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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души 
поздравляем с 

наступающим 2018  
годом работников 

предприятий Группы 
«ЛУКОЙЛ», подрядных 
организаций, жителей 
регионов присутствия 

Компании. 

У ходящий год был удач-
ным для ЛУКОЙЛа: 
вышли на проектную 
мощность наши клю-

чевые месторождения – имени 
Владимира Филановского на Ка-
спии и Пякяхинское на Ямале. 
Активно развиваются проекты 
в Республике Коми и Узбекиста-
не, продолжается модернизация 
объектов нефтепереработки и 
автозаправочных станций. В 
этом году успешно стартовала 
реализация нашего инновацион-
ного топлива ЭКТО-100.  

В своей работе мы по-
прежнему верны принципам со-
циальной ответственности: в 
минувшем году состоялось под-
писание соглашений с Между-
народной организацией труда,  
Профобъединенем на 2015–2020 гг.  
и новой редакции Соглашения 
между ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО 
для зарубежных организаций на 
2018–2020 гг., что способству-
ет улучшению условий рабо-
ты в Компании. Продолжается  
конкурс социальных и культур-
ных проектов для улучшения 
качества жизни в регионах, раз-
вивается природоохранная дея-
тельность. 

Все наши достижения стали 
возможными благодаря опыту, 
инициативности и трудолюбию 
многонациональной команды 
ЛУКОЙЛа. Уверены, что вместе 
мы сможем решить все постав-
ленные перед нами задачи. 

Желаем вам в наступающем 
году эффективной работы, про-
фессионального роста, счастья, 
благополучия, здоровья вам и ва-
шим близким!

Вагит Алекперов,  
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»   

Георгий Кирадиев,
               Председатель Совета  

МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

Январь / January
МЕКСИКА / MEXICO

 Партнером ЛУКОЙЛа по реализации про-
екта Аматитлан в Мексике стала компания 
Renaissance Oil, которая приобрела 25%-ную 
долю в операторе проекта. Основная задача 
Renaissance Oil – применить новые техноло-
гии для повышения добычи нефти с действую-
щей формации и коммерциализации запасов 
сланцевых формаций Верхней Юры.

Renaissance Oil becomes LUKOIL’s partner on 
the Amatitlan project in Mexico after buying a 
25% share. Renaissance Oil’s main goal is to utilize 
new technology to increase oil production at the 
existing field and commercialize shale therein

Февраль / February
ИРАК / IRAQ

 В результате бурения первой разведочной 
скважины на Блоке 10 в Ираке открыто круп-
ное месторождение нефти с суммарными из-
влекаемыми запасами 343 млн тонн. Оно по-
лучило название в честь древнего 
шумерского города Эриду. 

LUKOIL discovers a major reservoir containing 
343 million tons of extractable oil at Iraq’s Block 10 
after drilling the first exploratory well there. It’s 
named after the ancient Sumerian city of Eridu. 

Март / March
ИРАК / IRAQ

 ЛУКОЙЛ завершил полевые сейсморазве-
дочные работы 3D на месторождении Запад-
ная Курна-2 в Ираке. Площадь исследований 
составила 450 кв. км. Контрактные обязатель-
ства компании были выполнены в полном 
объеме.

LUKOIL completes 3D seismic exploration of a 
450 square kilometer area at the West Qurna-2 
project in Iraq, thereby fully meeting its 
contractual obligations.

Июль / July
УЗБЕКИСТАН / UZBEKISTAN

 Запущены в промышленную эксплуатацию 
основные производственные и технологиче-
ские объекты в рамках проекта «Юго-Запад-
ный Гиссар» в Узбекистане (УКПГ Джаркудук, 
УППГ Адамташ, 6 ГСП).

LUKOIL launches operation of key production 
facilities at its Southwest Gissar project in 
Uzbekistan, including the Dzhakurduk Complex 
Gas Treatment Unit, Adamtash Preliminary Gas 
Processing Terminal and six gas-gathering units.

Август / August
МОСКВА/ MOSCOW

 Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и министр нефти Ирака 
Джаббар Аль-Луэйби на встрече в Москве договорились об увели-
чении добычи на месторождении Западная Курна-2 до 800 тыс. бар-
релей в сутки к 2024 году. 

LUKOIL President Vagit Alekperov and Iraqi Oil Minister Jabbar al-Lueibi 
agree to increase daily oil production at the West Qurna-2 project to 800 
thousand barrels by 2024 at a meeting in Moscow.

MEXICO
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T he passing year was 
a successful one for 
our company: our key 
oil fields – Vladimir 

Filanovsky in the Caspian Sea and 
Pyakyakhinskoye on the Yamal 
Peninsula – have reached their 
projected production levels. We’re 
actively developing projects in 
the Komi Republic (Russia) and 
Uzbekistan and modernizing oil 
production platforms and gas 
stations. This year we successfully 
launched production of our 
innovative new fuel ECTO-100.

