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Проект «Полное развитие Гиссара»  
в действии – 

ÆÌÅÌ ÍÀ ÃÀÇ! 

Ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ  
íåôòÿíîé è ãàçîâîé 
ïðîìûøëåííîñòè!

ЛУКОЙЛ обеспечил водой две деревни 
на юге Ирака –  

Happy  
           Oilman’s Day!

«Мы достигли соглашения по новому  
плато на Западной-Курне-2»  



Â августе 2017 г., спустя 10 лет  
после подписания СРП по про-
екту «Юго-Западный Гиссар»  
в Узбекистане, произошло зна-

менательное событие – ЛУКОЙЛ вывел 
добычу газа на Гиссарской группе место- 
рождений на проектный уровень в  
5 млрд куб. м в год. 

Ранний газ по проекту «Юго-Запад-
ный Гиссар» был получен еще в 2011 г. с 
месторождения Джаркудук-Янги Кы-
зылча. В 2016 г. добыча здесь составила 
1,4 млрд куб. м газа.  В рамках проекта 
«Полное развитие Гиссара» в разработку 
были вовлечены еще два крупных место-
рождения – Адамташ и Гумбулак. 

Компания успешно завершила 
строительство целого ряда крупных 
производственных и технологических 
объектов – установки комплексной под-
готовки газа Джаркудук номинальной 
мощностью 4,4 млрд куб. м газа в год, 
установки предварительной подготовки 

Привлечение иностранных инвестиций в нефте-
газовый сектор останется одним из основных 
приоритетов Ирана в период второго президент-
ского срока Хассана Роухани, заявил министр 
нефти  страны Бижан Зангене. 
20 августа 2017 г. Зангене был повторно утверж-
ден в должности министра иранским парламен-
том. Именно ему ставят в заслугу рост нефте-
добычи в Иране после снятия международных 

ÆÌÅÌ ÍÀ ÃÀÇ! 

санкций в отношении этой страны. По словам 
Бижана Зангене, иранскому нефтегазовому 
комплексу требуется примерно 200 млрд дол-
ларов инвестиций, причем 65–75% этой суммы 
должно поступить из-за рубежа. 
До конца иранского календарного года, то есть 
до марта 2018 г., Иран намерен привлечь в 
сектор добычи и переработки углеводородов  
60 млрд долларов иностранных инвестиций. 

ÄÎÐÎÃÈÅ 
ÊÎËËÅÃÈ!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 
Äíåì ðàáîòíèêîâ 

íåôòÿíîé, ãàçîâîé 
è òîïëèâíîé 

ïðîìûøëåííîñòè!

Â прошлом году, отметив 
профессиональный празд-
ник, мы ввели в промышлен-
ную эксплуатацию проек-

ты, которые укрепили фундамент 
развития Компании на десятиле-
тия вперед – месторождения имени  
Владимира Филановского на Каспии, 
в запуске которого принял участие 
Президент России В.В. Путин, и  
Пякяхинское на Ямале. 

Также завершена многолетняя 
программа модернизации нефтепе-
рерабатывающей инфраструктуры, 
которой мы имеем все основания гор-
диться. Выведено на российский рынок 
наше новое инновационное топливо. 

По ключевым финансовым по-
казателям прошлого года мы были 
отмечены в числе мировых лидеров, 
что нашло отражение в росте ка-
питализации Компании.  Это основ-
ные, но далеко не все наши успехи. 

Благодарности за добросовестный 
труд достоин каждый сотрудник 
ЛУКОЙЛа – на вахте Крайнего Севе-
ра и нефтяной платформы, в цехах и 
лабораториях, офисах и на АЗС. 

Мы всегда стремились выполнять 
все обязательства перед нашим мно-
готысячным коллективом, государ-
ством и обществом, так будет и 
впредь. 

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником! Же-
лаем здоровья, семейного благополучия 
и новых достижений!

Вагит Алекперов,  
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»   

Георгий Кирадиев,
               Председатель Совета  

МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

Проект «Полное развитие Гиссара» – в действии.
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газа мощностью 1,8 млрд куб. м, а также 
четырех газосборных пунктов.

Общий объем инвестиций в реали-
зацию проекта превысил 1 млрд долла-
ров США. 

Работы по проекту велись в сложных 
природных и географических условиях 
– месторождения Гиссарской группы 
расположены в горных районах на зна-
чительном удалении друг от друга. Поэ-
тому особое внимание уделялось надеж-
ности транспортной инфраструктуры. 

На объектах строительства труди-
лось 3750 человек, включая работников 
подрядных организаций. Чтобы вовре-
мя запустить промысел, многие из них 
оставались на вахте по несколько ме-
сяцев подряд. Газ, добываемый на Гис-
сарской группе месторождений, будет 
поставляться на экспорт в рамках за-
ключенного с НХК «Узбекнефтегаз» / АК 
«Узтрансгаз» договора комиссии. 

