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Автор говорит о том, что в апреле

2008 г. были внесены

«судьбоносные» поправки

в Закон Российской Федерации

от 21 февраля 1992 г. № 2395�I

«О недрах», которые

в значительной степени затруднили

участие иностранных инвесторов

в освоении недр нашей страны.

К настоящему моменту уже

сформирован весь комплекс

подзаконных актов, необходимых

для практической реализации

новой системы правового

регулирования иностранных

инвестиций в стратегические

отрасли экономики нашей страны.

Однако правоприменительная

практика, связанная с реализацией

вышеназванных законодательных

актов, весьма незначительна,

а в нефтегазовом секторе почти

полностью отсутствует. По мнению

автора, это свидетельствует

не столько о проблемах,

связанных с правоприменением,

сколько об определенных

недостатках, которые изначально

были присущи указанным

законодательным актам.

Полтора года прошло с момента принятия в апреле 2008 г. «судь�
боносных» поправок в Закон Российской Федерации от 21 февраля
1992 г. № 2395�I «О недрах», которые в значительной степени затрудни�
ли участие иностранных инвесторов в освоении недр Российской Феде�
рации. Одновременно был принят законодательный акт общего харак�
тера — Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57�ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства» (далее — Федеральный закон № 57�ФЗ). 

К настоящему моменту уже практически сформирован весь ком�
плекс подзаконных актов, необходимых для практической реализации
новой системы правового регулирования иностранных инвестиций
в стратегические отрасли экономики нашей страны. Однако право�
применительная практика, связанная с реализацией вышеназванных
законодательных актов, весьма незначительна, а в нефтегазовом сек�
торе почти полностью отсутствует. По нашему мнению, это свидетель�
ствует не столько о проблемах, связанных с правоприменением, сколь�
ко об определенных недостатках, которые изначально были присущи
указанным законодательным актам. Более того, экономическая ситуа�
ция в нашей страны, да и во всем мире, с тех пор существенно измени�
лась, в значительной степени под влиянием мирового финансового
кризиса. Нефтегазовый сектор не стал исключением — влияние кри�
зиса на него оказалось значительным, причем особенно сильно постра�
дала именно инвестиционная составляющая.

Многие российские официальные лица как в устных высказыва�
ниях, так и в официальных документах подчеркивают потребность
российского нефтегазового сектора в иностранных инвестициях.
В Энергетической стратегии России на период до 2030 года1 отмеча�
ется низкая степень инвестирования в развитие отраслей топливно�
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энергетического комплекса, что, по мнению авторов
стратегии, является одной из основных проблем
в сфере энергетической безопасности. За последние
пять лет объем инвестиций в топливно�энерге�
тический комплекс составил около 60 % объема,
предусмотренного Энергетической стратегией
России на период до 2020 года. 

Стратегической целью государственной энер�
гетической политики в сфере повышения бюджет�
ной эффективности энергетики провозглашается
обеспечение эффективности комплексных взаимо�
отношений государства и энергетического бизнеса
в вопросах формирования доходов бюджетов бюд�
жетной системы Российской Федерации, создания
экономически благоприятной среды для частных
инвестиций в энергетику. В стратегии говорится
даже о прямой поддержке государством реализа�
ции энергетических проектов, имеющих стратеги�
ческое значение или высокую социальную значи�
мость. Соответственно, в энергетической страте�
гии отмечается необходимость стимулирования
привлечения частных инвестиций в геолого�разве�
дочные работы и недропользование, в том числе
содействия привлечению на взаимовыгодных ус�
ловиях зарубежных инвестиций, в первую очередь
в технически сложные и рисковые проекты.

