
Первая поисковая скважина, пробуренная на Блоке 10, показала 
перспективность горизонтов Мишриф и Ямама – cтр. 4–5

LUKOIL's geologists in Iraq have confirmed prospectivity of the 
Mishrif and Yamama formations at the Block 10 project. 4–5
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Гати Аль-Джебури,  
Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», 
руководитель Региона 1

К омпания ЛУКОЙЛ уже более 15 
лет развивает свой бизнес за ру-
бежом. Сегодня, когда первый 
этап активного расширения де-

ятельности завершен, пришло время повы-
шать эффективность управления приобре-
тенными активами. В связи с этим в начале 
2016 года Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» 
В.Ю. Алекперовым было принято решение о 
разделении зарубежного бизнеса на три ре-
гиона с центрами в Дубае, Хьюстоне и Таш-
кенте. При этом центр в Хьюстоне будет спе-
циализироваться на оффшорных проектах.  

В чем плюс такой системы? При бурном 
развитии зарубежной деятельности нужно 
быстро принимать решения, в частности, о 
вхождении в тот или иной проект или об из-
менении его параметров. Сегодня речь идет 
в первую очередь об улучшении экономики 
наших проектов. И в этой связи повышает-
ся роль центрального аппарата ЛУКОЙЛа 
в анализе и контроле нашей деятельности. 
Операционный комитет дает возможность 
объединить усилия центра и регионов по по-
вышению эффективности и дальнейшему 
развитию зарубежной деятельности Группы. 

Второй плюс – это обмен опытом между 
коллегами из различных регионов, который 

Новая система 
управления зарубежным 
добывающим блоком –  
в действии. 

В Москве состоялась презентация прогноза 
развития мирового рынка нефти до 2030 года, 
подготовленного ЛУКОЙЛом.

Операционный 
комитет: факты 
Операционный комитет был создан в 
2016 году в связи с реструктуризаци-
ей системы управления зарубежным 
добывающим блоком ЛУКОЙЛа. Его 
задачей стало объединение стратеги-
ческих целей с текущими производ-
ственными планами Компании.

Три постоянных члена Оперкома 
из шести, включая председателя, яв-
ляются топ-менеджерами ПАО «ЛУ-
КОЙЛ», оставшиеся три – это руко-
водители региональных Портфелей 
Активов и Проектов в ранге вице-пре-
зидентов ПАО «ЛУКОЙЛ».  На времен-
ной основе в состав Операционного 
комитета входят два представителя 
ПАО «ЛУКОЙЛ», а также руководите-
ли зарубежных Активов Компании. 

В функции Операционного коми-
тета входит принятие решений по 
наиболее важным вопросам опера-
ционной деятельности за рубежом, 
в частности, по объему добычи угле-
водородов, развитию Приоритетных 
проектов, проведению геологоразве-
дочных работ, строительству сква-
жин, разработке ТЭО новых инвести-
ционных проектов и т.д.

В соответствии с нормативными 
документами, Операционный коми-
тет должен собираться не реже раза 
в квартал. Его последнее заседа-
ние в 2016 году состоялось в Дубае  
20-21 декабря. На заседании был 
подробно рассмотрен практически 
каждый зарубежный проект и при-
нят целый ряд принципиально важ-
ных решений. 

происходит в ходе дискуссий на Операцион-
ном комитете. И, наконец, третий плюс – это 
возможность ротации руководителей регио-
нов, которые имеют детальное представление 
обо всех проектах, реализуемых Компанией. 

Я считаю, что такой подход к управ-
лению зарубежным бизнесом позволяет 
нам достигнуть максимальных результа-
тов. Прекрасный пример в этом смысле –  
геологоразведка на Блоке 10. В начале 2016 года 
этот проект показывал достаточно скромные 
экономические результаты, а сегодня, спустя 
год, мы достигли минимального уровня рен-
табельности – 15%. Проведена успешная гео-
логоразведка, пробурена первая скважина, и в 
ближайшем будущем мы сможем представить 
первые результаты ее испытаний. 

Проводится большая работа по повыше-
нию эффективности нашего крупнейшего 
проекта в Ираке – освоения месторождения 
Западная Курна-2.  

Конечно, есть и сложности, например, 
высокая дебиторская задолженность по на-
шему проекту в Египте. С помощью Опера-
ционного комитета нам удалось подключить 
к решению данной проблемы Казначейство 
и компанию LITASCO, и тем самым найти 
нестандартные пути ее решения. К сожале-
нию, есть и такие случаи, как в Саудовской 
Аравии, где мы нашли запасы нефти и газа, 
однако в целом проект оказался невыгод-
ным для нас по экономическим соображе-
ниям. Было принято решение о заключе-
нии контракта с Saudi Aramco о передаче ей 
исторических скважин и выходе из проек-
та. Под руководством Блока развития ПАО 
«ЛУКОЙЛ» сегодня идет большая работа по 
поиску и оценке новых проектов в Иране. 
Этим занимаются люди, которые получи-

ли уникальный опыт работы на крупных 
капиталоемких проектах, в частности, на 
Западной Курне-2. 

Мы понимаем, что 2017 год будет непро-
стым. Конечно, таких низких цен, как в на-
чале 2016 года, скорее всего, уже не будет. 
Но это не означает, что мы должны оста-
новить работу по повышению эффектив-
ности наших проектов. Одновременно нам 
необходимо искать новые возможности по 
развитию бизнеса. 

Ближний Восток – самый богатый реги-
он в мире по запасам нефти. Нашим прио-
ритетом является расширение деятельности 
в этом регионе, поиск новых эффективных 
проектов, увеличение добычи сырья при 
жестком соблюдении тех бюджетов и  
параметров эффективности, которые ут-
верждены головной компанией. И самое 
главное – эти проекты должны быть выгод-
ны как ЛУКОЙЛу, так и тем странам, где  
мы работаем. 

«У нас нет другой судьбы, кроме как развиваться – что в Российской Федерации,  
что за ее пределами. Очень важно тиражировать успешные проекты освоения ме-
сторождений, достигая при этом высоких показателей технологической и эконо-
мической эффективности. 
К примеру, мы добились больших успехов в освоении месторождения Западная 
Курна-2 и сегодня готовы перенести этот опыт на республику Иран. Это схожий 
климат, близкая ментальность, очень похожая геология, что крайне важно для 
специалистов. Я очень надеюсь, что переговорный процесс, который сейчас идет, 
успешно завершится, и по его итогам будет создан новый проект, в реализации ко-
торого смогут принять активное участие специалисты с Западной Курны. Их опыт, 
я убежден, очень поможет нам в дальнейшей работе на Ближнем Востоке» .