Еще один крупный проект ЛУКОЙЛа 
в Узбекистане – «Полное развитие Кан-
дыма» – также находится в завершаю-
щей стадии. В декабре 2017 г. планируется 
осуществить пуск важнейшего произ-

водственного объекта – Кандымского газо-
перерабатывающего комплекса мощностью 
8 млрд куб. м в год.  

В среднесрочной перспективе ЛУКОЙЛ 
планирует довести добычу газа в Узбеки-
стане до 16 млрд куб. м. Доходы узбекского 
государства за весь срок реализации про-
ектов компании составят более 40 млрд 
долларов.   

ïîñòðîåíû â õîäå 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 

«Ïîëíîå ðàçâèòèå 
Ãèññàðà»
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According to Iranian Oil Minister Bijan 
Zanganeh, attracting foreign investment 
for Iran’s oil sector will continue to be a top 
priority during President Hassan Rouhani’s 
second term. 
Zanganeh, who won parliamentary approval 
on August, 20 to stay on as oil minister, has 
been credited with increasing Iran’s crude 
output since many global sanctions were lifted 

I n August 2017, a full 10 years after the 
Southwest Gissar Joint Production 
Agreement was signed in Uzbekistan, 
LUKOIL reached its projected annual 

output level of 5 billion cubic meters of gas –  
a major milestone for the project.

STEPPING  
ON THE GAS

The Gissar Full Development project comes fully online

last year following an international deal on Iran’s 
nuclear program. 
Iran needs approximately $200 billion investment for 
oil and gas production, development and refineries 
and roughly 65 to 75 percent of that needs to come 
from foreign investment, he said. 
It is going to try to attract $60 billion in foreign 
investment for the oil industry by the end of the 
Iranian calendar year in March 2018, Zanganeh added.  

DEAR 
COLLEAGUES!

We congratulate 
you with the Day of 

Workers of the Oil, Gas 
and Fuel Industries 

(colloquially known as 
Oilman’s Day)!

L ast year when we marked 
this professional holiday, 
we launched projects into 
industrial production that 

have cemented the basis for the 
company’s development for decades 
ahead: the Vladimir Finalovsky 
offshore oilfield in the Caspian Sea 
(Russian President Vladimir Putin 
participated in its launch) and the 
Pyakyakhinskoye oilfield in Russia’s 
northern Yamal territory.

We’ve completed our multiyear 
oil processing infrastructure 
modernization program, in which 
we have every reason to be proud. 
We’ve also begun to sell new 
innovative fuel on the Russian 
market.

We were noted among world 
leaders in terms of key financial 
indicators last year,  which 
was resulted in our company 
capitalization growth. 

Those facts ref lect our main 
accomplishments, but not all of 
them by far.

Each LUKOIL employee deserves 
gratitude for his dedicated work – 
whether on-shift at an oil platform 
in the Far North, or at a refinery, 
laboratory, office or gas station.

We always strive to meet all 
our obligations before our many 
thousands of employees, the state 
and society, and this will continue 
to be our policy.

We congratulate you with our 
professional holiday from the 
bottom of our hearts! We wish you 
health, family happiness and new 
accomplishments!

Vagit Alekperov,  
LUKOIL President   

Grigory Kiradiev,
               LUKOIL Worker’s Labor 

Union Chairman

were built as part 
of the Gissar Full 

Development Project

286 km of pipelines

126 km of roads

2 electric power plants

300 km  
of high-voltage power 

lines
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Southwest Gissar had delivered early 
gas back in 2011 from the Dzharkuduk-
Yangi Kyzylcha reservoir. By 2016 annual 
gas production had reached 1.4 billion 
cubic meters. As part of the Gissar Full 
Development project, two more major 
reservoirs were brought into production: 
Adamtash and Gumbulak. 

LUKOIL was able to complete 
construction on an entire series of major 
production and technological facilities: a 
complex gas treatment plant at Dzharkuduk 
with a nominal annual capacity of 4.4 billion 
cubic meters of gas, a preliminary gas 
processing terminal with an annual capacity 
of 1.8 billion cubic meters of gas and four gas 
gathering stations.

Total investments into the project have 
exceeded $1 billion

Construction work for the project 
was carried out in difficult climactic 
and geographical conditions: the Gissar 
reservoirs are located in a mountainous 
region at varying altitudes. Hence reliable 
transportation infrastructure was a major 
concern throughout the process.  

Over 3,750 workers, including 
contractors, participated at various stages 
of construction. To complete the project on 
schedule, many of them remained on-shift 
for months at a time.

The gas from Gissar will be exported 
under the commission agreement with 
the state companies Uzbekneftegaz / 
Uztransgaz.

