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Дженнифер Джозефсон специализируется на международных и трансграничных сделках в
России, странах бывшего СССР, на Ближнем Востоке и в Африке. Являясь партнером
корпоративной, финансовой и инвестиционной практики, Дженнифер участвует в ведущих
международных проектах преимущественно в нефтегазовом секторе, СПГ-проектах, сделках
в нефтехимической и горнодобывающей отрасли, в области электроэнергетики и природных
ресурсов.
Представляя интересы клиентов в различных отраслях энергетики, Дженнифер регулярно
консультирует клиентов по вопросам слияний и поглощений, распределения активов,
создания совместных предприятий, заключения соглашений о совместной эксплуатации
нефтегазовых месторождений, договоров концессии, соглашений о разделе продукции,
договоров о передаче долей участия, договоров поставки и сервисных соглашений, а также по
всем аспектам коммерческих договоров, используемых энергетическими компаниями для
получения прибыли, при реализации сырья, финансировании, обслуживании и эксплуатации
своих объектов.
Помимо консультирования клиентов и практической работы на сделках, Дженнифер
принимает активное участие в разработке стандартов международных договоров в
нефтегазовой отрасли через Международную ассоциацию специалистов по переговорам в
нефтяной отрасли (AIPN). В настоящее время Дженнифер является сопредседателем
комитета 2019 Model Farm Out Agreement Revision, ранее в разное время Дженнифер
занимала в AIPN различные должности, включая должность члена совета директоров,
регионального директора – основателя подразделения Ассоциации в СНГ. Дженнифер читает
на регулярной основе проводимые AIPN учебные курсы (Краткий курс и Основной курс) по
договорам, используемым в международных нефтегазовых сделках.
Издания Chambers Global, PLC Which Lawyer?, IFLR1000 и Who's Who of International Oil and
Gas Lawyers регулярно признают Дженнифер Джозефсон одним из ведущих юристов в
области энергетики и природных ресурсов. Дженнифер Джозефсон отмечена как Юрист
наивысшей категории в области энергетики (Tier 1 Energy Lawyer) в рейтингах Chambers
Global и Chambers Europe, а также в течение нескольких лет подряд была названа изданием
Best Lawyers Юристом года в России в нефтегазовом секторе, энергетике, горнодобывающей
отрасли и в области природных ресурсов.
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Matters
Разведка и добыча нефти и газа
Консультирование компании Газпром-нефть по приобретению доли участия в совместном
проекте Евротэк-Югра на месторождении в России с целью разведки и добычи нефти
Консультирование Baker Hughes, a GE company, по приобретению доли в ADNOC Drilling,
дочерней компании, принадлежащей Abu Dhabi National Oil Company
Консультирование государственной компании на Ближнем Востоке по вопросам
структуры и ведения переговоров в отношении совместного нефтегазового проекта в России
Консультирование компании Oil India Limited в отношении приобретения 50%-процентной
доли в российском проекте по разведке и добыче нефти
Консультирование государственной нефтяной компании по участию в тендере на
разработку нефтегазового месторождения - 2018 ADNOC Bid Round
Консультирование независимой нефтяной компании в связи с ее участием в соглашении о
разделе продукции (СРП) в Южном Судане
Консультирование нефтегазовой компании по вопросам выполнения обязательств по
консервации и ликвидации объектов инфраструктуры, связанными с недропользованием
Консультирование крупной международной нефтесервисной и инжиниринговой
компании в отношении совместного инженерно-технического проекта
Консультирование ведущей международной добывающей компании по вопросам обмена
активами с компанией Газпром в отношении Южно-Русского газового месторождения в
Западной Сибири
Консультирование международной нефтегазовой компании в связи с продажей
нефтегазовых активов и добывающих мощностей, расположенных на юге России
Консультирование компании ТНК-BP по вопросам структурирования проектов, а также в
отношении договоренностей о разделе рисков при разработке месторождений поздней стадии
разработки
Консультирование компании United Oil Group в отношении ее стратегического
сотрудничества с корпорацией JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation) с
целью разведки нефтегазовых месторождений
Консультирование компании Korean National Oil Company в отношении совместного
предприятия, созданного с компанией Роснефть, с целью проведения разведочных работ и
разработки шельфового месторождения на территории Российской Федерации
Консультирование крупной международной нефтегазовой компании по правовым
аспектам разработки сланцевых месторождений в Российской Федерации
Консультирование фонда Qatar Investment Authority (QIA) в отношении потенциального
приобретения российских нефтегазовых активов и недвижимого имущества
Консультирование Hess Corporation в связи с покупкой активов и ведением коммерческой
