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К числу государств Ближнего Востока и Северной Африки (да�
лее — БВСА), которые уже преуспели или стремительно набира�
ют обороты в работе по обновлению действующего и принятию ново�
го нефтегазового законодательства, можно отнести некоторые монар�
хии Персидского залива (Катар, Саудовскую Аравию, Объединенные
Арабские Эмираты, Кувейт), а также Ирак, Иран, Ливан и Алжир.

К примеру, катарское законодательство при всем своем «традицио�
нализме» достаточно гибко реагирует на современные международные
тренды, предоставляя широкий спектр льгот потенциальным инвесто�
рам в топливно�энергетический комплекс (далее — ТЭК) государства,
а также обеспечивая достаточно благоприятный климат  для ведения
коммерческой деятельности. Посредством внесения в действующую
правовую базу существенных изменений, которые отвечают междуна�
родным стандартам и правилам ведения бизнеса, местные законодате�
ли стремятся привлечь иностранные компании, готовые инвестиро�
вать в развитие нефтегазовых проектов на катарской территории.

Необходимо отметить, что подобную юридическую линию прово�
дит и Саудовская Аравия, которая охотно идет на повышение государст�
венных субсидий, понижение налогов и постепенное реформирование
правоотношений в энергетической сфере. В частности, в саудовское
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законодательство были внесены изменения, пред�
оставившие больше прав и гарантий не только ме�
стным, но и иностранным инвесторам. Согласно
этим юридическим новеллам налогообложение для
иностранных инвесторов сократилось с 45 до 30 %,
обеспечена правовая защита инвестиций от экспро�
приации. Что же касается «краеугольного» вопро�
са — долевого участия иностранной стороны в сов�
местном нефтегазовом проекте, то зарубежные ком�
пании по�прежнему не могут рассчитывать на сто�
процентное иностранное владение, максимально
возможная для них доля участия в проектах — 49 %.

Примечательно, что подобное положение содер�
жат соответствующие нормативные акты многих
других государств БВСА. Это вполне объяснимо.
Дело в том, что для большинства стран региона
нефть и газ являются единственным существенным
источником го�
сударственного
дохода. Следо�
вательно, стране
надлежит на за�
конодательном
уровне не допу�
скать иностран�
ного участия в нефтегазовом проекте, которое пре�
вышало бы долю местной стороны.

Однако в нормативно�правовой базе Катара
по этому поводу закреплен весьма важный и значи�
мый нюанс. До принятия в 2000 г. закона «Об инвес�
тициях» (далее — Закон 2000 г.), регулирующего
процедуру иностранного капиталовложения в госу�
дарственную экономику1, местное законодательство
содержало положение о том, что доля катарского ка�
питала в совместной сделке, заключенной с иност�
ранной стороной, не должна быть ниже 51 %. Исклю�
чение составляли компании, которые работали на не�
которых «жизненно важных для Катара» проектах
в нефтегазовой сфере (без уточнения вида работ. —
Э.К.), а также имеющие уникальные технологии.
В этих случаях указом министра экономики, а иног�
да декретом эмира их доля увеличивалась до 100 %.

Пункт 2 cтатьи 2  Закона 2000 г. также преду�
сматривает наличие проектной доли иностранного
капитала, превышающей 49 % (вплоть до 100 %),

«в сферах сельского хозяйства, промышленности,
здравоохранения, образования, туризма, разведки
и разработки минеральных ресурсов, энергетики,
добычи полезных ископаемых при условии, что
данные проекты отвечают планам Государства
Катар в области внутреннего экономического и со�
циального развития».

Тем не менее пункт 1 статьи 12 Закона 2000 г.
указывает на то, что его положения не распростра�
няются на «компании, осуществляющие добычу
полезных ископаемых и разработку месторожде�
ний на основании заключенного с Государством
Катар специального договора, за исключением слу�
чаев, когда положения данного закона не противо�
речат положениям специального договора».

В свою очередь, закон № 8 (1984 г.) с последую�
щими изменениями, содержащимися в законе № 13

(1988 г.), совместно
составляющие Зако�
нодательство о ком�
мерческих компани�
ях Объединенных
Арабских Эмиратов,
а также соответству�
ющие подзаконные

нормативные акты предусматривают наличие доли
не менее 51 % акционерного капитала, принадлежа�
щей эмиратской стороне, в любом совместном обра�
зовании, зарегистрированном на территории госу�
дарства для ведения там нефтегазовой деятельности.

