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Предисловие
Обмен активами в рамках инвестиционной деятельности в энергетическом секторе – 
это механизм, который активно используется компаниями при реализации их бизнес-
стратегий. При этом механизм обмена активами не так подробно описан в литературе по 
торговле и праву в энергетике, как, к примеру, вопросы слияний и поглощений или защи-
ты инвестиций. Механизм обмена активами имеет много общего с обеими этими темами, 
однако отличается и рядом особенностей. Обмены активами между компаниями энерге-
тического сектора, как продемонстрировано в настоящей работе, могут оказать серьез-
ное влияние на реализацию стратегий компаний по выходу на международный уровень 
и расширению международного присутствия, и, таким образом, они отражаются на усло-
виях международного сотрудничества в энергетике. Поэтому данная тема должна быть 
рассмотрена в контексте как конкуренции в энергетическом секторе, так и условий ин-
вестирования.

В работе, выполненной Ириной Мироновой с участием Зафара Самадова и Татьяны Ми-
тровой, рассмотрена концепция обмена активами и практические сложности, с кото-
рыми сталкиваются компании, выполняющие данный тип сделок. Исследование являет-
ся результатом совместной работы Института энергетических исследований РАН (ИНЭИ 
РАН) и Секретариата Энергетической Хартии (СЭХ). Цель публикации – осведомить широ-
кую публику, инвесторов и политиков о влиянии обменов активами на развитие сотруд-
ничества в энергетическом секторе и снижение рисков.

В ходе 2013 г. работа обсуждалась на заседаниях Группы по инвестициям и Промышлен-
ной консультативной группы. Краткая версия исследования была опубликована Центром 
знаний СЭХ в рамках серии Occasional Papers в ноябре 2013 г. Задача Центра знаний – ин-
формировать все заинтересованные стороны в области международного сотрудничества 
Энергетической Хартии, а также содействовать развитию сети молодых профессионалов в 
энергетике.  Центр также информирует о роли Энергетической Хартии и Договора к Энер-
гетической Хартии (ДЭХ) в области глобальное управление энергетикой.

Исследование «Анализ обмена активами в рамках инвестиционной деятельности в энер-
гетическом секторе» рассматривает, каким образом обмены активами соотносятся с раз-
личными мерами по укреплению энергетической безопасности; способствуют разви-
тию конкурентных и свободных рынков энергоносителей; оцениваются и утверждаются в 
рамках антимонопольных законодательств; каким образом эти сделки заключаются с уче-
том сложностей оценки портфеля активов, как этот механизм соотносится с положения-
ми ДЭХ в области защиты инвестиций и как отражается на условиях взаимного инвести-
рования вдоль цепочки поставок. 

Институт энергетических исследований РАН и Секретариат Энергетической Хартии пу-
бликуют исследование совместно. Данная публикация никак не отражается на положе-
нии договаривающихся сторон либо на их правах или обязательствах по ДЭХ или между-
народным инвестиционным соглашениям.

Сергей Филиппов
Директор
Институт энергетических исследований
Российская академия наук

Урбан Руснак
Генеральный Секретарь
Секретариат Энергетической Хартии
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Обеспечение адекватного уровня предложения энергии в глобальном масштабе потре-
бует значительных и своевременных инвестиций и международного сотрудничества 
вдоль всей цепочки поставок энергоресурсов. Национальные и международные энерге-
тические компании, участвующие в трансграничных проектах, должны отвечать на возни-
кающие вызовы в своей деятельности и, кроме того, учитывать проблемы энергетической 
безопасности как стран – потребителей, так и стран – производителей энергоресурсов; 
соответственно, они разрабатывают комплексы тактических и стратегических мер для ре-
шения этих задач. Обмен активами является одним из инструментов в составе использу-
емых ими приемов.

За последние 10 лет количество сделок по обмену активами, заключенных между энер-
гетическими компаниями, возросло. Сделки такого типа были заключены с участием та-
ких компаний, как Shell (Великобритания/Нидерланды), StatoilHydro (Норвегия), ENI (Ита-
лия), Wintershall (Германия), Роснефть (Россия) и Газпром (Россия). Российские компании 
активно применяют данный тип сделок – они заключают многомиллиардные контракты, 
используя обмен энергетическими активами в качестве элемента стратегических согла-
шений о совместной деятельности в области геологических и геофизических исследова-
ний, разработки технологий, освоения месторождений, бурения скважин, финансирова-
ния, логистики, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. 

Цель данной работы – проанализировать, как обмен активами между энергетически-
ми компаниями соотносится с базовыми принципами уже существующей нормативно-
правовой основы энергетической торговли, в частности с принципами открытых и кон-
курентных энергетических рынков в рамках Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ). В 
рамках исследования мы оценим, как обмен активами соотносится с различными мерами 
в области повышения энергетической безопасности, способствует развитию открытых и 
конкурентных рынков, регулируется антимонопольным законодательством и националь-
ными разрешительными процедурами в различных юрисдикциях, осуществляется в све-
те проблем, связанных с оценкой портфеля активов; соотносится с положениями ДЭХ о 
защите инвестиций.

Обмен активами может служить в качестве механизма снижения рисков в рамках 1) ин-
вестиционной деятельности; 2) реализации стратегий интернационализации/глобализа-
ции энергетических компаний; 3) решения комплексных вопросов, касающихся взаимно-
сти доступа к отдельным сегментам рынка. Кроме того, обмен активами позволяет прео-
долеть эти сложности в полном соответствии с национальными законодательствами. Ме-
ханизм применяется во всем мире.

Предложение о поддержке механизма обмена активами, внесенное Российской Федера-
цией в 2009 г., обусловлено контекстом энергетической торговли между Россией и ЕС в 
целом и сложными вопросами взаимности доступа в сегментах разведки/добычи и пере-
работки/сбыта в частности. Обмен активами позволяет преодолеть эти трудности. Актив-
ное использование такого инструмента российскими компаниями обусловлено тем, что 
набор вариантов, имеющихся в их распоряжении для реализации их стратегий интерна-
ционализации, весьма ограничен.

Обмен активами как таковой напрямую не влияет на рынки или правила конкуренции, 
поскольку не влияет на количество участвующих компаний, баланс спроса и предложе-
ния и уровень цен. 



Краткое изложение
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Учитывая относительно ограниченное количество имеющихся в мире активов, механизм 
обмена активами представляется одним из основных механизмов содействия сотрудни-
честву между энергетическими компаниями. В некоторых случаях обмен активами может 
быть использован компаниями в целях вхождения в новый сегмент цепочки поставок без 
потери своего положения на исходном рынке. Однако эта стратегия может вызывать обо-
снованное беспокойство антимонопольных органов.

В работе делается вывод о том, что в условиях взаимного недоверия, отсутствия финан-
совой уверенности и финансовых ресурсов механизм обмена активами помогает обеспе-
чить стабильность потока энергоносителей и капитала, а в большинстве случаев позво-
ляет государствам повысить степень энергетической безопасности. Таким образом, энер-
гетические компании продолжат использовать сделки по обмену активами для решения 
проблем, возникающих в условиях меняющейся ситуации на энергетических рынках. 

Обмен активами соответствует принципам Энергетической Хартии в отношении откры-
тости энергетических рынков и способствует их реализации. Обмен активами предпола-
гает стимулирование прямых иностранных инвестиций, снижение рисков и содействие 
трансграничной торговле путем повышения степени интеграции вдоль всей цепочки по-
ставок, что способствует обеспечению надежности энергопоставок и увеличению пото-
ков капитала.
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Определения 
Актив – это имеющий экономическую ценность ресурс, которым владеет или кото-
рое контролирует физическое лицо, корпорация или страна с целью получения в бу-
дущем экономических выгод1. Применительно к энергетическому сектору актив – это 
объект права собственности, который может генерировать потоки денежных средств 
(сюда можно включить нефтегазовые месторождения, производственное и транспорт-
ное оборудование, инфраструктуру и т.п.). Наиболее общее определение дает основа-
ние предположить, что актив представляет какую-либо форму владения материальны-
ми благами. Активы подразделяются на три группы: текущие активы, долгосрочные ин-
вестиции и основные средства (материальные активы). Для целей настоящего исследо-
вания будем говорить об активах третьей группы, поскольку активы первых двух групп 
являются финансовыми по своей природе. В отличие от них активы третьей группы яв-
ляются материальными.

Диверсификация активов является частью деятельности по управлению портфелем акти-
вов, направленной на выравнивание рисков, связанных с каждым из типов активов: порт-
фель проектов должен быть сбалансирован таким образом, чтобы риски по одному про-
екту были скомпенсированы другими проектами. Принципы включают сочетание дея-
тельности по разведке новых неисследованных месторождений с освоением уже изучен-
ных (проект, создаваемый «с нуля», и проект на базе уже существующего объекта), комби-
нирование нефтяных и газовых проектов, участие в сегментах разведки/добычи, хране-
ния/транспортировки и переработки/сбыта в рамках энергетической цепочки и геогра-
фическую диверсификацию проектов с целью снижения концентрации политических ри-
сков и оценки различных рынков2.

Для диверсификации активов компании заключают сделки по их приобретению и прода-
же. Совершение сделок по обмену активами является одним из возможных путей приоб-
ретения необходимых активов для компаний, работающих в различных секторах, особен-
но на тех рынках, доступ на которые чрезвычайно труден и где сложно создавать новые 
активы. Диверсификация используется энергетическими компаниями в рамках их страте-
гий интернационализации.

Базовая сложность заключается в определении (дефиниции) сделки по обмену активов. В 
основном существуют два типа сделок, которые обозначаются термином «обмен актива-
ми»: одно определение относится к банковской сфере/финансовой отчетности:

«Обмен активами – это приобретение активов другой компании за счет денежных 
средств или путем обмена на акции покупателя»3.

Второе определение относится к сфере управления инвестициями: 

«Приобретение другой компании посредством покупки ее активов в обмен на на-
личность или акции»4.

1 Definition of ‘Asset’. Investopedia. http://www.investopedia.com/terms/a/asset.asp (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.).
2  Митрова Т.А. Инвестиционные и экспортные возможности для российских компаний в зарубежных нефтегазовых проектах: обмен 

активами как способ развития прямых иностранных инвестиций // Материалы Российского нефтегазового конгресса/RPGC–2013. 25 июня 
2013 г. 

