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В течение многих лет мы освещаем правовой режим разведки
и добычи нефти и газа в Украине, и с уверенностью можно сказать,
что период 2011–2012 гг. стал самым динамичным за последние
20 лет: произошли значительные изменения в законодательстве,
осуществлена регуляторная реформа в сфере недропользования
и проведены два конкурса на заключение соглашений о разделе про"
дукции. 

Правовой режим нефтегазовой разведки и добычи в Украине де"
лится на более традиционный режим лицензирования, в рамках ко"
торого лицензии на пользование недрами выдаются государством
в разрешительном порядке (через аукционы либо напрямую), а так"
же альтернативный режим СРП (соглашений о разделе продукции),
при котором инвестор получает права на пользование недрами в соот"
ветствии с соглашением о разделе продукции, заключенным с госу"
дарством, и лицензии выдаются на основании СРП.  

Отметим, что законы и нормативные акты составлены сложным,
юридически запутанным языком, поэтому иностранным инвесторам
иногда очень трудно понять даже самые простые положения. В этой
статье мы в определенной степени жертвуем точностью терминоло"
гии ради описания существующего правового режима понятным язы"
ком. Например, термин «лицензия на пользование недрами» в этой
статье используется как общепринятый, хотя в законодательстве та"
кая лицензия именуется «специальным разрешением на пользование
недрами».  

Палиашвили Ирина,
президент юридической
компании «Украинская
юридическая группа» 
(RULG – Ukrainian Legal
Group)*

* «Украинская юридическая группа» (RULG – Ukrainian Legal Group) – это уни"
версальная юридическая фирма, офисы которой находятся в Киеве и Вашингто"
не. Компания оказывает всестороннюю юридическую поддержку международ"
ным корпоративным клиентам, которые осуществляют хозяйственную деятель"
ность в Украине и других странах экономического региона СНГ. Одним из
ключевых направлений юридической практики RULG является разведка и добы"
ча нефти и газа как в режиме лицензирования, так и в режиме СРП. RULG при"
нимала участие в разработке законодательства о разделе продукции в Украине
(двух законов и ряда подзаконных актов), которое стало законодательной осно"
вой для подписания первого в истории Украины СРП в октябре 2007 г. 



Законодательство, регулирующее режим ли"
цензирования, остается противоречивым, неста"
бильным и архаичным. Более того, ожидания в от"
ношении кардинального улучшения режима ли"
цензирования пока не сбылись.  Что касается
режима СРП, который считается наиболее выгод"
ным и стабильным для инвесторов, то он подверг"
ся критическим изменениям, в частности, введены
новые элементы в пользу государства, такие как,
например, обязательное участие в отдельных СРП
на стороне инвестора «местного партнера», вы"
бранного государством.

Вместе с тем масштабы и серьезность событий,
текущие политические и экономические сложнос"
ти, связанные с энергоснабжением, свидетельству"
ют о том, что на этот раз украинское правительство
(далее — УП) серьезно
настроено на открытие
нефтегазового сектора
для международных ин"
весторов.  Все эти собы"
тия сопровождались ча"
стыми (и не всегда согласованными) заявлениями
разных высокопоставленных правительственных
чиновников и активным позиционированием меж"
дународных нефтяных компаний (далее — МНК) и
государственных национальных нефтяных компа"
ний (далее — ННК) в ожидании новых проектов,
особенно в отношении сланцевого газа и шельфа
Черного моря. Складывается впечатление, что УП
наконец"то отходит от своей многолетней привыч"
ки менять законодательство и регуляторный ре"
жим, ничего не предлагая инвесторам на практике,
и теперь одновременно вносит изменения в зако"
нодательство и готовит реальные проекты, кото"
рые предлагаются инвесторам.

Что касается режима лицензирования, то все
еще не ясно, на каких условиях инвесторы будут
допущены к участию в нефтегазовой разведке и до"
быче в Украине. УП уже много лет практически не
предлагает инвесторам нефтегазовые участки недр
на аукционах, а существующие правовые инстру"
менты участия в уже выданных лицензиях, такие
как договоры о совместной деятельности (далее —

ДСД) и совместные предприятия (далее — СП),
по"прежнему сопровождаются серьезными ограни"
чениями и рисками вмешательства в деятельность
инвесторов  со стороны УП и судов. 

