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Ольга Михайлова, PR-менеджер Региона 1

В первые лидеры крупных европей-
ских компаний собрались в Даво-
се в 1971 году по инициативе про-
фессора Женевского университета 

Клауса Шваба.  В то время это был класси-
ческий бизнес-форум, в рамках которого 
предприниматели обсуждали современные 
управленческие подходы и вырабатывали 
стратегию повышения конкурентоспособ-
ности европейского бизнеса. 

Однако уже к середине 70-х форум при-
обрел важное значение как площадка для по-
литических переговоров. В рамках форума 
проходили встречи президента Южно-Аф-
риканской Республики Фредерика Де-Клерка 
и лидера оппозиции Нельсона Манделы, ми-
нистра иностранных дел Израиля Шимона 
Переса и лидера Организации освобождения 
Палестины Ясира Арафата. 

Сегодня форум, который традиционно 
проходит в начале года, является своеобраз-
ной «лакмусовой бумажкой», по которой 
можно определить важнейшие тренды ми-
ровой политики и экономики на предстоя-
щие 12 месяцев. 

В 2017 году такими трендами, без сомне-
ния, будут рост протекционизма в США, 
Великобритании и России, дальнейшая эко-
номическая экспансия Китая, а также поли-
тическая неопределенность в Европе, где в 
ряде стран должны пройти парламентские 
и президентские выборы. 

Главным событием форума стало, ко-
нечно, выступление Президента КНР Си 
Цзиньпина, который неожиданно показал 
себя защитником свободной торговли и 
глобализации, призвал отменить торговые 
барьеры, чтобы «уравнять преимущества 
всех стран». 

Влияние протекционизма на развитие мировой экономики стало основной темой дискуссий в рамках 47-го 
Всемирного экономического форума (ВЭФ), который прошел 17–20 января 2017 года в швейцарском Давосе. 

Дональд Трамп в Давос не приехал – он 
готовился к инаугурации, состоявшейся 20 
января, – однако ответил лидеру Китая за-
очно, подтвердив свое намерение реализо-
вать план «покупайте американское – нани-
майте американцев», который, в частности, 
предполагает повышение пошлин на им-
портные товары. 

Противоречия США и Китая уже вы-
звали озабоченность со стороны ведущих 
экспортеров нефти, которые опасаются сни-
жения глобального спроса на нефть. «Две 
крупнейшие экономики должны догово-
риться ради процветания всего мира», – за-
явил в интервью Reuters министр энергети-
ки Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих.

Важную роль в стабилизации мирового 
энергетического рынка должны сыграть до-
говоренности о сокращении добычи нефти 
между ОПЕК и странами, не входящими 
в Организацию, прежде всего Россией. «Я 
уверен в том, что сотрудничество ОПЕК 
и России носит долгосрочный характер», 
– подчеркнул генеральный секретарь орга-
низации Мохаммед Баркиндо.

Представители российской делегации, 
возглавляемой вице-премьером Игорем Шу-
валовым, были полны оптимизма. За по-
следний год стоимость российских акций 
и облигаций увеличилась практически на 
50% под влиянием растущих цен на нефть и 
ожиданий, что новая американская админи-
страция ослабит антироссийские санкции.   

По словам главы российского Фонда 
прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, 
«существует потенциал дальнейшего роста 
российского рынка на 50 и более процентов, 
и это связано не только с возможным осла-
блением санкций, но и с будущим экономи-
ческим ростом». 

При подготовке статьи использованы  
материалы агентства Reuters.

Вы уже прове-
ли здесь, в Даво-
се, ряд встреч, в 

том числе и с зарубежными партнерами. 
Что их интересует? И как они оценивают 
Россию, готовы ли они инвестировать в 
нашу страну?
Давосская площадка – она уникальная. Наша 
компания, и я в том числе, – традиционный 
участник дискуссий, которые проходят здесь. 
Мы своим энергетическим клубом обсуж-
даем возможности, которые открываются в 
2017 году для инвестиций в нефтегазовый 
сектор. Наши коллеги заинтересованы в раз-
витии уже имеющихся проектов на террито-
рии России и, конечно, новых инициатив. Это 
связано в основном со стабилизацией цены на 
нефтяном рынке и ожиданием ее роста.

Если говорить про историческую дого-
воренность стран–членов ОПЕК о сокра-
щении добычи, какие у вас прогнозы: будут 
ли все страны честно выполнять достиг-
нутые договоренности?
Да, впервые страны, входящие в Организа-
цию, и страны, не входящие в ОПЕК, приш-
ли к общему пониманию, что надо что-то  

В Вене состоялось первое заседание Комитета по мониторингу соглашения ОПЕК 
и стран, не входящих в Организацию, относительно сокращения добычи нефти 
на 1,8 млн барр./сут. По словам Министра энергетики Саудовской Аравии Халида 
Аль-Фалиха, соглашение соблюдается и поставки на рынок уже сократились на 
1,5 млн барр./сут. В частности, Россия снизила добычу примерно на 100 тыс. барр./
сут. В Комитет по мониторингу вошли представители Саудовской Аравии, Кувейта, 
Катара, Алжира, Венесуэлы, а также России и Омана.  

Соглашение соблюдается

КОНЕЦ ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ?  

делать для того, чтобы стабилизировать 
цены на нефть. Я уверен, что в ближайшее 
полугодие все страны будут выполнять свои 
обязательства. 

Какие планы у ЛУКОЙЛа на 2017 год?
Основные инвестиции будут направлены 
на стабилизацию объемов добычи нефти на 
территории России, компенсацию падения, 
которое мы, естественно, получаем на место-
рождениях Западной Сибири, за счет Каспия, 
и рост в целом по компании добычи углеводо-
родов за счет ввода новых газовых проектов 
на территории Узбекистана.

Насколько рентабельно сегодня рабо-
тать на шельфе?
Шельф сегодня – это, конечно, капиталоем-
кие проекты. В основном работа на шельфе 
зависит от налогового законодательства, ко-
торое принимается страной, заинтересован-
ной в привлечении инвесторов. Сегодня рен-
табельно работать с Норвегией. К сожалению, 
все менее рентабельно работать в Западной 
Африке. Законы Российской Федерации при-
влекательны для инвесторов. Мы активизи-
руем свою деятельность на Каспии, на Бал-
тике. Мы ждем, когда правительство примет 
решение по допуску частных компаний на 
Арктический шельф. 

