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Формирование организационно-экономического механизма 

взаимоотношений нефтегазовых компаний в республике 

Ирак 



Провести анализ особенностей организационно-экономического механизма недропользования нефтегазового комплекса 
республики Ирак и возможности участия международных нефтегазовых компаний в разработке месторождений углеводородов.  

Цели и задачи 

ЗАДАЧИ 
 

1. Провести анализ и определить место и роль республики Ирак в мировом энергетическом рынке нефти. 

 

2. Провести анализ и выявить существующие проблемы развития системы недропользования республики Ирак и возможности 

вхождения российских нефтегазовых компаний и их решения на базе совместных проектов России и Ирака. 

 

3. Провести анализ существующих организационно-экономических механизмов недропользования республики Ирак, 

особенностей документов взаимодействия государства с инвесторами. 

 

4. Выявить связь экономического, социального и технологических факторов в документах недропользования. 

 

5. Сделать выводы по проведенному анализу. 

ЦЕЛЬ  
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Ресурсная база 

Рисунок 2. Доля доказанных запасов нефти в 6 крупнейших 

ближневосточных стран в мире и на Ближнем Востоке  

Источник: Рис. 1,2 составлен и адаптирован автором на основе «BP Statistical Review of World Energy June 2017», Iraq Energy Outlook, World Energy Outlook Special Report, OECD/IEA, 2012  

Рисунок 1. Топ-10 стран с наибольшими 

доказанными запасами нефти, млрд. тонн 
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Республика Ирак занимает по доказанным запасам нефти: 

5 место в мире – 20,6 млрд. тонн нефти = 8,6% от общемировых запасов  

3 место на Ближнем Востоке = 19% от ближневосточных запасов 



Организационно-экономические регуляторы нефтегазового комплекса Ирака 

Работу нефтегазового комплекса Ирака со стороны государства обеспечивают 22 компании , которые: 

• различны по виду деятельности и масштабу 

• созданы для обеспечения отдельных функций процесса разведки и добычи, транспортировки, переработки и реализации нефти 

Источник: составлен автором на основе сайта Министераства нефти Ирака URL: https://oil.gov.iq/   

Рисунок 3. Обзорная карта месторождений и инфраструктуры  

республики Ирак 

Рисунок 4. Организационно-экономические регуляторы нефтегазового 

комплекса в республике Ирак 
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https://oil.gov.iq/


Организационно-экономический механизм недропользования - Сервисные контракт 
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Состоит из 43 статей, ряда приложений и дополнений.  

 

Одни из важных условий данных сервисных договоров:   

 

• сторона, заключившая договор, имеет право на получение компенсации его фактических издержек 

(нефтяных и дополнительных), а также на плату, эквивалентную объему добытого сверх нормы сырья; 

• Иракская национальная нефтяная компания участвует в каждом участке в процентной доле, составляющей 

не менее 25 %; 

• доходы консорциума облагаются подоходным налогом в соответствии с действующим иракским 

законодательством – 35%;  
Рисунок 5. Проект Сервисного контракта на 

разработку и добычу 



Хронология развития сервисных контрактов недропользования в Ираке 

1990  2003  2008  2009  2010  2012  

1-й и 2-й 

лицензионные 

раунды 

3-й лицензионный 

раунд 

4-й лицензионный 

раунд 
5-й лицензионный 

раунд 

июнь 

2018  

Без проведения 

тендера 

заключили 

1 контракт 
заключили 

11 контрактов 
заключили 

3 контракта 
заключили 

4 контракта 

• Вторжение США и 

союзников 

• «Битва за Багдад»  

• санкции, 

• эмбарго на экспорт 

нефти, 

• операция                        

«Буря в пустыне» ??? 