3 Terminological Dictionary of Banking and Finance; investopedia.com (дата обращения к сайту: 10 июля 2013 г.).
4 TheFreeDictionary.com; vedomosti.ru/glossary (дата обращения к сайту: 10 июля 2013 г.).
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Для целей настоящего исследования рассмотрим особый тип сделок по обмену акти-
вами. Во-первых, темой для обсуждения не должно быть приобретение активов, так как 
представлено достаточно исследований, а также нормативно-правовых документов по 
вопросу сделок слияния и поглощения. Во-вторых, по той же причине мы не должны рас-
сматривать сделки, в рамках которых актив обменивается на наличные денежные сред-
ства, – это сделки по продаже/приобретению/отделению активов. 

Мы будем использовать следующее определение: 

Обмен активами – это «продажа того, что компании имеют, в обмен на то, чего они 
хотят, без обмена денежными суммами»5. Обмен активами представляет, таким об-
разом, сделку, в рамках которой компании соглашаются взаимно передать права 
собственности на предварительно сопоставленные активы. 

Обмены активами – это очень сложные с финансовой и технической точки зрения сдел-
ки, включающие оценку и сопоставление активов, которые требуют осторожного подхо-
да в контексте либерализации рынков.

История вопроса
В ноябре 2010 г. Конференция по Энергетической Хартии приняла дорожную карту по 
модернизации процесса Энергетической Хартии. Дорожная карта включила ряд пунктов 
для рассмотрения и анализа, в том числе механизм обмена активами в рамках инвести-
ционной деятельности компаний энергетического сектора. 26 ноября 2012 г. состоялась 
23-я сессия конференции по Энергетической Хартии, которая «задала необходимое стра-
тегическое направление для расширения географического охвата Энергетической Хар-
тии и укрепления созданной ею рамочной основы для сотрудничества»6. На сессии кон-
ференции было определено направление переговоров по вопросу обновленного текста 
Энергетической Хартии 1991 г., что в свою очередь «обеспечит великолепную возмож-
ность для ускорения модернизации Энергетической Хартии и поиска правильного соот-
ношения интересов в рамках широкого состава ее членов»7.

Следует отметить, что инициатива оценки механизма обмена активами была выдвинута 
Россией в ходе саммита Большой восьмерки в Санкт-Петербурге в 2006 г. и в тексте Кон-
цептуального подхода к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере 
энергетики8. Инициатива, выдвинутая Российской Федерацией, заслуживает внимания со 
стороны Энергетической Хартии, во-первых, в связи с той ролью, которую Россия играет 
в международной торговле энергоресурсами, а во-вторых, в связи с тем, что аналогичные 
вопросы могут возникнуть в диалоге с другими государствами по мере реализации курса 
Энергетической Хартии на географическое расширение (с учетом универсальности ме-
ханизма активами, о чем будет сказано ниже).

В результате описанных выше событий в 2011 г. Cекретариат Энергетической Хартии под-
готовил базовый документ, в котором был представлен план исследования механизма об-

5  Exchange Mart: Companies Trade Assets Instead of Money // Financial Times. June 20, 2010. http://www.ft.com/intl/cms/s/2/96b5fcda-7dd7-11df-b357-
00144feabdc0.html#axzz2RMOTqiVM (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.).

6  Секретариат Энергетической Хартии. Годовой отчет за 2012 г. С. 11. http://www.encharter.org/filea–dmin/user_upload/Publications/
AR_2012_ENG.pdf (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.). 

7 Там же.
8  Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики (цели и принципы). 21 апреля 2009 г. 

http://archive.kremlin.ru/eng/text/docs/2009/04/215305.shtml (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.).
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мена активами. План был передан в Институт энергетических исследований РАН, и в 2013 
г. после подписания Меморандума о взаимопонимании работа над совместным исследо-
ванием по данной теме была начата. Первая версия отчета была представлена на заседа-
нии Группы по инвестициям в мае 2013 г. Доработанная версия отчета была представле-
на делегатам в октябре 2013 г.

Предмет анализа
Цель данного исследования – проанализировать, как обмен активами между энер-
гетическими компаниями соотносится с основными принципами уже существующей 
нормативно-правовой основы торговли энергоресурсами, в частности с принципами от-
крытых и конкурентных энергетических рынков в рамках ДЭХ9. В рамках исследования 
обратимся к следующим вопросам:

•	 Как	обмены	активами	соотносятся	с	мерами	в	области	повышения	энергетической	без-
опасности?

•	 Способствуют	ли	они	развитию	открытых	и	конкурентных	рынков?

•	 Как	происходит	их	регулирование	в	рамках	антимонопольного	законодательства,	есть	
ли особенности одобрения сделок в различных юрисдикциях?

•	 Какие	сложности	встречаются	при	реализации	сделок	по	обмену	активами?

•	 Соотносятся	ли	обмены	активами	с	положениями	ДЭХ	о	защите	инвестиций?

Актуальность данной темы обусловлена следующими факторами. 

Во-первых, все основные примеры международного сотрудничества в энергетической 
сфере связаны с обменом активами (или опираются на обмен активами). Действитель-
но содействует ли обмен активами международному сотрудничеству, и если да, то каким 
образом? Следует ли этот механизм рассматривать как способ снижения рисков? Нако-
нец, учитывая, что обмены активами – сфера деятельности исключительно компаний, ка-
кова должна быть позиция национальных правительств (к примеру в ходе переговоров 

Рис. 1.  Исследование по вопросу обмена активами в рамках инвестиционной деятельности 
в энергетическом секторе: хронология
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9  В соответствии со статьей 2 Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ), цель договора – установление правовых рамок в целях оказания 
содействия долгосрочному сотрудничеству в области энергетики на основе взаимодополняемости и взаимной выгоды в 
соответствии с целями и принципами Энергетической Хартии // Секретариат Энергетической Хартии. Договор к Энергетической Хартии 
и связанные с ним документы. Правовая основа для международного энергетического сотрудничества. – Брюссель, 2004 г. См. также 
Приложение 3.
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по международным соглашениям в области трансграничной торговли энергоресурсами) 
в отношении данного механизма?

Во-вторых, в более узком контексте обмен активами является частью стратегии поддерж-
ки интернационализации российских энергетических компаний (фактически это один из 
немногих инструментов, которые они могут использовать при реализации данной стра-
тегии на практике), и в этой связи Россия будет уделять большое внимание данному во-
просу в процессе обсуждений и переговоров, включая свою позицию в отношении ДЭХ. 

Таким образом, работа включает раздел, объясняющий место обменов активами в страте-
гии интернационализации нефтегазовых компаний, обзор практических аспектов опера-
ций по обмену активами, а также раздел, посвященный вопросу того, как обмены актива-
ми соотносятся с принципами ДЭХ.





ОБМЕН АКТИВАМИ  
В РАМКАХ СТРАТЕГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
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Контекст 
Каковы собственно причины, по которым Российская Федерация уделяет особое внима-
ние механизму обмена активами и пытается включить его в (предлагаемую новую или су-
ществующую) международную правовую базу для энергетической торговли?

В Энергетической стратегии России говорится, что одной из стратегических целей разви-
тия нефтяного [и газового] комплекса является расширение присутствия российских не-
фтяных компаний на зарубежных рынках, их участие в производственных, транспортных 
и сбытовых активах за рубежом10. В соответствии с этим документом, ключевыми услови-
ями для эффективного развития энергетического сектора является дальнейшая интегра-
ция российской энергетики в мировую энергетическую систему11, сохранение присут-
ствия на традиционных рынках и выход на новые энергетические рынки12, диверсифи-
кация товарной структуры, а также активное развитие новых форм международного со-
трудничества и расширение присутствия российских компаний за рубежом13. На рисунке 
2 показаны этапы реализации энергетической стратегии, при этом обмен активами игра-
ет важную роль уже на первом этапе (в период до 2015 г.).

Российские энергетические компании, в свою очередь, тоже сильно заинтересованы в 
участии в иностранных проектах. Проблема заключается в недостаточном опыте участия 
в международных проектах или его отсутствии, несмотря на то что российские компа-
нии осуществляют за рубежом различные проекты (в области разведки и добычи, а так-
же другие виды деятельности во всех сегментах энергетической цепочки), самостоятель-
но или в сотрудничестве с партнерскими организациями в рамках совместных предпри-
ятий и консорциумов.

Рис. 2. Этапы реализации энергетической стратегии России – международный аспект14
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10  Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. С. 61–62.
11 Там же. С. 5.
12 Там же. С. 9.
13 Там же. С. 10, 35.
14  Источники: Энергетическая стратегия России на период до 2030 года; Roland Berger Strategy Consultants. Russia: Successful 

Internationalisation Strategies in the Energy Sector. Project 2012: Why 2012 Will Turn the World Upside Down. Presentation at Skolkovo Energy Center. 
Moscow, April 6, 2012.
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Однако знания и опыт, которые могут принести российские компании в международные 
проекты, довольно ограничены. 

Большинство стратегий интернационализации основаны на использовании имеющихся 
возможностей (другие мотивы для обмена активами рассмотрены в разделе 2.4), при этом 
полезный эффект для компании иногда остается под вопросом; основная ценность для 

Таблица 1. Международная деятельность российских компаний

Компания Регион Проекты

ОАО «Газпром» Европа
Америка
Азия
СНГ
Центральная и Восточная Европа

Переработка и сбыт
Разведка и добыча
Разведка и добыча
НПЗ, заправочные станции
НПЗ, заправочные станции

ОАО «ЛУКОЙЛ» СНГ, Центральная и Восточная 
Европа, БВСА, Америка

Разведка и добыча, приобретения 
вдоль всей энергетической 
цепочки

ОАО «НК «Роснефть» СНГ
Европа (Германия)
Азия (Китай)

Разведка и добыча
Нефтепереработка
Нефтепереработка

ТНК-BP (приобретена ОАО «НК 
«Роснефть» в 2013 г.)

