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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЖЕНЩИН ЛУКОЙЛА С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ! – 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ 
СИБИРИ В ИРАК
На Западную Курну-2 прибыли буровые 
установки из Усинска, Нижневартовска  
и Нового Уренгоя – 

THE JOURNEY FROM 
SIBERIA TO IRAQ  
Drilling rigs from Usinsk, 
Nizhnevartovsk and Noviy Urengoy 
arrived at West Qurna-2 oilfield.

A WARM RECEPTION IN 
CHILLY PERM
Iraqi specialists got professional training 
at LUKOIL-Permnefteorgsyntez.

GREETINGS FOR LUKOIL 
LADIES WITH THE 
INTERNATIONAL  
WOMEN’S DAY! 

Иракские специалисты прошли 
обучение на базе ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» – 

ГОРЯЧИЙ ПРИЕМ В 
МОРОЗНОЙ ПЕРМИ
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Скважинам – быть!
Решение о бурении 25 эксплуатационных 
скважин на месторождении Западная Кур-
на-2 было принято ЛУКОЙЛом еще в 2015 
году. Тогда же по итогам тендера был вы-
бран подрядчик – компания ERIELL, ко-
торая уже 10 лет успешно сотрудничает с 
ЛУКОЙЛом в Узбекистане.

Однако практически сразу работы по 
мобилизации были приостановлены в связи 
с резким падением цен на нефть. Если в 2014 
г. стоимость барреля составляла в среднем 
100 долларов, то к сентябрю 2015 г. она упала 
в два раза – до 49 долларов. В декабре 2015 г. 
нефтяные цены достигли «дна» в 36 долла-
ров за баррель. В результате инвестиции в 
проект были временно заморожены.

Однако во второй половине 2016 г. си-
туация снова изменилась. Цены на нефть 
вернулись к уровню 50 долларов за баррель. 
В то же время среднесуточные дебиты сква-
жин на месторождении начали постепен-
но снижаться, и стало очевидно, что для 
поддержания добычи на уровне 400 тыс. 
баррелей в сутки необходимо бурить новые 
скважины. 

Впервые в истории для бурения на иракском месторождении будут использованы 
буровые установки эшелонного типа из Усинска, Нижневартовска и Нового Уренгоя.

Долгий путь на Восток
При бурении на Западной Курне-2 будут ис-
пользоваться установки эшелонного типа, 
специально спроектированные для буре-
ния на кустовых площадках. Особенностью 
таких установок является способность бы-
стро, в течение нескольких часов, переме-
щаться с одной точки бурения на другую, 
что позволяет сократить цикл строитель-
ства скважины. Такие установки широко 
применяются в Западной Сибири, однако в 
Ираке будут использованы впервые.
На Западную Курну-2 доставлено три буро-
вые установки – две из Западной Сибири и 
одна из Республики Коми. 
Чтобы добраться до Ирака, буровым потре-
бовалось три долгих месяца: сначала они 
преодолели 4000 км по железной дороге от 
Западной Сибири до Риги (в случае с Респу-
бликой Коми расстояние составило 2500 
км), потом еще 14 000 км по морю – от Риги 
до Персидского залива.
Однако сложная логистика – это далеко не 
единственная особенность проекта, с ко-
торым предстоит столкнуться подрядчику 
ЛУКОЙЛа. Для ERIELL в Ираке все будет 
непривычно: начиная от геологии и за-
канчивая особенностями взаимодействия 
с местным населением, проживающим на 
контрактной территории. 

В 2017 году компания Exxon направит треть 
своего бюджета, предназначенного для бурения 
скважин, на разработку месторождений 
сланцевой нефти, и уже через три года эти 
проекты начнут приносить доход – об этом 
заявил новый президент компании Даррен 
Вудс. В 2018 году эта доля достигнет 50%. Под 
руководством Вудса Exxon будет усиливать свое 
присутствие на Американском континенте.  