We have also stayed loyal 
to our key principle of social 
responsibility: this year we signed 
agreements with the International 
Labor Organization, our own labor 
union covering the years 2015-
2020 and LUKOIL’s Association 
of International Organizations for 
2018–2020, which will all improve 
work conditions for our employees. 
We also continue to support various 
competitive social and cultural 
projects that help improve the lives 
of the people in the areas of the 
world where we operate and their 
environments.

All of our accomplishments 
were made possible thanks to the 
experience, initiative and work ethic 
of LUKOIL’s multinational team. 
I’m sure that together we’ll be able 
to solve all of the goals set for us in 
the future.

I wish you productive work, 
professional growth, prosperity and 
health in the coming year!

Vagit Alekperov,  
LUKOIL President   

Georgy  Kiradiev,
               LUKOIL Worker’s Labor 

Union Chairman

DEAR FRIENDS!
I’d like to wish a Happy 

New Year to all of 
LUKOIL’s employees, 

contractors and the people 
living in the regions where 
we operate from the bottom 

of my heart. 

Сентябрь / September
ГАНА / GHANA

 Специальная палата Международного трибунала по морскому праву установила 
морскую границу между Ганой и Кот-д’Ивуаром, согласившись с позицией Ганы. Это 
позволит ЛУКОЙЛу и Hess продолжить работы на шельфовом блоке Тано, западная 
граница которого одновременно является границей между Ганой и Кот-д’Ивуаром.

A special chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea establishes a 
maritime border between Ghana and Cote d’Ivoire (taking the side of the former). This allows 
LUKOIL and Hess to continue offshore work at the Tano project, the western part of which 
forms the border between the two countries.

МЕКСИКА / MEXICO 

ЛУКОЙЛ подписал контракт на разведку и разработку углеводородов на Блоке 12 в 
бассейне Суресте близ побережья Кампече, одного из регионов Мексики. В 2019 г. 
компания должна будет пробурить свою первую разведочную скважину на мекси-
канском шельфе.  

Block 12 in the Sureste Basin offshore Campeche, Mexico. In 2019 the company is to drill its 
first exploratory well offshore Mexico.

Ноябрь / November
ИРАК / IRAQ

 ЛУКОЙЛ заключил контракт на проведение сейсмо-
разведки на Блоке 10 с иракской Oil Exploration Company. 
Работы будут вестись как на территории месторождения 
Эриду, так и в южной и центральной частях Блока 10,  
которые ранее не были исследованы. 

LUKOIL signs a contract to conduct seismic exploration at 
Block 10 with Iraq’s Oil Exploration Company. The work will be 
conducted at the Eridu oil reservoir as well as the previously 
unexplored southern and central parts of Block 10.

УЗБЕКИСТАН / UZBEKISTAN 

Введена в строй первая очередь Кандымского газопе-
рерабатывающего завода (КГПК) в Узбекистане. 

LUKOIL brings the first parts of the Kandym Gas Processing 
Plant online in Uzbekistan.

GHANA

UZBEKISTAN

RUSSIA

IRAQ
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ДЭНИЭЛ ХОГАН:  
«Я – АМЕРИКАНЕЦ, КОТОРЫЙ ГОРДИТСЯ 

СВОЕЙ РАБОТОЙ В ЛУКОЙЛЕ» 
Генеральный директор компании LUKOIL International Upstream West – о недавнем приобретении ЛУКОЙЛа в 
Мексиканском заливе, американской энергетической политике и своем профессиональном становлении. 

М ой первый вопрос – о том, 
как рыночная ситуация вли-
яет на геологоразведочные 
проекты. В добыче мы мо-

жем заморозить инвестиции и поддер-
живать текущий уровень производства. 
А как справляются с низкими ценами ком-
пании, ведущие геологоразведку?
Дэниэл Хоган: Низкие цены на нефть влия-
ют и на нас тоже. Все наши проекты должны 
иметь определенный уровень доходности. 
Когда цены снижаются, мы проводим пере-
оценку экономики проектов, и если их до-
ходность падает ниже критического уров-
ня, принимаем решение о целесообразности 
дальнейшего участия в их реализации. 

Вы уже провели переоценку каких-то 
проектов?
Дэниэл Хоган: Да, мы провели такую рабо-
ту по проектам в Камеруне, Гане и Нигерии. 
На самом деле, мы постоянно обновляем 
оценку их экономической эффективности. 
В каждую из этих стран мы инвестировали 
значительные средства. Мы не являемся опе-
ратором этих проектов, но можем оказывать 
существенное влияние на график их реа-
лизации. Возможно, они будут на какое-то 
время отложены, пока цены не поднимутся 
вновь. На самом деле, цены уже растут, и это 
помогает нам в реализации наших проектов. 

Как Вы считаете, какая роль более вы-
годна, если речь идет о сложных геолого-
разведочных проектах, – оператора или 
инвестора? 
Дэниэл Хоган: Я бы предпочел роль опера-
тора. Как вы знаете, мы недавно выиграли 
тендер на освоение Блока 12 в южной части 
Мексиканского залива. Это фантастическое 
приобретение для нашей компании. Я гор-
жусь работой нашей команды, которая доби-
лась такого результата. Но лучшее еще впе-
реди. Мы будем операторами этого проекта. 
Это даст нам возможность контролировать 
график его реализации, объем инвестиций 
и, не побоюсь этого слова, судьбу проекта. 
Если вы не являетесь оператором, вы мо-
жете влиять на эти параметры, но не имеете 
решающего голоса при принятии решений. 