Латинская Америка
Азия (Вьетнам)
СНГ

Разведка и добыча
Разведка и добыча
Заправочные станции

ОАО «НОВАТЭК» БВСА (Египет) Разведка

Таблица 2. Что нужно их партнерам?15

Партнерам нужны: Российские компании могут 
предоставить:

Капитал  Капитал

Технологии и знания  Некоторые технологии

Доступ к конечным рынкам и каналам сбыта X

Практический опыт:

*Принципы управления проектами, а также опыт включения 
разных типов компаний (международных и национальных 
нефтегазовых компаний) в структуру проекта

X

*Процесс совместной разработки проекта X

*Управление группами заинтересованных лиц, а также 
политическими и социальными рисками в рамках сложного 
проекта

  Политическую поддержку 
заинтересованных лиц в 
некоторых странах; региональную 
близость и сходство культур

*Управление сложной иерархической структурой субподрядчиков X

*Выбор, привлечение к участию совместных предприятий и/
или управление такими СП на основе правильных соглашений, 
обеспечивающих коммерческий успех и одновременно защиту 
компаний от дорогостоящих спорных ситуаций

X

15 Митрова Т.А. Цит. соч.
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принимающей страны, которую российские компании могут обеспечить, – это капитал16. 
Однако капитал могут предоставить и азиатские (в частности китайские) компании. Таким 
образом, вариант вовлечения, помимо капитала, еще и активов может стать конкурент-
ным преимуществом для российских компаний. 

Механизм обмена активами является практически единственным инструментом, кото-
рым располагают российские компании для углубления международного сотрудниче-
ства. В то же время сделки по обмену активами могут вызвать озабоченность со сторо-
ны Европы17.

Важно отметить, что вопрос обмена активами не нов для международного энергетическо-
го бизнеса и, очевидно, выходит за рамки отношений между Россией и ЕС в энергетиче-
ской сфере. Национальные и международные энергетические компании из разных стран 
мира ищут возможности для обмена активами на целевых рынках и заключают сделки.

Международный масштаб очень важен. Привлекая международных участников, компа-
нии получают возможность расширить список своих действующих проектов в других 
странах мира. Таким образом, с точки зрения компании обмен активами помогает решить 
сразу две задачи: привлечение международных участников в проект и вхождение компа-
нии в новые проекты в целевых регионах.

16 Там же. 
17  Наиболее часто озабоченность обусловлена антимонопольным законодательством, особенно в случае российской компании Газпром 

(расследование Европейской комиссии в отношении злоупотребления Газпромом своим доминирующим положением на европейском рынке). 
Теоретически компания может занять доминирующее положение на рынке путем приобретения активов компаний, работающих на этом 
рынке.



Одним из примеров сотрудничества с обменом активами является сделка между компания-
ми Statoil и Total: «В 2011 г. компании Statoil и Total E&P Norge AS подписали соглашение, в со-
ответствии с которым Statoil приобрела всю долю участия Total в месторождении Valemon 
(2,5%) в обмен на передачу Total 2,0% в месторождении Hild. Statoil рассматривает эту сдел-
ку как естественное увеличение и консолидацию активов, находящихся в ее управлении, 
в ключевом регионе на континентальном шельфе Норвегии. Сделка представляет пример 
активного управления портфелем активов, являющегося ключевой мерой для оптимиза-
ции процесса создания стоимости»18. Другие компании также используют обмен актива-
ми: норвежская Statoil – для оптимизации портфеля международных активов19, алжирская 
Sonatrach – для приобретения ноу-хау20, казахская АО НК КазМунайГаз – для более глубо-
кой интеграции в международную нефтяную промышленность21, а также много других ком-
паний (см. Приложение 4. «Примеры обмена активами»).

Государственный и корпоративный аспекты
Помимо того, что коммерческие сделки в энергетическом секторе важны для компаний, они 
всегда имеют огромное значение с точки зрения энергетической безопасности государства. 

Стабильные поставки энергоресурсов отражаются на тенденциях национальной эконо-
мики и развития, а обеспечение энергетической безопасности является ключевым эле-
ментом национальной энергетической политики многих стран. Три основных факто-
ра энергетической безопасности государства – это бесперебойные поставки энергоре-
сурсов, их достаточный объем и доступные цены22, поэтому чрезвычайно важное значе-
ние имеют доступ к энергетическим ресурсам, надежные маршруты транспортировки (и 
транзита) и адекватное ценообразование (Рис. 4). Для соблюдения требований энергети-
ческой безопасности необходимо выполнить следующие условия: 

•	 своевременные	инвестиции	в	достаточном	объеме,	которые	обеспечивают	надлежа-
щее развитие ресурсной базы и транспортной инфраструктуры;
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18  Statoil increases Valemon Stake in Total Asset Swap // World Oil Online. April 11, 2011. http://www.worldoil.com/Statoil_increases_Valemon_stake_in_
Total_asset_swap.html (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.).

19  Piepul R. Issues & Analysis: Norway opens debate on partial privatization of Statoil // Oil and Gas Journal. December 18, 2000. http://www.ogj.com/
articles/2000/12/issues-analysis-norway-opens-debate-on-partial-privatization-of-statoil.html (дата обращения к сайту: 10 июля 2013 г.).

20  Izundu U. WEC: Algeria to offer 10–15 blocks in next round // Oil and Gas Journal. November 13, 2007. http://www.ogj.com/articles/2007/11/wec-
algeria-to-offer-10-15-blocks-in-next-round.html (дата обращения к сайту: 10 июля 2013 г.).

21  Izundu U. KMG EP Eyes PetroKazakhstan, Nations Energy Stakes // Oil and Gas Journal. March 23, 2007. http://www.ogj.com/articles/2007/03/kmg-ep-
eyes-petrokazakhstan-nations-energy-stakes.html (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.). 

22 International Energy Agency. International Security. http://www.iea.org/topics/energysecurity/ (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.).

Рис. 3. Пример сделки обмена активами: Total и Statoil
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•	 рыночные	условия,	которые	обеспечивают	баланс	интересов	различных	участников;

•	 правительство	и	регулирующие	органы	корректируют	два	первых	процесса23, а также 
влияют на окружающую среду и обеспечивают защиту потребителей24.

Энергетическая безопасность может быть охарактеризована как стабильный поток энер-
горесурсов и капитала. Для этой цели основными условиями являются баланс интере-
сов производителей и потребителей (в форме механизма ценообразования и результи-
рующей цены, достаточной для производителя для обеспечения дальнейших инвести-
ций и разумной и доступной для потребителя) и своевременное развитие транспортной 
инфраструктуры (для экспорта и поставок), для которой существенное значение имеют 
инвестиции. Интересы производителей и потребителей совпадают: и тем, и другим нуж-
на уверенность в отношении перспектив (производителям важен предсказуемый и ста-
бильный спрос, а потребителям – бесперебойные поставки энергоресурсов в достаточ-
ном объеме). Другими словами, обеим сторонам необходимо минимизировать риск из-
менения объема и ценовой риск, а также иные риски (например, риск нарушения потока 
энергоресурсов, риск неоплаты поставок, опасность для окружающей среды, риск невы-
полнения компаниями своих обязательств и риск невыполнения проекта).

Взаимное владение активами позволяет гарантировать основанное на принципах со-
трудничества поведение партнеров по бизнесу на либерализованных энергетических 
рынках, где государства снижают степень своего участия в экономической деятельности, 
но играют большую роль в регулировании. 
23 International Energy Agency. St. Petersburg Plan of Action: Global Energy Security. Paris: OECD/IEA, 2009. С. 4.
24  Yanovich A. WTO Rules and the Energy Sector. In: Selivanova Y. (ed.). Regulation of Energy in International Trade Law. WTO, NAFTA and Energy Charter. 

Kluwel Law International BV, 2012. С. 34.

Рис. 4. Взаимный обмен активами в контексте обеспечения энергетической безопасности 
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Защита инвестиций – это различные типы деятельности по обеспечению гарантий от по-
тери инвестиций. Обмен активами как таковой не является механизмом защиты инвести-
ций. Приобретение активов (как часть обмена активами) может быть классифицирова-
но как инвестиция и, таким образом, подпадает под действие мер по защите инвестиций. 
Сделка по одновременному взаимному приобретению активов компании-партнера тео-
ретически может обеспечить безопасность этой операции в зависимости от типа акти-
вов и первоначальных целей каждой компании. Вот почему важно рассмотреть конкрет-
ные цели, преследуемые каждой компанией при заключении сделки по обмену активами.

Средства, используемые в рамках политики в области обеспечения энергетической без-
опасности, различны для производителей, субъектов, обеспечивающих транзит, и потре-
бителей. Механизм обмена активами содействует горизонтальной и вертикальной инте-
грации различных бизнес-сегментов, обеспечивая, таким образом, вклад в стабильность 
потоков энергии и капиталов. 

Риски и управление портфелем активов
Управление портфелем активов включает меры в отношении активов и ценных бумаг 
компаний для достижения конкретных инвестиционных целей. Нефтегазовый сектор от-
личается особыми рисками и неопределенностями, и управление портфелем активов не 
может не учитывать этих особенностей. Деятельность по управлению портфелем активов 
включает анализ рисков, управление рисками и анализ портфеля активов25. Ключевыми 
составляющими управления портфелем активов являются слияние, поглощение (приоб-
ретение) и продажа активов. Сделки приобретения обладают потенциалом для обеспече-
ния более быстрых темпов роста, чем при органическом росте, путем изучения и исполь-
зования синергии в рамках существующего портфеля активов. Отделение (продажа) акти-
вов обладает потенциалом для монетизации непрофильных активов, сокращения наклад-
ных расходов и концентрации внимания к материальным активам. Сделки слияния могут 
обеспечить существенное изменение размера, экономию за счет масштабов и преиму-
щества за счет региональной синергии26. Таким образом, сделки слияния, поглощения и 
продажи активов являются важным элементом управления портфелем активов.

Основная цель управления портфелем активов (проектов) заключается в росте капитали-
зации и уравновешивании рисков одной группы проектов другой группой проектов. Два 
основных принципа управления портфелем проектов – баланс и диверсификация. Ди-
версификация путем замены одного проекта двумя различными проектами существенно 
снижает степень риска27. Для уравновешивания рисков компаниям необходимо:

•	 сочетать	деятельность	по	разведке	новых	неисследованных	месторождений	с	освое-
нием уже изученных (проект, создаваемый «с нуля», и проект на базе уже существую-
щего объекта);

25  Cartwhight G.L. Applying modern portfolio theory in the upstream oil and gas sector // Oil and Gas Financial Journal. October 1, 2007. http://www.
ogfj.com/articles/print/volume-4/issue-10/features/applying-modern-portfolio-theory-in-the-upstream-oil-and-gas-sector.html (дата обращения к 
сайту: 15 декабря 2013 г.).