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ИЗ СИБИРИ В ИРАК

Технологии успеха
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Опыт работы с местным населением у 
ЛУКОЙЛа также накопился немалый. Ког-
да компания только пришла в Ирак, именно 
успешные переговоры с шейхами местных 
племен позволили ей приступить к разми-
нированию, а затем и к бурению скважин на 
контрактной территории.

За прошедший период времени создана 
эффективная система работы с местным на-
селением, включая реализацию социальных 
проектов, создание новых рабочих мест, вы-
бор подрядчиков и субподрядчиков из числа 
местных компаний. 

Уже сегодня на проекте бурения 25 но-
вых эксплуатационных скважин занято бо-
лее 100 человек, 40% из которых – это жите-
ли контрактной территории и близлежащих 
населенных пунктов. Сюда относятся как 
специалисты, принятые на работу по реко-
мендации Южной нефтяной компании, так и 
работники компаний-субподрядчиков, снаб-
жающих ERIELL технической и питьевой 
водой, топливом, тяжелой техникой и дру-
гими товарами.

В 2017 году ожидается согласование фи-
нального плана развития актива Западная 
Курна-2, в соответствии с которым ЛУКОЙЛ 
продолжит реализовывать программу буре-
ния обустройства месторождения. Однако 
уже сегодня в Ираке говорят, что приход 
ERIELL – это хороший знак как для жителей 
контрактной территории, так и для работни-
ков российской компании.   
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25 новых  
эксплуатационных 
скважин / 25 new 
exploratory wells

 
работников занято  

на проекте бурения /  
More than 100  

employees

В частности, в планы компании входит рост 
добычи на месторождениях сланцевой нефти на 
20% в год. В рамках программы по увеличению 
доли «активов с коротким инвестиционным 
циклом» крупнейшая нефтегазовая компания 
мира потратит в 2017 г. более 5,5 млрд долларов на 
бурение скважин в сланцевых регионах Баккен и 
Пермиан. Добыча Exxon падала в последние годы. 
В 2016 г. она составила 4,05 млн баррелей в сутки. 
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Drill, Baby, Drill
In 2015 LUKOIL made a decision to drill 25 
exploratory wells at its West Qurna-2 project 
in Southern Iraq. A company called ERIELL, 
which had successfully worked with LUKOIL 
in Uzbekistan for the previous 10 years, won 
the tender to be named contractor for the work 
in question.

However mobilization for the project had 
to be almost immediately postponed due to the 
oil price crash. While in 2014 global oil prices 
averaged $100 a barrel, by September 2015 
that figure had dropped to $49. By December 
2015 prices reached their trough of $36. Hence 
investments into the project were frozen.

But by the second half of 2016 the situation 
had changed again. Oil prices were back at 
around $50 a barrel. At the same time, the 
average daily production rates of West Qurna-2’s 

Exxon is diverting about one-third of its drilling 
budget this year to shale fields that will deliver 
cash flow in as little as three years, said the new 
Chairman and Chief Executive Officer Darren 
Woods. Next year, U.S. shale will absorb 50 
percent of Exxon’s worldwide drilling budget. 
Output from shale wells will grow an average 
of 20 percent annually as Woods intensifies the 

Exxon goes for shale oil 

Head of Drilling, LUKOIL Mid East

THE JOURNEY FROM  
SIBERIA TO IRAQ

For the first time in history a train rig manufactured in the Siberian cities of Usinsk, 
Nizhevartovsk and Norvyy Urengoy will be used at an Iraqi oilfield.

oil wells began to gradually decline and it became 
obvious that we had to drill new ones to maintain 
total daily production at 400 thousand barrels. 

The Long Road East
So-called “train rigs” specially designed for 
multiple well platforms will be utilized at West 
Qurna-2. The rigs are unique in their ability to 
quickly (within a few hours) be moved from one 
drill site to another, allowing for a faster well 
construction cycle. These rigs are fairly common 
in Western Siberia, but this will be the first time 
they’ll be used on the territory of Iraq.

