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В 80-е годы XX века советские геоло-
ги проводили сейсмические иссле-
дования севернее полярного круга 
в Баренцевом море. Уже тогда не-

фтегазовый потенциал Арктического реги-
она оценивался как очень высокий. Однако 
на пути его освоения было одно серьезное 
препятствие – пограничный спор СССР 
(России) и Норвегии. 

Спустя 40 лет переговоров, в апреле  
2010 г., граница была наконец установлена, 
и международные нефтяные компании пос-
пешили воспользоваться открывающими-
ся возможностями, приняв участие в 23-м  
лицензионном раунде на освоение место-
рождений в Норвегии в 2015 г. 

Дискреционная система  
лицензирования 
В отличие от некоторых других стран, Нор-
вегия присуждает лицензии на освоение ме-
сторождений не на основании торгов или 
аукционов. Вместо этого норвежские власти 
оценивают нефтяные компании, предква-
лифицированные к работе на шельфе Нор-
вегии как потенциальных инвесторов по их 
техническим возможностям, опыту и спо-
собности оказать позитивное воздействие 
на экономику страны. По сути, государство 
в произвольном порядке решает, кому при-
судить лицензию. Приоритет отдается актив-
ной производственной деятельности, каче-
ству проведенного геологического изучения 
перспективных участков, созданию приба-
вочной стоимости и новых рабочих мест, а 
не выплате высоких бонусных платежей за 
лицензии. Кроме того, на выбор компаний–
победителей влияет наличие у них техни-
ческих возможностей для работы в опреде-
ленных районах. В частности, для работы в 
некоторых районах Северного моря компа-
ниям требуются навыки бурения в условиях 
высоких давлений и температур пластов, для 
работы в Норвежском море – опыт глубоко-
водного бурения, для работы в Баренцевом 
море – опыт бурения в Арктике. 

ЛУКОЙЛ приступил к активной геологоразведке на новом шельфовом блоке в Норвегии. Работы ведутся на 
границе Норвегии и России в юго-восточной части Баренцева моря, в районе, который долгое время считался 
спорной территорией. 

В соответствии с норвежским нало-
говым законодательством, 78% затрат на 
геологоразведку ежегодно возмещается 
(включая затраты на подачу заявки, покуп-
ку данных сейсморазведки геологическое 
изучение, бурение разведочных скважин 
и т.д.) государством. Это дает компаниям 
хороший стимул для работы в непростых 
условиях Арктики, особенно в периоды со-
кращения расходов.
    
Норвежское  
путешествие ЛУКОЙЛа
Чтобы получить лицензию, ЛУКОЙЛ дол-
жен был продемонстрировать свою способ-
ность работать на шельфе Баренцева моря. 
В 2012 г. была создана компания LUKOIL 
Overseas North Shelf AS (LONS) с офисом в 
Осло. Сразу же началась работа по выявле-
нию перспективных блоков в Баренцевом 
море, которые должны были быть предло-
жены инвесторам в ходе 22-го лицензионно-
го раунда. Уже на следующий год Компания 
получила доли в двух шельфовых проектах 
– PL-708 и PL-719, что усилило ее позиции в 
ходе следующего, 23-го раунда. 

В 2014 г. LONS вошел в состав консор-
циума из 33 компаний, проводивших сейс-
моразведку 3D на территории около 4 тыс. 
кв. км в бывшей «серой зоне» норвежского 
сектора Баренцева моря. 

Китай планирует активизировать участие в раз-
витии Арктики совместно с другими странами, 
отметил вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян в 
ходе 4-го Международного арктического форума, 
прошедшего в Архангельске 29–30 марта 2017 г. 
Ван Ян призвал международную общественность 
активизировать работу по защите окружающей 
среды и проведению научных исследований в 
регионе. По словам вице-премьера, заинте- 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЙ В 40 ЛЕТ 

ресованные страны должны разрабатывать 
находящиеся здесь природные ресурсы на 
законных основаниях и руководствуясь общими 
интересами, улучшать систему управления 
арктическими территориями, обеспечивать мир 
и стабильность в Арктике. «Китай намерен рас-
ширять сотрудничество с государствами региона, 
чтобы совместными усилиями обеспечить его 
процветание и развитие», – добавил Ван Ян.

 
18–20 

-

-

-

-

-

-

-

-
-

В 2015 г. специалисты компаний  
ЛУКОЙЛ-Инжиниринг и LONS осуще-
ствили интерпретацию сейсмических 
данных и определили наиболее перспек-
тивные участки. 

В ходе 23-го лицензионного раунда Нор-
вегия впервые предложила инвесторам добы-
вающие лицензии в приграничной зоне, ко-
торая ранее являлась предметом спора двух 
стран. ЛУКОЙЛ подал заявки в декабре 2015 г. 
и в июне 2016 г. получил 20% в проекте PL-858.  
В целом, по итогам 23-го раунда было присуж-
дено 10 лицензий, включая 3 лицензии в при-
граничной зоне. Из 26 компаний, принявших 
участие в раунде, доли в проектах получи-
ли 13. Сегодня можно сказать, что стратегия 
ЛУКОЙЛа по вхождению в регион оказалась 
успешной. Все партнеры LONS по проекту  
PL-858 – норвежские компании. 

Одновременно с проведением геологораз-
ведки ЛУКОЙЛ принимает участие в работе 
по обеспечению производственной и эколо-
гической безопасности в Баренцевом море. 
Компания является членом BASec и BaSMIN 
– совместных проектов нефтяных компаний 
в Баренцевом море, целью которых является 
выработка единых решений в сфере охраны 
труда и окружающей среды.  
 
Большие надежды  
на Свод Федынского
Блок PL-858 расположен в западной части 
Свода Федынского (в Норвегии он известен 
как Свод Хьялмара Йохансена). Наиболее 
перспективные участки сопряжены с ри-
фовыми структурами, аналогичными тем, 
которые ЛУКОЙЛ уже разрабатывает в Ти-
мано-Печоре, а также с породами-коллек-
торами Триасового и Юрского периодов. 
Подобные карбонатные рифы, как правило, 
характеризуются высокой пористостью и на-
ходятся ниже трансгрессивных глинистых 
пород, образующих покрышку для пород 
коллекторов, залегающих над материнскими 
породами, которые уже были исследованы в 
Баренцевом море ранее. 