Another major LUKOIL project in 
Uzbekistan, Kandym Full Development, is 
also approaching completion. The 
Kandym Gas Processing Plant, the 
project’s most important production 
facility, is expected to be launched in 
December 2017. It will have an annual 
capacity of 8 billion cubic meters. 
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Первое открытие, сделанное консорциумом 
Talos Energy, Sierra Oil & Gas и Premier Oil, 
стало крупнейшим в мелководной части 
Мексиканского залива за последние 20 лет.  
По данным Talos Energy, запасы нового место-
рождения составляют от 1,4 до 2 млрд баррелей 
нефти. Для сравнения, общий объем доказан-
ных и возможных запасов страны составлял  

Министр нефти Ирака 
провел в Москве 
переговоры с министром 
энергетики России и 
Президентом ПАО 
«ЛУКОЙЛ».

Â канун Дня нефтяника, 30 августа 
2017 г., в Москву прибыла большая 
делегация Министерства нефти 
Ирака во главе с министром, г-ном 

Джаббаром Али Хусейном Аль-Луэйби. В сто-
лице России у министра был запланирован 
целый ряд важных деловых мероприятий. 

31 августа он принял участие в заседании 
Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», а так-
же провел встречи с министром энергетики 
России Александром Новаком и Президен-
том ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. 

В ходе переговоров с представителя-
ми ЛУКОЙЛа обсуждались действующие 
проекты Компании на территории Ирака, а 
также перспективы дальнейшего сотрудни-
чества. Особое внимание было уделено ос-

 Добрый день, рады видеть  
Вас здесь. 
Джаббар Аль-Луэйби: Спасибо.

Мой первый вопрос касается Вашей 
встречи с министром энергетики Алек-
сандром Новаком и главой компании  
ЛУКОЙЛ Вагитом Алекперовым. Что вам 
удалось обсудить? 
Джаббар Аль-Луэйби: Я рад посетить Мо-
скву с очередным визитом. Вчера мы прове-
ли встречу с глубокоуважаемым министром 
энергетики России. С его превосходитель-
ством мы обсуждали сотрудничество между 
Ираком и Россией в нефтяной и газовой от-
раслях, способы укрепления наших отно-
шений в интересах обеих сторон. Помимо 
этого, господин министр продемонстриро-
вал интерес к наращиванию объемов дея-
тельности со стороны России в нефтегазовой 
отрасли Ирака. Обсудили мы совместное 
сотрудничество и с Президентом компании 
ЛУКОЙЛ господином Алекперовым. Затем 
мы перешли к детальному обсуждению по-
вестки ОПЕК, декларации ОПЕК. 

Что касается Ирака, я заверил господина 
министра, что Ирак на все 100% выполняет 
взятые на себя обязательства в рамках со-
глашения по ограничению объемов добычи 
нефти, подписанного ОПЕК и странами, не 

ÄÆÀÁÁÀÐ ÀËÜ-ËÓÝÉÁÈ:  
«ÌÛ ÄÎÑÒÈÃËÈ ÑÎÃËÀØÅÍÈß ÏÎ ÍÎÂÎÌÓ 

ÏËÀÒÎ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÊÓÐÍÅ-2»

ИНТЕРВЬЮ МИНИСТРА НЕФТИ ИРАКА ДЖАББАРА АЛЬ-ЛУЭЙБИ ТЕЛЕКАНАЛУ 
«РОССИЯ 24» ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА В МОСКВУ 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

на июнь 2017 г. 12,8 млрд баррелей. 
Одновременно итальянская компания ENI  
объявила о пересмотре запасов другого шельфо-
вого месторождения. Находящееся в мелковод-
ной части Мексиканского залива месторождение 
Amoca, по данным ENI, содержит как минимум  
1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента,  
90% из которых приходится на нефть.

воению месторождения Западная Курна-2, 
включая планы по увеличению добычи, ути-
лизации попутного газа, повышения эконо-
мической эффективности проекта.

Вагит Алекперов проинформировал 
Джаббара Аль-Луэйби об успешном бу-
рении третьей разведочной скважины на  
Блоке 10. Испытания скважины, пробурен-
ной на глубину 1956 метров, подтвердили 
коммерческое открытие на месторождении 
Эриду.

Иракская делегация посетила музей  
ЛУКОЙЛа, приняла участие в награждении 
работников Компании правительственны-
ми, ведомственными и корпоративными на-
градами, а также в праздничном фуршете по 
случаю Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности России. 

На следующий день министр посетил 
Российский государственный университет 
нефти и газа им. Губкина, где пообщался с 
ректором, преподавателями и студентами, 
а также дал большое интервью телеканалу 
«Россия 24». 

Представляем вашему вниманию от-
веты министра на вопросы российских 
журналистов.  