26  Wood D.A. Managing Portfolios: Acquisitions Help Achieve Growth Potential // Oil and Gas Financial Journal. June 1, 2005. http://www.ogfj.com/articles/
print/volume-2/issue-4/features/managing-portfolios-acquisitions-help-achieve-growth-potential.html (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 
г.).

27  Wood D.A. Managing Portfolios: Balance and Diversification Reduce Risk // Oil and Gas Finan cial Journal. February 1. 2005. http://www.ogfj.com/
articles/print/volume-2/issue-1/features/managing-portfolios-balance-and-diversification-reduce-risk.html (дата обращения к сайту:  
15 декабря 2013 г.).
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28 Митрова Т.А. Цит. соч..
29 Briefing: The Global Oil Industry. Supermajor Dämmerung // The Economist. 3 August 2013.
30 Источник: ИНЭИ РАН.

•	 сочетать	нефтяные	и	газовые	проекты	c	(все	чаще)	проектами		в	секторе	возобновляе-
мой энергетики;

•	 сочетать	 проекты	 вдоль	 цепочки	 поставок	 (в	 области	 разведки/добычи,	 хранения/
транспортировки и переработки/сбыта);

•	 использовать	географическую	диверсификацию	проектов	с	целью	снижения	концен-
трации политических рисков и оценки различных рынков28.

Это объясняет, во-первых, почему на газ приходится уже более 40% в объеме добычи 
крупнейших мировых нефтегазовых корпораций29 и, во-вторых, почему национальные 
нефтяные компании так стремятся к разработке активов в других странах, занимаясь де-
ятельностью в других сегментах цепочки поставок, а также перенимая опыт мировых не-
фтегазовых корпораций.

Из рисунка 5 следует, что цели сделок по обмену активами могут быть различными, вклю-
чая географическую диверсификацию, вертикальную или горизонтальную интеграцию и 
диверсификацию бизнеса. Обмен активами позволяет компаниям достичь цели по вхож-
дению в новый сегмент цепочки поставок без потери своего положения на исходном рын-
ке (более подробно см. в следующем разделе). Вот почему использование этого механиз-
ма вызывает некоторую озабоченность. Обмен активами может и не иметь целью сниже-

Рис. 5.  Минимизация рисков: области, где целесообразно использовать слияния, поглощения и продажи 
активов (включая обмен активами)30

Цель:  
минимизация 

рисков

– Новые 
продукты

– Новые виды 
топлив

– Доступ к новым 
ресурсам

– Работа в различных 
сегментах цепочки 
поставок

– Нетрадиционные и 
трудноизвлекаемые 
ресурсы

– Инфраструктурные 
проекты

– Бизнес-
процессы и 
операции

– Доступ к сегментам 
цепочки 
поставок, как 
выше, так и ниже 
текущей сферы 
деятельности 
компании

Обеспечение 
сбалансированности и 

диверсификация активов

Горизонтальная 
диверсификация

Географическая 
диверсификация

Существующие 
рынки Новые рынки

Технологии и 
экспертные знания

Совместное 
участие в 
проектах

Вертикальная 
интеграция

Достижение данных целей может быть достигнуто путем слияний, 
поглощений и продажи активов (включая обмен активами)



Обмен активами в рамках стратегий обеспечения энергетической безопасности и развития бизнеса

27

ние или усиление роли поставщика-монополиста, но при этом данная мера соответству-
ет основному требованию в контексте обеспечения энергетической безопасности – ми-
нимизации рисков. Когда возможности для снижения влияния поставщика-монополиста 
путем диверсификации источников поставок исчерпаны, совместное участие в проектах 
и/или компаниях вдоль всей цепочки поставок может быть инструментом снижения ри-
сков. Экспортеры, в свою очередь, пытаются стать совладельцами компаний, которые экс-
плуатируют магистральные трубопроводы, распределительные сети, терминалы, нефте-
перерабатывающие заводы и др.31.

В этом контексте обмен активами означает стратегическое сотрудничество между государ-
ствами и/или компаниями. Основная идея заключается в создании интегрированной це-
почки поставок энергоресурсов, когда компании из разных стран совместно владеют ак-
тивами в сегментах разведки/добычи и переработки/сбыта в рамках технологически свя-
занных сетей. При такой схеме импортер получает гарантию поставок, а экспортер – га-
рантию спроса. Таким образом, снижаются риски энергозависимости и дискриминацион-
ного доступа, несмотря на сохраняющуюся концентрацию поставщиков и потребителей. 
Кроме того, несмотря на то что цепочка поставок является частью сложной системы, кото-
рая должна балансироваться и управляться, возможность для конкуренции сохраняется32.

В целом, обмен активами играет важную роль в управлении портфелем активов, посколь-
ку такая сделка обеспечивает относительно безопасные условия для диверсификации 
портфеля по различным сегментам рынка и географическому положению.

Бизнес-стратегии
Первый пример того, когда сделка по обмену активами является инструментом защиты 
инвестиций, – это работа компаний в рамках стратегического партнерства. Инвестиции 
в энергетическом секторе характеризуются высокой степенью специфики: во-первых, ак-
тивы имеют фиксированное местоположение и не могут быть перемещены; во-вторых, 
оборудование создается под конкретный проект; в-третьих, строительство инфраструк-
туры осуществляется для соединения фиксированного круга участников. Все это может 
стать причиной оппортунистического поведения одного из бизнес-партнеров. Таким об-
разом, в этих обстоятельствах полезны меры, которые помогают установить отношения 
стратегического партнерства между компаниями. Обмен активами является одной из 
мер, имеющихся в распоряжении компаний. Другие варианты мер, предусматривающих 
операции с активами, включают создание совместных предприятий, активов в совмест-
ном владении и консорциумов.

Создавая совместное предприятие, стороны стремятся снизить свой индивидуальный 
уровень риска, а также разделить затраты, размер которых значителен, и установить свои 
обычные принципы в рамках совместного предприятия33. Соглашение о совместном 
предприятии, таким образом, создает совместное предприятие сторон, действующих с 
целью получения взаимной выгоды. Права собственности каждой стороны, а также ее 
права на экономические выгоды и обязательства в отношении затрат, расходов и риска 
определяются долей участия, установленной в соглашении о совместном предприятии34.

31  Обмен активами как инструмент обеспечения энергетической безопасности [Assets Swap as Instrument to Foster Energy Security]: 
Информационный документ. ООО «4Д Консалт». – Москва, декабрь 2005 г. С. 7.

32 Cameron P. Цит. соч. С. 4.
33 Huxtable A. Joint Bidding Agreements. In: David M.R. (ed.). Upstream Oil and Gas Agreements. – L.: Sweet&Maxwell, 1996. С. 1.
34 Там же. С. 15.
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Особым типом совместного предприятия в энергетическом секторе является междуна-
родный консорциум – временный союз двух независимых компаний, созданный для ве-
дения деятельности по разведке и добыче (на месторождениях), строительства энергети-
ческих транспортных систем (трубопроводов и энергосетей), переработки и эффектив-
ного сбыта энергетических материалов и продуктов и др. Одной из целей создания кон-
сорциумов является повышение конкурентоспособности компаний-участников на меж-
дународных энергетических рынках. Консорциумы могут создавать как компании, так и 
государства. Отличие от классического совместного предприятия заключается в том, что 
консорциум создается для реализации конкретного проекта, – когда проект завершает-
ся, предприятие перестает существовать. Доля в консорциуме зависит от согласованной 
суммы инвестиций каждой договаривающейся стороны.

Одним из примеров стратегического сотрудничества в энергетическом секторе являет-
ся партнерство российской компании Газпром и немецкой BASF. В 1990 г. компании под-
писали долгосрочное соглашение о поставках российского газа в Германию. В настоящее 
время компании сотрудничают в деле освоения газовых месторождений Сибири (Южно-
Русское газоконденсатное месторождение и ачимовские отложения Уренгойского газо-
конденсатного месторождения), транспортировке газа в Германию (проекты «Северный 
поток» и «Южный поток») и в вопросах продажи природного газа через совместное пред-
приятие WINGAS, специализирующееся на торговле природным газом. Как видно из дан-
ных, приведенных на рисунке 6, BASF и Газпром симметрично представлены вдоль всей 
цепочки поставок. Обе компании заинтересованы в непрерывном и стабильном функци-
онировании цепочки поставок энергоресурсов. Сделки по обмену активами помогают 
укреплять это стратегическое партнерство не только за счет вклада необходимых акти-
вов в указанную компанию, но и потому что они способствуют деятельности компаний в 
интересах их партнеров на соответствующих рынках. 

35 Источник: http://www.gazprom.ru/; http://www.nord-stream.com/ru (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.).

Рис. 6. Обмен активами и консорциум в рамках единой цепочки поставок: на примере Газпрома и BASF35

Разведка 
и добыча Транспортировка

Консорциум: 
Газпром, Wintershall 
(дочерняя компания 
BASF), E.ON Ruhrgas, 

Gasunie, GDF Suez

Южно-Русское 
месторождение «Северный поток» WINGAS – сбыт  

и распределение

Ачимовские отложения 
Уренгойского месторождения

Сбыт Цепочка
поставок

Обмен активами 
между Газпромом  

и BASF



Обмен активами в рамках стратегий обеспечения энергетической безопасности и развития бизнеса

29

Помимо создания партнерств, некоторые другие стратегии компаний также могут вклю-
чать обмен активами.

Во-первых, выделяются в числе этих стратегий горизонтальная интеграция, или рост в 
секторе, в котором компания осуществляет свою деятельность, например, путем продви-
жения собственных экспертных знаний за границей; и диверсификация бизнеса (или го-
ризонтальная диверсификация), т.е. вхождение в новый бизнес.

