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В апреле Президент Республики Уз-
бекистан Шавкат Мирзиёев со-
вершил первый государственный 
визит в Российскую Федерацию 

по приглашению Президента Владими-
ра Путина. Переговоры между сторонами 
оказались плодотворными и завершились 
подписанием десятков документов, в том 
числе в энергетической сфере.

Первый государственный визит Шав-
ката Мирзиёева в Российскую Федерацию 
ждали давно и готовились к нему заранее. 

После визита Шавката Мирзиёева в Москву Узбекистан и Россия укрепили стратегическое партнерство, а Газпром 
заключил контракт на закупку узбекского газа, в том числе из проектов ЛУКОЙЛа.

Администрация президента Трампа намерена превратить США в крупнейшего 
экспортера природного газа. Эти планы были озвучены в апреле директором 
Национального экономического совета Гэри Коном. Сразу вслед за этим Департамент 
энергетики США наконец дал разрешение на строительство в Техасе терминала по 
экспорту природного газа. Реализации этого проекта в течение многих лет добива-
лись компании Exxon Mobil и  Qatar Petroleum. В будущем аналогичный терминал, 
рассчитанный на снабжение азиатского рынка, может появиться в Орегоне. 

Администрация США поощряет 
рост экспорта газа

Интенсивные рабочие консультации 
между сторонами шли с начала года. В 
феврале в Ташкенте состоялось заседа-
ние Межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству, повест-
ка которого была посвящена подготов-
ке встречи на высшем уровне и касалась 
чрезвычайно широкого спектра вопро-
сов – от туризма, легкой промышленно-
сти и сельского хозяйства до транспорта, 
металлургии и нефтегазового сектора. 
Эксперты прогнозировали выход на но-
вый уровень стратегического партнер-
ства между странами и называли пред-
стоящую поездку Шавката Мирзиёева в 
Москву исторической.

Вагит Алекперов: «Я очень рад, что Газпром 
договорился с Узбекнефтегазом о покупке 
газа, потому что первой составляющей 
газа, который будет поставляться Газпрому, 
будет газ производства ЛУКОЙЛа» 

 «Я очень рад, что Газпром догово-
рился с Узбекнефтегазом о покупке газа, 
потому что первой составляющей газа, 
который будет поставляться Газпрому, 
будет газ производства ЛУКОЙЛа», – за-
явил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов 
на встрече с Владимиром Путиным 13 
апреля. Компания активно развивает 
газодобычу в Узбекистане, продавая до-
бытое топливо НХК «Узбекнефтегаз», и 
укрепление позиций узбекского газа на 
ключевом рынке сбыта как нельзя кстати 
для ЛУКОЙЛа.

В ближайшее время на «Юго-Запад-
ном Гиссаре» в рамках реализации этапа 
полного развития будет запущен ряд 
крупномасштабных производственных 
объектов, в том числе установка ком-
плексной подготовки газа мощностью до 
4,8 млрд кубометров газа в год, установка 
предварительной подготовки газа мощ-
ностью 1,8 млрд кубометров и система 
сбора скважинной продукции. А в следу-
ющем году с запуском Кандымского газо-
перерабатывающего комплекса мощно-
стью более 8 млрд кубометров газа будет 
существенно наращиваться добыча на 
проекте «Кандым–Хаузак-Шады».   

Николай Кулюшин

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ 

Ожидания оправдались. По итогам го-
сударственного визита главы Узбекистана в 
Россию подписан пакет из 39 межправитель-
ственных и межведомственных документов. 
Также заключено более десятка корпора-
тивных контрактов на сумму более 16 млрд 
долларов США.

Среди наиболее крупных контрактов, 
подписанных в присутствии Владимира 
Путина и Шавката Мирзиёева, – соглаше-
ние на покупку узбекского газа российским 
энергетическим гигантом – компанией Газ-
пром. Документ, заверенный подписями 
главы российской газовой компании Алек-
сея Миллера и заместителя премьер-мини-
стра Узбекистана Гуломжона Ибрагимова, 
предусматривает приобретение 4 млрд ку-
бометров газа в год в течение пяти лет, на-
чиная с 2018 года. Стоит отметить, что это 
первый среднесрочный контракт Газпрома 
на покупку газа в Узбекистане.

 Однако договоренности Газпрома с 
узбекской стороной оказались хорошей 
новостью еще и для ЛУКОЙЛа, который 
на данный момент является крупнейшим 
иностранным инвестором в Узбекистане с 
накопленной добычей газа более 40 млрд 
кубометров.
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The Trump administration is moving to make the United States the world's leading exporter 
of natural gas as a central component of both energy and trade policy. The administration's 
ambitions were explained emphatically last month by Gary D. Cohn, director of the National 
Economic Council, and they were followed up by the Energy Department's authorization 
last Tuesday for a Texas export terminal that Exxon Mobil and Qatar Petroleum have 
pursued for years. Other administration plans include opening the way for more gas 
exports from Oregon to serve Asia.