входящими в картель. Мы делаем это как 
в интересах нашей страны, так и для обе-
спечения стабильности рынка. Наш пре-
мьер-министр придает огромное значение 
приверженности декларации ОПЕК. Кос-
нулись мы и заседания комитета по мони-
торингу, которое состоится в конце меся-
ца. Господин Новак пригласил меня для 
участия в этом заседании – я думаю, что 
я отправлюсь в Вену, Австрию, поскольку 
существуют расхождения в отчетах. И эти 
несоответствия не имеют под собой ника-
ких оснований. В большинстве своем они 
не отражают реальные цифры. Непонятно, 
откуда они берут эти показатели, они никак 
не отражают реальность. 

Какие еще вопросы вы обсуждали?
Джаббар Аль-Луэйби: Затем мы обсудили 
сотрудничество между нашими странами, 
деятельность комитета для продвижения 
сотрудничества между Россией и Ираком. 
Я предложил проводить заседание этого 
комитета как минимум каждые полгода, и 
министр меня поддержал. Это была первая 
часть нашего визита. В рамках второй у нас 
было два насыщенных дня встреч и перего-
воров с компанией ЛУКОЙЛ. Мы рассмо-
трели ряд нерешенных вопросов, сейчас мы 
близки к решению, и я рад, что нам удалось 

это сделать. Также мы провели встречу с ком-
панией «Газпром», в рамках которой обсудили 
ряд вопросов, вызывающих озабоченность. 
Большинство из них удалось разрешить. В 
целом, наш визит прошел успешно. Мы полу-
чили положительные и полезные результаты. 

Вы отметили заседание ОПЕК в Вене. 
Каковы Ваши ожидания? Я знаю, что Россия 
и Саудовская Аравия призвали всех участни-
ков ОПЕК и страны, не входящие в картель, 
продлить это соглашение на три месяца. 
Что Вы об этом думаете? Каких результа-
тов Вы ждете от этого заседания?
Джаббар Аль-Луэйби: Как вам известно, со-
глашение ОПЕК действует до конца марта 2018 
года. 

Они хотят продлить его еще на  
три месяца. 
Джаббар Аль-Луэйби: Нужно смотреть на 
развитие ситуации на рынке, сейчас преждев-
ременно обсуждать этот вопрос. Давайте по-
дождем, и на основании конъюнктуры бу-
дем принимать решение. Ничего другого не 
остается. Вокруг очень много разговоров на 
эту тему. Некоторые министры призывают к 
дополнительным мерам или продлению сро-
ка действия. Но, с моей точки зрения, гораз-
до правильнее и разумнее подождать конца 
марта и взглянуть на ситуацию на рынке на 
тот момент.  

У Ирака с ЛУКОЙЛом два проекта.  
Первый – это Блок 10, второй – Западная 
Курна-2. Каким Вы видите будущее этих 
проектов?
Джаббар Аль-Луэйби: Будущее этих проек-
тов позитивное. Мы достигли соглашения по 
новому плато на Западной Курне-2, коснулись 
вопроса использования газа на месторожде-
нии. Здесь наблюдается серьезный прогресс, 
как и в вопросе нагнетания воды в пласт. Мы 
получили положительные ответы от компа-
нии ЛУКОЙЛ. Что касается Блока 10, то это 
очень многообещающий проект, и мы надеем-

ся, что он поспособствует увеличению объема 
наших разведанных запасов.   

ЛУКОЙЛ рассматривает возможность 
инвестиций в проект по переработке газа 
на Западной Курне-2? Каковы условия реа-
лизации этого проекта? 
Джаббар Аль-Луэйби: На сегодняшний день 
есть сдерживающие факторы, которые пре-
пятствуют полному использованию газа в 
Ираке. В настоящий момент мы используем 
около 55% попутного газа, но мы настроены, 
у нас есть хороший план и инициативы под-
писать контракт к концу этого года по ис-
пользованию всего попутного газа в южной 
части Ирака. Мы ведем переговоры с четырь-
мя-пятью очень известными компаниями, и 
мы подписали Меморандум о взаимопони-
мании с компанией GE, в соответствии с ко-
торым она будет исследовать возможности 
полной утилизации газа в провинциях Наси-
рия и Дикар. По другим провинциям – Басре 
и Мисану – мы ведем переговоры. Я полно-
стью уверен, что к концу текущего года мы 
подпишем контракт и будем перерабатывать 
весь попутный газ. Это существенно увели-
чит общие объемы производства и экспорта 
газа Ираком, а следовательно, позволит полу-
чить дополнительный доход. 
 

Вопрос о Блоке 10. Как Вы считаете, ког-
да будут первые поставки на рынок? Какого 
объема производства стоит ожидать? 
Джаббар Аль-Луэйби: Блок 10 – многообеща-
ющий проект. Как я уже отметил, ЛУКОЙЛ 
обратился к нам с просьбой увеличить лицен-
зионную территорию, и мы дали положитель-
ный ответ. Они попросили нас запустить про-
изводство в объеме 30 тыс. баррелей в день 
ускоренными темпами в течение 2–3 лет, и мы 
согласились. Это хороший регион, хорошее 
месторождение, очень многообещающее, как 
и вся территория Насирии. 

