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15 ноября 2017 г. ADNOC объявила  
о заключении соглашения с CNPC, которое 
открывает китайской компании возмож-
ность приобрести долю в крупнейшей 
шельфовой концессии ОАЭ, включа-
ющей месторождения Lower Zakum,  
Umm Al-Shaif и Nasr. Срок ее действия 
истекает в марте 2018 г. 

«ÌÛ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ ÍÀ ÇÅÌËÞ»
Í  ас не на-

пугать 
непо-
следо-

вательной санкци-
онной политикой 
США, мы продол-
жаем переговоры с 
потенциальными 
партнерами по ос-
воению иранских 

месторождений нефти и газа. 
Приоритет будет отдан четырем круп-

ным сухопутным месторождениям в юго-
восточной провинции Хузестан: Азаге-
дан, Ядаваран, Аб Теймур и Мансури, 
добыча на которых может составить до 
2 млн баррелей в сутки. Иранские про-
екты уникальны тем, что они соединяют 
низкую себестоимость добычи с низким 
уровнем риска. В зависимости от нали-
чия инфраструктуры добыча барреля 
нефти будет обходиться инвестору в 4–5  
долларов. 

Амир Хоссейн Заманиния, заместитель 
министра нефти Республики Иран

Â своем выступлении на церемонии 
открытия конференции, которая 
проходила в Абу-Даби с 13 по 16 но-
ября 2017 г., д-р Султан Аль Джабер, 

государственный министр ОАЭ и руково-
дитель Национальной нефтяной компании 
Абу-Даби, объявил о намерении провести 
первое в истории IPO одной из дочерних 
компаний ADNOC. Речь идет о компании 
ADNOC Distribution – крупнейшем операто-
ре АЗС в ОАЭ. 

Д-р Аль Джабер подчеркнул беспреце-
дентно высокий интерес инвесторов к кон-
цессиям на шельфе Персидского залива, ко-
торые должны быть перезаключены в 2018 г. 
По его словам, важным элементом стратегии 
ADNOC является дальнейшая диверсифи-
кация и расширение перерабатывающего и 
сбытового сегментов бизнеса Группы. 

17–19 октября 
2017 г. в Лондоне 
прошла 38-я 
ежегодная 
конференция 
Oil & Money, 
организованная 
компаниями 
Energy Intelligence 
и The New York 
Times. Предлагаем 
нашим читателям 
цитаты основных 
спикеров. 

Участники 20-й ежегодной нефтегазовой выставки и конференции ADIPEC в Абу-Даби (ОАЭ) ожидают 
возобновления роста отрасли в 2018 г. ЛУКОЙЛ разделяет эти прогнозы и готовится к реализации новых 
амбициозных проектов. 

2018: ÎÏÒÈÌÈÇÌ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß

Соглашение было подписано Главным 
исполнительным директором ADNOC 
Султаном Аль Джабером и Председателем 
правления CNPC Вангом Йилином на 
полях конференции ADIPEC 2017. Оно 
также включает реализацию нескольких 
проектов по добыче высокосернистого 
газа на шельфе Персидского залива.  

На церемонии открытия ADIPEC также 
выступили министр энергетики ОАЭ Су-
хейль Аль Мазруи и генеральный секретарь 
ОПЕК Мухаммед Баркиндо. 

ADIPEC показала, что представители 
добывающей отрасли смотрят в будущее со 
сдержанным оптимизмом. Перед самой кон-
ференцией цены на нефть достигли отметки 
60 долларов за баррель – впервые более чем 
за два года. Кроме того, по мере адаптации 
к текущей рыночной ситуации отрасль на-
чала получать первые плоды от повышения 
эффективности и диверсификации бизнеса.

«В начале 2017 года я уже говорил, что 
с оптимизмом смотрю на второе полуго-
дие, и сегодня я оптимистично настроен 
по поводу 2018 года в целом. Я думаю, нам 
следует ожидать значительного улучшения 
ситуации в отрасли, и мы увидим приток 
инвестиций на Ближний Восток», – заявил 
Сухейль Аль Мазруи.

В день открытия в рамках ADIPEC со-
стоялись две дискуссии «Лидеров глобаль-
ного бизнеса». В первой, под названием 

«Укрепляем связи – налаживаем сотрудни-
чество и создаем успешные бизнес-модели» 
принял участие Президент ЛУКОЙЛа Вагит 
Алекперов. Его партнерами по диалогу вы-
ступили Мусаббех Аль Кааби (Mubadala), 
Хосе Антонио Гонсалес Анайя (PEMEX), 
Александр Медведев (Газпром), д-р Райнер 
Силе (OMV).

По словам Вагита Алекперова, ЛУКОЙЛ 
сегодня располагает уникальным портфе-
лем активов, его запасы насчитывают почти 
20 млрд баррелей.  Каждый год компания 
компенсирует добычу приростом запасов, 
что дает ей хорошую платформу для роста. 
ЛУКОЙЛ активно развивает зарубежные 
проекты. Финансовая устойчивость позво-
ляет ему быть надежным партнером для го-
сударственных компаний в Мексике, Иране, 
Ираке и других странах. 

Отвечая на вопрос о будущем соот-
ношении между различными видами то-
плива, Алекперов отметил, что сегодня на 
рынке наблюдается баланс, который ком-
фортен как для производителей, так и для 
потребителей. 