US administration pushes for gas 
export growth

S havkat Mirziyoyev’s visit had been 
long anticipated and preparations 
were underway for some time: 
intense consultations between 

the two sides had been going on since the 
beginning of the year. A bilateral economic 
commission had convened in the Uzbek 
capital of Tashkent in February and had 
focused on the upcoming visit and a wide 
range of relevant issues: from tourism, 
light manufacturing and agriculture to 
transportation, metallurgy and energy. 
Experts predicted a new level of strategic 
partnership between the two countries and 
referred to Mirziyoyev’s visit as historical.

The predictions came true. Over 39 
bilateral agreements were signed between 
the two sides, as well as over a dozen business 
deals totaling over $16 billion. One of the 
largest had to do with Gazprom’s purchase 
of Uzbek gas. The deal, signed by Gazprom 
CEO Alexei Miller and Uzbek Deputy Prime 
Minister Gulomzhon Ibragimov, foresees the 
energy giant acquiring 4 billion cubic meters 
of natural gas annually for a period of five 
years beginning in 2018. The deal marks 
Gazprom’s first medium-term deal to buy 
gas from Uzbekistan.

This was good news for LUKOIL, which 
is currently Uzbekistan’s largest foreign 
investor with gas production totaling 40 
billion cubic meters to date. “I’m very happy 
that Gazprom made this deal with [state 
operator] Uzbekneftegaz because the first 
gas that Gazprom will receive will come 
from LUKOIL,” said LUKOIL President 
Vagit Alekperov in an April 13th meeting 
with Putin.

Vagit Alekperov:  
«I’m very happy that Gazprom 
made this deal with [state 
operator] Uzbekneftegaz because 
the first gas that Gazprom will 
receive will come from LUKOIL» 

STEPPING ON THE GAS

Nikolay Kulyushin

After a visit to Moscow by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Russia and Uzbekistan affirmed their strategic partnership 
while Gazprom signed a deal to purchase Uzbek gas (including from LUKOIL’s projects in the country).

The Company actively develops its 
gas production projects in Uzbekistan 
and sells produced gas to Uzbekneftegaz. 
That’s why increase of Uzbek gas sales to 
Russian consumers will be very positive 
scenario for LUKOIL as well. 

Meanwhile at LUKOIL’s Southwest 
Gissar project, several production 
facilities are due to come online as it 
goes into full development: the gas 

processing plant with an annual 
capacity of 4.8 billion cubic meters, a 
preliminary gas processing terminal 
(1.8 billion) and the gathering system. 
Next year, a major boost in 
production is expected at the 
Kandym-Khauzak-Shady project 
when the Kandym gas processing 
facility with capacity of more than  
8 bln cubic meters comes online. 

  3
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Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) планирует объединить офисы дочерних 
предприятий, расположенных в Дубае, в единый комплекс площадью 55 тыс. кв. метров, располо-
женный в свободной экономической зоне Jebel Ali. Комплекс будет состоять из офисных и складских 
помещений, которые будут использоваться для хранения, обслуживания и ремонта нефтегазового 
оборудования. Это решение было принято после того, как CNPC была объявлена победителем 
конкурса на приобретение 8% доли в крупнейшей концессии на территории Абу-Даби (ADCO). Срок 
действия концессии – 40 лет. По словам руководителя представительства CNPC на Ближнем Востоке 
Чжу Юнфенга, в новый комплекс переедут сотрудники 16 дочерних предприятий компании.

CNPC открывает  
новый офис в Дубае 

20 апреля в Кремле состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина  
и Наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль-Нахайяна. 

Ольга Михайлова

С отрудничество России и ОАЭ 
в торгово-экономической и во-
енно-технической сферах зна-
чительно активизировалось в 

последние годы. Нынешняя встреча Вла-
димира Путина и Мухаммеда бен Заида 
Аль-Нахайяна – седьмая по счету с 2012 г. 

Основные направления сотрудниче-
ства двух стран – поставки российских 
высокотехнологичных товаров в ОАЭ, 
развитие туризма, реализация совмест-
ных инвестиционных проектов, борь-
ба с терроризмом. Сотрудничество двух 
стран позволит им существенно укре-
пить свои позиции на Ближнем Востоке – 
регионе, который играет ключевую роль 
в системе глобальной военной и энерге-
тической безопасности.  