Представляется, что реализация изложенных
положений энергетической стратегии невозможна
без изменения действующего законодательства
Российской Федерации, которое в значительной
степени затрудняет инвестирование в недрополь�
зование со стороны как иностранных компаний,
так и российских компаний с иностранным участи�
ем. Как ни парадоксально, некоторые поправки,
внесенные в Закон Российской Федерации «О нед�
рах», затрудняют инвестирование в новые проекты
даже со стороны российских, в том числе государ�
ственных, компаний. Это, в частности, относится
к положению об обязательном наличии у недро�
пользователя пятилетнего опыта освоения конти�
нентального шельфа Российской Федерации. Ни�
же мы остановимся на этом подробнее.

В соответствии с новыми правилами участие
иностранных инвесторов в освоении участков недр
федерального значения континентального шельфа
возможно только в качестве младших партнеров
компаний, контролируемых Российской Федера�
цией. Что касается остальных участков недр феде�
рального значения, то их разработка иностранны�

ми компаниями возможна только на основании
специальных разрешений, выдаваемых в каждом
конкретном случае. Представляется, что на прак�
тике такие разрешения также будут выдаваться
только совместным предприятиям с участием рос�
сийских и иностранных компаний, созданным в со�
ответствии с законодательством Российской Феде�
рации. В принципе такая практика распространена
во многих нефтедобывающих государствах и явля�
ется приемлемой для крупных международных
нефтегазовых компаний. Иностранные инвесторы
в целом готовы к взаимовыгодному эффективному
сотрудничеству с российскими компаниями при
разработке недр Российской Федерации на новых
условиях, однако практическое осуществление та�
кого сотрудничества затруднено рядом конкрет�
ных положений действующего законодательства.

Система ведения бизнеса международными
нефтегазовыми компаниями предполагает их учас�
тие в разработке месторождений как в качестве ин�
весторов, так и в качестве операторов проектов.
При этом обязательным условием является владе�
ние долей (пусть и миноритарной) в компании —
владельце лицензии на разработку соответствую�
щего участка недр. Причем предпочтительным
размером доли является как минимум двадцати�
процентное участие. Это связано с тем, что, только
начиная с этого порога, компании могут рассмат�
ривать эти инвестиции как значительные и, соот�
ветственно, отражать запасы разрабатываемых ме�
сторождений на своем балансе. Действующее зако�
нодательство Российской Федерации не позволяет
закрепить права инвестора на запасы каким�либо
иным способом. Заключение соответствующего
договора с владельцем лицензии не представляет�
ся возможным в связи с тем, что в соответствии
с гражданским законодательством Российской Фе�
дерации невозможно даже частично передать дру�
гому субъекту права, имеющие публично�право�
вую природу (основанные на лицензии, то есть
на одностороннем акте государства, наделяющего
недропользователя соответствующими правами).

В связи с этим включение в Закон Российской
Федерации «О недрах» положения об обязательном
наличии у пользователя участка недр федерального
значения, расположенного на континентальном
шельфе, пятилетнего опыта освоения участков недр
континентального шельфа Российской Федерации
делает невозможным реализацию таких проектов
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посредством создания «компании специального
назначения» (такая компания является новым
юридическим лицом и создается именно для осу�
ществления конкретного проекта). Большинство же
современных крупных нефтегазовых проектов по ос�
воению новых месторождений осуществляется
именно через «компании специального назначения»,
специально создаваемые участниками проекта.

Соответственно, возникает препятствие для
проектов, связанных с освоением участков недр
континентального шельфа совместными предприя�
тиями, созданными российскими компаниями,
контролируемыми государством, с участием иност�
ранных инвесторов. Вновь зарегистрированное сов�
местное предприятие — новое юридическое лицо,
созданное специально для реализации проек�
та, по определению не может обладать необходи�
мым опытом. Одним из вариантов решения этой
проблемы мо�
жет стать учет
опыта освое�
ния участков
недр континен�
тального шель�
фа, который
имеется у уч�
редителей та�
кого проектного совместного предприятия и (или)
у их дочерних компаний. Может учитываться
как опыт освоения российского шельфа, так
и опыт, приобретенный компаниями в других ре�
гионах мира.