На 2017 г. запланирована переинтерпре-
тация данных сейсморазведки 3D и выбор 
расположения разведочной скважины. Обя-
зательная программа работ включает буре-
ние как минимум одной разведочной сква-
жины не позднее июня 2019 г. Однако, если 
партнеры договорятся, они могут присту-
пить к бурению уже в 2018 г.   
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I n the 1980s Soviet geologists were busy 
conducting seismic surveys high above the 
Arctic Circle in the Barents Sea. Back then, 
just like now, the Arctic region’s potential 

for oil and gas production was thought to be 
huge. But there was one major stumbling block – 
a maritime border dispute with Norway.
After almost 40 years of negotiations, a common 
border was successfully established in April 2010, 
and energy companies wasted no time in taking 
advantage of the new opportunities.

China is willing and able to play a bigger role in 
Arctic development and cooperation, said Vice 
Premier Wang Yang during the 4th International 
Arctic Forum (IAF) on March 29, 2017. At the 
two-day event, Wang called on the international 
community to strengthen environmental 
protection in the Arctic and continuously deepen 
scientific exploration about the North Pole.

  Kirkenes mayor, former 
head of the Norwegian Barents Secretariat:

LUKOIL actively explores its new block offshore Norway. The Company got production 
licence for PL-858 in 2016. The block is located along the maritime border between Norway 
and Russia in the South-East Barents Sea, which had long been disputed by both countries.

A discretionary licensing system
Unlike some other countries, Norway does 
not rely on competitive bidding or auctions 
for awarding licenses. Instead it utilizes 
competitive licensing rounds based upon an 
analysis of companies’ technical expertise, 
experience and potential positive impact on the 
Norwegian economy.  Ultimately the Norwegian 
government has discretion over who is awarded 
the license. The government’s main priorities 
are maintaining high levels of activity, value and 
job creation rather than claiming high upfront 
payments. Different geographical areas call 
for different types of expertise, and this aspect 
affects the government’s decision process over 
individual companies or consortiums. Beyond 
the general oil and gas experience that is 
required, the government would consider High 
Pressure High Temperature expertise in parts 
of the North Sea, deepwater experience in the 
Norwegian Sea and Arctic experience in the 
Barents Sea. 

Under Norway’s oil tax regime, exploration 
costs are refundable at a rate of 78 % each year, 
and include license application costs, seismic data 
purchases and other expenses.  This provides a 
strong incentive for companies to continue 
exploration in challenging conditions, especially 
during periods of restrained costs.  

LUKOIL’s road to PL 858
It was thus imperative for LUKOIL to demonstrate 
its ability to work in the Barents Sea. In 2012 the 
company registered LUKOIL Overseas North 
Shelf AS (LONS) with its office in Oslo. The staff 
immediately went to work identifying prospective 
blocks in the Barents Sea for the upcoming 22nd 
licensing round.  Their efforts led to the successful 
award of non-operated interest in two Barents 
Sea licenses, PL 708 and PL 719, in 2013, making 
LUKOIL better qualified to bid in the 23rd 
licensing round. 

The vice premier also urged relevant countries 
to exploit Arctic resources in a lawful and 
proper manner, improve Arctic governance, 
and jointly preserve peace and stability in 
the region. China is ready to share insights 
with other countries and expand cooperation 
to create a bright, new future for the Arctic 
region, Wang added.

In 2014 LUKOIL became a member of a 
consortium of 33 companies to jointly acquire 
almost 4000 square kilometers of 3D seismic data 
covering this border area of the South Barents Sea.  
In 2015, specialists from LUKOIL Engineering 
and LONS carried out the interpretation of the 3D 
seismic data and identified key prospective areas. 

An opportunity arose with the 23rd 
licensing round, which was the first round to 
include production licenses in the formerly 
disputed area.  LUKOIL submitted its bids in 
December 2015 and, in June 2016, it was awarded 
a 20% interest in PL858, which was one of only 
three licenses approved in the border area. In 
total, 10 production licenses were awarded to  
13 companies. 

 
On 18-20 of April 2017 Russian-
Norwegian agreement regarding 
exploration works in the frontier 
zone of the Barents Sea shall  

Exceptionally prospective part of this 
zone is known as the  Fedinsky High 
– a 70-kilometers long geological 

 

Twenty-six companies participated in the 
round.  LUKOIL had succeeded in its long-term 
bid to get a foothold in the region. Its consortium 
partners were all Norwegian. 

Meanwhile LUKOIL continues to strengthen 
its technical and HSE expertise in Norway through 
membership in the BASec, a group aimed at 
developing common solutions as part of a joint 
operator approach to HSE in the Barents Sea, 
and the Barents Sea Metocean and Ice Network 
(BaSMIN) Projects.  

High expectations at Fedinsky
Geologically PL-858 is located in the western 
part of the Fedinsky High, or Hjalmar Johansen 
High, as it is known in Norway. The prospective 
parts include a Carboniferous-Permian reef, 
similar to those already operated by LUKOIL in 
the Timan-Pechora Province in northern Russia, 
and reservoir formations from the Triassic and 
Jurassic periods. These warm water carbonate 
reefs usually have a high porosity that could be 
even higher here due to intense Permian erosion. 
The reefs are sitting directly below transgressive 
shales that provide a high quality cap rock, and 
are on top of a quality source rock that has been 
already proven in the Barents Sea.