Более того, крупнейшая в стране государствен�
ная компания — Национальная нефтяная компа�
ния Абу Даби имеет право на долю 60 % в новых
нефтяных проектах с иностранными партнерами.
Согласно специальному законодательству страны
добыча углеводородов осуществляется преимуще�
ственно на условиях соглашений о разделе продук�
ции (далее — СРП) между государственными и за�
рубежными инвесторами. Это характерно и для
других стран Персидского залива.

Примечательно, что законодательство Катара
(в частности, Закон 2000 г.) предусматривает за�
ключение концессионного соглашения, по услови�
ям которого государство (концедент) передает
иностранному партнеру (концессионеру) право
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1 Подробнее см.: Касаев Э.О. Правовые аспекты иностранного инвестирования в топливно�энергетический комплекс Ка�
тара // Нефть, Газ и Право. 2010. № 4. С. 57–62.

В международной практике выделяется несколько типов

концессионных соглашений, однако эти разновидности

не получили юридического закрепления в катарском

законодательстве, которое ограничилось лишь родовым

понятием «концессия» (concession).



на эксплуатацию природных ресурсов, получая
взамен вознаграждение в виде периодических пла�
тежей (роялти). Право собственности на добытое
минеральное сырье принадлежит концессионеру
(переход права собственности на добытое мине�
ральное сырье происходит на устье скважины)2.

В международной практике выделяется не�
сколько типов концессионных соглашений3, однако
эти разновидности не получили юридического за�
крепления в катарском законодательстве, которое
ограничилось лишь родовым понятием «концес�
сия» (concession)4. Что касается СРП, то в процессе
его реализации инвестор становится собственни�
ком не всего добываемого сырья, а строго опреде�
ленного объема продукции, который складывается
из компенсационной продукции, части прибыль�
ной продукции, так называемого аплифта и пр.5

Продолжая анализ законодательных инициатив
стран Персидского залива, стоит отметить, что
с 1961 г. иностранные компании не допускались
к освоению нефтяных месторождений Кувейта,
но в 2001 г. этой страной был сделан крупный
шаг вперед в этом направлении: 22 апреля 2001 г.
Национальная ассамблея Кувейта приняла закон
«О прямых иностранных инвестициях», который
нацелен на привлечение в промышленность, вклю�
чая ТЭК, иностранного капитала. При этом госу�
дарство определяет виды экономической деятель�
ности и проекты, в которых могут участвовать зару�
бежные инвесторы как самостоятельно, так и с ис�
пользованием национального капитала Кувейта,
в соответствии с его политической линией, а также
с утвержденными экономическими планами.

Обсуждаемый с 2007 г., но так до сих пор
и не принятый в Ираке проект рамочного закона
об углеводородах, регулирующего нефтегазовые
отношения, содержит ряд принципиальных поло�
жений6, прежде всего в части, касающейся деятель�
ности специально созданных органов и структур,
которые призваны разрабатывать и осуществлять

различные направления энергетической политики
государства. Положения законопроекта примени�
мы ко всем операциям и действиям, проводимым
в отношении недр на территории государства, за ис�
ключением операций по перегонке, использованию
в промышленных целях, хранению и распростране�
нию нефтяных ресурсов.

В статьях документа подробно прописывается
компетенция органов государственной власти при
регулировании отношений в этой области. Так,
в статье 5 говорится, что создание законодатель�
ства об углеводородах находится в ведении Совета
представителей, который должен одобрять все
международные договоры в нефтегазовой сфере,
заключенные Ираком. Совет министров отвечает
за нефтегазовую политику Ирака и обязан вести
наблюдение за ее реализацией, включая внесение
предложений в нефтегазовое  законодательство
страны, поэтому все законодательные инициативы
Совета представителей в области использования
углеводородных ресурсов должны будут получать
рекомендации Совмина. Предлагается создать Фе�
деральный совет по нефти и газу (далее — ФСНГ).

В частности, ФСНГ уполномочен одобрить или
изменить форму договора на разведку или добычу,
принимая во внимание природу месторождения
или исследуемой области, с целью обеспечения
максимальной выгоды для граждан Ирака. Важны�
ми его функциями также являются установление
квалификационных критериев для нефтегазовых
компаний и передача им прав на исследование ме�
сторождения и последующую добычу сырья.