АЗАТ ШАМСУАРОВ
Старший вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

П о словам вице-президента ком-
пании Леонида Федуна, спрос на 
нефть в мире будет расти благо-
даря увеличению населения на 

планете, а также урбанизации. К 2030 году 
количество автомобилей в Китае достиг-
нет 340 млн, значительно превысив анало-
гичный показатель США (200 млн).  Общее 
количество автомобилей в мире вырастет  
примерно на 1 млрд и в 2030 г. приблизится 
к отметке 3 млрд. При этом доля электро-

мобилей даже при самом оптимистичном 
сценарии не превысит 10%. 

В 2015 –2030 г г. ,  по п рог ноза м  
ЛУКОЙЛа, глобальный спрос на нефть уве-
личится с 95 до 108 млн баррелей в сутки. 
При этом добыча на действующих место-
рождениях упадет c 97 до 70 млн баррелей 
в сутки. Таким образом, если не вводить в 
строй новые мощности, разрыв между спро-
сом и предложением к 2030 году будет со-
ставлять почти 40 млн баррелей в сутки. 

 Страны, не входящие в ОПЕК, поддержали 
решение этой организации о сокращении 
добычи нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. 
В первом полугодии 2017 г. они снизят 
добычу на 556 тыс баррелей в сутки, 300 тыс 
из которых придется на Россию.  Генеральный 
секретарь ОПЕК Мухаммад Баркиндо оценил 
это решение как доказательство того, что 
Организация «жива и дееспособна». 

 «Независимые производители впервые 
присоединились к ОПЕК в ее усилиях по 
стабилизации рынка нефти»,– подчеркнул 
он. По данным агентства Bloomberg, 
которое  провело опрос 24 экспертов, 
средняя ожидаемая цена нефти в 2017 году 
составит 58 долларов за баррель, что на 
29% выше уровня конца 2016 года. 

Договоренности России и ОПЕК о сокращении 
добычи ведут к росту нефтяных цен

МИССИЯ: ВЫПОЛНИМА 

КИТАЙ ПОДОГРЕВАЕТ СПРОС Частично этот спрос будет удовлетво-
ряться за счет новых проектов в ближнево-
сточных странах–членах ОПЕК. В частно-
сти, Иран и Ирак будут наращивать добычу 
ускоренными темпами. За 15 лет их доля в 
общей добыче ОПЕК вырастет с 24 до 32%.

Вторым потенциальным источником 
роста добычи являются месторождения 
сланцевой нефти в США. Однако развитие 
сланцевой индустрии напрямую зависит от 
уровня мировых цен на нефть. 

По мнению ЛУКОЙЛа, цена 80 долларов 
за баррель является оптимальной для дости-
жения баланса между спросом и предложе-
нием на нефтяном рынке в среднесрочной 
перспективе. В то же время сценарий, при 
котором цены на нефть будут резко коле-
баться, является крайне нежелательным для 
развития глобальной нефтяной отрасли, по-
скольку приведет к дефициту сырья. 

2 
Бизнес 
стратегия

2_33_issue___RUSS-ENG.indd   2 16.01.2017   14:24:58



Gati Al-Jebouri,  
PAO LUKOIL Vice President,  
Region 1 Director

L UKOIL has been developing its 
international business for over 15 
years. Now, after the first stage of active 
expansion has been completed, the 

time has come to increase the efficiency of our 
acquired assets. That's why LUKOIL President 
Vagit Alekperov made the decision in early 2016 
to divide the company's international upstream 
business into three regions with centers in 
Dubai, Houston and Tashkent. The Houston 
center will specialize in offshore projects.

What are the benefits of this system? When 
expanding rapidly around the globe, you have to 
be able to make decisions quickly, including on 
entering a project or changing its parameters. 
Today we're talking mostly about improving 
the economics of our projects, hence the role 
of LUKOIL's head office in analyzing and 
controlling our work becomes more prominent. 

The Operational Committee gives us the 
opportunity to combine the efforts of the center 

MISSION: POSSIBLE

LUKOIL recently presented its global oil  
market prognosis through 2030 in Moscow.

LUKOIL's new overseas 
production project 
management system 
comes online.

"We have no other fate but to expand - 
both in Russia and beyond. It's important 
to talk about our successful projects in 
developing oilfields while also achieving 
great results in terms of technological and 
economic efficiency.
For example, we were very successful 
in developing the West Qurna-2 oilfield 
and today we're ready to transfer this 
experience to Iran. It's similar in climate, 
mentality and geology, and this is critically 
important to specialists. I hope the ongoing 
negotiations will conclude successfully 
and we'll be able to create a new project in 
which specialists from West Qurna-2 will 
participate. I'm sure their experience will 
be invaluable in our future work throughout 
the Middle East."

and regions in improving efficiency and the 
long-term development of LUKOIL Group's 
international activities.

Another benefit has to do with the 
opportunity colleagues in different regions 
get to exchange experience at the Operational 
Committee. Finally, the third benefit is the 
chance to rotate managers of different regions 
who have a detailed understanding of all the 
company's projects.

I believe that this approach to managing 
our international business will give us the best 
results. A great example of this at work is Block 
10 in Iraq. The project showed modest results 
at the beginning of 2016. A year later we've 
achieved the minimum level of profitability 
– 15%. We've completed successful geological 
exploration, drilled the first well and, in the 
near future, will be able to show its first results.

We're also doing a lot of work to improve 
the efficiency of our largest project in Iraq, West 
Qurna-2.

There are difficulties, to be sure. For 
example, we have a large accounts receivable 
debt for our project in Egypt. We were able 
to get the company's treasury and LUKOIL 
subsidiary LITASCO to help with this problem 
through the Operational Committee, thereby 
achieving a non-standard path to solving it.

Unfortunately there are also cases like 
Saudi Arabia, where we found oil and gas 
reserves, but were unable to make the project 
economically viable to us. We took the decision 

Operational 
Committee: facts 
Part of the restructuring of LUKOIL's 
international production management 
system was a formation of a new 
management body - the Operational 
Committee, responsible for overseas 
exploration and production at LUKOIL 
Group. The Operational Committee 
became the body tasked with unifying 
strategic goals with production plans on 
the ground.

Out of its six members, three (including 
the chairman) are top managers at 
PAO LUKOIL, while the other three are 
LUKOIL VPs in charge of the international 
upstream portfolios. Two additional 
representatives of PAO LUKOIL are 
temporarily members of the Operational 
Committee, as well as the heads of the 
company's international assets.

The Operational Committee makes 
decisions on some of the most important 
aspects of the company's work overseas, 
including hydrocarbon production levels, 
the development of priority projects, 
exploration, construction and new 
investments.

The Operational Committee must meet 
no less than once every three months. The 
last meeting in 2016 was held in Dubai on 
December 20-21.  It covered nearly every 
overseas project  and was the platform for 
a number of critical decisions.