А какие риски, на ваш взгляд, в  
этом году будут преобладать в миро- 
вой экономике?
В основном это риски финансовые, особенно 
для Российской Федерации. Мы сегодня ис-

пытываем ограничения из-за санкций в фи-
нансовой сфере. Поэтому мы с нетерпением 
ждем продолжения диалога между Россий-
ской Федерацией и Соединенными Штатами. 
Мы уверены, что отношения, которые могут 
сложиться в будущем, дадут возможность 
и российским, и американским компаниям 
достаточно тесно сотрудничать как в России, 
так и на глобальном рынке.

Если говорить про зарубежные рын- 
ки, то какие из них являются для вас при-
оритетными?
Мы сегодня определили для себя приоритеты 
– это Ирак и Иран. Мы активны в Мексикан-
ском заливе на территории Мексики. Для нас 
очень интересны Западная Африка и норвеж-
ский шельф. И, конечно, Центральная Азия.
В среднесрочном периоде эти регионы и бу-
дут для нас основными точками инвестиций. 

Какие планы у 
Л У КОЙ Ла по 
развитию про-

екта Западная Курна-2 в Ираке? Когда пла-
нируется начать новый цикл инвестиций?
Мы уже приступили к новому циклу и хоте-
ли сказать слова благодарности в адрес пра-

вительства Ирака. Оно в сложный период 
компенсировало нам исторические затраты. 
Сегодня мы приступаем к бурению почти 
60 скважин для того, чтобы поддержать до-
бычу на уровне 400–450 тыс. баррелей. Мы 
принимаем решение по обустройству этих 
скважин. Но параллельно мы ведем перего-
воры с правительством Ирака об изменении 
условий контракта, которые сегодня не сти-
мулируют компанию к активной инвести-
ционной деятельности 

Есть ли понимание, на каких услови-
ях ЛУКОЙЛ будет работать в Иране?  
Определены ли параметры контракта, и 
по какому проекту? Когда он может быть 
подписан?
Мы достаточно давно ведем переговоры с 
правительством Ирана. Определены два 
месторождения, на которых мы сконцен-
трировались – это  Эль-Мансури и Аб-
Теймур.  Мы готовы где-то через месяц-
полтора выйти на подписание, но 
необходим закон о нефти. Мы надеемся, 
что или до выборов, которые пройдут в 
Иране в мае, или сразу после выборов такой 
закон будет принят, и в этом году контрак-
ты будут заключены. 

В.Ю. Алекперов: «Мы ждем, когда  
правительство примет решение по допуску  
частных компаний на Арктический шельф». 
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Olga Mikhaylova, PR Manager , Region 1

T he first time European business 
leaders gathered in Davos was in 1971 
at the initiative of Geneva University 
Professor Klaus Schwab. Back then 

it resembled more of a classic business forum 
in which entrepreneurs discussed management 
techniques and developed strategies to become 
more competitive.

But by the mid-1970s the Forum had already 
gained a reputation as a venue for important political 
negotiations. It would host meetings between then-
South African President Frederik Willem de Klerk 
and opposition leader Nelson Mandela and Israeli 
President Shimon Peres and PLO leader Yasser 
Arafat. Today the forum, which traditionally takes 
place at the start of the year, serves as a unique litmus 
test to identify the key trends in world politics and 
economics for the coming 12 months.

In 2017 the trends will likely be related to 
a growth of protectionism in the US, UK and 
Russia, China’s continued economic expansion 
and political uncertainty in Europe, which will 
be host to several key national parliamentary and 
presidential elections.

The major highlight of this year’s Davos event 
was, of course, the speech by China’s President 
Xi Jinping, who surprisingly stepped up as 
a defender of free trade and globalization and 
called for the removal of trade barriers to “deliver 
its benefits to all countries.” 

Donald Trump didn’t come to Davos; he was 
busy preparing for the inauguration. But he did 
reply to China’s leader in absentia, Tweeting that 
he intends to pursue his “buy American and hire 
American” policy, which foresees an increase in 
trade tariffs.

The contradictions between American and 
Chinese policy has already worried the world’s 
oil exporters, which are concerned about falling 

THE END OF GLOBALIZATION?
The role of protectionism in the global economy was the main talking point at the 47th Annual World Economic Forum, 
which took place in Davos on January 17-20.

global demand. “The [world’s] two largest 
economies have to sort out their differences for 
the wellbeing of the global community,” Saudi 
Oil Minister Khalid al-Falih told Reuters.

The recent agreement to cut production 
between OPEC and non-OPEC members, 
most notably, Russia, is expected to play an 
important role in stabilizing oil prices. OPEC 
Secretary General Mohammad Barkindo said 
he was confident of the “long-term” nature of 
cooperation between the organization and Russia.

Russian attendees, led by Deputy PM Igor 
Shuvalov, were full of optimism. Russia’s stock 

A committee tasked with monitoring compliance for an agreement reached between OPEC 
and non-OPEC members to reduce oil production by 1.8 million barrels daily met for the 
first time in Vienna. According to Saudi Energy Minister Khalid Al-Falih, the agreement has 
been largely holding as supplies have already been cut by 1.5 million barrels daily. As part 
of its commitment, Russia reduced its oil production by 100 thousand barrels daily. The 
monitoring committee includes representatives from Kuwait, Qatar, Algeria, Venezuela, 
Russia and Oman.

Keeping Promises

You’ve had a number of meetings here  
at Davos, including with international 
partners. What are they interested in, and how 
do they view Russia? Are they ready to invest 
in our country?
Davos is a unique platform. Our company, and 
myself in particular, is a traditional participant 
in the discussions that go on here. We in our 
energy club discuss opportunities for investing 
in the oil & gas sector that will become available 
in 2017. Our colleagues are interested in already 
existing projects in Russia and, of course, 
new initiatives. This is related mainly to the 
stabilization of prices on the oil market and 
expectations that it will grow.

Regarding OPEC’s historical deal to cut 
production, what are your expectations?  
Will the parties carry out their commitments in 
good conscience?
Yes. This is the first time OPEC members 
and non-members have reached a common 
understanding that something has to be done 
to stabilize prices on the market. I am sure that 
in the coming six months all countries will fulfill 
their obligations.

What are LUKOIL’s plans for 2017?
Our investments will be driven primarily 
toward stabilizing oil production in Russia, 
compensating for the drop we’re experiencing 
in Western Siberia with production in 

the Caspian Sea. We will also increase our 
production of hydrocarbons thanks to new gas 
projects coming online in Uzbekistan.

How cost-ef fective is of fshore work  
these days?
Offshore projects require a lot of capital. A lot of 
it depends on tax legislation passed by countries 
that want to attract investors. Today it’s profitable 
to work with Norway. Unfortunately, it’s 
becoming less and less profitable to work in West 
Africa. Russia’s laws are attractive to investors. 
We’re becoming more active in the Caspian and 
Baltic seas. We’re waiting for the government to 
allow private companies access to the Arctic shelf.

