Не разреша�
ется создание предприятий со 100�процентным
иностранным капиталом. Под правовую норму
введены новые формы привлечения иностранных
инвестиций, в том числе «buy�back» и BOT
(«build�operate�transfer»).

Условия BOT предполагают постепенную пере�
дачу объекта в собственность иранского заказчика
по мере возмеще�
ния затрат инвесто�
ра. Разрешение спо�
ров, возникающих
в связи с осуществ�
лением иностранных
инвестиций на тер�
ритории Ирана, должно осуществляться в иран�
ских судах, хотя сейчас таким правом наделены и
арбитражные суды, но лишь в том случае, если
между Ираном и государством, которое представ�
ляет инвестор, подписано двустороннее соглаше�
ние об иностранных инвестициях.

Несмотря на то, что новый Закон внес право�
вую определенность в процесс привлечения иност�
ранного капитала, облегчил его использование,
многие ограничения на деятельность капитала он
все�таки не снял. Громоздким и сложным остался
процесс получения разрешений. Не определен во�
прос об отраслевом долевом участии иностранного
капитала.                                      

Большое значение в прорыве инвестиционной
блокады в нефтегазовую промышленность Ирана
сыграло соглашение о совместном вложении
2 млрд дол. в разработку газового месторождения
«Южный Парс» в Персидском заливе, подписан�
ное в 1997 г. французской Total, российским «Газ�
промом» и малазийской Petronas.

США не отреагировали на подобный факт,
что позволило Ирану заключить ряд контрактов
с крупными европейскими компаниями. Тем не ме�
нее любая сделка Ирана с какой�либо иностранной
компанией встречает со стороны США сильное
противодействие (особенно в последнее время). 

В октябре 1998 г. было заключено одно из пер�
вых соглашений на условиях «buy�back». Total
и Petronas начали разработку шельфового нефтя�
ного месторождения «Сирри А», добыча нефти
на котором оценивалась в 7 тыс. баррелей в сутки.
В 1998 г. добыча на «Сирри А» и соседнем «Сирри
B» достигла 120 тыс. баррелей в сутки.

По условиям соглашения Национальная иран�
ская нефтяная компания (NIOC) через пять лет
постепенно стала основным оператором данного
месторождения, хотя Total намерена остаться
в проекте до тех пор, пока ее инвестиции полно�
стью не окупятся. В марте 1999 г. французская
компания Elf Aquitaine (сейчас — Total) и итальян�
ская ENI заключили договор на 1 млрд дол. на раз�

витие шельфового мес�
торождения «Дороуд»,
запасы нефти которого
оцениваются в 1,5 млрд
баррелей. Программа
развития данного мес�
торождения была нап�

равлена на увеличение добычи с 136 тыс. до 205 тыс.
баррелей в сутки. Доля Total как главного операто�
ра составляет 55 %, в то время как ENI принадле�
жит 45 %.

Стоит заметить, что условия «buy�back» от�
нюдь не идеальны. Например, в январе 2004 г.
контракт на 300 млн дол. с испанской Cepsa был
отозван и передан государственной дочерней ком�
пании CIOFC. Компании не удалось достичь до�
говоренности по поводу размера издержек на раз�
работку месторождения «Чешмех�Хош».

Хотя вероятность того, что Cepsa, а также ав�
стрийская OMV каким�либо образом примут учас�
тие в разработке этого месторождения, сохраняет�
ся. За четыре года добыча этого месторождения
должна быть увеличена с 40 тыс. до 80 тыс. барре�
лей в сутки. 

В мае 2002 г. канадская компания Sheer Energy
заключила соглашение на разработку месторож�
дения «Масйед�и�Сулейман». Целью ставилось
повышение добычи с 4,5 тыс. до 20 тыс. баррелей
в сутки. Однако в 2005 г. японская CNPC купила
дочернее предприятие Sheer Energy, которое вело
разработку иранского месторождения. CNPC
приступила к разработке месторождения летом
2006 г.

Из российских энергетических компаний наи�
более активным инвестором в ТЭК Ирана можно
назвать компанию «ЛУКОЙЛ Оверсиз» — опера�
тора зарубежных проектов «НК «ЛУКОЙЛ».
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» совместно с норвежской  Norsk
Hydro (ныне StatoilHydro) ведет геолого�разве�
дочные работы на месторождении «Анаран». Запа�
сы этого месторождения оцениваются в 350 млн т
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Глава 4. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТАХ (ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Анализируемое законодательство об иностранных

инвестициях распространялось лишь на компании

тех стран, в которых иранские компании имеют

условия одинаковые с национальными фирмами.