ФСНГ и иракское министерство нефти несут от�
ветственность за то, чтобы добыча ресурсов произво�
дилась в соответствии с законодательством, догово�
рами и признанными международными критериями.

Законопроект детально регулирует компетен�
цию в нефтегазовой сфере не только федераль�
ных органов государственной власти, но и органов
региональной власти. Согласно документу в их

117711

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 11 / 2012

Касаев Э.О. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОНТРАКТОВ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ТЭК ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

2 Теплов О.М. Регулирование отношений недропользования на территории Российской Федерации. М., 2002. 
3 Подробнее см.: Национальный доклад «Риски бизнеса в частно�государственном партнерстве». М.: Ассоциация менед�
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ведении находятся вопросы лицензирования ви�
дов деятельности, связанных с разведкой и добы�
чей на открытых, но не разработанных участках,
в соответствии с распоряжениями и заявлениями
ФСНГ совместно с квалифицированными между�
народными нефтегазовыми компаниями.

В то же время документ предполагает передачу
крупнейших иракских нефтяных месторождений
в «полное и эксклюзивное управление» ведущим за�
падным нефтяным компаниям сроком на 32 года
(ст. 13F). Это положение разрешает иностранным
компаниям вести свою деятельность в Ираке на ос�
нове партнерства, а не собственности, так как по Кон�
ституции Ирака и в соответствии со статьей 1 зако�
нопроекта все недра принадлежат народу Ирака.

Летом 2002 г. в Иране был принят новый закон
о привлечении иностранных инвестиций, который
должен был детально регламентировать порядок
привлечения зарубежного капитала7. Принятие
нового закона  не отменило действие закона 1975 г.
о создании Организации по инвестиционному, эко�
номическому и технологическому содействию. Как
и ранее действующий, новый закон оставил доволь�
но сложным порядок иностранного инвестирования
в нефтегазовый сектор иранской экономики.

В частности, не разрешается создание предпри�
ятий со стопроцентным иностранным капиталом —
для зарубежной стороны обязательно наличие
иранского партнера. После прохождения установ�
ленной законом процедуры регистрации созданное
предприятие получает в соответствующем иран�
ском министерстве «установочную лицензию»
и заключают «базовое соглашение».

Казалось бы, все предельно просто, однако, не�
смотря на законодательную модернизацию, в прак�
тической плоскости сохранилось достаточно много
ограничений для иностранного инвестирования.
К примеру, сложным и запутанным остался процесс
получения разрешений на ведение деятельности,
неопределенным остался вопрос об отраслевом до�
левом участии иностранного капитала, запрещено
использование зарубежных средств, если оно мо�
жет привести к возникновению монопольного по�

ложения, получению особых прав и привилегий,
недопустимы концессионные соглашения, а также
прямые инвестиции иностранного правительства8.

Однако есть и прогрессивные моменты. В част�
ности, приняты нормы, закрепляющие новые фор�
мы привлечения иностранных инвестиций, в том
числе buy�back и BOT (build�operate�transfer).

Первая юридическая форма сотрудничества
предоставляет иностранному инвестору право вер�
нуть начальные инвестиции (изначально инвести�
рованная сумма, отличающаяся от текущей стои�
мости инвестиционного актива) по заранее согла�
сованной фиксированной ставке за счет товаров
и услуг, произведенных в рамках проекта9.

Условия BOT предполагают постепенную пере�
дачу объекта в собственность иранского заказчика
по мере возмещения затрат инвестору.

Инвесторы неохотно идут на подписание тако�
го рода контрактов, поскольку после возврата за�
траченных средств и получения положенных про�
центов они полностью уходят с объекта, который
затем начинает работать исключительно на Иран.
В связи с этим иностранные инвесторы пытаются
убедить иранское руководство пойти на более вы�
годные для них сделки на условиях СРП.

Однако, несмотря на желание Ирана повысить
инвестиционную привлекательность нефтегазовой
отрасли, юридического закрепления СРП в мест�
ном законодательстве до сих пор не получили.
В последнее время иностранный капитал в эконо�
мику Ирана привлекается на условиях finance, при
которых инвестор после ввода объекта в эксплуа�
тацию получает платежи в валюте.

Инвестиционное законодательство Ирана отвеча�
ет ряду международных стандартов: предлагает ино�
странному капиталу национальный режим и режим
наибольшего благоприятствования, а также снимает
ограничения на участие иностранных инвесторов
в государственных секторах иранской экономики.