Вы – эксперт в том, что касается ос-
воения Мексиканского залива. Считаете 
ли Вы, что этот регион более перспекти-
вен с точки зрения освоения шельфовых 
месторождений, чем другие регионы при-
сутствия ЛУКОЙЛа? 
Дэниэл Хоган: Мне сложно сказать, какой 
регион наиболее перспективен, потому что 
у каждого проекта свои плановые показа-
тели. Что по-настоящему выделяет Блок 12, 
так это большой потенциал с точки зрения 
открытия новых запасов, а также то, что мы 
являемся в нем оператором. Кроме того, блок 
расположен в мелководной части Мексикан-
ского залива, а это значит, что затраты на 
геологоразведку здесь будут ниже, чем на 
глубоководных блоках Гвинейского залива. Я 
убежден, что, если нам удастся найти нефть, 
этот проект будет очень успешным с эконо-
мической точки зрения. 

Каковы в целом Ваши ожидания от юж-
ной части Мексиканского залива? Правы 
ли те, кто говорит, что она так же бога-
та углеводородами, как и северная? 
Дэниэл Хоган: Территория Мексиканского 
залива огромна. То, что одна его часть бога-
та углеводородами, не обязательно означает, 
что такие же открытия будут сделаны и в 
другой. Кроме того, мы не должны забывать, 
что для успеха проекта недостаточно просто 
найти нефть. Если мы найдем чашку неф-
ти, это не принесет нам дохода. Чтобы быть 
экономически успешной, компании нужно 
найти большие запасы. Это в полной мере 
относится и к Блоку 12. Мы заплатили за воз-
можность работать здесь большие средства. 
И сейчас нам нужно получить хорошие ре-
зультаты геологоразведки, чтобы оправдать 
эти инвестиции. 

Позвольте задать Вам вопрос об амери-
канской энергетической политике. Чуть 
более года назад тогда еще будущий пре-
зидент Трамп озвучил свою предвыборную 
программу, предполагавшую возвращение 
Америке глобального лидерства в энерге-
тической сфере. Наблюдаете ли Вы какие-
то изменения в этой сфере? 

Дэниэл Хоган: Да, наблюдаю. В частности, 
сразу после выборов новый министр энер-
гетики изменил подход к лицензированию 
разведки и добычи на шельфе Мексиканско-
го залива. Если раньше лицензии выдава-
лись на работу в отдельных частях залива, то 
теперь – на всей его территории. Я считаю, 
это очень позитивный знак. Кроме того, пре-
зидент пообещал открыть для бурения от-
дельные земли в национальных парках, что 
также положительно скажется на развитии 
нашей отрасли. 

Традиционно США были импортером 
нефти, однако сегодня, с развитием бизнеса 
по добыче сланцевой нефти и технологий 
гидроразрыва пласта, ситуация постепенно 
меняется. Лично я не уверен, что эти проек-
ты будут так же экономически выгодны, как 
добыча традиционной нефти, в том числе в 
России. Это еще предстоит выяснить. При-
быльность сланцевого бизнеса все еще очень 
низка. Поэтому мы в США должны уделять 
больше внимания традиционным запасам 
нефти и газа. 

Каковы основные факторы, влияющие 
на состояние глобального энергетическо-
го рынка? 
Дэниэл Хоган: Рынок энергоносителей,  
как и любой другой, зависит от баланса 
спроса и предложения. Если предложение 
растет, а спрос падает, то цена идет вниз. 
Есть два фактора, которые влияют на рынок 
так же сильно, как баланс спроса и предло-
жения, – это геополитика и технологичес-
кий прогресс.    

В начале моей карьеры скважина, про-
буренная на глубине 500 футов, считалась 
глубоководной. Сегодня я руковожу процес-
сом бурения на глубине 10 тыс. футов. Это 
потрясающе. Еще одна уникальная техноло-
гия – это гидроразрыв пласта. Сланец – это 
материнская порода для нефтенасыщенных 
песчаных коллекторов. В прошлом мы бы 
бурили в поисках этих коллекторов. Сегодня 
мы бурим, чтобы найти материнскую поро-
ду, и затем осуществляем гидроразрыв под 
экстремально высоким давлением. Еще 10 
лет назад мы не имели такой возможности. 
Технология будет меняться постоянно. Она 
будет становиться все лучше. Благодаря это-
му мы получим возможность не только из-
влекать дополнительные ресурсы, но и ком-
мерциализировать их.  