«Я бы не делал сегодня какие-то револю-
ционные шаги в пользу того или иного вида 
энергии, – отметил Алекперов. – Уголь, угле-
водороды, альтернативные виды топлива – 
все имеет право на существование. Каждый 
регион самобытен и требует особого подхо-
да. Часто политические цели в этой сфере 
доминируют над экономическими. Искус-
ственное стимулирование альтернативных 
видов энергии приводит к такому фиаско, 
как, например, в Дании или Норвегии, где 
после отмены субсидий спрос на электро-
мобили упал более чем на 60%».

Благодаря участию в новой программе 
по введению в России налога на дополни-
тельный доход ЛУКОЙЛ планирует активи-
зировать инвестиции в разработку трудно-
извлекаемых запасов нефти. В ближайшие 
годы около 30 тысяч экономически эффек-
тивных скважин будет пробурено на баже-
новской свите в Западной Сибири. 

«В Западной Сибири есть уникальные 
пласты, которые содержат колоссальные 
запасы нефти. – пояснил Алекперов. – Они 
были открыты в конце 70-х годов прошлого 
века. Это не сланец – это кероген, но очень 
плотный. Сегодня будущее нефтяной про-
мышленности России – это эффективный 
подбор и внедрение новых технологий. 
Только на участках компании ЛУКОЙЛ эти 
запасы составляют более 20 млрд баррелей, 
и наша задача их эффективно разрабаты-
вать. Для этого необходимо соответству-
ющее законодательство, стимулирующее 
работу с трудноизвлекаемыми запасами. И 
скоро такое законодательство в России по-
явится. Это внушает оптимизм по дальней-
шей стабильной добыче нефти на террито-
рии России».

В ADIPEC 2017 приняли участие 2200 
компаний. Выставку посетило 100 тысяч че-
ловек из более чем 125 стран мира. Еще 10 
тысяч человек приняли участие в конферен-
ции, в том числе 900 – в качестве спикеров. 

Сегодня BP, как и все 
компании, находится 
на «финансовой диете». 
Однако мировая нефтя-
ная промышленность 
все еще не достигла 
пика сокращения издер-
жек. Точка безубыточ-
ности для компаний на-
ходится на уровне 30–40 
долларов за баррель, 

при этом капитальные затраты продолжают 
снижаться в таких областях, как производство 
буровых станков и стали. Производственные 
затраты также снижаются вследствие внедрения 
новых технологий, таких, как Big Data, позволя-
ющих сократить сроки реализации проектов и 
задействованный в них персонал. Нам казалось, 
что 100 долларов за баррель – это реальность. Но 
раньше мы получали прибыль и при 25, и при 20 
долларах за баррель. Не так давно мы санкцио-
нировали реализацию глубоководных проектов 
при 16 долларах за баррель. 100 долларов – это 
нездоровая ситуация. 

Боб Дадли, главный исполнительный  
директор BP 

В годы, когда нефть стоила больше 100 
долларов за баррель, поиск ресурсов был за-
труднен – национальные нефтяные компа-
нии не были заинтересованы в сотрудниче-
стве с международными компаниями, 
которые могли бы помочь им снизить произ-
водственные расходы. Кроме того, в США 
конкуренцию нам создавали независимые 
производители, которые использовали благо-
приятную ценовую конъюнктуру, чтобы ин-
вестировать в разработку месторождений 
сланцевой нефти. Сегодня мы наконец вер-
нулись на землю. Рынок спокоен, и мы счаст-
ливы этим. Доступ к ресурсам значительно 
облегчился. Ситуация складывается благо-
приятно для международных нефтяных ком-
паний. Лично я не сторонник высоких цен. За 
последние 30 месяцев, благодаря заключению 
соглашений с Абу-Даби, Катаром и Ираном, а 
также приобретению компании Maersk Oil, 
Total получила доступ к новым ресурсам объ-
емом 5 млрд баррелей. Мы продемонстриро-
вали, что вполне возможно совмещать рост 
производства и финансовую дисциплину. 

Патрик Пуянне, главный исполнительный 
директор Total 
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On November 15, 2017 ADNOC announced an 
agreement with China National Petroleum 
Corp. that could lead to the Chinese oil 
giant joining the emirate’s major offshore 
concession, including the Lower Zakum, 
Umm Al-Shaif and Nasr fields, which expires 
in March 2018 . 

ADNOC signs another deal  

“WE ARE BACK TO REALITY”

Participants of the 20th annual Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) expected a recovery in 
the oil industry’s fortunes next year. LUKOIL wasn’t waiting on the sidelines.

On October 17-19, 
Energy Intelligence and 
The New York Times 
co-hosted the 38th Oil 
& Money Conference 
in London. Oil Journal 
offers key quotes from 
the event.

2018: RECOVERY IS ON THE WAY

À t this year’s ADIPEC, which took 
place in Abu Dhabi on November 
13-16, H.E. Dr. Sultan Ahmed Al 
Jaber, UAE Minister of State and 

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) 
Group CEO, confirmed ADNOC’s intention to 
issue the first-ever IPO for one of its subsidiary 
companies in his keynote address.

The company in question was ADNOC 
Distribution, which would unlock value for the 
ADNOC Group in accordance with its 2030 
strategy. H.E. Dr. Al Jaber also highlighted 
unprecedented interest in the renewal of Abu 
Dhabi’s offshore concessions and pointed 
to further diversification and expansion of 
ADNOC’s downstream operations.