Во-вторых, вертикальная интеграция – стратегическое решение компании осуществить 
интеграцию вдоль всей производственно-сбытовой цепочки. Достаточно обычной явля-
ется ситуация, когда компании, работающие в определенных сегментах цепочки, в целях 
обеспечения надежности поставок и максимизации прибыли начинают приобретать ак-
тивы в других сегментах. Производители стремятся к интеграции деятельности по пере-
работке и сбыту с деятельностью по поставкам и участию в деятельности по переработ-
ке (нефтепереработке) и сбыту, а также в выработке электроэнергии36. Приобретения в 
других сегментах производственно-сбытовой цепочки обладают потенциалом в отноше-
нии стабилизации финансовых результатов компании и в конечном итоге увеличения ее 
капитализации37. Рассматривая вертикальную интеграцию как таковую (относительно об-
щей стратегии бизнеса, а не только относительно сделок по обмену активами), можно 
выделить два ключевых фактора успеха для энергетических компаний, будь то государ-
ственные компании или международные корпорации, – контроль над ресурсами и кон-
троль над переработкой и рынками сбыта (а также над производством и передачей элек-
троэнергии). Учитывая относительно ограниченное количество имеющихся в мире акти-
вов, механизм обмена активами представляется одним из основных средств содействия 
вертикальной интеграции (как обратной, так и прямой)38.

36  «[Газпром] может следовать логическим путем любого коммерческого предприятия, владеющего большими ресурсами газа, на 
действующем рынке. Компания будет покупать активы в секторе генерирования электроэнергии. […] Сочетание газа и электроэнергии 
гораздо более разумно в плане защиты стоимости». Butler N. A New Strategy for Gazprom // Financial Times. 11 March 2013. http://blogs.ft.com/
nick-butler/2013/03/11/a-new-strategy-for-gazprom/ (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.).

37  Обмен активами как инструмент обеспечения энергетической безопасности. [Assets Swap as Instrument to Foster Energy Security]: 
Информационный документ. ООО «4Д Консалт». – Москва, декабрь 2005 г. С. 12.

38  Симонов К. России нужно менять активы. 13 октября 2006 г. http://www.vz.ru/politics/2006/10/13/52757.html (дата обращения к сайту: 15 
декабря 2013 г.).
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В-третьих, географическая диверсификация, которая, с одной стороны, обладает потен-
циалом в отношении выравнивания политических рисков, а с другой – обеспечивает до-
ступ к новой ресурсной базе.

В-четвертых, важной целью для компаний, выходящих на международные рынки, являет-
ся получение доступа к технологиям и экспертным знаниям. «Некоторые национальные 
нефтяные компании по-прежнему нуждаются в ноу-хау и капитале для самостоятельной 
разработки своих месторождений нефти, и поэтому они обращаются за помощью к круп-
ным нефтяным корпорациям»40.

39 Источник: ИНЭИ РАН.
40 Briefing: The Global Oil Industry. Supermajor Dämmerung // The Economist. 3 August 2013.

Рис. 7. Цепочки поставок энергоресурсов и направления интеграции/диверсификации39
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Примечания: СПГ – сжиженный природный газ, ПХГ – подземное хранение газа, ВИЭ – возобновлемые 
источники энергии.
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Выводы
Обеспечение адекватного уровня предложения энергии в глобальном масштабе по-
требует значительных и своевременных инвестиций и международного сотрудниче-
ства вдоль всей цепочки поставок. Многие национальные и международные энергетиче-
ские компании, осуществляющие деятельность в международном масштабе, разрабаты-
вают новые методы и стратегии для решения стоящих перед ними задач и обеспечения 
энергетической безопасности (в соответствии с комплексом критериев) как для стран-
потребителей, так и для стран – производителей энергии. Обмен активами является од-
ним из инструментов в составе используемых ими тактических приемов.

Вопрос обмена активами, очевидно, выходит за рамки отношений между Россией и ЕС 
в энергетической сфере. Национальные и международные энергетические компании из 
разных стран мира ищут, по крайней мере, возможности для обмена активами на целевых 
рынках, если уже не занимаются активным совершением таких сделок.

На основе анализа совершенных сделок по обмену активами можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, обмен активами позволяет выйти на новые рынки в контексте стратегий гло-
бализации/интернационализации компаний энергетического сектора. Это означает, что 
если у компаний из разных стран есть общие цели, они могут их достигнуть, в том числе с 
использованием механизма обмена активами. С точки зрения концепции открытого рын-
ка, обмен активами позволяет снизить барьеры для вхождения на новые рынки и обеспе-
чивает возможности для более тесного сотрудничества энергетических компаний.

Во-вторых, относительный рост количества сделок по обмену активами (и, таким обра-
зом, более активные обсуждения и анализ) может быть результатом глобального эконо-
мического спада. Как пишет Financial Times, «финансовый кризис, который лишил мно-
гих доступа к дешевым банковским кредитам, заставил банкиров в рамках слияний и 
поглощений использовать новаторские методы структурирования сделок, включая ис-
пользование активов и имеющихся долей участия в качестве валюты при совершении 
приобретений. Теоретически цель обмена активами – обеспечить компаниям возмож-
ность расширить свой основной бизнес или выйти на новый рынок без необходимости 
платить премию за актив денежными средствами или продавать бизнес со значитель-
ной скидкой»41.

В-третьих, во многих случаях обмен активами является только частью стратегических со-
глашений между энергетическими компаниями, которые включают совместную деятель-
ность в области геологических и геофизических исследований, разработки технологий, 
освоения месторождений, бурения скважин, финансирования, логистики, техники безо-
пасности, охраны здоровья и окружающей среды. 

Последнее, но не менее важное, – обмен активами используется для минимизации ри-
сков в рамках стратегии по диверсификации и сбалансированию портфеля активов.

41  Exchange Mart: Companies Trade Assets Instead of Money // Financial Times. 20 June 2010. 
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/96b5fcda-7dd7-11df-b357-00144feabdc0.html#axzz2RMOTqiVM (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.).
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Оценка и сопоставление активов 
Процесс обмена активами – это сложная коммерческая сделка. Подготовительная рабо-
та по приобретению каких-либо нефтегазовых активов, включая приобретение в рамках 
операций обменов активами, имеет такое же значение, как и переговоры по самой сдел-
ке. Проведенная не в полном объеме или ненадлежащим образом подготовительная ра-
бота может помешать успешному заключению сделки42. Существует ряд методов, кото-
рые могут использоваться для определения стоимости актива: сравнение аналогичных 
активов, оценка потоков денежных средств, стоимость приобретения, стоимость замеще-
ния и утрачиваемая стоимость. Метод оценки потенциальных потоков денежных средств 
предполагает суммирование дисконтированных прогнозируемых потоков денежных 
средств, связанных с активом, и взвешенных с учетом вероятности появления таких пото-
ков денежных средств. Промежуточные факторы включают общие факторы, которые бу-
дут оказывать влияние на все активы в рамках портфеля (например, стоимость капитала, 
прогноз цен на нефть и газ, длительность циклов деятельности, параметры использова-
ния ресурсов и параметры эксплуатационных затрат), а также данные по конкретным ак-
тивам и факторы неопределенности43.

Процесс получения обязательных согласований 
и антимонопольное законодательство
Получение разрешений в отношении сделки представляет ряд сложностей. Разреше-
ние необходимо в силу различных причин, одной из них является выполнение требова-
ний антимонопольного законодательства (это относится к Северной Америке и Европе, 
поскольку эти регионы наиболее активно продвигают принципы конкурентных рын-
ков). В других регионах процесс согласования в отношении сделок приобретения ак-
тивов также необходим, однако скорее в связи с государственным контролем над акти-
вами, которые расположены на территории соответствующих стран и могут иметь стра-
тегическое значение.

Вопрос конкуренции часто возникает в ходе обсуждений по поводу регулирования энер-
гетического сектора, особенно в отношении его сетевых отраслей (например, электроэ-
нергетической и газовой) и их либерализации не только в ЕС: идут обсуждения о возмож-
ной либерализации рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе44. (Из парадигмы усиления 
конкуренции, в основе которой лежит ориентация на потребителя, следует, что «институ-
циональная конфигурация системы, основанная на технически централизованной моде-
ли, может быть реструктурирована, а монопольные права отняты, с тем, чтобы позволить 
различным поставщикам конкурировать в борьбе за потребителя»45.)

Процесс согласования не прост. Инициативы в сфере конкуренции в основном развива-
ются в границах государств (а не на региональном межгосударственном уровне)46. Как от-
мечается в монографии, посвященной конкуренции на энергетических рынках ЕС, «до не-
давнего времени физические параметры сетей (стационарных сетей и трубопроводов), 
судя по всему, ограничивали либерализацию и открытие рынка. Еще одним сдерживаю-

42  Picton-Turbervill G. Oil and Gas Acquisition Agreements. In: David M.R. (ed.). 
Upstream Oil and Gas Agreements. – London: Sweet&Maxwell, 1996. С. 187.

43 Skaf M.A. Portfolio Management in an Upstream Oil and Gas Organization // Interfaces. Vol. 29, № 6. С. 92.
44 См. например: International Energy Agency. Developing a Natural Gas Trading Hub in Asia. Paris, OECD/IEA, 2013.
45 Cameron P. Competition in Energy Markets. Law and Regulation in the European Union. – Oxford University Press, 2002. С. 8.
46 Taylor M.D. International competition law: a new dimension for the WTO? – Cambridge University Press, 2006. С. 1.
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щим фактором считается высокая доля участия государства и контроля в этих отраслях. 
Надзор со стороны государственных органов власти необходим для защиты большого 
числа конечных потребителей, зависящих от энергии, поставки которой осуществляются 
через магистральные и распределительные сети»47. 

Указанные выше аргументы касаются как национальных, так и региональных/междуна-
родных энергетических рынков и возвращают нас к вопросу о необходимости доступа к 
инфраструктуре (доступа к ресурсам/доступа на рынки), а также необходимым инвести-
циям, которые создают благоприятные условия для вертикальной интеграции энергети-
ческих компаний. Например, новые европейские политические инициативы в области 
энергетики и конкуренции направлены на «1) создание свободных, интегрированных и 
прозрачных энергетических рынков газа и электроэнергии; 2) обеспечение регулируе-
мого доступа третьих сторон к энергетической инфраструктуре, включая систему транс-
портировки (передачи) и распределения и сооружения для СПГ, на основе публикуемых 
и недискриминационных тарифов; 3) обеспечение прозрачного доступа третьих сторон к 
газохранилищам; 4) принудительное отделение компаний-операторов систем транспор-
тировки (передачи) и распределения от компаний, занимающихся производством или 
поставками энергии, и 5) создание системы независимого регулирования рынков газа и 
электроэнергии»48.