AZAT SHAMSUAROV
LUKOIL Senior VP, Chairman of 
Operation Committee

T he two major factors driving global 
demand for oil in the coming 
decades will be population growth 
and urbanization, according to 

LUKOIL VP Leonid Fedun. By 2030 there 
will be 340 million passenger cars on China's 
roads, significantly more than in the United 
States (200 million).

Globally the number of cars will increase 
by around a billion to 3 billion by 2030. Even 
by the most optimistic scenarios, the share of 
electric cars will not exceed 10% of that total. 

According to LUKOIL's estimates, global 
daily oil demand will increase from 95 
million barrels in 2015 to 108 million in 2030. 
However production at existing oilfields will 
drop from 97 million to 70 million barrels 
daily over the same time period. This means 
that without new oilfields coming online, the 
global divide between oil supply and demand 
will be 40 million barrels by 2030. 

 Non-OPEC countries led by Russia supported the 
OPEC decision to implement a new production 
target of 32.5 b/d. They will cut output by 
558,000 barrels per day (b/d) in the first half of 
2017, with Russia set to cut 300,000 b/d. OPEC's 
Secretary-General, Muhammad Sanusi Barkindo, 
has described the agreement as a testament 
that the group "is alive and well." 

"This agreement marks the first time non-OPEC 
countries have joined OPEC in a concerted effort 
to help bring stability back to the market," added 
Mr. Barkindo.
Bloomberg has polled 24 analysts to find that 
they expect the average price per 1 bbl of Brent 
to equal $58 next year – an anticipated rise by 
29% from the current price.

Russia/OPEC supply cut  
to boost oil prices

CHINA FUELING DEMAND

to sign a contract with Saudi Aramco, thereby 
transferring the historical oilwells' ownership 
and leaving the project.

Today LUKOIL is making big efforts to find 
and evaluate new projects in Iran. The people 
leading these efforts have unique experience 
with large, capital-intensive projects such as 
West Qurna-2.

We understand that 2017 will not be easy. 
We won't have the low oil prices of early 2016, 
but that doesn't mean we can stop increasing the 
efficiency of our projects. At the same time we 
have to search for new opportunities to develop 
our business.

The Middle East is the world's richest 
region in terms of oil reserves. Our priority is 
to expand our work here and find new, efficient 
projects that will increase our production of 
hydrocarbons while strictly maintaining the 
budgetary and efficiency parameters approved 
by our head office.

Most importantly – these projects must be 
attractive for LUKOIL and the countries in 
which we operate." 

This rift will partially be covered by 
new hydrocarbon projects in the Middle 
East, especially within the borders of 
OPEC members. Iraq and Iran will be 
rapidly developing new production. By 
2030 their portion of oil production 
within OPEC is expected to increase 
from 24% to 32%.

The second potential source of 
production growth are shale oil deposits 
in the US. However the development of 
this industry is directly dependent on 
global oil prices.

According to LUKOIL, an oil price of 
$80 per barrel is optimal for a balance 
between supply and demand on the 
market in the medium term. At the same 
time, wild price fluctuations have a major 
negative effect on the development of the 
global oil industry because they lead to a 
deficit of raw materials. 

  3
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Э риду, по шумерской мифологии, 
был первым городом, появив-
шимся на Земле после отделения 
света от тьмы и возникновения 

человеческой цивилизации. Здесь, по ле-
генде, находился первобытный Эдемский 
сад и священное Мировое дерево. Сегодня 
на этом месте – величественная пустыня 
и гигантской холм, скрывающий древний 
шумерский зиккурат. 

А всего лишь в нескольких десятках ки-
лометров от этих древностей – современная 
буровая, с помощью которой на Блоке 10 
была пробурена первая поисковая сква-
жина Эриду-1. Если археологи надеются 
найти в этом регионе свидетельства жизни 
древних цивилизаций, то нефтяники – но-
вые гигантские месторождения углеводо-
родного сырья. 

ПОДАРОК ШУМЕРА   A GIFT FROM  
ANCIENT SUMER

Первая поисковая сква-
жина Эриду-1, пробурен-
ная на Блоке 10, показала 
перспективность горизон-
тов Мишриф и Ямама.

В декабре 2016 г. делегация представителей 
крупнейших нефтяных компаний России во 
главе с Министром энергетики Александром 
Новаком посетила Иран, где ими были 
заключены договоренности, позволяющие 
прогнозировать усиление роли российского 
нефтяного бизнеса в энергетическом 
секторе этой страны.  ЛУКОЙЛ будет 
проводить оценку возможностей освоения 

месторождений Мансури и Абе Тимур, 
Зарубежнефть – Абан и Западный Пайдар, 
Татнефть – Дехлоран, Газпром-нефть 
– Шангуле и Чешмех-Хош. Роснефть 
рассматривает возможность освоения 
месторождений Яран, Купал, Марун, 
Бангестан и Азадеган.  Страны также 
продолжают обсуждать возможность 
своповых сделок. 

«Могу сказать, что залогом наше-
го успеха стала очень качественная, 
профессиональная работа геологов, 
которые неформально, не обращая 
внимания на традиционные подхо-
ды к изучению этой территории, по-
дошли к вопросу интерпретации дан-
ных сейсморазведки и окружающих 
месторождений. Когда мы увидели 
аномалии типа «риф» на сейсмиче-
ских разрезах, мы поняли, что нуж-
но искать не структурные объекты, а 
именно рифовые тела и все, что с ними 
связано. Мы проанализировали геоло-
гические карты этого региона, посмо-
трели существующие месторождения 
– Насирия, Гараф – и увидели опре-
деленную закономерность распро-
странения таких аномалий. Позднее, в 
процессе бурения, когда мы дошли до 
нашего целевого горизонта – форма-
ции Мишриф – мы увидели само тело 
рифа. Наши коллеги из Министерства 
нефти Ирака с радостью заявили, что 
благодаря компании ЛУКОЙЛ они так-
же теперь обратят внимание на это 
направление и будут его развивать.  
Они хотят дальше сотрудничать  
с компанией ЛУКОЙЛ, в том числе по 
поиску нестандартных стратиграфи-
ческих ловушек». 

Российские нефтяные компании расширяют 
свое присутствие в Иране 

ТЕРРИТОРИЯ  
БЛОКА 10

ПАРТНЕРЫ ПО ПРОЕКТУ

ТИП КОНТРАКТА

ПЕРИОД ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ

5665 кв.м

60% ЛУКОЙЛ

Сервисный контракт  
на разведку  
и разработку

5 лет (2012–2017 
гг.) с возможностью 
продления на 2 года 40% INPEX

Структурная ловушка – это тип гео-
логической ловушки, которая формиру-
ется в результате изменения структуры 
земной коры из-за различных текто-
нических, гравитационных и иных про-
цессов. Эти изменения блокируют про-
сачивание углеводородов сквозь почву 
и могут вести к формированию нефтега-
зовых резервуаров. 