The forum’s official opening also featured 
keynote speeches from H.E. Suhail Mohammad 
Faraj Al Mazrouei, UAE Minister of Energy, and 
H.E. Mohammed Barkindo, OPEC’s Secretary 
General.

ADIPEC 2017 came at a time of cautious 
optimism among oil and gas producers. In the 
days before ADIPEC, global oil prices topped 
$60 per barrel for the first time in more than two 
years. Meanwhile the industry is also benefiting 
from sustained and significant efforts to improve 
operational efficiencies and diversify operations 
as it adjusts to a changing energy landscape.

“I said earlier this year that I am optimistic 
about the second half, and today I am optimistic 
about the whole of 2018. I think it is going to be 
a very strong recovery year, and we will see more 
investments coming to the region,” said H.E. Al 
Mazrouei.

 ADIPEC’s opening day also featured two 
Global Business Leader sessions. One of them, 
titled Forging Ties – Fostering Relationships 
and Creating Business Models for Success, 
featured LUKOIL President Vagit Alekperov, 

The agreement was signed by ADNOC 
CEO Sultan al-Jaber and CNPC chairman 
Wang Yilin during the ADIPEC 2017. It also 
includes several sour gas development 
projects, which all lie in the shallow  
waters of the Persian Gulf just off  
Abu Dhabi’s coast. 

where demand for electric vehicles dropped by 
60% after state subsidies ended.”

Thanks to its participation in a new excess-
profits tax being introduced in Russia, LUKOIL 
plans to invest in unconventional oil production. 
In the coming years the company will drill 
around 30 thousand economically efficient wells 
at Bazhenov formation in Western Siberia. 

“In Western Siberia there are unique 
formations that contain enormous oil reserves,” 
added Mr. Alekperov. “They were discovered at 
the end of the 1970s. It’s not a shale; it’s kerogen, 
but very tight. The future of the Russian oil 
industry depends on the creation, selection and 
implementation of new technologies. Across 
[LUKOIL’s] fields alone, unconventional reserves 
amount up to 20 billion barrels, and we have to 
develop them effectively. But we need appropriate 
legislation that will encourage working with 
unconventional reserves. Soon this legislation 
will be introduced in Russia. That’s why we are 
optimistic about the future of oil production in 
our country.”

ADIPEC 2017 brought together more than 
2,200 exhibiting companies, 27 country pavilions, 
900 speakers, 10,000 delegates, and 100,000 
attendees from more than 125 countries. 

ABOUT ADIPEC

Held under the patronage of the 
President of the United Arab 

organised by the Global Energy 

is the global meeting point for oil 

as one of the world’s top energy 

platform that enables industry 
experts to exchange ideas and 
information that shape the future of 
the energy sector. The 20th edition 

Knowledge. dmg Global Energy is 
committed to helping the growing 
international energy community.

Today BP, like every company, it is on a 
capital diet. This means that for now Iranian 
projects are off the table. As for the Kirkuk oil 
field in Iraq, we prefer to wait until stability 
has returned to the region. The industry still 
hasn’t reached “peak diet.” Break-even costs 
for companies average $30-40 per barrel, but 
capital costs continue to come down in areas like 
rigs and steel. Operating costs are also falling 
as new technologies like Big Data enable firms 
to shorten project cycles with fewer staff.  We 
began to believe that $100 was the reality, but we 
used to be able to make money at $25 or $20 per 
barrel, and we sanctioned deepwater projects at 
$16 not so long ago. $100 was not healthy. 

Bob Dudley, BP CEO

Du r i ng t he  era 
of $100-plus oi l in 
years past, the quest 
for resources became 
difficult, with national 
oil companies being less 
incentivized to bring 
onboard international 
firms that could help 
them drive down costs. 

Competition also emerged from many 
independent oil producers, particularly in 
the US, where they capitalized on high prices 
to finance the shale boom.  Today we are back 
to reality. It’s quiet and so we are happy.

There is plenty of access to resources. It’s 
easier today for major oil companies. And 
I’m not a fan of a higher price.  Over the past 
30 months Total gained access to an 
additional 5 billion barrels of resources 
thanks to deals in Abu Dhabi, Qatar and 
Iran, as well as the $7.45 billion acquisition 
of Maersk Oil. It’s possible to be disciplined 
when it comes to capital intensity and  
to grow. 

Patrick Pouyanne, TOTAL CEO

W e are undeterred by the uncertain 
US sanctions policy and are moving 
forward with negotiations for a host 
of upstream projects designed to 

significantly expand our oil and gas production capacity. 
Priority would be given to four large onshore oil fields 
in the southeastern province of Khuzestan, namely 
Azadegan, Yadavaran, Ab Teymour and Mansouri, 
which have the potential to produce an extra 2 million 
barrels per day of crude.  The Iranian opportunity for 
producing low-cost oil and gas provides some unique 
market opportunities for investors with little risk. It 
depends on the field and how much infrastructure is 
in any location, but for the fields we’re negotiating, the 
production cost is around $4-5 per barrel. 
Amir Hossein Zamaninia, Deputy Oil Minister of 
the Republic of Iran

Musabbeh Al Kaabi (Mubadala), Jose Antonio 
Gonzalez Anaya (PEMEX), Alexander Medvedev 
(Gazprom) and Dr Rainer Seele (OMV).