условного топлива. В совместной разработке рос�
сийскому партнеру принадлежит 25 %.

В 2006 г. «Лукойл» и нефтяная компания
из Казахстана предложили сотрудничество иран�
ской Northern Drilling Company (NDC) в осущест�
влении разработки нефтяных месторождений
в Каспийском море.

Острая на сегодня проблема притока иност�
ранного капитала в Иран имеет две плоскости.
С одной стороны, очевидно, что широкомасштаб�
ное увеличение добычи и внедрение современных
технологий невозможно без значительных иност�
ранных инвестиций. С другой — Правительство
Ирана опасается усиления влияния зарубежных
средств на экономическую и политическую ситу�
ацию в стране.

В связи с этим стоит предположить, что
в ближне� и среднесрочной перспективе Иран бу�
дет с недоверием относиться к попыткам иностран�
ных компаний существенно влиять на его внутрен�
ний рынок нефти, но в долгосрочной перспективе
Ирану, возможно, придется открыть рынки, и те
компании, которым удастся заручиться поддерж�
кой Правительства Ирана, будут иметь неоспори�
мые преимущества перед другими.

Однако относительно либеральный инвести�
ционный режим, сложившийся в Иране в послед�
ние годы, мо�
жет быть заме�
нен плановым
распределени�
ем энергетиче�
ских контрак�
тов. Это озна�
чает, что при�
шедшие на иранский нефтяной рынок российские
компании рискуют быть вытесненными оттуда, как
это уже произошло в 2002 г. в Ираке.

Основные выводы

Во�первых, иранский правовой механизм, обес�
печивающий привлечение иностранных (в том
числе российских) инвестиций в ТЭК страны, яв�
ляется одним из наиболее самобытных в мире.
В законодательстве Ирана видны преобразования,
осуществлена попытка перехода к современным
методам управления экономикой, однако сохрани�

лись мусульманские традиции, а также националь�
ная специфика государства.

Во�вторых, инвестиционное законодательство
Ирана отвечает ряду международных стандартов:
предлагает иностранному капиталу националь�
ный режим и режим наибольшего благоприят�
ствования, снимает ограничения на участие инос�
транных инвесторов в государственных секторах
иранской экономики, позволяет решать граждан�
ские споры между иностранными инвесторами
и иранскими партнерами в любом международ�
ном судебном и арбитражном органе. Одним
из важнейших положений является предоставле�
ние иностранному инвестору гарантий со сторо�
ны государства.

В�третьих, иранская нормативная база содер�
жит ряд ограничений на ведение иностранной ин�
вестиционной деятельности на территории страны.
Эти ограничения усугубляются рядом факторов,
основным из которых является сильное государ�
ственное вмешательство в экономику.

В�четвертых, предлагаемые иранской сторо�
ной условия для привлечения иностранных инве�
стиций («buy�back», BOT и «файнанс») скорее
отвечают интересам крупных западных и азиат�
ских компаний, обладающих значительными фи�
нансовыми возможностями и заинтересованных

в реализации
той продук�
ции иранских
предприятий,
которая поль�
зуется спро�
сом на миро�
вом рынке.

Российскому же бизнесу подобная форма инвести�
рования представляется менее привлекательной.

В�пятых, несмотря на то, что современное
иранское законодательство внесло правовую опре�
деленность в процесс привлечения иностранного
капитала, облегчило его использование, многие
ограничения на деятельность капитала все�таки
не были сняты. 

Громоздкий процесс получения разрешений,
а также юридическая неопределенность в отрасле�
вом долевом участии иностранного капитала все
еще серьезно усложняют привлечение российских
инвестиций в энергетический сектор иранской
экономики. 

115533

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 9 / 2010

Касаев Э.О. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТАХ 

(НА ПРИМЕРЕ ИРАКА И ИРАНА)

Громоздкий процесс получения разрешений, а также юридическая

неопределенность в отраслевом долевом участии иностранного

капитала все еще серьезно усложняют привлечение российских

инвестиций в энергетический сектор иранской экономики.
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