Важный игрок 
ОАЭ занимает седьмое место в мире по 
доказанным резервам нефти и добы-
вает 2,9 млн баррелей нефти в сутки.  
Основной объем добычи – 1,7 млн бар-

улучшает условия действующих кон-
трактов, но и стремится расширить круг 
потенциальных инвесторов. Так, при 
перезаключении контракта с ADCO в 
2015–2017 г. вознаграждение иностран-
ных акционеров выросло с одного до 2,85 
долларов за баррель. Самое ожидаемое 
событие 2018 г. в нефтяном секторе ОАЭ 
– это тендер на освоение шельфовых 
месторождений, который будет прово-
диться в связи с истечением концессии 
ADMA–OPCO.

Консолидация активов
В преддверии этого события ADNOC при-
няла решение объединить две оффшор-
ные концессии (ADMA–OPCO и ZADCO) 
в одну в целях улучшения производствен-
ных и финансовых показателей. 

Консолидация должна завершиться в 
начале 2018 г. Ясер Аль-Мазруи, исполни-
тельный директор ADMA–OPCO, будет 
назначен главной объединенной компа-
нии. При этом действующие акционеры 
обеих концессий будут наблюдать за про-
цессом консолидации и обеспечивать эф-
фективное функционирование компаний 
в переходный период.

«Создание единого оператора по-
зволит нам интегрировать накоплен-
ный опыт разработки шельфовых ме-
сторождений, упростить процесс 
принятия решений и сделает работу 
компаний более прозрачной», – проком-
ментировал цели объединения испол-
нительный директор ADNOC Султан  
Аль-Джабер. 

Новые игроки
Акционерная структура объединенно-
го консорциума определится по итогам 
тендера, однако уже сегодня ясно, что 
ADNOC, совместно с иностранными пар-
тнерами, продолжит реализовывать стра-
тегию по увеличению добычи на шельфе с 
1 до 1,4 млн баррелей в сутки.

Важную роль в этом будет играть ос-
воение новых месторождений, таких как 
SARB, NASR и Umm Lulu.   

Велика вероятность того, что к реше-
ния этой задачи будут привлечены компа-
нии, не работавшие ранее на месторожде-
ниях ОАЭ, но обладающие необходимыми 
для этого технологиями. 

«НАША ЗАДАЧА – 
РАБОТАТЬ СИСТЕМНО»

А  ра Андраникович, каковы, на Ваш 
взгляд, основные задачи торгпред-
ства РФ в ОАЭ и системы торг-

предств в целом? 
Сегодня возвращается понимание того, что 
наши структуры являются представительства-
ми Правительства Российской Федерации по 
торгово-экономическим вопросам и призваны 
работать не как коммивояжеры, а системно, 
создавая условия для продвижения целых от-
раслей, а не отдельно взятого меда или одно-
разовой посуды. 

Какие направления экономического сотруд-
ничества России и ОАЭ видятся Вам наиболее 
перспективными? Есть ли перечень конкрет-
ных проектов, которые Вы поддерживаете? 
Наиболее перспективным направлением со-
трудничества нам представляется промыш-
ленная кооперация, неразрывно связанная с 
инвестициями (совместные разработки и про-
изводство). В стадии подготовки находится про-
ект «Кортеж» (новая линейка автомобилей), 
разрабатываются новые системы кондициони-
рования и опреснения, запускаются переговоры 
о сотрудничестве в сфере авиа- и судостроения.

Второе важное направление совместной ра-
боты – реализация проектов в нефтегазовой от-
расли. Это и добыча, и внедрение российских 
технологий и оборудования. Будем сотрудничать 
и в сфере ядерных технологий. Наращиваются 
поставки российского продовольствия в ОАЭ.

Как торгпредство взаимодействует с Рос-
сийским экспортным центром (РЭЦ) в рам-
ках продвижения отечественной продукции 
на зарубежные рынки? 
Мы выступили с идеей открыть в ОАЭ рос-
сийский торговый дом с выставочным залом, 
и ждем от РЭЦ реакции на наше предложение.

Каких позитивных сдвигов в российско-эми-
ратских торгово-экономических отношениях 
Вы ожидаете после встречи наследного принца 
Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с 
Президентом России В. В. Путиным?
Предполагаю, что встреча даст толчок реализа-
ции тех крупных, даже исторических договорен-
ностей, которые были достигнуты между наши-
ми странами ранее. 

ИНТЕРВЬЮ С А. А. МЕЛИКЯНОМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ  
ТОРГПРЕДСТВА РФ В ОАЭ

АРА АНДРАНИКОВИЧ МЕЛИКЯН 
Родился в Ереване в 1957 г. Окончил Московский го-
сударственный институт международных отноше-
ний (МГИМО) по специальности «Международные 
экономические отношения» со знанием арабского, 
английского и французского языков. Кандидат эко-
номических наук, автор ряда статей по экономике 
арабских стран и книги «Дифференцирующий сло-
варь синонимов арабского языка». 
С 1981 г. работал в системе внешнеэкономических 
связей СССР, затем России. С 2009 г. – торговый 
представитель РФ в Египте, с 2016 г. – торговый 
представитель РФ в ОАЭ. Женат, имеет дочь. 