Спасибо Вам огромное за интервью.
Джаббар Аль-Луэйби: Спасибо вам. 

Деловые
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The first discovery — by a consortium of Talos 
Energy, Sierra Oil & Gas and Premier Oil is being 
described as one of the largest shallow-water oil finds 
of the past 20 years. Talos has indicated that the field 
holds a massive 1.4bn to 2bn barrels of oil. To put that 
in context, the entire stock of Mexico’s “proven and 

Iraq’s Oil Minister held 
negotiations in Moscow with 
Russia’s Energy Minister and 
the President of LUKOIL

  Good day; good to see you here!  
Jabbar Ali al-Luiebi:  Thank you.

My first question concerns your meeting 
with [Russian] Energy Minister Alexander 
Novak and LUKOIL President Vagit Alekperov. 
What did you discuss? 
Jabbar Ali al-Luiebi: I’m happy to visit Moscow 
again. Yesterday we held a meeting with Russia’s 
venerable Minister of Energy. We discussed 
cooperation between Iraq and Russia in the 
oil and gas sectors and ways to strengthen our 
mutually beneficial relations. The Minister 
expressed an interest in increasing Russia’s role 
in Iraq’s oil and gas sector. We also discussed 

A ugust 30, 2017. On the eve of Oilman’s Day 
a major delegation headed by Iraq’s Oil 
Minister, Mr. Jabbar Ali al-Luiebi, arrived 
in Moscow for a series of high-level talks.

On August 31 the Minister participated in a meeting 
of LUKOIL’s board of directors and met with company 
president Vagit Alekperov and Russia’s Energy 
Minister, Mr. Alexander Novak. The negotiations 
with LUKOIL touched upon the company’s projects 
in Iraq and opportunities for future cooperation. 
The West Qurna-2 project received special attention, 
including plans to increase production, utilize oilwell 
gas and improve economic efficiency.

Mr. Alekperov informed Jabbar Ali al-Luiebi 
about the successful drilling of a third exploration 
well at Block 10. The subsequent wellbore tests, 
conducted at a depth of 1,956 meters, confirmed 
commercial deposits at the Eridu oil reservoir.

The Iraqi delegation visited LUKOIL’s company 
museum, attended a ceremony for employees 
receiving state, departmental and corporate awards 
and joined a reception celebrating Oilman’s Day. 
The following day Mr. Jabbar Ali al-Luiebi visited 
the world-renowned Gubkin State Oil & Gas 
University to meet with its rector, faculty and 
students and give an interview to the Rossiya 24 
television network (see below). 

IRAQI OIL MINISTER JABBAR ALI AL-LUIEBI INTERVIEW WITH 
ROSSIYA 24 TV DURING MOSCOW VISIT ON SEPTEMBER 1, 2017

JABBAR ALI AL-LUIEBI: “WE 
AGREED ON A NEW PRODUCTION 
PLATEAU FOR WEST QURNA-2”

On the West Qurna-2 contract

to 

probable” oil reserves was 12.8bn barrels in June 2017.
At the same time Italian oil major Eni announced it had 
struck yet more oil and was upping its reserve estimates 
of a previous discovery. The shallow-water Amoca 
field, Eni notes, now holds at least 1.3bn barrels of oil 
equivalent, about 90 per cent of which is crude oil.

this cooperation with LUKOIL’s President, Mr. 
Alekperov. We concentrated on OPEC’s agenda 
and declaration in detail. I assured the Minister 
that Iraq is fulfilling its obligations to restrict oil 
production in accordance with the agreement 
between OPEC and other oil-producing countries 
100%. We’re doing this both in the interests of 
our country and to facilitate market stability. 
Our Prime Minister places great significance on 
fulfilling the terms of OPEC’s declaration. We 
also discussed the [upcoming] meeting of the 
[relevant] monitoring committee, which will take 
place at the end of the month. Mr. Novak invited 
me to participate, and I think I will, in fact, go to 
Vienna as there are differences in reporting. These 

differences don’t have any basis; mostly they don’t 
reflect accurate data. It’s unclear where they get 
these indicators; they do not reflect reality.
             

What other issues did you discuss?
Jabbar Ali al-Luiebi: We also discussed 
cooperation between our countries, including 
via the Committee for Russo-Iraqi Cooperation. 
I suggested holding a meeting of this group at 
least twice a year, and the Minister supported 
my idea. That was the first part of our visit. We 
had two busy days of meetings and negotiations 
with LUKOIL as the second part. We examined 
a number of unsolved questions that are now 
close to being resolved and I’m happy we were 
able to accomplish this. We also had a meeting 
with Gazprom in which we discussed a number 
of issues of concern. We were able to resolve most 
of them as well. Overall our visit was successful. 
We achieved highly positive and useful results.
      