Структурные ловушки – наиболее 
распространенный тип геологических ло-
вушек, на который приходится основной 
объем мировых разведанных ресурсов. 
Основные типы структурных ловушек - 
антиклинальные, сбросные и сводовые.

Древние рифы, скрытые внутри 
стратиграфических разрезов, представ-
ляют большой интерес для геологов как 
содержащие важную информацию об 
эволюции строения земной коры. Кро-
ме того, рифовые структуры, скрытые 
в осадочных породах, зачастую пред-
ставляют собой резервуары, в кото-
рых могут накапливаться органические 
останки и минералы. Они со временем 
трансформируются в запасы углеводо-
родов и других полезных ископаемых.

Источник: Википедия

Сам риф, как и его шлейфовая часть, 
могли содержать крупные залежи нефти. 
Была построена модель очень интересной 
неантиклинальной ловушки, состоящей из 
рифового тела и его шлейфовой части. По-
сле этого оставалось только одно – опреде-
лить точное место бурения скважины. Что 
и было сделано. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что благодаря усилиям команды Блока 10 
под руководством Виктора Носенкова в гео-
логоразведке на территории Ирака открыта 
новая страница. Она будет связана с поис-
ком неструктурных объектов, нехарактер-
ных для данного региона, которые тем не 
менее могут содержать значительные объ-
емы углеводородов. 

Впереди у ЛУКОЙЛа много работы. 
Площадь ловушки существенная – поряд-
ка 300 кв. км. Чтобы ее опоисковать, потре-
буется бурить дополнительные разведочные 
скважины.  Кроме того, на Блоке будет про-
водиться сейсморазведка 3D.

В целом, результаты бурения первой 
скважины на Блоке 10 – это большой успех 
для ЛУКОЙЛа, его партнера – японской 
компании INPEX, китайских подрядчиков 
– компаний BGP и BOHAI. И, конечно, это 
большой успех для Ирака, добывающая от-
расль которого сегодня получила дополни-
тельный стимул к развитию. 

ГЕОРГИЙ ОДОЛЕЕВ
менеджер по геологоразведке

В 2016 году эти надежды обрели весо-
мое основание. Скважина, пробуренная на 
глубину 3168 метров, показала перспектив-
ность горизонтов Мишриф и Ямама. 

Освоение Блока 10 – это первый проект 
ЛУКОЙЛа в Ираке, к реализации которого 
компания приступила «с нуля», не имея на 
руках практически никакой современной 
геологической информации. На гигант-
ской территории площадью 5665 кв. км в 
провинциях Ди-Кар и Мутанна в 120 км от 
Басры, требовалось провести сначала раз-
минирование, а потом и сейсморазведку 2D. 

В этом районе никогда не велось буре-
ние поисковых скважин, поэтому все, чем 
располагал ЛУКОЙЛ перед началом работ, 
– это материалы старых сейсмических ис-
следований, сделанных еще в 80-х годах XX 
века. В совокупности около 3500 пог. км 
старой и 2022 пог. км новой съемки дали 
обширный материал для интерпретации и 
построения объемной геологической моде-
ли данной территории. 

И вот тут началось самое интересное. 
Прежде в Ираке искали и находили круп-
ные месторождения, приуроченные в ос-
новном к структурным антиклинальным 
ловушкам. На Блоке 10 геологи неожидан-
но обнаружили аномалии рифового типа. 
Было выдвинуто предположение, что в ме-
ловое время здесь существовало мелковод-
ное море с крупной рифовой постройкой, 
возможно, барьерного типа. 

ГЛИНЫ  | SHALE

ИЗВЕСТНЯКИ  | LIMESTONE

ИЗВЕCТНЯКИ 
ГЛИНИСТЫЕ

SHALY  
LIMESTONE

Рифы и структурные ловушки

Ольга Михайлова, PR-менеджер Региона 1
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A GIFT FROM  
ANCIENT SUMER

LUKOIL's geologists in Iraq have confirmed prospectivity 
of the Mishrif and Yamama horizons  upon drilling the 
first exploratory well, Eridu-1, at the Block 10 project.

"Our success was based on the high-
quality work and professionalism of our 
geologists, who were able to bypass 
analytical traditions and interpret the 
area's seismic data in a new, informal 
way. When we saw reef anomalies on 
the seismic sections, we understood 
that we should look for reef bodies and 
everything connected to them instead of 
the usual structured objects. We analyzed 
the geological maps of the region, looked 
at existing reservoirs like Nassiria and 
Garaf and found a certain pattern to how 
these anomalies were spread out. Later, 
when we drilled to the main horizon of the 
Mishrif formation, we saw the actual body 
of the reef. It actually existed and is now 
a major collector holding oil deposits. 
Our colleagues at Iraq's Ministry of Oil 
were happy to say that they, too, will now 
start to use this new approach toward 
searching for nonstandard oil reservoirs 
thanks to LUKOIL's efforts. They want 
to continue their work with LUKOIL, 
including searching for unstructural 
stratigraphic traps."

GEORGIY ODOLEEV
Exploration Manager

A ccording to ancient Sumerian mythology, 
Eridu was the first city that appeared on 
Earth after light was separated from 
darkness and human civilization came into 

being. It was here that the Garden of Eden and Tree of 
Life were located. Today any visitor will find an immense 
desert with a giant mound, which covers an ancient 
Sumerian ziggurat.

Walk but a few dozen kilometers from this ancient 
site, and you'll find a modern oil derrick, the very one 
that was recently used to drill the first exploratory 
well, Eridu-1, at the Block 10 project in southern Iraq's 
Muthanna and Thi Qar provinces. And while local 
archaeologists prowl the desert to this day in search of 
ancient ruins, modern oilmen look for riches in the form 
of giant hydrocarbon reserves.

In 2016 those hopes were finally justified. A 
3168-meter well showed the perspective horizons of the 
Mishrif and Yamama formations. 

But the story doesn't end there. Block 10 has become 
LUKOIL's first project in Iraq that was started from 
scratch without any prior geological knowledge. The 
company first had to de-mine 5,665 sq km  territory, 
located 120 kilometers outside of Basra, and then 
conduct extensive 2D seismic survey.

When LUKOIL launched the Block 10 project, no 
prior exploratory wells had been drilled in the area. The 
best data available came from seismic surveys carried out 
in the 1980s. Eventually around 3500 linear kilometers 
of old data combined with 2022 linear kilometers of new 
seismic data would reveal the information necessary to 
build a structural-geological model of the Block 10 area.