Намного более перспективным выглядит ре"
жим СРП, который не только претерпел ряд карди"
нальных изменений на законодательном уровне,
но и, самое главное, УП после нескольких лет пере"
рыва (первый конкурс был проведен в 2006 г.
на Прикерченский участок на шельфе Черного мо"
ря) наконец провело два конкурса на заключение
СРП. 2011 г. ознаменовался принятием двух поста"
новлений Кабинета Министров Украины по вопро"
сам подготовки конкурсов на заключение СРП
по Олесскому и Юзовскому участкам (сланцевый
газ и другие виды углеводородов), а сами конкурсы

были объявлены в фев"
рале 2012 г. Итоги этих
конкурсов были подве"
дены 16 мая 2012 г. и со"
впали с ожиданиями
большинства экспертов:

в конкурсе по Юзовскому участку победила компа"
ния Shell, а по Олесскому — Chevron.  Хотя планы
УП привлечь к этим конкурсам большое количест"
во претендентов (в одно время оно упоминало
15 компаний) не сбылись, оба конкурса вызвали
интерес у достойных МНК (заявки на участие так"
же подавали еще три компании: Eni — на Олес"
ский, ExxonMobil и ТНК"ВР — на Юзовский). 

Несколько выделяются отсутствием интереса
к этим конкурсам российские компании. Как со"
общалось, в «Газпроме» проанализировали воз"
можность участия в конкурсах по добыче нетра"
диционного газа на Олесском и Юзовском участ"
ках и признали это нецелесообразным из"за
экономической неэффективности проектов1. 
Вместе с тем «Газпром» остается заинтересован"
ным в традиционном сотрудничестве с ННК
по участкам на шельфе Черного моря на основе
ДСД или СП. В частности, сообщалось, что «Газ"
пром» предложил активизировать работу по про"
екту совместной разработки участка «Паллас»
на шельфе Черного моря2. 
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1 URL: http://news.zn.ua/ECONOMICS/gazprom_schitaet_yuzovskiy_i_olesskiy_uchastki_ekonomicheski_neeffektivnymi"
101139.html.
2 URL:  http://www.geonews.com.ua/index.cgi?a=45462.

Законодательство, регулирующее режим

лицензирования, остается противоречивым,

нестабильным и архаичным. 



Ожидается, что в 2012 г. будут объявлены еще
три конкурса на заключение СРП: по Форосскому
и Скифскому участкам на глубоководном черно"
морском шельфе, а также по Слобожанскому
участку на суше (сланцевый газ и другие виды уг"
леводородов). УП неформально дало понять, что
для первых двух проектов на шельфе инвестору
не будет поставлено условие «местного партнера»,
но взамен будет выставлено требование значитель"
ного бонуса при подписании СРП.  Что касается
тендера по Слобожанскому участку, то он скорее
всего пройдет аналогично тендерам по Олесскому
и Юзовскому участкам, то есть с условием участия
в СРП «местного партнера». 

Инвесторы внимательно следят за развитием
событий как в отношении режима лицензирова"
ния, так и в отношении режима СРП, и уже сегод"
ня можно проследить ключевые стратегические це"
ли УП, хотя детали еще находятся в разработке: 

• предпочтение отдается государственным ком"
паниям за счет частного сектора: в режиме ли"
цензирования подтверждается преимущество
государственных компаний (в которых доля го"
сударства составляет более 25 %) при получе"
нии лицензий на пользование недрами в усло"
виях неконкурентной и непрозрачной процеду"
ры, а в режиме СРП инвесторам навязывается
«местный партнер» (полностью или частично
государственная компания с законодательно
не установленной долей государства);

• долгожданная попытка разрешить передачу
прав лицензий на пользование недрами или пе"
редавать их в залог (хотя и с существенными
оговорками), что позволило бы создавать ре"
альные рыночные условия для инвестиций
в сфере разведки и добычи, провалилась — со"
ответствующий законопроект был отклонен
парламентом.  Более того, в парламент в конце
2011 г. был внесен новый законопроект, под"
тверждающий существующий запрет на пере"
дачу прав лицензий на пользование недрами,
что еще больше подрывает доверие инвесторов
к таким инструментам, как СП и ДСД;

• происходит усиление фискального давления
в нефтегазовой отрасли: например, в парламен"
те рассматриваются законопроекты № 9661"д
и № 10331 (о внесении изменений в Налоговый
кодекс Украины), принятие которых приведет

к резкому усилению налогового бремени в от"
расли, включая многократное увеличение пла"
ты за пользование недрами.  