Exploration work this year will include 
reprocessing and detailed interpretation of the 
3D data. The mandatory work program includes 
a minimum of one exploration well to be drilled 
by June 2019. If the PL-858 partners can come 
to an agreement, the selection of a well location 
and preparation for drilling may begin as early 
as this year, with the drilling operations 
scheduled for 2018. 
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PL 859: 7335/1, 2, 3, 7336/1, 7434/7, 8,  
9, 7435/9, 10, 11,1 2 and 7436/10
Statoil (O)                                                           30%
Chevron                                                             20%
ConocoPhillips                                                15%
Lundin                                                                 15%
SDOE                                                                    20%

PL 858: 7234/3, 6, 7235/1, 2, 3,  
4 and 5 
Det norske (O)                                 40%
LUKOIL                                                20%
ConocoPhillips                                15%
Statoil                                                   15%
SDOE                                                   20%

PL 856: 7228/11  
Capricorn (O)                                 75%
PGNIG                                              25%

23rd Licensing Round

Offered acreage

PL 851: 7220/9 and 7221/7 and 8
Lundin (O)                                      40%
DEA                                                   30%
Idemitsu                                          30%

PL 852: 7322/7 
Centrica (O)                                         60%
Det norske                                           40%

PL 853: 7322/9 
Lundin (O)                                          60%
Capricorn                                           40%

PL 854: 7322/3 and 7323/1
Statoil (O)                                           40%
Capricorn                                           40%
SDOE                                                   20%

PL 855: 7324/5, 6, and 7325/4 and 5
Statoil (O)                                            35%
OMV                                                      25%
Tullow                                                  20%
SDOE                                                    20%

PL 609C: 7220/12 and 7221/10
Lundin (O)                                        40%
DEA                                                     30%
Idemitsu                                            30%

PL 857: 7132/1, 2, 3, 6, 7133/1,  
4 and 7232/10  
Statoil (O)                                            40%
Lundin                                                 20%
Det norske                                         20%
SDOE                                                    20%
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Иракская государственная компания по сбыту нефти 
(SOMO) и международная трейдинговая компания 
ЛУКОЙЛа ЛИТАСКО в присутствии министра нефти 
Ирака Джаббара Али аль-Люейби 29 марта 2017 
г. подписали в Багдаде соглашение о создании 
совместного предприятия по сбыту сырой нефти 
и нефтепродуктов. Компания LIMA, которая будет 
принадлежать поровну SOMO и ЛУКОЙЛу, займется 
реализацией иракской нефти на региональном и 

мировом рынках, чтобы создать платформу для 
ее продажи и поставок напрямую переработчикам 
(конечным потребителям) и оптимизировать 
нефтяные доходы иракского правительства. Также 
LIMA будет способствовать передаче опыта иракским 
сотрудникам SOMO посредством их участия в 
трейдинге, операциях и финансах совместного 
предприятия наряду с сотрудниками ЛУКОЙЛа, чей 
средний стаж в данной сфере превышает 10 лет.

НАШ ПРИОРИТЕТ СЕГОДНЯ – 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ДОБЫЧА 

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Гати Аль-Джебури – о том, почему компания уделяет все больше внимания 
разведке и добыче углеводородов, каковы основные направления развития бизнеса на Ближнем Востоке и почему 
добыть нефть еще не значит окупить инвестиции. 

Р анее Вы работали в сфере поста-
вок. Насколько легко Вам дался 
переход в добывающий блок?
Когда мы подписали контракт 

с Ираком в 2010 году, и Президент ПАО  
«ЛУКОЙЛ» назначил меня одним из руко-
водителей этого проекта, я был удивлен, на-
сколько отличается производство от пос-
тавок! Конечно, я представлял, что такое 
добывающий бизнес, поскольку ранее ра-
ботал в KPMG, однако разница оказалась 
колоссальной. 

Трейдинговый бизнес, которым я управ-
лял в течение пяти лет, будучи генеральным 
директором компании ЛИТАСКО, требует 
быстрого принятия решений и умения идти 
на риск. Поэтому вначале, когда я пришел в 
добывающий проект, мне показалось, что 
процесс принятия решений занимает здесь 
слишком много времени. Сегодня значи-
тельная часть наших усилий направлена на 
выстраивание взаимоотношений с потре-
бителями, поставщиками и бизнес-партне-
рами. Нам необходимо находить взаимо-
понимание с государственными органами, 
национальными нефтяными компаниями 
и подрядчиками, которые будут реализо-
вывать наши проекты. Я уже привык к это-
му, и мысль о том, чтобы принять решение 
немедленно, кажется мне почти пугающей. 

Не так давно мы стали свидетелями 
смещения фокуса ЛУКОЙЛа c переработки 
и сбыта на геологоразведку и добычу, что, 
в частности, видно по Вашей деятельно-
сти в Ираке. Что за этим стоит, и как 
развивается Ваш иракский проект?
Инвестиции в переработку и сбыт на данном 
этапе в основном завершены. Я убежден, 
что мы всегда должны искать возможности 
развития бизнеса, и это нужно делать в тех 
сферах, которые приносят наибольший до-
ход нашим акционерам. В среднесрочной и, 

и финансовые возможности реализовывать 
мегапроекты в таком непростом регионе, 
как Ближний Восток.

Совсем недавно две китайские компа-
нии – China National Petroleum Corporation 
и China Energy Company Limited – выиграли 
тендер на участие в концессиях ADNOC. 
Какова, на Ваш взгляд, стратегическая 
цель этих соглашений, и какую пользу  
ЛУКОЙЛ может извлечь из них?
Каждый производитель нефти пытается га-
рантировать сбыт своей продукции. Недо-
статочно просто добыть нефть, нужно еще 
ее продать. Поэтому я прекрасно понимаю 
логику ADNOC, продавшей 12% концессии 
китайским инвесторам – крупным потре-
бителям ближневосточной нефти. Одна из 
сильных сторон ЛУКОЙЛа состоит в том, 
что наша компания имеет четыре НПЗ в 
Европе (в Румынии, Болгарии, Италии и 
Нидерландах), которые могут перерабо-
тать более 600 тыс. баррелей нефти в сутки. 
Таким образом, ЛУКОЙЛ также является 
крупным потребителем нефти, заинтере-
сованным в поставках с Ближнего Востока. 

Еще более важно то, что у нас есть  
ЛИТАСКО – международная трейдинговая 
компания. В настоящее время она опери- 
рует поставками более 3 млн баррелей неф-
ти и нефтепродуктов в сутки, из которых 
более половины не принадлежат ЛУКОЙЛу. 

Мы обладаем колоссальным объемом 
технических знаний, полученных на место-
рождениях в России, и уже доказали, что 
можем применять их на Ближнем Востоке. 
Я убежден, что такие государства, как ОАЭ, 
Кувейт и Оман, останутся в выигрыше, если 
расширят круг потенциальных инвесторов 
и пригласят российскую компанию к реа-
лизации совместных проектов.