Антимонопольное законодательство содействует развитию конкуренции путем контро-
ля над поведением компаний, ограничивающим конкуренцию49. Современное антимоно-
польное законодательство традиционно развивается на национальном уровне для со-
действия и поддержания конкуренции на рынках в основном в территориальных грани-
цах суверенных государств50. Вопросы защиты международной конкуренции регулируют-
ся международными соглашениями о конкуренции. «Доступ на рынок в энергетическом 
секторе иногда зависит от получения доступа к магистральным и распределительным се-
тям. Эти сети могут принадлежать крупным вертикально интегрированным монополиям 
и оставаться в руках поставщика-монополиста, будь то государственного или частного, 
даже после приватизации энергетического сектора. Генеральное соглашение по тарифам 
и торговле включает правила в отношении монополий и исключительных поставщиков 
услуг (статья VIII) и ограничительных деловых практик (статья IX), но все это, судя по имею-
щейся информации, предлагает лишь «частичное решение» проблем, которые могут воз-
никнуть там, где сети находятся под контролем поставщиков-монополистов»51.

Антимонопольное законодательство различных стран мира имеет региональные отли-
чия. Наиболее примечательными являются системы, применяемые в США и Европе.

Законодательство Соединенных Штатов Америки основано на системе федеральных за-
конов и законов штатов, регулирующих вопросы поведения и организации коммерче-
ских корпораций для обеспечения добросовестной конкуренции. Антитрестовское за-
конодательство устанавливает специальные процедуры в отношении слияния корпо-
раций, в соответствии с которыми «каждая корпорация должна сначала принять резо-
люцию, утверждающую план слияния. Секретарь штата выпускает сертификат о слиянии 

47 Cameron P. Цит. соч. С. 3–4.
48 Pogoretskyy V. Energy Dual Pricing in International Trade: Subsidies and Anti-dumping Perspectives. In: Selivanova Y. (ed.).  Цит. соч. С. 183–184.
49 Taylor M.D. Цит. соч. С. 1.
50 Там же.
51 Yanovich A. WTO Rules and the Energy Sector. In: Selivanova Y. (ed.). Цит. соч. С. 33.
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разрешающий создание новой корпорации»52. Другие сделки с активами также тщатель-
но изучаются, так как они могут быть способом уклонения от требований антитрестовско-
го законодательства53.

Антимонопольное законодательство Европейского союза также направлено на поддер-
жание конкуренции и предотвращение случаев злоупотребления рыночной властью со 
стороны корпораций. Главные полномочия в вопросах применения антимонопольного 
законодательства ЕС, а также полномочия в отношении контроля и вынесения санкций 
за нарушение антимонопольного законодательства принадлежат Европейской комиссии 
и ее генеральному директорату по вопросам конкуренции. О сделках слияния и погло-
щения компаний, которые ведут к усилению концентрации, следует уведомлять комис-
сию: «О случаях концентрации (соответствующей определению, содержащемуся в дан-
ном регламенте) в пределах сообщества следует уведомлять комиссию до их реализации 
на практике – после заключения соглашения, объявления о публичных торгах или приоб-
ретении контролирующей доли участия»54.

После предварительного уведомления следует этап согласования. Эта задача выполня-
ется при поддержке регулирующих органов, которые участвуют в законотворческой де-
ятельности (кодификация и приведение правовых норм и документов в действие, а так-
же надзор и контроль)55.

Как это применяется на практике в нефтегазовой промышленности? В докладе ОЭСР по 
вопросам конкуренции в секторе природного газа можно найти следующее утвержде-
ние: «На рассмотрении антимонопольных органов находится ряд случаев, касающихся га-
зового сектора, в частности в области слияний. Слияния компаний, осуществляющих де-
ятельность на одной и той же стадии производства (т.е. две добывающих компании, две 
компании-оператора магистральных трубопроводов или две сбытовых компании), как и в 
других секторах, зачастую оказывает прямое влияние на уровень конкуренции. Слияние 
компаний, осуществляющих деятельность на различных стадиях производства (т.е. трубо-
проводных и добывающих компаний или трубопроводных компаний и компаний рознич-
ной торговли), вызывают озабоченность в отношении появления побудительных мотивов 
к ограничению доступа»56. Для предотвращения монополистического влияния на энер-
гетические рынки используется разделение, особенно в случае ЕС. «Внимание к струк-
турной политике может оказать существенное влияние на уровень конкуренции. В част-
ности, вертикальное отделение трубопроводной сети от деятельности по разведке и до-
быче и потребителей/розничных торговцев в сегменте переработки и сбыта может уси-
лить конкуренцию среди компаний по добыче газа и компаний, занимающихся рознич-
ной продажей газа. Хотя в некоторых странах структурное отделение было проведено, в 
большинстве стран при проведении реформ сохранилась высокая степень структурной 
интеграции»57. Разделение цепочки поставок, а также другие возможные меры, предпри-
нимаемые антимонопольными органами, идут вразрез со стратегией компаний энерге-

52 Mergers and Acquisitions. http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Mergers+and+Acquisitions (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.).
53 Там же.
54  Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings. Article 4. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:024:0001:0022:en:PDF (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.).
55  Regulatory Agency: Overview. 

http://www.ibtimes.co.uk/business-law/detail/837/regulatory-agency-sec/ (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.).
56 OECD Policy Roundtables. Promoting Competition in the Natural Gas Industry. OECD, 2000. С. 10.
57 Там же. С. 9.
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тического сектора, которые посредством вертикальной интеграции стремятся снизить 
свои транзакционные издержки.

Институт уведомления о сделке действует и в других регионах. В Китае «в отношении 
большинства сделок приобретения международным покупателем китайских компаний 
или китайских активов потребуется разрешение, по крайней мере, одного органа госу-
дарственной власти. Для многих сделок приобретения потребуется разрешение Мини-
стерства торговли»58. В России Федеральная антимонопольная служба должна быть уве-
домлена о прямых иностранных инвестициях; сделки с природными ресурсами страте-
гического значения подлежат предварительному согласованию правительственной ко-
миссией59.

Выводы 
Выявлены две группы практических задач, связанных с обменом активами: техническая 
оценка активов и согласование сделки с антимонопольными органами. Обе эти задачи не 
являются спецификой только этого типа сделок; первая связана с методами оценки стои-
мости активов, вторая – с позицией органов в отношении положения крупных корпора-
ций на энергетических рынках (ЕС, США) и/или намерением контролировать действия по 
использованию активов страны. Общие вопросы, вызывающие беспокойство, можно раз-
делить на две основные группы: снижение уровня конкуренции на рынке и повышение 
монополистического влияния одной компании. 

В любом случае задачи в каждом регионе имеют свои особенности, и решать их нужно 
соответственно. В отношении правил конкуренции должно быть четкое понимание про-
блемы чрезмерного регулирования. Если правительство намерено осуществлять более 
жесткое регулирование, обмен активами может обеспечить более легкий путь для вхож-
дения на новый рынок, чем приобретение; так в Китае, например, правительство может 
быть заинтересовано в содействии интернационализации деятельности компаний и, та-
ким образом, будет более охотно утверждать сделки, которые принесут его компаниям 
активы в сегменте разведки и добычи, или по другим причинам.

58  Doing Business in China: Private Mergers and Acquisitions. 
http://www.dorsey.com/files/Upload/Shanghai_MA.pdf (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.).

59  «Просвещение иностранных инвесторов». Федеральная антимонопольная служба. 17 июня 2013 г. 
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_34504.html (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.).
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Договор к Энергетической Хартии 
Повышение уровня глобализации мировой экономики, взаимозависимость участников 
энергетического сектора, а также долгосрочный характер и высокая капиталоемкость 
энергетических проектов определяют потребность в многосторонних правилах между-
народного сотрудничества. Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ), результат длитель-
ных переговоров, призван решить эту задачу. Принципы ДЭХ включают конкурентные 
рынки, защиту инвестиций, гарантии надежности трансграничных потоков энергии, уре-
гулирование споров и энергоэффективность. Основная цель ДЭХ – укрепление правовых 
норм в вопросах энергетики путем создания единого поля правил, которые должны со-
блюдать все участвующие правительства, сводя, таким образом, к минимуму риски, свя-
занные с инвестициями и торговлей в области энергетики. 

Оценки в отношении степени политических рисков в принимающей стране оказывают 
существенное влияние на решения иностранных компаний, в первую очередь относи-
тельно целесообразности инвестиций и того, какой уровень доходности инвестиций бу-
дет достаточным. Снижая политические риски, с которыми сталкиваются иностранные 
инвесторы в принимающей стране, ДЭХ призван способствовать повышению уровня до-
верия инвесторов и содействовать увеличению потока международных инвестиций. 

Обмен активами в контексте доступа к международным рынкам
В статье 3 ДЭХ говорится, что договаривающиеся стороны сотрудничают с целью оказа-
ния содействия доступу к международным рынкам на коммерческих условиях и, в целом, 
с целью развития открытого и конкурентного рынка энергетических материалов и про-
дуктов.

Одной из целей стратегии интернационализации является географическая диверсифи-
кация. При ограниченных возможностях для запуска нового проекта в целевом регио-
не компании входят в существующие проекты путем приобретения акций проектов или 
компании – оператора проекта, приобретения компании – оператора проекта, обмена 
активами с компанией – оператором проекта, «выдавливания» с рынка или замены ком-
пании – оператора проекта (часто с использованием политического давления). Однако 
приобретение активов не обязательно означает получение доступа на рынок. Необходи-
мым условием является технологически связанная цепочка поставок, вдоль которой рас-
положены активы. В этом случае компании, обменивающие активы, получают доступ на 
соответствующие рынки.

В целом, обмен активами предполагает улучшение доступа к международным энергети-
ческим рынкам на основе принципа взаимности. 

Обмен активами в контексте принципов Договора 
к Энергетической Хартии в отношении защиты инвестиций
В соответствии со статьями 10–16 ДЭХ иностранные инвесторы обеспечиваются защи-
той от наиболее важных политических рисков, таких как дискриминация, экспроприация 
и национализация, нарушение условий отдельных инвестиционных договоров, ущерб в 
результате военных действий и аналогичных событий и необоснованные ограничения в 
отношении перевода средств. Эти права инвесторов подкрепляют положения Договора 
об урегулировании споров, охватывающие как межгосударственный арбитраж, так и уре-
гулирование споров между инвесторами и государствами.
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ДЭХ содержит широкое, не исчерпывающее, привязанное к активам определение инве-
стиций. В соответствии с пунктом 6 статьи 1 инвестиция означает все виды активов. Та-
ким образом, обмен активами обеспечивается защитой ДЭХ, если такие сделки отвечают 
данным в ДЭХ определениям инвестиций, хозяйственной деятельности в энергетическом 
секторе и энергетических материалов и продуктов.