релей в сутки – обеспечивает Abu Dhabi 
Company for Onshore Oil Operations 
(ADCO), которая разрабатывает сухопут-
ные месторождения. 60% ADCO принад-
лежит государственной Abu Dhabi National 
Oil Company (ADNOC), 40% – иностран-
ным инвесторам: Total (10%), BP (10%), 
INPEX (5%), GS Energy (3%), CNPC (8%), 
CEFC (4%). 

Освоение крупнейшей в стране шель-
фовой группы месторождений Zakum 
осуществляется двумя консорциума-
ми: ZADCO в составе ADNOC (60%), 
ExxonMobil, (28%) и Japan Oil Development 
Company (12%), а также ADMA–OPCO 
в составе ADNOC (60%), BP (15%),  
Total (13%) и Japan Oil Development 
Company (12%).

Источники роста 
В планах Абу-Даби – увеличить добычу 
нефти до 3,5 млн баррелей нефти в сут-
ки к 2020 г. Основные способы решения 
этой задачи – это повышение нефтеотдачи 
на сухопутных месторождениях, а также 
дальнейшее освоение континентального 
шельфа. Чтобы привлечь инвестиции в 
нефтяной сектор, государство не только 

ДАТА МЕСТО ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

20.04.2017 Москва
Торгово-экономическое сотрудничество,  
борьба с терроризмом

24.03.2016 Москва Военно-техническое сотрудничество

11.10.2015 Сочи Борьба с терроризмом

25.08.2015 Московская область
Посещение авиакосмического салона  
МАКС-2015

23.10.2014 Сочи Экономическое сотрудничество

12.09.2013 Московская область Совместные инвестиционные проекты

17.10.2012 Московская область Совместные инвестиционные проекты

ПАРТНЕРСТВО  
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ  

Сухель аль-Мазруи, министр энергетики ОАЭ: 
«Россия – наш стратегический партнер, и мы приветствуем участие всех  
наших партнеров, в том числе из России, в проектах на территории ОАЭ»

Встречи Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль-Нахайяна

4 
Восток
Ближний
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China National Petroleum Corporation (CNPC) plans to consolidate its various subsidiaries in Dubai 
into a large new office and warehouse complex at Jebel Ali Free Zone (Dubai, UAE). The move 
follows CNPC’s winning bid for an 8 per cent stake in Abu Dhabi’s  main onshore oil concession, 
Adco, which has a 40-year life and significantly raises the Chinese company’s profile in the UAE. Zhu 
Junfeng, CNPC’s chief executive for the Middle East, said that new Jafza complex will bring together 
staff and operations from 16 CNPC subsidiaries. The new headquarters covers a 55,000 square 
meters space and includes a 10,000 square meters multi-storey office and warehouse facility for 
storage, maintenance and repair of oil and gas equipment.

CNPC opens new office in Dubai 

HIGH-LEVEL 
COOPERATION 

Russian President Vladimir Putin met with Abu Dhabi 
Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan on  
April 20 at the Kremlin.

Olga Mikhaylova

E c o n o m i c  a n d  m i l i t a r y 
cooperation between Russia 
and the UAE has intensified 
over the last several years, with 

the current meeting with Al-Nahyan 
being Putin’s seventh since he was elected 
President in 2012 (see insert).

Cooperation between Russia and the 
UAE has focused on exporting Russian hi-
tech products to the UAE, tourism, joint 
investment projects and counterterrorism. 
Working together has allowed both sides to 
strengthen their respective positions in the 
Middle East, a region that plays a critical 
role in global military and energy security.

DATE PLACE TOPICS FOR DISCUSSION

20.04.2017 Moscow Economic cooperation, trade, counterterrorism

24.03.2016 Moscow Military cooperation

11.10.2015 Sochi Counterterrorism

25.08.2015 Moscow Region Visiting the MAKS 2015 air and space show

23.10.2014 Sochi Economic cooperation

12.09.2013 Moscow Region Joint investment projects

17.10.2012 Moscow Region Joint investment projects

“WE SHOULD WORK 
SYSTEMATICALLY” 

M  r. Melikyan, what are the goals 
of Russia’s Trade Mission 
in the UAE and the system 

of Trade Representatives worldwide in 
general? 
Today we’re coming to the understanding 
that our Mission is representing Russia’s 
government abroad in the trade and 
economic spheres and that we should 
not operate as some sort of door-to-door 
salesman, but work systematically to create 
the conditions for promoting entire sectors 
of Russia’s economy.