Несмотря на указанную проблему, в целом право�
вое регулирование иностранных инвестиций в проек�
ты, осуществляемые в соответствии с лицензиями
на разведку и добычу полезных ископаемых, пред�
ставляется более�менее ясным. Участие иностран�
ных инвесторов в совместных проектах на континен�
тальном шельфе сдерживается лишь положением об
обязательном наличии у недропользователя пяти�
летнего опыта освоения континентального шельфа
Российской Федерации. Это же положение ослож�
няет применение современных моделей реализации
новых проектов и российскими компаниями. 

Что касается других участков недр (на суше),
то при наличии одобрения Правительственной ко�
миссии по контролю за осуществлением иностран�
ных инвестиций в Российской Федерации, полу�
ченного в соответствии с требованиями Федераль�

ного закона № 57�ФЗ, каких�либо юридических
препятствий для осуществления совместных про�
ектов не имеется. Правда, определенное недоуме�
ние вызывает чрезвычайно низкий, десятипро�
центный, порог, при наличии которого хозяйствен�
ное общество, имеющее стратегическое значение
и осуществляющее пользование участками недр
федерального значения, считается находящимся
под контролем иностранного инвестора, а инвестор
подпадает под действие разрешительного порядка
осуществления инвестиций, установленного Феде�
ральным законом № 57�ФЗ.

По нашему мнению, 10 % — это слишком низкий
порог, особенно по сравнению с другими отраслями,
очевидно и напрямую связанными с обеспечением
национальной безопасности, такими как ядерная,
военная, авиационная, космическая промышлен�
ность, где порог свободного осуществления инвес�

тиций равен
50 % минус од�
на акция. Наи�
более логич�
ным и эффек�
тивным было
бы примене�
ние к нефтега�
зовому секто�

ру тех же правил, что и к другим секторам, то есть
аналогичного порога (более 50 %).

В случае если по каким�либо соображениям ус�
тановление для компаний, разрабатывающих мес�
торождения федерального значения, такого же по�
рога свободного осуществления инвестиций, как
и для других стратегических отраслей, невозмож�
но, неким компромиссом был бы порог «до 25 %».
При применении такого порога иностранные ком�
пании получали бы возможность учитывать запа�
сы на своем балансе, а также рассматривать инвес�
тиции в качестве значительных, соответственно,
отражая их в своей отчетности.

С точки зрения акционерного законодательства
Российской Федерации разница между 10 % и 25 %
невелика. При пороге участия до 25 % Российская
Федерация сохраняет полный контроль над проек�
том, поскольку инвесторы не имеют права блоки�
ровать управляющие решения. Такое право возни�
кает, только если они контролируют свыше 25 %
акций или голосов. Контролируя же менее 25 %,
иностранные инвесторы имеют достаточно ограни�
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Глава 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

...определенное недоумение вызывает чрезвычайно низкий,

десятипроцентный, порог, при наличии которого хозяйственное

общество, имеющее стратегическое значение и осуществляющее

пользование участками недр федерального значения, считается

находящимся под контролем иностранного инвестора.



ченные права, практически не влияющие на конт�
роль. Эти права фактически сводятся к получению
информации по проекту, что представляется обяза�
тельным и необходимым условием для осуществ�
ления инвестиций. При применении порога 25 %
минус одна акция иностранный инвестор приобре�
тает гарантированное право на место (места) в со�
вете директоров, на созыв внеочередного собрания
акционеров, однако ни в коем случае не влияние
на принятие решений.

Можно отметить еще одну проблему, связанную
с применением Федерального закона № 57�ФЗ.
Положение пункта 4 статьи 4 указанного закона —
о том, что не подлежат предварительному согласо�
ванию сделки с акциями (долями) хозяйственного
общества, имеющего стратегическое значение,
в случае, если до совершения указанных сделок
иностранный инвестор или группа лиц уже конт�
ролировали более чем 50 % такого хозяйственного
общества, — представляется совершенно справед�
ливым и обоснованным. Однако оговорка «за ис�
ключением хозяйственного общества, имеющего
стратегическое значение и осуществляющего поль�
зование участком недр федерального значения»,
по нашему мнению, неоправданно осложняет сдел�
ки с акциями таких обществ. 