Скажите несколько слов об опыте ра-
боты в ЛУКОЙЛе. Я знаю, что ранее Вы 
работали в американских компаниях…
Дэниэл Хоган: Я немного расскажу о себе. 
Я родился в маленьком городке в Техасе, 
недалеко от Корпус Кристи. Мой отец умер, 
когда мне было 16 лет. Он был механиком, 
мама – кассиром в банке. Чтобы помочь ей 
содержать семью, я рано начал работать. 
Больше всего платили на нефтепромыслах. 
Я работал водителем грузовиков, буриль-
щиком, потом поступил в университет на 
инженерно-технический факультет. После 
университета 16 лет проработал в компа-
нии Exxon – в основном на производстве.  

Потом были еще ENI и Pan Atlantic 
Exploration (в последней я был президен-
том и операционным директором). 

Я начинал с самых низких позиций на 
месторождении и очень благодарен судьбе 
за то, что сегодня могу работать и оказывать 
влияние на политику такой великолепной 
компании, как ЛУКОЙЛ. Я – американец, 
который гордится тем, что он работает в  
ЛУКОЙЛе. 

Отличаются ли американская и рос-
сийская бизнес-культуры? Да, безусловно. 
Однако общего все же больше. Совсем не-
давно я был удостоен чести войти в состав 
Американо-Российской торговой палаты. Я 
с радостью принял это приглашение и готов 
внести свой вклад в развитие отношений 
между нашими странами.

Что бы Вы пожелали своим сотрудни-
кам и всем, кто работает в ЛУКОЙЛе, на 
Новый год? 
Дэниэл Хоган: Я желаю всем нам процвета-
ния, а ЛУКОЙЛу – больших успехов в новом 
году. Мы не просто сотрудники одной ком-
пании, мы – единая команда. Я желаю всем 
нам мира и счастья, благополучия близких 
и всего того, что даст нам Бог.  

Интервью
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H. DANIEL HOGAN:  
“I’M PROUD TO BE AN 
AMERICAN WORKING  

FOR LUKOIL” 
General Director of LUKOIL International Upstream West – on LUKOIL’s recent acquisition 
in the Gulf of Mexico, American energy policy and his professional journey. 

M y first question is about market 
situation and its influence on 
the exploration projects. In 
production, we can postpone 

investments and maintain current output.  
What can we do in exploration to cope with the 
low oil prices?
Daniel Hogan: It has a significant impact on 
us as well. All our projects must generate a 
certain internal rate of return. When the oil 
prices go down, we reassess their economics,  
and if they fall below a certain threshold, 
we have to decide whether to remain in  
these projects. 

OJ: Did you already reassess some projects?
Daniel Hogan: Yes, we’ve looked at our projects 
in Cameroon, Ghana and Nigeria. Actually, 
we continually assess those projects.  We have 
significant investments in each of those three 
areas and while we are not the operator, we 
have significant influence on the timing of the 
projects. We may want to delay the projects to a 
future date hoping that commodity prices will 
increase. And in fact over the last 12 month 
prices have increased, which help us. 

OJ: What do you think – is it better to be 
an operator in such complicated exploration 
projects or just an investor? 
Daniel Hogan: My preference is to be an 
operator. As you know we recently acquired 
Block 12 – a fantastic acquisition for our 
company. I’m very proud of our efforts on Block 
12. But the best is yet to come there as we will be 
the operator on the Block 12. The significance 
of being the operator is that you are in control 
of the execution of the project, of the expenses 
for the project, and I’d say you are in control of 
your own destiny. If you are not an operator, 
you can influence those decisions but you are 
not the decision maker. 

OJ: You are an expert in the Gulf of 
Mexico. Would you say that this region is 
more promising than the other regions of 
LUKOIL presence from the point of view of 
offshore operations?
Daniel Hogan: It’s difficult for me to say which 
areas are the most promising because you have 
different expectations from each project. The 
fantastic thing about Block 12 is that there is 
significant upside on the exploration part of 

this project and we are the operator there. 
It’s also in the shallow water, so the cost of 
development should be less than in the deeper 
waters in the Gulf of Guinea in Africa where 
we are partners in Ghana and Nigeria. I 
believe that if the exploration is successful 
there, this project could be extremely 
economically prosperous for the company. 

OJ: What in general do you think 
about southern part of Gulf of Mexico? 
Do you believe that it is similarly rich in 
hydrocarbons as the northern part? 
Daniel Hogan: The Gulf of Mexico covers a 
large area, so just because you are successful 
in one part, doesn’t mean that you will be 
successful in another part. And also we need 
to keep in mind, just because you discover 
oil, it doesn’t lead to the economic success.  
If we find a cup of oil, we are not going to 
make money. The Company needs to find 
large quantities in order to be commercially 
successful. That’s true for Block 12 as well. 
We made a significant bid on that block 
which enable us to acquire it. We have 
to find sufficient volumes in order to be 
commercially successful. 

OJ: Now let me ask couple of questions 
about American energy policy. A year ago 
Donald Tramp outlined his “America First 
Energy Plan”, pointed at better utilization 
of US energy potential. Do you already see 
some changes?   
Daniel Hogan: Yes I do. Just since Mr. Trump 
took office, in the Gulf of Mexico we had a 
lease sale that under the new Secretary of 
Energy took a different approach. In the past 
we would have a lease sale that covers just the 
eastern Gulf of Mexico, or the western Gulf 
of Mexico, or specific parts. The most recent 
lease sale covered the entire Gulf of Mexico. I 
think this is a very positive sign. The President 
has also said that he will open up certain land 
blocks in the national parks for drilling, and I 
think it’s a good thing for our industry. 