Разрешение коммерческих споров, возникаю�
щих в связи с осуществлением иностранных инве�
стиций на территории Ирана, должно осуществ�
ляться в иранских судах, хотя сейчас таким правом
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7 Анализируемые далее положения законодательства об иностранных инвестициях распространяются лишь на компании
тех стран, в которых иранской стороне обеспечиваются такие же  условия, на которых работают национальные фирмы.
8 Подробнее см.: Касаев Э.О. Правовые аспекты привлечения инвестиций международных нефтегазовых компаний в эко�
номику Ирана // Нефть, Газ и Право. 2009. № 5. С. 53–57.
9 Atieh Bahar Consulting. URL: http://web.archive.org/web/20070928000413/http://www.atiehbahar.com/Resources/ Oil&Gas.htm.



наделены и международные арбитражные суды,
но лишь в том случае, если между Ираном и госу�
дарством, которое представляет инвестор, подпи�
сано соответствующее двустороннее соглашение
об иностранных инвестициях.

Тем не менее, несмотря на предоставленные
иностранному инвестору гарантии со стороны го�
сударства, сохраняется неопределенность в право�
вой защите иностранных капиталовложений, что
и обуславливает чрезвычайно низкий уровень чис�
того притока прямых иностранных инвестиций
в иранский ТЭК.

Законодательный опыт указанных выше госу�
дарств был эффективно воспринят еще одной стра�
ной региона. 18 августа 2010 г. в Ливане был утвер�
жден закон, открывающий путь к созданию необхо�
димой правовой базы для СРП с иностранными
компаниями и, как следствие, минимизирующий
правовые риски для зарубежного капитала. Приня�
тие данного нормативного акта позволит стране про�
вести тендер на разработку предполагаемых место�
рождений нефти и газа в Средиземном море. Не слу�
чайно после утверждения нефтегазового закона
местное правительство заявило о том, что уже всту�
пило в контакт с  норвежской фирмой Petroleum Geo�
Services, которая предоставила обнадеживающую
информацию по нефтегазовым пластам Ливана.

Согласно действующему законодательству Ал�
жира все иностранные компании имеют право ра�
ботать на территории страны только на условиях
заключения СРП с алжирской государственной
нефтегазовой корпорацией «Сонатрак», которой
принадлежит более 50 % в уставном капитале та�
ких совместных предприятий.

Стоит напомнить, что в конце 2001 г. Прези�
дент Алжира предложил важный законопроект
в рамках реформы нефтегазовой отрасли. В част�
ности, предполагалось приватизировать госкорпо�
рацию  «Сонатрак», а также ее дочерние компании
и предоставить возможность иностранным фир�
мам самостоятельно работать на рынке Алжира.

Принятие данного законопроекта было приоста�
новлено в 2003 г., когда рабочие профсоюзы вышли
на протестную демонстрацию и парламент был вы�
нужден его отклонить. В 2004 г. правительство Ал�

жира внесло законопроект на повторное рассмотре�
ние, поскольку в ходе переговоров с профсоюзами
удалось найти компромисс. В итоге в феврале 2005 г.
закон был утвержден Советом министров Алжира,
хоть и с некоторыми изменениями. В марте 2005 г.
закон успешно прошел парламентские чтения.

На тот момент иностранным нефтегазовым ком�
паниям де�юре были предоставлены значительные
возможности в части осуществления своей деятель�
ности в Алжире независимо от государственной кор�
порации. Однако уже начиная с 2006 г. энергетичес�
кая политика страны стала ужесточаться. Нефтега�
зовый закон был пересмотрен в пользу «Сонатрак»,
что было воспринято как проявление «энергетичес�
кого национализма» (Алжир даже сравнивался
в прессе с Венесуэлой и Россией). В 2007–2008 гг.
государство вслед за другими африканскими постав�
щиками углеводородов перешло к политике допол�
нительного налогообложения нефтегазовых компа�
ний, получавших сверхдоходы.

– II –

Многие государства БВСА юридически закре�
пили прохождение потенциальными иностранны�
ми партнерами сначала предквалификационной,
а затем и государственной тендерной процедуры,
которая разнится в зависимости от «цены вопро�
са». Отбор производится по следующим критери�
ям: финансовое положение, деловая репутация
и опыт работы (в первую очередь в странах регио�
на). Обычно контракт получает компания, отвеча�
ющая всем требованиям и предложившая наимень�
шую цену за свои услуги.