You mentioned OPEC’s [upcoming] meeting 
in Vienna. What are your expectations? I know 
that Russia and Saudi Arabia have called on 
all signatories to the [oil production limiting] 
agreement, both OPEC members and non-
OPEC members, to extend it by three months. 
What do you think? What do you expect from 
the meeting?
Jabbar Ali al-Luiebi: As you know, the 
agreement lasts until the end of March 2018. 

They want to extend it for another three 
months.
Jabbar Ali al-Luiebi: We have to look at the 
situation on the market; it’s too early to discuss 
this question now. Let’s wait and make a 
decision based on how the situation develops.  
There’s nothing else we can do. There are a lot 
of discussions on this subject. Some ministers 
are calling for additional measures or extending 
the timeframe. But in my opinion it’s best to wait 
until the end of March and look at the market 
situation then.

Iraq and LUKOIL have two projects: Block 
10 and West Qurna-2. What kind of future do 
you foresee for them?
Jabbar Ali al-Luiebi: I see a positive future. We 
agreed on a new production plateau for West 
Qurna-2 and touched on the issue of utilizing the 
oilfield’s gas output. We can see a serious process 
taking hold here, as with utilizing pressure water 
in the underground layer. We received positive 
responses from LUKOIL. As for Block 10, the 
project holds a lot of promise, and we hope that it 
will facilitate an increase in our proven reserves. 

Is LUKOIL considering investing in the gas 
processing project at West Qurna-2? What are 
the project’s terms? 
Jabbar Ali al-Luiebi: Today there are some 
mitigating factors that inhibit fully utilizing 
Iraq’s natural gas. Currently we utilize around 
55% of oilwell gas, but we’re set on signing a 
contract by the end of this year that would allow 
us to utilize all oilwell gas in the south of Iraq. 
We’re in negotiations with 4-5 very well-known 
companies and we’ve signed a memorandum of 
understanding with GE under which they will 
analyze ways we could completely utilize oilwell 
gas in the Nasiriyah and Dhi Qar provinces. 
We’re also conducting negotiations regarding 
other provinces, namely, Basrah and Maysan. I’m 
convinces that we’ll have a contract by the end of 
this year to utilize all oilwell gas there. This will 
significantly increase Iraq’s levels of gas production 
and exportation and, subsequently, our revenues.

A question about Block 10: when do you 
think the first shipments of oil will arrive on 
the market? What level of production should 
we expect?
Jabbar Ali al-Luiebi: Block 10 is a promising 
project. LUKOIL asked us to increase the licensed 
territory and we gave a positive response. They 
asked us to launch production at a daily level 
of 30,000 barrels at an accelerated pace and we 
agreed. It’s a good region, a good oilfield and a 
very promising one, like all of [the province of] 
Nasiriyah. 

Thank you for the interview.
Jabbar Ali al-Luiebi: Thank you. 
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ÆÅËÒÛÅ ØËÅÌÛ – ÑÈÌÂÎË ÓÑÏÅÕÀ 

Í а месторождении Западная Кур-
на-2 активно идет «иракизация» 
персонала – замена иностранных 
специалистов местными. На се-

годняшний день уже 70% персонала проекта 
– это граждане Ирака. Задача ЛУКОЙЛа как 
компании-оператора – сделать этот процесс 
максимально эффективным, обеспечив вы-
сокий уровень профессиональной подготов-
ки иракских специалистов, приходящих на 
смену экспатам. 

Прекрасный пример такого подхода де-
монстрирует аварийно-спасательная служба 
проекта. Служба была создана в 2011 году и 
на тот момент располагала всего лишь двумя 
пожарными машинами и 16 работниками, 
включая 10 иракцев.  Ни один из иракцев 
до этого не имел опыта работы пожарным,  
обучение начиналось с чистого листа.

Вместе с проектом развивалась и служ-
ба, совершенствовалась подготовка спаса-
телей. Сегодня на оснащении аварийно-
спасательной службы находится 10 единиц 
современной пожарно-спасательной техни-
ки, множество специального оборудования. 
Построены две пожарные части, трениро-
вочная площадка, где пожарные и спасатели 
оттачивают свои навыки. 

Профессиональная 
подготовка – ключевое 
звено «национализации» 
кадров. 

Частная компания CEFC China Energy, 
активно развивавшаяся в последние годы 
путем слияний и поглощений, приобретет 
14,16% долю Роснефти у швейцарского 
трейдера Glencore и Государственного 
инвестиционного фонда Катара.  

 

Восток

Значительно увеличилось и количество 
работников – сегодня их 56, в том числе 42 
иракца. Почти все местные специалисты 
прошли профессиональную подготовку 
в соответствии с международными стан-
дартами в корпоративном учебном центре 
ЛУКОЙЛа в Астрахани. До октября 2017 
года еще 11 человек повысят там свою ква-
лификацию.