В регионе активно обсуждается пред-
стоящее присуждение концессий на ос-
воение континентального шельфа Абу-
Даби. Будет ли ЛУКОЙЛ участвовать в 
тендерах?
Безусловно, у нас есть интерес. Мы очень 
внимательно изучаем ситуацию с концесси-
ями на шельфе. Текущие условия концессий 
таковы, что они не позволяют рассчиты-
вать на очень высокий доход, что, возмож-
но, оправдано, если принять во внимание 
беспрецедентный уровень политической и 
экономической стабильности в стране. Нам 
нужно понимать, какова будет экономиче-
ская отдача от этих проектов, будут ли они 
соответствовать принятой в нашей компа-
нии норме рентабельности. Но в целом да, 
мы очень заинтересованы в работе в ОАЭ и, 
в частности, в Абу-Даби. 

Ка ковы с тра те г ич е с к и е ц е ли  
ЛУКОЙЛа в регионе?
Сегодня на Ближний Восток приходится 5% 
добычи Группы ЛУКОЙЛ. Мне бы хотелось, 
чтобы эта доля выросла до 20%. Уже сегодня 
в этом регионе сосредоточено 20% запасов 
Компании. Моя цель – удвоить этот показа-
тель. Я вижу, чувствую, что будущее – за 
Ближним Востоком. 

 

-

-
-

возможно, долгосрочной перспективе ап-
стрим наиболее привлекателен с точки зре-
ния инвестиций. Именно поэтому ЛУКОЙЛ 
принял стратегическое решение развивать 
добывающий сегмент бизнеса, в частности 
на Ближнем Востоке. 

Cегодня ЛУКОЙЛ является одним из 
крупнейших инвесторов в иракский не-
фтегазовый сектор. За последние 7 лет мы 
вложили в экономику этой страны более 
7,5 млрд долларов, что позволило нам до-
стичь уровня добычи 400 тыс. баррелей в 
сутки. Только одно месторождение – Запад-
ная Курна-2 – обеспечивает почти такой же 
уровень добычи, как вся Ливия! Это боль-
ше, чем добывает каждая из 85% частных 
нефтяных компаний в мире.

В настоящее время мы готовимся к реа-
лизации второй фазы проекта, которая по-
зволит ЛУКОЙЛу увеличить добычу с гори-
зонта Мишриф до 550 тыс. баррелей в сутки. 
Будут пробурены новые скважины, увели-
чена мощность газотурбинной электростан-
ции, построены новые трубопроводы. 

В феврале в рамках еще одного ирак-
ского проекта – Блок 10 – мы завершили 
испытания первой разведочной скважины. 
Совсем недавно мы объявили о потенци-
альной коммерциализации этого проекта. В 
этом году мы планируем пробурить еще две 
скважины, чтобы подсчитать запасы место-
рождения и составить план его разработки. 

Какие факторы Вы принимаете в рас-
чет при оценке потенциальных проек-
тов? Какие возможности видите для раз-
вития бизнеса в ближайшем будущем?
Наш главный приоритет – экономическая 
эффективность. Мы будем инвестировать 
туда, где можно получить высокую доход-
ность и эффективное использование наших 
человеческих ресурсов.

Мы заинтересованы и в других проек-
тах на территории Ирака. Мы ведем перего-
воры об участии в двух иранских проектах 
и полагаем, что достаточно быстро сможем 
увеличить добычу на этих месторождениях 
до максимального уровня. 

Мы рассматриваем потенциальные 
проекты в Кувейте, ОАЭ, Омане, Катаре 
и Бахрейне. Может показаться, что мы 
медленно развиваем свою деятельность в 
регионе MENA, однако в реальности мы 
всего лишь не хотим давать пустых обе-
щаний национальным нефтяным компа-
ниям и предпочитаем доказывать им на 
деле, на что способны. Именно поэтому для 
нас было чрезвычайно важно реализовать 
проект Западная Курна-2, который стал 
жемчужиной нашего портфолио. Тем са-
мым мы доказали, что имеем технические 
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On 29 of March 2017 in Baghdad in the presence of 
HE Oil Minister of Iraq Jabar Ali al-Luaibi SOMO (Iraq’s 
State Oil Marketing Company) and LITASCO (LUKOIL’s 
international trading company) have signed a Joint 
Venture Agreement aimed at conducting trading of 
crude oil and oil products on the international markets.
A company called LIMA, owned equally by SOMO and 
LUKOIL, will engage in regional and global trading of 

Iraqi crude with the objective to provide a platform for 
Iraqi crude to be sold and delivered directly to refiners 
(end users) and to optimise the value of Iraqi crude 
revenues for the Iraqi government.  LIMA will also grow 
expertise of Iraqi SOMO staff by employing them in the 
JV in trading, operations and financial positions to work 
alongside LUKOIL staff with average experience of more 
than 10 years in commodities trading.

FOCUS ON THE UPSTREAM
Dubai-based LUKOIL VP Gati Al-Jebouri: why the company is focusing on upstream 
operations, where it plans to expand in the Middle East and why just getting oil out of the 
ground is not enough to guarantee investor returns. 

Y ou previously worked in downstream 
operations and trading. How has  
the transition to upstream been?
 When we signed our Iraq contract 

in 2010 and the President of LUKOIL moved 
me onto the project, my first reaction was that 
it was a different world! I had some knowledge 
of the upstream business from when I had 
previously worked at KPMG, but it was still 
quite a transition.

The trading business of LUKOIL 
(LITASCO), which I ran for five years, is an 
environment of very quick decision making 
and risk-taking. Initially, coming into the 
upstream business was frustrating as the 
decision making process took much longer. 
Business today is focused around building 
long-term partnerships with your customers, 
suppliers and clients. You have to build 
relationships with government authorities, 
National Oil Companies (NOCs) and the 
contractors that will execute your projects. 
Today I am very used to this, and the thought 
of having to make a decision within a few 
minutes is almost scary.