Three have already been delivered to West 
Qurna-2 (two from Western Siberia and one 
from the Republic of Komi, in European 
Russia’s Northeast). Their journey spanned an 
entire three months: first they travelled 4,000 
kilometers by railroad from Siberia to the Baltic 
port of Riga, Latvia (2,500 kilometers from 
Komi), and then another 14,000 kilometers by 
ship to the Gulf.

But complicated logistics are not the only 
challenge facing LUKOIL’s contractor. ERIELL 
will be dealing with an entire plethora of new 
experiences in Iraq, from the geology of the area 
to interacting with the local population living 
on the contract territory. 

The Technology of Success

LUKOIL has also accumulated considerable 
experience working with the local population at 
West Qurna-2. When the company first arrived 
in Iraq, successful negotiations with local 
sheikhs were critical to launching demining 
and, eventually, drilling operations on the 
contract territory.

Over that time we’re created an efficient 
system of working with the local population 
which includes contributing to socially significant 
projects, creating jobs and choosing contractors. 

We’re already got over 100 people working 
on the project to drill the next 25 wells; 40% of 
them live on the contract territory or in nearby 
towns. They include both specialists that were 

recommended by Iraq’s South Oil Company and 
workers from local subcontractors that supply 
ERIELL with drill fluid, drinking water, fuel, heavy 
machinery and other products.

We expect the final approval of West Qurna-2’s 
development plan in 2017 that will allow LUKOIL 
to drill on-site. But in Iraq they’re already saying 
that ERIELL’s arrival is a sign of good times to 
come for the residents of the contract territory, and 
LUKOIL’s employees as well.  2012
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company’s focus on the Americas. The world’s 
biggest oil explorer by market value will spend 
more than $5.5 billion this year to drill wells 
in the U.S. Permian and Bakken shale regions, 
among other so-called short-cycle assets.
The company’s production has fallen in four of 
the past five years and averaged 4.05 million 
barrels a day in 2016.

MISHRIF PRODUCTION WELLS /  
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По данным Международного энергетического агентства 
(МЭА), инвестиции нефтяных компаний в разработку 
месторождений снова начали расти после двухлетнего 
перерыва. Американские нефтедобывающие 
компании, по прогнозу МЭА, увеличат добычу на 1,6 млн 
баррелей в день к 2022 г. (в прошлогоднем прогнозе 
их вклад оценивался в 1,3 млн баррелей в день к 2021 
г.).  Значительно улучшен прогноз по России. Вместо 
падения добычи, анонсированного в прошлом году, 

Регион 1
ИРАК

 Добыча* на месторождении Западная  
Курна-2 составила 101,6 тыс. барр/сут.  

Первая разведочная скважина на Блоке 10 
показала приток малосернистой нефти деби-
том более 1 тыс. м3/сутки с горизонта Мишриф. 
Тем самым подтвержден прогноз геологов о 
наличии на территории Блока 10 крупного  
месторождения углеводородного сырья

ЕГИПЕТ

 Добыча на месторождениях Египта  
составила 6,2 тыс. барр/сут.

Регион 2
НОРВЕГИЯ

 Компания получила лицензию на геолого-
разведку блока PL-858

 Принято решение о выходе из проекта  
PL-708

 По проекту PL-719 продолжается переобра-
ботка сейсмических данных и уточнение  
геологической модели 

РУМЫНИЯ

 Продолжалась переобработка сейсмиче-
ских данных и переоценка запасов месторож-
дения Лира

ЗАПАДНАЯ АФРИКА

В Нигерии в результате бурения скважины 
Nisko North-2X открыта новая залежь  
с начальными геологическими запасами  
429 тыс. т нефти

В Гане проект Тано, в рамках которого от-
крыто месторождение Пекан, перешел в ста-
дию «Проработка» (FEED)

Компания вышла из проектов в Республике 
Кот-д’Ивуар

МЕКСИКА

 Компания Renaissance Oil приобрела 25%  
в проекте Аматитлан

 Подготовлена программа пробной эксплу-
атации формации Chicontepec

 Подготовлена программа геологоразве-
дочных работ для формации Pimienta

 Компания приняла участие в раунде 1.4 
по глубоководным блокам в Мексиканском 
заливе