Mr. Alekperov pointed out that the company 
possesses a portfolio of unique assets and that 
its reserves amount to 20 billion barrels. Each 
year LUKOIL’s reserves grow by more than its 
production, providing a strong platform for 
future development. The company is highly 
active on the global market and its financial 
strength has made it a major partner to the 
national oil companies of Mexico, Iran, Iraq 
and other countries.

When asked about a possible future energy 
balance, Mr. Alekperov noted that different 
types of fuels complement each other, making 
today’s situation comfortable for both producers 
and consumers. “I would not make some 
revolutionary steps in favour of any particular 
fuel,” he said. “Coal, hydrocarbons, alternative 
energy – they all have a place. Every region is 
unique and needs a particular approach. We 
often see that political goals are dominating 
over economic ones in this sphere. The forced 
encouragement of alternative energy could bring 
serious problems, like in Denmark and Norway, 
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26 октября 2017 г. Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
В. Ю. Алекперов вручил исполнительному 
директору компании ЛУКОЙЛ Мид-Ист 
Лимитед (филиал в г. Басра, Ирак) М. А. 
Салихову медаль «За заслуги в развитии 
топливно-энергетического комплекса» I 
степени. Последние семь лет М. А. Салихов 

посвятил развитию проекта «Западная 
Курна-2» в Ираке, сначала в качестве глав-
ного инженера, а потом – генерального 
директора компании-оператора месторож-
дения. Под его руководством на Западной 
Курне-2 был достигнут самый большой 
прирост добычи в Ираке за последние 10 лет.

Ë УКОЙЛ начал работать в Мек-
сике летом 2015 года, когда ком-
пания подписала сервисное со-
глашение с государственной 

компанией PEMEX о работах на блоке Ама-
титлан. Проект расположен на суше в штате 
Веракруз, недалеко от городка Поза Рика 
(от исп. «богатый бассейн»).

Меня часто спрашивают о моем впечат-
лении от этих мест. Многие из нас, слыша 
слова «Веракруз» и «Мексика», представля-
ют себе теплые океанские волны и велико-
лепные пляжи отелей, открытых круглый 
год. Не хотелось бы разочаровать потенци-
альных визитеров, но Поза Рика не совсем 
соответствует этому описанию. 

Поза Рика – нефтяная столица 
провинции Веракруз
Люди населили провинцию Веракруз не 
менее тысячи лет назад, и материальные 
свидетельства богатой истории можно уви-
деть здесь повсюду. То же самое касается 
и истории общества – древние традиции 
естественным образом вплетаются в реаль-
ность сегодняшнего дня. В результате обра-
зуется причудливая социально-культурная 
мозаика, которую трудно описать словами.  

Помимо прочего, Поза Рика является 
еще и нефтяной столицей огромного ре-
гиона, и, приезжая в город, вы сразу это 
чувствуете. Местный бизнес почти всегда 
связан с обслуживанием нефтяных место-
рождений и сервисными компаниями, ра-
ботающими на этих месторождениях. 

Даже сейчас, в период низких цен на 
нефть, все отели заполнены работниками 
нефтяных компаний, отдыхающими после 
долгого трудового дня и встающими с пер-
выми лучами солнца, чтобы снова отпра-
виться на месторождение. Кажется, что все 
разговоры в кафе и ресторанах в обеденное 
время вертятся вокруг нефти.    

Все это неизбежно влияет на жизнь мест-
ных сообществ, представители которых за-
частую связывают свою профессиональную 
жизнь с нефтяной отраслью. Чувство вовле-
ченности и профессиональной самоотдачи 
очень сильно среди простых мексиканцев, 
населяющих Веракруз. 

Поддержка местных сообществ
Влияние нефтяной промышленности на 
жизнь людей неоднозначно. Совсем дру-
гое впечатление вы получите, если посе-
тите представителей коренного населения 
на контрактной территории проекта Ама-
титлан. Многие из них живут в маленьких 
бедных селениях, состоящих всего из не-
скольких семей. Единственный источник 
дохода – выращивание и продажа апельси-
нов местным торговцам.

Руководитель мексикан-
ского проекта «Аматит-
лан» делится опытом по 
взаимодействию с мест-
ным сообществом. 

ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÍÅÔÒÜ:  
ÊËÞ× Ê ÓÑÏÅÕÓ – ÐÀÁÎÒÀ  

Ñ ÎÁÙÅÑÒÂÎÌ

-
-

-

-

Поиск взаимопонимания с жителями 
контрактной территории имеет первосте-
пенное значение для успеха всего проек-
та. Мы должны признать, что разработка 
нефтяных месторождений представляет 
угрозу для их образа жизни, общественной 
безопасности и будущего. 

Наша задача, менеджеров проекта Ама-
титлан, – показать местным жителям, ка-
кую пользу они могут извлечь из успеха 
проекта. Арендные и лицензионные плате-
жи могут быть использованы на реализа-
цию образовательных программ для мест-
ной молодежи, создание новых рабочих 
мест и диверсификацию экономики. 

На каждой встрече с представителями 
местного сообщества мы обсуждаем, как 
наиболее эффективно использовать эко-
номический потенциал проекта для улуч-
шения качества их жизни. По всему миру 
ЛУКОЙЛ привержен политике корпоратив-
ной социальной ответственности, предпо-
лагающей реализацию таких проектов, как 
реконструкция школ, оснащение оборудо-
ванием медицинских учреждений, прямая 
помощь жителям контрактной территории. 

