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Правовые проблемы участия российских компаний в зарубежных 
нефтегазовый проектах (на примере Ирака и Ирана)2 

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

 
 

Ирак 
 

1. Потенциальным российским инвесторам придется столкнуться со 

значительными трудностями на этапе создания и запуска своих проектов, 

поскольку правовая система современного Ирака еще не сформирована. На 

сегодняшний день в его законодательстве отсутствует какой-либо единый 

закон, который бы полно, четко и детально регулировал правоотношения, 

касающиеся недр и пользования ими. 

2. В парламенте Ирака вот уже почти 3 года обсуждается проект рамочного 

закона об углеводородах (Draft Hydrocarbon Framework Law). В случае его 

принятия возможна передача крупнейших иракских нефтяных 

месторождений в «полное и эксклюзивное управление» иностранным 

нефтяным компаниям на срок более 30 лет. 

3. До принятия и вступления в силу специального «нефтегазового» 

законодательства в Ираке осуществление российскими компаниями 

практической деятельности в этой стране крайне затруднено. Даже после 

принятия на референдуме новой Конституции Ирака, проведения выборов и, 

как следствие, появления в стране международно-признанной 

администрации, возобновление действия российско-иракских контрактов на 

разработку месторождений и строительство трубопроводов представляется 

все же маловероятным. Вместе с тем, определенные перспективы у 

российских компаний остаются. 
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4. Иракскому парламенту вряд ли удастся обсудить и принять новый 

законопроект в ближнее- и среднесрочной перспективе. Процесс тормозят 

серьезные разногласия, сложившиеся внутри разношерстного депутатского 

корпуса. Межконфессиональные, а также этнические проблемы 

осложняются противоречиями внутри отдельных групп, сформированных по 

этим признакам. 

5. Даже принятие данного документа не вселяет уверенности в возобновление 

участия России в нефтегазовых проектах Ирака. Весьма не выгодна для 

российского бизнеса процедура проведения тендеров при заключении 

инвестконтрактов, позволяющая западным компаниям заключать договоры 

напрямую с иракскими провинциями. 

 

Иран 

1. Иранский правовой механизм, обеспечивающий привлечение иностранных 

(в том числе российских) инвестиций в топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК) страны является одним из наиболее самобытных в мире. В 

законодательстве Ирана видны преобразования, осуществлена попытка 

перехода к современным методам управления экономикой, однако 

сохранились мусульманские традиции, а также национальная специфика 

государства. 

2. Инвестиционное законодательство Ирана отвечает ряду международных 

стандартов: предлагает иностранному капиталу национальный режим и 

режим наибольшего благоприятствования, снимает ограничения на 

участие иностранных инвесторов в государственных секторах иранской 

экономики, позволяет решать гражданские споры между иностранными 

инвесторами и иранскими партнерами в любом международном 

судебном и арбитражном органе. Одним из важнейших положений 

является предоставление иностранному инвестору гарантий со стороны 

государства. 

3. Однако иранская нормативная база содержит ряд ограничений на ведение 

иностранной инвестиционной деятельности на территории страны. Эти 
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ограничения усугубляются рядом факторов, основным из которых является 

сильное государственное вмешательство в экономику. 

4. Основной формой привлечения иностранного капитала в ТЭК Ирана 

является использовании кредитов на условиях «buy-back». Однако она 

крайне спорна и несовершенна, так как предусматривает, что расчеты 

иранской стороны с иностранными инвестором будут осуществляться либо 

прямыми поставками продукции, либо путем сбыта продукции 

иностранному покупателю, который берет на себя обязательство произвести 

гарантированные платежи инвестору. Подобное условие скорее отвечает 

интересам только крупных западных и азиатских компаний, обладающих 

значительными финансовыми возможностями и заинтересованных в 

реализации той продукции иранских предприятий, которая пользуется 

спросом на мировом рынке. Российскому же бизнесу подобная форма 

инвестирования представляется менее привлекательной. 

5. Еще одной формой привлечения иностранных инвестиций является «build-

operate-transfer» (BOT). Условия BOT предполагают постепенную передачу 

объекта в собственность иранского заказчика по мере возмещения затрат 

инвестора. Разрешение споров, возникающих в связи с осуществлением 

иностранных инвестиций на территории Ирана, должно осуществляться в 

иранских судах, хотя сейчас таким правом наделены и арбитражные суды, но 

лишь в том случае, если между Ираном и государством, которое 

представляет инвестор, подписано двустороннее соглашение об 

иностранных инвестициях. Несмотря на то, что современное иранское 

законодательство внесло правовую определенность в процесс привлечения 

иностранного капитала, облегчило его использование, но многие 

ограничения на деятельность капитала все-таки не были сняты. Громоздкий 

процесс получения разрешений, а также недостаточная юридическая 

неопределенность в отраслевом долевом участии иностранного капитала все 

еще серьезно усложняют привлечение российских инвестиций в 

энергетический сектор иранской экономики. 
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Cтихотворение, посвященное всем участникам Форума 

                      
                      *** 
Три дня мы обсуждали ТЭК, 
Пытаясь право применять, 
Ведь нефть и газ не год, а век 
Россию будут волновать. 
Мы любим наше государство, 
Его всегда и всюду чтим, 
Готовы претерпеть мытарства, 
Но Отчий дом благодарим. 
 
Спасибо Вам за те советы, 
Что дали искренне с участьем, 
За комментарии к ответам, 
Ведь с ними не страшны напасти. 
 
Желаю лишь тепла и света, 
Любви, удачи и везенья, 
В душе чтобы царило лето, 
А в сердце жило вдохновенье. 
 
19 ноября 2009  
Эльдар Касаев 
 

 


