
 

АПРЕЛЬ 2017

12 МАРКЕРОВ 
КОРРУПЦИИ ПРИ 

ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ 
И КОНТРАКТОВ В 

ДОБЫВАЮЩЕМ  
СЕКТОРЕ

Аарон Сайн, Александра Гиллис и Эндрю Уоткинс



Содержание
РЕЗЮМЕ .............................................................................................................1

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 3

ДВЕНАДЦАТЬ МАРКЕРОВ ...............................................................................12

1. Участие в процессе предоставления или получение лицензии или 
контракта (прав недропользования) некомпетентной компанией с 
разрешения правительства ............................................................................... 12

2. Участие в процессе предоставления или получение лицензии или 
контракта лицами, ранее замеченными в преступной или сомнительной 
деятельности ...................................................................................................... 16

3. Компания, участвующая в процессе предоставления или получившая 
лицензию или кон-тракт, имеет среди своих акционеров ВПЛ или 
поддерживает с ВПЛ деловые отношения, или же имеет связанное 
предприятие, в котором ВПЛ принадлежит доля собственности .................. 19

4. Возможное наличие у компании, участвующей в процессе  
предоставления или получившей лицензию или контракт, скрытого 
бенефициарного собственника, который является ВПЛ ..................................21

5. Вмешательство должностных лиц в процесс предоставления  
лицензии или контракта в интересах определенной компании .................... 24

6. Осуществление компанией выплат, дарение подарков или оказание  
услуг ВПЛ, имеющему влияние на процесс отбора ......................................... 27

7. Наличие конфликта интересов у должностного лица, имеющего  
влияние на процесс отбора ............................................................................... 30

8. Намеренное ограничение числа участников в процессе  
предоставления лицензии или контракта ........................................................ 32

9. Привлечение компанией третьей стороны в качестве посредника для 
оказания влияния на процесс предоставления лицензии или контракта ..... 35

10. Незачисление на государственный счет или выведение со счета  
платежа компании, получившей лицензию или контракт .............................. 38

11. Значительное расхождение условий лицензии или контракта с 
отраслевыми или рыночными нормами ...........................................................41 

12. Перепродажа лицензии / контракта или продажа акций компанией 
или ее собственниками другим лицам за крупное вознаграждение без 
проведения значимых работ  ............................................................................ 44

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................46

ПРИЛОЖЕНИЕ .................................................................................................47

Приложение «A». Порядок отбора данных для исследования ...................... 47

Приложение «Б». Страны, в которых произошли изученные  
случаи (всего 49) ................................................................................................. 48

Приложение «В»: Дополнительные источники по вопросу выявления 
коррупционных рисков  ..................................................................................... 49

СНОСКА............................................................................................................ 51



1
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Резюме
Надзорные органы и независимые наблюдатели могут выявлять и предотвращать 
случаи коррупции в нефте-, газо- и горнодобывающей отраслях, задавая правильные 
вопросы. Несмотря на то, что коррупционные схемы могут быть сложны и 
непрозрачны, изобретательность их участников не бесконечна: ясные, общие модели 
и признаки коррумпированного поведения существуют во всех странах, богатых 
природными ресурсами.

В целях их выявления нами были изучены более 100 реальных случаев выдачи 
лицензий и заключения контрактов в нефте-, газо- и горнодобывающей отраслях, 
сопровождавшихся обвинениями в коррупции. Примеры взяты из опыта 49 
добывающих стран и касаются предоставления лицензий на разведку и пользование 
недрами и заключения контрактов на оказание услуг по добыче полезных 
ископаемых и продажу сырья. В каждом случае мы задавали себе следующий вопрос: 
«Какие признаки могли указать органам власти или наблюдателям на необходимость 
более тщательной проверки?»

На основе этой работы нами разработан перечень из 12 маркеров (сигналов) 
коррупции с примерами из реальной жизни. Этот перечень – инструмент для 
исследования, но не прогнозирования коррупции. Наличие отдельного маркера 
коррупции не следует интерпретировать как де-факто доказательство ее 
существования, и наоборот, отсутствие признаков коррупции в сделке не означает, 
что ее в действительности нет. Предлагаемый перечень фокусируется на специфике 
процесса выдачи лицензий и контрактов в добывающем секторе, а не общих 
контекстуальных факторах (таких как уровень прозрачности, верховенство закона), 
которые также влияют на уровень коррупции. Как будет рассмотрено ниже, из-за 
того, что основное внимание уделялось известным и заявленным фактам коррупции, 
в нашей выборке имеются два основных недостатка – нами не изучались случаи, где 
коррупционные схемы остались нераскрытыми или же совсем отсутствовали. 

С учетом данных оговорок, при условии анализа и адаптации применительно к 
конкретной стране, разработанный нами перечень из 12 маркеров коррупции с 
примерами может стать практическим инструментом для снижения коррупционных 
рисков при выдаче лицензий и контрактов в добывающей отрасли. Данный перечень 
может использоваться государственными органами при разработке процедур 
предоставления контрактов и лицензий, предприятиями и ведомствами – при 
проведении комплексных проверок, и парламентом, СМИ, правоохранительными 
органами и другими лицами – при осуществлении надзорной деятельности. 
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1 Участие в процессе предоставления или получение 
лицензии или контракта (прав недропользования) вероятно 
некомпетентной компанией с разрешения правительствa.

2 Участие в процессе предоставления или получение лицензии 
или контракта лицами, ранее замеченными в преступной 
или сомнительной деятельности.

3  Компания, участвующая в процессе предоставления или 
получившая лицензию или контракт, имеет среди своих 
акционеров влиятельное политическое лицо (ВПЛ) или 
поддерживает с ВПЛ деловые отношения, или же имеет 
связанное предприятие, в котором ВПЛ принадлежит доля 
собственности.

4
 Возможное наличие у компании, участвующей в  
процессе предоставления или получившей лицензию  
или контракт, скрытого бенефициарного собственника,  
который яв-ляется ВПЛ. 

5 Вмешательство должностных лиц в процесс предоставления 
лицензии или контракта в интересах определенной 
компании.

6 Осуществление компанией выплат, дарение подарков или 
оказание услуг ВПЛ, имеющему влияние на процесс отбора. 

7 Наличие конфликта интересов у должностного лица, 
имеющего влияние на процесс отбора. 

8 Намеренное ограничение числа участников в процессе 
предоставления лицензии или контракта. 

9 Привлечение компанией третьей стороны в качестве 
посредника для оказания влияния на процесс 
предоставления лицензии или контракта.

10 Незачисление на государственный счет или выведение 
со счета платежа компании, получившей лицензию или 
контракт.

11 Значительное расхождение условий лицензии или контракта 
с отраслевыми или рыночными нормами. 

12
 Перепродажа лицензии / контракта или продажа акций 
компанией или ее собственниками другим лицам за крупное 
вознаграждение без проведения значимых работ.

В полном отчете гораздо более подробно рассматривается, как указанные маркеры 
могут проявляться при предоставлении лицензий или контрактов на практике.  



3

12 Маркеров Коррупции При Выдаче Лицензий И Контрактов В Добывающем Секторе 

Введение
Надзорные органы и независимые наблюдатели могут выявлять и предотвращать 
случаи коррупции в нефте-, газо- и горнодобывающей отраслях, задавая правильные 
вопросы. Коррупционные схемы могут быть сложными и непрозрачными, с 
использованием запутанных сделок, многочисленных компаний и оффшорных зон и 
вовлечением целого ряда участников. Они также развиваются с течением времени – 
не в последнюю очередь потому, что наиболее распространенные схемы постепенно 
выявляются. Однако изобретательность коррупционеров не бесконечна: общие 
модели и признаки коррумпированного поведения существуют во всех странах с 
богатыми природными ресурсами. 

В целях их выявления мы изучили более 100 реальных случаев выдачи лицензий 
и заключения контрактов в нефте-, газо- и горнодобывающей отраслях, 
сопровождавшихся обвинениями в коррупции. Примеры взяты из опыта 49 стран, в 
которых ведется разработка недр. В каждом случае мы задавали вопрос: «Что могло 
указать органам или активистам на необходимость проведения более тщательной 
проверки?». На основании данной работы нами был составлен перечень маркеров 
(сигналов), которые могут задать направление и помочь расставить приоритеты в 
деятельности по предотвращению или выявлению коррупции в будущем. 

Во многих изученных примерах коррупция приводила к значительным убыткам 
для государства. В одних случаях представители власти делали выбор в пользу 
недостаточно компетентных или ненадежных компаний, которые не могли обеспечить 
эффективную реализацию проекта, в других – использовали поступившие денежные 
средства не на пользу обществу. Коррупция при выдаче лицензий и контрактов в 
добывающей отрасли может отрицательно сказаться на целостности и эффективности 
основных государственных институтов, снижая их способность управлять сектором 
в целом. Она также может отпугнуть осторожных инвесторов, не желающих, чтобы 
их имя ассоциировалось со скандалами. Последствия коррупции огромны и для 
компаний: громкие судебные процессы и обвинительные приговоры, не в последнюю 
очередь за нарушение таких законов, как Закон США о коррупционной деятельности 
за рубежом (FCPA), миллиарды долларов в виде штрафов, неустоек и гонораров 
адвокатов, падение цен на акции, отмененные сделки, негативное освещение 
деятельности компаний СМИ, неправительственными организациями и другими 
органами контроля, ущерб для репутации. 

Мы считаем, что предлагаемый перечень маркеров может использоваться как 
государственными органами надзора, так и независимыми наблюдателями, а также 
представителями частного сектора в качестве инструмента для недопущения таких 
последствий. При обнаружении тех или иных маркеров контролирующие структуры, 
правоохранительные органы, депутаты парламента, СМИ, активисты или инвесторы 
должны задать соответствующие вопросы и собрать больше информации. В одних 
случаях будет получено рациональное объяснение, а в других дополнительная 
проверка может выявить коррумпированное поведение.

ПОНИМАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕРОВ 
Предлагаемый перечень маркеров – инструмент для исследования, а не 
прогнозирования коррупции. Следует помнить, что выявление отдельного маркера 
коррупции не является де-факто доказательством ее существования, и наоборот, их 
отсутствие не означает, что коррупции в действительности нет. Как указывается ниже, 
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рассматриваемый перечень не является исчерпывающим, и в сделанной выборке 
имеются два существенных искажения. Тем не менее, мы полагаем, что он может 
послужить надежным инструментом при проведении предварительных проверок и в 
управлении коррупционными рисками при предоставлении лицензий и контрактов.

Содержание исследования и составление выборки 
Рассматриваемый перечень маркеров коррупции касается только этапа выдачи 
лицензий и заключения контрактов в добывающем секторе. Отбирая примеры 
для анализа, мы обращали внимание на случаи, когда лицензии и контракты 
правительством предоставлялись напрямую и когда от правительства требовалось 
утверждение контрактов, присуждаемых частной стороной – например, контрактов 
на оказание услуг по добыче нефти1. Сюда вошли лицензии на право изучения и 
разработки недр, контракты на оказание услуг по добыче полезных ископаемых, а 
также лицензии на продажу и транспортировку сырьевой продукции. В рассмотренных 
случаях также использовались различные способы предоставления прав – от 
проведения конкурсов до правила «первой заявки», внеконкурсного присуждения 
контрактов и передачи лицензий. Нами отбирались случаи либо доказанных фактов, 
либо обвинений в коррупции. Для того чтобы учесть как можно больше коррупционных 
механизмов, понятие «коррупция» нами было широко определено как «злоупотребление 
вверенными полномочиями для получения личной выгоды».2  

Наше исследование фокусируется на процедурах предоставления лицензий и 
контрактов, поскольку в прошлом с ними были связаны крупные коррупционные 
схемы, а также потому, что они могут создать благоприятные условия для коррупции. 
Решение о том, кому предоставить право на осуществление высокодоходной 
деятельности в стране, принимают государственные служащие. Однако, в 
зависимости от социально-экономической и политической ситуации, они могут 
использовать эти полномочия, чтобы извлечь выгоды для себя и своих сторонников. 
Компании, в свою очередь, также могут быть заинтересованы в манипулировании 
процессом предоставления лицензий и контрактов для того, чтобы заручиться 
поддержкой властей. 

Во-вторых, но уже в более положительном ключе, процесс предоставления лицензий 
и контрактов носит дискретный характер, что в таких случаях позволяет субъектам 
надзора выполнять свои функции более эффективно. Коррупция может возникнуть 
на любом этапе недропользования, начиная от выдачи лицензии до регулирования 
деятельности компании и заканчивая совершением платежей и использованием 
государственных доходов. Однако в отличие от повседневных регулятивных решений, 
выдача каждой лицензии осуществляется в определенный момент времени и зачастую 
это публично объявляется, в зависимости от установленных требований, освещается 
в СМИ, а в некоторых странах подлежит утверждению парламентом. Таким образом, 
предоставление лицензии или контракта – это отдельное событие, которое СМИ, 
активисты, депутаты парламента и антикоррупционные органы могут тщательно 
исследовать, часто с помощью имеющейся в открытом доступе информации. 

В Приложении «А» к настоящему документу более подробно рассказывается, как 
составлялась выборка для исследования. В Приложении «Б» перечислены 48 стран, в 
которых имели место выбранные случаи коррупции. 

Определение маркеров коррупции
Для определения маркеров коррупции мы изучили, как разворачивались 
отобранные случаи, стараясь выявить признаки, которые надзорные органы и 
наблюдатели могли бы заметить и изучить. Отбирались маркеры, наблюдавшиеся 
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не менее чем в 4-х случаях. Частота встречаемости маркеров значительно 
варьировалась. В Таблице №1 показано количество случаев, в которых был отмечен 
каждый из маркеров.

Маркер	 Количество	проявлений	на	100	случаев

6  
Осуществление компанией выплат, дарение подарков или  
оказание услуг ВПЛ, имеющему влияние на процесс отбора. 

4  
Возможное наличие у компании, участвующей в процессе  
предоставления или получившей лицензию или контракт,  
скрытого бенефициарного собственника, который  
является ВПЛ. 

1  Участие в процессе предоставления или получение лицензии  
или контракта некомпетентной компанией с разрешения  
правительства. 

5  
Вмешательство должностных лиц в процесс предоставления  
лицензии или контракта в интересах определенной компании. 

8
 

Намеренное ограничение числа участников в процессе  
предоставления лицензии или контракта. 

7  
Наличие конфликта интересов у должностного лица,  
имеющего влияние на процесс отбора. 

11
 Значительное расхождение условий лицензии или контракта  
с отраслевыми или рыночными нормами 

3
 
Компания, участвующая в процессе предоставления или  
получившая лицензию или контракт, имеет среди своих  
акционеров ВПЛ или поддерживает с ВПЛ деловые отношения,  
или же имеет связанное предприятие, в котором ВПЛ  
принадлежит доля собственности 

9
 Привлечение компанией третьей стороны в качестве  
посредника для оказания влияния на процесс предоставления  
лицензии или контракта 

2
 Участие в процессе предоставления или получение лицензии  
или контракта лицами, ранее замеченными в преступной или  
сомнительной деятельности. 

10  
Незачисление на государственный счет или выведение со счета  
платежа компании, получившей лицензию или контракт 

12  
Перепродажа лицензии / контракта или продажа акций  
компанией или ее собственниками другим лицам за крупное  
вознаграждение без проведения значимых работ 

58

55

54

49

38

36

35

30

28

23

19

12
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При определении маркеров коррупции, мы сосредоточились только на 
определенных аспектах процесса предоставления лицензий и контрактов, обращая 
внимание на:

1 Особенности участвующих компаний, государственных органов или лиц;
2 Действия участвующих компаний, государственных органов или лиц;
3 Результаты, особенно отрицательные для интересов общества.

Данной работой не учитываются несколько типов маркеров, которые использовали 
другие организации (см. раздел «Аналогичные исследования»). Мы не 
рассматривали в качестве маркеров коррупции системные недостатки, такие как 
отсутствие прозрачности или конкурсных процедур. Безусловно, такие аспекты 
помогают в борьбе с коррупцией и их изучение следует рекомендовать в рамках 
любых мер по реформированию систем предоставления прав недропользования. 
Однако мы хотели, чтобы наш перечень маркеров можно было применить к любой 
системе предоставления прав – как развитой, так и нет. 

Нами также не учитывались контекстуальные факторы, такие как общий уровень 
прозрачности в стране, подотчетность, участие гражданского сектора, соблюдение 
законов и восприятие коррупции.3 Заключение сделок не происходит в условиях 
«вакуума», и наличие развитой институциональной, правовой и политической среды 
снижает вероятность коррупции. В странах, где уровень прозрачности недостаточен 
или независимые наблюдатели вроде СМИ не могут ставить под сомнение решения 
правительства, не опасаясь репрессий, возможностей для сокрытия коррупции 
гораздо больше. В разделе «Значение контекста» более подробно разъясняется,  
как общая обстановка в стране определяет меры в отношении конкретных, на 
уровне заключения сделок, маркеров коррупции – как те, что рассматриваются в 
настоящей работе.

Мы не учитывали указанные категории факторов (системные недостатки и 
контекст), чтобы создать перечень, который можно было бы применить к разным 
способам предоставления прав и к разным странам. Однако несомненно, что эти 
факторы должны приниматься во внимание госорганами и компаниями при оценке 
коррупционных рисков. 