Успех проекта Аматитлан будет состо-
ять не только в достижении производствен-
ных целей, но и в позитивном отношении 
людей, которые жили в этих местах долгие 
годы. А это достигается только уважением 
к местной культуре и истории. 

-

-

-

-

-
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On October 26,2017 PJSC LUKOIL President 
Vagit Yu. Alekperov has presented the 
Executive Director of LUKOIL Mid-East Limited 
(Basra Branch, Iraq) Marat A. Salikhov with the 
1-st Degree Medal of Merit for achievements 
in the Fuel and Energy Complex development. 
The past 7 years of Mr. Salikhov’s career were 

Well-deserved honour

devoted to West Qurna-2 Project in Iraq - first 
as the Chief Engineer and then as the General 
Director of the Operating Company. The 
greatest production increase in Iraq over the 
past 10 years has been achieved during his 
years of managing West Qurna-2 Project.

A LUKOIL project manager 
in Mexico shares his 
experiences working with 
local communities.

MORE THAN OIL WELLS:  
THE KEY TO SUCCESS LIES IN 

SOCIAL RESPONSIBILITY

T h LUKOIL’s history in Mexico dates 
back to the summer of 2015, when 
the company entered a service 
agreement with local state-owned 

PEMEX on the Amatitlán Block. This onshore 
project is located near the town of Poza Rica, 
in the State of Veracruz.

I have often been asked about my 
impressions of the area. When many of us hear 
“Veracruz” or “Mexico,” we tend to think of 
year-round resort beaches and warm ocean 
waters. Not to dissuade any visitors, but Poza 
Rica is not exactly that.

Poza Rica – the Oil Capital of 
Veracruz
Humans have inhabited Veracruz for at least a 
millennium, and remnants of that rich history 
abound here. There’s a large and highly visible 
cross section of the ancient remains of early 
societies overlapping with the modern day. 

SERGEY BUDLOV

It forms a tapestry of social and cultural 
blending that is hard to describe in words.

Nonetheless Poza Rica is, above all, the oil 
capital of this huge region, and you feel that 
the moment you enter the town. Almost every 
local business is somehow related to oilfields 
and the relevant service companies they 
attract. Even today, during the downturn in oil 
prices, every hotel is full of oilfield employees 
recovering after a long day and getting up 
early the next morning to venture back into 
the field. It sometimes seems that every single 
conversation over lunch at local cafeterias and 
restaurants eventually focuses on oil.

Local communities are inevitably impacted 
by this, and many become professionally involved 
with the oil companies. It’s difficult to describe 
the feeling of dedication and professionalism 
among people on the ground here.

Supporting the Community
Inevitably oil’s impact is not without 
controversy. You can get a very different 
impression while visiting some of the 
indigenous communities whose land 
inhabits the Amatitlán contractual area. 
Many live in small and impoverished 
villages inhabited by a few families that are 
almost entirely economically dependent 
on growing and selling oranges to local 
vendors. 

Unders t a nd i ng a nd f i nd i ng a 
common language with members of these 
communities is critical to the success of 
the entire project. One must recognize the 
inherent and obvious threat that oilfield 
development can pose to their way of life, 
social security and future.

At Amat it lán, it  is our job to 
demonstrate the potential benefits of the 
project’s success to local communities. 
Land rents and oil royalties have the 
potential to fund education programs for 
local youth, provide jobs and diversify the 
economy. At every meeting with community 
leaders, we discuss ways that the ongoing 
economic development could more directly 
improve their lives. Like at all LUKOIL 
projects worldwide, we remain completely 
dedicated to implementing the project’s 
social development program, which involves 
renovating schools, equipping hospitals and 
providing direct help to households.

Amatitlán’s success is not just about 
production goals or numbers on a chart,  
but making sure that our work is appreciated  
by those who have lived here for generations. 
It’s about respect for local culture and 
history. 
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Министр нефти Ирака Джаббар Аль 
Луэйби заявил, что добычу нефти на 
месторождениях в районе Киркука пла-
нируется увеличить до 1 млн баррелей 
в сутки. Правительственные войска вос-
становили контроль над Киркуком 16 
октября 2017 г. в ответ на референдум 
о независимости, против результатов 

 

Менеджеры ЛУКОЙЛа регулярно совершают деловые поездки в столицу Камеруна Яунде и экономический 
центр страны Дуалу. Представляем вашему вниманию их рассказ. 

ÊÀÌÅÐÓÍ: ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ ÍÅÄÐ  
È ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅ ÊÓËÜÒÓÐ 

Ç  адолго до того, как наш самолет 
касается земли, нас приветству-
ют очертания горы Камерун, воз-
вышающейся на 4000 метров над 

уровнем моря. Гора, давшая название всей 
стране, доминирует над холмистым ланд-
шафтом, заросшим густым тропическим 
лесом. В хорошую погоду перед вами откры-
ваются завораживающие виды. На местном 
языке вулкан называется Mongo ma Ndemi 
(Гора величия). 
Камерун расположен менее чем в 500 кило-
метрах от экватора. В сравнении с соседни-
ми Нигерией и Экваториальной Гвинеей он 
располагает достаточно скромными запа-
сами углеводородов.  В то же время страна 
изобилует другими ресурсами – разноо-
бразной морской фауной, полноводными 
реками (которые являются источниками 
гидроэлектроэнергии), тропическими ле-
сами, которые покрывают значительную 
часть его территории. Но главное богатство 
страны – это высокообразованные и трудо-
любивые граждане. 