деятельности на территории Российской Федерации
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Консультирование компании Smith Technologies по вопросам нормативно-правового и
корпоративного характера при создании компании по производству бурового оборудования в
России
Консультирование международной компании, предоставляющей эксплуатационное
обслуживание в нефтегазовом секторе (систем хранения и очистки буровых растворов,
контроля за содержанием твердой фазы, оборудование для переработки отходов), в
отношении приобретения в России компаний, занимающихся буровыми жидкостями и
контролем за содержанием твердой фазы, а также ведения бизнеса в России
Консультирование крупной российской нефтяной компании по различным вопросам,
связанным с организацией совместных предприятий в Казахстане, включая вопросы в
отношении договоров о совместной деятельности, договоров об эксклюзивной разработке, а
также контрактов на буровые работы
Консультирование иностранного инвестора в связи с возможным приобретением доли
участия в соглашении о разделе продукции (СРП) в Туркменистане
Консультирование независимой нефтяной компании в отношении участия в соглашениях о
разделе продукции (СРП) в Курдистане
Консультирование компании государства, входящего в Совет по сотрудничеству стран
Персидского залива, в отношении структурирования покупки добывающих активов в
регионе
Консультирование независимой нефтяной компании в отношении трех проектов,
связанных с продажей доли в праве недропользования в отношении нефтяных
месторождений в Египте
Переработка и сбыт нефти и газа/ СПГ
Консультирование компании Сибур Холдинг, крупнейшей российской
газоперерабатывающей и нефтехимической компании, в отношении продажи перевалочного
терминала, а также в связи с подписанием ряда связанных коммерческих договоров
Консультирование компании Роснефть в связи с приобретением 100% акций холдинга
САНОРС (Новокуйбышевской нефтехимической компании)
Консультирование экспортных кредитных агентств, многосторонних кредиторов и
кредиторов-коммерческих банков по предоставлению проектного финансирования в
размере 20 миллиардов долларов США в рамках проекта по производству СПГ Сахалин-2
(Второй этап) в России
Консультирование китайской нефтяной компании в отношении структурирования
потенциального совместного СПГ-проекта в России и проведения юридической проверки
Консультирование нефтяной компании в связи с участием в совместных
нефтеперерабатывающих проектах на территории России и в отношении соответствующих
коммерческих контрактов
Консультирование EN+ Group с связи с продажей 100% акций Афипского НПЗ
Консультирование товарно-сырьевого сегмента крупного российского инвестиционного
банка в отношении заключения ряда договоров купли-продажи «бэк-ту-бэк» сырой нефти и
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нефтепродуктов
Металлургический и горнодобывающий сектор
Консультирование российской металлургической и горнодобывающей компании в связи
с продажей актива и участием в совместном с китайской государственной компанией
предприятии по разработке российского угольного месторождения
Консультирование российской компании в отношении совместного (50/50) проекта по
добыче кварца в России
Консультирование компании CUMI International в связи с покупкой Волжского абразивного
завода
Консультирование товарно-сырьевого сегмента крупного российского инвестиционного
банка в отношении заключения ряда договоров купли-продажи «бэк-ту-бэк» в
металлургическом секторе
Консультирование международной горнодобывающей компании по вопросам заключения
контрактов в России
Энергетика
Консультирование компании ТНК-BP по вопросам создания совместного предприятия в
области использования газа для производства электроэнергии в связи со строительством
нового энергоблока в Западной Сибири
Консультирование компании Комплексные энергетические системы в отношении
совместного проекта в области электроэнергетики
Консультирование ближневосточной компании-инвестора по оценке и структуре проекта
строительства солнечной электростанции в России

Credentials
EDUCATION
B.A., Baylor University
J.D., The University of Texas at Austin
LL.M., Institute of State and Law of the Russian Academy of Science
ADMISSIONS
Texas
England and Wales
ASSOCIATIONS
Association of International Petroleum Negotiators (AIPN)
England & Wales (admitted 1/4/2011; Reg # 525076)
LANGUAGES
English
Russian

Recognition
Энергетика и природные ресурсы
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CHAMBERS GLOBAL, PLC WHICH LAWYER? AND WHO'S WHO OF INTERNATIONAL
ENERGY LAWYERS

Юрист наивысшей категории в области энергетики (Tier 1: Energy)
CHAMBERS GLOBAL AND CHAMBERS EUROPE

Юрист Года в России в нефтегазовом секторе, в горнодобывающей отрасли, в области
энергетики и природных ресурсов
BEST LAWYERS, 2014-2019

Слияния и поглощения
THE BEST LAWYERS IN THE WORLD , 2014–2019
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