What are the main risks you see to the global 
economy this year?
They are mostly financial in nature where 
Russia’s concerned. We have limitations due to 
financial sanctions. That’s why we’re anxiously 
awaiting a continued dialogue between Russia 
and the United States. We’re sure that relations 
that might develop in the future would give both 
Russian and American companies the chance to 
work closely together in Russia and on the global 
market.

Speaking of international markets, where 
are your priorities?
We’ve identified Iraq and Iran as priorities. 
We’re active in the Gulf of Mexico and in Mexico 
itself. We’re very interested in West Africa and 
the Norwegian shelf. And, of course, there’s 
Central Asia. These are expected to be our main 
investment destinations in the medium term.

What are LUKOIL’s plans for developing 
the West Qurna-2 project in Iraq? When do 
you plan to begin a new investment cycle?
We’ve already started a new cycle and 
I’d like to express my gratitude to the 
government of Iraq. It compensated our 
historical costs during a difficult time. Today 
we’re beginning to drill nearly another 60 
wells to maintain production at 400–450 
thousand barrels. We’re making decisions 
regarding maintaining those wells. But 
we’re also conducting negotiations with 
Iraq’s government regarding amendments to  
the contract, that is currently not favorable 
to investors. 

Do you have some idea of what kind  
of conditions LUKOIL will face in Iran?  
Can you talk about any contract parameters 
or specific projects? When could a deal  
be signed?
We’ve been negotiating with the government 
of Iran for some time.  We’ve focused on two 
oilfields: Al-Mansuri and Ab-Teymur.  
We’re ready to sign in about a month and a 
half, but they must pass a law on the oil 
industry. We hope they do this either before 
elections scheduled in May or immediately 
afterwards and that we’ll be able to sign 
contracts this year. 

market has surged by over 50% in the last year, 
influenced in no doubt by rising oil prices and 
a hope that the new US administration might 
ease economic sanctions.

In the words of Russian Foreign Direct 
Investment Fund Head Kirill Dmitriev, “the 
potential for further growth of Russia’s market 
by 50% and higher exists and it’s not based solely 
on the chance that sanctions will be lifted, but 
on future economic growth.” 

Materials from Reuters were  
used in this article.

Vagit Alekperov: 
"We’re waiting for 
the government 
to allow private 
companies access 
to the Arctic shelf". 
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Т ри года назад в Мексике было при-
нято историческое решение об от-
мене 75-летней монополии госу-
дарственной компании PEMEX на 

геологоразведку и добычу нефти. 
ЛУКОЙЛ стал первой иностранной не-

фтяной компанией, начавшей сотрудничать 
с PEMEX – сначала неформально, в рамках 
обмена опытом в сфере защиты окружаю-
щей среды, а потом уже в рамках соглаше-
ния о партнерстве, подписанного в январе 
2014 года Президентом ЛУКОЙЛа Вагитом 
Алекперовым и Генеральным управляющим 
PEMEX Эмилио Лозойя Остин на Всемир-
ном экономическом форуме в Давосе. 

Большие надежды 
В июле 2015 года ЛУКОЙЛ вошел в проект по 
освоению блока Аматитлан площадью 230 
кв. км в мексиканской провинции Веракруз. 
Добыча из формации Чиконтепек на блоке 
Аматитлан достигла своего пика в начале 
2000-х годов и в настоящее время снижается. 

НА ЮЖНЫХ РУБЕЖАХ 
Офис ЛУКОЙЛа в Мексике отмечает в этом году третью годовщину с момента откры-
тия. В этом номере Oil Journal мы рассказываем о новом подходе, который использу-
ет компания, чтобы внести свой вклад в освоение природных богатств этой страны. 

В Ираке на Блоке 10 завершились испытания поисковой скважины Эриду-1. При 
прохождении горизонтов Ямама и Мишриф был получен приток легкой нефти. 
Загорелся факел, и сегодня можно с полным правом говорить о том, что на 
Блоке 10 открыто крупное нефтяное месторождение. Чтобы подсчитать запасы 
и определить точные контуры месторождения, ЛУКОЙЛ продолжит поисковое 
бурение, а также будет осуществлять здесь сейсморазведку 3D.  Одновременно 
будут идти работы по выбору вариантов обустройства месторождения.    

Факел на Блоке 10

ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 
Кевин Блэк рассказал Oil Journal о технологических аспектах добычи нефти на глубоководном 
шельфе, перспективах компании в Западной Африке и трудностях, связанных с длительными сроками 
реализации оффшорных проектов. 

К аковы стратегические цели 
компании LUKOIL International 
Upstream West (LIUW) ?
Главная цель нашей компании  

– это успешная реализация портфеля про-
ектов на всех этапах: начиная от геолого-
разведки, и заканчивая добычей сырья.
Большинство из наших проектов должны
пройти эти стадии за пять лет. Впослед-
ствии компания будет управлять процес-
сом добычи на открытых месторождениях. 
Успешный опыт работы на глубоковод-
ном шельфе значительно повысит шансы
ЛУКОЙЛа на получение статуса оператора
в проектах в наиболее перспективных реги-
онах, доступ частных компаний в которые
до сих пор затруднен. Это станет мощным
импульсом к дальнейшему развитию добы-
вающего бизнеса Группы ЛУКОЙЛ.

Какие регионы мира, по мнению  
ЛУКОЙЛа, являются наиболее перспек-
тивными с точки зрения реализации 
шельфовых проектов?
Наша зона ответственности – это Америка, 
Западная Африка и Западная Европа. Се-
годня в нашем портфеле – восемь блоков на 
шельфе: три в Норвегии, два в Нигерии и 
по одному – в Камеруне, Гане и румынском 
секторе Черного моря. Кроме того, мы за-
нимаемся освоением одного блока на суше 
в Мексике. Нашим приоритетом сегодня 
является Норвегия, где мы совсем недавно, 
в 2016 году, приобрели новый блок -  PL-
858. Мы по-прежнему высокого мнения о
потенциале Западной Африки и Мексикан-
ского залива. Мы продолжаем внимательно 
изучать возможности, открывающиеся в
Южной Америке, и не исключаем для себя
варианта реализации того или иного про-
екта в этом регионе, если его экономические 
показатели будут нас устраивать.