Gamba
Первыми европейцами, прибывшими на 
землю современного Камеруна, были порту-
гальцы. Они назвали этот регион Camarão 
из-за огромного количества креветок, оби-
тавших в устье реки Воури. До сих пор это 
идеальное место для гастрономического 
путешествия. Название оправдало себя: 
огромные креветки, известные здесь как 
Gamba, до сих пор остаются символом Ка-
меруна. 

Одно из наиболее приятных воспоми-
наний о Дуале, крупном портовом городе на 
юго-западе Камеруна, связано с посещением 
многочисленных прибрежных ресторанчи-
ков, подающих местную рыбу и огромные 

креветки Gamba. Простой интерьер этих ре-
сторанчиков компенсируется исключитель-
ной свежестью морепродуктов, выловленных 
по соседству, в устье реки Воури.

Дуала
Климат в Камеруне крайне жаркий и влаж-
ный. Первое, что вы видите, покинув здание 
аэропорта, – это вереницы бедных домишек 
и небольших магазинчиков, а также местных 
жителей, снующих по улицам пешком и на 
мотоциклах (которые одновременно исполь-
зуются как такси).  

Дуала – старый город-порт, который оста-
ется важным центром экспорта не только 
для Камеруна, но также для Центрально-Аф-
риканской Республики, Чада и Конго. Есте-
ственно, что центр города – это уникальное 
сочетание  домов, складов, офисов, неболь-
ших магазинчиков и крупных предприятий, 
связанных с обеспечением жизнедеятельно-
сти порта. 

Такая насыщенная жизнь поначалу не-
рвирует гостей города. Если в выходные мож-
но легко выбраться за город и насладиться 
покоем и уединением, то в рабочее время Ду-
ала может показаться невыносимой. 

Кто-то может найти покой в отеле, оази-
се посреди городской суеты. Однако и здесь 
вас не покидает ощущение того, что вы на-
ходитесь в деловом центре страны: всего в 
нескольких шагах от вас огромный порт, кон-
тейнерные склады, тысячи срубленных де-
ревьев твердых пород, ждущих погрузки на 
суда, и над всей этой суетой – безмятежная 
вершина Mongo ma Ndemi.

Вуду
Богатство природных ресурсов Камеруна 
сравнимо только с разнообразием населя-
ющих его народностей. Здесь проживает 
более 200 различных языковых общно-
стей, каждая из которых – со своим исто-
рическим наследием. Из-за этого куль-
турного разнообразия Камерун называют 
«Африкой в миниатюре». Стана была соз-

дана путем объединения британской и 
французской колоний, поэтому оба языка 
имеют статус официальных. 

В стране мирно сосуществуют хри-
стианство, ислам и традиционные рели-
гии. Церкви и мечети функционируют 
по всей стране, однако местные религи-
озные практики остаются важнейшей 
частью культуры. Широкое разнообразие 
религиозных, семейных, деловых и поли-
тических укладов дополняется наличием 
таких практик, как Вуду, или Джу-Джу. 
В отелях и на местных рынках можно с 
одинаковой легкостью приобрести дере-
вянные маски и фигурки слонов, а также 
куклы вуду. 

Это отличает Камерун от других аф-
риканских стран, где куклы вуду редко 
можно увидеть в открытой продаже. В 
Гане эта практика находится вне зако-
на. В Камеруне куклы вуду не вызывают 
никакого беспокойства, напротив, они 
считаются приносящими удачу в дом. 
Однако имейте в виду: булавки к куклам 
не прилагаются!

Социальная ответственность
Уровень грамотности в Камеруне превы-
шает 75% (83% среди молодежи). Образо-
ванные представители различных племен 
с удовольствием работают вместе, разли-
чия между ними являются скорее пред-
метом интереса, чем разногласий.     

Сотрудники камерунского офиса мест-
ного партнера ЛУКОЙЛа – компании  
New Age – так же многолики, как и стра-
на в целом. Здесь работают американец 
и несколько камерунцев – все из разных 
племен. Запомнить названия всех племен 
не так просто для новичка – один сотруд-
ник происходит из племени Буэа, другой 
– из племени Эвондо. Все они говорят на 
английском и французском, и беседа мо-
жет плавно перетекать с одного языка на 
другой. 

Как социально ответственная компа-
ния, ЛУКОЙЛ активно участвует в обу-
чении местных специалистов из нацио-
нальной нефтяной компании Камеруна, 
La Société Nationale des Hydrocarbures du 
Cameroun (SNH). Совместно с партнерами 
компания ежегодно выделяет 150 тысяч 
долларов на эти цели. А за все время су-
ществования СП Etinde на образователь-
ные программы для SNH было направлено 
более 2,5 млн долларов. Государственная 
компания использовала эти средства для 
подготовки высококвалифицированных 
местных специалистов, задача которых – 
контролировать работу совместных пред-
приятий. 

Долгосрочный эффект
Посещение Камеруна оставляет очень 
приятное впечатление знакомства с обще-
ством, которое успешно соединяет раз-
нообразные культуры, традиции и исто-
рии. Жители страны всегда готовы 
оказать радушный прием и предоставить 
помощь – и коллеге, и соседу, и незнаком-
цу. И это очень важно для успешной реа-
лизации планов ЛУКОЙЛа в Камеруне. 