Recently we have seen a shift in focus from 
downstream to upstream segment of the value 
chain, particularly with your activities in 
Iraq. What was the rationale behind this, and 
how are your operations in Iraq progressing?
Downstream investments are pretty much 
complete. What I strongly believe is that we 
have to look for opportunities to grow the 
business, and those opportunities have to be 
in areas that generate the best returns for our 
shareholders. In today’s environment, these 
returns appear to be better in upstream, rather 
than downstream, in the medium- to long-
term. There’s certainly a strategic approach by 
LUKOIL to grow the upstream business across 
the board, in the Middle East in particular.

Today LUKOIL is one of the largest 
investors in Iraq. We’ve invested more than 
$7.5 billion into the country over the last seven 
years, achieving our current daily production 
level of 400,000 barrels. 

This is slightly less than the entire nation 
of Libya, and it’s coming from a single field. 
West Qurna-2 alone produces more oil than 
85% of the world’s private oil companies do 
individually. 

Today we are preparing to realize second 
phase of this project, which will enable us to 
increase production from the Mishrif reservoir 
to 550,000 barrels of oil. We will drill new 
production wells, increase generation capacity 
of our power station, and build more pipelines.  

The other project that we have in Iraq is the 
Block 10, and in February we completed the first 
exploration well. We have just announced the 
potential commerciality of the project. This year 
we will be drilling two more wells to carry out 
appraisal and determine the reservoir’s reserves 
ahead of finally creating a development plan.

What are some of the factors you take into 
account when evaluating potential projects? 
Where do you hope to expand in the near future? 
The first priority is economic returns. We 
will grow where there is a good return on our 
investment and good utilization of our human 
resources. 

We are interested in other Iraqi projects. We 
are also negotiating two projects in Iran and we 
believe we could bring to their natural plateaus 
of production relatively quickly.

We are looking at opportunities in Kuwait, 
the UAE, Oman, Qatar and Bahrain. It may 
appear we’re expanding slowly in the MENA 
region, but this is because we strongly believe in 
proving our value to NOC partners with realized 
projects instead of promises. That’s why the Iraq 
project was critical and an amazing addition to 
our CV. We proved that LUKOIL is capable of 
executing major projects in the Middle East.

We recently saw two Chinese firms, 
China National Petroleum Corporation 
and the China Energy Company Limited 
(CEFC China), win concessions with 
the Abu Dhabi National Oil Company 
(ADNOC). What do you believe is the 
strategy behind these agreements, and how 
will LUKOIL work to benefit from them?
Everyone is trying to guarantee a client 
base for the crude that they produce. It’s 
not enough to simply produce the oil; one 
has to have a secured client base that will 
pay it. Thus I can understand ADNOC’s 
logic in selling a 12% share to Chinese 
investors, who are a natural buyer of oil 
from the region. One of our strengths is 
that, irrespective of what we ultimately 
decide to do with our downstream 
operations, we have four refineries outside 
of Russia (in Romania, Bulgaria, Italy and 
the Netherlands). Those refineries offer in 
excess of 600,000 barrels a day in terms of 
processing capacity. Therefore, LUKOIL is 
also a significant buyer of crude, and can be 
seen as an outlet for the crude that is being 
produced.

More importantly, we have LITASCO, 
which is our international trading arm. 
As such, we are capable of finding a home 
for crude. LITASCO today is trading over 
3 million barrels per day of crude and 
products, of which more than half comes 
from third parties. We also have amazing 
technological expertise and knowledge 
from Russia, and we have proven that we 
can apply those in the region. We add value 
not only by being able to buy the crude or to 
trade or sell it, but also through being able 
to execute projects. 

I believe that the UAE, Kuwait and 
Oman will see the benefits of involving 
LUKOIL and thereby diversifying their 
portfolio of investors.

One of the big topics of discussion in the 
Gulf is the upcoming offshore concessions by 
ADNOC in 2018. Will LUKOIL pursue this 
opportunity?
We certainly have an interest in growing our 
business here. We are very much aware of the 
offshore concessions that are expiring and 
need to be renewed, and we will be looking 
at those very carefully. The economics of 
projects in the UAE are not very generous. 
They are fair in the perception of the 
Emiratis, and most probably they are right, 
because the political and economic stability 
of the country is unmatched in the region. 
We have to understand what the economic 
returns of the upcoming concessions will be 
and whether they match our own targets and 
objectives. That said, we are very interested 
in working in the UAE, and in Abu Dhabi 
in particular.

Looking forward, what are your goals for 
LUKOIL’s operations in the region?
Today we constitute five percent of LUKOIL’s 
hydrocarbon production, and I would like to see 
that figure rise above 20%. The region already 
represents 20% of LUKOIL’s total reserves.  
I would also like that figure to double, because I 
feel that the opportunities are there. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

ВЕСНА ИДЕТ, 
ВЕСНЕ – ДОРОГУ!

О порную базу промысла на место-
рождении «Джаркудук», которое 
находится в Кашкадарьинской 
области, можно смело называть 

молодым производственным объектом. Ос-
новные сооружения были введены в эксплу-
атацию в начале 2016 года. Они включают 
комплекс зданий для проживания более 400 
работников, центр обработки данных, цех 
участка контрольно-измерительных при-
боров и метрологии, мастерскую по ремон-
ту нефтегазопромыслового оборудования, 
котельную и сооружения водоподготовки 
и очистки сточных вод. В январе текущего 
года опорную базу месторождения «Джар-
кудук» приняла государственная комиссия 
Республики Узбекистан.

Безопасность эксплуатации новой опор-
ной базы промысла – принципиальный во-
прос для дальнейшей разработки месторож-
дения. Плановые противопожарные учения 
позволяют отработать действия персона-
ла в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации и эвакуации при возникновении 
пожара. 

Морозным февральским утром прозву-
чал сигнал системы оповещения об обнару-
жении пожара. По утвержденному плану 
проведения учебной тревоги условное воз-
горание произошло в одном из общежитий 
вахтового городка. Весь персонал и посети-
тели объекта немедленно эвакуировались к 
месту сбора согласно схеме эвакуации.