Регион 3
УЗБЕКИСТАН

 Добыча на месторождениях Узбекистана 
составила 5,6 млрд м3 газа и 107,7 тыс. т  
газового конденсата 

 ЛУКОЙЛ приступил к строительству  
Кандымского газоперерабатывающего  
комплекса

 Продолжалась реализация проекта  
«Гиссар Полное Развитие»

КАЗАХСТАН

Добыча на месторождениях  
Казахстана составила 108,4 тыс. барр/сут.  
нефти и 1,8 млрд м3 газа

АЗЕРБАЙДЖАН

 Добыча на месторождении Шах-Дениз 
составила 0,9 млрд м3 газа и 4,1 тыс. барр/
сут. нефти

* Добыча по проектам дана  
в доле ЛУКОЙЛа

Amatitlan
Mexico

Разведка

Регион 1

Добыча

Регион 2

Регион 3

Tengiz Shakh-Deniz WEEM South-West 
Gissar

Kandym- 
Khauzak-Shady

West Qurna-2 Karachaganak Kumkol Meleiha

Hydrocarbon production outside 
Russia in 2016* (1,000 BOE/day)

* (LUKOIL’s share)

Oil Gaz

МЭА прогнозирует ее стабилизацию на уровне 11,3 
млн баррелей в сутки. В целом, добыча за пределами 
ОПЕК, по мнению МЭА, вырастет на 3,3 млн баррелей 
в сутки, в то время как прошлогодний прогноз 
составлял 2 млн баррелей в сутки. Добыча нефти 
странами ОПЕК с 2016 по 2022 гг. вырастет на 1,96 млн 
баррелей в сутки, треть прироста обеспечит Ирак. 
Добыча в стране увеличится на 700 тыс. баррелей в 
сутки,  и достигнет 5,4 млн баррелей в сутки к 2022 г.
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Oil companies are reviving investment after a two-year 
rout as OPEC output cuts boost prices, the International 
Energy Agency said. U.S. producers are leading the 
spending revival, will add a total of 1.6 million barrels a day 
by 2022, up from the projection in last year’s report that 
they would add 1.3 million by 2021. The outlook for Russia 
improved significantly, the IEA said. Instead of the decline 
projected in last year’s report, the agency now sees the 

IEA forecasts production growth 

REGION 1
IRAQ

 West Qurna-2* production totaled  
101,6 thousand bpd

 The first exploratory well at Block 10 recorded 
daily flow rate of more than 1.000 cubic meters of 
sweet oil from Mishrif horizon, confirming 
geological expectations of a large hydrocarbon 
field presence within the contract area.

EGYPT

 Production at Egypt’s oil fields was  
6.2 thousand bpd
 

REGION 2
NORWAY

 The company received a license to conduct 
exploration work at Block PL-858

 The decision was made to leave the PL-708
 Analysis of seismic data and geological 

models is ongoing at PL-719 

ROMANIA

 Analysis of seismic data and reserves 
estimation from the Lira oil field is ongoing

WEST AFRICA

 Drilling at Nigeria’s Nisko North-2X oil field 
led to the discovery of a new deposit with initial 
geological reserves of 429 thousand tons of oil

 The Tano project in Ghana, which led to the 
discovery of the Pekan oil field, advanced to the 
“Planning” stage (FEED)

 The company exited projects in Cote d’Ivoire

MEXICO

 Renaissance Oil obtained a 25% stake  
in Amatitlan

 A test exploitation program has been 
prepared for the Chicontepec formation

An exploration program has been prepared 
for the Pimienta formation

 The company participated in bidding Round  
1.4 for deepwater blocks in the Gulf of Mexico

REGION 3
UZBEKISTAN

 Production at fields in Uzbekistan amounted 
to 5.6 billion cubic meters of gas and 107.7 
thousand tons of gas condensate