С одной стороны, шельфовые проекты 
требуют больше времени на реализацию и 
характеризуются более высокими удельны-
ми затратами на разработку и добычу сырья, 
с другой – открываемые на шельфе место-
рождения, как правило, крупнее сухопут-
ных, а строение резервуаров здесь таково, 
что обеспечивает более высокие дебиты при 
меньшем количестве добывающих скважин.  
К другим преимуществам добычи на шельфе 
можно отнести более высокий уровень без-
опасности, связанный с изолированным по-
ложением добывающих платформ, а также 
привлекательный налоговый режим. 

Какие проекты вы бы охарактеризо-
вали как наиболее перспективные?
Я бы выделил два проекта. Первый – блок 
EX-30 Trident в румынском секторе Черно-
го моря. Мы успешно пробурили здесь пер-

вую поисковую скважину, которая показала  
перспективность блока, и сегодня продол-
жаем геологоразведку.

Второй проект – это Deepwater Tano / 
Cape Three Points Project (DTCTP) на конти-
нентальном шельфе Ганы в Гвинейском за-
ливе на границе с Кот д’Ивуаром. Месторож-
дение Pecan расположено на глубине 2600 
метров и является одним из самых глубоко-
водных в мире. Оператором этого проекта 
является американская компания Hess.

Решение о дальнейших инвестициях 
в разработку должно быть принято в 2018 
году, и в этом случае добыча нефти на место-
рождении начнется уже через несколько лет. 

Какие трудности ЛУКОЙЛ испы-
тывает при реализации шельфовых  
проектов?
Прежде всего, технологии, которые необхо-
димы для реализации глубоководных про-
ектов, значительно отличаются от тех, что 
используются при добыче нефти на мелко-
водье или на суше.

Другая сложность – это постоянные из-
менения во внешней среде. Шельфовые про-
екты имеют очень длинный горизонт реали-
зации, и решение о разработке зачастую 
принимается за пять лет до начала добычи. 
Направлять миллиарды долларов на освое-
ние месторождения, не будучи уверенными 
в том, какой уровень цен на нефть нас ожи-
дает в будущем, очень рискованно. Однако 
с этим ничего не поделаешь – нефтяная от-
расль очень чувствительна к изменениям во 
внешней среде, которые могут принести 
компании как новые проблемы, так и новые 
возможности.  

Кевин Блэк – Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и управляющий директор компании LUKOIL 
International Upstream West Inc. (LIUW). 

Upstream West Inc., говорит: «Экспертиза  
ЛУКОЙЛа показала, что Блок 9 наиболее при-
влекателен из всех выставленных на торги. 
Прежде чем сделать такой вывод, мы внима-
тельно изучили геологию региона, создали 
ряд детальных структурных и стратиграфи-
ческих карт Блока и использовали аналити-
ческий метод Монте-Карло для определения 
потенциальных запасов, которые могут зале-
гать в этом районе». 

Тем не менее, победителем аукциона был 
признан консорциум компаний  Murphy, 
Ophir, Caragali и Sierra. «Важно отметить, 
что компании Statoil, Shell (которые так-
же были участниками аукциона. – OJ) и 
Murphy имеют большой опыт работы в Мек-
сиканском заливе. Shell – крупнейший про-
изводитель углеводородов в зоне Перди-
до. Наличие таких конкурентов означает, 
что технологическая экспертиза ЛУКОЙЛа 
была верна и мы выбрали наиболее при-
влекательный блок», – говорит Кевин Блэк.

«Наши конкуренты были очень актив-
ны, особенно учитывая растущий опти-
мизм в отношении динамики цен на нефть, 
– добавляет он. – Мексиканское правитель-
ство планирует провести новый раунд тор-
гов в середине 2017 года. Тот опыт, который 
мы получили в процессе работы с ENI и
участия в аукционе, будет нам очень поле-
зен в будущем. Он поможет нам добиваться 
успеха на новых лицензионных раундах, и
не только в Мексике». 

«В то же время мы думаем, что основные 
запасы находятся несколько глубже – в верх-
них отложениях юрской формации Пими-
ента, – и намерены вскрыть эти ресурсы при 
помощи бурения и дальнейшего изучения 
этого богатого углеводородами сланца, – го-
ворит Кевин Блэк. – Именно поэтому Lumex 
Holding (управляющая компания, акционе-
рами которой являются ЛУКОЙЛ и Marak 
Capital. – OJ) в январе 2017 года заключила 
соглашение с Renaissance Oil Corporation о со-
вместном освоении блока Аматитлан». 

Renaissance Oil объединяет усилия с  
ЛУКОЙЛом по применению новейших тех-
нологий разработки месторождений на блоке 
Аматитлан для повышения уровня добычи 
из формации Чиконтепек и коммерциали-
зации запасов сланцевых формаций Верх-
ней Юры. 

Кевин Блэк сказал: «Присоединение 
Renaissance Oil к нашей работе и тот энтузи-
азм, с которым наш новый партнер взялся за 
этот проект, показывает, что освоение блока  

Проект Tano может стать 
первым для ЛУКОЙЛа сразу  
по нескольким параметрам:

• Это будет первый добывающий про-
ект ЛУКОЙЛа в Западной Африке.
• Впервые компания будет добывать
нефть из глубоководных турбидитных
отложений.
• Впервые для этой цели будет исполь-
зоваться FPSO – плавучая система
нефтедобычи, хранения и выгрузки.

Аматитлан будет играть существенную роль 
в повышении качества и стоимости порт-
феля международных проектов Группы  
ЛУКОЙЛ». 

Торг уместен
В начале 2016 года ЛУКОЙЛ решил принять 
участие в аукционе по распределению участ-
ков на глубоководном шельфе Мексики. На 
аукцион было выставлено четыре блока в зоне 
Пердидо, прилегающей к территориальным 
водам США, и шесть блоков в зоне Кампече 
(нефтегазовая провинция Салина), располо-
женной южнее.

Компания, в консорциуме с итальянской 
ENI, приобрела пакет геологической инфор-
мации у Национальной комиссии по углево-
дородам. Все 10 блоков были изучены с тех-
нологической и экономической точек зрения, 
и консорциум принял решение сосредото-
читься на Блоке 9. 

Кевин Блэк, Вице-президент ЛУКОЙЛа и 
управляющий директор LUKOIL International 
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SOUTH OF THE BORDER
LUKOIL’s office in Mexico celebrates its third anniversary this year. Oil Journal explains how 
LUKOIL is using a new approach to help that country unleash its hydrocarbon potential.

LUKOIL's oilmen at Block 10 completed testing the Eridu-1 exploration well. Upon crossing 
the horizons of the Yamama and Mishrif reservoirs through horizontal drilling, they received 
a flow of light oil. The flare at the oil site came on, indicating for certain that a new reservoir 
had been discovered at Eridu. LUKOIL will continue horizontal drilling and conduct a 3D 
seismic test to determine the exact amount of reserves present and the reservoir's contours. 
It also plans to continue laying the groundwork for the new oil production site.