In the US we had generally been an importer 
of oil and I think that’s changing now with the 
shale oil business and fracking.  Personally, I’m 
not certain that the shale oil and the fracking 
business will lead to the same economic 
success as conventional oil, which you have in 
Russia.  I think it’s yet to be determined. The 
profit margins in the shale business are still 
very narrow. What we need to do in the US 
is to focus more on conventional oil and gas 
assets as opposed to unconventional. 

OJ: What are the main factors that 
influence the global energy market? 
Daniel Hogan: When you supply commodities 
to the markets, it’s a pure “supply versus 
demand” scenario. If supply goes up and 
demand goes down, the price will go down. 
The one thing that impacts our business as 
much as supply and demand, is geopolitical 
situations. Another important thing is 
technology. 

We are always trying to do things better. I 
can remember very early in my career 500 feet 
was considered to be deep water. And now I 
personally have supervised the drilling of wells 
in 10,000 feet of water depth. It is amazing 
thing. Fracking is another thing. The shale is 
the source rock for conventional sands. In the 
past, earlier in my career, we would drill just 
for the conventional sands. Now we drill to 
the source rock and we frack it with extremely 
high pressures in order to release the oil.  
That technology we did not have as early  
as 10 years ago. 

Technology will always change. It will 
usually get better. And it will usually mean 
that we can acquire resources that in the past 
we were unable to. As technology advances, it 
doesn’t just mean that we can capture more 
resources, it also means that resources that we 
have already proven may became commercial.

OJ: Now about your experience in 
LUKOIL. Previously you have been working 
for American companies…
Daniel Hogan: I will tell you little bit more 
about myself. I grew up in a very small town 
in South Texas, very close to Corpus Christi 
with population less than 10,000 people.  My 
father died when I was 16 years old. He had 
been an automobile mechanic, and my mother 
was a bank teller so our family income was 
quite modest. I had to go to work to help my 
family, and the best paying job was in the oil 
field. I drove oilfield trucks, worked on drilling 
rigs. I did number of things during holidays, 
after school to help my family.  Then I went to 
University to study engineering technology. 
After the University, I worked 16 years for 
Exxon, mainly in operations and engineering, 
then for ENI and Pan Atlantic Exploration 
(as a President and Chief Operations Officer). 

I started out in a very low position in the oil 
field and I’m very thankful and grateful that I 
have a position now to work and influence the 
direction of such a great company as LUKOIL. 
I’m very proud to be an American citizen 
working for LUKOIL. 

Are there cultural differences between 
Russian and American employees? Yes, 
of course. However, there are much more 
similarities in our cultures. Very recently, I was 
given the opportunity to be on the board of 
US-Russia Chamber of Commerce. I gratefully 
accepted that opportunity and I look forward 
to building a better business relationship 
between our countries. 

OJ:  What would you wish to your team 
and LUKOIL employees in general for the  
New Year? 
Daniel Hogan: I wish everyone prosperity, I 
wish great things for our company. We are not 
just LUKOIL employees; we are all on the 
same team. I wish peace and happiness to 
everyone as we are going to the festive season 
and I wish that your families stay safe and have 
everything that God intends for you to have. 

 ”

 Interview

  5

11_41_issue___RUSS-ENG_2.indd   5 28.12.2017   19:51:07



ГАТИ АЛЬ-ДЖЕБУРИ:  
«НАША СТРАТЕГИЯ – РАЗВИТИЕ,  

НО НЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
Генеральный директор компании LUKOIL Mid-East поделился с Oil Journal своим 
прогнозом цен на нефть, целями ЛУКОЙЛа в отношении иракских проектов и своей 
стратегией на 2018 год. 

О чевидно, что мировой рынок 
нефти выходит из кризиса, 
но можем ли мы сказать, что 
на нем происходят какие-то 

структурные изменения ?
Гати Аль-Джебури: Рынок выходит из кри-
зиса по нескольким причинам. Наиболее оче-
видная – это соглашение между ОПЕК и не 
входящими в эту организацию странами, 
такими как Россия, сократить добычу на 1,8 
млн баррелей в сутки. Это привело к сниже-
нию товарных запасов по всему миру. Год на-
зад запасы превышали пятилетний уровень, 
сегодня они уже находятся в его пределах. 

Вторая причина – это изменение ожида-
ний относительно роста добычи сланцевой 
нефти. В 2018 году добыча данного вида сы-
рья увеличится на 800–1000 тыс. баррелей в 
сутки. Тем не менее, инвесторы и финансо-
вые институты, которые вкладывают сред-
ства в этот бизнес, меняют свою стратегию, 
требуя более высокой доходности и положи-
тельного свободного денежного потока. Это 
означает, что добыча сланцевой нефти будет 
расти далеко не так быстро, как ожидалось 
совсем недавно.  

