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ПРЕЗИДЕНТ ОАО «ЛУКОЙЛ» ВАГИТ АЛЕКПЕРОВ СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ
ПОЕЗДКУ В ИРАК
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов совершил рабочую поездку в
Ирак.
В ходе визита он встретился с Президентом страны Джалялем Талабани,
Премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики, министром иностранных дел
Хошияром Зебари, министром нефти Хусейном аш-Шахристани и рядом
других иракских руководителей.
Стороны обсудили перспективы участия ЛУКОЙЛа в нефтегазовых проектах
на территории Иракской Республики, в том числе по разработке нефтяного
месторождения Западная Курна-2.
Иракские представители высоко оценили деятельность ЛУКОЙЛа в рамках
Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством
нефти Ирака и ОАО «ЛУКОЙЛ», подписанным 10 марта 2004 года
Так, в частности, в соответствии с Меморандумом ЛУКОЙЛ поставил в адрес
Министерства нефти Ирака строительную технику и автомобили скорой
помощи, а также организует стажировки иракских специалистов на
предприятиях Компании и обучение иракских студентов в российских
нефтегазовых высших учебных заведениях. Специалисты ЛУКОЙЛа также
проводят исследовательские работы, включающие обработку сейсмических
данных, оценку перспектив нефтегазоносности пластов, разработку
технологических схем и геологических моделей по ряду месторождений в
Ираке.
Комментируя итоги своей поездки, Вагит Алекперов, в частности, сказал:
«Наш диалог с руководством Ирака был откровенным и продуктивным. Мы
существенно приблизились к взаимному пониманию условий реализации
нашего проекта. Так, в частности, была достигнута договоренность о создании
рабочей группы, цель которой - актуализация условий начала реализации
проекта Западная Курна-2 в соответствии с разрабатываемым
законодательством Ирака. Также принято решение о том, что «ЛУКОЙЛ
Оверсиз» (100% дочерняя компания ЛУКОЙЛа) примет участие в тендерах по
новым проектам, которые будут объявлены правительством Ирака после
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принятия нового Закона о нефти».
Контракт на разработку и добычу второй очереди нефтяного месторождения
Западная Курна-2 был подписан 21 марта 1997 года. Доля ЛУКОЙЛа
составляет 68%. Соглашение о стратегическом партнерстве между
ЛУКОЙЛом и КонокоФиллипс предусматривает передачу американской
компании 17,5% доли в контракте. Месторождение считается крупнейшим в
мире, его доказанные запасы оцениваются в 6 млрд. баррелей нефти.
Как уже сообщалось, Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов посетил
Ирак в составе делегации во главе с заместителем Министра иностранных дел
РФ Александром Салтановым, который передал Премьер-министру Ирака
послание Президента России Владимира Путина.