В  дни праздника более 100 раз-
нообразных рисунков и по-
делок талантливых детей со-

трудников украсили фойе головного 
офиса Компании. Порадовала актив-
ность юных участников – в этом году 
количество детей, представивших 
на конкурс свои творческие рабо-
ты, возросло почти в полтора раза по 
сравнению с прошлым годом.

Надо сказать, что основным усло-
вием участия было самостоятельное 
изготовление работ детьми. В рисун-
ках, аппликациях и поделках была 
красочно отражена тема прихода 
весны и пробуждения природы, на-
родных традиций празднования На-
вруза. В своем творчестве, помимо 
традиционных канцтоваров, юные 
мастера использовали различные де-
коративные материалы (вату, листья 
и веточки деревьев, бисер и др.).

Когда все детские креативные ра-
боты были оформлены и развешены 
в виде галереи, участники были при-
глашены в центральный офис ком-
пании ЛУКОЙЛ Узбекистан. Конеч-
но же, всех их ждали приятные 
подарки и памятная фотосессия. 

Навруз – праздник нового года 
по астрономическому солнечному 
календарю у иранских и тюркских 
народов. Происхождение этого 
праздника уходит своими корнями в 
дописьменную эпоху истории чело-
вечества. Продолжает повсеместно 
отмечаться и после исламских заво-
еваний, вплоть до настоящего вре-
мени. В современное время отмеча-
ется в дни весеннего равноденствия.  

Источник: Википедия

ЛУКОЙЛ провел плановые противопожарные учения в Узбекистане на новом 
производственном объекте проекта «Юго-Западный Гиссар».

-

-
-

4–5 апреля с первым официальным визитом в 
России побывал Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев. Объем двусторонней торговли, по 
словам Мирзиёева, составил в 2016 г. около 4 млрд 
долларов. «Однако эти цифры абсолютно не соответ-
ствуют потенциалу сотрудничества между нашими 
странами», – заявил Мирзиёев.  В ходе визита был 
подписан пакет соглашений по реализации крупных 

 
-

-
-

Азия

инвестиционных проектов на 12 млрд долларов 
и торговых контрактов на 3,8 млрд долларов. 
Среди подписавших контракты с Узбекистаном 
– крупные государственные компании, такие 
как Газпром, Ростех, ВЭБ. В частности, Газпром 
заключил с Узбекистаном 5-летний контракт 
на покупку 4 млрд кубометров газа ежегодно, 
начиная с 2018 года. 

На месте сбора был организован штаб 
ликвидации пожара. Руководители струк-
турных подразделений доложили о при-
бывшем персонале и количестве работников 
цеха, состоящих в добровольной пожарной 
дружине. Были отработаны меры оказания 
неотложной медицинской помощи, включая 
прибытие дежурного врача и машин скорой 
помощи. После ликвидации условного очага 
возгорания было доложено об отмене пожар-
ной тревоги.

Участвовавший в учебной эвакуации  
заместитель генерального директора по про-
изводству – главный инженер компании  
ЛУКОЙЛ Узбекистан Денис Роженцев отме-
тил, что регулярное проведение противопо-
жарных учений занимает важнейшее  
место в развитии культуры безопасности  
на производстве. 

Шахматы – излюбленное увлечение миллионов людей 
разного возраста. Игра, спорт, искусство, философия –  
наверное, нет иного занятия, которое бы так сильно влия-
ло на развитие личности, как это удивительное изобрете-
ние древних народов Индии.

25 марта в Республиканской спе-
циализированной детско-юно-
шеской школе по шахматам 
проходил очередной, 13-й тур-

нир. За главный приз соревнований вели спор 
команды, представляющие дипломатические 
представительства и международные органи-
зации различных стран мира, аккредитован-
ные в Республике Узбекистан: 22 посольства, 
3 иностранных представительства и 3 коман-
ды Министерства иностранных дел Узбеки-
стана – всего около 28 стран-участников.

Организатором ставшего уже традици-
онным шахматного турнира является Служ-
ба дипломатического сервиса МИД Узбеки-
стана и Федерация шахмат республики. 

-
-
-

-
 

Проводимые ею культурные и спор-
тивные мероприятия пользуются боль-
шой популярностью у дипломатического 
корпуса. После проведения жеребьевки 
участники заняли свои места за шахмат-
ными досками. С первых минут стало 
понятно, что соперники собрались до-
стойные, многие уже участвовали в пре-
дыдущих турнирах. Соревнования про-
ходили в лично-командном зачете по 
швейцарской системе в семи турах по пра-
вилам шахмат ФИДЕ.

По итогам соревнований команда 
ЛУКОЙЛ Узбекистан в составе главного 
специалиста Отдела контрольно-измери-
тельных приборов и автоматизации, ме-
трологии и информационных технологий 
Ильдара Ахмедова и главного специали-
ста Отдела логистики Дониёра Закирова 
заняла почетное 2-е место. Примечатель-
но, что впервые за все время проведения 
шахматных турниров СДС в этом году 
турнир был расширен, и возможность со-
стязаться была предоставлена детям со-
трудников организаций-участников. На 
этот раз 22 ребенка померялись интел-
лектуальными силами в шахматных ба-
талиях. 

Особенно приятной новостью стала 
безоговорочная победа (1-е место) в дет-
ском турнире 12-летнего Муслима, сына 
старшего бухгалтера Отдела подготовки 
отчетности ЛУКОЙЛ Узбекистан Машху-
ры Ортиковой. 
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SPRING COMES 
TO TASHKENT

T  his year’s annual Nowruz children’s 
art exhibit in LUKOIL Uzbekistan’s 
Tashkent headquarters featured over 

100 works, which exceeded last year’s total by 
nearly one-and-a-half times.

In line with tradition, spring and 
renewal were the dominant themes of the 
artwork, which included handmade 
crafts from cotton, leaves, tree branches 
and other materials in addition to hand 
drawings. The main prerequisite for 
participation was that the children’s work 
had to be independent and creative. 
The works were combined into a gallery 
in the foyer of the building, where 
participants were treated to gifts and a 
commemorative photo session. 