W h i c h  s p h e r e s  o f  e c o n o m i c 
cooperation between Russia and the UAE 
have the most promise? Are there specific 
projects that you are supporting? 
This would be joint manufacturing, 
specifically as related to investments 
(joint R&D). Projects include Cortege 
[development of high-tech vehicles for 
transporting Russia’s top leadership – OJ], 
new air conditioning and desalinization 
systems and we’re starting negotiations 
about aviation and shipbuilding.
Another major direction is oil and gas, 
including incorporating Russian technology 
and equipment into production. We’re going 
to cooperate in the sphere of nuclear energy 
as well. Russian agriculture products are 
increasingly being exported to the UAE.

Are you working with the Russian 
Export Center (REC) in promoting 
Russian products in foreign markets? 
We had the idea to open an expo center 
for Russian products in the UAE and are 
awaiting the REC’s reaction.

Are you expecting any positive shifts 
in Russian-UAE trade and economic 
relations after the upcoming meeting 
between Abu Dhabi Crown Prince 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan and 
President Vladimir Putin?
I think it will give impetus to the major, even 
historic, agreements that have already been 
reached between our countries.

OIL JOURNAL SPOKE WITH ARA MELIKYAN, 
RUSSIA’S TRADE REPRESENTATIVE TO THE UAE.

ARA MELIKYAN 
Mr. Melikyan was born in Yerevan (the capital 
of modern-day Armenia) and graduated 
from Moscow State Institute of International 
Relations (MGIMO) with a degree in international 
economics and knowledge of Arabic, English and 
French. He holds a Ph.D. in economics and has 
authored numerous articles on the economies 
of the Middle East as well as a book titled A 
Differentiating Dictionary of Arabic Synonyms. 
In 2009 he was appointed  Russia’s Trade 
Representative to Egypt and in 2016 -  Russia’s 
Trade Representative to the UAE. Mr. Melikyan is 
married and has one daughter. 

OPCO and consists of ADNOC (60%),  
BP (15%), Total (13%) and the Japan Oil 
Development Company (12%).

Sources of growth
The UAE plans to increase crude oil 
production to 3.5 million b/d in 2020, but 
with limited prospects for major discoveries, 
production increases in the UAE will come 
almost exclusively from maximizing output 
in Abu Dhabi’s existing onshore oil fields and 
further offshore work.

In a bid to attract more investment into 
its oil sector, the UAE’s government has not 
only improved the terms of existing contracts, 
but is seeking to expand its circle of potential 
investors. In extending contracts during 
2015-17, foreign stakeholders received $2.85 
per barrel instead of the previous $1. One 
of the most highly anticipated oil-related 
events of 2018 in the UAE will be the offshore 
development tender for when the ADMA-
OPCO concession expires.

Consolidation
Last year ADNOC announced its intention 
to integrate the operations of the Abu Dhabi 
Marine Operating Company, ADMA-
OPCO, and the Zakum Development 
Company, ZADCO, into a single new 
company to enable synergies across the 
multiple ADMA-OPCO and ZADCO 
offshore concessions and fields. The process 
is scheduled for completion at the beginning 
of 2018 when Mr. Yaser Al-Mazrouei, 
Executive Director of ADMA-OPCO, 
will be appointed Head of the new entity. 
Existing shareholders of both concessions 
will continue monitoring the consolidation 
process and ensuring the company’s 
efficiency during the transition phase.

Commenting on the consolidation, Dr. 
Sultan bin Ahmad Sultan Al Jaber, Minister 
of State and CEO of the ADNOC Group, 
said “Creating a single operator will allow 
us to integrate the offshore experience we’ve 
acquired, simplify the decision-making process 
and make the company more transparent.”

New Players 
The structure of stakeholders in the new 
consortium will only be known after the 
tender is complete; however it’s already 
clear that ADNOC, together with its foreign 
partners, will continue to increase offshore 
production to 1.4 million b/d from the current 
one million.

New offshore fields (such as SARB, NASR 
and Umm Lulu) will play an important role 
in this process.   

An important player
According to the Oil & Gas Journal, the UAE 
holds the seventh-largest proven reserves of oil 
in the world and produces 2.9 million barrels 
per day (b/d). Most of that (1.7 million b/d) 
is produced by the Abu Dhabi Company for 
Onshore Oil Operations (ADCO), which does 
onshore development.  Sixty percent of ADCO 
belongs to the state-owned Abu Dhabi National 
Oil Company (ADNOC), while the remainder 
is held by various foreign investors, including 
BP (10%), Total (10%), CNPC (8%), INPEX (5%), 
CEFC (4%) and GS Energy (3%).

The country’s largest offshore oil system, 
Zakum, is currently being developed by two 
consortiums. One is called ZADCO and 
consists of ADNOC (60%), ExxonMobil (28%) 
and the Japan Oil Development Company 
(12%). The other is known as ADMA-

Suhail Al Mazrouei, the UAE Minister 
of Energy: 
“Russia is our strategic partner and 
we welcome all our partners, including 
those from Russia, to projects on the 
territory of the UAE”

Meetings of Vladimir Putin with Mohammed bin Zayed Al Nahyan 
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ОТ АСТРАХАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ – БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ 

П ервым пунктом посещения деле-
гации стал Центр диспетчерского 
управления организации. С по-
мощью современных технологий 

специалисты могут удаленно отслеживать 
обстановку на объектах нефтегазовой добы-
чи в Каспийском море.