Преимущества и недостатки 
Отобранные нами случаи характеризуются двумя существенными недостатками. Во-
первых, наше исследование основано на имеющихся в открытом доступе документах 
и известных случаях коррупции. Таким образом, наши основные источники 
данных – это судебные материалы, обязательная отчетность, публикации в СМИ 
и отчеты НПО. В данной работе мы также практически полностью полагались 
на данные на английском, французском и испанском языках.4 Это означает, что 
используемая нами выборка данных смещена в пользу видов коррупции, которые 
привлекли внимание правоохранительных органов и других субъектов надзора. 
Коррупционные схемы и механизмы, избежавшие широкой огласки, здесь не 
рассматриваются. Сюда можно отнести случаи коррупции в авторитарных 
государствах, где общественный контроль за действиями правительства крайне 
ограничен, или в незападных компаниях, которые привлекают меньше внимания 
американских и европейских правоохранительных ведомств, СМИ и НПО, 
материалы которых стали одним из основных источников данных для нашего 
исследования. Наконец, мы не учитывали случаи более эффективных и сложных 
коррупционных схем, которые могли остаться незамеченными. 
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Второе (и связанное с первым) искажение заключается в том, что нами изучались 
только случаи с заявленными подозрениями в коррупции; соответственно, у нас 
нет контрольной группы, в которую бы вошли примеры ее отсутствия. Наша задача 
состояла в том, чтобы изучить случаи предоставления прав недропользования, 
связанные с коррупционными скандалами, и определить маркеры, которые 
субъекты надзора могли бы выявить в процессе выдачи лицензии или заключения 
контракта. Соответственно, мы не можем указать, насколько маркеры из 
предлагаемого перечня коррелируют с коррупцией или не связаны со случаями 
ее отсутствия. При помощи другой методологии можно изучить более обширный 
набор данных, куда вошли бы случаи как проявления, так отсутствия коррупции, 
и установить, какие способы предоставления лицензий и контрактов соотносятся 
со случаями коррупции. Дальнейшие исследования с применением такого подхода 
могут быть полезны, если позволят определить, какие из маркеров более тесно 
коррелируют с проявлениями коррупции и, таким образом, более эффективны в 
плане прогнозирования.5   

С учетом этих недостатков, мы считаем, что перечисленные ниже факторы 
позволяют рассматривать предлагаемый перечень как достаточно надежный 
инструмент для получения дальнейшей информации о возможной коррупции при 
предоставлении прав недропользования:

• Предлагаемые выводы основаны в основном на анализе детальных примеров 
из реальной практики, а не гипотетических данных, научной литературе или 
аналогичных материалах.

• Изучение имеющейся литературы показало совпадения по многим из 
определенных маркеров.

• В исследовании использована значительная выборка; всего было рассмотрено 
124 случая коррупции и 100 из них были использованы для разработки перечня 
маркеров.

• Выборка обеспечивает широкий географический охват – 49 стран на 5 
континентах.

• Каждый из маркеров был выявлен не менее чем в 4-х случаях; наиболее яркие 
примеры приведены ниже. Многие маркеры отмечались в более чем 4 случаях 
(см. Таблицу №1).

• Каждый из маркеров был выявлен более чем в одной стране.6 

• В подавляющем большинстве изученных случаев отмечалось более одного 
маркера коррупции.

• Некоторые маркеры отмечаются в «связке» друг с другом. Например, маркер 
№6 (передача компанией денежных средств, дарение подарков, оказание услуг 
политическим лицам, которые могут повлиять на процесс отбора) наблюдался 
в тех же случаях, что и маркер №3 (признаки того, что бенефициарным 
собственником компании является ВПЛ) и маркер №5 (вмешательство 
представителя властей в процесс предоставления прав недропользования в 
интересах конкретной компании).

Использование в выборке заявленных и доказанных случаев коррупции
Не все случаи коррупции, описанные в данном отчете, закончились вынесением 
обвинительных приговоров. В ряде примеров реакция властей ограничилась 
подозрениями, разногласиями и принятием незначительных мер. В других случаях 
проводились расследования, но затем иски были прекращены или урегулированы 
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без признания вины. Мы не утверждаем, что участники этих случаев действительно 
были замешаны в незаконной деятельности – на самом деле, они могли действовать 
в полном соответствии с законодательством своих стран. Если обвиняемая сторона 
публично отрицала обвинения, то такая информация в настоящем отчете отражена. 
Однако во всех рассмотренных случаях имели место обвинения в коррупции, 
которые могут возникать при наличии ее маркеров.  

В выборку также включено значительное число случаев, по которым на момент 
публикации активно проводились расследования или судебные разбирательства. 
Мы рекомендуем читателям данного отчета проверять текущий статус таких дел для 
получения наиболее актуальной и полной информации. 

Предыдущие исследования и инструменты
Предлагаемый перечень призван дополнить и расширить результаты предыдущих 
исследований по выявлению признаков коррупции. Многие стороны, в том числе 
государственные органы,7 отраслевые аналитики и группы по борьбе с коррупцией/
рисками,8 международные финансовые организации,9 научно-исследовательские 
и политические институты,10 СМИ и НПО,11 уже составляли перечни маркеров 
для оценки коррупционных рисков. Эти работы касаются, в основном, вопросов 
государственных закупок. Большинство из них не характеризует конкретные отрасли 
или конкретные способы и процедуры предоставления лицензий и контрактов. 
Частичный перечень данных публикаций приводится в Приложении «В».

При изучении этой литературы нами были обнаружены многочисленные 
совпадения с результатами собственного анализа, а также некоторые важные 
различия. Большинство маркеров, описанных в данном отчете, приводятся более 
чем в одном из ранее составленных перечней. В то же время, предыдущие работы 
содержат данные, которых в нашем перечне нет. Эти различия обусловлены 
использованием разных методологий и разными приоритетами и не означают, что 
одни перечни более полные, чем другие. 

Как отмечалось выше, наше исследование сосредоточено на специфике 
предоставления лицензий и контрактов в добывающей отрасли. Другие перечни, 
напротив, учитывают более широкие структурные или контекстуальные факторы, 
например, обеспечение верховенства закона и уровень восприятия коррупции в 
стране. К примеру, в некоторых работах среди маркеров коррупции указывается 
ведение бизнеса в странах с «сомнительной репутацией» и «низкой вероятностью 
санкций».12 Помимо национальных признаков, другими авторами также 
рассматривалось влияние корпоративной культуры на развитие коррупционных 
рисков.13 Как указано выше, составленный нами перечень не учитывает 
контекстуальные факторы, хотя знание контекста необходимо для комплексной 
оценки коррупционных рисков в связи с той или иной сделкой. 

Другое отличие касается определения маркеров. Некоторые авторы, по-видимому, 
использовали в своей работе гипотетические оценки для определения маркеров 
коррупции14 или анализировали риски в связи с процедурами конкретных 
организаций, таких как Всемирный банк.15 Изучение значительного числа реальных 
случаев коррупции для выявления маркеров выполнялось реже, хотя некоторые 
авторы сопроводили свои перечни примерами (иногда анонимного характера).16 
Некоторые наблюдатели, например, многосторонние организации, не всегда могут 
напрямую говорить о реальных случаях коррупции или использовать их как 
доказательство потенциальных проблем – по политическим и иным причинам. 
Это объясняет, почему использованная нами методология определения маркеров 
коррупции относительно менее распространена. 
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Наконец, другие исследователи отмечали методологическую проблему, с которой 
столкнулись и мы при проведении нашего исследования. Как указано ниже, 
выявленные маркеры коррупции нельзя использовать для ее прогнозирования, 
поскольку нами не изучалось наличие данных маркеров в процессах, где очевидной 
коррупции не было. Некоторые авторы уже упоминали об этом, указывая, что 
существующие перечни маркеров могут быть переоценены как инструменты для 
прогнозирования коррупции. В частности, отмечалось, что в некоторых работах 
предполагается, без проведения исследований, что появление того или иного 
маркера в сделке является надежным признаком коррупции17. Поэтому в разделе 
о методологии работ мы ясно указали, что нами не доказана эффективность 
предлагаемых маркеров как инструмента прогнозирования коррупции. Скорее 
мы перечислили маркеры, которые были отмечены в нескольких спорных 
процессах предоставления прав недропользования и которые надзорные органы и 
независимые наблюдатели могут заметить и расследовать в будущем.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
• Цель нашего перечня маркеров коррупции – предоставить конкретную 

и практическую информацию лицам, которые обладают достаточными 
полномочиями и возможностями для предотвращения или выявления 
коррупции при выдаче лицензий и заключении контрактов в нефте-, газо- и 
горнодобывающем секторе. Например, мы считаем, что данный перечень могут 
использовать: 

• Госслужащие, отвечающие за разработку процедур предоставления лицензий/
контрактов. Правила и процедуры предоставления прав недропользования 
могут способствовать предотвращению проблем, описанных в данном 
отчете. Например, государственные служащие могут ужесточить 
предквалификационные требования для исключения участия недостаточно 
компетентных или излишне скрытных компаний. Разработкой условий 
конкурсов обычно занимаются сотрудники министерств горной или нефтяной 
промышленности, контролирующих органов или кадастровых ведомств.

• Государственные служащие, отвечающие за осуществление надзора и 
утверждение лицензий/контрактов. Сотрудники контролирующих органов, 
министерств, государственных нефте- или горнодобывающих предприятий или 
кадастровых служб могут использовать предлагаемый перечень для выявления 
коррумпированного поведения в ходе предоставления прав недропользования и 
недопущения решений, которые могут привести к спорным или неоптимальным 
результатам. 

• Депутаты парламента и сотрудники надзорных органов. В некоторых странах 
утверждение выдачи лицензий входит в функции парламента, в других депутаты 
могут задавать вопросы по лицензированию исполнительным органам в рамках 
своих более обширных надзорных полномочий. Члены антикоррупционных 
комиссий, многосторонних групп по реализации Инициативы прозрачности 
в добывающих отраслях (ИПДО), высших органов финансового контроля и 
других государственных учреждений с надзорными функциями также могут 
использовать предлагаемый перечень для более эффективного осуществления 
мониторинга. 

• Сотрудники правоохранительных органов. Сотрудники внутренних или 
внешних правоохранительных органов могут использовать предлагаемый 
перечень при организации расследований сомнительных фактов 
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предоставления лицензий/контрактов в качестве источника примеров и 
направлений деятельности. 

• Сотрудники добывающих компаний. Так как компании принимают решения 
о целесообразности своего участия в том или иной процессе предоставления 
прав недропользования или объединения с другой компанией, предлагаемый 
перечень может помочь в оценке коррупционных рисков – например, в рамках 
предварительных антикоррупционных проверок и мероприятий по управлению 
рисками или обеспечению правового соответствия.

• Сотрудники финансовых институтов. Инвесторам, включая компании, 
банковские учреждения, международные финансовые институты и частные 
инвестиционные фонды, также необходимо оценивать коррупционные риски 
в связи с получением той или иной лицензии/контракта и принятия решения о 
финансировании проекта. 

• Представители гражданского общества и СМИ. Сотрудники НПО, активисты и 
журналисты могут использовать предлагаемый перечень для оценки законности 
и правомерности процедур предоставления прав недропользования, как 
действующих, так и предыдущих, а также отдельных случаев выдачи лицензий/
заключения контрактов. В частности, перечень может помочь в определении 
направлений расследования и эффективном распределении ресурсов (обычно 
незначительных).

ЗНАЧЕНИЕ КОНТЕКСТА
Контекст играет ключевую роль в интерпретации маркеров коррупции и рисков, 
на которые они могут указывать. Коррупция всегда в значительной степени 
определяется контекстом, одновременно отражая и формируя социально-
экономические условия, ситуацию в отрасли, культурные нормы и политические 
меры. На коррупционные риски в стране влияют многие более общие факторы, 
такие как отсутствие прозрачности, возможность властей принимать решения 
по своему усмотрению, свобода действий независимых наблюдателей, например 
СМИ, а также надежность судебной системы в части выявления и преследования 
случаев коррупции. Мы не включали такие основополагающие факторы в наш 
перечень, однако понимание их значения может быть необходимо для эффективного 
использования предлагаемых маркеров. 

Предоставление прав недропользования происходит в рамках более обширных 
процессов. Предлагаемые маркеры отражают специфические черты или 
результаты процесса предоставления лицензий и контрактов, но не характеризуют 
общий контекст. Следует также отметить, что разные маркеры могут с 
большей вероятностью указывать на коррупцию в разных странах, регионах, 
бюрократических системах, видах сделок (например, выдача лицензии на изучение 
недр в противовес заключению контракта на продажу сырья) или способах 
предоставления прав недропользования (н-р, выдача лицензии на добычу 
минеральных ресурсов по правилу «первой заявки» в противовес организации 
конкурса на получение права разработки нефтяного блока среди большого 
количества участников).  

При выявлении того или иного маркера именно широкий контекст позволяет 
понять, какие в данном случае следует принимать меры. Хотя мы рекомендуем 
органам надзора и наблюдателям обращать внимание на каждый выявленный 
маркер, некоторые из них могут проявляться по причинам, совершенно не 
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связанным с коррупцией. Например, маркер №11 (условия лицензии или контракта 
значительно отличаются от принятых отраслевых или рыночных норм) может быть 
обусловлен рядом других причин помимо коррупции. При обнаружении маркера 
необходимо задать такие вопросы как:

• Сколько имеется законных, не связанных с коррупцией объяснений данному 
маркеру? Насколько они обоснованы?

• Насколько близко данный случай подходит под определение правонарушения в 
связи с коррупцией (н-р, взяточничество, конфликт интересов)?

• Данный случай нехарактерен в существующих условиях?

• Рассматривалось ли в прошлом такое поведение как признак коррупции?

• Какие другие контекстуальные факторы повышают или понижают вероятность 
того, что маркер указывает на коррупционные действия?

Полагаясь исключительно на независящие от контекста маркеры, надзорные 
органы и независимые наблюдатели могут не заметить определенные факторы 
риска или создать ложное впечатление уверенности в законности исследуемой 
сделки или процедуры. При выявлении маркера необходимо сделать «шаг 
вперед», чтобы увидеть ситуацию вблизи и лучше понять действия сторон, и 
затем «отступить назад», чтобы получить полную картину институциональных, 
социально-политических, культурных, экономических и отраслевых условий, в 
которых принимается решение о выдаче лицензии или контракта. Это позволит 
составить информированное мнение о том, действительно ли рассматриваемый 
случай требует внимания и какие следует принимать меры.18 (Следует отметить, что 
данный отчет не содержит инструкций по использованию маркеров конкретными 
органами или организациями. Например, в отчете не рассказывается, как создавать 
диагностические модели (основы) или процессы для выявления или оценки 
маркеров или какие принимать меры в их отношении.19)

Абсолютно надежного способа выявления коррупции не существует. Мы надеемся, 
что данная работа сможет помочь, в сочетании с другими инструментами, всем, кто 
заинтересован в предотвращении и раскрытии разорительных коррупционных 
схем. Эта крайне сложная и трудная задача, но при этом совершенно необходимая 
для того, чтобы все граждане могли получать полную и справедливую долю от 
разработки природных ресурсов своей страны. 
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Двенадцать маркеров

1 Участие в процессе предоставления или получение 
лицензии или контракта (прав недропользования) 
некомпетентной компанией с разрешения правительства.

Компания, не обладающая значительными техническими, операционными или 
финансовыми возможностями, допускается к участию в конкурсу или получает 
право пользования недрами. Данная ситуация вызывает подозрения, поскольку 
маловероятно, что такая компания сможет эффективно выполнять условия контракта, 
и, скорее всего, была допущена к конкурсу или выиграла его по другим причинам 

– например, потому что заплатила госслужащему, который может влиять на исход 
конкурса, или имеет связи с ВПЛ. В некоторых странах требование об использовании 
местных ресурсов («местный компонент») может привести к введению в состав 
консорциумов компании, не отвечающей квалификационным требованиям, – якобы 
для того, чтобы она могла научиться у своих более опытных зарубежных партнеров.20 
В таких случаях прочие члены консорциума должны обладать необходимыми 
операционными и финансовыми возможностями, а рабочие отношения между ними 
должны учитывать механизмы обучения местного партнера. В горнодобывающей 
отрасли лицензии иногда выдаются на внеконкурсной основе по правилу «первой 
заявки» компаниям, у которых нет реальных возможностей, для того, чтобы привлечь 
интерес к сектору (в нефтегазовой отрасли такое происходит реже).

Более конкретные признаки

• Компания не отвечает предквалификационным требованиям правительства   
или другим требованиям отбора, но все равно допускается к участию.

• Компания и/или ее руководство не имеют соответствующего опыта 
работ. Например, компания выдвигает свою кандидатуру в качестве 
геологоразведочной или добывающей компании, однако такой деятельностью 
раньше не занималась. 

• Компания и/или ее руководство не имеют значительной репутации в секторе 
или у компании низкая узнаваемость наименования. 

• Компания была учреждена или зарегистрирована незадолго до или даже после 
получения лицензии/контракта. Это может указывать на то, что компания 
создавалась специально для получения права недропользования.21

• У компании нет базовых возможностей или активов для выполнения работ, 
в том числе персонала, оборудования или технических знаний – например, 
мнимая геологоразведочная компания, у которой нет геологов, инженеров или 
руководителей проекта в штате либо в качестве консультантов. 

• У компании нет основных атрибутов, которые бы указывали на ее финансовую 
самостоятельность или возможность привлечения финансирования. Такие 
атрибуты включают бухгалтерский баланс, проверенные счета, кредитный 
рейтинг, наличные средства или достаточный срок ведения финансовых 
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операций. Дополнительные вопросы должен вызывать случаи, когда у компании 
ограниченные финансовые возможности, но она не предоставила каких-либо 
финансовых гарантий в отношении лицензии или контракта от своей головной 
компании или иной организации. 

• У компании отсутствуют другие основные признаки действующего бизнеса – 
например, отсутствует физический адрес или офис, нет персонала или веб-сайта. 