Nowruz  is  the name of  the 
Persian New Year, which is celebrated 
worldwide by the Iranians, along with 
some other ethno-linguistic groups, as 
the beginning of the New Year. It has 
been celebrated for over 3,000 years in 
Western Asia, Central Asia, the Caucasus, 
the Black Sea Basin and the Balkans. 
Nowruz is the day of the vernal equinox, 
and marks the beginning of spring in 
the Northern Hemisphere. It usually 
occurs on 21 March or the previous or 
following day, depending on where it 
is observed.

Source: Wikipedia

LAST MONTH LUKOIL UZBEKISTAN HELD ITS 
ANNUAL CHILDREN’S ART EXHIBIT IN HONOR 

Uzbek President Shavkat Mirziyoyev made his 
first state visit to Moscow for talks with Russian 
President Vladimir Putin on April 4-5. 
Bilateral trade, according to Mirziyoyev, was worth 
over $4 billion last year. “However, these figures 
absolutely do not measure up to the potential 
of our economies,” he said, setting a seemingly 
reasonable goal of $5 billion for 2017.  

Nikolay Kulyushin
Sabina Abdulmanova

Ralif Nigmatullin

LUKOIL’s efforts in industrial safety have 
not gone unnoticed in Uzbekistan:

Т he field base at the Kashkadarinsky 
region’s Dzhakurduk reservoir in 
Uzbekistan is one of LUKOIL’s 
newest production sites in the world. 

Commissioned last year, it currently houses 
over 400 workers, a data analysis center, 
instruments and measurement department, oil 
& gas equipment workshop, boiler room and 
water filtration facility. This January, the Uzbek 
government’s safety commission visited the base.

The two presidents oversaw the signing of 
investments deals worth $12 billion and trade 
contracts worth $3.8 billion.
Contracts were signed with giant state Russian 
companies such as Gazprom, Rostech, VEB. In 
particular, Gazprom signed 5-year contract for 
purchase of 4 bln cubic meters of Uzbek gas annually 
starting from 2018. 

SAFETY FIRST
As part of its commitment to industrial safety 
and the environment, LUKOIL conducted 
training exercises at a new production facility of 
Uzbekistan’s Southwest Gissar project.

TOURNAMENT OF FRIENDSHIP
LUKOIL’s team took 2nd 
place at a major chess 
tournament in Uzbekistan.

С hess originally hails from ancient 
India and has grown into a major 
hobby for millions of people of 
all ages worldwide. It’s variously 

regarded as a form of play, sport, art and 
philosophy. Indeed, few games have as big of an 
impact on one’s development as chess.

On March 25, the Republican Specialized 
Youth Chess School in Tashkent, Uzbekistan 
held its 13th annual chess tournament. 
Various diplomatic missions and international 
organizations that are represented locally 
competed for the top prize. These included 
the staff of 22 embassies, three international 
offices and three teams from Uzbekistan’s 
own Ministry of Foreign Affairs. In total 
participants hailed from 28 different countries.

“This tournament has become a 
welcome tradition and a celebration 

 
It facilitates a positive environment 
among diplomatic missions to our 
country based on friendship between 

The event was jointly organized by the 
Uzbek Foreign Ministry’s diplomatic service 
and the country’s Chess Federation and was 
but one among many regularly held cultural 
and athletic events that have become popular 
among the diplomatic corps in Tashkent.

Following a random draw to determine 
competitors, participants took their places 
at the chess tables. The skill and talent in 
the room was obvious after a few minutes, 
especially as many of them came with 
experience from previous tournaments. 
Various team’s scores were tallied up based 
on individual results using the World Chess 
Federation’s Swiss seven-round system.

In the end LUKOIL Uzbekistan’s team, 
which consisted of Senior Measuring, 
Automation and IT Specialist Ilday Akhmedov 
and Chief Logistics Specialist Donyer Zakirov, 
took a very respectable 2nd place.

For the first time in the tournament’s 
history, the children of participants could take 
part in their own tournament. Twenty-two 
youngsters took up the opportunity, and 
LUKOIL showed even better results there: 
12-year-old Muslim, son of LUKOIL Senior 
Accountant Makhshura Ortikova, took the 
top prize. 

Safety at the new production site is critical 
to the long-term development of Dzhakurduk, 
minimizing damage and – most importantly 
– protecting lives. That’s why the team holds 
regularly scheduled fire safety drills, which allow 
personnel to practice what they would do in case 
of an emergency.

One frosty February morning earlier this year, 
the fire alarm went off at Dzhakurduk. It was 
only a test, but the mock fire had started at one of 
the facilities housing personnel. Within minutes 
all of the project’s personnel were evacuated and 
gathered at the designated meeting point.

While fire safety personnel wasted no time 
planning how to put out the fire, department 
heads counted their staff and determined how 
many volunteer firefighters were available. 
Ambulances and medical staff were on-site to 
treat any victims. After the flames were put out, 
the drill was over.

LUKOIL Uzbekistan Deputy Director for 
Production Denis Rozhentsev, who took part in 
the exercise, noted that holding regular fire drills 
is critical to the company’s industrial safety 
culture. 
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В ходе дискуссии эксперты в обла-
сти HR обменялись мнениями о 
том, как подготовить эффективное 
резюме, использовать социальные 

сети для поиска работы, на какие специ-
ализированные сайты стоит обратить вни-
мание, что сделать, чтобы успешно пройти 
собеседование. Дискуссия была очень от-
кровенной, с реальными примерами.  

Тема конференции – развитие и помощь 
молодым профессионалам – кажется мне 
очень важной, особенно в условиях низких 
цен на нефть, когда многие специалисты ли-
шились работы в энергетическом секторе и 
впервые оказались на рынке труда. Поэтому 
я была рада принять участие в дискуссии. 

В своем выступлении я постаралась по-
смотреть на проблему с точки зрения рабо-
тодателя. Я бы не советовала соискателям 
обзванивать работодателей по списку. «Хо-
лодные звонки» сродни почтовому спаму 
– никто их не любит. Что же делать, если вы 
потеряли работу? Составьте план действий 
и следуйте ему. 

В первую очередь, определите, в какой 
отрасли вы хотите работать и какой тип 
компании для вас предпочтителен. Важно 
определиться с географическим располо-
жением офиса, размером организации, кор-
поративной культурой и корпоративными 
ценностями. 

Потом начинайте исследовать рынок, со-
ставьте список компаний, соответствующий 
вашим критериям. 