Представителей Южной нефтяной ком-
пании интересовала специфика работы не-
фтедобывающего оборудования на Северном 
Каспии, технические характеристики объек-
тов, налоговые и таможенные льготы. Про-
цесс подготовки и освоения месторождений 
гостям продемонстрировали в формате 3D 

Делегация Южной  
Нефтяной Компании 
Ирака посетила объекты 
компании ЛУКОЙЛ на 
Каспии. Гости ознакоми-
лись с передовыми  
технологиями разведки  
и добычи углеводородов,  
а также обучения 
персонала. 

Представитель Royal Dutch Shell Plc, крупнейшего мирового нефтяного трейдера, заявил, что пришло 
время начать дискуссию об использовании российского сорта нефти в качестве маркера в дополнение к 
североморскому сорту Брент. В случае, если это предложение будет реализовано, система ценообразова-
ния на европейском рынке кардинально изменится впервые с 1970-х годов. Майк Мюллер, руководитель 
трейдингового подразделения Shell, выступил с этим предложением на Глобальном нефтяном саммите, 
организованном в Лондоне компанией Platts. По его словам, расчет цены на нефть в Европе следует 
осуществлять, учитывая котировки не только североморской нефти, как это было принято начиная с 70-х 
годов, но и западносибирской, а также, возможно, западноафриканской и каспийской нефти. 

Европейский нефтяной рынок 
нуждается в новом ценовом ориентире

Анастасия Ширяева

Бонни Бирд

Новости
Компании

на большом экране. Следующим пунктом 
в маршруте стал корпоративный учебный 
центр ЛУКОЙЛа. На сегодняшний день это 
единственное в России учреждение между-
народного уровня, организующее подготовку 
персонала для работы на морских нефтега-
зовых объектах. В его работе используются 
инновационные тренировочные комплексы. 

Ознакомиться с процессом нефтедобычи 
на российском Каспии иракские специали-
сты смогли воочию: делегация побывала на 
нефтяной платформе Месторождения име-
ни Юрия Корчагина. «Мы обратили вни-
мание на экологические стандарты, впечат-

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ. ДЭНИЭЛ ХОГАН 
СТАЛ РУКОВОДИТЕЛЕМ РЕГИОНА 2

17 апреля 2017 г. состоялась встреча сотрудни-
ков аппарата Региона 2 (геологоразведочные и 
добывающие проекты в Америке, Европе и Запад-
ной Африке) с новым генеральным директором 
Дэниэлем Хоганом. В апреле важные изменения про-

изошли в руководстве Региона 2. 
Успешно выполнив возложенные 
на него задачи, Кевин Блэк поки-

нул пост генерального директора компании 
LUKOIL International Upstream West. Одним 
из главных его достижений стало приобре-
тение ЛУКОЙЛом ценнейшего опыта геоло-
горазведки на глубоководном шельфе. 

Вновь назначенный генеральный ди-
ректор LIUW Дэниэл Хоган был одним из 
основателей и руководителей компании 
PanAtlantic Exploration (PAEC), осущест-
вляющей свою деятельность в США, Кот 
д’Ивуаре, Экваториальной Гвинее и Ко-
лумбии. В 2012 г. он был назначен старшим 
вице-президентом по геологии, бурению, 
разработке и добыче, охране труда и окру-
жающей среды, закупкам.

В 2016 г. он стал президентом, гене-
ральным менеджером и директором по 
производству PAEC. Кроме того, в его 
обязанности входило проведение ре-
структуризации компании в период па-
дения цен на энергоресурсы. 

 Дэниэл Хоган имеет более чем 35-лет-
ний опыт руководства нефтегазовым произ-

лило, что здесь используется технология 
«нулевой сброс» – все отходы вывозятся на 
берег и утилизируются там. Это уникаль-
ное месторождение и уникальный объект 
на мировом уровне. Мы видели высококва-
лифицированных специалистов, которые 
рассказывали обо всех стандартах, активах 
и мероприятиях на этом объекте. Для нас 
большая честь, что такая гигантская ком-
пания, как ЛУКОЙЛ, работает на террито-
рии Ирака», – поделился впечатлениями 
ведущий инженер Южной нефтяной ком-
пании Тауфик Тауман. «Коллеги задавали 
разнообразные вопросы, их интересовало 

все – от гидродинамического моделирова-
ния до конкретного оборудования на ме-
сторождении им. Ю. Корчагина. Нам есть 
чем поделиться и есть что спросить о тех 
технологиях, которые они используют на 
своих объектах», – рассказал заместитель 
генерального директора по производству 
ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть» Ан-
дрей Скобеев.