Подводя итоги, можно сделать следующий вы"
вод: УП в настоящее время осуществляет замену
старого, относительно либерального режима,
в рамках существования которого, однако, ничего
не происходило, новым — менее благоприятным
режимом, но который предоставляет реальные воз"
можности.  МНК реагируют многочисленными жа"
лобами, но при этом все еще готовы инвестировать.
В связи с этим УП объявило, что в 2011 г. Украина
достигла договоренности с 21 МНК о разведке
и добыче углеводородов, но большинство из них
до сих пор остаются на уровне меморандумов и со"
глашений о совместном исследовании в основном
декларативного характера.  Последнее сообщение
поступило от агентства «Интерфакс"Украина»
22 мая 2012 г. (со ссылкой на интервью Президен"
та Украины): министерство экологии подписало
меморандум о сотрудничестве с ExxonMobil Explo"
ration Company.  Были также  предприняты предва"
рительные шаги по упомянутому выше участку
«Паллас» на шельфе Черного моря, разработку ко"
торого планируют осуществлять совместно НАК
«Нафтогаз Украины» и российский «Газпром»
с долями участия 50/50 на основе некоего «совме"
стного предприятия». Также появились сообщения
о переговорах между «Нафтогазом» и Petrobras
Brasil о разработке шельфа Черного моря. 

Но до тех пор, пока не будут внесены карди"
нальные положительные изменения в режим ли"
цензирования, притока инвестиций здесь ожидать
не следует.  Что касается режима СРП, то в его
рамках уже началась реализация проектов, однако
он в основном используется для отдельных прио"
ритетных и дорогостоящих проектов (морской
шельф, нетрадиционный газ). Существует также
теоретическая возможность конвертировать дейст"
вующие лицензии на пользование недрами в СРП,
но пока только в виде краткого положения в Зако"
не Украины «О соглашениях о разделе продукции»
(далее — Закон о СРП) — по этому положению
не был принят ни один подзаконный акт и полно"
стью отсутствуют прецеденты.  

Ниже приводится более подробный обзор ныне
действующего правового режима в сфере нефтега"
зовой разведки и добычи.
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Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ



I. Режим лицензирования

Реформа регулирующих органов 

УП, как известно, регулярно меняет названия
государственных органов без каких"либо сущест"
венных изменений их функций, в частности тех ор"
ганов, которые отвечают за регулирование вопро"
сов недропользования.  Долгое время ключевым
регулирующим органом (его также называют
уполномоченным органом) было Министерство
экологии, при этом некоторые вспомогательные
и технические функции были возложены на геоло"
гическую службу, которая в последние несколько
лет стала частью министерства.  Однако в 2011 г.
была проведена существенная реформа регулиру"
ющих органов: геологическая служба получила не"
зависимый статус, была переименована (опять!)
в Государствен"
ную службу гео"
логии и недро"
пользования (из"
вестна под ее ук"
раинским сокра"
щенным назва"
нием Держгео"
надра) и стала
ключевым регулятором — уполномоченным орга"
ном в сфере недропользования, ответственным
за выдачу лицензий на пользование недрами. 

Министерство экологии сохранило за собой не"
которые второстепенные функции, в том числе
со странной формулировкой о том, что деятель"
ность Держгеонадра «направляется и координиру"
ется Кабинетом Министров Украины через минис"
тра [не министерство, а министра!] экологии
и природных ресурсов». Министерство экологии
быстро приняло ряд нормативных актов, в кото"
рых подчеркивается его регулирующая роль, в том
числе порядок согласования министерством выда"
чи Держгеонадра лицензий на пользование недра"
ми, но новая реальность состоит в том, что уже
не министерство, а Держгеонадра является ключе"
вым уполномоченным органом. 

Пока инвесторы привыкали к новому регулято"
ру, в реформе случился интересный кадровый пово"
рот: в апреле 2012 г. УП назначило главу Держгео"
надра Эдуарда Ставицкого министром экологии
и сразу же назначило его главой межведомственной

комиссии по СРП (ранее эту должность занимал
первый вице"премьер УП).  Должность главы
Держгеонадра в мае занял Олег Проскуряков, быв"
ший глава правления государственной компании
«Надра Украины». Как отразятся эти значительные
кадровые перестановки на регуляторном режиме
недропользования, пока не ясно, но похоже, что ре"
гуляторная реформа будет продолжена. 

Новые нормативные акты по вопросам
лицензирования

В 2011 г. УП приняло долгожданные меры
по замене ежегодно принимаемых порядков выда"
чи лицензий на пользование недрами и проведения
аукционов (далее — нормативные акты по вопросам
лицензирования) постоянно действующими норма"
тивными актами по вопросам лицензирования. Ко"

нечно, в послед"
ние также мож"
но вносить изме"
нения, но в це"
лом хаотичное
ежегодное изме"
нение правил ли"
цензирования за"
кончилось. Но"

вые правила лицензирования были приняты 30 мая
2011 г.: постановления УП № 615 «Об утвержде"
нии Порядка выдачи специальных разрешений
на пользование недрами» (далее — Порядок выда"
чи лицензий) и № 594 «Об утверждении Порядка
проведения аукционов по продаже специальных
разрешений на пользование недрами» (далее —
Порядок проведения аукционов).