Flare comes on at Block 10 

GOING DEEP

Houston-based LUKOIL VP Kevin Black tells Oil 
Journal about the technology behind deepwater 
offshore, prospects in West Africa and the 
challenges of extremely long timeframes. 

W hat are the strategic goals of 
LIUW for the next 5-10 years?
The primary goal is to execute 
economic projects successfully 

through their exploration and development 
phases to production.  Along the way, we will 
continue to develop within LUKOIL offshore 
development expertise and experience. The 
majority of assets have a five year outlook 
towards that objective. Beyond those five 
years, we will manage the production from 
these assets.  Obtaining deepwater production 
experience opens the door for LUKOIL to 
qualify as operator in some of the most prolific 
and yet highly regulated offshore areas, 
enabling further growth of our portfolio in 
this direction.

In which regions of the world is LUKOIL 
interested from the point of view of offshore 
developments? How does LIUW select 
prospective projects? 
Region 2 is focused on the Americas, West 
Africa and Western Europe. Our existing 
offshore portfolio includes eight offshore 

the outlook for the block as the exploration 
work is continued.

The second one is The Deepwater Tano /  
Cape Three Points Project (DTCTP), which is 
located offshore Ghana in the Gulf of Guinea on 
the border with Cote d’Ivoire. At 2600 meters, 
Pecan Field is one of the deepest deepwater 
fields in the world. The project is operated by 
U.S.-based Hess Corporation.

The Final Investment Decision on the 
project is scheduled for 2018, with first oil 
production planned for early 2020s. 

The Tano Project has the potential to 
establish some “firsts” for LUKOIL if 
successfully executed within the operator’s 
plans. These would include: 
• LUKOIL’s first oil production in West Africa.
• LUKOIL’s first production from the deep-
water turbidite play.
• LUKOIL’s first production from a Floating 
Production Storage and Offloading Vessel 
(FPSO). 
 

What difficulties does LUKOIL face in 
realizing offshore projects? 
The first is that the technology required for 
deepwater projects is more specialized than that 
of shallow water and onshore projects. We are 
overcoming this through the expertise provided by 
the people we have hired, specialized training and 
selection of projects with experienced operators and 
joint venture partners. Not only is the technology 
different, but difficulties can arise when working 
with Western oil companies with institutionalized 
project management processes for maturing their 
projects. That’s why LUKOIL has adopted a great 
many cutting-edge project and fiscal management 
processes, such as IPMS, which help align us with 
our most successful peers. 

Change is another challenge. Offshore 
projects have a have long timeline to first oil and 
the decision on development can be taken five 
years before production begins, so the risks to 
committing these funds with great uncertainty 
over the future price of oil can be substantial.  
We will always encounter change in this industry 
and must remember the opportunity it brings as 
well as the downsides. 

Kevin Black  is a VP of LUKOIL and Managing 
Director of LUKOIL International Upstream West 
(LIUW). 

T hree years ago, Mexico ended a 
75-year state monopoly on oil 
exploration and production 
enjoyed by operator PEMEX.  

LUKOIL became the first foreign company 
to enter into a partnership with PEMEX 
and lay the foundations for a future business 
relationship by sharing its environmental 
protection knowledge. The agreement 
was signed by LUKOIL President Vagit 
Alekperov and Pemex CEO Emilio Lozoya 
Austin on the sidelines of the World 
Economic Forum in Davos, Switzerland in 
January 2014. 

Jurassic Prospects
In July 2015 LUKOIL signed a service 
contract to develop the 230 km2 (56,800 
acres) Amatitlán block near Poza Rica, 
Veracruz, Mexico. Production from 
Chicontepec on the Amatitlán Block 
peaked in the early 2000s and has been on 
a decline since.  

signifies the high quality and long term value 
this project brings to LUKOIL’s world-wide 
portfolio,” said Black.

The Tech Behind the Talk
In early 2016, LUKOIL made a strategic decision 
to participate in Mexico’s deepwater offshore 
bidding. The bid round included four blocks in 
the Perdido area adjacent to US territorial waters, 
and six blocks in the Campeche, or Salinas Basin, 
area to the south.

LUKOIL purchased a data package from the 
National Hydrocarbons Commission (CNH) as 
a part of a consortium with Italy’s ENI. All 10 
blocks were analyzed in terms of technology and 
economics, and the consortium decided to only 
bid on a project called Block 9. 

“It was LUKOIL’s expertise that identified 
Block 9 as being the most attractive block in the 
bid round,” said Black. “This was determined by 
a comprehensive analysis of the regional geology, 
the creation of a set of detailed structural and 
stratigraphic maps to cover all prospects within 

the block and the use of Monte Carlo analytical 
techniques to frame the range of potential 
resource volumes that might exist.”

However, in the end, the winning bid was 
made by a consortium of Murphy, Ophir, 
Caragali and Sierra.  “It is important to note 
that Statoil, Shell [which were runners-up – 
OJ] and Murphy are companies with extensive 
experience in the Gulf of Mexico. Shell is 
the largest producer in the Perdido area. 
This demonstrated that LUKOIL’s technical 
evaluation was focused on the best prize as seen 
by all bidders,” added Black.

“We recognized how spirited some of our 
experienced competitors were, especially with 
growing optimism for higher oil prices in the near 
future,” he added. “Mexico is planning its next 
deepwater licesing auction for mid-year 2017.  The 
experience gained from working with ENI and 
from participation in the bidding process provides 
many tangible benefits to LUKOIL which can 
only improve our ability to be successful in future 
licensing rounds, not only in Mexico.” 

blocks (three in Norway, two in Nigeria, one in 
Cameroon, one in Ghana and one in Romania’s 
section of the Black Sea) as well as one onshore 
block in Mexico.  The interest remains high for 
Norway, having just acquired PL-858 in 2016.  
We continue to see high potential in offshore 
West Africa and the Gulf of Mexico. South 
America has long been in our aspirations if the 
right opportunity is identified.

Although our offshore projects have 
long timelines to first oil and higher per 
barrel development and operating costs, the 
advantages are that they tend to be larger 
field sizes, better reservoirs that yield high 
production rates from fewer wells.  Other 
positives are security of production and 
facilities due to their offshore location as well as 
generous fiscal cost recovery and royalty rates.