Элнур Гурбанов – менеджер актива  
(проекты Cameroon Etinde и Ghana Tano)

Брюс Фалкенштайн – менеджер по  
совместным операциям, лицензированию и  

соблюдению законодательства

которого выступили также Турция, Иран и 
страны Запада.  12 ноября правительство 
Курдской автономии подтвердило, что оно 
готово передать нефтяную инфраструктуру, 
аэропорты, пограничные пункты и доходы 
регионального бюджета Багдаду в обмен 
на выделение Курдистану доли в доходах 
национального бюджета.   

-

-
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Iraqi oil minister Jabbar al-Luiebi said the 
country plans to increase production from 
oilfields in Kirkuk to one million barrels per 
day. Iraqi government forces captured the 
major Kurdish-held city of Kirkuk on October 
16 in retaliation for a Kurdish referendum on 
independence, which was widely opposed by 

Iraq aims to increase Kirkuk 

LUKOIL managers regularly visit Cameroon for business 
meetings in both Yaoundé, the capital, and Douala, the 
country’s economic center.  This is their story. 

CAMEROON: ABUNDANT 
RESOURCES WITH A RICH 

CULTURAL DIVERSITY TO MATCH

I n Before our plane even touched the 
ground, the sigh of Mt. Cameroon 
magnificently rising 4000 meters above 
sea level welcomed us into the country 

bearing its name. The mountain dominates 
the hilly lush rainforest landscape, and you 
may be treated to a similar sight flying into 
Cameroon provided the weather conditions 
are right. The volcano was appropriately 
named Mongo ma Ndemi (“Mountain 
of Greatness”) in the language of the local 
communities.

Cameroon is less than 500 kilometers 
from the equator and relatively limited in 
hydrocarbon riches when compared to 
neighbors Nigeria and Equatorial Guinea. 
But the country abounds in other resources, 
including plentiful sea life, mighty rivers 
(which power hydroelectric plants) and the 
rainforests that blanket much of its territory. 
It’s also been gifted with an educated and 
highly industrious population.

Gamba
The Portuguese were the first European 
explorers to arrive here, and they named the 
region Camarão for the river of shrimp they 
encountered in the low-salinity Wouri Estuary. 

Some may find peace in their hotel, 
sometimes a seeming oasis of tranquility. But 
reminders of Douala’s businesslike nature are 
never far: just steps away from the hotel one can 
overlook the great port, container warehouses, 
thousands of giant rainforest hardwoods stacked 
ready for the next container ship and Mongo ma 
Ndemi 40 kilometers away.

Voodoo
Cameroon’s abundance of natural resources 
is matched only by its social riches. The 
country is described as a home to more than 
200 different linguistic groups, each with its 
own tribal heritage, and is known as “Africa 
in miniature” because of this diversity.  It 
was originally created by unifying two 
former British and French colonies, and both 
languages enjoy official status to this day. 

Christianity, Islam and local religions 
exist peacefully side-by-side in Cameroon. 
Churches and mosques operate freely 
throughout the country while local tribal 
practices and beliefs remain highly salient in 
society. Just as the diverse social structures 
of religion, family, business and tribal village 
politics have found a vibrant balance here, 
practices such as voodoo, or juju, are also not 
unusual. One can see this with the abundance 
of wooden masks and elephants for sale at 
local markets and hotels; the juju doll is 
similarly available for purchase.  

This sets Cameroon apart from most 
African countries, where juju dolls are 
rarely seen in public. In Ghana the practice 
is outlawed. But here most people don’t find 
any cause for alarm: the jujus are considered 
to be good luck for the home. But beware: no 
pins are provided with the dolls!    

Social Responsibility
Cameroon’s literacy rate exceeds 75% (83% 
among youth). Educated professionals from 
its various tribes warmly socialize and work 
together; differences are a point of interest 
rather than division.

The Cameroon office staff of LUKOIL’s 
local partner, New Age, is no less diverse than 
the country itself. It consists of an American 
and several Cameroonian professionals, each 
from a different tribe. Learning all the tribal 
names can be a challenge for a first-comer: 
one employee hails from the Buea, another 
from the Ewondo tribe. All of them speak both 

Turkey, Iran and Western powers. On November 
12, the government of the Kurdish autonomous 
region of Iraq indicated it was prepared to hand 
over oil facilities, airports, border points and state 
revenue to Baghdad, provided the central Iraqi 
government agreed to hand over the Kurdish 
share of the national budget. 

Elnur Gurbanov The area remains an ideal environment for 
gastronomic delights to this day. The nation of 
Cameroon was thus appropriately named: the 
shrimp, known locally as gamba, are enormous 
in size and remain a national symbol to this day.

One of the great joys of visiting Douala, a 
major port in southwest Cameroon, is enjoying 
the local fish and giant gamba found in the city’s 
abundant seafront restaurants. Though not 
always as picturesque as one might expect, the 
eateries are complimented by local fishermen 
on the adjacent Wouri Estuary. Fish and gambas 
don’t get any fresher than that.