Ахдаб (CNPC)  Румейла (BP) 

ЗК-1 (Exxon Mobil) 

Зубейр (Eni) 

Миссан Групп (CNOOC) 

 

ЗК-2 (LUKOIL) 

Маджнун (Shell) 

Халфая (CNPC) 

Гарраф (Petronas) 

Бадра (Gazpromneft) 

Кайрах (Sonangol) 
Надмах (Sonangol) 

Аккас (KOGAS) 

Мансурия (TPAO) 
Сиба (Kuwait Energy) 

Блок 8 (Pakistan 

Petroleum) 
Блок 9 (Kuwait Energy) 
Блок 10 (LUKOIL) 

Блок 12 (Bashneft) 

9 новых 

блоков/месторождений 
Прекратил действие целый 

ряд контрактов, 

аннулированных или 

приостановленных иракской 

стороной в одностороннем 

порядке 

Вторжение Ирака в Кувейт 
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Существующие трудности недропользования Ирака 
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Для выполнения условий сервисных контрактов существуют ряд трудностей внутри страны:  

 

1. В законодательстве Ирака отсутствует единый закон, который бы детально регулировал правоотношения, 

касающиеся недр и пользования ими;  

2. Существующие бюрократические процедуры при заключении сервисных контрактов с международными 

компаниями;  

3. Дефицит квалифицированного и опытного персонала для реализации крупных нефтегазовых проектов;  

4. Напряженная ситуация среди местного населения по отношению к международным компаниям, 

провоцирующая на эскалацию потенциальных конфликтов.  

 

Решение вышеуказанных вопросов и проблем ускорит восстановление социально-экономической системы Ирака 

в целом и нефтяной отрасли, в частности. 



Победитель в тендере определяется путем ранжирования 

участников конкурса/тендера и набором тендерных баллов, который 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

 𝐁𝐢𝐝 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞 = 𝐏𝐏𝐓 − 𝐈𝐏𝐑 ∗ 𝟓𝟎 − 𝐑𝐅𝐁  

 

где, 

Bid score – тендерные баллы, баллы 

PPT – Plateau Production Target – полка добычи, барр. 

IPR – Initial Production Rate – начальная добыча, барр. 

RFB – Remuneration Fee Bid – ставка вознаграждения, $/барр. 
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Рисунок 6. Результаты 2-го лицензионного раунда на разарботку месторождния 

ЗК-2. Багдад,12.12.2009  

Особенности экономического механизма недропользования Ирака (1) 

Ставка вознаграждения определяется в 

соответствии с «R-Фактор».  

«R-Фактор» является отношением общих 

Денежных поступлений к общим 

Расходам, понесенным при ведении 

Нефтегазовых операций, в соответствии 

со Статьей 19.4 СКРД 

менее 1.0 100%*СВТ

1.0-1.25 80%*СВТ

1.25-1.5 60%*СВТ

1.5-2.0 40%*СВТ

2.0 и выше 20%*СВТ

R-фактор

Ставка вознаграждения за 

чистую добычу нефти и 

продукуию ГПЗ ($/boe)

𝑅 =
 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡
0

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑡
0

 



Особенности экономического механизма недропользования Ирака (2) 
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Газпромнефть Башнефть ExxonMobil BP Shell Eni

Западная 

Курна - 2
Блок 10 Бадра Блок 12

Западная 

Курна - 1 
Румейла Маджнун Зубейр

менее 1.0 100% 1.15 5.99 5.50 5.00 1.90 2.00 1.39 2.00

1.0-1.25 80% 0.92 4.79 4.40 4.00 1.52 1.60 1.11 1.60

1.25-1.5 60% 0.69 3.59 3.30 3.00 1.14 1.20 0.83 1.20

1.5-2.0 40% 0.46 2.40 2.20 2.00 0.76 0.80 0.56 0.80

2.0 и выше 20% 0.23 1.20 1.10 1.00 0.38 0.40 0.28 0.40

R-фактор
Коррект. 

коэфф.