Which projects from the current portfolio 
are the most promising?
I would mark two projects. The first one is the 
EX-30 Trident Block in the Romanian Sector 
of the Black Sea. We have completed one 
successful exploration well, which improves 

“At the same time, LUKOIL thinks that the 
main prize lies slightly deeper – in the Upper 
Jurassic Pimienta formation – and is aiming 
to unlock its resources by drilling and testing 
this hydrocarbon-rich shale,” said Kevin Black, 
LUKOIL VP and Managing Director of LIUW 
[see above]. “That’s why Lumex Holding 
(management company formed by LUKOIL and 
Marak Capital. – OJ) entered into a definitive 
agreement with Renaissance Oil Corporation 
in January 2017 for the joint development of the 
Amatitlán block.”

The goal of the partnership is to unlock the 
additional potential of the Tampico Misantla 
basin in Mexico. Renaissance is aligned with 
LUKOIL in its intention to apply modern oilfield 
development technologies in Amatitlán to re-
establish production in the underdeveloped 
Chicontepec formation and to geologically and 
technologically de-risk and commercialize the 
Upper Jurassic shale formations. 

“The addition of Renaissance to the venture 
and their shared enthusiasm for the project 

Materials for this page were provided 
by the following LIUW team:
Sergei Pokrovsky, Manager, Unconventional Resources 
Sergey Budlov, Operations and Technology Manager, 
Amatitlan Project Manager
Geoffrey Slater, Director, Business Development Western 
Hemisphere
Joan Dodd, Public Relations Manager 
Bruce Falkenstein, Manager – License Management, 
Compliance and Joint Operations 

Schematic drawing of a 
deepwater production 
system
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ОКНО В МИР ТЕХНОЛОГИЙ

C овременную экономику часто 
называют «экономикой знаний», 
подразумевая, что основными 
факторами конкурентоспособно-

сти сегодня являются уже не средства про-
изводства, а знания и человеческий капитал. 

Все большую роль в сохранении, преум-
ножении и распространении знаний играет 
международное научное сообщество. Спе-
циалисты со всего мира свободно обмени-
ваются результатами своих исследований, 
совместно совершают открытия, развивают 
передовые научные направления. 

В нефтегазовой отрасли прекрасным 
примером такого сотрудничества является 
деятельность Общества инженеров-нефтя-
ников (Society of Petroleum Engineers – SPE). 

Миссия Общества – сбор и распростра-
нение знаний о технологиях поиска и осво-
ения нефтяных и газовых месторождений. 
SPE регулярно организует конференции 
и семинары с участием ведущих между- 

Благодаря участию в работе Общества инженеров-нефтяников, сотрудники «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Компани» имеют доступ к крупнейшему в мире источнику технической информации в сфере 
разведки и разработки нефтегазовых месторождений.  

 

Дональд Трамп подписал документы, позволяющие продолжить строительство 
нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access. Реализация обоих проектов была 
приостановлена администрацией Барака Обамы в связи с протестами природоохранных 
организаций и представителей коренных народностей, по территориям проживания 
которых должны проходить нефтепроводы. Нефтепровод Keystone XL соединяет 
месторождения Альберты (Канада) с нефтеперерабатывающими заводами в Иллинойсе 
и Техасе, а также нефтехранилищами в Оклахоме. Нефтепровод Dakota Access – 
месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте с нефтехранилищами в Иллинойсе. 

Нефтепроводам быть! 

Анастасия Сорокина, главный специалист 
«ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», 
секретарь Ташкентской секции SPE

Общество инже-
неров-нефтяни-
ков было осно-
вано в 1957 году 
в США. Сегодня 

SPE объединяет 168 тыс. специа-
листов в сфере разведки и разра-
ботки энергетических ресурсов из 
144 стран. Библиотека SPE содер-
жит более 200 тыс. статей. Офисы 
организации расположены в Дал-
ласе, Хьюстоне, Калгари, Лондоне, 
Дубае, Москве и Куала-Лумпуре.

«За два года было проведено бо-
лее 30 заседаний, которые по-
сетили специалисты из России, 
Казахстана, Норвегии, Велико-
британии, Франции, США и других 
стран.   Успешно функционирует 
студенческая секция SPE на базе 
ташкентского филиала РГУ неф-
ти и газа им. Губкина.  Студенты 
имеют возможность не только по-
слушать доклады специалистов,  
но и выступить с результатами 
собственных изысканий, в том 
числе на семинарах и конферен-
циях профессиональной секции 
SPE.  Создан веб-сайт секции, сво-
еобразный виртуальный офис, где 
каждый может узнать о ее целях, 
составе рабочей группы, ознако-
миться с проведенными и плани-
руемыми мероприятиями».

ДЕНИС РОЖЕНЦЕВ
председатель Ташкентской  
секции SPE

ЮЛИЯ ИВАНЬКОВА
менеджер по взаимодействию 
с активами компании LUKOIL 
International Secondment (Дубай)  

народных специалистов, имеет уникальную 
библиотеку, которой могут пользоваться все 
члены Общества, выпускает собственный 
журнал Journal of Petroleum Technology.

Все вместе это огромный информаци-
онный ресурс, который при правильном 
использовании служит не только профес-
сиональному развитию отдельных специа-
листов, но и повышению конкурентоспособ-
ности компаний, в которых эти специалисты 
работают. 

Это прекрасно понимают в «ЛУКОЙЛ 
Узбекистан Оперейтинг Компани». В 2014 
году при активной поддержке заместителя 
генерального директора, главного инженера 
ЛУОК Дениса Роженцева в Ташкенте была 
создана секция SPE, которая сегодня объ-
единяет уже более 200 человек. В ее работе  
участвуют представители крупнейших не-
фтегазовых и сервисных компаний, науч-
но-исследовательских институтов, высших 
учебных заведений республики.

 Эти усилия не могли пройти незамечен-
ными. В 2016 году Ташкентская секция была 
признана лучшей среди новых секций SPE. 
Награждение состоялось на Ежегодной тех-
нической конференции и выставке SPE в Ду-
бае. Победители получили свои награды из 
рук президента SPE 2016 года Натана Михана 
(компания Baker Hughes).

Кроме того, региональную награду за 
вклад в развитие SPE в 2016 году получил 
программный руководитель Ташкентской 
секции Игнатий Вольнов. В 2017 году не-
сколько членов секции снова номинирова-
ны на региональные и международные на-
грады SPE. Победители станут известны в 
июне 2017 года. 

Если говорить о компании «ЛУКОЙЛ Уз-
бекистан» в целом, то ее выгода от активного 
участия сотрудников в работе SPE очевидна. 
Прежде всего, компания имеет возможность 
использовать передовой международный 
опыт в области разработки месторождений. 