• Компания имеет признаки формально существующей («полочной») компании.22

• На интернет-сайте компании или в других опубликованных материалах 
утверждается, что у компании имеется соответствующий опыт, однако не 
приводятся подтверждающие данные, включая предыдущие проекты или имена 
ключевого персонала.

• Компания предоставила неполные или недостоверные сведения о себе для 
участия в конкурсе – например, на предквалификационном этапе или в ходе 
предварительной проверки.

• Другие участники консорциума согласны «нести» финансовые обязательства 
компании.23

• Имеются признаки того, что основная функция компании в отношении 
лицензии или контракта заключается в пассивном получении денежных средств 
или иных ценностей, особенно для неясных бенефициарных собственников. 

Примеры

  Выдача лицензии на добычу золота компании AIMROC. 
Данный случай – яркий пример того, как выгодная лицензия была 
выдана компании с очевидно недостаточной квалификацией, но 

значительными политическими связями. В 2007 году Правительство Азербайджана, 
на основании постановления Президента, выдала лицензию на разработку 5 
месторождений золота сроком на 30 лет недавно созданной компании под названием 
«Азербайджанская международная операционная компания по минеральным 
ресурсам» (AIMROC).24 По лицензионным условиям, доля AIMROC составляла 
70%, а доля государства – оставшиеся 30%.25 Согласно отчету, подготовленному для 
азербайджанского парламента, общая стоимость запасов золота и серебра одного из 
месторождений по данной лицензии составляла около 2,5 млрд. долларов США по 
состоянию на 2011 год.2627 Некоторые депутаты парламента отмечали, что ни одна из 
компаний-совладельцев AIMROC ранее не работала в горнодобывающем секторе.28 
На интернет-сайте (ныне недействующем) панамской компании, владевшей 
наибольшей долей в AIMROC, было заявлено, что «компания имеет огромных опыт 
проведения геологических, поисковых, геологоразведочных и горных работ», но 
данных по конкретным проектам практически не приводилось.29 СМИ обнаружили, 
что в документах всех четырех компаний официально числился только один 
геолог.30 Одна из этих четырех компаний при этом принадлежала трем другим 
панамским компаниям, и во всех руководящие посты, согласно корпоративным 
документам, занимали две дочери Президента Азербайджана Ильхама Алиева.31 Ни 
у одной из этих женщин не было подтвержденного опыта работы в горной отрасли. 
До настоящего времени каких-либо официальных перемен, расследований или 
обвинительных приговоров в отношении компании не было. В 2013 году местные 
СМИ писали о том, что на одном из месторождений по выданной лицензии была 
начато производство золота, однако независимая проверка это не подтвердила32.

Mакже см.

4
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 Ситуация с выдачей лицензией на нефтяной блок №245 компании 
«Malabu». Случай с компанией «Malabu» (Малабу) – пример того, 
как новоиспеченная компания, без действующих проектов и опыта 

работ, получила потенциально высокоперспективную лицензию. В апреле 1998 
года, министр нефтяной промышленности Нигерии предоставил компании «Malabu 
Oil and Gas»исключительное право на разведку нефти в пределах блока №245 – 
одного из самых перспективных оффшорных нефтяных блоков страны . Данная 
компания была создана всего за 5 дней до получения лицензии и на тот момент была 
совершенно неизвестна. Работы на участке №245 не велись в течение 13 лет, пока 
Правительством Нигерии не была инициирована двухэтапная сделка стоимостью 
1,1 млрд. долларов США по передаче прав «Malabu» компаниям «Royal Dutch Shell» 
и «Eni SpA». Большую часть из этого миллиарда «Malabu» впоследствии перевела 
подставным компаниям с неясными конечными собственниками. Расследование по 
данной сделке велось в нескольких юрисдикциях. 

 Попытка заключения контракта между PDVSA и «Trenaco». Иногда 
выбранная компания настолько не соответствует требованиям, что 
другие добывающие компании начинают выражать свое недовольство. 

В 2015 года государственная нефтяная компания Венесуэлы «Petroleos de 
Venezuela SA» (PDVSA) заключила контракт на сумму 4,5 млрд. долларов США с 
небольшой транспортно-торговой компанией под названием «Trenaco» (Тренако), 
зарегистрированной в Швейцарии. Эта компания должна была пробурить не менее 
600 скважин в нефтяном поясе Ориноко с крупнейшими в мире запасами сланцевой 
нефти. Компания начала набирать штат и приобретать оборудование за несколько 
месяцев до присуждения контракта. По данным «Reuters», сделка провалилась 
после того, как действующие в Ориноко международные нефтяные компании 
начали направлять PDVSA протестные обращения, в которых они выражали 
свои опасения по поводу отсутствия у «Trenaco» необходимой квалификации и 
озвучивали подозрения в фаворитизме и коррупции. Вскоре после этого «Trenaco» 
была ликвидирована33. В результате PDVSA разбила тендер по Ориноко на 
несколько частей и предоставила контракты более опытным нефтяным компаниям.34 
Случай с «Trenaco» получил широкую огласку, когда правоохранительные органы 
США начали расследование обвинений во взяточничестве и отмывании денег в 
отношении других компаний и лиц, работавших в нефтяном секторе Венесуэлы.35 
Бывшие и действующие представители PDVSA все обвинения отрицают, 
утверждая, что все проверки вызваны намерением США нанести ущерб репутации 
правительства страны.36 

 

Mакже см.
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 Продажа нефтяных лицензий NNPC. В некоторых отраслях для 
участия в сделках часто создаются компании-пустышки в качестве 
инструмент для патронажа. В течение нескольких лет национальная 

компания Нигерии – «Нигерийская национальная нефтяная корпорация» (Nigerian 
National Petroleum Corporation, NNPC) – занималась продажей лицензий на 
добычу нефти некомпетентным компаниям, известные в стране как «портфельные» 
компании. Это небольшие, малоизвестные фирмы-посредники, обычно связанные 
с политическим «тяжеловесом» и не имеющие финансовых и операционных 
возможностей для сбыта нефти. Вместо этого они перепродают добытую нефть 
более крупным и опытным трейдерам и получают маржу с продаж.37 В 2012 году 
специальной рабочей группой правительства Нигерии было отмечено, что многие 
покупатели нефти NNPC «не демонстрируют обширного опыта в сфере торговли 
сырой нефтью» и «имеют незначительные или нулевые коммерческие и финансовые 
возможности».38 В результате исследования NRGI в 2015 году стало известно, что 
некоторые из «портфельных» компаний использовались для перевода платежей 
нигерийским, а также некоторым зарубежным ВПЛ.39 Эти суммы – в размере 0,25-
0,40 долларов США за баррель40 нефти по данным за 2013 год – могли бы поступить 
в бюджет страны. Таким образом, данные компании служили инструментом 
коррупции и патронажа, а не способствовали развитию торговли.  

Mакже см.
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2 Участие в процессе предоставления или получение 
лицензии или контракта лицами, ранее замеченными в 
преступной или сомнительной деятельности.

Компания, участвующая в процессе получения лицензии/контракта, или лицо, 
имеющее в ней долю участия, имеет сомнительную репутацию, или имеются 
свидетельства ее/его участия в коррупционной или другой неправомерной 
деятельности. Это может указывать на то, что компания или ее участник 
предрасположены к сомнительным методам ведения бизнеса или пользовались 
благосклонностью представителей властей. Разумеется, в некоторых случаях 
обвинения могут быть ложными и распространяться конкурентами. Уровень 
принимаемых мер должен определяться такими факторами, как достоверность 
имеющихся доказательств и количество обвинений в адрес компании или ее 
участника. 

Более конкретные признаки

• Компания или ее участник подозреваются в преступной деятельности, в их 
отношении ведется расследование или выдвигались официальные обвинение (в 
данной стране или за ее пределами).

• Компания или ее участник ранее были признаны виновными в совершении 
преступной деятельности или нарушении законодательства (в данной стране 
или за ее пределами). 

• Компания или ее участник участвовали в нескольких судебных или других 
разбирательствах, указывающих на недобросовестное ведение бизнеса.

Примеры

 Бартерные сделки NNPC. В данном случае контракты были подписаны 
с компаниями, замешанными в ранее случившемся скандале. Начиная 
с 2010 года, Нигерийская национальная нефтяная корпорация (NNPC) 

продавала 210 тыс. баррелей сырой нефти через бартерные сделки (сырая нефть в 
обмен на нефтепродукты) с частными трейдерами. В 2012 году выяснилось, что три 
компании из тех, с кем были заключены такие контракты, были замешаны в ранее 
случившемся скандале о топливных субсидиях на сумму 6,8 млрд. долларов США. В 
конечном итоге государственная комиссия Нигерии сняла с двух из них обвинения 
в мошенничестве,41 но не в других злоупотреблениях субсидиями.42 Третьей 
компании и части руководства в 2012 году были предъявлены обвинения по девяти 
пунктам.43 Несмотря на это, компания продолжила свою деятельность по тому же 
контракту вплоть до конца 2014 года. После смены правительства, нигерийский суд 
приговорил двух представителей компании к тюремному заключению по обвинению в 
мошенничестве с целью получения субсидий.44 Ранее, в 2015 году, антикоррупционные 
органы Нигерии начали расследование некоторых из указанных бартерных сделок, 
однако большинство участвовавших в них компаний отрицали причастность к какой-
либо неправомерной деятельности.45 На сегодняшний день каких-либо обвинений 
по данным сделкам предъявлено не было, хотя в 2016 году нигерийская полиция 
объявляла в розыск управляющего директора другой компании по подозрениям в 
«преступном сговоре, нецелевом использовании средств и отмывании денег» в рамках 
другой коррупционной схеме в нефтяной отрасли. В ответ директор заявил, что 
является «законопослушным гражданином» и никогда не игнорировал требований 
полиции о явке в органы.46 

Mакже см.
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 Скандал с поставкой нефтедобычного оборудования для 
«Нафтогаза». В других случаях могут принимать участие доверенные 
или «подставные»47 лица, задача которых – обеспечить прикрытие 

для госслужащих, которые ранее были замечены в преступной или иной неэтичной 
деятельности. Когда в 2010 году дочерним предприятием украинской национальной 
нефтяной компании «Нафтогаз» был объявлен тендер на приобретение 
оборудования для оффшорного бурения, поступило два предложения – от «Highway 
Investment Processing LLP» (зарегистрирована в Соединенном королевстве) и 
новозеландской компании «Falcona System Ltd».48 Этот случай впервые привлек 
внимание, когда местная НПО сообщила, что победившая в тендере компания 
«Highway Investment Processing LLP» приобрела буровую установку у норвежской 
компании за 248 млн. долларов США, что составило 38% от цены, по которой 
установка была затем продана Украине, при этом данная сделка была совершена 
всего за несколько дней до перепродажи оборудования дочернему предприятию 
«Нафтогаза».49 Украинские власти объяснили разницу в цене дополнительными 
затратами на транспортировку и логистику, хотя в ходе расследования 
достоверность таких объяснений была поставлена под сомнение.50 Позднее в СМИ 
сообщалось, что директоры и акционеры  «Highway Investment Processing» и «Falcona 
Systems» состояли в сети, участники которой имели доли в различных оффшорных 
компаниях-пустышках.51 Двое из них хорошо известны в антикоррупционных 
кругах как лица, связанные с сотнями таких подставных компаний, некоторые 
из которых, как утверждают, участвовали, помимо прочего, в мошенничестве с 
государственными контрактами, банковских махинациях, финансовых пирамидах и 
запрещенной торговле оружием с повстанческими группировками в Африке.52 

 Ситуация с выдачей лицензией на нефтяной блок №245 
компании «Malabu». В данном случае международные нефтяные 
компании заключили сделку с участием ВПЛ, имевшего серьезный 

криминальный и репутационный «багаж». В 2011 году Правительством Нигерии 
права на разработку огромного нефтяного блока №245 были переданы от компании 
«Malabu» индустриальным гигантам – компаниям «Royal Dutch Shell» и «Eni SpA». 
Бывший Министр нефтяной промышленности Нигерии и акционер «Malabu» 
Дэн Этете был ключевым участником и основным бенефициаром данной сделки. 
Четырьмя годами ранее, суд Франции вынес Этете обвинительный приговор по 
делу об отмывании денег.53 Некоторые нигерийские СМИ позже сообщали, что 
правительство Франции затем отменило постановление суда, однако мы не смогли 
найти этому независимое подтверждение.54 Тем не менее, обе компании приняли 
решение об участии в сделке невзирая на криминальное прошлое и репутацию Этете. 
Представители компаний отрицали свою осведомленность о том, что правительство 
Нигерии переведет большую часть полученных от них денег компании «Малабу», 
хотя расследования НПО «Global Witness» и других организаций поставили эти 
утверждения под сомнение.55

Mакже см.
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 Продажа активов «Gécamines» и «Sodiminco» компаниям Дэна 
Гертлера. В 2010-2012 гг. государственные горнодобывающие 
компании «Gécamines» и «Sodiminco» продали часть своих долей 

в нескольких крупных проектах по добыче нефти и кобальта малоизвестным 
оффшорным компаниям, связываемых с израильским предпринимателем Дэном 
Гертлером, другом Президента ДРК по меньшей мере с 1990-х гг.56 В течение 
непродолжительного промежутка времени многие из этих компаний продали 
свои свежеприобретенные доли за большие деньги давно зарекомендовавшим 
себя горнорудным предприятиям.57 Правительство Конго продолжило выдавать 
лицензии компаниям Гертлера даже после того, как «Global Witness» и другие 
организации начали публично выражать свою обеспокоенность заключаемыми 
сделками, указывая, например, что в результате использования непрозрачных 
оффшорных схем определенные госслужащие в ДРК могли получать прибыль от 
продажи активов58.Проведенная одним из деловых партнеров Гертлера проверка 
показала, что «в нескольких списках наблюдения [Гертлер] указывается как 
политическое [sic] значимое лицо по причине его тесных связей с правительством 
ДРК» и что Гертлер «упоминается в отчете ООН [и] поддерживает связи с лицами, 
которых можно описать только как сомнительные деловые партнеры».59 По 
результатам расследования сделок в горнорудном секторе ДРК правительством 
США в 2016 году сделан вывод о том, что компании Гертлера «заплатили более сотни 
миллионов долларов США в виде взяток госслужащим ДРК в целях получения 
особых преференций при получении прав недропользования в находящемся под 
контролем государства горнодобывающем секторе ДРК в период с 2005 по 2015 гг.»60 
Гертлер все подобные утверждения отрицает.61

Mакже см.
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3
 Компания, участвующая в процессе предоставления 
или получившая лицензию или кон-тракт, имеет среди 
своих акционеров ВПЛ или поддерживает с ВПЛ деловые 
отношения, или же имеет связанное предприятие, в 
котором ВПЛ принадлежит доля собственности

Надзорные органы, независимые наблюдатели и инвесторы должны всегда обращать 
пристальное внимание на случаи, когда правительством заключаются сделки с 
добывающими компаниями, в составе акционеров которых числятся ВПЛ (в разделе 
о маркере №4 рассматривается вариант, при котором ВПЛ является скрытым 
собственником, т.е. официально в реестре акционеров компании не числится). 
Также внимания требуют ситуации, при которых ВПЛ могут получить выгоду от 
деятельности компании менее прямыми способами. Компания может переводить 
денежные средства ВПЛ через третьи стороны, с которыми она поддерживает 
деловые отношения, например, через консалтинговую фирму или организацию 
субподряда. Такие случаи необходимо изучать, поскольку подобное сотрудничество 
может стать каналом для перевода денег ВПЛ – особенно когда выплаты 
превышают реальную стоимость оказанных услуг. В других случаях ВПЛ или 
компания, которой такое лицо владеет или управляет, может являться основным 
кредитором компании, участвующей или победившей в конкурсе на предоставление 
прав недропользования. В худшем случае, подобные механизмы могут быть 
инструментами для взяточничества (см. маркер №6). 

Более конкретные признаки

• ВПЛ является акционером компании и таким образом имеет право на 
получение дивидендов или другую долю прибыли компании.

• Компания привлекает ВПЛ или его фирму в качестве консультанта или 
поставщика услуг.

• ВПЛ или его фирма предоставляет компании средства для участия в конкурсе 
на право пользования недрами по неоднозначному договору займа,62 долговой 
расписке или иному долговому инструменту.

Примеры

 Сделки по импорту топлива между компаниями «Trafigura» и 
«Cochan». На этом примере можно увидеть, как правительства иногда 
заключают контракты с компаниями, где ВПЛ являются легальными 

собственниками, и как они потом становятся партнерами международных 
компаний. В 2009 году ангольская национальная нефтяная компания «Sonangol» 
убедила крупного швейцарского трейдера «Trafigura» заключить две крупные сделки 
по поставкам топлива. Первая сделка предусматривала бартер сырой нефти на 
нефтепродукты, в рамках которой «Trafigura» ежегодно импортировала в Анголу 
миллионы тонн топлива. В рамках второй сделки ангольское правительство 
предложило компании организовать многомиллиардный рынок сбыта бензина и 
прочих нефтепродуктов в Анголе.63 Через сеть фирм-пустышек, багамская компания 
«Cochan Ltd.» получила крупную долю участия в двух подразделениях «Trafigura», 
с которыми «Sonangol» заключил сделки. Единственным акционером компании 
«Cochan» был влиятельный помощник президента Анголы.64 Один журналист 
подал обращение в ангольскую прокуратуру по этому вопросу, однако реакции не 
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последовало65. В результате двух сделок «Trafigura» и «Cochan» стали фактическими 
монополистами на топливном рынке Анголы при неясной выгоде для государства, 
так как условия сделок не обнародовались66. 