Профессиональное обучение не огра-
ничивается Россией – в 2016 году 5 лучших 
пожарных-спасателей прошли специали-
зированные тренинги в учебном центре в 
Катаре и были назначены на должности за-
местителей командиров отделений. 

В июле 2017 года еще 7 молодых иракцев 
заслуженно получили аналогичное повы-

ÂÎÄÀ – ÝÒÎ 
ÆÈÇÍÜ

Благодаря помощи ЛУКОЙЛа жители южно-иракских 
деревень получили доступ к водопроводу.  

Í едалеко от производственных 
объектов месторождения За-
падная Курна-2 на территории 
провинции Басра в Южном 

Ираке располагается небольшая деревень-
ка Бейт Замель – место проживания одно-
именного племени. 

До последнего времени ее жители не 
имели полноценного доступа к воде, ис-
пользуемой для хозяйственных нужд. Что-
бы помыться или постирать белье, при-
ходилось ждать приезда цистерны. Это 
было неудобно и дорого. Деревня была 
заселена сравнительно недавно, однако в 
ней до сих пор оставалось много пустых 
участков. Из-за отсутствия доступа к воде 
местные жители не хотели строить здесь 
новые дома. 

Сегодня все изменилось. В августе 2017 
г. ЛУКОЙЛ, в рамках поддержки местного 
населения, проживающего на территории 
месторождения Западная Курна-2, реали-
зовал проект строительства водопровода 
на территории поселений Бейт Замель и 
Тураба. 

Местный подрядчик, выбранный в 
ходе тендера, проведенного администра-
цией района Изз ад-Дин Салим, проложил 
необходимые коммуникации вдоль по-
селковых улиц и наконец подключил все 
40 домов поселка Бейт Замель к местной 
водопроводной сети. И все это – меньше 
чем за месяц. 

По прогнозам администрации райо-
на, в ближайшем будущем на территории 
поселка будет построено более 100 новых 
домов – только благодаря стабильному во-
доснабжению.  

шение по службе. В результате сейчас все 
12 позиций заместителей командиров от-
делений аварийно-спасательной службы 
заняты иракскими специалистами.

Они работают в аварийно-спасательной 
службе практически с момента ее основа-
ния и более чем достойны подняться на 
очередную ступень карьерной лестницы. 
Каждый из них доказал, что достоин новой 
должности, в ходе ежедневных дежурств, 
учений, соревнований, тестов, а также спе-
циального интенсивного обучения, органи-
зованного службой.

В соответствии с международными стан-
дартами и традицией службы, все пожарные 
носят защитные шлемы, цвет которых зави-
сит от занимаемой позиции. 

Шлемы рядовых сотрудников крас-
ные, шлемы заместителей командиров 
отделений – желтые. 

В ИЮЛЕ 2017 Г. СВОИ ЖЕЛТЫЕ 
ШЛЕМЫ ПОЛУЧИЛИ: 
1. Al Kabi Hassan Fadhil Hassan
2. Al Rashid Abdullah Sultan Hamza
3. Al Ameri Mustafa Abdulkadhim Ali
4. Al Battat Kareem Mohammed Falih
5. Al Sameri Ibrahim Fadhil Dhahir
6. Al Khafaji Jawad Kadhim Abdalrasool
7. Al Farhany Yassin Kadim Yassin.

Так держать, ребята! 

Кроме того, компания-подрядчик за-
купила и установила новый электрический 
насос на станцию водоснабжения поселе-
ния Тураба. Теперь напора хватит для того, 
чтобы обеспечить водой дома не только в 
центре, но и на окраинах Турабы. В целом, 
поселение насчитывает 150 жилых стро-
ений.

«Мы сердечно благодарим ЛУКОЙЛ и 
очень ценим поддержку, которую нам ока-
зывает Компания», – прокомментировал 
OJ пуск водопроводной сети житель Бейт 
Замель Вахаб Сабих Абдул-Захра Аль-
Хижаж. «Раньше мы покупали воду у част-
ников из цистерн и иногда, если цистерна 
не приезжала, не могли даже помыться, по-
стирать вещи и убраться в доме. Некоторые 
жители были готовы продать свои дома и 
переселиться в другую деревню, но водо-
провод все изменил», – добавил он.  

В результате, структура акционеров россий-
ской компании значительно изменится, и CEFC 
станет третьим по объему контролируемых 
ценных бумаг акционером Роснефти. В насто-
ящее время государству принадлежит 50% 
акций Роснефти, британской BP – 19,75%. 
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CEFC, a private conglomerate with interests 
in energy and financial services, will take a 
14.16 per cent stake in Rosneft after agreeing 
to buy shares held by Switzerland’s Glencore 
and the Qatar Investment Authority in an 
offshore vehicle.
The Rosneft deal in effect restructures a €10.2bn 

YELLOW HELMETS –  
A SIGN OF SUCCESS!