Так, на основе материалов SPE в ЛУОК были 
внедрены современные методики анализа 
рисков и неопределенностей, а также инте-
грированного моделирования. 

Сегодня эти методики применяются при 
реализации крупных добывающих проек-
тов Кандым-Хаузак-Шады и Юго-Западный 
Гиссар. Работники ЛУОК в качестве экспер-
тов участвуют в проекте Life-Field по созда-
нию в Группе ЛУКОЙЛ единой базы инте-
грированных моделей месторождений. 

Благодаря сотрудничеству с SPE ком-
пания воспринимается в Узбекистане как 
источник передовых технологий и своео-
бразное «окно» в мир современных дости-
жений нефтегазовой отрасли. Повышается 
престиж ЛУОК и на международной арене, 
поскольку специалисты компании посто-
янно участвуют в важных отраслевых ме-
роприятиях. 

Студенческая секции SPE представляет 
для компании неиссякаемый источник по-
полнения кадрового потенциала. Вне вся-
кого сомнения, опыт ЛУОК может быть 
полезен и другим предприятиям Группы 
ЛУКОЙЛ, которые занимаются разведкой и 
разработкой месторождений по всему миру. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА  
В SPE ДЛЯ СОТРУДНИКОВ  
КОМПАНИИ:

 Подписка на журнал Journal of Petroleum 
Technology.

 Доступ к электронной библиотеке 
OnePetro. 

 Участие в профессиональных конфе-
ренциях и семинарах. 

 Публикации в научных рецензируемых 
журналах. 

 Возможность получить професси-
ональное признание, подтвержденное  
соответствующими наградами и серти-
фикатами. 

«Доступ к огромному массиву 
технической информации, ко-
торый содержится в библиоте-
ке SPE, помогает принимать пра-
вильные решения в сложных 
случаях, когда оптимальный спо-
соб разведки или разработки ме-
сторождения не очевиден. Если 
мы имеем два противоположных 
мнения, подкрепленных весомы-
ми аргументами, выбрать пра-
вильное не так-то просто. В этой 
ситуации самое логичное – об-
ратиться к опыту компаний, уже 
решавших аналогичные задачи в 
том или ином регионе мира».  

Центральная
Азия

Программный 
руководитель 
Ташкентской секции 
Игнатий Вольнов 
(второй справа) 
на церемонии 
награждения лучших 
региональных 
секций SPE 
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A WINDOW ON THE  
WORLD OF TECH

Thanks to their membership in the Society of Petroleum 
Engineers, LUKOIL Uzbekistan’s employees have access to 
the largest source of technical information on oil exploration 
and production in the world.

 
US President Donald Trump recently signed executive orders allowing for the construction 
of the Keystone XL and Dakota Access pipelines. Earlier the work had been halted by 
ex-President Barack Obama after protests from environmental groups and Native 
American tribes. Keystone XL would connect the Alberta oilfields  in Canada with 
refineries in Illinois and Texas as well as storage facilities in Oklahoma. Dakota Access 
would connect shale oil reservoirs  in North Dakota with Illinois refineries.

E xperts today often refer to a “knowledge 
economy,” thereby assuming that 
knowledge and human capital, and not the 
traditional means of production, are the 

key factors determining one’s level of competitiveness. 
The world’s scientific community is playing an 
ever increasing role in preserving, expanding and 
distributing the world’s stockpile of knowledge.
In the world of oil & gas, the Society of Petroleum 
Engineers (SPE) offers a great example of such 
cooperation.

The organization’s mission is to collect and 
distribute information about technologies used for 
finding and developing oil and gas reservoirs. The 
SPE regularly organizes conferences and seminars 
that involve the world’s top specialists and maintains 
a unique library accessible to its members, as well as its 
Journal of Petroleum Technology.

Altogether this constitutes a huge reservoir 
of information that can aid the professional 
development of both specialists and the companies 
that employ them.

LUKOIL Uzbekistan Operating Company  
(LUOC) understands this very well. That’s why in 2014 
with the strong support of LUOC’s Deputy General 
Director and Chief Engineer Denis Rozhentsev an 

The Pipelines are Coming 

Anastasia Sorokina, Сhief Specialist of LUKOIL 
Uzbekistan Operating Company, Administrative 
Secretary of Tashkent SPE section

T h e  S o c i e t y 
o f  P e t r o l e u m 
Engineers was 
founded in the US 

in 1957. Today it brings together 168 
thousand specialists in the oil & gas 
industry from 144 countries. Its library 
holds over 200 thousand articles. The 
organization has offices in Dallas, 
Houston, Calgary, London, Dubai, 
Moscow and Kuala-Lumpur.

"During past two years 
the organization has held 
30 various sessions in 
Uzbekistan attended by 
specialists from Russia, 
Kazakhstan, Norway, 
the UK, France, the US 
and other countries. The 
Uzbek branch of Russia’s 
world-renowned Gubkin 
Institute of Oil & Gas 
functions as the local 
students’ section, offering 
members the chance to 
not only attend lectures 
but also present the results 
of their own research at 
the SPE’s conferences 
and seminars. The section 
launched its own website, 
a sort of virtual office 
where each visitor can 
find out about the SPE’s 
goals, membership and 
upcoming events”.

DENIS ROZHENTSEV
Chairman of the 
Tashkent SPE section

YULIA IVAN’KOVA
Assets Interface 
Manager at LUKOIL 
International 
Secondment (Dubai). 

“Access to the giant 
data base of technical 
information that is 
store d in  the S PE 
l ibrary helps us to 
make right decisions 
when the best way of 
exploring or developing 
a field is uncertain. If 
we have two different 
opinions, both backed 
by valid arguments, 
it’s not easy to choose 
the r ight one. The 
best way to act in this 
situation is to examine 
the best practices that 
have a l ready bee n 
implemented by other 
companies”. 

SPE section was launched in Tashkent. Today the 
Tashkent section unites more than 200 people. Its 
members  include representatives of top energy 
and service companies, local institutes and the 
country’s best universities. 

These efforts did not go unnoticed. In 2016 the 
Tashkent team was recognized as the best new SPE 
section in the world. The group proudly received 
its award at the SPE conference in Dubai from the 
hands of SPE 2016 President Nathan Meehan of 
Baker Hughes.

Additionally SPE Tashkent Program 
Coordinator Ignaty Volnov received a regional 
award for SPE development. In 2017, several 
Tashkent members have again been nominated 
for international SPE awards (to be announced 
in June 2017). 