В завершении встречи участникам деле-
гации вручены памятные сертификаты. 
Стороны высоко оценили полученный опыт 
профессионального общения и выразили 
надежду на дальнейшее сотрудничество. 

водством. Он начал свою карьеру в Южном 
Техасе в компании Exxon. В дальнейшем в 
качестве руководителя производства и бу-
ровых операций он принимал участие в реа-
лизации международных апстрим-проектов 
таких компаний, как ENI/Agip, Devon Energy 
Corporation и HRT America. Он имеет репу-
тацию успешного менеджера в сфере добы-
чи нефти и газа. Так, он реализовал целый 
ряд проектов в Мексиканском заливе и за 
рубежом в установленные сроки и в соот-
ветствии с бюджетом. 

Его цель – используя свой опыт в сфе-
ре управления и стратегического плани-
рования, создать эффективную систему 
реализации существующих задач в сфере 
производства, финансов, охраны труда и 
окружающей среды.

На своей первой встрече с сотрудника-
ми компании Дэниэл Хоган сказал: «Мы 
продолжаем работать в сложной бизнес-
среде, характеризующейся постоянно меня-
ющими ценами на нефть и ограниченными 
возможностями для расширения бизнеса. 
У нас не так много времени, чтобы достичь 
нужных результатов. Но наша цель остает-
ся неизменной: обеспечить прибыльность 
вложений в компанию вне зависимости от 
внешних условий. Я убежден, что, работая 
как сплоченная команда, мы сможем до-
биться успеха». 
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Royal Dutch Shell Plc, the world’s largest oil trader, said the time has come to debate using Russian 
crude to help determine the global Brent benchmark, in what would be the most radical shift in 
how European prices are calculated since the 1970s. Mike Muller, the head of crude trading at Shell, 
said at the Platts Global Crude Oil Summit in London that he wants a discussion about calculating 
the price in Europe using not just oil pumped in the North Sea -- as has been the case since the 
1970s -- but potentially including Russian crude and even grades pumped in West Africa and the 
Caspian Sea basin.

European oil market needs a new 
crude benchmark 

Alina Nekrasova

FROM THE CASPIAN  
TO THE MIDDLE EAST

A delegation from Iraq’s South Oil Company visited LUKOIL’s projects in the Caspian 
Sea last month to study the latest technologies being applied in hydrocarbon 
exploration and production and personnel training

NEW APPOINTMENT. LUKOIL 
WELCOMES DANIEL HOGAN AS 

GENERAL DIRECTOR FOR REGION 2

On April 17th LUKOIL’s 
Region 2 team met H. Daniel 
(Danny) Hogan. 

Bonnie Beard

A pril was a month of transition for 
Region 2.  With many well wishes, 
Mr. Kevin Black left the Company 
after the successful completion of 

all tasks set by LUKOIL, including four years 
of leading LUKOIL in the development of 
deepwater offshore exploration and drilling 
expertise. 

Newly-appointed General Director 
Mr. Daniel Hogan brings over 35 years of 
operational and executive experience.  His 
professional life began in South Texas with 
Exxon where he grew his international career 
in various supervisory, operational and 
executive roles.  He worked for two years with 
ENI/Agip in the Gulf of Mexico as Operations 
Manager and VP of Well Operations, nine 
years with Devon Energy Corporation as the 
International Operations Manager and VP 
of International Well Engineering and one 
year with HRT America as VP of Drilling.  
Mr. Hogan brings a reputation for successful 
international leadership in the oil and  
gas industry.  

Mr. Hogan was one of the founding 
Executives of Houston-based PanAtlantic 
E x plor at ion C ompa ny,  wh ich  had 
operations in Cote d’Ivoire, Equatorial 
Guinea and Colombia.  In early 2012, he 

had been appointed Senior Vice President 
for Operations with responsibi lity for  
global drilling, completion and production 
activity, HSE, contracts, procurement and 
operations geology.  

 In March 2016, Mr. Hogan was promoted 
to Chief Operating Officer in addition to 
assuming the responsibilities of President and 
Chief Executive Officer.  His additional role 
included executing organizational and strategic 
changes during a challenging commodity price 
environment.  

Mr. Hogan has established a reputation 
for leading large-scale projects on time and on 
budget internationally and in the Gulf of Mexico.  
He has said he looks forward to using his 
experience to implement systems for monitoring 
company performance in strategic, budgetary 
and HSE goals.

“We continue to work in a challenging 
business environment, including unstable 
commodity prices and limited new venture 
opportunities,” Mr. Hogan said at his first 
Employee Town Hall meeting. “We have a short 
time to generate results, but our principle goal 
must be to be successful in providing profit for 
LUKOIL shareholders, no matter what the 
environment.  Working as a team, I believe we 
have the right tools to achieve our goals.” 