LUKOIL began construction of the Kandym 
Gas Treatment Plant

 Realization of the Gissar Full Development 
project continued

KAZAKHSTAN

 Production at fields in Kazakhstan amounted  
to 108.4 thousand bpd of oil and 1.8 billion cubic 
meters of gas

AZERBAIJAN

 Production at the Shah-Deniz field 
amounted to 0.9 billion cubic meters of gas  
and 4.1 thousand bpd of oil

* Production is indicated in terms  
of LUKOIL’s share

PI-719
Norway

PI-858
Norway

Block 10
Iraq

West Qurna-2
Iraq

WEEM
Egypt

WEEM 
Extension

Egypt

Meleiha
Egypt

EX-30 TRIDENT
Romania

ETINDE
Cameroon

TANO
Ghana

OML-140
Nigeria

Tengiz 

Kazakhstan

Kandym-Khauzak-
Shady

Uzbekistan

Karachaganak 

Kazakhstan

Shakh-Deniz
Azerbaijan

In Russia Abroad

Share of overseas 
production in 2016 

Oil Gaz

South-West Gissar
Uzbekistan

Kumkol  

Kazakhstan

10% 37%

country maintaining output at 11.3 million barrels a day. 
Non-OPEC supply as a whole will expand by 3.3 million 
barrels a day in the period from 2016 to 2022, compared 
with a prediction last year of 2 million a day through to 
2021.   OPEC will raise output capacity by 1.95 million 
barrels a day from 2016 to 2022, with a third of the gains 
concentrated in Iraq. The country will add 700,000 barrels 
a day to reach 5.4 million a day in 2022.
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«ЛУКОЙЛ УЗБЕКИСТАН» – ИСТОЧНИК 
НОВЫХ ЗНАНИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

ГОРЯЧИЙ 
ПРИЕМ В 
МОРОЗНОЙ 
ПЕРМИ

В конце 2016 – начале 2017 года спе-
циалисты ЛУОК провели серию 
учебно-практических занятий для 
сотрудников подразделений НХК «Уз-

бекнефтегаз» – ИГИРНИГМ, УзЛИТИнефтега-
за, Узбекгеофизики. Первая часть курса была 
посвящена геологическому моделированию, 
вторая – гидродинамическому моделированию 
и планированию разработки месторождений 
нефти и газа. 

Вводную лекцию к первой части курса для 
широкой аудитории в актовом зале Института 
геологии и разведки нефтяных и газовых ме-
сторождений прочел начальник Отдела мони-
торинга геолого-гидродинамического моделиро-
вания и баз данных геологической информации 
ЛУОК Игнатий Вольнов.

 Он поделился опытом практического при-
менения геолого-гидродинамических моделей 
в деятельности ЛУКОЙЛа – при планировании 
и мониторинге геологоразведочных работ, мо-
ниторинге бурения скважин, проектировании 
разработки, оптимизации технологического ре-
жима работы скважин, планировании геолого-
технологических мероприятий. Были рассмо-
трены примеры построения и использования 
интегрированных моделей, объединяющих мо-
дель пласта, системы сбора, наземной инфра-
структуры и оборудования.

 Дальнейшие теоретические и практические 
занятия специалисты ЛУКОЙЛа проводили 
уже в лабораториях Института, оснащенных 
современной вычислительной техникой и про-
граммным обеспечением для геологического 
моделирования.

В  программу обучения, 
которая продлилась 
почти месяц, входили 

как занятия в аудиториях, 
так и выезды на производ-
ство, что особенно понра-
вилось гостям, ведь именно 
на производстве можно воо-
чию, на практике увидеть то, 
о чем до этого рассказывали 
на теоретических курсах. 
Нельзя не отметить, что 
огромное впечатление на 
иракских слушателей произ-
вели как сам город Пермь в 
зимний период, так и тридца-
тиградусные морозы, ударив-
шие в день их прибытия. По-
мимо самого обучения была 
организована культурная 
программа, в рамках которой 
гости смогли ознакомиться с 
достопримечательностями 
Перми и Пермского края.   
Можно с уверенностью ска-
зать, что по окончании прог-
раммы каждый из них увезет 
на память частичку региона. 