The benefit to LUKOIL Uzbekistan in its 
member SPE membership is obvious. It gets 
access to cutting-edge materials about oil 
production worldwide. LUKOIL Uzbekistan 
used SPE materials to implement modern 
methods of risk and uncertainty analysis as well 
as integrated modeling. 

Tod ay  t he se  met hod s  a re  be i ng 
employed at the massive Kandym-Khauzak-
Shady and Southwest Gissar fields. LUOC 
experts are taking part in the LIFE-Field 
project that seeks to create a single database  
of integrated oilfield modelling throughout all 
of LUKOIL.

And thanks to its work with SPE, LUKOIL 
is seen in Uzbekistan as a source of cutting-edge 

technologies and a sort-of window on the world 
of modern technology in oil & gas. The company’s 
international profile also grows as its specialists 
participate in key industry events.

The SPE’s student section serves as a key 
pool of talent for LUOC. Without a doubt, the 
company’s experience in Uzbekistan is useful to 
everyone else at LUKOIL involved in exploration 
and development. 

ADVANTAGES OF SPE MEMBERSHIP:

 The opportunity to invite the world’s leading 
     experts to the regional conferences

 Subscription to the Journal of Petroleum
     Technology

 Access to OnePetro online library 
 The chance to participate in professional

     conferences and seminars 
 Publication in peer-reviewed scientific

     journals 
 The chance for professional recognition

     through awards and certifications. 

  7
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ЧИТАЙТЕ ОНЛАЙН-ВЕРСИЮ 
ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ  
rupublish.ru/lukoil/332

READ OIL JOURNAL  
ONLINE AT   
rupublish.ru/lukoil/332

З а 2016 год рядовыми сотрудниками 
актива самостоятельно заполнено 
1185 карт BBS. 
Карта BBS – это инструмент для 

сбора данных о любых случаях небезопас-
ного поведения или небезопасных условиях 
труда. Полученная таким способом инфор-
мация анализируется и используется для 
совершенствования системы охраны труда.  

ТАКИМ ОБРАЗОМ:
• было выявлено и устранено 1185 случаев 
небезопасного поведения и небезопасных 
условий труда, которые могли стать при-
чинами производственного травматизма 
и аварий;
• работники компании «не прошли мимо», 
обратили внимание на небезопасную си-
туацию или небезопасные условия труда, 
вмешались, помогли снизить уровень риска, 
после чего оформили BBS-карту.

По итогам 2016 года 84 сотрудника ак-
тива были награждены подарками и по-
ощрительными призами. Учитывая важ-
ность и масштабность программы BBS, ее 
положительный эффект в стимулировании 
развития навыков безопасного поведения, 
снижения рисков травматизма и аварий-
ности, HSE-комитет актива «Западная Кур-
на-2» принял решение о награждении трех 
сотрудников за лучшие BBS-карты. 

СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПОДАРКАМИ –  
ПЛАНШЕТАМИ GALAXY 9.7" 16GB 
БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ:
1. Mohammed Abdulrida Abbas Alqatrani, 
техник по КИП, ГТС;
2. Essa Najim Kazaal Alemarah, контролер  
по ДО, склад;
3.Abdulrazzaq Ismael Salman Alawdhi,  
техник, департамент по добыче.

BBS РАБОТАЕТ!

BBS WORKS! 

T he results are truly impressive: 1185 
BBS cards were filled in by employees 
in 2016. The BBS Card is an 
instrument for collecting data about 

all cases of unsafe behavior and unsafe working 
conditions. This information is analyzed and 
used to improve the HSE system.

THIS MEANS THAT:
• 1185 cases of unsafe behavior and unsafe 
working conditions, which could have caused 
occupational injuries and accidents, were 
identified and rectified 
• The company's employees ‘did not pass by’ 
such cases, but rather paid attention to unsafe 
situations or unsafe working conditions, 
intervened, helped mitigate the risk level and 
filled in the BBS cards thereafter. 

Based on the results for 2016, 84 
employees were awarded with gifts and 
recognition prizes. Given the importance 
and large scale of the BBS program and its 
positive effect in stimulating safe behavior, 
reducing injuries and emergency rates, the 
HSE Committee of West Qurna-2 decided to 
award three employees for filling-in the best 
BBS cards. 

Важным достижением коллектива компании LUKOIL 
Mid East в 2016 году стало отсутствие аварий и случа-
ев производственного травматизма на месторождении 
Западная Курна-2. Такой результат был достигнут бла-
годаря внедрению программы управления безопасным 
поведением (Behavior Based Safety Program, далее – 
программа BBS).

One important achievement of LUKOIL Mid East in 2016 
was the absence of any hazards and work-related accidents 
on-site at Iraq's West Qurna-2 oilfield. The team was able to 
achieve this result thanks to the introduction of the Behavior 
Based Safety Program (BBS).

Антон Борисков, HSE Support Manager

Anton Boriskov, HSE Support Manager

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

Следует подчеркнуть, что результа-
ты внедрения программы BBS делают 
победителями всех работников актива, 
поскольку в конечном итоге:
• каждое рабочее место становится  
безопаснее;
• сотрудники с каждым днем становятся 
внимательнее к себе и друг к другу;
• безопасная работа более продуктивна и 
приносит большее удовлетворение!

Кроме того, среди подразделений Актива 
был проведен конкурс на лучшую инициа-
тиву в области HSE. Победителем был при-
знан отдел Power Operations, который про-
демонстрировал наибольшую вовлеченность 
сотрудников в работу по опережающему 
выявлению случаев небезопасного поведе-
ния либо состояния рабочей среды. 

THE SPECIAL GIFTS  (GALAXY 9/7" 
16GB TABLETS) WERE AWARDED TO:
1. Mohammed Abdulrida Abbas Alqatrani 
- Control Instrumentation Technician, 
GTPP;
2 .Essa Najim Kazaa l Alemarah, -  
DC Controller, Warehouse;
3. Abdulrazzaq Ismael Salman Alawdhi - 
Technician, Production Department.

But in the end all West Qurna-2 employees 
are the winners, since ultimately:
• Every workplace becomes safer; 
• Day-by-day, the employees get to be more 
considerate to themselves and one another; 
• Safe operation is more efficient and gives 
a bigger sense of accomplishment!

Besides, the Best HSE Initiative Contest 
was held among the West Qurna-2 
structural units. The Power Operations 
Department was recognized as the winner 
for the commitment of all personnel to 
proactive identification of unsafe behavior 
and unsafe environment cases. 

Total: 1185

NUMBER OF 
BBS CARDS 
SUBMITTED

January - 176

February - 178

March - 163

April - 81

May - 91

June - 75

July - 58

August - 82

September - 99

October - 73

November - 58

December - 51
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