Новые нормативные акты по вопросам лицен"
зирования имеют большое значение для сферы
разведки и добычи и заслуживают отдельного под"
робного анализа, но в этой статье мы остановимся
лишь на наиболее важных отрицательных и поло"
жительных тенденциях, связанных с ними.

Отрицательные тенденции:
• несмотря на объявленный, в том числе в Про"

грамме экономических реформ на 2010–2014 г.,
равноправный режим для национальных и ино"
странных инвесторов, УП вновь подтвердило
несправедливые преимущества для государст"
венных компаний (в которых доля государства
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...УП наконец!то отходит от своей многолетней привычки

менять законодательство и регуляторный режим, ничего

не предлагая инвесторам на практике, и теперь одновре!

менно вносит изменения в законодательство и готовит

реальные проекты, которые предлагаются инвесторам.



составляет от 25 %), которые позволяли им по"
лучать лицензии на пользование недрами без
участия в аукционе или конкурсе (т.е. на некон"
курентной и непрозрачной основе);

• в порядке выдачи лицензий существует нераз"
бериха в отношении продления разных видов
лицензий на пользование недрами, в частности,
не ясно, сколько раз может быть продлена ли"
цензия на добычу или единая лицензия на раз"
ведку и добычу (количество продлений лицен"
зии на разведку прямо ограничено двумя);

• не внесена ясность в порядок и особенности
выдачи лицензий на пользование недрами для
участков, расположенных на шельфе;

• несмотря на то что в нормативных актах по во"
просам лицензирования не указан перечень кате"
горий пользователей недрами, есть ссылка
на статью 13 Кодекса о недрах, в которой четко
указаны иностранные (нерезиденты) юридичес"
кие и физические лица. В то же время перечень
документов, которые должны быть поданы вмес"
те с заявлением на выдачу лицензии на пользова"
ние недрами (приложение 1 к Порядку выдачи
лицензий), явно свидетельствует о том, что нере"
зиденты не могут непосредственно подавать за"
явление на выдачу лицензии на пользование
недрами (т.е. вне аукциона), поскольку они не мо"
гут обладать всеми требуемыми документами.  

Позитивные тенденции:

• в то время как в предыдущие годы нормативные
акты по вопросам лицензирования лишали вла"
дельцев лицензий на разведку возможности кон"
вертировать их в лицензию на добычу без прове"
дения аукциона, ныне действующий Порядок
выдачи лицензий позволяет владельцу лицен"
зии на разведку, который провел геологическую
разведку и подтвердил имеющиеся ресурсы, по"
лучить лицензию на добычу без необходимости
вести борьбу за ее получение на аукционе;

• В Порядок выдачи лицензий включена еди"
ная (сквозная) лицензия на разведку/добычу,
ее срок действия составляет 20 лет для участ"
ков на суше и 30 лет для участков на море; 

• в Порядок выдачи лицензий внесена интересная
новая формулировка, касающаяся переоформле"
ния и передачи лицензии на пользование недра"
ми. Она делит такие случаи на «переоформле"
ние», которое предусматривает только техничес"
кие основания, например изменение названия,

адреса владельца лицензии и т.п., и «внесение из"
менений» в лицензию на пользование недрами,
что позволяет осуществить фактическую переда"
чу лицензии на пользование недрами в случае со"
здания владельцем лицензии нового предприя"
тия, в котором его доля составляет не менее 50 %.
Однако последнее положение о передаче проти"
воречит Кодексу о недрах и Закону Украины
«О нефти и газе», поэтому его законность вызыва"
ет сомнения (а законопроект, который сделал бы
возможной передачу лицензии на пользование
недрами, был отклонен в парламенте: см. ниже);

• статья 6 Порядка проведения аукционов преду"
сматривает, что организаторы аукциона долж"
ны получить все согласования и разрешения
в отношении предлагаемых на аукционах уча"
стков недр.

На практике, как и в предыдущие годы, УП пред"
ложило на аукционах незначительное количество
лицензий на пользование недрами в отношении уг"
леводородов.  В 2011 г. был проведен только один
аукцион — 27 декабря,  на котором был предложен
только один нефтегазоносный участок, а лицензия
на разведку и пробную добычу была приобретена ме"
стной частной компанией «Голден Деррик».  В то же
время УП продолжало выдавать лицензии на поль"
зование недрами преимущественно компаниям, ко"
торые контролируются государством, во внеконкур"
сном порядке, то есть без проведения аукциона. 