 Консультационные услуги «Sphynx». В данном случае ВПЛ 
принадлежало несколько компаний, которые, как утверждается, 
переводили денежные средства лицам, близким руководству 

страны, через контракты на оказание консультационных услуг. В начале 2000-х 
национальной нефтяной компанией Конго были отобраны три компании в качестве 
покупателей нефти: «Sphynx U.K.», «Sphynx Bermuda» и местная компания «Africa 
Oil & Gas Corporation» (AOGC). В результате расследований НПО выяснилось, 
что одному из руководителей «Société Nationale des Pétroles du Congo» тайно 
принадлежали крупные доли во всех трех компаниях.67 Компании продавали 
нефть крупным международным трейдерам, которые затем платили правительству. 
Имеются сведения, что три компании-посредника также предоставляли 
конголезскому правительству займы под высокие проценты68 и распределяли 
выручку от продажи нефти между чиновниками. Например, по имеющимся 
сведениям, компания «Sphynx Bermuda» перечисляла денежные средства компаниям, 
принадлежащему члену семьи президента страны, в качестве оплаты за неизвестные 
«консультационные услуги».69 

 Коррупционная схема приватизации ГНКАР с участием Кожены.  
В 1998 году чешский бизнесмен Виктор Кожены, действуя от своего 
имени и лица других инвесторов, перевел денежные средства и активы 

на сумму в несколько миллионов долларов высокопоставленным чиновникам 
Азербайджана для того, чтобы заручиться их поддержкой в ходе запланированной 
приватизации Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики 
(ГНКАР). Используя в качестве посредника швейцарского юриста, Кожены 
перечислил деньги и приватизационные ваучеры для предстоящего аукциона 
по продаже ГНКАР не менее 45 холдинговым компаниям и затем передал 28 из 
них в бенефициарную собственность азербайджанским чиновникам.70 В 2009 
году в рамках расследования данной схемы правоохранительные органы США 
установили, что представители подставных компаний, связанных с чиновниками 
и Кожены, подписали три поддельных соглашения о займе, каждый на сумму в 100 
млн. долларов США, в целях создания ложного экономического обоснования и 
документального следа для передачи прав конечной собственности указанным 28 
компаниям.71 В результате один из бизнесменов, участвовавших во взятках, был 
приговорен к 10 месяцам тюрьмы в соответствии с Законом США о коррупционной 
деятельности за рубежом (FCPA),72 а швейцарский юрист и американская 
инвестиционная компания заплатили штраф в 500 тысяч долларов США каждый.73 
Сам же Кожены судебного преследования в США избежал.74 В итоге правительство 
Азербайджана приняло решение не приватизировать ГНКАР. 

Mакже см.
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4  Возможное наличие у компании, участвующей в процессе 
предоставления или получившей лицензию или контракт, 
скрытого бенефициарного собственника, который  
является ВПЛ

Компании, в которых ВПЛ являются скрытыми бенефицарными собственниками, 
- нередкое явление в добывающем секторе. Зачастую участие ВПЛ маскируется 
организационной структурой компании. Многие корпорации, способные скрыть 
такое участие, не являются, по сути, незаконными, но их деятельность требует 
пристального внимания. Некоторые могут создаваться для достижения законных 
юридических, финансовых или операционных целей – или же для таких задач, как 
уклонение от уплаты налогов, что, несмотря на всю спорность, не указывает на 
неправомерные действия. Тем не менее, компании с неясной структурой, которая 
может скрывать присутствие ВПЛ, должны подвергаться тщательной проверке, 
особенно в тех случаях, когда участие таких компаний в процессе получения прав 
недропользования не способствует очевидным образом интересам законного 
бизнеса или общества. Возможно, такая проверка должна коснуться всех 
подразделений и структур компании, учитывая, что ВПЛ иногда могут получать 
долю в компании косвенным путем, например, через оффшорное дочернее 
предприятие или холдинговую структуру. 

Более конкретные признаки

• Состав акционеров компании указывает на наличие цепочки или сети 
фиктивных компаний или сложную холдинговую75 структуру, которая 
позволяет скрыть конечного собственника или главы  компании.

• У компании есть один или более номинальных держателей акций.76 Такой 
акционер может быть либо напрямую указан в корпоративных документах 
компании в качестве номинального,  либо демонстрировать общие признаки 
номинального владения акциями. Например, такое лицо может являться 
акционером или директором многих компаний, работать на юридическую, 
консультационную или другую фирму, которая специализируется в создании 
фиктивных компаний или управлении частным капиталом.

• Часть акций компании – это акции на предъявителя.77 

• В составе акционеров компании числится лицо, чье имя выглядит как 
измененное или сфабрикованное. Это может быть имя физического или 
юридического лица, о котором не имеется никаких публичных сведений; имя, 
которое выглядит так, словно намеренно было написано неправильно; имя, 
которое никому из соответствующих специалистов неизвестно; имя, которое 
в значительное степени напоминает другое, узнаваемое имя; или же имя 
известного или предполагаемого партнера, в особенности ВПЛ.

• В реестре акций компании указано значительное количество объявленных, но 
не выпущенных акций. В некоторых – но, конечно, не во всех – случаях, это 
может вызывать подозрения в том, что компания придерживает в резерве акции 
для ВПЛ.

• Реестр акционеров компании – согласно корпоративных или иным публичным 
документам – не учитывает все выпущенные акции. 

• Акционером, директором или должностным лицом компании является 
лицо с родственными, личными, политическими, деловыми или иными 
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тесными финансовыми связями с ВПЛ. Особенно в сочетании с другими 
маркерами, такой факт может свидетельствовать о том, что такое лицо является 
доверенным или «подставным» представителем ВПЛ. 

• Акционер, владеющий значительной долей в капитале компании, занимается 
непримечательной деятельностью, не имеющей отношения к добыче, и не имеет 
дохода, достаточного для приобретения своей доли или иного финансового 
участия в компании.

• При контакте с акционером выясняется, что ему не было известно о своем 
участии в компании, что указывает на возможность использования его данных 
без его ведома или разрешения.

• Компания, входящая в состав акционеров, зарегистрирована в юрисдикции, 
где не требуется публичное разглашение, предоставление или учет данных о 
владельцах акций.78

• В составе акционеров компании указан траст с неизвестными или неясными 
бенефициарами.79

• У компании совместный юридический или физический адрес, официальный 
представитель, офис, телефонный номер или иные объекты бизнес-
инфраструктуры с другой фирмой, принадлежащей ВПЛ или связанному  
с ним лицу. 

Примеры

 Выдача лицензии на добычу золота компании AIMROC. В 
случае с AIMROC, наличие нескольких структур собственности, а 
именно наличие «многослойной» организационной структуры и 

использование оффшорных зон, усложнило выявление ВПЛ среди держателей 
ценных лицензий на разработку недр. Азербайджанская международная 
операционная компания по минеральным ресурсам (AIMROC) – совместное 
предприятие четырех фирм. Одна из них – Globex International LLP – 
зарегистрирована в Соединенном королевстве и владеет 11% акций в AIMROC.80 
«Globex», в свою очередь, принадлежит трем фиктивным компаниям в Панаме – 
юрисдикции, известной своими мягкими стандартами в области налогообложения 
и корпоративной отчетности.81 В каждой компании, согласно официальным 
документам, должности президента и финансового управляющего занимают две 
дочери Президента Азербайджана Ильхама Алиева.82 

 Дело о коррупции с участием нефтяной компании «Cobalt». В 
данном случае ВПЛ принадлежали доли в нескольких небольших 
компаниях, ставших миноритарными партнерами в крупной нефтяной 

сделки. В 2010 году зарегистрированная в США компания «Cobalt International 
Energy» заключила соглашение с правительством Анголы глубоководную добычу 
нефти на двух лицензионных участках. Партнерами «Cobalt» по данной сделке стали 
ННК «Sonangol» и две малоизвестные ангольские нефтедобывающие компании: 
«Nazaki Oil and Gas» и «Alper Oil».83 По данным обязательной отчетности, в 
качестве собственников «Nazaki» были указаны 6 физических лиц и одна местная 
инвестиционная компания под названием «Grupo Aquattro Internacional» (GAI).84 
Журналист газеты «Financial Times» обратил внимание, что у GAI был тот же 
юридический адрес, что и у другой небольшой ангольской нефтяной компании, а 
именно «Sociedade de Hidrocarbonetos de Angola» (SHA). Согласно документам 
SHA, ее собственниками являлись три высокопоставленных ангольских чиновника: 
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Мануэль Элдер Виейра Диас-младший (он же генерал Копелипа), глава ангольского 
Национального офиса реконструкции; генерал Леопольдину  Фрагозу ду Насименту 
(он же Дину), глава отдела телекоммуникаций в аппарате Президента, и Мануэль 
Висенте, на тот момент председатель и исполнительный директор ННК «Sonangol».85 
Когда журналист «Financial Times» задал свои вопросы вышеуказанным чиновникам, 
и Висенте, и Виейра Диас признали, что они и генерал ду Насименту владели долей в 
«Nazaki» через инвестиционную компанию GIA. 86 При этом Висенте утверждал, что 
он не знал об инвестициях «GAI» в «Nazaki», и что GAI вышла из сделок с «Nazaki» 
еще до того, как ему стало о них известно.87 В 2011 году правительство США начало 
расследование факта получения «Cobalt» лицензий на добычу нефти в соответствии 
с Законом США о коррупционной деятельности за рубежом (FCPA). Позднее дело 
было закрыто без каких-либо публичных объяснений88. Компании «Cobalt» также 
предъявили иск ее акционеры, заявив, что компания ввела их в заблуждение, 
утверждая, что ведет свою деятельности в соответствии с законами США, 
запрещающими дачу взяток иностранным госслужащим89. Решения суда по данному 
иску в общественном доступе нет. Известно, что в 2016 году «Cobalt» предпринимал 
попытку прекращения дела.90

 Продажа нефти с участием компании «Sphynx». В этом случае 
конголезский госслужащий использовал целый ряд инструментов 
для сокрытия факта своего участия в трех компаниях, покупавших 

нефть у ННК, включая профессиональную номинальную компанию и еще 
несколько организаций, которые вели к оффшорной холдинговой компании.91 в 
2005 году судом Великобритании было установлено, среди прочего, что одна из 
компаний, «Sphynx Bermuda», принадлежала холдинговой компании «Lockwood 
Enterprises Ltd.», зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО). 
Согласно документам, «Lookwood» учредила номинальную фирму и стала ее 
единственным акционером. Эта фирма сообщила швейцарскому банку компании 
«Lookwood», что она управляла акциями по «доверенности» вышеуказанного 
госслужащего. Позднее этот госслужащий заменил свое имя в регистрационных 
документах БВО на название номинальной фирмы. Согласно суду Великобритании, 
он «намеревался вести и вел бизнес из-за границы, используя компанию «Sphynx 
Bermuda» как свою собственную, не обнаруживая каких-либо связей между 
собой и профессиональными директорами, привлеченными для работы в «Sphynx 
Bermuda», или дружественными ему лицами, которые были им назначены в качестве 
директоров «Sphynx UK». Судом было также установлено, что ему принадлежала 
доля в «Sphynx» через фиктивную компанию, которую он учредил в оффшорной 
юрисдикции, поскольку «не желал, чтобы его причастность стала известной».92

 Коррупционная схема приватизации ГНКАР с участием Кожены. 
Данный случай показывает, как ВПЛ могут использовать трасты 
для сокрытия факта своего участия в сделках. В рамках сложной 

коррупционной схемы по получению доли участия в Государственной нефтяной 
компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) через ее приватизацию, 
принадлежащая Кожены оффшорная компания перевела приватизационные 
ваучеры, которые она ранее приобрела у правительства Азербайджана, 45 
холдинговым компаниям. Затем эта оффшорная компания передала в 
бенефициарную собственность 28 из 45 холдингов трем компаниям-учредителям, 
которые, в свою очередь, принадлежали трастам, созданным в интересах ВПЛ, 
некоторые которых могли оказать влияние на исход аукциона.93 

93  Инициатива StAR Всемирного банка. Enkridge Holding, Inc. 
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5  Вмешательство должностных лиц в процесс 
предоставления лицензии или контракта в интересах 
определенной компании

Госслужащий использует свои официальные или неофициальные полномочия для 
оказания влияния на исход конкурса в пользу определенной компании. В некоторых 
случаях такие компании не обладают достаточной квалификацией или не могут 
предложить ничего, что способствовало бы продвижению интересов государства 
(см. маркер №1). Такая ситуация может указывать на то, что вмешательство 
госслужащего может быть обусловлено тем, что он сам или кто-то, с кем он имеет 
политические, социальные или деловые связи, был заинтересован в получении 
доли в компании или что компания заплатила ему за оказание содействия. В 
разделе по маркеру №9 более подробно рассматриваются компании, использующие 
посредников для получении преимущество при заключении сделок. 

Более конкретные признаки

• Госслужащий предпринимает нестандартные действия, чтобы обеспечить 
участие компании в конкурсе. Например, он может освободить компанию 
от участия в предквалификационном отборе или включить наименование 
компании в перечень утвержденных участников. 

• Госслужащий, имеющий влияние на процесс отбора, рекомендует или требует, 
чтобы та или иная компания объединилась с другой компанией для подачи 
заявления на получение лицензии или контракта, создавая, таким образом, 
«вынужденный альянс». Особое внимание должны привлекать ситуации, 
когда компания, сотрудничество с которой навязывается таким образом, не 
обладает достаточным опытом или квалификацией или же имеет очевидные 
политические связи. «Вынужденный альянс» может иметь форму совместного 
предприятия или партнерства, или это могут быть отношения между 
заказчиком и субподрядной организацией  или иным поставщиком услуг.

• Госслужащий предоставляет участвующей компании привилегированный 
доступ к конфиденциальной информации, например, геологической компании 
для составления конкурсного предложения. 

• Компания получает лицензию или контракт, на которые она не претендовала, 
или ей разрешается передать полученную лицензию или контракт другой 
стороне.

• Высокопоставленный госслужащий отменяет результаты конкурса или 
иным образом изменяет решение органа, уполномоченного проводить отбор 
компаний. 

• Победившее или получившее наиболее высокую оценку конкурсное 
предложение не принимается.

• Проведение отбора сопровождается нарушениями установленных правил, 
процедур или критериев и/или характеризуется высокой или нетипичной 
свободой принятия решений и/или высоким уровнем секретности. Такая 
практика  весьма распространено в некоторых странах, но, тем не менее, создает  
условия для использования влияния, совершения сделок с заинтересованностью, 
патронажа и других злоупотреблений.
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Примеры

 Коррупционный случай с нефтяной компанией «Cobalt» (Ангола—
также см. маркеры №№4, 7 и 11). Ситуация с компанией «Cobalt» 
представляет собой яркий пример «вынужденного альянса», 

созданного, предположительно в целях развития «местного компонента». В 
2011 году компания «Cobalt International» обнародовала информацию о том, что 
«правительство Анголы […] назначило» местные компании «Nazaki Oil and Gas» и 
«Alper Oil» в качестве местных миноритарных партнеров «Cobalt» по разработке 
двух глубоководных нефтяных блоков.94 НПО «Global Witness» установила, что 
на момент выдачи лицензий, как «Nazaki», так и «Alper» «были малоизвестными 
компаниями без очевидного опыта работы в индустрии».95 Представители «Cobalt» 
утверждали следующее: «Мы не работали ни с одной из данных компаний в 
прошлом, и по этой причине наша осведомленность о них ограничена».96 Компанией 
также подчеркивается, что предварительная проверка в связи с заключаемой 
сделкой не обнаружила каких-либо свидетельств того, что за местными партнерами 
стояли представители властей.97 Тем не менее, двое высокопоставленных ангольских 
чиновников впоследствии признали в интервью с журналистом «Financial Times», 
что им и еще одному представителю госорганов принадлежала треть акций «Nazaki» 
через инвестиционную компанию.98

 Нефтяной скандал с компанией «Starcrest». В данном случае 
принятие определенных решений уже после завершения конкурса 
привело к тому, что лицензию на выгодных условиях получила 

компания с широкими связями. В 2006 году в Нигерии после окончания конкурса 
по получению прав пользования нефтяным блоком, госорганы позволили 
сейшельской компании «Starcrest Energy International» обменять полученную 
лицензию. Сам конкурс проводился в политически напряженное время, когда 
президент Нигерии пытался заручиться поддержкой и, по некоторым данным, 
получить финансирование, чтобы внести изменения в конституцию страны для 
своего переизбрания на третий срок.99 В правительственном отчете по результатам 
проведения комплексной проверки, а также публикациях аналитического центра 
«Chatham House» и газеты «Financial Times» глава «Starcrest» Эмека Оффор 
характеризуется, соответственно, как «известный сторонник и доверенное лицо» 
президента Обасанджо,100 «основной финансист правящей партии [Нигерии]101 
и представитель «компании…. у которой, как говорят в отрасли, имеются 
значительные политические связи».102 По имеющимся сведениям, госорганы начали 
переговоры с «Starcrest» относительно лицензии после того, как другая фирма, доля 
в которой принадлежала президенту Обасанджо, проявила интерес к нефтяному 
блоку №291, но в итоге не получила прав на его разработку.103 Сделка оказалась 
крайне выгодной для «Starcrest»: через несколько месяцев после получения лицензии, 
компания продала 72,5%  своей доли участия в проекте по изучению блока компании 
«Addas Oils and Gas Limited» за 35 млн. долларов США, а также получила 55 млн. 
долларов в качестве бонуса при подписании контракта.104 Именно объявление 
«Addax» о заключении сделки привлекло внимание общественности, в результате 
чего последовали три проверки со стороны нигерийского правительства. Ни одной 
из этих проверок не были найдены надежные свидетельства правонарушения, хотя 
по меньше мере две из них были прекращены досрочно.105 Адвокаты Эмека Оффора 
позднее сообщили НПО «Global Witness», что «Президент Обосанджо, несмотря на 
свою дружбу с нашим клиекнтом, никогда не оказывал влияния (как и любой другой 
государственный служащий Нигерии) для предоставления лицензии [на блок] 
компании «Starcrest».106
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 Случай коррупции в связи с контрактом на приобретение 
нефтедобычного оборудования в ННК PDVSA. Предложение взятки 
стимулирует вмешательство госслужащих в процесс предоставления 