Then came the interesting part. Geologists 
previously working in Iraq had searched for and found 
large hydrocarbon reservoirs connected to structural 
anticline traps. They had surmised that during the 
Earth's Cretaceous period the area had contained a 
shallow sea with possible barrier reefs. The reefs and 
the nearby fragmented limestone may have contained 
large oil deposits.The geologists suddenly had a model 
that was based on a non-anticline trap composed of a 
reef and its fragmented limestone components, which 
they used to decide where to drill the exploration well. 

Thanks to Block 10 team and its manager Victor 
Nosenkov efforts, we turned a new page in southern 
Iraq's geological exploration history. Future projects are 
likely to search for non-structural underground objects 
not common to the area, which nonetheless may 
contain significant hydrocarbon reserves. Meanwhile 
LUKOIL has big plans for Block 10. The trap in 
question has an area of approximately 300 square km. 
The company will have to drill more exploration wells 
here to confirm geological model. The team will also 
have to conduct 3D seismic survey in the future.

The results of drilling on the Block 10 are a point of 
pride for LUKOIL and its Japanese partner INPEX, as well 
as their Chinese BGP and BOHAI subcontractors. Most 
importantly, this a big success for Iraq. Its oil industry just 
got a new boost. 

Reefs and 
Structural 
Traps

Ancient reefs buried within 
stratigraphic sections are of considerable 
interest to geologists because they 
provide paleo-environmental information 
about the location in Earth's history. 
In addition, reef structures within a 
sequence of sedimentary rocks provide 
a discontinuity which may serve as a trap 
or conduit for fossil fuels or mineralizing 
fluids to form petroleum or ore deposits.

A structural trap  is a type of geological 
trap that forms as a result of changes 
in the structure of the subsurface, 
due to tectonic, diapiric, gravitational 
and compactional processes. These 
changes block the upward migration 
of hydrocarbons and can lead to the 
formation of a petroleum reservoir.

Structural traps are the most 
important type of trap as they represent 
the majority of the world's discovered 
petroleum resources. The three basic 
forms of structural traps are the anticline 
trap, the fault trap and the salt dome trap.

Source: Wikipedia

In December 2016 a delegation of the 
representatives of Russia's biggest oil 
companies and the country's Energy 
Minister Alexander Novak went to Iran, 
where they signed deals that will see 
Russia play a bigger role in the local 
energy sector. LUKOIL is set to evaluate 
the possibility of working at the Mansouri 
and Ab-Teymour oil fields, Zarubezhneft 

at Aban and West Paydar, Tatneft at the 
Dehloran oil field, and Gazprom Neft at 
the Changouleh and Cheshmeh-Khosh 
field, Zanganeh said. Rosneft is pursuing 
other oilfields, including Yaran, Koupal, 
Maroun, Bangestan and Azadegan.
The two countries also continue to  
discuss possible crude supply deals.

Russian oil companies make a big  
footprint in Iran. 

BLOCK 10 AREA

ГЛИНЫ  | SHALE ИЗВЕСТНЯКИ  
РИФОГЕННЫЕ
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Mishrif B-I
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Ahmadi

ИЗВЕСТНЯКИ  
ООЛИТОВЫЕ

ИЗВЕСТНЯКИ ОБЛОМОЧНЫЕ  
И ОГАНОГЕННО-ОБЛОМОЧНЫЕ

REEFOGENIC 
LIMESTONE

OOLICIT 
LIMESTONE

FRAGMENTAL & BIOCLASTIC 
LIMESTONE

SHARES

CONTRACT TYPE

EXPLORATION PERIOD

60% LUKOIL

Service contract 
for exploration and 

development

5 years (2012-17)  
with possible  

two-year extension 40% INPEX

Olga Mikhaylova, PR Manager , Region 1
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Европа и 
Америка

КУРС НА  
СЕВЕРО-ВОСТОК
ПРИ СПОНСОРСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЛУКОЙЛА В МУЗЕЕ «ФРАМ» В ОСЛО 
ОТКРЫЛАСЬ ПОСТОЯННАЯ ЭКСПО-
ЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ИССЛЕДОВА-
НИЮ АРКТИКИ РОССИЙСКИМИ И НОР-
ВЕЖСКИМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ 
XVIII И XIX ВЕКОВ.  

Кнут А. Мугаас, норвежско-российская 
торговая палата 
Елена Ващенкова, LUKOIL Overseas North 
Shelf AS

Н а церемонии открытия выставки с 
приветственным словом выступи-
ли Гейр О. Кловер, директор музея 

«Фрам», Леонид Сургучев, управляющий 
директор компании LUKOIL Overseas North 
Shelf AS, и Светлана Ожегова, поверенный в 
делах посольства РФ в Норвегии. 
«История исследований Северо-Западного 
прохода (морской путь между Атлантиче-
ским и Тихим океанами вдоль северного по-
бережья Канады и США) широко известна, 
в то время как история исследований Севе-
ро-Восточного прохода (морской путь меж-
ду Атлантическим и Тихим океанами вдоль 
северного побережья Норвегии и России) и 
российской Арктики известна гораздо мень-
ше. В том числе норвежцы мало знакомы 
с историей исследований их собственной 
страны российскими путешественниками», 
– сказал в своем приветственном слове Гейр 
О. Кловер.

Основу экспозиции составляет инфор-
мация о более чем 40 экспедициях, включая 
портреты известных исследователей, карты 
с маршрутами экспедиций, иллюстрации, 
изображающие корабли и оборудование, 
которое использовалось в ходе исследова-
тельских работ. 

«Проект бы не состоялся без финансовой 
поддержки компании ЛУКОЙЛ, которая 
также оказала нам помощь в достижении 
договоренностей с Русским географическим 
обществом относительно иллюстраций», – 
подчеркнул он. 

«Мы были очень рады оказать помощь 
знаменитому норвежскому музею «Фрам» 
в создании интереснейшей постоянной экс-
позиции, посвященной 1000-летней истории 
освоения русской Арктики. Эта выставка 
повествует о международном сотрудниче-
стве и конкуренции, о победах и трагедиях 
и, конечно, о героизме бесстрашных поляр-
ных исследователей», – сказал в ответной 
речи Леонид Сургучев. 

Прием по случаю открытия выставки 
посетили представители посольств Россий-
ской Федерации, Франции, Канады, Велико-
британии, США, Германии, потомки знаме-
нитых норвежских исследователей Арктики  
– Нансена, Амудсена, Свердрупа, Уистинга, 
а также члены Фонда и Совета «Фрам». Кро-
ме того, среди гостей присутствовали пред-
ставители научного сообщества, крупных 
компаний, а также спонсоров музея.  

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
СВЕРХДЕРЖАВА?