Данная норма может трактоваться таким обра�
зом, что потребуется получение предварительного
согласия на сделки купли�продажи акций (долей)
внутри одной группы лиц, контролирующей более
50 % российского общества, имеющего стратегиче�
ское значение и осуществляющего пользование
участками недр федерального значения. По наше�
му мнению, согласование перехода акций от одно�
го участника группы к другому участнику группы
лиц является неоправданным.

Теперь обратимся к проблемам, связанным
с иностранными инвестициями в проекты, осуще�
ствляемые на основе лицензий на геологическое
изучение недр Российской Федерации. Здесь ситу�
ация представляется гораздо более сложной и за�
путанной по сравнению с проектами, осуществляе�
мыми на основе лицензий на разведку и добычу
полезных ископаемых.

Возможность принятия решения о прекраще�
нии права пользования участком недр, на котором
совершено открытие месторождения федерального
значения, в отношении юридических лиц с иност�
ранным участием или иностранных инвесторов

значительно снижает стимулы для иностранных
инвесторов осуществлять инвестиции в проведе�
ние геолого�разведочных работ в России.

Компенсация расходов по поиску и оценке от�
крытых месторождений представляется неработо�
способным механизмом, так как она не покроет
расходы по другим проектам в случае неудачного
поиска новых месторождений (сухих скважин).
Нефтегазовые компании инвестируют в геологораз�
ведку на нескольких участках недр, которые могут
располагаться в различных регионах и даже в раз�
личных странах, и далеко не на всех участках нахо�
дят промышленные запасы полезных ископаемых. 

Крупные компании реализуют большие инвести�
ционные программы, в которых задействовано зна�
чительное количество участков. Эти инвестиции по
определению рискованные с чисто геологической
точки зрения, наличие же дополнительных рисков,
связанных с возможностью прекращении права
пользования участком недр, на котором совершено
открытие, делает рискованность таких инвестиций
просто запредельной. Более того, инвестиции в гео�
логоразведку международных нефтегазовых компа�
ний всегда мотивированы именно перспективой уча�
стия в разработке вновь открытых месторождений.

Если в тексте принятого одновременно с обсуж�
даемыми поправками в Закон Российской Федера�
ции «О недрах», не раз ранее упомянутого выше
Федерального закона № 57�ФЗ имеется определе�
ние понятия «иностранный инвестор», из текста
новой редакции Закона Российской Федерации
«О недрах» неясно, что именно понимается под тер�
мином «пользователь недр, являющийся юридичес�
ким лицом с участием иностранных инвесторов».

Если первый закон говорит о «контроле», то
Закон Российской Федерации «О недрах» исполь�
зует термин «участие». Если понятие контроля
определено в законе  и сформулированы критерии
такого «контроля», то определение понятия «учас�
тие» отсутствует и какие�либо критерии не сфор�
мулированы. Соответственно, это понятие может
трактоваться даже как владение всего одной акци�
ей, поскольку ни законом, ни подзаконными акта�
ми пороги такого «участия» (опять же в отличие
от Федерального закона № 57�ФЗ) не определены. 

Иностранные инвесторы, уже создавшие сов�
местные предприятия, занимающиеся в настоящее
время геологоразведкой, выражают озабоченность
неопределенностью относительно возможности
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своего участия в будущем в разработке вновь от�
крытых месторождений. 