прав недропользования в интересах определенных компаний. По крайней мере с 
2009 по 2014 гг. двое бизнесменов из США подкупили сотрудников венесуэльской 
национальной нефтяной компанией PDVSA в обмен на содействие в получении 
контрактов на поставку оборудования для нефтедобычи на общую сумму в 1 
млрд. долларов.107 Согласно материалам обвинения, эти сотрудники – а все они 
занимали средние должности в отделах закупок PDVSA – согласились предоставить 
инсайдерскую информацию о тендерных процедурах компании, обеспечить, 
чтобы обе фирмы, интересы которых представляли указанные бизнесмены, были 
включены в список участников тендера, а также «поддержать» их тендерные заявки 
перед внутренней комиссией по закупкам PDVSA.Утверждается, что бизнесмены 
перевели 790 тысяч долларов США в качестве взятки на счета в США и Панаме, 
принадлежащие сотрудникам PDVSA, членам их семей или деловым партнерам. Они 
также оплатили их расходы на поездки, питание и развлечения и даже погасили 
одному из них ипотеку.108 В 2016 году оба бизнесмена, а также их деловой партнер 
и трое сотрудников PDVSA признали себя виновными в нарушении Закона США о 
коррупционной деятельности за рубежом (FCPA) и других законов об отмывании 
денег.109 В начале 2017 года представители Министерства юстиции США сообщили, 
что их расследование по случаю взяточничества в PDVSA продолжается, но новых 
обвинений не выдвинули.110

 Скандал со взятками в «Petrogate». Здесь компания использовала 
посредника (см. маркер №9) для дачи взятки госслужащим в целях 
обеспечения их содействия в своих интересах. Скандал с «Petrogate» 

(Петрогейт) произошел в 2008 году, когда на перуанском телевидении показали 
записи переговоров члена правления государственной компании «PetroPeru 
S.A.» и лоббиста о даче денежных средств в обмен на помощь компании «Discover 
Petroleum International AS» (DPI) в получении контрактов на разведку и добычу 
нефти, по которым планировался тендер.111 В результате DPI тендер выиграла,112 
Официальным расследованием было установлено, что сотрудники «PetroPeru S.A.» 
изменили условия тендера в пользу DPI, а также признала компанию пригодной 
к участию в государственном тендере еще до того, как та подала заявку. И член 
правления «PetroPeru S.A.», и лоббист DPI свое участие в правонарушении 
отрицали.113 Скандальные записи получили широкое распространение в Перу, и не в 
последнюю очередь потому, что они затрагивали высокопоставленных чиновников, 
помимо члена правления «PetroPeru».114 В результате скандала были уволены 
несколько высших должностных лиц Перу, включая указанного члена правления, 
премьер-министра страны, министра энергетики и президента «PetroPeru».115 В 
своем официальном заявлении компания отрицала дачу взяток госслужащим 
Перу, однако признала, что оплачивала услуги лоббиста и привлекала члена 
правления, который в то время состоял на государственной службе, для «оказания 
консультационных услуг».116 В 2014 году прокуратура предъявила обвинения 
лоббисту и члену правления, но приговора не добилась.117 Член правления был 
отпущен после 6 месяцев тюремного заключения на основании истечения срока 
давности дела.118
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6  Осуществление компанией выплат, дарение подарков или 
оказание услуг ВПЛ, имеющему влияние на процесс отбора

Компания платит госслужащему или ВПЛ в целях манипулирования или 
управления процессом отбора участников в своих интересах. В наиболее очевидных 
случаях, таким госслужащим является лицо, уполномоченное принимать 
окончательное решение по вопросу119 . Однако зачастую такое лицо имеет другие, 
менее прямые полномочия, позволяющие ему влиять на исход конкурса.120 «Оплата» 
может принимать разные формы, не ограничиваясь передачей наличности,121 а 
также может совершаться до или после получения лицензии или контракта.122 
Данный маркер коррупции тесно связан с предыдущим: сомнительный платеж – это 
маркер, а маркер №5 указывает на вмешательство сотрудника или госслужащего. В 
реальности различие между ними может быть достаточно размытым.

Примеры

 Приговор Рубиандини по делу о даче взяток. Госслужащий, 
руководивший процессом отбора претендентов, получал платежи 
от частной компании, что было замечено властями. В 2013 году 

Руди Рубиандини, глава индонезийского госрегулятора нефте- и газодобычи 
«SKK Migas» предоставил права компании «Fossus Energy» на покупку нефти у 
государства. Вскоре после этого он был арестован антикоррупционными органами 
Индонезии по обвинению в получении от «Fossus Energy» взятки в размере около 
1,1 млн. долларов США в обмен на предоставление вышеуказанных прав. Как 
утверждается, он получил деньги через посредника (своего тренера по гольфу) и 
менеджера «Kernel Oil», родственной компании «Fossus Energy».123 После громкого 
судебного разбирательства, индонезийский суд приговорил менеджера «Kernel Oil» и 
Рубиандини к тюремному заключению за взяточничество.124 В ходе дачи показаний 
в суде Рубиандини сообщил, что «откат» ему был нужен, чтобы удовлетворить 
требования депутатов парламента о «праздничных бонусах», однако сами 
парламентарии данное обвинения отрицали.125 

 Дело о коррупции в связи с месторождением Симанду. Некоторые 
компании предпочитают оказывать влияние на лиц, имеющих 
тесные личные связи с теми, кто уполномочен принимать решения. 

В 2008 году, за две недели до смерти главы Гвинейской Республики Лансана Конте, 
Министерство горной промышленности Гвинее предоставило компании «Beny 
Steinmetz Group Resources» (BSGR) разрешение на геологоразведку залежей 
железной руды в пределах двух высокоперспективных концессионных площадей.126 
После начала прокуратурой США расследования данной сделки были обнаружены 
письменные соглашения между BSGR и вдовой Конте Мамади Туре, согласно 
которым компания обещала Туре не менее 5 миллионов долларов США и рабочее 
место для ее брата в обмен на помощь в лоббировании интересов компании 
перед Конте и другими представителями госструктур.127 Туре, сотрудничавшая с 
прокуратурой США, заявила, что BSGR также предлагали ей миллионы долларов, 
драгоценности, две автомашины марки «Тойота Лэнд Крузер» и 5% долю в 
проекте по разработке месторождения Симанду в обмен за помощь с получением 
лицензии128. Расследование дела ведется в Израиле, США и Швейцарии.129 Ни одно 
из расследований пока не привело к выдвижению обвинений против BSGR или ее 
главы Бени Штайнмаца, хотя власти Израиля ненадолго задерживали Штайнмаца в 
2016 году; в публичных заявлениях подозреваемые свое участие в коррупционных 
схемах отрицали.130 Бывший представитель BSGR в Гвинее Фредерик Чилинс был 
осужден на два года в 2014 году за препятствование расследованию США.131 
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Предполагаемые платежи «Oranto Petroleum» за утверждение 
контракта. Иногда компании платят деньги госслужащим, которые 
всего лишь подписывают документы о предоставлении прав, а не 

тем, кто в действительности принимает решения. В 2005 году компании «Oranto 
Petroleum Limited» и «Broadway Consolidated PLC» (позднее переименована как 
«Peppercoast Petroleum PLC») начали переговоры с Национальной нефтяной 
компанией Либерии (NOCAL) о получении прав на разработку ряд оффшорных 
нефтяных блоков. Однако после заключения предварительной сделки, 
окончательное утверждение соглашения застопорилось в парламенте. Согласно 
отчету Генеральной ревизионной комиссии Либерии и результатам расследования 
антикоррупционных органов страны, депутаты парламента не утверждали 
соглашения о разделе продукции, пока им не давали взятку.132 В 2006-2007 гг. NOCAL 
перевел четыре платежа на общую сумму в 118 400 долларов США представителям 
законодательной власти Либерии – как утверждается, для ускорения рассмотрения 
контрактов.133 Необходимых денежных средств у NOCAL не было, поэтому часть 
она взяла в виде займа у государственной корпорации «Liberia Petroleum Refining 
Corporation». Либерийские аудиторы и НПО «Global Witness» нашли доказательства, 
что «Oranto» согласилась предоставить NOCAL средства на совершение не менее 
двух платежей; свидетельств участия «Broadway» обнаружено не было.134 В своих 
документах NOCAL отметил данные платежи как «комиссионное вознаграждение за 
лоббирование», что сразу привлекло внимание аудиторов.135 Во всех случаях неясно, 
кто являлся конечным получателем платежей, также не понятно, какое влияние эти 
лица имели в вопросах утверждения контрактов. Не менее 40 тысяч долларов США 
было передано напрямую депутату Палаты представителей Парламента Либерии и 
еще 1,5 тысячи были заплачены секретарю Палаты.136 Оба получение денег отрицали. 
Глава NOCAL утверждал, что платежи были законны и предназначались на 
приобретение компьютеров, канцелярских товаров и других принадлежностей для 
офиса, в которых нуждались стесненные в средствах депутаты.137 В итоге с «Oranto» 
были подписаны контракты по трем нефтяным блокам, а с «Broadway» - один.138

 Случай коррупции в компании «Petrobras» - операция «Автомойка». 
Ситуация с бразильской ННК «Petrobras» показывает, как чиновники, 
уполномоченные принимать решения по вопросам предоставления 

прав недропользования, могут одновременно сами получать незаконные платежи 
и способствовать обогащению других ВПЛ. С 2014 года в СМИ стали появляться 
обвинения, что сотрудники «Petrobras» и картель компаний вступили в сговор 
по реализации крупной коррупционной схемы, направленной на снижение 
конкуренции и отмывание денег в отрасли, расследование которой получило 
кодовое название «Операция «Автомойка»».139 Предупредительными знаками в 
данном случае стали платежи, которые привлекли внимание правоохранительных 
органов Бразилии. Согласно свидетельствам, собранным прокуратурой США, 
за несколько лет группа директоров «Petrobras» вступила в сговор с «картелем», 
состоящим не менее чем из 16 компаний, в целях осуществления многомиллиардных 
коррупционных сделок. «Petrobras» выдавал этим компаниям контракты, 
часто завышая их стоимость на три процента. Полученные «сверху» деньги 
распределялись между сотрудниками «Petrobras», главами ведущих политических 
партий Бразилии и участвующими компаниям. «Крестные отцы» из политический 
партий, как утверждается, также назначили несколько директоров «Petrobras» 
для принятия нужных решений внутри компании.140 Получив должности, они 
периодически встречались с членами картеля для согласования того, какие 
компании должны получить какие контракты, а также детали «откатов». Затем они 
делили полученные взятки с представителями партий и частными посредниками, 
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используя для этого согласованные формулы расчета141. Один из бывших 
директоров компании позднее сообщил в своих показаниях, что «такая схема – 
услуга за услугу – применялась всеми исполнителями, принимавшими участие 
в патронажной системе, и включала выведение денег и ресурсов из проектов м 
контрактов, находившихся под контролем [соответствующих директоров].142 В 
некоторых странах до сих пор ведутся расследования и судебные разбирательства 
дела «Petrobras». Правоохранительными органами Бразилии были допрошены 
десятки влиятельных политических деятелей, включая спикеров обоих палат 
парламента и не менее 50 других политиков. К маю 2015 года под суд были 
отданы 97 человек, еще десятки привлекли позднее . Бразильская прокуратура 
добилась не менее 16 обвинительных приговоров к середине 2016 года, в том 
числе для нескольких топ-менеджеров «Petrobras», депутатов парламента, членов 
политических партий и глав энергетических компаний. Десятки других дел все еще 
в процессе, включая расследования в США и Швейцарии. Некоторые обвиняемые, 
однако не все, отрицали свою виновность.143 Общие потери, которые Бразилия 
понесла в результате данной коррупционной схемы, неизвестны, но, по некоторым 
оценкам, могут составлять до 28 миллиардов долларов США.144
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7  Наличие конфликта интересов у должностного лица, 
имеющего влияние на процесс отбора

Конфликт интересов возникает в случаях, когда госслужащий / официальное 
лицо выполняет несколько функций или имеет заинтересованность в процессе 
предоставления лицензий или контрактов на недропользование. В результате 
может возникнуть дисбаланс между его собственными интересами и 
официальными обязанностями. Такое происходит, когда выдача лицензии или 
контракта затрагивает интересы госслужащего, его семьи или деловых партнеров 
в добывающем секторе, или когда выполнение им сразу нескольких функций 
может ослабить встроенную в процесс систему сдержек и противовесов. Наличие 
конфликта интересов не всегда обязательно свидетельствует о коррупции. Скорее 
такой факт повышает риск использования чиновником своих полномочий в 
нарушение целостности, справедливости и доходности (для государства) процесса 
предоставления прав недропользования.

Более конкретные признаки

• Госслужащий, участвующий в процессе отбора претендентов, или его деловой 
партнер, имеет коммерческие интересы в соответствующей отрасли.

• Госслужащий или его деловой партнер является директором, должностным 
лицом или собственником компании, которая участвует в конкурсе.

• Госслужащий или его деловой партнер оказывает консультационные или другие 
услуги или иным образом ведет бизнес с компанией, участвующей в конкурсе. 

• Госслужащий принимает решения или оказывает влияние на их принятие 
на разных этапах процесса отбора претендентов, либо из-за наличия у него 
нескольких функций, либо потому что он занимает должности в нескольких 
официальных органах, задействованных в процессе. 

• Сотрудник государственной компании, заинтересованной в получении 
коммерческих возможностей в секторе, также имеет влияние на процесс 
предоставления лицензий или контрактов. Результаты исследования 
показывают, что коррупционные риски возникают в случаях, когда 
государственные предприятия имеют полномочия в вопросе выдачи контрактов, 
а также коммерческие интересы в секторе.145

• В перечисленных выше ситуациях госслужащий не сообщает о потенциальном 
конфликте интересов.

• В перечисленных выше ситуациях госслужащий не отстраняется от процесса 
отбора претендентов.

Примеры

 Ситуация с выдачей лицензией на нефтяной блок №245 компании 
«Malabu» (Нигерия —также см. маркеры №№ 1, 2 и 12). В 1998 году 
Дэн Этете, на тот момент министр нефтяной промышленности 

Нигерии, продал права на изучение нефтяного блока №245 компании «Malabu Oil 
and Gas». В то время Этете принадлежали не менее 30 процентов акций «Malabu» - 
через партнера.146 Государственный служащий не должен выдавать лицензии или 
контракты компаниям, в которых он имеет долю, поскольку такая ситуация –  очень 
значительный и проблематичный конфликт интересов. 
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 Дело о коррупции с участием нефтяной компанией «Cobalt». В 2010 
году Мануэль Висенте занимал пост главы ангольской ННК «Sonangol», 
а также являлся бенефициарным собственником компании «Nazaki Oil 

and Gas» - местной компании, входившей в состав консорциума, получившего права 
на разработку двух оффшорных нефтяных блоков. Имеющиеся данные не позволяют 
оценить степень влияния Висенте на процесс выдачи лицензий. Однако, его многие 
считали самым влиятельным лицом в нефтяной отрасли страны после президента, 
при том, что у него также были в этом секторе собственные деловые интересы.147 

 Вопросы в связи с акционерным составом компании «C&K Mining 
shareholder» (Камерун). В 2006 году президент Камеруна предоставил 
компании «C&K Mining Cameroon» права на добычу алмазов.148 На 

тот момент C&K являлась совместным предприятием камерунских, китайсикх и 
южнокорейских инвесторов.149 Согласно отчету ИПДО по Республике Камерун 
за 2012 г, в составе «C&K Mining Cameroon» числилось 6 акционеров.150 Изучение 
документов компании показало, что жена одного из министров страны была 
«представителем» одного из этих акционеров151. Таким образом, у министра возник 
конфликт интересов, поскольку он мог повлиять на выдачу разрешения компании, 
очевидно связанной с членом его семьи. Журналистские расследования не выявили 
каких-либо свидетельств значительного вложения инвестиций компанией в 
разработку концессионной площади.152

Примеры из практики ОЭСР (названия стран удалены авторами). Конфликты 
интересов могут возникать в государственных предприятиях, поскольку они 
часто выполняют как регулятивную, так и коммерческую функцию в секторе. В 
отчете о коррупции при предоставлении прав недропользования в добывающем 
секторе за 2016 г ОЭСР описывает случай, когда «государственный служащий 
занимал должность в действующем государственном предприятии и надзорном 
органе, отвечающем за утверждение проектов в сфере недропользования». В отчете 
также приводится случай, в котором «президент государственного предприятия 
консультировал частные компании, поддерживавшие деловые отношения с данным 
госпредприятием, и выставлял им счета за услуги, оказанные через третьих 
лиц». Третий случай демонстрирует «участие в процессе принятия решений 
высокопоставленных политиков, которые ранее оказывали консультационными 
услуги тем же компаниям».153
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8  Намеренное ограничение числа участников в процессе 
предоставления лицензии или контракта

Руководители компаний,154 правительственные чиновники, или и те, и другие, 
могут вступить в сговор, чтобы ограничить возможности компаний по участию в 
честном и справедливом конкурсе для получения прав недропользования.155 Этой 
практике должно быть уделено пристальное внимание, особенно в тех случаях, 
когда преследуются частные интересы вместо общественных. У правительств могут 
быть разные причины для предоставления лицензий и контрактов на неконкурсной 
основе – например, изучение или разработка месторождений может быть сопряжена 
с высокими геологическими рисками или низким рыночным спросом. Концессии 
на добычу полезных ископаемых в пределах неизученных площадей, например, 
часто выдаются по правилу первой заявки. Проблемы возникают тогда, когда 
правительство обязуется предоставлять права на конкурсной основе, но потом это 
обязательство не соблюдает. Перечисленные ниже признаки отражают наблюдения, 
сделанные в ходе антикоррупционных исследований масштабных государственных 
закупок, что может помочь в дальнейшей детализации рисков.156

Более конкретные признаки

• Правительство предоставляет одной или более компаниям преимущественное 
право получения лицензии или контракта без каких-либо убедительных 
коммерческих или регулятивных оснований.