Б ольшинство наблюдателей предпо-
лагают, что новая администрация 
США будет оказывать поддержку 
нефтегазовой отрасли, особенно в 

свете назначения исполнительного дирек-
тора компании ExxonMobil Рекса Тиллер-
сона на пост Государственного секретаря и 
бывшего губернатора Техаса Рика Перри на 
пост министра энергетики. Оба назначения 
еще должны быть одобрены Сенатом США.

В 2013 году президент России Владимир 
Путин  наградил Тиллерсона высшей госу-
дарственной наградой, Орденом Дружбы, за 
заслуги в сфере «укрепления сотрудниче-
ства в энергетическом секторе». По словам 
Министра иностранных дел России Сергея 
Лаврова, Трамп и Тиллерсон – это прагма-
тики, которые помогут России и США на-
ладить взаимовыгодное сотрудничество. 

Другое широко обсуждаемое и значи-
мое назначение в новую администрацию 
состоялось 2 декабря 2016 года. Дэниэл Ер-
гин, лауреат Пулитцеровской премии и  

вице-президент компании IHS Markit, во-
шел в состав Форума по стратегии и поли-
тике – нового экспертного органа при пре-
зиденте США, состоящего из 16 крупных 
предпринимателей и менеджеров высшего 
звена. Форум будет созываться регулярно с 
тем, чтобы его участники делились с прези-
дентом своим опытом и знаниями. Первое 
заседание Форума пройдет в феврале 2017 
года в Белом доме. 

В своей речи об энергетической полити-
ке, которую он произнес на нефтяной конфе-
ренции в Северной Дакоте 26 мая 2016 года, 
Трамп пообещал сделать доминирование на 
энергетическом рынке стратегической целью 
экономической и международной политики 
США. Он заявил, что «огромный энергети-
ческий потенциал Америки остается неис-
пользованным».  

Предложения Трампа по изменению 
энергетической политики США детально из-
ложены в документе под названием «Амери-
ка превыше всего: энергетический план», 
который можно найти на сайте его прези-
дентской кампании. 

Чего ожидать от энергетической политики США 
при администрации вновь избранного президента 
Дональда Трампа. 

 
Мексика провела успешный аукцион по 
распределению глубоководных блоков в 
Мексиканском заливе. 
Австралийская BHP Billiton выиграла 
тендер на разработку месторождения 
Трион, находящегося в перспективной зоне 
Пердидо на границе Мексики и США. 8 из 10 
геологоразведочных блоков в зоне Пердидо 

и бассейне Салина получили крупнейшие 
международные компании, включая 
ExxonMobil, CNOOC, Petronas, консорциумы в 
составе Chevron, Pemex  и INPEX, а также   
Statoil, BP и Total. Оставшиеся два блока  
так и не привлекли внимания инвесторов. 
Ожидается, что в 2017 году Мексика  
проведет еще несколько аукционов. 

«АМЕРИКА  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО:  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ПЛАН»

 Доминирование на энергетиче-
ском рынке должно стать страте-
гической целью экономической и 
международной политики США.

 Америка располагает запасами 
нефти, в 1,5 раза превышающими 
совокупные доказанные резервы 
стран–членов ОПЕК; у нас больше 
природного газа, чем в России, 
Иране, Катаре и Саудовской Ара-
вии вместе взятых; у нас в три 
раза больше угля, чем в России. 
Наши совокупные неиспользован-
ные резервы нефти и газа на зем-
лях, находящихся в федеральной 
собственности, составляют 50 
трлн долларов. 

 Наша цель – полная независи-
мость от импорта энергии из 
стран ОПЕК, а также  стран, враж-
дебно настроенных по отношению 
к Америке. 

 В то же время мы продолжим 
работать со своими союзниками в 
странах Залива и будем развивать 
энергетическое сотрудничество с 
ними как часть нашей стратегии 
по противостоянию терроризму. 

 Мы будем использовать дохо-
ды от производства энергии для 
строительства и реконструкции 
дорог, школ, мостов и обществен-
ной инфраструктуры. Более де-
шевая энергия будет способство-
вать развитию американского 
сельского хозяйства.

 Мы добьемся того, чтобы бюро-
кратия не стояла на пути иннова-
ций, и мы могли развивать все 
виды энергии. Речь идет о возоб-
новляемых источниках энергии и 
энергетических технологиях буду-
щего. Мы будем поощрять исполь-
зование  атомной, ветряной и  сол-
нечной энергии, но не в ущерб 
другим ее видам. Правительство 
не должно делить участников 
рынка на победителей и проиграв-
ших. Вместо этого оно должно 
устранить барьеры для освоения 
энергоресурсов. Устранив эти 
драконовские барьеры, мы раз-
рушим свою зависимость от коле-
баний глобального рынка.  

Дональд Трамп: «Огромный энергетический 
потенциал Америки остается неисполь- 
зованным. Это рана, которую мы наносим  
сами себе». 

В Мексике прошел долгожданный аукцион  
по глубоководным блокам 

Джоан Додд, PR-менеджер Региона 2
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NORTH BY 
NORTHEAST
A  N E W  L U K O I L- S P O N S O R E D 
PERMANENT EXHIBITION IN OSLO'S 
RENOWNED FRAM MUSEUM REVEALS 
THE EXTENT OF HISTORIC COOPERATION 
BETWEEN NORWEGIAN AND RUSSIAN 
ARCTIC EXPLORERS IN THE 18TH AND 
19TH CENTURIES.  

Knut A. Mugaas, Norwegian-Russian Chamber 
of Commerce
Elena Vashchenkova, LUKOIL Overseas  
North Shelf AS

G eir O. Kløver, Director of the Fram 
Museum, Leonid Surguchev, Managing 
Director at LUKOIL Overseas North 

Shelf AS, and Svetlana Ozhegova, Charge 
d’affaires of the Russian Embassy, participated 
as guest speakers at the opening event. 
“The exploration of the Northwest Passage 
is well known, but the exploration of the 
Northeast Passage and the Russian Arctic is 
less known in this part of the world. Even less 
known here are the Russian explorations of 
their own country,” Mr. Kløver said.

The exhibition includes information about 
more than 40 different expeditions, pictures 
of famous explorers, maps showing the 
expeditions routes and illustrations providing 
examples of ships and equipment used during 
the explorations and their discoveries. 

 “This project would not have been 
possible without the financial support of 
LUKOIL, which also assisted us in reaching 
an agreement with the Russian Geographical 
Society regarding illustrations,” he added. 

“We are very happy to assist the famous 
Norwegian Fram Museum to open an 
interesting permanent exhibition about the 
1000-year history of exploration in the Russian 
Arctic showing international cooperation 
and competition, victories and tragedies and 
the heroism of brave polar explorers,” Mr. 
Surguchev said.