В-третьих, мы начинаем ощущать по-
следствия сокращения капитальных затрат. 
Резкое падение цен привело к значительно-
му сокращению издержек нефтяными ком-
паниями, и, соответственно, сокращению 
капитальных затрат. 

По некоторым подсчетам, за последние 
три года компании заморозили проекты на 
общую сумму до 1 трлн долларов или отка-
зались от них. Результаты этих сокращений 
мы почувствуем в ближайшие 2–3 года.  

Все эти факторы вносят свой вклад в 
стабилизацию и последующий рост нефтя-
ного рынка. В своем интервью агентству 
Bloomberg в феврале 2017 года я предска-
зывал цену на нефть в 55–65 долларов за 
баррель к концу года. Я уверен, что при от-
сутствии каких-либо потрясений мы можем 
ожидать цены в 60–70 долларов за баррель 
в 2018 году. 

Можно ли отследить какие-то струк-
турные изменения в сфере торговли неф-
тью и нефтепродуктами? К примеру, 
расширение сотрудничества между госу-
дарственными и частными трейдинго-
выми компаниями? 
Гати Аль-Джебури: Мир трейдинга очень 
динамичен. Он приводится в движение фи-
нансовым капиталом, готовностью трей-
деров идти на риск, государственной по-
литикой и политическими интересами. 
Совместное предприятие Литаско и ирак-
ской SOMO, созданное в 2017 году, – пре-
красный пример взаимовыгодного со-
трудничества между государственным и 
международным трейдерами.  

СП создавалось для реализации 2 млн 
баррелей иракской нефти в месяц, однако 
позднее расширило свою деятельность и 
на торговлю нефтепродуктами. СП выгод-
но как ЛУКОЙЛу, который получает в свое 
распоряжение дополнительные объемы 
нефти, так и SOMO, сотрудники которой 
проходят профессиональную переподготов-
ку в сфере трейдинга, логистики и произ-
водственной деятельности. Не менее важно 
и то, что половина доходов от деятельности 
СП уходит Ираку. 

Это взаимовыгодное сотрудничество, 
которое, мы надеемся, станет основой для 
долгосрочного партнерства между SOMO 
и Литаско. 

Какова ситуация в Ираке? Как выход 
Shell из проекта по освоению месторожде-
ния Мажнун повлияет на развитие ирак-
ского нефтяного сектора?
Гати Аль-Джебури: Когда какой-то из ин-
весторов принимает решение о выходе из 
проекта, мы должны понять, что за этим 
стоит, и есть ли такие риски, которые мы не 
учитываем. Что касается ситуации с выхо-
дом Shell из проекта Мажнун, мы должны 
помнить, что компания не покидает Ирак. 
Она продолжает работать в стране через 
компанию Basra Gas. 

Вполне возможно, что Shell концентри-
рует ресурсы в газовом бизнесе. Вероятно, 
есть и другая причина: Shell пришла к вы-
воду, что уровень доходности проекта не 
соответствует ее ожиданиям. Скорее всего, 
речь идет о комбинации этих факторов. Я 
не думаю, что выход Shell из Мажнуна дра-
матически повлияет на развитие иракского 
нефтяного сектора. Но я также убежден, что 
иракские власти и другие нефтяные компа-
нии должны тщательно проанализировать 
последствия произошедшего. 

Вне зависимости от решения конкрет-
ной компании, Ирак, как и любая другая 
страна, должен искать возможности для 
привлечения новых инвесторов и создания 
конкурентной среды, что позволит ему не 
только получить дополнительный доход, 
но и, что важнее, наладить обмен опытом и 
технологиями. 

Каковы цели ЛУКОЙЛа в Ираке?
Гати Аль-Джебури: В 2009 году ЛУКОЙЛ 
выиграл тендер на освоение Западной Кур-
ны-2. Это был важный шаг в долгосрочной 
стратегии компании по выходу на иракский 
рынок. Позднее, в ходе 4-го лицензионного 
раунда мы получили право на разведку и 
разработку Блока 10, где открыли крупное 
месторождение Эриду. Я уже упомянул со-
вместное предприятие Литаско и SOMO. 
Мы продолжаем активно искать новые воз-
можности развития своего бизнеса в Ираке. 
Наша стратегия – расти, но не любой ценой. 
Мы будем расширять свою деятельность 
путем вхождения в прибыльные проекты, 
способные принести высокий доход нашим 
акционерам, положительный денежный  
поток нашей компании и ощутимую  
пользу Ираку. 

Каковы Ваши цели как генерального 
директора компании LUKOIL Mid-East?
Гати Аль-Джебури: LUKOIL Mid-East (опе-
ратор месторождения Западная Курна-2) вы-
ходит на новый этап своего развития.

Первый этап включал в себя строитель-
ство производственных и инфраструктур-
ных объектов, позволяющих обеспечить 
добычу 400 тыс. баррелей нефти в сутки. 
Второй этап был связан с поддержанием 
данного уровня добычи, а также с внедре-
нием передовых стандартов промышленной 
безопасности и охраны труда. Эта работа 
продолжается и сегодня и приносит очень 
хорошие плоды. Следующий этап – это соз-
дание эффективной команды управленцев, 
в которой достойное место будут занимать 
иракские специалисты. Это позволит обе-
спечить устойчивое развитие проекта. 