• На одну и ту же лицензию или контракт подают заявки несколько 
компаний, связанных с одним лицом или имеющих одну материнскую 
компанию.

• Одна или более связанных компаний подают заявки, которые 
выглядят так, словно их намеренно составили с нарушениями в целях 
неконкурентоспособности. 

• Сроки подачи заявок неоправданно сжаты. 

• Выигравшая компания предоставляет преимущества проигравшему 
претенденту после получения лицензии или контракта – например, производит 
ему выплаты или нанимает в качестве субподрядчика или поставщика других 
услуг, что позволяет предположить, что эти две компании вступили в сговор в 
интересах выигравшей. 

• Две или более конкурирующих компаний получают лицензии или контракты 
в повторяющемся, предсказуемом порядке, что позволяет предположить, что 
они состоят в сговоре по общей антиконкурентной схеме, известной как «бид-
ротация» (сговор о предварительном распределении заявок).157

• Правительство принимает заявку у компании на условиях, которые компании не 
выгодны, и впоследствии пересматривает соглашение в сторону более выгодных 
условий, что позволяет предположить сговор между компанией и должностным 
лицом в целях занижения цены.158

• Правительство отклоняет по неясным причинам заявки, которые выглядят 
легитимными. 

• Правительство предоставляет лицензию или контракт на внеконкурсной 
основе в случаях, когда более приемлемым или ожидаемым вариантом было бы 
проведение конкурса.
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Примеры 

 Скандал с приобретением буровой установки «Нафтогазом». 
В этом примере в тендере на получение контрактов участвуют 
несколько компаний, но впоследствии выясняется, что они друг 

с другом тесно связаны. Когда в 2010 году дочерняя компания украинской 
ННК «Нафтогаз» объявила тендер по приобретению морской нефтебуровой 
установки, заявки поступили только от двух компаний. Победитель, относительно 
неизвестная британская компания под названием «Highway Investment Processing 
LLP», предложила буровую установку за 400 миллионов долларов США – на 10 
миллионов долларов США меньше, чем другой заявитель – новозеландская 
компания «Falcona Systems Ltd».159 Этот тендер впервые привлек внимание, когда 
местной НПО было замечено, что «Highway Investment Processing LLP» приобрела 
данную буровую установку у норвежской компании за 248 миллионов долларов 
США, что на 38 процентов меньше предложенной правительству цены , причем 
данная сделка состоялась всего за несколько дней до продажи установки дочерней 
компании «Нафтогаза».160 СМИ впоследствии установили, что обе компании были 
представлены одной сетью номинальных директоров и акционеров из Латвии, 
которые преследовали свои интересы через оффшорные подставные компании.161

 Случай коррупции в связи с контрактом на приобретение 
нефтедобычного оборудования PDVSA. В этом примере, в 2016 году 
двое бизнесменов из США признали себя виновными в даче 820 000 

долларов США в виде взяток с целью ограничения конкуренции по перспективным 
контрактам  PDVSA. По утверждению прокуратуры США, они произвели выплаты 
должностным лицам PDVSA с тем, чтобы «предложить конкурсной комиссии 
списки, в которых были бы указаны несколько принадлежавших [им] компаний с 
целью создания ложного впечатления о конкурентоспособности процесса».162 Далее 
бизнесмены сообщили бы членам комиссии, какие компании необходимо выбрать. 
Они также скрыли, что владели долями во многих компаниях через назначенных 
ими номинальных собственников и руководителей.163

 Случай коррупции в компании «Petrobras» - операция «Автомойка». 
Антиконкурентная практика составила неотъемлемую часть скандала 
с компанией «Petrobras». Согласно обширным доказательствам, 

собранным бразильской прокуратурой и полицией (описаны в судебной 
документации США), руководители «Petrobras» предоставили ряд ценных 
контрактов на оказание услуг членам картеля, в которых операционные расходы 
были завышены не менее чем на 20 процентов.164 Члены картеля и должностные 
лица компании «Petrobras» – зачастую директоры, номинированные главами 
политических партий – предположительно регулярно встречались, чтобы решить, 
каким компаниям предоставить контракты. После получения контрактов компании, 
действуя через посредников, предположительно выплачивали до 3% от общей 
стоимости контракта в качестве «отката» руководству «Petrobras», бразильским 
политикам и иным сторонам, включая лиц, способствовавших реализации схемы.165
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 Предоставление прав на разработку нефтяных блоков в Нигерии 
в 2006 г. Этот пример показывает, как правительством сначала 
был установлен конкурсный процесс для предоставления прав 

недропользования, но впоследствии в этот процесс были внесены ограничения 
для достижения краткосрочных политических целей. Проведение тендера 
состоялось в политически активное время в Нигерии, когда президент страны 
пытался заручиться поддержкой – а также, по некоторым данным, получить 
финансирование от победителей торгов166 – для внесения изменений в конституцию 
Нигерии в целях переизбрания на третий срок.167 Принять участие в конкурсе 
могли только приглашенные компании – в основном азиатские, выбранные 
президентом или его главным советником по нефтяной отрасли; некоторые из 
них получили преимущественное право на разработку нефтяных блоков в обмен 
на обещания построить инфраструктуру (часто нереалистичные), что в итоге так 
и не было сделано.168 Компании, связанные с одним и тем же влиятельным лицом, 
получили долю в проектах по трем лицензиям.169 Впоследствии парламентским 
расследованием были установлены и другие маркеры коррупции. В частности,  
были предоставлены права на несколько нефтяных блоков без надлежащей 
процедуры согласования. Также были предоставлены права на другие блоки 
после закрытия торгов компаниям, которые свои заявки вовремя не представили. 
Один блок был предоставлен, при неясных обстоятельствах, несмотря на то, что 
его разработкой уже занималась государственная компания.170 В заключении 
парламентского расследования было указано, что «вне зависимости от заявленных 
намерений, [торги в 2008 году] представляли собой совершенное произвольное 
распределение прав на разработку нефтяных блоков лицам, определенным 
организаторами торгов».171
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9  Привлечение компанией третьей стороны в качестве 
посредника для оказания влияния на процесс 
предоставления лицензии или контракта

Участвующая или победившая в конкурсе компания привлекает стороннюю 
организацию в качестве посредника между собой и влиятельными 
государственными чиновниками.172 В некоторых случаях компания производит 
выплаты посреднику, с последующей передачей ВПЛ в форме денежных средств или 
подарков173. Выплаты ВПЛ могут совершаться для оказания влияния на результаты 
конкурса или же служить более широким патронажным целям. В других примерах 
посредник использует свои связи, чтобы обеспечить компании доступ к ключевым 
должностным лицам. Коррупция в этой ситуации носит менее явный характер, 
но подобные случаи все же требуют проверки, поскольку могут способствовать 
взяточничеству или другим договоренностям по принципу «услуга за услугу» 
или иным образом обеспечить несправедливое преимущество для компании при 
предоставлении прав недропользования. 

Более общие признаки

• Посредник или наемное лицо участвующей в конкурсе компании имеет 
политические, социальные, семейные или деловые связи с должностным лицом.

• Должностное лицо или госорган рекомендует или требует, чтобы компания 
привлекла посредника.

• В договоре между компанией и посредником услуги, которые должен 
предоставить посредник, описаны в размытых, неконкретных выражениях. 

• Договор между компанией и посредником содержит длинный, подробный 
перечень услуг, для предоставления которых у него нет возможностей или 
ресурсов.   

• Посредник или поставщик услуг требует необычно высокие комиссии или 
гонорары.174

• Посредник помогает компании в организации встреч с высокопоставленными 
чиновниками или получении иных видов доступа, которых у других компаний 
нет.  

• По внешним признакам, посредник не выполняет какой-либо существенной 
работы или такая работа незначительна.

• Посредник или поставщик услуг настаивает на нестандартном или необычно 
сложном порядке оплаты за свои услуги, включая оплату наличными и перевод 
денежных средств на оффшорные счета или счета, зарегистрированные на 
других лиц или в других странах.

• Посредник ведет документацию, согласно которой им были оказаны услуги, 
которых в реальности он не предоставлял, например, поддельные счета-
фактуры или отчеты. 

• Победившая или участвовавшая в конкурсе компания создает поддельную 
документацию, которая показывает выплаты несуществующим компаниям, что 
дает основания полагать, что эта документация используется с целью сокрытия 
выплат ВПЛ.
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Примеры

 Коррупционный скандал с участием «Statoil» и Рафсанджани 
(Иран). Случай с компанией «Statoil» в Иране довольно яркий 
пример работы коррумпированного посредника. В 2003 году 

норвежская газета, пользуясь информацией внутренних источников, опубликовала 
ряд статей, в которых утверждалось, что в предыдущем году «Statoil» был подписан 
сомнительный контракт на оказание консультационных услуг с британской 
компанией «Horton Investment» 175. Бенефициарным собственником «Horton», 
представленным на бумаге в качестве доверенного лица акционера, был Мехди 
Хашеми Рафсанджани, директор дочерней фирмы национальной нефтяной 
компании Ирана и сын бывшего иранского президента.176 По данному соглашению 
«Horton» обещала помочь «Statoil» с получением контракта на разработку отдельных 
участков высокоперспективного месторождения природного газа Южный Парс 
в Иране в обмен на нескольких миллионов долларов.177 Согласно судебной 
документации США, Рафсанджани передавал сообщения от «Statoil» министру 
нефтяной промышленности Ирана. Он также предположительно предоставил 
сотрудникам «Statoil» закрытую информацию и копии заявок компаний-
конкурентов.178 В результате расследований, предпринятых норвежскими властями 
и « Statoil», было сделано заключение, что Рафсанджани не оказывал влияния 
на процесс принятия решений в Иране.179 Тем не менее, прокуратура США 
обнаружила, что «Statoil» заплатила «Horton» не менее 5,2 миллиона долларов США, 
большая часть из которых была переведена после подписания «Statoil» и иранским 
правительством контракта на разработку трех фаз месторождения Южный 
Парс.180 После появления статей в газетах «Statoil» аннулировала контракт по 
месторождению; трое топ-менеджеров компании при этом ушли в отставку.181 В 2004 
году норвежская прокуратура оштрафовала компанию на 3,5 миллиона долларов 
США за нарушение запрета на торговлю влиянием.182 Двумя годами позже «Statoil» 
пришла к соглашению с Министерством юстиции США, обязавшись заплатить 
штраф в 10,5 миллиона долларов за нарушение Закона США о коррупционной 
деятельности за рубежом.183 Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 
США определила сумму второго штрафа в 10,5 миллиона долларов.184

 Пример с использованием посредника нефтяной компанией 
«Griffits» (Чад). Судя по всему, некоторые посредники не делают 
ничего, кроме предоставления компаниям определенных 

возможностей. В 2008 году двое директоров компании «Griffiths Energy» 
начали налаживать отношения с тогдашним послом Чада в США и Канаде в 
надежде, что он использует свое влияние для получения компанией лицензий на 
разведку месторождений нефти в Южном Чаде185. В начале 2009 года «Griffiths» 
предложила послу гонорар в размере 2 миллионов долларов США за оказание 
«консультационной, логистической, операционной и иной помощи».186 Вскоре после 
этого посол организовал встречу в Вашингтоне, округ Колумбия, для обсуждения 
возможной выдачи лицензий между бывшим канадским премьер-министром, 
президентом и министром нефтяной промышленности Чада и руководством 
«Griffiths».187 После подписания «Griffiths» меморандума о взаимопонимании и 
соглашения о разделе продукции с правительством Чада, американская юридическая 
фирма от имени «Griffiths» перечислила обещанные 2 миллиона долларов 
организации, зарегистрированной в Неваде и принадлежавшей жене посла.188 
«Griffiths» также продала 4 миллиона своих акций партнерам посла по значительно 
сниженной цене.189        
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Обнаружив эти выплаты в ходе комплексной проверки в рамках подготовки к 
первичному размещению акций на бирже в 2011 году, новое руководство «Griffiths» 
сообщило о них властям Канады и США.190 В 2013 году прокуратура Канады 
признала «Griffiths» виновной по одному пункту обвинения о нарушении Закона 
США о коррупционной деятельности за рубежом и наложила штраф в размере 10,35 
миллиона долларов США.191 В 2015 году Министерством юстиции США подан иск 
о конфискации у компании 34 миллионов долларов США – суммы, эквивалентной 
наличной стоимости проданных компанией 4 миллионов акций.192

 Коррупционный скандал с «Unaoil» (Ирак). Иногда компании 
используют посредников на нескольких уровнях с целью оказания 
влияния на высокопоставленных чиновников. Согласно документам, 

раскрытым в результате информационной утечки из компании «Unaoil» в 2016 
году, зарегистрированная в Монако компания «Unaoil», сама будучи посредником, 
с 2009 по 2011 гг. заплатила влиятельному гражданину Ирака десятки миллионов 
долларов в виде «комиссий» с целью оказания содействия американским, 
европейским и австралийским фирмам в получении нефтяных контрактов в Ираке. 
В частности, документы показали, что указанный гражданин Ирака обсуждал 
с руководителями «Unaoil» планы о даче крупных взяток двум министрам 
нефтяной промышленности, которых «Unaoil» обозначила под кодовыми именами 
«Учитель» и «М.».193 Заказчики «Unaoil» действительно выиграли некоторые из тех 
контрактов, которых добивались, хотя раскрытые в результате утечки документы не 
доказывают получения выплат иракскими чиновниками. Помимо вышеупомянутого 
гражданина Ирака, «Unaoil» также осуществила выплату в адрес по меньшей 
мере двух других высокопоставленных чиновников, которые обещали помочь ее 
заказчикам выиграть торги.194 Документы также позволяют предположить, что 
иракские чиновники передали закрытую информацию о тендерах клиентам «Unaoil» 
и участвовали в правительственных переговорах от их имени.195 На вопрос об 
этих обвинениях гражданин Ирака ответил, что никогда не работал с «Unaoil» и 
не знаком с указанными министрами.196 Представители «Unaoil» и один из двух 
министров публично заявили о своей невиновности.197 Некоторые клиенты «Unaoil» 
также отрицали свою осведомленность о предполагаемых действиях компании 
от их имени.198 Полиция США, Соединённого Королевства и Австралии начала 
расследование деятельности «Unaoil» в середине 2016 года.199
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10  Незачисление на государственный счет или выведение 
со счета платежа компании, получившей лицензию или 
контракт

Во многих странах для участия в конкурсе или оформления полученной лицензии 
или контракта компании должны заплатить определенные суммы. В данном случае 
на возможную коррупцию будет указывать ситуация, при которой компания 
производит необходимую выплату, но эти денежные средства или их часть в 
государственный бюджет так и не попадают. В некоторых случаях компании 
переводят деньги напрямую на неправительственный счет, который контролируется 
ВПЛ или связанными с ним лицами. В других случаях компании переводят деньги 
на правительственный счет, но затем эти средства или их часть перенаправляются 
ВПЛ или связанным с ним лицами. В последнем случае госорганы, по сути, сами 
выступают в качестве посредников или канала для передачи общественных средств 
ВПЛ. Особенно уязвимы в этом плане бонусы, уплачиваемые при подписании 
контрактов.200  

Более конкретные признаки

• Государственный орган, отвечающий за получение платежей, предоставляет 
неясные, запутанные или нестандартные инструкции по оплате.

• Единая выплата разделяется на части и перечисляется на несколько счетов. 

• Платежи за участие в конкурсе перечисляются на значительное количество 
разных счетов.

• Компания производит один платеж несколькими разными способами. 
Например, часть платежа осуществляется в безналичной форме, а остаток 
выплачивается  наличными. 

• Произведенный компанией платеж или его часть не отражается в финансовой 
отчетности госоргана, отвечающего за получение платежей.

• Правительство не использует денежные средства, полученные от компании, в 
соответствии с их назначением –  например, согласно нормативно-правовым 
актам или политике.

• Правительство не сообщает подробных сведений о произведенных платежах, 
например, об их размере, основаниях, получателях, а также поступлениях и 
снятиях денежных средств с банковских счетов.

• Система платежей устроена таким образом, что платежи компании сначала 
поступают на правительственные счет, а оттуда оперативно переводятся на 
частные.