Возможность передачи прав на пользование
недрами

Кодекс о недрах (ст. 16) и Закон Украины
«О нефти и газе» (ст. 14) предусматривают прямой
запрет на любое отчуждение (передачу) владельцем
лицензии прав на пользование недрами, в том числе
прямой запрет на внесение этих прав в ДСД или СП,
а также подразумеваемый запрет на передачу этих
прав в залог.  Этот запрет фактически лишает инвес"
тора в ДСД или СП (если само СП не является вла"
дельцем лицензии) каких"либо прав на лицензию на
пользование недрами, что делает эти инструменты
непривлекательными для стратегических инвесто"
ров, а также лишает владельцев лицензий возможно"
сти привлечения внешнего финансирования, по"
скольку они не могут обеспечить выполнение своих
обязательств путем залога своих прав. Попытка
предусмотреть в нормативных актах по вопросам
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лицензирования ограниченную возможность пере"
дачи владельцем лицензии на пользование недрами
СП (в котором владелец лицензии имеет долю в раз"
мере не менее 50 %) является незаконной и не может
быть использована, поскольку она противоречит
указанному запрету. 

УП, понимая, что этот запрет является серьез"
ным препятствием для привлечения инвесторов,
поддерживало законопроект, который находился
на рассмотрении в парламенте в 2011 г., по снятию
запрета на отчуж"
дение (передачу)
прав пользования
недрами и предос"
тавлению возмож"
ности передачи та"
ких прав в ипотеку
(залог) на определенных условиях. Не вдаваясь в по"
дробности концептуальных и юридико"технических
недостатков законопроекта, отметим, что одним из
его ключевых недостатков являлось то, что владелец
лицензии был бы обязан предложить права сначала
государству, а стопроцентная государственная ком"
пания (предположительно нефтегазовая компания —
прямой конкурент инвестора, который изначально
имел намерение приобрести такие права) имела бы
преимущественное право на их приобретение. 

Инициатива в отношении снятия запрета была
долгожданной и крайне необходимой для создания
рыночных условий для инвестиций в сфере развед"
ки и добычи природных ресурсов (хотя законопро"
ект и нуждался в существенной доработке), однако
она полностью провалилась: законопроект был
в итоге отклонен, а вместо него в конце 2011 г. был
внесен новый законопроект, еще раз подтверждаю"
щий существующий запрет на передачу прав ли"
цензий на пользование недрами. 

II. Совместные предприятия (СП)
и договоры о совместной
деятельности (ДСД)

На любое партнерство с участием владельца
лицензии — компании, контролируемой государ"
ством (в которой государство имеет контрольный
пакет акций; далее — госкомпания), в форме ДСД
либо СП распространяется действие ряда особых
ограничений и требований, в том числе:

• для СП: 

Для создания СП с участием госкомпании необ"
ходимо получить специальные разрешения УП
и ряд других разрешений и согласований, а в случае
создания СП за пределами Украины потребуется
также индивидуальная лицензия Национального
банка Украины. Кроме того, в статье 11.7 Закона Ук"
раины «Об  управлении объектами государственной
собственности» существует положение, предусмат"

ривающее, что при
создании новых
компаний на базе
объектов государ"
ственной собствен"
ности объем кор"
поративных прав

государства должен превышать 50 % их уставного
фонда.  Это положение, хотя и не совсем ясное,
в обычном толковании означает, что доля госкомпа"
нии в СП должна составлять более 50 %. По мнению
некоторых юристов, госкомпания может обойти это
требование путем осуществления взноса в СП, кото"
рый не будет рассматриваться как «объекты государ"
ственной собственности», однако помимо сомни"
тельной законности возникнет вопрос, что именно
в данном случае госкомпания сможет внести в каче"
стве взноса, поскольку она не будет вносить какое"
либо имущество или права пользования недрами,
также попадающие под ограничения.  Кроме того, ес"
ли бы у этой точки зрения были серьезные основа"
ния, мы наблюдали бы создание СП с участием гос"
компаний, где им бы доставалась меньшая доля, чего
на практике не происходит.  Наконец, еще одним
препятствием для создания СП с участием госком"
пании является тот факт, что последняя на практике
в случае возникновения спора не отвечает своими
активами, поскольку законом установлен мораторий
на реализацию имущества госкомпаний, и при этом
также существует дополнительный «временный» им"
мунитет, предусмотренный законом  в отношении
некоторых энергетических компаний. 