В соответствии с недавней договорен-
ностью между президентом ЛУКОЙЛа Ва-
гитом Алекперовым и министром нефти 
Ирака Джаббаром Аль-Луэйби, в 2019 году 
мы должны увеличить добычу до 450 тыс. 
баррелей в сутки, а в 2024 году – до 800 тыс. 
баррелей в сутки. Это следующий этап реа-
лизации проекта. 

Можем ли мы ждать стабильности 
от 2018 года? 
Гати Аль-Джебури:  Мы всегда ждем мира 
и стабильности от наступающего года. И я 
желаю этого всем – нашим сотрудникам, их 
семьям, нашим коллегам в Ираке и во всех 
странах, где работает ЛУКОЙЛ. Я поздрав-
ляю всех с наступающим Новым годом! 
Пусть он будет полон счастья, здоровья, ис-
полнения желаний и новых успехов! 

-
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The Managing Director of LUKOIL Mid East tells Oil Journal about 
the future oil price, LUKOIL’s goals in Iraq and his strategy for 2018.

GATI AL-JEBOURI:    
“THE STRATEGY IS TO GROW,  

BUT NOT AT ANY PRICE”

T he global oil market is recovering, 
but are we seeing structural changes 
in 2017-18?
Gati Al-Jebouri: The market is 

recovering for several reasons. The most 
obvious one has to do with the agreement 
between OPEC and non-OPEC countries 
like Russia to reduce daily production by 
as much as 1.8 million barrels per day. This 
has brought down oil inventories worldwide. 
Twelve months ago they were above the five-
year average; today they’re still at the high end, 
but within the five-year average range.

The second reason has to do with a change 
in expectations for shale oil growth over the 
next few years. There will be an increase in 
shale oil production in 2018, and it could be 
800 thousand barrels per day or even a million 
barrels a day. However an important change 
is that investors, the financial institutions 
that support this business, have altered their 
strategy toward requiring better returns 
and a positive cash flow. That means future 
growth in shale oil production will not be 
as dramatic as it was thought possible just  
a short while ago.

Thirdly, we are feeling the impact of 
a reduction in capital expenditures. The 
dramatic drop in oil prices several years ago 
resulted in significant cost reductions by oil 
companies and, subsequently, a reduction in 
capital expenditures. Some estimates predict 

up to $1 trillion of expenditures were either 
cancelled or postponed over the last three 
years. Those changes primarily impacted not 
immediate production, but future production.  
And that future is becoming now. Those cuts 
will impact the growth of production over the 
next 2-3 years.

All of these factors are contributing to 
market stabilization and growth. In my 
interview to Bloomberg earlier this year, I 
forecast that we would be looking at $55-65 
for Brent oil by the end of the current year.  
I’m a strong believer that without any material 
changes whether they will be in the oil sector, 
whether they will be geopolitical, we will be 
looking to 60-70 dollars during 2018. 

OJ: Do you see any structural changes in 
the current trading system? For example, an 
increase in cooperation between state and 
private trading companies?
Gati Al-Jebouri:  The trading world is highly 
dynamic. It’s driven by finance. It’s driven 
by the risk appetite of traders. It’s driven by 
state policy and politics. The joint venture 
(JV) between LITASCO, LUKOIL’s trading 
arm, and Iraq’s SOMO, which was created this 
year, is an exceptionally good example of how 
state trading companies can cooperate with 
international trading companies. 

The JV was initially created to trade 2 
million barrels every month, but has since 

been expanded to also deal with the supply 
to Iraq of petroleum products. What are 
the benefits for LUKOIL? We get additional 
volumes and became a bigger stakeholder in 
Iraqi oil inputs. In exchange, SOMO gets to 
have its staff trained at LITASCO in the fields 
of trading, finance, logistics and operations. 
No less important is that half of the profit 
generated by the JV goes to benefit the people 
of Iraq. This is a win-win situation, which 
we hope will be the basis for a long term 
relationship between SOMO and LITASCO. 

OJ: What about situation in Iraq? How do 
you think Shell’s exit from Majnoon project 
will influence the Iraqi energy sector?
Gati Al-Jebouri: Whenever any investor 
takes a decision to exit a country, you have 
to question the reasoning, the justification 
and assess whether there are risks that they 
recognized that should be considered. In 
regards to Shell and Majnoon, we have to 
note that Shell has not exited Iraq. They’re 
continuing their considerable work with the 
Basra Gas Company.

It may be a case of Shell choosing to focus 
on the gas sector rather than the oil sector. It’s 
also likely Shell decided the economics of the 
Majnoon project are not attractive enough 
to justify the required financing. In the end 
it’s probably a combination of these factors. I 
don’t believe that Shell’s exit is a defining and  

highly negative episode for Iraq’s oil 
industry. But I would say that Iraq and other 
international oil companies should carefully 
examine the implication of such a decision

Irrespective of Shell’s decision, Iraq, like 
any other country, must find ways to attract 
more investors and create a truly competitive 
environment that brings not only economic 
benefits, but, more importantly, technology 
and knowledge transfer. 

