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ПРЕЗИДЕНТ ЛУКОЙЛА ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ
ИРАКА
В Багдаде состоялась встреча Премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади и
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. На ней также присутствовал
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике
Ирак Максим Максимов. Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с
реализацией проектов Компании на территории страны.
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» проинформировал Премьер-министра Ирака о
ходе переговоров с Министерством нефти Ирака и Нефтяной компанией Басры
по Дополнительному соглашению №3 к Сервисному контракту, а также
Окончательному плану разработки месторождения, предполагающему
увеличение добычи с горизонта Мишриф до 450 тыс. баррелей в сутки и ввод
в эксплуатацию горизонта Ямама с добычей до 350 тыс. баррелей в сутки.
Кроме того, стороны обсудили ход реализации проекта Блок 10.
Премьер-министр выразил удовлетворение результатами работы Компании в
Ираке и поддержку всех ее инициатив, включая бурение трех новых
оценочных скважин на Блоке 10, а также расширение сотрудничества между
компаниями ЛИТАСКО и СОМО в сфере торговли иракской нефтью и
поставок нефтепродуктов на внутренний рынок Ирака.

Справка:
Контракт на разработку месторождения Западная Курна-2 был подписан в
2010 году. Срок действия контракта составляет 25 лет. Первая нефть на
проекте Западная Курна-2 была получена в марте 2014 года, и к
сегодняшнему дню здесь достигнут самый большой прирост добычи по
Ираку - 400 тысяч баррелей в сутки. В настоящее время на месторождении
добывается 385 тысяч баррелей в сутки с формации Мишриф, что
составляет 9% от общей добычи нефти в Ираке и 12% от иракского
экспорта.
В августе 2017 года во время встречи между Президентом ЛУКОЙЛа
Вагитом Алекперовым и Министром нефти Ирака Джаббаром Аль-Луэйби
была достигнута договоренность об увеличении добычи на месторождении
до 800 тысяч баррелей в сутки к концу 2024 года.
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Блок 10 – второй проект ЛУКОЙЛа в Ираке, в рамках которого в феврале
2017 года Компания открыла месторождение Эриду. Это открытие стало
крупнейшим в иракском нефтяном секторе за последние 20 лет.
Извлекаемые запасы месторождения могут составить до 2,5 млрд
баррелей нефти.
В 2017 году было создано совместное предприятие ЛИТАСКО и СОМО по
торговле нефтью и нефтепродуктами. Ежемесячные объемы торговли СП
составляют 2 млн баррелей нефти. Создание СП позволило Ираку начать
поставки нефти конечным потребителям (на условиях CIF), в то время как
ранее сырье продавалось только в порту погрузки (на условиях FOB).