The opening reception was attended by 
representatives of the embassies of the Russian 
Federation, France, Canada, UK, USA, 
Germany, members of Nansen, Amundsen, 
Sverdrup and Wisting polar explorers' families 
and the Fram Foundation and Council. 
Representatives of academia, industry and 
international  oil and service companies were 
also in attendance, as well as the main 
sponsors of the Fram Museum: the Olso-based 
DNV GL certification body, Kvaerner 
engineering and construction services 
company and the Norwegian Ministry of 
Foreign Affairs. 

THE NEW ENERGY 
SUPERPOWER?
What to expect from U.S. energy policy under 
President-elect Donald Trump

 
Mexico's historic first deepwater bidding round in 
December auctioned off 10 blocks and a farm-out 
discovery on its side of the Gulf of Mexico.
Australia's BHP Billiton walked off with Trion, the sole 
farm-out tract sited in the attractive Perdido area that 
Mexico shares with the US. 
Ten other deepwater blocks were offered in a separate 
bidding event — four in the Perdido area and six in the 

Salina area Basin further south, which is undrilled.
Perdido winners included ExxonMobil, CNOOC, 
and a group containing Chevron, Pemex and 
INPEX.  In the Salina Basin, Norway's Statoil, BP 
and Total won two blocks, while a consortium led 
by Malaysia's Petronas, walked off with two other 
blocks. Two other blocks had no takers. Further 
auctions are expected in 2017.

"America's incredible energy potential remains 
untapped. It's a wound that is totally self-
inflected," Trump said during a speech at 
a North Dakota oil industry conference. 

T here is major speculation that the 
new U.S. administration will be 
highly favorable toward the oil and 
gas industry, especially in light of 

the appointments of Exxon Mobil CEO Rex 
Tillerson as Secretary of State and former Texas 
Governor Rick Perry as Secretary of Energy. 
Albeit Mr. Tillerson and Mr. Perry will have to 
be approved by the U.S. Senate before they're 
appointed to the new administration. 

In 2013, Russian President Vladimir Putin 
bestowed a major Russian state award, the Order 
of Friendship, on Tillerson, citing his work in 
"strengthening cooperation in the energy sector." 
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said 
Trump and Tillerson were "pragmatic people" 
who could help America and Russia build a 

mutually beneficial relationship. Another 
appointment to the new administration that 
is well-known and respected in the energy 
sector was announced on December 2, 2016. 
Dr. Daniel Yergin, Pulitzer Prize-winner and 
Vice Chairman of IHS Markit, was appointed 
to the President’s Strategic and Policy Forum. 
The Forum will be comprised of sixteen 
members to be called upon to meet with the 
President frequently to share their experience 
and knowledge. The first meeting is scheduled 
for February 2017 at the White House.

In Mr. Trump’s first in-depth speech 
about energy policy at a North Dakota oil 
industry conference on May 26, 2016, Trump 
promised to make American energy 
"dominance" a strategic economic and foreign 
policy goal of the U.S. and stated that 
"America's incredible energy potential remains 
untapped.” 

Mexico auctions long-awaited  
deepwater blocks 

Joan Dodd, PR Manager, Region 2

MR. TRUMP'S PROPOSAL 
TO CHANGE U.S. ENERGY 
POLICY IS DETAILED IN HIS 
PLAN TITLED “AN AMERICA 
FIRST ENERGY PLAN” THAT 
CAN BE FOUND ON HIS 
PRESIDENTIAL CAMPAIGN 
WEBSITE. 

 American energy dominance will be 
declared a strategic economic and 
foreign policy goal of the United States.

 America has 1.5 times as much oil as 
the combined proven resources of all 
OPEC countries; we have more Natural 
Gas than Russia, Iran, Qatar and Saudi 
Arabia combined; we have three times 
more coal than Russia. Our total 
untapped oil and gas reserves on federal 
lands equal an estimated $50 trillion.

 We will become, and stay, totally 
independent of any need to import 
energy from the OPEC cartel or any 
nations hostile to our interests.

 At the same time, we will work with our 
Gulf allies to develop a positive energy 
relationship as part of our anti-terrorism 
strategy.

 We will use the revenues from energy 
production to rebuild our roads, schools, 
bridges and public infrastructure. 
Cheaper energy will also boost American 
agriculture.

 We will get the bureaucracy out of the 
way of innovation, so we can pursue all 
forms of energy. This includes renewable 
energies and the technologies of the 
future. It includes nuclear, wind and solar 
energy – but not to the exclusion of other 
energy. The government should not pick 
winners and losers. Instead, it should 
remove obstacles to exploration. Any 
market has ups and downs, but lifting 
these draconian barriers will ensure  
that we are no longer at the mercy of 
global markets.

  7
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Л УКОЙЛ, обладая значитель-
ным опытом международной 
работы, всегда строго придер-
живается важнейшего прин-

ципа невмешательства в политические 
процессы в странах присутствия, в том 
числе и в выборы любого уровня (Респу-
блика Узбекистан здесь не исключение). 
Однако Компания готова оказать своим 
сотрудникам любую необходимую по-
мощь, чтобы они могли участвовать в го-
лосовании, реализуя свое законное граж-
данское право. Именно так было 4 декабря 
на президентских выборах в Узбекистане.

Поначалу среди вахтовиков было не-
которое беспокойство. «Так сложилось, 
что день выборов пришелся на мою вах-
ту и я очень переживал, что не смогу 
принять участие в выборах», – говорит 
Тимур Шаркаев, главный специалист От-
дела строительства Кандымского ГПК. 
Для него, как для молодого сотрудника, 
выборы 4 декабря должны были стать пер-
выми далеко за пределами родного дома и, 
конечно, ему было очень важно принять 
в них участие.

Этот вопрос был актуален не только 
для Тимура. Порядка 350 сотрудников 
ЛУОК должны находиться в день выбо-
ров на производственных объектах про-
екта «Кандым-Хаузак-Шады». Кроме того, 
более двух тысяч сотрудников подрядных 
организаций на Кандымском ГПК также 
должны были проголосовать. На объектах 
«Юго-Западного Гиссара» выборы долж-
ны были встретить около 250 сотрудни-
ков ЛУОК.

Представители ЛУОК заблаговремен-
но провели консультации с Центральной 
избирательной комиссией Республики Уз-
бекистан. В результате ЦИК принял ре-
шение организовать работу двух избира-
тельных участков: № 503 на строительной 
площадке строящегося Кандымского ГПК 
и № 502 на территории цеха добычи газа 
«Хаузак». На «Юго-Западном Гиссаре», 
где меньше вахтового персонала, было ре-
шено организовать работу двух перенос-
ных урн – в администрации опорной базы 
промысла «Джаркудук» и в вахтовом по-
селке «Оккул».