Обмен активами в контексте режима конкуренции 
на принципах Договора к Энергетической Хартии
Помимо проблем, связанных с защитой инвестиций, компании, желающие обменяться ак-
тивами, могут столкнуться с препятствиями на пути конкуренции, обусловленными нео-
бычными нормами и стандартами, исключениями и необоснованными решениями в об-
ласти политики государственных закупок. Для преодоления таких препятствий энергети-
ческий сектор следует убеждать принять порядок, обеспечивающий непрерывное и по-
следовательное международное сотрудничество в области конкуренции60. 

Энергетическая Хартия и связанный с ней процесс нацелены на либерализацию и раз-
витие конкуренции на энергетических рынках для содействия трансграничным инвести-
циям в рамках географической зоны охвата ДЭХ. ДЭХ обеспечивает правовую рамочную 
основу для такого сотрудничества. Статья 6 ДЭХ создает условия для технического содей-
ствия и сотрудничества в вопросах разработки, внедрения и правоприменения в отно-
шении правил конкуренции между договаривающимися сторонами (см. Приложение 3. 
Выдержки из Договора к Энергетической Хартии).

Поскольку обмен активами осуществляется строго на коммерческих принципах и часто 
обеспечивает доступ на международные рынки, такие коммерческие сделки в целом со-
ответствуют принципу конкуренции в рамках ДЭХ. Однако, как отмечено в разделе 3.2, 
обмен активами помогает компании в достижении ее цели по вхождению в новый сег-
мент цепочки поставок без потери своего положения на исходном рынке, что может вы-
зывать обоснованную озабоченность в случае, если такое положение уже являлось до-
минирующим.

С целью уменьшения рыночных диспропорций и препятствий для развития конкуренции 
и устранения озабоченности в отношении сделок обмена активами, обусловленной анти-
конкурентным поведением, в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 6 ДЭХ члены Энергети-
ческой Хартии могли бы сотрудничать путем выработки рекомендаций общего характе-
ра и разработки передовых методов, используемых для содействия сотрудничеству в во-
просах продвижения конкуренции. Энергетическая Хартия и связанный с ней процесс 
нацелены на такое сотрудничество.

Кроме того, следовало бы содействовать установлению прямых контактов между нацио-
нальными антимонопольными органами в пределах зоны ДЭХ и/или совершенствовать 
такие контакты путем проведения специализированных семинаров для активизации об-
мена знаниями и информацией о сложных сделках по обмену активами.

60 Uğur E.Ö. Analysis on Issues Related to Competition under the Energy Charter Treaty. Energy Charter Secretariat, 2012.
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Выводы
С точки зрения концепции открытого рынка, обмен активами позволяет снизить барьеры 
для вхождения на новые рынки и обеспечивает возможности для более тесного сотруд-
ничества энергетических компаний.

Механизм обмена активами попадает под положения ДЭХ о защите инвестиций. Обмен 
активами может толковаться как приобретение акций и обмен инвестициями и, таким об-
разом, защищен положениями Договора.

Механизм обмена активами не противоречит принципам ДЭХ в отношении конкурент-
ных рынков; на деле он способствует развитию открытых рынков и может стимулировать 
конкуренцию в различных сегментах рынка. Обмен активами коммерческих предприятий 
обычно осуществляется на коммерческих принципах. Для устранения озабоченности в 
отношении обмена активами, обусловленной антиконкурентным поведением, члены ДЭХ 
могли бы сотрудничать путем выработки рекомендаций общего характера и активизации 
сотрудничества между национальными антимонопольными органами.
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Анализ процесса взаимного обмена активами в рамках инвестиционной деятельности в энергетическом секторе

Обеспечение адекватного уровня предложения энергии в глобальном масштабе потре-
бует значительных и своевременных инвестиций и международного сотрудничества 
вдоль всей цепочки поставок энергоресурсов. Национальные и международные энерге-
тические компании, участвующие в трансграничных проектах, должны отвечать на возни-
кающие вызовы в своей деятельности и, кроме того, учитывать проблемы энергетической 
безопасности как стран-потребителей, так и стран – производителей энергоресурсов; 
соответственно, они разрабатывают комплексы тактических и стратегических мер для ре-
шения этих задач. Обмен активами является одним из инструментов в составе использу-
емых ими приемов.

В условиях взаимного недоверия, отсутствия финансовой уверенности и финансовых ре-
сурсов механизм обмен активами помогает обеспечить стабильность потока энергоно-
сителей и капиталов, а в большинстве случаев позволяет государствам повысить степень 
энергетической безопасности.

Обмен активами может служить в качестве механизма снижения рисков в рамках 1) ин-
вестиционной деятельности; 2) реализации стратегий интернационализации/глобализа-
ции энергетических компаний; 3) решения комплексных вопросов, касающихся взаимно-
сти доступа к отдельным сегментам рынка. Кроме того, обмен активами позволяет прео-
долеть эти сложности в полном соответствии с национальными законодательствами. Ме-
ханизм применяется во всем мире.

Обмен активами как таковой не оказывает влияния на рынки или правила конкуренции, 
поскольку не уменьшает количество участвующих компаний – он не меняет баланс спро-
са и предложения и уровень цен. В то же время обмен активами фактически увеличивает 
количество компаний, действующих в отдельных сегментах цепочки поставок, и как часть 
стратегий вертикальной интеграции улучшает доступ к рынкам для производителей и до-
ступ к ресурсам для потребителей. В этом и заключается суть работы этого механизма.
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Анализ процесса взаимного обмена активами в рамках инвестиционной деятельности в энергетическом секторе

Выдержки из Концептуального подхода к новой правовой базе 
международного сотрудничества в сфере энергетики
В соответствии с «Концептуальным подходом к новой правовой базе международного со-
трудничества в сфере энергетики (цели и принципы)»

«Стороны должны осуществлять сотрудничество в сфере энергетики на основе следую-
щих основных принципов:

•	 признание	неделимости	устойчивой	глобальной	энергетической	безопасности	и	вза-
имозависимости всех участников мирового энергообмена;

•	 взаимная	 ответственность	 стран	 –	 потребителей	 и	 поставщиков	 энергоресурсов,	 а	
также транзитных государств за обеспечение глобальной энергетической безопасно-
сти;

•	 признание	безопасности	предложения	[…]	и	спроса	[…]	в	качестве	ключевых	аспек-
тов глобальной энергетической безопасности;

•	 безусловный	государственный	суверенитет	над	национальными	энергоресурсами;

•	 обеспечение	 недискриминационного	 доступа	 к	 международным	 энергетическим	
рынкам, их открытие и развитие их конкурентного характера;

•	 охват	всех	видов	энергии	и	энергоносителей	и	связанных	с	ними	материалов	и	обору-
дования;

•	 транспарентность	всех	сегментов	международных	энергетических	рынков	[…];

•	 недискриминационное	поощрение	и	защита	инвестиций,	включая	новые	инвестиции	
во все звенья энергетической цепочки;

•	 поощрение взаимного обмена активами энергетического бизнеса в рамках инве-
стиционной деятельности;

•	 обеспечение	недискриминационного	доступа	 к	 энергетическим	 технологиям	и	 уча-
стие в передаче технологий;

•	 обеспечение	возможности	беспрепятственной	доставки	энергоресурсов	на	междуна-
родные рынки, в том числе через транзитные системы;

•	 обеспечение	 технологической	 надежности	 всех	 элементов	 энергетической	 инфра-
структуры, включая транзитные;

•	 обеспечение	 физической	 безопасности	 жизненно	 важной	 энергетической	 инфра-
структуры;

•	 содействие	осуществлению	инфраструктурных	проектов,	имеющих	важное	значение	
для обеспечения глобальной и региональной энергетической безопасности;

•	 обязательность	консультаций	и	координации	энергетической	политики	и	связанных	с	
ней мер, в том числе в области формирования будущей структуры энергетических ба-
лансов, диверсификации энергоснабжения, регуляторных документов в области про-
изводства, торговли, транзита и потребления энергии, планирования и осуществле-
ния инфраструктурных проектов, оказывающих влияние на глобальную и региональ-
ную энергетическую безопасность;
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•	 создание	и	совершенствование	механизмов	раннего	предупреждения	с	участием	по-
ставщиков, потребителей и транзитных государств;

•	 повышение	эффективности	производства,	переработки,	транспортировки	и	использо-
вания энергоресурсов за счет инициатив, реализуемых на национальном и междуна-
родном уровне;

•	 стимулирование	широкого	научно-технического	сотрудничества	в	энергетике,	вклю-
чая вопросы альтернативных и возобновляемых источников энергии, повышения 
энергоэффективности и энергосбережения во всех звеньях энергетической цепочки;

•	 совместная	работа	по	охране	окружающей	среды,	предотвращению	новых	и	борьбе	с	
последствиями происходящих неблагоприятных климатических изменений;

•	 терминологическое	и	понятийное	единообразие	создаваемых	новым	документом	ре-
жимов	[…]»61.

61  Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики (цели и принципы). 21 апреля 2009 г. 
http://archive.kremlin.ru/eng/text/docs/2009/04/215305.shtml (дата обращения к сайту: 15 декабря 2013 г.).
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Анализ процесса взаимного обмена активами в рамках инвестиционной деятельности в энергетическом секторе

Выдержки из Санкт-Петербургского плана глобальных действий 
«Санкт-Петербургский план действий: Глобальная энергетическая безопасность» гла-
сит: «Для обеспечения адекватного энергоснабжения в мировом масштабе необходи-
мо	 […]	вложить	не	один	триллион	долларов	США	во	все	звенья	энергетической	цепи.	
[…]	Мы	будем	принимать	меры,	как	на	национальном,	так	и	на	международном	уровне,	
способствующие привлечению инвестиций во все звенья глобальной производственно-
сбытовой	энергетической	цепи.	[…]	Для	обеспечения	надежных	и	устойчивых	энергети-
ческих потоков в условиях высоких и возрастающих инвестиционных рисков необходи-
мо более справедливое распределение рисков между всеми заинтересованными сторо-
нами,	 задействованными	в	цепочке	поставок	энергоресурсов.	 […]	Для	повышения	эф-
фективности производства и потребления энергии в глобальном масштабе особенно 
важно, чтобы компании из стран-производителей и потребителей энергоресурсов име-
ли возможность на взаимовыгодной основе инвестировать и приобретать энергети-
ческие активы в области разведки и добычи, переработки и сбыта в других странах, 
при этом соблюдая правила конкурентной борьбы»62.