Professional training is 
the key to hiring locally at 
Iraq’s West Qurna-2

WHERE THERE’S WATER, 
THERE’S LIFE

LUKOIL sponsors 
water network  
for villages in 
Southern Iraq. 

 

N o t  f a r  f r o m 
LUKOIL’s major 
We s t  Q u r n a -2 
pr oj e c t  i n  t he 

Basra Province of Southern 
Iraq lies the small village of 
Beit Zamel. For years residents 
had struggled to obtain water 
for basic hygiene and cooking 
functions; it had to be brought 
in by tanker from miles away, 
and this process was highly 
expensive. 

As the village is a relatively 
new settlement, the lack of 
access to water led to extensive 
empty plots throughout its 
territory as potential residents 
remained reluctant to construct 
new homes there.

No more .  I n  Aug u st 
2017, LUKOIL – as par t 
of its commitment to the 
communities in which it 
operates – completed its Water 
Pipe Project in Beit Zamel and 
Turaba (a nearby village). 

Its local contractor, chosen 
via a public tender held by 

the Eiz El-Deen Saleem Sub 
District Administration, laid 
a 1500-meter-long water pipe 
network through the streets 
of Beit Zamel and f inally 
connected it to the loca l 
network. And all of this took less 
than a month. 

Forty houses in Beit Zamel 
now have access to water. 
According to the regional 
administration, over 100 new 
houses are now expected to be 
built in the near future due to 
the new network.

The contractor also installed 
an electric water pump at the 
Turaba water station to pump 
water to that village. 

“We thank LUKOIL very 
much and appreciate their 
support,” said Wahab Sabeah 
Abdul-Zahraa Al-Hijaj,  a 
vi l lager from Beit Zamel. 
“[Before] we were buying water 
from a private water tanker and 
sometimes, if the tanker didn’t 
come, we couldn’t shower, wash 
our stuff or clean our houses. 
Some people had a lready 
decided to sell their houses and 
abandon Beit Zamel until this 
new network came online.” 

H ir ing loca l – or replacing 
international specialists with native 
cadres – has long been the mantra 
at the West Qurna-2 oilfield in 

Southern Iraq. Today over 70% of the project’s 
personnel are Iraqi citizens thanks to this 
ongoing and dynamic process. LUKOIL, as 
West Qurna-2’s operator, is focused on making 
the process as efficient as possible and thereby 
guaranteeing a high level of professionalism 
among the Iraqi specialists joining the team to 
replace expats.

Nowhere is this more important than 
among the project’s emergency and rescue 
services. Founded in 2011, the local team 
originally consisted of 16 members (10 of 
them Iraqis) equipped with two fire trucks. At 
that point not a single Iraqi on the team had 
had experience working as a firefighter; hence 
training began from a clean slate.

As West Qurna-2 expanded, so did its 
emergency and rescue services. Today the team 
enjoys access to 10 modern firefighting and 
rescue technical units and a plethora of special 
equipment. 

They are based in two fire stations and 
utilize a training ground where firefighters 
and rescuers hone their skills regularly. 

The team has also grown – to 56 
members (42 of them Iraqis). Almost all local 
specialists completed internationally certified 
professional training at LUKOIL’s corporate 
center in Astrakhan, Russia. A further 11 
team members will pass through courses at 
the center before the end of the month.

Their training is not limited to the center 
in Russia: last year the top 5 firefighters and 
rescuers passed a special course at a training 
center in Qatar and were subsequently 
appointed deputy commanders of their 
respective brigades. In July 2017 another seven 
young Iraqis earned a similar promotion. 
As a result, today all 12 deputy commander 
positions among the firefighting and rescue 
teams are staffed by Iraqis who have worked 
there practically since their founding and are 
more than ready for further advancement in 
their careers. Each of them has proven his 
professionalism in his new position during 
daily shifts, trainings, competitions, tests and a 
special intense course organized by the service.

In accordance with international 
standards and the traditions of the service, 
each firefighter wears a helmet that’s colored 
depending on his rank. Ordinary staff wear 
red, while deputy commanders wear yellow 
helmets.

IN JULY 2017, THE FOLLOWING 
TEAM MEMBERS RECEIVED THEIR 
YELLOW HELMETS:
1. Al Kabi Hassan Fadhil Hassan
2. Al Rashid Abdullah Sultan Hamza
3. Al Ameri Mustafa Abdulkadhim Ali
4. Al Battat Kareem Mohammed Falih
5. Al Sameri Ibrahim Fadhil Dhahir
6. Al Khafaji Jawad Kadhim Abdalrasool
7. Al Farhany Yassin Kadim Yassin

Keep it up, guys! 

purchase of shares by Qatar and mining group 
Glencore in December 2016, and will see CEFC, 
which has grown rapidly in recent years through 
acquisitions, become Rosneft’s third-largest 
shareholder. The Russian state holds a controlling 
50 per cent stake, while BP, the UK oil company, 
owns 19.75 per cent.
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