Предквалификационная процедура представля�
ет собой первичный «смотр» компании, которая
планирует войти в тот или иной нефтегазовый про�
ект в государстве региона. На практике происходит
следующее: представители заинтересованной зару�
бежной компании10 делают обзорную презентацию
в офисе государственной компании той страны
БВСА, в которой они собираются вести деятель�
ность, а также представляют по просьбе местной
стороны необходимую техническую документацию.
На основании личного и юридического «первого
знакомства» государственная компания решает,
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10 Как правило, зарубежная компания первой налаживает мосты с местной стороной, однако практика показывает, что по�
иск инвесторов могут осуществлять и сами государственные компании (чаще напрямую, реже через посольства и торго�
вые представительства за рубежом).



отвечает ли зарубежный партнер всем требованиям,
позволяющим ему принимать участие в тендерной
процедуре, или нет. Зачастую полный перечь усло�
вий для прохождения предквалификации иностран�
ной фирмой содержится на интернет�сайтах круп�
ных государственных компаний государств БВСА
в разделах, посвященных нефтегазовым тендерам.

В некоторых странах БВСА, не имеющих еди�
ного федерального нормативного правового акта,
детально регламентирующего порядок и процедуру
заключения нефтегазовых договоров с зарубежной
стороной, результатом тендеров является заключе�
ние сервисных контрактов (а не СРП или концессий)
на проведение разведки, оценки, разработки и добы�
чи углеводородов на нефтяных и газовых участках. 

Для примера охарактеризуем правовую суть
сервисных контрактов, заключенных Ираком с ино�
странными компаниями в 2009–2010 гг. по итогам
двух тендеров11. 

Согласно подготовленному Министерством
нефти Ирака Итоговому протоколу на заключение
сервисных контрактов от 17 ноября 2009 г. (далее —
Итоговый протокол 2009 г.) сервисными контракта�
ми являются договоры, которые предусматривают
получение зарубежным партнером фиксированной
выплаты от иракской стороны за объем сырья, добы�
тый сверх установленной нормы. Ключевыми усло�
виями данных договоров 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 компания или консорциум
собирается разрабатывать в настоящий момент
или в будущем, должны быть переданы на оп�
ределенном этапе обратно;

• сторона, заключившая договор, имеет право
на получение компенсации фактических издер�
жек (нефтяных и дополнительных) и на плату,
эквивалентную объему добытого сверх нормы
сырья. Выплаты осуществляются в виде угле�
водородов или в денежной форме (по выбору
стороны);

• взимание с компании или консорциума нефтя�
ных издержек, а также получение обозначенной

выше платы возможны лишь по достижении
50 % рубежа предполагаемой доходности от все�
го участка, как только будут достигнуты объемы
добычи, согласованные сторонами ранее;

• национальная нефтяная компания участвует
в каждой сделке в процентной доле, составляю�
щей не менее 25 %;

• иностранной компании или консорциуму при
подписании контракта безвозмездно выплачи�
вается определенная сумма;

• доходы иностранной компании или консорциу�
ма облагаются подоходным налогом в соответ�
ствии с законодательством местной стороны12;

• 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 местных
граждан, а также по закупке местных товаров
и пользованию услугами;

• процедуры рассмотрения возможных споров
между сторонами предусматривают либо обра�
щение к независимым экспертам, либо обраще�
ние в международный арбитраж (к примеру,
в Арбитражный суд Международной торговой
палаты в Париже или какой�либо иной по со�
гласованию сторон);

• вся деятельность по разработке участков регули�
руется внутригосударственными законами, а так�
же соответствующими нормативными правовы�
ми актами профильного министерства и должна
соответствовать высоким стандартам междуна�
родной нефтедобывающей отрасли, в частности
связанным с обеспечением здоровья и безопасно�
сти людей, государственной безопасности, сохра�
нением окружающей природной среды и соблю�
дением надлежащей деловой этики.