OJ: What are LUKOIL’s goals in Iraq?
Gati Al-Jebouri: In 2009 LUKOIL won West 
Qurna-2 tender. This was an important step 
in a long-term strategy of entering the Iraqi 
market in its new environment. Since then 
we’ve won the 4th licensing round for Block 10 
and made a major discovery of hydrocarbons 
at the Eridu field. I’ve already mentioned the 
JV with SOMO. We’re actively looking for new 
opportunities to grow the business in Iraq.

The strategy is to grow, but not to grow at 
any price. We will grow by entering profitable 
projects that generate good returns for our 
shareholders, positive cash f low for our 
company and added value for Iraq.

OJ: What are your goals as a Managing 
Director of LUKOIL Mid East?
Gati Al-Jebouri: I believe that LUKOIL 
Mid East (the company managing West 
Qurna-2) is going through its next phase 
of development. The first phase involved 
completing construction of all the facilities 
that today enable us to produce 400,000 
barrels of oil a day. The second phase involved 
maintaining and stabilizing that production 
and ensuring we operate the field in a safe 
way in accordance with international best 
practices. We are continuing to do that and 
we’ve already seen very good results. The 
next phase will involve making sure that 
we build a strong management team. This 
will include transferring knowledge to Iraqi 
colleagues who can work at the junior and 
middle management level to create a truly 
international organization led by LUKOIL. 
This will ensure the positive development of 
the project. 

Per a recent agreement between LUKOIL 
President Vagit Alekperov and Iraqi Oil 
Minister of Oil Jabbar al-Lueibi, we have 
to achieve 450 thousand barrels of daily oil 
production by 2019 and 800 thousand by 2024.  
This is the next stage in the growth of the West 
Qurna 2 project that is managed by LUKOIL.

OJ: Can we expect a stable and peaceful 
year ahead?
Gati Al-Jebouri: We always hope for a stable 
and peaceful coming year, and it is something 
that I wish to everybody – all our staff, their 
families, all of our colleagues in Iraq and all of 
our colleagues in the LUKOIL Group.  I want 
to use this opportunity to wish everyone a very 
Happy New Year filled with joy, health, 
realized dreams and success for all.   

 ”
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В ноябре 2017 года компания LUKOIL 
Overseas Iraq Exploration заключила 
контракты на проведение сейсмо-
разведочных работ с иракской госу-

дарственной Нефтяной геологоразведочной 
компанией (Oil Exploration Company). 

Сейсморазведка будет вестись как на тер-
ритории месторождения Эриду, открытого в 
феврале текущего года, так и в южной и цен-
тральной частях Блока 10, которые ранее не 
были исследованы. На месторождении Эриду 
будет проведена сейсморазведка 3D, которая 
позволит уточнить его размеры и геологиче-
ское строение. Общая площадь исследований 
составит 983 кв. км.

В рамках утвержденной программы ГРР 
месторождения Эриду в среднесрочной пер-
спективе также планируется бурение допол-
нительных оценочных скважин.

В южной и центральной части Блока 10 
будут произведены сейсморазведочные рабо-
ты 2D на площади 3500 погонных километров 
с целью картирования перспективных струк-
тур для поисково-разведочного бурения. 

ЗАКРЕПЛЯЯ 
УСПЕХ

ЛУКОЙЛ приступил ко 
второму этапу сейсмораз-
ведки на Блоке 10.

 Iraq

On November 23, LUKOIL 
Overseas Iraq Exploration 
signed an agreement with Iraq’s 
Oil Exploration Company to 

conduct seismic tests at the Eridu oil reservoir 
(discovered in February of this year) and the 
so-far unexplored central and southern parts 
of Block 10 in the country’s south.

The 3D seismic exploration will help 
determine Eridu’s exact size and geological 
attributes. The tests will cover an area of 983 
square kilometers. The exploration program 
foresees drilling additional exploration wells 
in the medium term.

Meanwhile LUKOIL will conduct 2D 
seismic tests at Block 10’s central and 
southern parts, covering a distance of 3,500 
kilometers, with the goal of mapping 
perspective deposits for more detailed 
exploration in the future. 
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LOOKING DEEP 
UNDERGROUND

LUKOIL launches second phase of seismic testing at Block 10

BLOCK 10
With a total area of 5.6 thousand 
square kilometers, Block 10 is 
located in the Dhi Qar and Muthanna 
provinces of southern Iraq. LUKOIL is 
operator of the project with a share 
of 60%, while Japan-based INPEX 
CORPORATION owns the remaining 
40%. Iraq’s Southern Oil Company 
holds the contract from the Iraqi side.
In February 2017 a major oil reservoir 
was discovered at Eridu-1 after the 
first exploration well had been drilled. 
Initial reports suggest it was the most 
significant oil discovery in Iraq in the 
last 20 years. The data gathered from 
the second and third wells confirmed 
a geological model of the well that 
was drafted earlier.
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