 
 

  
• Изучайте интернет-сайты компаний, 
читайте статьи о них, обратитесь в мест-
ную торговую палату или ассоциацию  

T he panel discussion offered insight 
from industry experts on how to 
prepare a resume that stands 
out, how to use social media for 

networking and job searching, the best job 
search websites, and how to ace an interview. 
During the discussion, speakers provided the 
audience with a frank discussion featuring 
real examples, challenges and opportunities. 

I was honored to serve as a panelist and 
participate with other industry leaders in the 
development of young professionals. This 
topic is especially relevant in today’s energy 
market where many people find themselves 
in the job market for the first time as a result 
of low energy prices.

My advice to the group was to share 
with them a perspective from an employer’s 
point of view.  Cold calls are like junk mail.  
Nobody likes them.  Employers typically do 
not like cold calls, so, what should you do?  
Make a plan and work your plan. 

First, determine the industry you want to 
target and the type of company you want to 
work for, including the geographic location, 
size of the organization, culture that you want 
to work in, and what the company stands for.  

Next, do your research; then, make a list 
of companies that meet your criteria.  

I SHARED SEVERAL ACTIONS THAT 

• Research Company websites, read 
news articles about the companies, 
contact Chamber of Commerce or your 
local government’s business association 
for a list of their members, and peruse 

TIPS TO HELP YOUNG 
PROFESSIONALS

В ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ  

22 февраля Американо-Российская торговая палата со-
вместно с компанией LUKOIL International Upstream West 
Inc. (LIUW) организовала конференцию, посвященную 
развитию молодых профессионалов.  В мероприятии 
приняли участие 40 специалистов из различных компа-
ний и отраслей, однако большинство из них представля-
ли энергетический сектор. 

On February 22, the U.S.-Russia Chamber of Commerce 
(USRCC) partnered with LUKOIL International Upstream 
West Inc. (LIUW) to host a Young Professionals HR Panel 
and Networking event. It attracted around 40 participants 
from diverse companies and industries, although the 
majority of attendees represented the Energy sector.

Bonnie Beard

OIL JOURNAL EDITORIAL BOARD 

представителей местного бизнеса, следи-
те за объявлениями о приеме на работу в 
местной прессе. Чтобы не терять время, со-
берите информацию об интересующих вас 
компаниях с помощью таких сайтов, как 
Yahoo Finance© и Google Finance, а также 
рейтингов Fortune (25 лучших междуна-
родных компаний–работодателей) и Forbes 
(Крупнейшие частные компании мира).    
• Составьте идеальное резюме и разме-
стите его на одном из специализирован-
ных сайтов: Glass Door©, Careerbuilder.com, 
Monster.com, Indeed.com или LinkedIn.com.
•  Подготовьтесь к интервью. Список 
наиболее распространенных вопросов 
вы можете найти на таких сайтах, как 
Careerbuilder.com. Один из наиболее рас-
пространенных вопросов: «Почему вы 
претендуете на это место?». Постарайтесь 
составить свой ответ так, чтобы работода-
тель понял, почему вы лучше других под-
ходите для этой работы. Избегайте обсуж-
дения финансовых вопросов и негативных 
комментариев в отношении предыдущего 
работодателя. 
•  Общайтесь. Определите, кто может 
быть вам полезен в поиске работы, и на-
ладьте связи с этими людьми. Попросите 
их организовать вам «информационное 
собеседование» с представителем инте-
ресующей вас отрасли. Это позволит вам 
уточнить список интересующих вас ком-
паний и выяснить, соответствует ли ва-
шим ожиданием та позиция, на которую 
вы претендуете. 

И конечно, вы должны отдавать себе 
отчет в том, что действительно хотите де-
лать в жизни, какая работа будет прино-
сить вам радость и что вы умеете лучше 
других. Возможно, вам стоит попробовать 
заняться предпринимательством. Или пре-
вратить хобби в профессию. Исследование, 
подготовка и общение – ключевые факторы 
успеха в поиске работы вашей мечты.  

Управление HR

Editor-in-Chief:
English Editor:
Russian Editor:
Designer:

Address:

Tel:
Email:

Address:

Email:

 

classified employment advertisements in 
the newspaper.  To get started quickly, you 
can research companies on websites such as 
Yahoo Finance© or Google Finance© and 
read articles from Fortune.com such as “The 
25 Best Global Companies to Work For” or 
Forbes’ list of “The World’s Biggest Public 
Companies.”
• Prepare a great resume and post it on job 
boards such as Glass Door©, Careerbuilder.
com, Monster.com, Indeed.com, and 
LinkedIn.com.  
• Prepare for the Interview.  A list of common 
interview questions can be found on several 
job boards such as Careerbuilder.com.  One 
common question is: ‘Why do you want this 
job?’  Tailor your response to ‘why I will be a 
good fit for the job.’  Avoid compensation and 
benefits questions and disparaging remarks 
about your former company or your boss.
• Network.  Identify your network and work 
it.  Your network includes everyone you 
know.  Arrange an informational interview 
by asking someone in your network to contact 
one of their colleagues to arrange for you to 
meet them and ask them questions about the 
industry or job you’re interested in.  It is not 
a job interview.  It is an opportunity for you 
to speak to someone in the industry who can 
provide tips to help you target the companies 
on your target list or remove companies from 
your list if the feedback isn’t good.  This type 
of interview can also help you validate whether 
or not the position you chose to target is right 
for you.

Ultimately, your plan should include what 
you really want to do, enjoy doing and what 
you are good at. Maybe you should work for 
yourself.   How can you market skills you 
already have?  Consider turning hobbies into 
careers.  Research, prepare and network to 
find just the right job for you. 

Photo:  left to right

Bryan Stotler, Sr. HR Manager, TMK IPSCO

Bonnie Beard, Head of HR & Organizational 
Development, LUKOIL International Upstream West Inc.

Anna Bogdanova, Human Resources 
and Talent Acquisition Consultant

Genaro Pena, Partner, Lincoln 
Leadership Advisors

Katerina Trofimova,  
Sr. Account Representative, 
KBR and USRCC Young 
Professionals Committee Chair
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