Douala
Cameroon’s heat and humidity are not for the 
faint of heart (although they pose no challenge 
to somebody accustomed to Houston weather). 
Upon arrival, most visitors will drive through 
long stretches of humble homes, small kiosks 
lining the streets and locals commuting by foot 
and motorbike (which also serve as taxis).Douala 
is an historic port city, and remains a major 
export center not only for Cameroon, but the 
Central African Republic, Chad and Congo.  The 
city appropriately constitutes a unique mixture 
of homes, warehouses, offices, small businesses 
and major industry supporting the port. This 
can occasionally be unsettling for first-time 
visitors. And while it’s easy to get outside the city 
limits and enjoy solitude on weekends, during 
business hours Douala can be overwhelming.

English and French, and conversation can shift 
flawlessly between the two languages.

As a responsible member of the community, 
LUKOIL is actively engaged in training local 
oil and gas professionals from Cameroon’s 
national petroleum company, La Société 
Nationale des Hydrocarbures du Cameroun 
(SNH). Together with its partners, the company 
provides $150,000 annually to this effort. Since 
its inception, the Etinde joint venture has 
funded more than $2.5 million for this training 
program. SNH has invested these funds 
into developing a highly professional local 
workforce that contributes its own expertise to 
the supervision of joint ventures.

Lasting Impact
A visit to Cameroon leaves one with a warm 
impression of a society successfully assimilating 
its diversity of cultures, traditions and histories.  
No matter the circumstances, its people are 
always prepared to welcome and help 
colleagues, neighbors and strangers alike. This 
will be no small factor as LUKOIL makes its 
plans in Cameroon. 

Elnur Gurbanov is Asset Manager for the 
Cameroon Etinde and Ghana Tano projects.

Bruce Falkenstein is Joint Operations Manager, 
License Management & Compliance.
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Â октябре 2017 г. компания LUKOIL 
Mid East реализовала очередной 
благотворительный проект в про-
винции Басра (Ирак): оснастила 51 

начальный класс в школах района Изз ад-
Дин Салим оборудованием для обучения 
с использованием цифровых технологий: 
светодиодными экранами, ноутбуками и 
необходимыми аксессуарами к ним. 

С инициативой ввести в школах 
программы обучения с использовани-
ем компьютерной техники выступило 
Управлением образования г. Басры. Предпо-
лагается, что все предметы в начальной школе  
(наука, математика, английский и арабский 

ÂÇÃËßÄ Â ÖÈÔÐÎÂÎÅ  
ÁÓÄÓÙÅÅ

ЛУКОЙЛ совместно с Управлением образования  
г. Басры реализует проект по внедрению цифровых  
технологий в образование.

языки, Ислам) будут преподаваться при  
помощи светодиодных экранов. Это по-
зволит учителям сэкономить время и объ-
яснять материал более доступным языком 
в игровой форме. 

Пока эта программа внедрена только  
в первых классах, однако впоследствии  
она будет распространена на всю началь-
ную школу до 4-го класса. Благодаря под-
держке ЛУКОЙЛа школьники района  
Изз ад-Дин Салим одними из первых смо-
гут воспользоваться преимуществами но-
вой инициативы. 

«Мне нравятся эти картинки на экране, 
– говорит Хасан Шахид, ученик начальной 
школы Al Rawad, расположенной в деревне 
Um Shewage. – Это как смотреть мультфиль-
мы дома. На занятиях теперь весело!».

Специалисты Управления образования 
г. Басры уже установили необходимое про-
граммное обеспечение на ноутбуки и про-
вели тренинг для учителей, участвующих 
в программе. 

«Мы рады внедрению новых методов об-
учения в нашей школе, – отмечает Эхаб Дейя 
Аль Хежай, директор начальной школы 
Kalaat Al Ahwar. – Это помогает учителям и 
ученикам совместно достигать поставлен-
ных целей. Мы благодарны ЛУКОЙЛу за по-
мощь и надеемся, что наше сотрудничество 
продолжится в будущем».  

I n October 2017, LUKOIL Mid East 
implemented a new charity project in 
Iraq’s Basra province: the company 
equipped 51 classrooms in the Eiz 

Eldeen Saleem primary schools with LED 
screens, laptops and other accessories that 
allow the schools to take advantage of 
e-learning.

The initiative of shifting to e-learning 
came from the Basra Education Directorate. 
The program foresees all primary school 
subjects (science, math, English, Arabic and 
Islamic education) being taught with the 
help of LED screens. It allows teachers to 
save time and deliver information in a more 
effective and fun way.

Current ly the program is being 
implemented only in the first grade, but 
it will later be extended up to grade four. 
Thanks to LUKOIL’s support, students and 
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teachers of 31 Eiz Eldeen Saleem schools 
are among the first beneficiaries of this 
initiative.

“I love the pictures on the screen,” 
remarked Hasan Shaheed, a student of the 
Al Rawad primary school in the village of 
Um Shewage.“It’s like watching cartoons at 
home. It makes the class fun!”

Basra’s Directorate of Education has 
already installed e-learning programs to the 
laptops and provided training courses for 
teachers supervising e-learning classes.

“We are very happy to introduce this new 
teaching method in our schools,” said Ehab 
Deya Al Hejaj, headmaster of  the Kalaat Al 
Ahwar primary school. “It will help both 
teachers and students to attain their goals. 
We thank LUKOIL and appreciate this 
initiative; hopefully it will be extended to 
cover higher grades [in the future].” 

LOOKING TO E-FUTURE
LUKOIL teams up with the Basra Education Directorate to bring digital learning to local schools.  
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