62 Санкт-Петербургский план действий: Глобальная энергетическая безопасность.
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Анализ процесса взаимного обмена активами в рамках инвестиционной деятельности в энергетическом секторе

Выдержки из Договора к Энергетической Хартии

ДОГОВОР К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ63

ЧАСТЬ I
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЦЕЛЬ 

СТАТЬЯ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре:

[…]

(6) «Инвестиция» означает все виды активов, находящихся в собственности или контро-
лируемых	прямо	или	косвенно	Инвестором.	[…]

Изменение формы, в которой инвестируются активы, не влияет на их характер как инве-
стиций, а термин «Инвестиция» включает все инвестиции, независимо от того, существо-
вали ли они до или были осуществлены после более поздней из дат вступления в силу на-
стоящего Договора для Договаривающейся Стороны Инвестора, осуществляющего инве-
стицию, и для Договаривающейся Стороны, на Территории которой осуществлена инве-
стиция (далее именуемой «Дата Вступления в Силу»), при условии, что Договор применя-
ется только к вопросам, затрагивающим такие инвестиции после Даты Вступления в Силу.

СТАТЬЯ 2

ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
Настоящий Договор устанавливает правовые рамки в целях оказания содействия долго-
срочному сотрудничеству в области энергетики на основе взаимодополняемости и вза-
имной выгоды, в соответствии с целями и принципами Хартии.

ЧАСТЬ II
ТОРГОВЛЯ
СТАТЬЯ 3

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ 
Договаривающиеся Стороны сотрудничают с целью оказания содействия доступу к меж-
дународным рынкам на коммерческих условиях и, в целом, с целью развития открытого и 
конкурентного рынка Энергетических Материалов и Продуктов.

[…]

СТАТЬЯ 6

КОНКУРЕНЦИЯ
(1) Каждая Договаривающаяся Сторона прилагает усилия с целью уменьшить рыночные 
диспропорции и препятствия для конкуренции в Хозяйственной Деятельности в Энерге-
тическом Секторе.

63  Секретариат Энергетической Хартии. Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним документы. 
Правовая основа для международного энергетического сотрудничества. – Брюссель, 2004 г.
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Анализ процесса взаимного обмена активами в рамках инвестиционной деятельности в энергетическом секторе

Примеры обмена активами

ExxonMobil (США) – 
Роснефть (Россия)

2012 г.
Совместные предприятия для реализации программы 
освоения участков недр в Карском и Черном морях.
Neftegaz Holding America Limited (независимая 
косвенная дочерняя компания «Роснефти», 
зарегистрированная в штате Делавэр): получает 
30% от доли ExxonMobil в участке Ла Эскалера 
Дэлавэрского нефтегазоносного бассейна в Западном 
Техасе (США); а также получает право приобрести 30% 
ную долю в 20 принадлежащих ExxonMobil участках в 
Мексиканском заливе.
RN Cardium Oil Inc. (независимая дочерняя компания 
«Роснефти»): получает 30% от доли ExxonMobil в 
участке Харматтан пласта Кардиум на территории 
Западно-Канадского бассейна в провинции Альберта 
(Канада)

Цели – совместная 
разведка и добыча нефти 
и газа в России, а также 
обмен технологиями и 
экспертными знаниями.
Совместная разработка 
технологий по добыче 
трудноизвлекаемых запасов 
нефти в Западной Сибири

ExxonMobil (США) – 
Total (Франция)

2012 г.
Total предложит ExxonMobil свои доли в лицензии 
PL089 (5,6%) и месторождениях Sygna (2,52%), Statfjord 
Øst (2,8%) и Snorre (6,18%).
В обмен ExxonMobil передаст свои доли в 
месторождении Oseberg (4,7%) в Северном море и в 
транспортной системе Oseberg (4,33 %), а также доли 
в лицензиях PL029c (100%) и PL029b (30%), в том числе 
на часть месторождения Dagny. Кроме того, Total 
выплатит ExxonMobil денежное вознаграждение

Цели – различные 
продуктивные и 
неразработанные активы на 
шельфе Норвегии. 
Цель Total: меньшее 
количество активов при 
увеличении их размера

Chevron(США) –  
Shell 
(Великобритания/
Нидерланды)

2012 г.
Chevron передаст Shell свою долю в проекте 
терминала СПГ Browse в Западной Австралии, 
оценочной стоимостью около 30 млрд долл., а Shell 
передаст свою долю в размере 33,3% в двух газовых 
месторождениях, связанных с проектом Wheatstone, 
также расположенных в Западной Австралии. Shell 
также выплатит Chevron 450 млн долл. денежными 
средствами. 
Shell приобретет долю в активах Chevron в West 
Browse (20%) и в East Browse (16,7%)

Цели Chevron – 
«возможности для 
расширения проекта 
Wheatstone»

Wintershall 
(Германия) –
Газпром (Россия)

2012 г.
Рамочное соглашение, определяющее условия 
потенциальной сделки по обмену активами. 
Соглашение включает следующие возможные 
компоненты: Газпром и Wintershall совместно 
разрабатывают два участка ачимовских 
отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения; Газпром получает эквивалентные 
доли участия в проектах по разведке и добыче 
нефти и газа, реализуемых компанией Wintershall в 
Северном море.
На начальном этапе сотрудничества Wintershall 
получит 25% плюс одна акция в проекте 
разработки двух участков ачимовских отложений. 
Предполагается, что в обмен Газпром получит 50% 
в нефтегазовых проектах, реализуемых компанией 
Wintershall в Северном море

Цели – разведка и добыча, 
экспертные знания, обмен 
активами, расположенными 
в одном и том же сегменте 
цепочки поставок (разведка/
добыча–разведка/добыча
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Royal/Dutch Shell
(Великобритания, 
Нидерланды) – 
Газпром (Россия)

2011 г. –настоящее время
Совместные проекты в Западной Сибири и на востоке 
России; участие Газпрома в предприятиях Shell в 
третьих странах
Увеличение поставок сжиженного природного газа 
(СПГ) в пострадавшую от землетрясения Японию в 
рамках проекта «Сахалин 2» (Shell хочет увеличить 
мощность завода на 50% и повысить свою долю 
участия в заводе).
2013 г.
Глубоководный шельф российского сектора Арктики
Совместное предприятие (с регистрацией в Санкт-
Петербурге) для разведки месторождений сланцевой 
нефти в Ханты-Мансийском АО

Проект «Сахалин-2»
Арктический шельф 
Сланцевая нефть 
(технология и опыт)
Рынки нефти и газа (Европа 
и Азиатско-Тихоокеанский 
регион)
Разведка и добыча
Инфраструктура 
транспортировки СПГ

BP 
(Великобритания) –  
BG Group 
(Великобритания)

2008 г.
BP и BG проводят обмен активами в Северном 
море, что должно усилить позиции BP как крупного 
оператора в южной части Северного моря и 
способствовать деятельности по разработке 
и инвестициям на континентальном шельфе 
Великобритании

Северное море

StatoilHydro 
(Норвегия) – 
Роснефть (Россия)

Май 2012 г.
Совместное предприятие для освоения Персеевского 
лицензионного участка в Баренцевом море и трех 
участков в Охотском море. Доля Statoil в проекте 
составит 33,33%.
Роснефть получает возможность принять участие в 
разработке лицензионных участков в норвежском 
секторе Баренцева моря, а также приобрести долю в 
международных проектах Statoil

Цели – совместная разведка 
морских месторождений 
в российских секторах в 
Баренцевом и Охотском 
морях; совместные 
исследования по выявлению 
эффективных подходов к 
освоению месторождений 
с трудноизвлекаемыми 
запасами нефти и газа; 
европейские рынки нефти и 
газа; разведка и добыча

ENI (Италия) – 
Роснефть (Россия)

Апрель 2012 г.
Совместного предприятие для освоения Федынского 
и Центрально-Баренцевского участков в Баренцевом 
море и Западно-Черноморского участка в Черном 
море. Доля Eni в совместном проекте составит 33,33%

Statoil (Норвегия) – 
Total (Франция)

2011 г.
Соглашение о купле-продаже, по которому Statoil 
приобретает всю долю участия Total в месторождении 
Valemon (2,5%) в обмен на передачу Total 2,0% 
в месторождении Hild. Доля участия Statoil в 
месторождении Valemon увеличится с 64,28 до 66,78% 
после успешного выполнения соглашения.

Statoil рассматривает эту 
сделку как естественное 
увеличение и консолидацию 
активов, находящихся 
в управлении Statoil в 
ключевом регионе на 
континентальном шельфе 
Норвегии

ENI (Италия) – 
Газпром (Россия)

2010 г.
Газпром (Газпром нефть) входит в проект по освоению 
нефтяного месторождения Elephant в Ливии (доля 
участия в проекте–33%). Eni примет участие в 
проектах по освоению активов расположенных на 
северо-западе Сибири, принадлежащих компании 
Arctic Gas.
2013 г.
Газпром рассматривает возможность приобретения 
доли в блоке 4 на шельфе Мозамбика

Разведка и добыча, нефтяные 
месторождения;
разведка и добыча, морские 
месторождения газа, СПГ
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ENI (Италия) – 
CNOOC (Китай)

2012 г.
Соглашение о добыче в обмен на технологическое 
ноу-хау

Разведка и добыча, 
глубоководный участок в 
Южно-Китайском море

Gas de France/SUEZ
(Франция) – 
Wintershall 
(Германия)

2009 г.
Сделка по обмену активами охватывает участок в 
принадлежащем Германии секторе Северного моря. 
Таким образом, французская группа получит 40% в 
обоих секторах, а Wintershall – 25% в участке рядом с 
нефтяным месторождением Mittleplate
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