Примеры 

 Спорный случай с подписным бонусом компании «Marathon» 
(Ангола). По информации СМИ, в данном случае уплаченные 
подписные бонусы в конце концов оказались в частных руках. В июле 

2000 года нефтяная компания «Marathon Oil Company» перевела треть (или около 
13,7 миллионов долларов США) подписного бонуса согласно договоренности с 
правительством Анголы, на счёт в Джерси, принадлежавший ННК «Sonangol». 
Вскоре после этого, согласно официальным документам, изученным в ходе 
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журналистского расследования, «Sonangol» перевела часть этих средств со своих 
счетов в Джерси частной охранной фирме, принадлежавшей бывшему ангольскому 
министру, а также благотворительному фонду ангольского президента. Причин 
перевода средств ННК не объяснила.201

 Обвинения НПО «Global Witness» в отношении уплаты подписных 
бонусов компанией CNPA (Камбоджа). Иногда неясности в 
связи размером и назначением платежа приводит к подозрениям 

в коррупции. В 2009 году НПО «Global Witness» опубликовала отчет, в котором 
отмечалось, что несколько международных нефтяных компаний перечислили 
многомиллионные (в долларах США) бонусы Национальному управлению 
нефтяной промышленности Камбоджи (CNPA) за получение прав на ведение 
геологоразведочных работ. Расследование НПО показало, что предположительно 
выплаченные суммы не были учтены в соответствующих финансовых отчетах 
правительства. Было неясно, требовались ли данные бонусные платежи по закону. 
В целом, ни CNPA, ни получившие лицензии компании не раскрыли сведений 
о суммах платежей, получателях или счетах и не объяснили каким-либо иным 
образом, что произошло с бонусами. Ни одна из сторон не ответила на запросы 
«Global Witness» о получении дополнительной информации.202

 Скандал с программой «Нефть в обмен на продовольствие» 
(Ирак). В этом примере выведение денежных средств развилось в 
крупномасштабную и систематическую практику. С 1996 по 2003 

гг. ряд нефтетрейдеров, получивших право на покупку сырой нефти у Ирака в 
рамках курируемой ООН программы «Нефть в обмен на продовольствие» (ПНОП), 
договорились о тайных побочных выплатах иракскому правительству. Стороны, 
вовлечённые в эту схему, для перечисления выплат использовали подставные 
компании, сложные организационные структуры и оффшорные банковские 
услуги. Данная система «откатов» принесла более 1,8 миллиарда долларов США 
режиму Саддама Хусейна.203 Выплаты в итоге привели, по меньшей мере, к шести 
официальным расследованиям. Большая часть последовавших в результате 
правоприменительных действий по обвинениям во взяточничестве и схожих 
финансовых преступлениях проводилась в США. В ходе расследования были 
обнаружены значительные недостатки в надзоре ООН за реализацией ПНОП. 
Например, одна из фирм, «Africa Middle East Petroleum Company», признала, что 
перевела 160 000 долларов США на личный счет одного из директоров ПНОП 
в обмен на контракты – утверждение, которое данный директор отрицал.204 
Расследования также показали, что правительством Хусейна значительная часть 
полученных «откатов» была истрачена на роскошные дворцы и оружие, включая 
программу по производству ракет, которая превышала ограничения, установленные 
Советом безопасности ООН.205

 Спорный случай с продажей газа и иностранными счетами в 
Туркменистане. В автократических политических системах, где один 
человек или небольшая группа наделенных властью лиц полностью 

контролирует государственные доходы, большая часть платежей, получаемых от 
добывающего сектора, может выводиться за рамки нормальной системы управления 
общественными финансами. С 1990-х годов правительство Туркменистана хранит 
все поступления от экспорта нефти и газа на иностранных счетах, многие из 
которых находятся в «Deutsche Bank». Правительство не публиковало какой-либо 
информации относительно остатков средств на этих счетах, кто и как ими управляет 
или объемах денежных потоков. Тем не менее, в результате ряда расследований 
было установлено, что с этих счетов осуществлялось 75 процентов государственных 
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расходов, в том числе на внебюджетной основе. В 2006 году НПО «Global Witness» 
опубликовала оценку, согласно которой на этих иностранных счетах содержалось 
в общей сложности около 3 миллиардов долларов США.206 По результатам 
собственного расследования Федеральное управление финансового надзора 
Германии сделало вывод об отсутствии оснований полагать, что «Deutsche Bank» 
нарушил какие-либо международные правила.207 По некоторым данным, контроль 
за данными счетами осуществлял действующий на тот момент «пожизненный 
президент» Туркменистана Сапармурат Ниязов. Его правительство тратило крупные 
суммы доходов от продажи нефти и газа на проекты национального престижа, 
которые не приносили значительной пользы населению, но усиливали «культ 
личности» президента.208 Сюда относятся роскошный президентский дворец и 
золотая статуя президента, которая вращалась, чтобы лицо президента всегда было 
обращено к солнцу. Обеспечение единоличного, непрозрачного и произвольного 
контроля над иностранными счетами и находящимися на них доходами от 
продажи нефти, позволило режиму Ниязова, который считается одним из самых 
авторитарных и репрессивных в мире, консолидировать власть в своих руках.209
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11  Значительное расхождение условий лицензии или 
контракта с отраслевыми или рыночными нормами

Если условия лицензий или контрактов значительно отличаются от ожиданий, 
предыдущей практики или отраслевых норм, это может указывать на необходимость 
особого внимания со стороны надзорных органов. Какого-либо общего 
правила относительно того, что следует считать чрезмерным отклонением, не 
существует; только внимательное изучение конкретной отрасли и ситуации в 
стране может способствовать принятию информированных решений в подобных 
вопросах. Судить о том, справедливое ли вознаграждение страна получила за 
свои ресурсы, - непростая задача. Большинство сделок, особенно крупных и 
ценных, заключаются в результате переговоров. Коррупция ни в коем случае не 
должна рассматриваться как единственная причина, по которой окончательные 
условия сделки могут быть более благоприятны для компании, чем для государства. 
Например, возможно, что процесс предоставления прав недропользования 
проводился неэффективно. Возможно, что ответственные должностные лицо 
установили слишком низкие требования или неудачно провели переговоры 
из-за недостатка опыта, информации или полномочий. Или же, по аналогичным 
причинам, первоначальные ожидания были чрезмерно завышены или приоритет 
был отдан краткосрочной выгоде, а не долгосрочным целям. Внешние изменения 
рынка также могут вынудить чиновников пойти на менее привлекательные сделки 
или предложить компаниям инвестиционные преференции, которые дорого 
обойдутся государству. Коррупционные риски по данному маркеру выше, если ни 
одна из вышеперечисленных причин не проявляется явным образом, а также при 
наличии других маркеров – например, получение контракта на особо льготных 
условиях некомпетентной компанией, у которой, по имеющимся признакам, есть 
скрытый собственник-ВПЛ.   

Более конкретные признаки

• Конкурсное предложение цены компании, выигравшей тендер, существенно 
выше или ниже стоимости вакантной лицензии или контракта по оценке самого 
правительства, или же оно значительно отличается от предложений других 
компаний. Тем более подозрительно, когда оценка правительства выглядит 
реалистичной и основанной на тщательном техническом анализе, а не просто 
начальной позицией в переговорах. 

• При окончательном присуждении лицензии или контракта наблюдается 
значительное отклонение от существующих нормативно-правовых актов, 
стандартных контрактов, соглашения об основных условиях или других условий, 
используемых в процессе отбора. Это в перспективе проблематично, особенно 
если предлагаемые условия представляются обоснованными.   

• Условия лицензии или контракта значительно более благоприятны для 
компании, чем те, о которых она изначально договаривалась с правительством.  

• Одно или более условий лицензии или контракта были изменены незадолго до 
подписания таким образом, что условия оказались более благоприятными для 
компании. 

• Условия лицензии или контракта значительно более благоприятны 
для компании, чем условия других аналогичных сделок, заключенных 
правительством, несмотря на то, что существенных изменений в рыночных 
условиях не было. 
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• Уполномоченный государственный орган не предпринимает каких-либо мер по 
оценке присуждаемой лицензии или контракта.

• В окончательных условиях указаны цены существенно ниже или выше 
рыночных– например, контракт позволяет компании приобретать у 
правительству углеводородное сырье по гораздо более низкой цене или 
продавать ему сырье с наценкой, которая была бы невозможна в обычных 
рыночных условиях.  

• Окончательные условия включают другие нетипичные положения, которые 
сокращают обязательства компании или повышают ценность заключенной 
сделки. Сюда входят продолжительные налоговые каникулы, неясные или 
искаженные формулы или курсы обмена валют, необычно длительные сроки 
выплат, льготные кредитные линии, гарантии погашения долга и другие 
нестандартные виды финансовой поддержки со стороны правительства, либо в 
виде условий купли-продажи, либо побочных сделок с компанией. 

Примеры

 Случай с компанией «Skanska» (Аргентина). Зачастую подобный 
маркер касается стоимости товара, приобретаемого госорганами. 
В 2004 году Министерством планирования Аргентины был 

объявлен тендер на строительство двух газопроводов и компрессорных станций. 
Организацией тендера занималась частная компания «Transpostadora de Gas 
del Norte» (TGN).210 Первоначальное ценовое предложение компании «Skanska» 
составило 26,3 миллиона аргентинских песо, что значительно превышало стоимость 
контракта по оценке TGN.211 Более высокая стоимость контракта значительно 
бы удорожила проект для правительства. TGN проинформировала «ENERGAS», 
регулирующий орган Аргентины в газовой отрасли, о том что предложение 
«Skanska» превысило базовую цену контракта и попросила дальнейших инструкций, 
однако «ENERGAS» утвердил повышение стоимости, и «Skanska» получила контракт.    
После начала строительства судебное следствие установило, что «Skanska» получила 
и оплатила 118 поддельных счетов-фактур в адрес по меньшей мере 23 фиктивных 
компаний. Согласно имевшимся данным, деньги были использованы для дачи 
взяток чиновникам и уклонения компанией от налогов. Внутреннее расследование 
«Skanska» показало, что около 4 миллионов долларов США были потрачены на 
«ненадлежащие выплаты» неустановленным третьим лицам.212 Лица, подозреваемые 
в получении взяток, публично не назывались, однако некоторым чиновникам 
были предъявлены обвинения в мошенничестве, ненадлежащем государственном 
управлении и взяточничестве в результате выбора в пользу более дорогостоящего 
предложения «Skanska».213 Тем не менее, в 2011 году федеральный суд Аргентины 
приостановил процесс из-за недостатка доказательств завышения стоимости 
контракта.214

 Бартерные сделки NNPC (Нигерия– также см. маркеры №№1 и 2). 
Исследования NRGI 2015 года показало, что некоторые нигерийские 
контракты по поставке сырой нефти в обмен на продукты 

нефтепереработки содержали несбалансированные или ненадлежащим образом 
составленные положения, позволявшие трейдерам получать прибыль за счет 
государства. Согласно оценке ИУПР, потери из-за трех технических положений 
в одном контракте на «оффшорную переработку» могли достигать 381 миллиона 
долларов США в год (или 16,09 долларов США за каждый проданный баррель 
нефти).215 Некоторые такие положения касались конвертации объемов сырой 

Mакже см.

1  2  
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нефти в нефтепродукты. Другие предусматривали чрезмерные компенсации 
потерь нефти в ходе переработки. Необходимо отметить, что эти контракты были 
заключены во время усиленной конкуренции на нефтяном рынке Нигерии, когда 
другие компании были готовы заключать контракты на менее выгодных для себя 
условиях. После смены правительства, NNPC аннулировала три таких контракта 
в середине 2015 года, указав, что они были «искажены в пользу компаний таким 
образом, что стоимость поставляемых нефтепродуктов была значительно ниже, чем 
эквивалентная стоимость предоставляемой сырой нефти.216

 Использование посредников «Газпромом» (Россия). Другие сделки 
приносят выгоды определенным компаниям, но с коммерческой 
точки зрения могут быть совершенно необязательными. «Газпром», 

компания с мажоритарной государственной долей, заключила контракты с 
политически связанными фирмами на поставку природного газа по собственным 
газопроводным линиям. Судя по всему, этим компаниям указанные сделки принесли 
значительные выгоды, в том числе за счет российского государства. Некоторым 
из них «Газпром» предоставил крупные кредиты, гарантии погашения долга и 
другие виды финансовой помощи – 880 миллионов долларов США одной фирме в 
течение года.217 Анализ данных российской Счетной палаты компанией «Эрмитаж», 
показал, что государственная компания потеряла около 5,5 миллиарда долларов 
прибыли в результате сделки в 2002 году.218 По имеющимся данным, компания 
«OstChem», будучи одним из посредников «Газпрома», за два года заработала более 
3,7 миллиарда долларов США.219 Такая крупная прибыль привлекла внимание 
НПО, журналистов и правоохранительных органов, которые подняли вопросы о 
назначении и целесообразности этих сделок. 

 Дело о коррупции с участием нефтяной компаниии «Cobalt». 
В некоторых случаях, платежи компаний могут выглядеть 
незначительными по сравнению с аналогичными платежами в 

аналогичных рыночных условиях. В 2010 году, при предоставлении прав на 
разработку оффшорных нефтяных блоков №№ 9 и 21 компании «Cobalt Energy» и 
ее местным партнерам на внеконкурсной основе, правительство Анголы получило 
подписной бонус в размере всего 10 миллионов долларов США.220 Ранее другие 
компании при получении прав на нефтяные блоки со схожими геологическими 
условиями заплатили гораздо большие суммы, при том что цены на нефть были 
заметно ниже.221 Например, десятью годами ранее, в 1999 г, международные 
нефтяные компании заплатили правительству Анголы за получение прав на 
разработку трех сверхглубоководных блока 870 миллионов долларов США.222
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12  Перепродажа лицензии / контракта или продажа акций 
компанией или ее собственниками другим лицам за 
крупное вознаграждение без проведения значимых работ

Последний маркер предусматривает два варианта. При первом варианте 
компания, получившая лицензию или контракт при сравнительно низких затратах, 
перепродает эту лицензию или контракт за большие деньги третьей стороне, 
не выполняя при этом каких-либо работ на месторождении. В такой ситуации 
наблюдателям следует задать вопрос, почему правительство изначально не выдало 
лицензию конечному получателю. Во втором случае акционеры компании продают 
свои акции вскоре после получения лицензии или контракта с крупной прибылью, 
что позволяет предположить, что лицензия / контракт приобретались  лишь с 
целью повышения стоимости акций. Разумеется, по сути ничего подозрительного 
в том, что компания продает свои активы с целью получения прибыли, нет.223 
Однако коррупционные риски повышаются, если доходность инвестиций 
компании становится неоправданно высокой или при этом наблюдаются другие 
маркеры – например, низкая квалификация компании или наличие ВПЛ в качестве 
юридического или бенефициарного собственника.  

Примеры

 Ситуация с выдачей лицензией на нефтяной блок №245 компании 
«Malabu». В 1998 году компания «Malabu Oil and Gas» получила 100% 
долю в проекте по разработке нефтяного блока № 245, заплатив 

правительству Нигерии всего лишь 2 миллиона долларов США в виде авансовых 
платежей. В 2011 году компания продала свою долю участия за 1,1 миллиарда 
долларов США, так и не сделав за прошедшие тринадцать лет ничего существенного 
в плане разработки блока.224

 Дело о коррупции в связи с месторождением Симанду. По 
имеющимся данным, после получения в 2008 году разрешения 
на право изучения участков №№1 и 2 высокоперспективного 

месторождения железной руды Симанду, компания BSGR вложила в 
геологоразведочные работы 165 миллионов долларов США перед тем, как продать 
в 2010 году 51% своей доли бразильской горнодобывающей компании «Vale» за 
2,5 миллиарда долларов США.225 В результате этой сделки всего лишь за два года 
компания обеспечила доходность инвестиций в размере 3000 процентов, получив 
прибыль, превышающую государственный бюджет Гвинеи в 2011 году в 2,4 раза.226

 Продажа активов «Gécamines» и «Sodiminco» компаниям Дэна 
Гертлера. В случае с Гертлером, государственные горнодобывающие 
компании «Gécamines» и «Sodiminco» продали часть своих долей 

в нескольких крупных проектах по добыче нефти и кобальта малоизвестным 
оффшорным компаниям, связываемых с израильским предпринимателем Дэном 
Гертлером227. За короткие сроки, иногда не более одного месяца, эти компании 
перепродали свои новоприобретенные акции за большие деньги крупным 
горнорудным предприятиям. Согласно отчету 2013 года, с 2010 по 2012 гг. ДРК 
потеряла 1,36 миллиарда долларов государственного дохода, т.е. сумму, вдвое 
превышающую годовые бюджеты страны на здравоохранение и образование 
вместе взятые, всего за пять таких сделок.228 Связанные с Гертлером компании тем 
временем получили в среднем 512-процентную прибыль.229
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 Продажа акций «Uranex» (Камерун). В июне 2007 года 
зарегистрированная в Австралии компания «Resource Generation 
Limited» (ResGen) объявила о покупке 80 процентов акций 

камерунской организации «Uranex».230 Всего за несколько месяцев до этого 
Министерство горного дела, промышленности и технологического развития 
Камеруна предоставило «Uranex» эксклюзивные права на поиски урана в пределах 
трех лицензионных участков общей площадью 2 935 квадратных километров.231 
В качестве платажа ResGen передала акционерам «Uranex» 40 миллионов акций 
ResGen общей стоимостью около 5,6 миллиардов долларов США.232 В число 
акционеров входили бывший депутат парламента, мэр, возглавлявший правящую 
партию страны, а также сын высокопоставленного генерала.233 По результатам 
расследования в 2016 году, уровень доходности инвестиций акционеров «Uranex» 
составил 37 900-процентов.234 В отчете о расследовании не приводится каких-либо 
подтверждений тому, что «Uranex» или ResGen вложили сколько-нибудь значимые 
средства в разработку месторождений. Ни одна из двух компаний ранее не имела 
опыта работы по концессиям: до приобретения акций «Uranex» в 2007 году, ResGen 
предоставляла коммуникационные услуги (телефонная связь, факт, интернет) 
горнорудным предприятиям в удаленных районах.235 В 2008 году, вскоре после 
приобретения доли в «Uranex», ResGen списала все три урановые концессии в своей 
годовой отчетности, указав, что ей необходимо сосредоточиться на другом проекте 
в ЮАР.236
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Заключение
Вышеперечисленные 12 маркеров не отражают всего разнообразия существующих 
форм коррупции. Задавая вопросы при каждом выявлении того или иного маркера, 
надзорные органы и независимые наблюдатели смогут выявлять больше признаков 
коррупции. Со временем постепенные перемены такого рода позволят добывающим 
странам сохранить свои доходы, а компаниям – избежать ущерба для репутации 
и дорогостоящих разбирательств. Следующим шагом может стать разработка 
процесса предоставления лицензий и контрактов в добывающем секторе с учетом 
указанных маркеров, что обеспечит систематическое снижение рисков. Даже в 
самой сложной политической обстановке, неравнодушные стороны могут задавать 
вопросы – либо тихо изнутри, либо громко издалека. Изучение прошлых случаев 
коррупции помогает понять, какие вопросы следует задавать в том или ином случае.