Ситуация еще более осложняется тем, что од�
новременно с принятием рассмотренных нами по�
правок в Закон Российской Федерации «О нед�
рах» в Федеральный закон от 30 ноября 1995 г.
№ 187�ФЗ «О континентальном шельфе Россий�
ской Федерации» также были внесены поправки,
в соответствии с которыми участки недр континен�
тального шельфа могут предоставляться в пользо�
вание только для одновременных поиска, разведки
и разработки минеральных ресурсов. То есть при�
менительно к континентальному шельфу участки
недр больше не могут предоставляться в пользова�
ние на основании лицензий на геологическое из�
учение недр, а могут предоставляться только на ос�
новании совмещенных лицензий. 

Это привело к тому, что ранее выданные лицен�
зии на геологическое изучение недр как бы повис�
ли в воздухе. С одной стороны, поскольку закон
не имеет обратной силы, работы, начатые в соот�
ветствии с такими лицензиями, могут продолжать�
ся, с другой стороны, совершенно не ясна перспек�
тива таких работ. Во что будут конвертироваться
«геологические» лицензии в случае коммерческого
открытия, ведь «разведка и разработка минераль�
ных ресурсов» тоже исчезла как отдельный вид
недропользования на континентальном шельфе
Российской Федерации?2

На основании изложенного можно сформули�
ровать следующие конкретные предложения, на�
правленные на минимизацию негативного влия�
ния, которое может быть оказано на инвестицион�
ный климат в сфере природопользования в связи
с применением действующего законодательства. 

1. В Закон Российской Федерации «О недрах»
необходимо внести поправку, в соответствии с кото�
рой решение об отказе в предоставлении права
пользования участком недр для разведки и добычи
полезных ископаемых не может быть принято, если
месторождение открыто компанией, прямо или кос�
венно контролируемой Российской Федерацией,
даже в случае если такая компания является юриди�
ческим лицом с участием иностранных инвесторов.

Такое исключение представляется логичным
с учетом уже имеющегося исключения (в соответ�
ствии с Федеральным законом № 57�ФЗ), применяе�
мого к инвестициям в компании, работающие на уча�
стках недр, которые уже имеют статус участков недр
федерального значения. Использование аналогично�
го порядка в отношении участков недр, которые по�
тенциально могут получить такой статус, особенно
важно с учетом большой рискованности инвестиций
в геологическое изучение без каких�либо гарантий
осуществления коммерческого открытия.

2. Принятие решения о возникновении (отсут�
ствии) угрозы обороне страны и безопасности го�
сударства в момент выдачи лицензии недропользо�
вателю с иностранным участием или в момент его
присоединения к проекту, осуществляемому вла�
дельцами уже выданной лицензии, позволит ис�
ключить упомянутые выше «политические» риски.

Правительство Российской Федерации могло
бы, например, утвердить перечень участков недр,
разработка которых с участием иностранных инвес�
торов не приведет к возникновению угрозы обороне
страны и безопасности государства даже в случае
открытия на данном участке месторождения, соот�
ветствующего критериям, достаточным для отне�
сения участка недр, в котором оно содержится,
к участкам недр федерального значения. 

Другим вариантом могло бы быть объявление
решения о наличии (отсутствии) угрозы обороне
страны и безопасности государства применительно
к каждому конкретному участку недр, который вы�
ставляется на конкурс и (или) аукцион, если к уча�
стию в таком конкурсе и (или) аукционе предпола�
гается допустить иностранных инвесторов.

Можно рассмотреть и иные варианты обеспече�
ния определенной гарантии для иностранного ин�
вестора по его участию в совместном предприятии,
которое будет создано для разработки вновь от�
крытого месторождения.

Предложенные изменения помогут иностран�
ным инвесторам правильно оценить свои риски,
что в свою очередь в значительной степени повы�
сит привлекательность инвестиций в природоре�
сурсный сектор и, в частности, в топливно�энерге�
тический комплекс Российской Федерации. 
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2 В настоящее время в Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект, возвращающий возможность осуществления нед�
ропользования на континентальном шельфе в соответствии с отдельными лицензиями на геологическое изучение и на разведку и разра�
ботку минеральных ресурсов.

Глава 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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