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» (ЛУОК) и НХК «Узбекнефтегаз» 
развивают сотрудничество в сфере подготовки высококвалифицированных кадров. 

-
-

-

-
-

-

Саудовская Аравия готовится продать 5% акций ком-
пании Saudi Aramco в ходе публичного размещения 
акций, намеченного на 2018 г. Инициатором раз-
мещения выступил заместитель наследного принца 
Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, в обязан-
ности которого входит определение энергетической и 
экономической политики королевства. По его словам, 
после размещения стоимость Saudi Aramco может 

Кроме того, слушатели ознакомились с ме-
тодологией вероятностной оценки запасов 
месторождений, оценки и учета геологиче-
ских рисков. 

В качестве примеров использовались ре-
альные месторождения, на которых работают 
ЛУОК и «Узбекнефтегаз». Первая часть кур-
са завершилась контрольным заданием по 
построению геологической модели, которое 
участники успешно выполнили.

Вторая часть курса, включавшая занятия 
по гидродинамическому моделированию, была 
организована на базе Узбекского научно-иссле-
довательского проектного института нефти и 
газа. Их провели главные специалисты ЛУОК: 
Александр Жуков, Руслан Мамбетов и Рафа-
эль Минаев.

В лекциях по теории моделирования 
были подробно описаны все аспекты данно-
го процесса: создание геометрических сеток, 
ремасштабирование свойств горных пород, 
определение относительных фазовых прони-
цаемостей, создание моделей флюидов, расчет 
начального состояния залежи.

Работа

-

-
-

Затем настало время практических занятий: 
с помощью профессиональных программных 
комплексов слушатели курса создали филь-
трационные модели двух месторождений Уз-
бекистана. Завершилось обучение занятием по 
оценке неопределенностей и анализу рисков в 
области разработки месторождений.  

По результатам комплексного экзамена, сто-
явшего из теоретической части и практического 
задания по адаптации модели, а также итого-
вого собеседования, были определены лучшие 
участники программы. Подобный обмен опы-
том чрезвычайно полезен для обеих сторон. «Уз-
бекнефтегаз» заинтересован в подготовке нового 
поколения специалистов, владеющих современ-
ными технологиями освоения месторождений, 
ЛУОК – в расширении сотрудничества со своим 
приоритетным партнером в республике. 

Результатом такого сотрудничества являет-
ся повышение эффективности разработки уз-
бекских месторождений нефти и газа, что в 
конечном итоге отвечает интересам как компа-
ний-инвесторов, так и граждан Республики 
Узбекистан. 

12 
прошли обучение 
геологическому 
моделированию 

19 
прошли обучение 

гидродинамическому 
моделированию 

 Вместе со специалистами ЛУОК слушатели 
курса прошли все этапы построения геологи-
ческой модели месторождения: ввод данных, 
картопостроение, построение структурно-тек-
тонической модели района работ, построение 
литологической и петрофизической модели 
продуктивных пластов, оценка запасов угле-
водородов. На наглядных примерах были рас-
смотрены различные алгоритмы моделирова-
ния, выявлены особенности, плюсы и минусы 
каждого из них. 

достигнуть 2 трлн долларов. В качестве площадок 
для размещения рассматриваются фондовые 
биржи Нью-Йорка, Лондона и Торонто.  По словам 
источника в правительстве, размещение организу-
ется для того, чтобы «максимизировать экономиче-
ские выгоды королевства», и Саудовская Аравия не 
собирается отказываться от своего доминирующего 
участия в Aramco и от контроля над компанией. 
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LUKOIL TRAINS 
TOP TALENT IN 

UZBEKISTAN

A WARM 
RECEPTION 
IN CHILLY 
PERM, 
RUSSIA

T  he educational program, 
which lasted nearly 
one month, included 

standard lectures combined 
with field trips to production 
sites. The guests appreciated 
the ability to see what they had 
learned in the classroom with 
their own eyes on-site.
The city of Perm itself, trapped 
amid a winter cold spell in -30 
degree weather, also made an 
obvious impression on the 
visiting Iraqis, who also had a 
chance to experience the 
region’s tourist and cultural 
attractions during their one-
month stay. 