– III –

Законодательство некоторых стран БВСА со�
держит достаточно подробные требования и прави�
ла ведения бизнеса, которым должны следовать за�
рубежные фирмы и консорциумы, претендующие
на заключение контракта с местной стороной.
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Глава 3. НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОНТРАКТЫ: РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

11 Подробнее см.: Касаев Э.О. Ирак: правовые и политические нюансы международного газового тендера // Нефть, Газ
и Право. 2011. № 1. С. 57–61; Kasaev E. Iraq: new challenges // Oil of Russia. 2011. № 3. P. 59–61.
12 Для сравнения: согласно катарскому законодательству подоходный налог не взимается.
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В частности, иракское тендерное законодатель�
ство закрепляет следующее:
• в каждый консорциум должны входить компа�

нии, способные осуществлять функции опера�
тора проекта;

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

• минимальная доля каждого участника консор�
циума должна составлять не менее 10 % от все�
го проекта;

• компания (консорциум) может участвовать
в тендере на все заявленные нефтегазовые
участки, но вправе получить максимально
лишь четыре из них, быть оператором лишь
в двух, а иногда только в одном проекте13;

• ни одна компания не вправе подавать самосто�
ятельно 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 участники
должны принять на себя ее обязательства по до�
говору. В этот период новые члены не вправе
вступать в состав консорциума.
Нормативные акты, регламентирующие право�

вой статус организаций, допущенных к тендерной
процедуре, также закрепляют и условия, при кото�
рых наступает дисквалификация ее участников.
Среди них:
• банкротство, распад либо продажа головной

компании;
• требование самого участника тендера;
• подача ложной информации;
• участие в нефтяной деятельности без согласо�

вания с правительством;
• несоответствие условиям заявки организаторов;
• совершение преступного деяния, доказанного

судебным органом.
– IV –

Нормативные правовые акты ряда государств
БВСА (к примеру, Катара, ОАЭ, Ирана), с одной сто�
роны, предоставляют необходимые гарантии для по�
тенциального иностранного партнера, а с другой —
обязывают зарубежные фирмы в первую очередь
«опираться» на местных агентов�посредников14. Для

того чтобы зарубежная компания могла начать дея�
тельность в стране, ей необходим местный предста�
витель, который должен обеспечивать поиск кана�
лов сбыта на местном рынке ее продукции и услуг.

Большинство разрешений и лицензий на веде�
ние коммерческой деятельности (особенно в неф�
тегазовом секторе) на территории Катара, ОАЭ,
Ирана могут получить только граждане этих стран.

При этом необходимо серьезно подходить к во�
просу о выборе местного агента�посредника, так
как, во�первых, от его компетентности во многом
зависит успех бизнеса, а во�вторых, следует учиты�
вать, что процедура замены местного агента очень
сложна и занимает много времени. Прежде всего,
партнер должен иметь связи в государственных
и частных структурах, получать ценную информа�
цию о предстоящих тендерах, которые могут заин�
тересовать иностранного заказчика, а также иметь
доступ к ключевым государственным фигурам,
с тем чтобы при необходимости представить им
иностранную компанию, на которую он работает.

Участие иностранных компаний в тендерах
также более целесообразно осуществлять через ме�
стного представителя, который, находясь в стране
региона, с меньшими затратами может получить
необходимую информацию и документы, а также
оперативно реагировать на любые изменения
в конъюнктуре местного рынка.

Зачастую необходимость назначения агента ус�
танавливается для иностранной компании в услови�
ях тендера. После достижения договоренности меж�
ду иностранной компанией и местным посредником
подписывается агентское соглашение, которое реги�
стрируется в соответствующем министерстве (как
правило, министерстве экономики). Министерство
выполняет также функции арбитражного органа при
рассмотрении споров между сторонами, касающихся
агентских соглашений. В некоторых случаях дела
передаются в местные гражданские суды.

Ранее (в соответствии с Коммерческим кодек�
сом Кувейта) лица, не являющиеся гражданами
страны, не могли вести свою деятельность на ее
территории, если они не имели местного бизнес�
партнера, чья доля в капитале предприятия состав�
ляет как минимум 51 %.
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13 Одно из положений Итогового протокола 2009 г., в  частности, применимо к таким участкам, как Западная Курна – 2,
Восточный Багдад, Халфайя, Маджнун.
14 Могут быть как физическими, так и юридическими лицами. В Катаре их называют спонсорами.



Однако в 2002 г. в стране был принят закон
«О прямых иностранных инвестициях», который
отменил требование к иностранным компаниям
о необходимости иметь кувейтского бизнес�агента.