Предлагаемый перечень маркеров коррупции – часть более масштабной работы по 
выявлению и предотвращению коррупционных сделок. Дальнейшие исследования в 
этой области могут помочь в разработке дополнительных инструментов. Например, 
если бы известные случаи коррупции, а также случаи, где коррупция, скорее всего, 
отсутствовала, анализировались на предмет тревожных признаков, то конечный 
перечень маркеров обеспечил бы более широкие возможности для прогнозирования 
коррупции. Такие исследования как это, в сочетании с последующим изучением 
реальных случаев коррупции и их последствий, позволят принимать более 
информированные решения и более эффективно осуществлять надзорную 
деятельность в будущем.  
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Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ «A». ПОРЯДОК ОТБОРА ДАННЫХ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для составления перечня примеров выдачи лицензий в нефте-, газо- и 
горнодобывающей отраслях для анализа нами были изучены следующие источники:

• Базы данных судебных процессов по искам о коррупции в нескольких 
юрисдикциях, например, данных с вебсайтов LexisNexis, PACER (система 
открытого доступ к судебным электронным записям), Министерства юстиции 
США и Государственной комиссии США по ценным бумагам и фондовому 
рынку;

• Открытые базы данных, содержащие информацию о заявленных случаях 
коррупции, включая Ethixbase и инициативу StAR Всемирного банка;

• Сборники публикаций по делам о коррупции, изданные юридическими 
фирмами, торговыми периодическими изданиями и отраслевыми ведомствами;

• Отчеты НПО, международных финансовых институтов и агентств по вопросам 
коррупции и ненадлежащего управления процессом предоставления прав 
недропользования, например, организации «Global Witness», Всемирный банк, 
ОЭСР и «Public Eye»;

• Публикации в СМИ, найденные в поисковике «Google» при помощи ключевых 
слов;

• Научная литература;

• Данные коллег и экспертов, включая персонал NRGI и членов наблюдательного 
совета, а также специалистов по вопросам коррупции из различных НПО и 
международных организаций. 

Анализ данных и отбор подходящих случаев выполнялся с учетом следующего ряда 
вопросов:

• Содержат ли имеющиеся материалы четкое и последовательное описание 
механизма предполагаемого случая коррупции?

• Когда произошел предполагаемый случай коррупции? (предпочтение отдавалось 
недавним случаям)

• Где произошел предполагаемый случай коррупции? (в целях широкого охвата)

• Представляется ли исходный материал надежным и основан ли он на 
нескольких источниках?

Задав вышеперечисленные вопросы, мы отобрали 100 случаев выдачи лицензий 
и присуждения контрактов, по которым имелись обвинения в коррупции, и 
проанализировали их для определения потенциальных маркеров коррупции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «Б»: СТРАНЫ, В КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ 
ИЗУЧЕННЫЕ СЛУЧАИ (ВСЕГО 49)
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ПРИЛОЖЕНИЕ «В». ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО 
ВОПРОСУ ВЫЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

Австралийская торговая комиссия, Red Flags for Bribery (Маркеры взяточничества), 
1-2.

Sharie Brown (Шари Браун). “Identification of “Red Flags” For Possible Violations of Key 
U.S. Laws For Companies Operating Overseas” (Определение «маркеров» возможных 
нарушений основных законов США в отношении компаний, действующих за 
рубежом), веб-портал Corporate Compliance Insights, 2010 г; 

Jorge Claro (Хорхе Кларо). Procurement Monitoring Guide: A Tool for Civil Society 
(Руководство по мониторингу процесса закупок: инструмент для гражданского 
общества), НПО «Transparency International», 2012 г.

Rajal Dubal, Adam Tymowski, Nicholas Berg (Раджал Дубал, Адам Тимовски, Николас 
Берг). “Top 10 Anti-Corruption Red Flags In Latin America” (10 основных маркеров для 
борьбы с коррупцией в Латинской Америке), Law360 Blog, 5 июля 2016 г.

Ellis Matteson (Мэттисон Эллис). “The Master List of Third Party Corruption Red Flags” 
(Основной перечень маркеров коррупции через деятельность третьих сторон), 
FCPAmericas Blog, 2 апреля 2014 г.

Joras Ferwerda , Ioana Deleanu, Brigitte Unger (Йорас Ферведа, Иоана Деляну, Брижитт 
Унгер) “Corruption in Public Procurement: Finding the Right Indicators” (Коррупция в 
государственных закупках: выявление маркеров), European Journal on Criminal Policy 
and Research (2016 г). 

Global Witness. Citizen’s Checklist: Preventing corruption in the award of oil, gas and 
mining licenses (Положения о гражданском контроле: предотвращение коррупции 
в процессе присуждения прав на разработку нефти, газа и других полезных 
ископаемых), 2012 г.

Kari K. Heggstad, Mona Frøystad (Кари К. Хеггстад, Мона Фройстад). The basics 
of integrity in procurement (Основы добросовестности в процессах закупок), 
Антикоррупционный ресурсный центр (U4), 2011 г. 

Международный антикоррупционный ресурсный центр (IACRC). “Guide to 
Combating Corruption & Fraud in Development Projects” (Руководство по борьбе с 
коррупцией и мошенничестве при реализации проектов по развитию), 2012 г.

Charles Kenny (Чарльз Кенни), Мария Мусатова. Red Flags of Corruption in World 
Bank Projects: An Analysis of Infrastructure Contracts (Маркеры коррупции в проектах 
Всемирного банка: анализ инфраструктурных контрактов), Всемирный банк, 2010 г.

Richard Leblanc (Ричард Леблан). “Twenty Anti-Fraud and Corruption Governance Red 
Flags” (Двадцать маркеров для борьбы с мошенничеством и коррупцией в сфере 
государственного управления), Board Expert, декабрь 2014 г. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Corruption in the 
Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation Measures, and Incentives (Коррупция 
в цепочке создания стоимости в добывающей отрасли: типология рисков, меры по 
их снижению и мотивация), ОЭСР, 2016 г.

http://www.austrade.gov.au/ArticleDocuments/1358/Antibribery-Corruption-Red-flags-for-bribery.pdf.aspx
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http://link.springer.com/article/10.1007/s10610-016-9312-3
https://www.globalwitness.org/sites/default/files/a%20citizens%20checklist%20en%20jan%202012.pdf
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http://www.u4.no/publications/the-basics-of-integrity-in-procurement/
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http://documents.worldbank.org/curated/en/790591468321562564/Red-flags-of-corruption-in-world-bank-projects-an-analysis-of-infrastructure-contracts
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Randall J. Turk, A. Clark Kyle (Рэнделл Дж. Турк, А. Кларк Кайл). “International Anti-
Corruption: Warning Signs and Risk Mitigation Strategies” (Международные признаки 
коррупции и стратегии по снижению рисков), Bloomberg Law Report, 2010 г. 

Michael Volkov (Михаил Волков). “Red Flags and Compliance” (Маркеры и соблюдение 
требований). Corruption, Crime, and Compliance, май 2012 г. 

Вице-президент ВБ по борьбе с мошенничеством и коррупцией. Most Common Red 
Flags of Fraud and Corruption in Procurement (Наиболее распространенные маркеры 
мошенничества и коррупции при закупках), Всемирный банк, 2012 г. 

Josh Young (Джош Янг). “6 Red Flags for Third Party Corruption” (6 маркеров 
коррупции в деятельности третьих сторон), Workplace Answers, ноябрь 2016 г. 
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Сноска
1 Хотя данная работа сосредоточена на процедурах выдачи лицензий и контрактов, аналогичные 

маркеры коррупции могут наблюдаться и на других этапах действия лицензий и контрактов, 
например, при их пересмотре, продлении, передаче или аннулировании. Это также применимо 
к цепочке управленческих решений в секторе, н-р, когда правительством внедряются новые 
правила или принимаются решения об инвестировании или использовании доходов от 
нефте-, газо- или горнодобывающей отрасли. Наша выборка таких примеров не содержит. 
Другие способы предоставления лицензий или контрактов – на основе разрешений или 
исключительных основаниях – также могут быть связаны с аналогичными проявлениями 
коррупции, однако в нашем исследовании они напрямую не затрагиваются.

2 Поскольку в разных странах разное законодательство, действия, которые подпадают под 
данное определение, могут в одних странах быть незаконными, а других – наоборот. 
Необходимо отметить, что по данному определению действия могут являться коррупционными, 
даже если не приносят прямую финансовую тому, кто их совершает. Коррупция может 
выражаться в злоупотреблении полномочиями в целях обеспечения выгод для другой стороны, 
например, политического союзника или партнера по бизнесу.

3 Для контекстуальных факторов существует ряд мер. Например, Индекс управления ресурсами 
(Resource Governance Index) позволяет оценить, насколько эффективно та или иная страна 
управляет своей нефте- или горнодобывающей отраслью. Индекс восприятия коррупции 
(Corruption Perception Index )и Показатели качества государственного управления (Governance 
Matters Indicators) позволяют оценить общую ситуацию в области управления и уровень 
коррупции в стране.

4 Большинство примеров взяты из собственной библиотеки материалов о коррупции, собранных 
NRGI за последние 1,5 года. Ряд примеров взят из баз данных других организаций. Более 
подробную информацию по составлению выборки смотрите в Приложении «А» к настоящему 
отчету.  

5 Тем не менее, следует отметить, что надежную контрольную группу «некоррумпированных» 
случаев предоставления лицензий или контрактов составить достаточно сложно, так как, 
например, трудно установить, действительно ли коррупции не было или же ее просто не смогли 
выявить, а также потому, что «чистые» процедуры обычно реже изучаются и упоминаются в 
отчетах. 

6 Требование о том, что каждый маркер должен наблюдаться не реже чем в 4-х случаях и более 
чем в одной стране, привело к исключению из выборки ряда случаев, которые представлялись 
нам значимыми и общераспространенными. Например, в выборке мало случаев, когда 
компания, получившая лицензию или контракт, не выполняла своих обязательств, но санкции 
к ней не применялись; когда компанией для совершения платежей предположительно 
использовались доходы от преступной деятельности; или когда в результате получения 
лицензии/контракта компания получала значительную долю в существующем бизнесе.

7 Австралийская торговая комиссия, Red Flags for Bribery (Маркеры взяточничества), 1-2.
8 Rajal Dubal, Adam Tymowski, Nicholas Berg (Раджал Дубал, Адам Тимовски, Николас Берг). “Top 

10 Anti-Corruption Red Flags In Latin America” (10 основных маркеров для борьбы с коррупцией 
в Латинской Америке), Law360 Blog, 5 июля 2016 г;  Ellis Matteson (Мэттисон Эллис). “The 
Master List of Third Party Corruption Red Flags” (Основной перечень маркеров коррупции через 
деятельность третьих сторон), FCPAmericas Blog, 2 апреля 2014 г.

9 Charles Kenny (Чарльз Кенни), Мария Мусатова. Red Flags of Corruption in World Bank Projects: An 
Analysis of Infrastructure Contracts (Маркеры коррупции в проектах Всемирного банка: анализ 
инфраструктурных контрактов), Всемирный банк, 2010 г; Вице-президент ВБ по борьбе с 
мошенничеством и коррупцией. Most Common Red Flags of Fraud and Corruption in Procurement 
(Наиболее распространенные маркеры мошенничества и коррупции при закупках), Всемирный 
банк, 2012 г. 

10 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Corruption in the Extractive 
Value Chain: Typology of Risks, Mitigation Measures, and Incentives (Коррупция в цепочке создания 
стоимости в добывающей отрасли: типология рисков, меры по их снижению и мотивация), 
ОЭСР, 2016 г; Kari K. Heggstad, Mona Frøystad (Кари К. Хеггстад, Мона Фройстад). The basics of 
integrity in procurement (Основы добросовестности в процессах закупок), Антикоррупционный 
ресурсный центр (U4), 2011 г. 

11 Jorge Claro (Хорхе Кларо). Procurement Monitoring Guide: A Tool for Civil Society (Руководство по 
мониторингу процесса закупок: инструмент для гражданского общества), НПО «Transparency 
International», 2012 г; НПО «Global Witness». Citizen’s Checklist: Preventing corruption in the award 
of oil, gas and mining licenses (Положения о гражданском контроле: предотвращение коррупции 
в процессе присуждения прав на разработку нефти, газа и других полезных ископаемых), 2012 г.

12 Sharie Brown (Шари Браун). “Identification of “Red Flags” For Possible Violations of Key U.S. Laws 
For Companies Operating Overseas” (Определение «маркеров» возможных нарушений основных 
законов США в отношении компаний, действующих за рубежом), веб-портал Corporate 
Compliance Insights, 2010 г; Эллис, «Основной перечень»
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13 Richard Leblanc (Ричард Леблан). “Twenty Anti-Fraud and Corruption Governance Red Flags” 
(Двадцать маркеров для борьбы с мошенничеством и коррупцией в сфере государственного 
управления), Board Expert, декабрь 2014 г. 

14 Международный антикоррупционный ресурсный центр (IACRC). “Guide to Combating Corruption 
& Fraud in Development Projects” (Руководство по борьбе с коррупцией и мошенничестве при 
реализации проектов по развитию), 2012 г; Эллис, «Основной перечень»

15 Kenny (Кенни), Мусатова. «Маркеры коррупции в проектах Всемирного банка»; Вице-президент 
ВБ по борьбе с мошенничеством и коррупцией, «Наиболее распространенные маркеры 
мошенничества и коррупции при закупках»; Дубал, Тимовски и Берг, «Десять маркеров для 
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16 Heggstad, Frøystad (Хеггстад, Фройстад). «Основы добросовестности в процессах закупок»; ОЭСР, 
«Коррупция в цепочке создания стоимости в добывающей отрасли» 

17 См. сводную информацию в работе Joras Ferwerda , Ioana Deleanu, Brigitte Unger (Йорас Ферведа, 
Иоана Деляну и Брижитт Унгер) “Corruption in Public Procurement: Finding the Right Indicators” 
(Коррупция в государственных закупках: выявление маркеров), European Journal on Criminal 
Policy and Research (2016 г). 

18 Например, стоит ли предоставлять лицензию/контракт, сообщать о маркере соответствующим 
сторонам, продолжать исследование или предпринимать какие-либо другие действия.

19 По вопросу создания моделей оценки коррупционных рисков смотрите работу Alan Wolfe (Алан 
Вулф) и Andrew Williams (Эндрю Уильямс). Constructing a Diagnostic Framework on Corruption Risks 
in Mining Sector Licensing (Создание диагностической модели по оценке коррупционных рисков в 
сфере лицензирования недропользования), International Mining for Development Center, 2015 г. 

20 Количество публикаций по вопросам коррупции при реализации «местного компонента»  по-
прежнему весьма ограничено. Для общей информации смотрите работу М. Мартини “Local 
content policies and corruption in the oil and gas industry” (Политические меры по обеспечению 
местного компонента и коррупция в нефтегазовой отрасли), U4 Expert Answer 2014:15, 2014 г. 
Также смотрите работу Дж. Овадия «The Petro-Developmental State: Making Oil Work in Nigeria, 
Angola and the Gulf of Guinea» (Развитие нефтяных государств: добыча нефти в Нигерии, 
Анголе и Гвинейском заливе», Лондон: Hurst, 2016 г. 

21 Этому могут быть законные основания. Например, в некоторых странах законодательно 
требуется местная регистрация компаний для подачи заявки на получение лицензии. Компании 
также часто создают специализированные подразделения для правовых, финансовых или 
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Абсолютно же новая компания вызывает сомнения, поскольку она могла быть создана только 
для того, чтобы обеспечить участие какого-либо ВПЛ – особенно если при этом наблюдаются и 
другие маркеры коррупции.

22 «Полочная» компания – это компания, созданная для последующего ее приобретения или 
поглощения третьей стороной. Как правило, такая компания не ведет каких-либо работ или 
не имела конкретной деловой цели на момент своего учреждения, чтобы третья сторона, 
которая ее приобретет, могла сформулировать данную цель в соответствии со своими нуждами. 
«Полочная» компания отличается от «компании-пустышки», однако может иметь с ней сходство.  

23 В случае с добывающим сектором, это относится к участнику консорциума, получившему 
лицензию или контракт, от которого не требуется выполнение своей доли технических или 
финансовых обязательств, определяемой, например, размером его доли или участия в 
консорциуме.

24 Хадиджя Исмаилова, Нушбата Фатуллаева. “Azerbaijani Government Awarded Gold-Field Rights 
To President’s Family” (Правительством Азербайджана предоставлены права на разработку 
месторождений золота семье Президента), Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», 3 мая 
2012 г.  

25 Там же.
26 “Qızıl-gümüş ehtiyatlarımız da az deyil,” Новости Азербайджана, 23 октября 2011 г. 
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28 Там же
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33 Alexandra Ulmer, Girish Gupta (Александра Ульмер, Гириш Гупта). “Special Report: In Venezuela’s 
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2015 г; Бен Бартенштайн, Тиффани Кари, Алан Карц. “U.S. Said to Be Closing In on PDVSA-Linked 
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