LUKOIL Uzbekistan and 
state-owned Uzbekneftegaz 
join forces in training highly 
qualified personnel. 

Saudi Arabia is preparing to sell 5% of Saudi 
Aramco during IPO in 2018. 
The IPO plan has been championed by Deputy 
Crown Prince Mohammed bin Salman, who 
oversees the country's energy and economic 
policies. He said he expected the IPO would value 
Aramco at a minimum of $2 trillion.

A round the New Year LUKOIL 
Uzbekistan conducted a series of 
educational courses for employees 
of Uzbekneftegaz, the state-owned 

national holding company. The first part of the 
course was focused on geological modeling, while 
the second concerned hydrodynamic modelling and 
development planning at oil and gas fields.

Ignaty Volnov, Head of the Geological and 
Hydrodynamic Modeling and Monitoring 
Department at LUKOIL Uzbekistan, delivered the 
keynote lecture to a large audience at the Institute 
of Geology and Oil & Gas Exploration in Tashkent. 
He shared some of LUKOIL’s practical experience 
using geological and hydrodynamic models in 
the field, including planning exploratory wells, 
R&D and optimizing well operating technology. 
Volnov demonstrated examples of how to build 
and use models that integrate reservoir simulation, 
gathering systems, on-site infrastructure and 
equipment.

LUKOIL’s specialists conducted the remaining 
courses at the Institute’s laboratories, which were 
equipped with the latest technological tools in 
geological modeling. Participants were able to 

Alexander Zhukov, 

a test which required them to build their own 
geological model.

 The second part of the course took place at 
the Uzbek Oil & Gas National Research Project 
Institute. LUKOIL Uzbekistan specialists 
Alexander Zhukov, Ruslan Mambetov and 
Rafael Minyaev were in charge.

The lectures on modeling theory covered 
all aspects of the process in detail, including 
mesh geometry, rescaling the properties of rocks 
and other geological formations, determining 
relative permeability ratios, creating f luid 
models and calculating a deposit’s initial 
parameters.

Just like in the first part, the lectures were 
followed up by lab work in which participants 
had to create filtration models for two oil 
reservoirs in Uzbekistan using the provided 
programming tools. They concluded by 
calculating uncertainty and risk at an oil field.

The best students were scored in a final 
exam at the end, which consisted of a theoretical 
part, a practical assignment in adapting a model 
and an oral interview. Both companies agreed 
that the event was a great basis for exchanging 
experience. Uzbekneftegaz benefited from its 
specialists receiving training in new 
technologies, while LUKOIL Uzbekistan is 
always interested in expanding cooperation with 
its main partner inside the country. In the end 
– everyone benefits from better efficiency and 
safety at Uzbekistan’s oil fields. 

12 people
received training in 
geological modeling 

19 people
received training 
in hydrodynamic 

modeling 

experience all the phases of creating a model 
of an oil well: entering data, generating a map, 
building a structural and tectonic model of 
the surrounding area, making a lithological 
and petro physical model of the relevant 
underground layers of earth and estimating its 
hydrocarbon reserves.

 They also got to see examples of different 
types of mathematical algorithms used in 
modeling, the plusses and minuses of each 
one and learned about the methodology of 
estimating reserves and geological risks. The 
lecturers used real examples of wells operated 
by LUKOIL Uzbekistan and Uzbekneftegaz to 
drive home the key points. At the end of the 
first part, all participants successfully passed 

Saudi Arabia is favoring New York for listing Saudi 
Aramco, while also considering London and Toronto.
The IPO will be organized “to maximize the economic 
benefits of the kingdom,” the government source 
said. “Saudi Arabia will not give up on its majority 
ownership of Aramco, and will not relinquish the 
control of it.”
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