Необходимо особо отметить, что для 
Республики Узбекистан это первый слу-
чай, когда полноценные избирательные 
участки открываются на удаленных про-
изводственных объектах, где персонал ра-
ботает вахтовым методом. «Нам заранее 
сообщили, что все смогут проголосовать 
без отрыва от работы», – рассказывает 
Тимур Шаркаев, добавляя, что все его кол-
леги ценят эту возможность: «Мы хорошо 
понимаем, что голосование это не просто 
конституционное право, но и наша от-
ветственность за будущее страны. Хочу 
поблагодарить избирательную комиссию 
и руководство Компании за то, что все ор-
ганизовали». 

В день голосования, 4 декабря, на са-
мом крупном «производственном» изби-
рательном участке № 503 в администра-
тивном здании строящегося Кандымского 

УЗБЕКИСТАН  
ВЫБРАЛ БУДУЩЕЕ

UZBEKISTAN 
ELECTS  
ITS FUTURE

Аs an international corporation, 
LUKOIL has stridently maintained 
a policy of non-interference in 
the political processes of the 

countries in which it operates. Uzbekistan’s 
recent presidential election was no exception. 
However the company also strives to provide 
any help necessary to ensure that its employees 
have the opportunity to participate in elections 
in accordance with local laws. That’s exactly 
what happened last month in Uzbekistan.

Earlier there had been some apprehension 
among LUKOIL’s staff in the field who were 
operating on a rotational basis. “Election Day 
fell on my shift in the field and I was very 
worried that I wouldn’t get a chance to vote,” 
said Timur Sharkaev, Senior Specialist at the 
Kandym project’s Construction Department. 
As a young employee, this would have been 
Sharkaev’s first election spent away from 
home; he was eager not to let that stop him 
from voting.

A nd it  was  not  just  Sha rk aev. 
Approximately 350 LUKOIL Uzbekistan 
employees would spend Election Day at 
various facilities at the Kandym-Khauzak-
Shady production site. Another two thousand 
contractor staff at Kandym also wanted to vote. 
At Southwest Gissar, another major LUKOIL 
project in Uzbekistan, 250 workers would be 
in the field on Election Day.

That ’s why LUKOIL Uzbek istan 
reached out to Uzbekistan’s Central Election 
Commission, which decided to organize 
an additional two polling stations: Number 
503 at the Kandym construction site and 
Number 502 at the Khauzak production 
facility. At Southwest Gissar, which had fewer 
rotational workers, the Commission set up 
two ballot boxes in an administrative building 
at the Dzharkuduk base and in the Okkul 
accommodation camp.

This marked the first time in Uzbekistan’s 
history that a fully-functioning polling station 
had been set up at remote production facilities 
housing workers on a rotational basis. “We 
were informed in advance that everyone 
could vote without leaving their work,” said 
Sharkaev, adding that his colleagues valued 
the opportunity. “We see the chance to vote 
not only as our constitutional right, but our 
responsibility for the country’s future. I want to 
thank the Election Commission and LUKOIL 
Uzbekistan’s management for organizing this.”

When Election Day finally came on 
December 4th, the busiest “production site” 
polling station (Number 503 at Kandym) had 
a business-like air. The Commission’s staff 
diligently registered their voters, carefully 
cross-checking names with those on their long 
lists. The main difference between Number 503 
and any ordinary polling station was that all of 

4 декабря состоялись внеочередные выборы прези-
дента Республики Узбекистан, в ходе которых впервые 
в истории страны были организованы избирательные 
пункты на производственных объектах «ЛУКОЙЛ  
Узбекистан Оперейтинг Компани». 

On December 4th, for 
the first time in history, 
rotation workers were able 
to elect Uzbekistan’s new 
President from specially-
installed on-site polling 
stations at LUKOIL’s 
production facilities in  
the country.

Николай Кулюшин, PR-менеджер Региона 3

Nikolay Kulyushin, PR Manager, Region 3

4 декабря 2016 года на досрочных 
выборах Президента Республики 
Узбекистан уверенную победу с ре-
зультатом 88,61% одержал Шавкат 
Миромонович Мирзиёев. Явка со-
ставила 87,73% от общего числа за-
регистрированных избирателей.

Шавкат Мирзиёев родился 24 
июля 1957 года в Зааминском рай-
оне Джизакской области в семье 
врача. В 1981 году окончил Ташкент-
ский институт инженеров ирригации 
и механизации сельского хозяйства, 
получив специальность инженера-
механика. Кандидат технических 
наук, доцент.

С 2003 года занимал пост Пре-
мьер-министра Республики Узбе-
кистан. 8 сентября 2016 года на 
Шавката Мирзиёева было временно 
возложено исполнение обязанностей 
Президента Республики Узбекистан.

В течение 2016 года Шавкат 
Мирзиёев дважды посещал стро-
ительную площадку Кандымского 
ГПК. В апреле во время торжествен-
ной церемонии он дал старт строи-
тельству. В сентябре – проинспек-
тировал ход реализации проекта, 
отметив высокие темпы работ и 
значительный прогресс.

Шавкат  
Миромонович  
Мирзиёев – новый  
президент Узбекистана

On December 4, 2016, Shavkat 
Mirziyoyev confidently won Uzbekistan’s 
early elections for President with 88.61% 
of the popular vote. Turnout was 87.73%.

Mirziyoyev was born on July 24, 1957 
in the Zaaminsky district of Uzbekistan’s 
Dzhizakskaya region into the family 
of a doctor. In 1981 he graduated from 
Tashkent’s Institute of Irrigation and 
Mechanized Agriculture Engineers as a 
mechanic-engineer. He then completed 
a PhD in technical sciences.

From 2003 he became Uzbekistan’s 
Prime Minister. On September 8, 2016, 
Shavkat Mirziyoyev was appointed 
Acting President of Uzbekistan.

Mirziyoyev visited the Kandym 
project twice in 2016: in April he took part 
in a ceremony marking the beginning 
of construction and in September he 
inspected the site and noted the fast 
pace of work and progress that had 
been made.

Shavkat Miromonovich 
Mirziyoyev – Uzbekistan’s 
new President

the voters showed up in field gear and hard 
hats. After receiving the election card, each 
voter solemnly proceeded into the booth and 
slipped his or her sheet into the ballot box. 
Then it was back to work. 

ГПК царила подобающая такому случаю 
деловая атмосфера. Комиссия неустанно 
регистрировала голосующих, сверяясь с 
длинными списками. Главное отличие от 
обычного участка – это избиратели в спец-
одежде и строительных касках. Получив 
бюллетень для голосования, они уверенно 
проходили в кабинки, затем, не задержива-
ясь, опускали сложенный лист в урну. Про-
голосовали – теперь за работу. 

OIL JOURNAL IS LUKOIL INTERNATIONAL’S  
OFFICIAL BILINGUAL MONTHLY NEWSLETTER.
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