• для ДСД: 

У инвестора не будет ни доли участия в лицен"
зии на пользование недрами, ни контроля над ней,
при этом такие права инвестора будут основаны ис"
ключительно на гражданско"правовом договоре
(ДСД) с госкомпанией, являющейся эксклюзивным
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владельцем лицензии. Как и в случае СП, для тако"
го ДСД потребуется получение особого индивиду"
ального разрешения УП и ряда других разрешений
и согласований. До недавнего времени отсутствова"
ло какое"либо предусмотренное законодательством
требование в отношении размера доли госкомпании
в ДСД, но в 2011 г. было принято новое законода"
тельство по вопросам ДСД, устанавливающее такую
долю участия в размере 50 % и более. Это законода"
тельство также предусматривает дополнительные
ограничения, например запрет на внесение в  ДСД
основных средств госкомпаний, которые не подле"
жат приватизации (например, НАК «Нафтогаз»),
и требование о проведении конкурсов для привле"
чения инвесторов в ДСД. Наконец, как и в случае
СП, госкомпания на практике не будет отвечать сво"
ими активами в случае возникновения какого"либо
спора, поскольку законом установлен мораторий
на реализацию имущества госкомпаний, и при этом
также существует дополнительный «временный»
иммунитет, установленный законодательством в от"
ношении некоторых энергетических компаний.

Одним из известных практических примеров
получения согласия УП на заключение ДСД явля"
ется распоряжение Кабинета Министров Украины
от 10 декабря 2010 г. (опубликованное более чем
через месяц после этой даты) о предоставлении со"
гласия на заключение ДСД между государствен"
ной акционерной компанией «Черноморнафтогаз»
(дочерняя компания НАК «Нафтогаз») и компа"
нией «ЛУКОЙЛ» в отношении трех участков шель"
фа Черного моря: Одесское, Безымянное и Суббо"
тинское месторождения. Доля «Черноморнафто"
газ» в этом ДСД должна составлять не менее 50 %,
а ДСД после подписания должен быть передан УП
на окончательное утверждение. Впоследствии по"
требовалось более года для утверждения проекта
этого ДСД в Министерстве энергетики Украины,
и только сейчас появилось официальное сообще"
ние о том, что ДСД готов к подписанию, однако
требуется еще одно разрешение УП.

В целом доверие к ДСД, которые в течение мно"
гих лет на практике были основным инструментом
инвестирования в сфере недропользования, было се"
рьезно подорвано различными нападками со сторо"
ны УП и судов. В частности, налоговые органы про"
должают настаивать на своей давней точке зрения,
согласно которой права собственности на добытые
полезные ископаемые могут принадлежать только

владельцу лицензии и при этом такие права не могут
быть переданы (отчуждены) инвестору по ДСД.

Непонятное и непоследовательное отношение
УП к ДСД, а также существенные ограничения,
в частности новые ограничения, введенные в 2011 г.,
остаются серьезным фактором риска для использо"
вания ДСД в качестве правового инструмента ин"
вестирования в сфере нефти и газа.

III. Режим соглашений о разделе
продукции (СРП)

Меняющиеся правила игры 

Инвесторы положительно отзывались о режиме
СРП в Украине, называя его либеральным и привле"
кательным, и отмечали, в частности, возможность за"
ключения инвесторами СРП непосредственно с го"
сударством без необходимости привлечения ме"
стного партнера. На практике единственный состо"
явшийся в Украине конкурс на заключение СРП —
в отношении Прикерченского участка — выиграла
МНК, у которой не было местного партнера.  Сегод"
няшнее УП неоднократно предупреждало инвесто"
ров о том, что его не устраивает ситуация, при кото"
рой инвесторам не навязывают местных партнеров
в СРП, приводя пример Турции, где у национальной
компании Turkish Petroleum Corporation в каждом
проекте есть доля участия в размере 50 %. 

Наконец, в 2011 г. УП изменило правила игры,
приняв изменения к Закону о СРП, которые факти"
чески позволяют УП навязывать «местного партне"
ра» победителю конкурса на заключение СРП
с предполагаемым обязательством финансировать
участие такого местного партнера. Инвесторы не обя"
заны подавать заявку вместе с местным партнером —
они могут подавать заявку отдельно или в консорци"
уме, но при этом местный партнер спокойно ждет,
пока появится победитель конкурса и ему навяжут
участие этого местного партнера.  Интересно отме"
тить, что этот местный партнер не назван в законе.
Он определен как «хозяйственное общество, 100 %
уставного фонда которого принадлежит государству,
или хозяйственное общество, созданное с его участи"
ем». Эта неуклюжая формулировка означает, что
«местным партнером» может быть любая компания
с государственной (любой) долей участия. 