Тем не менее для иностранных компаний, стре�
мящихся осуществлять разработку углеводород�
ных участков на кувейтской территории, это
не стало существенным послаблением, поскольку
такого рода деятельностью преимущественно мо�
гут заниматься фирмы стран — участниц Совета
сотрудничества арабских государств Персидского
залива (ССАГПЗ)15, в то время как остальные фак�
тически пытаются добиться этой возможности,
предлагая местной стороне различные варианты
сотрудничества, не нарушающие действующее за�
конодательство, но требующие специального одоб�
рения компетентных органов государственной вла�
сти Кувейта.

С 1975 г. страной проводится политика, направ�
ленная на ограничение участия иностранных ком�
паний в сфере добычи сырья на территории госу�
дарства. Они осуществляют свою деятельность
на условиях сервисных контрактов, которые, как от�
мечалось выше применительно к Ираку, в отличие
от СРП позволяют государству сохранять в полной
собственности все углеводородные ресурсы, осуще�
ствлять стратегическое управление предприятия�
ми и контролировать уровень добычи. Иностран�
ные компании обязаны выплачивать пошлину
за добытый баррель, а также делать отчисления
на воспроизводство минерально�сырьевой базы.

Дело в том, что согласно Конституции Кувейта
на иностранных лиц не распространяется право
собственности на природные ресурсы страны. Тем
не менее кувейтское правительство неоднократно
заявляло, что оно полно желания найти действен�
ный юридический способ привлечения зарубежных
нефтяных компаний к процессу увеличения добычи
углеводородов без нарушения Конституции.

Высший нефтяной совет, который контролиру�
ет государственный нефтегазовый сектор, в прин�
ципе одобрил иностранное участие16 еще в 1997 г.
Рассматривалась возможность заключения согла�
шений об обратном выкупе акций (условия buy�
back), которые, как мы уже отмечали, применяют�
ся, в частности, в Иране. Однако данная инициати�
ва не была одобрена оппозицией в парламенте
Кувейта, который в феврале 2000 г. принял резолю�
цию, призывающую правительство приостановить
программу иностранных инвестиций до того момен�
та, пока не будут полностью решены все юридичес�
кие проблемы участия иностранцев в добыче и не бу�
дет принят специальный закон17.

Стоит особо отметить, что судебная система
многих государств БВСА практически не приспо�
соблена для решения коммерческих споров18. Опыт
свидетельствует, что арбитражное урегулирование
возникающих разногласий в целом допускается
по закону, однако разрешение коммерческого спора
таким путем, если только это не предусмотрено
отдельно в договоре, фактически не практикуется.
В связи с этим обычно в контрактах договариваю�
щимися сторонами прописывается ссылка на меж�
дународный арбитраж, к вердикту которого мест�
ное правительство относится благосклонно.

Таким образом, детально проанализировав нор�
мативную базу ряда стран БВСА, регламентирую�
щую заключение контрактов в области нефти и газа,
а также процедуру иностранного инвестирования
в эту отрасль, можно прийти к следующему выводу:
потенциальному партнеру важно заранее правиль�
но выбрать организационно�правовую форму для
своей компании, а также подробно продумать про�
цедуру судебного рассмотрения возможных спо�
ров, поскольку нефтегазовое законодательство
многих государств Ближнего Востока и Северной
Африки не всегда отличается четкостью и структу�
рированностью.
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Глава 3. НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОНТРАКТЫ: РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

15 ССАГПЗ – это региональная закрытая международная организация, созданная 25 мая 1981 г. с целью координации со�
трудничества и интеграции государств�членов в различных сферах. В ее состав входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ,
Оман, Саудовская Аравия.
16 Все месторождения, которые правительство намеревается открыть для иностранных инвестиций, в настоящее время
разрабатываются либо на севере, либо на западе страны (Родхатейн, Сабирьях, Ратка, Бахра, Минагиш и Умм Гудаир).
Самое крупное месторождение Кувейта – Бурган по�прежнему останется закрытым для иностранных инвестиций.
17 Министерство нефти Кувейта уже длительное время ведет консультации с парламентом об одобрении специального за�
кона о статусе и порядке освоения месторождений.  
18 Некоторые государства ведут позитивную работу в данном направлении. Например, Катар в октябре 2010 г. подписал
Конвенцию об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими и юридическими лицами
других государств (Вашингтон, 1965 г.).