T heir visit began with a trip to the 
company’s dispatch center, which 
allows personnel to monitor the 
situation at various LUKOIL 

production sites in the Caspian Sea area. 
The guests were particularly interested in 
the specifics of oil production in the North 
Caspian Sea, the production sites’ technical 
characteristics and the tax and customs 
preferences that LUKOIL utilizes. The entire 
process of preparing a production site was 
demonstrated in 3D on a large screen. 

Their next stopping point was LUKOIL’s 
corporate training center, which is currently 
the only such institution in Russia offering 
courses for work at offshore production 
facilities at an international level. The center 
utilizes the latest hi-tech, innovative training 
facilities.

But the Iraqi guests were not restricted to 
classrooms and modules alone: they got to see 
production in the North Caspian with their 
own eyes during a trip to the offshore platform 

at the Yuri Korchagin field. “We noted the 
environmental standards that are applied 
here,” said Taufik Tauman, Senior Engineer at 
Iraq’s South Oil Company. “LUKOIL utilizes 
a “zero emission” approach, meaning that all 
waste material is transported to shore and 
utilized there. This is a very unique oilfield 
that is being developed at an international 
level. We got to meet highly qualified 
specialists who shared their experiences 
implementing these standards. It’s a big honor 
for us that a company like LUKOIL is working 
in Iraq.”

“Our colleagues asked many different 
quest ions  about  ever y t h i ng f rom 
hydrodynamic modeling to the specific 
equipment being utilized at the Yuri 
Korchagin field. We were happy to share our 
experiences and learn about the technology 
they use at their production sites,” said 
Deputy General Director for Production 
A n d r e y  S k o b e e v  o f  L U K O I L -
Nizhnevolzhskneft (a local subsidiary). All 
participants received a certificate for going on 
the trip as both sides wished each other the 
best in future cooperation. 

  7
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В Дубае прошел торжественный 
вечер и праздничный концерт, 
на котором присутствовали 
более тысячи гостей. В их чис-

ле были руководители и представители 
министерств и ведомств, а также дру-
гих государственных, муниципальных 
и общественных структур ОАЭ, главы 
дипломатических миссий зарубежных 
государств, представители бизнеса, со-
трудники посольств стран СНГ в ОАЭ и 
представители прессы. 

Праздничный прием, посвященный 
Великой Победе, состоялся и в летней ре-
зиденции Посольства РФ в Зарганде (Те-
геран). Архимандрит Александр (Зарке-
шев), настоятель Николаевского собора в 
Тегеране (Иран) и Храма святого апостола 
Филиппа в Шардже (ОАЭ), совершил за-
упокойную панихиду на братской могиле 
советских воинов, находящейся на терри-
тории резиденции. Затем представители 
посольств и военных атташе стран, уча-
ствовавших во Второй мировой войне, 
возложили венки к надгробному обелиску 
советских воинов. От имени посла России 
в Иране Левана Джагаряна и военного ат-
таше России Алексея Гребнева после це-
ремонии состоялся праздничный прием 
под открытым небом. 

I n Dubai, a gala night and a concert 
were held with participation of over 
one thousand guests. Among them 
were heads and representatives 

of federal ministries and departments 
as well as other state, municipal and 
community bodies of the UAE, heads of 
foreign diplomatic missions, prominent 
businessmen, embassy staff of the countries 
of the CIS and representatives of the media.

A warm reception on the occasion of 
Victory Day was held in the summer 
residence of the embassy of the Russian 
Federation in Zargande (Teheran). It began 
with a memorial service by the rector of St. 
Nicholas Cathedral in Tehran (Iran) and 
Russian Orthodox church in Sharjah (UAE) 
Archimandrite Alexander (Zarkeshev) on the 
common grave of soviet soldiers located in the 
residence. Than representatives of the 
embassies and military missions from the 
countries, took part in the World War II, laid 

9 мая 2017 года все  
россияне праздновали 
72-ю годовщину Победы  
в Великой Отечественной  
Войне. Не остались в сто-
роне и соотечественники, 
которые живут и работают 
на Ближнем Востоке. 

On 9 May 2017, Russians all over the world celebrated 
the 72th anniversary of the victory in the Great Patriotic 
War (a common name for World War II in Russia). And 
those of them who live and work in the Middle East were 
not an exception.
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wreaths to the stele. The festive event 
concluded with a outdoor reception on behalf 
of Russian ambassador in Iran Levan 
Dzhagaryan and Russian military attache in 
Iran Alexey Grebnev. 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
HAPPY VICTORY DAY!

Memorial service in Tehran

Russian ambassador to Tehran L. Dzhagaryan  
and Archimandrite Alexander with LUKOIL executives 

Russian Consul General in Dubai  
and Northern Emirates G. Buachidze
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