Упомянутые изменения к Закону о СРП не ус"
танавливают размер доли участия местного парт"
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нера в СРП, однако предусматривают, что операто"
ром СРП будет инвестор, выигравший конкурс
на заключение СРП, а не местный партнер.  Кроме
того, в изменениях отсутствуют ключевые подроб"
ности, касающиеся того, каким образом будут орга"
низованы отношения с местным партнером.

Изменения к Закону о СРП подорвали еще одно
существенное право инвестора, которое было пред"
оставлено ему в рамках первоначальной редакции
Закона о СРП: право свободно использовать свою
часть добытой продукции, в том числе экспортиро"
вать ее за пределы Украины.  Это право было важ"
ным для инвесторов, потому что в Украине, как из"
вестно, в отношении отдельных видов продукции,
в частности природного газа,   действуют ограниче"
ния и регулирование цен на внутренние продажи,
однако изменениями к Закону о СРП предусмотре"
но, что «в отдельных случаях» условия конкурса
на заключение СРП могут содержать обязательство
инвестора продавать свою часть добытой продук"
ции исключительно на внутреннем рынке. 

Изменения в Законе об СРП: восстановлено
положение о стабильности законодательства,
отменен перечень СРП

В 2011 г. были приняты два других важных из"
менения к Закону о СРП: 
• восстановлено так называемое положение о ста"

бильности законодательства, позволяющее ин"
вестору полагаться на законодательство, дей"
ствующее во время подписания СРП, в течение
всего срока действия СРП, которое было удале"
но из Закона о СРП в 2010 г.  Это событие еди"
нодушно приветствовали инвесторы, которые
рассматривают гарантии от изменений законо"
дательства в течение срока действия СРП в ка"
честве существенного условия для таких долго"
срочных и дорогих инвестиций; 

• Закон о СРП содержал требование о включении
участков недр, которые могут быть использова"
ны в рамках СРП, в периодически принимаемый
УП перечень (далее — перечень СРП). Перечень
СРП подлежал предварительному согласованию
с местными органами власти, которые не всегда
были готовы безоговорочно дать свое согласие.
На практике УП встретило серьезное сопротив"
ление со стороны местных властей, когда оно пы"
талось включить в перечень СРП Олесский уча"

сток сланцевого газа, находящийся на террито"
рии нескольких областей Западной Украины.
В ответ были приняты изменения к Закону
о СРП, полностью отменившие перечень СРП.
Эта мера может показаться шагом к либерализа"
ции, который устраняет необходимость получе"
ния дополнительного согласования, однако, хотя
местные органы власти и отстранены от процеду"
ры согласования на стадии проведения конкур"
са и, таким образом, эта стадия станет менее
проблемной для УП, на практике инвестор бы"
стро столкнется с местной властью: как только
он подпишет СРП и начнет свою деятельность
на участке, он должен будет работать с ними не"
посредственно и находить при этом компромисс.
УП, по сути, переложило бремя отношений с ме"
стными органами власти с себя на инвестора.

Практические возможности для СРП:
конкурсы на заключение СРП по Юзовскому
и Олесскому участкам недр

Хотя режим СРП может быть применен к лю"
бым участкам недр на суше и на море, подразуме"
вается, что на практике механизм СРП будет пред"
лагаться главным образом для шельфа Черного
и Азовского морей (мелководного и глубоководно"
го) и для некоторых участков нетрадиционного,
в первую очередь сланцевого, газа.  УП решило го"
товить конкурсы на заключение СРП сначала
по двум участкам на суше — Юзовскому и Олес"
скому (далее — участки для конкурса на заключе"
ние СРП), поставив перед собой цель осуществить
разведку и добычу прежде всего сланцевого газа.
30 ноября 2011 г. было принято два соответствую"
щих постановления УП по вопросам подготовки
конкурсов на заключение СРП (далее — постанов"
ления по вопросам конкурса на заключение СРП).

Фактически первоначально УП планировало оп"
ределить эти участки для конкурса на заключение
СРП строго для сланцевого газа, лишая потенциаль"
ного инвестора возможности осуществлять разра"
ботку углеводородов других видов.  Однако инвесто"
ры убедили УП пойти другим путем, и постановле"
ния по вопросам конкурса на заключение СРП
предусматривают разработку разных углеводородов,
которые могут быть найдены на этих участках (слан"
цевый газ, природный газ, метан угольных пластов,
сырая нефть и конденсат), под этим, однако, понима"
ется, что сланцевый газ остается приоритетным. 
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Не удивительно, что УП воспользовалось не"
давно принятыми изменениями к Закону о СРП
(см. выше) в отношении «местного партнера»
и включило в постановления по вопросам конкур"
са на заключение СРП положение, навязывающее
местного партнера победителю конкурса на заклю"
чение СРП. Более того, УП пошло еще дальше,
требуя от победителя осуществлять финансирова"
ние участия такого местного партнера и установив
его долю на уровне 50 %. 

Позже был проведен двухступенчатый конкурс
на определение местного партнера: сначала на кон"
курсной основе определилась государственная
компания — НАК «Надра Украины», а затем был
проведен конкурс среди частных компаний, и по"
бедителем этого конкурса стала небольшая геоло"
гическая компания «СПК"Геосервис». Совместное
предприятие НАК «Надра Украины» и «СПК"Гео"
сервис» (в котором доля НАК «Надра Украины»
составит 90 %) и будет «местным партнером» побе"
дителей конкурсов на заключение СРП.  Как изве"
стно, по Юзовскому конкурсу победителем стала
компания Shell, а по Олескому — Chevron.

Этим инвесторам предоставлено 120 дней на за"
ключение с «местным партнером» договора о совме"
стной деятельности или другого соглашения на ос"
нове международной практики разведки/добычи
нефти и газа. Неясно, что произойдет в случае, если
стороны не смогут достигнуть соглашения в течение
этого срока или достигнуть его вообще. Кроме того,
такое соглашение выступает в качестве предвари"
тельного условия для заключения самого СРП с го"
сударством, поэтому победитель должен будет вес"
ти переговоры на двух фронтах: с местным партне"
ром и с государством.  Необходимо учитывать, что
Закон о СРП устанавливает двенадцатимесячный
срок (с одним возможным продлением на шесть ме"
сяцев) для достижения договоренности о СРП с го"
сударством, а переговоры с местным партнером мо"
гут занять 120 дней — четыре месяца из двенадцати,
установленных для фактических переговоров по во"
просам заключения СРП с государством.

Постановлениями по вопросам конкурса на за"
ключение СРП предусмотрено, что заявители
должны предложить в своих заявках соотношение
раздела продукции с государством, однако при
этом устанавливаются некоторые параметры: объ"
ем компенсационной продукции ограничен 70 %;
доля государства в прибыльной продукции должна

составлять не менее 15 % для Олесского участка
(16,5 % — для Юзовского) от общего объема добы"
чи, который (если учесть пятидесятипроцентную
долю местного партнера) оставляет инвестору до"
лю в размере 42,5 % прибыльной продукции
(из 100 % общего объема прибыльной продукции
первые 15 % идут государству, а остающиеся 85 %
в равных долях распределяются между инвестором
и местным партнером).  Постановления также со"
держат минимальный объем инвестиций, необхо"
димых отдельно для этапов разведки и добычи.

Упомянутые ранее условия постановлений по во"
просам конкурса на заключение СРП вызвали про"
тесты со стороны инвесторов, в адрес УП были на"
правлены соответствующие письма, в которых одно"
временно были перечислены и другие требования
инвесторов (например, международный арбитраж,
отказ от суверенного иммунитета государства и т.д.). 

Конкурсы на заключение СРП в отношении
Олесского и Юзовского участков (а теперь и пере"
говорный процесс по ним с местным партнером
и государством) и последующее заключение СРП
будут важной проверкой того, насколько серьезно
УП относится к вопросам привлечения инвесторов
и в какой степени инвесторы готовы терпеть пре"
имущественные условия для УП. 

IV. Сланцевый газ: изменен
правовой статус

Вопросы, связанные со сланцевым газом, нахо"
дятся в центре внимания в сфере разведки и добы"
чи ископаемых ресурсов в Украине, и многие МНК
не только изучают существующие возможности,
но и публично заявляют о своих планах в отноше"
нии  сланцевого газа. УП оказалось не готовым
к такому активному интересу, поэтому старается
извлечь уроки из опыта других стран, особенно
США и Польши. С этой целью 15 февраля 2011 г.
был подписан меморандум о взаимопонимании
между УП и правительством США по вопросам
нетрадиционных ресурсов газа,  цель которого —
обмен знаниями и опытом в сфере оценки и опре"
деления запасов сланцевого газа в Украине. 

В 2011 г. УП устранило пробел в законодательст"
ве, определив сланцевый газ как полезное ископае"
мое общегосударственного значения и включив его
в соответствующий перечень, утвержденный УП. 
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