Ставка вознаграждения за чистую добычу и продукцию ГПЗ ($/boe)

ЛУКОЙЛ

Красная область относится к проектам/блокам, 

которые не разведаны или мало разведаны, ставка 

вознаграждения выше по причине высокого 

геологического риска 

 

Зеленая область относится к проектам/блокам, 

которые разведаны, следовательно ставка 

вознаграждения ниже по причине низкого 
геологического риска 



Связь экономического, социального и технологических факторов в документах 
недропользования (сервисного контракта) 

В соответствии со Статьей 26 Сервисного контракта на разработку и добычу (СКРД), компания-оператор в максимально возможной степени 

должна осуществлять наем иракских специалистов, имеющих требуемые квалификации и опыт. Такой же подход относится к подрядчикам 

компании-оператора. 

 

1. Создается «Фонд обучения, технологий и стипендий» 

• формирования профессиональных компетенций по различным специальностям, управленческих навыков, 

• повышения уровня знания английского языка 

2. Ежегодно в «Фонд» компанией-оператором начисляется сумма, как минимум, в размере 5,000,000$ 

3. Лучшие иракские студенты после окончания бакалавриата иракских ВУЗов, имеют возможность получить образование в университетах 

США, Великобритании, Канады по магистерским (Master’s Degree) и докторским (PhD) программам.  
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«BP» разрабатывает месторождение “Digital Oilfield” «Румейла»  

 

В рамках разработки «цифрового месторождения» «Румейла»  компания  

внедрила «Wireless Remote Telemetry Units» - «Беспроводные 

дистанционные телеметрические блоки», установленные более чем на 

400 скважинах, позволяющие контролировать параметры работы скважин 

(устьевое давление, температура) в режиме «реального времени» и 

принимать своевременные решения по оптимизации работы скважин. 

 «ЛУКОЙЛ» успешно внедрила и эксплуатирует «smart» 

технологии на месторождении ЗК-2. 

  

Реализован проект «Интеллектуальное месторождение», 

который представляет собой совокупность организационных, 

технологических и информационных решений для управления 

нефтяным месторождением «Западная Курна-2».  

Социальный фактор 

Технологический фактор 



Выводы 
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1. Ирак обладает огромными доказанными запасами углеводородов – 5 место в мире = 20,6 млрд. тонн нефти. 

2. В настоящий момент нефтегазовый комплекс Ирака находится на стадии «возрождения» после затяжных социально-

экономических кризисов 1990-2003 годов. Скорейшее восстановление и развитие экономики страны в очень большой 

степени зависит от состояния топливно-энергетического комплекса страны.  

3. Развитие системы недропользования в нефтегазовом комплексе республики Ирак осложняет слабость государственных 

институтов, коррупция, этнические и клановые противоречия. Существует ряд проблем, такие как: отсутствие нормативно-

правовой базы, дефицит квалифицированного персонала, современных технологий разработки и добычи, нестыковка 

моделей управления.  

4. Анализ показал, что важнейшую роль будут играть международные нефтегазовые компании, которые инвестируют в 

разработку нефтегазовых месторождений, в том числе российские компании - ЛУКОЙЛ, Газпром, Башнефть 

5. Анализ показал, что приоритетным направлением развития системы недропользования республики Ирак является 

итеративная разработка организационно-экономического механизма – сервисного контракта.  



Спасибо за внимание 

Хатмуллин Алмаз Ахунянович  

email almazkhatmullin@gmail.com 

mailto:almazkhatmullin@gmail.com


Договорно-правовая база российско-иракских торгово-экономических отношений 

1. Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ирак о торговле, 

экономическом и научно-техническом сотрудничестве от 5 августа 1993 г. (предусматривается предоставление режима 

наибольшего благоприятствования); 

 

2. Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ирак об учреждении 

Российско-Иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству от 5 августа  1993 г.; 

 

3. Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ирак о сотрудничестве в 

сооружении объектов в области нефтяной и газовой промышленности от 25 апреля 1995 г.; 

 

4. Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ирак об урегулировании 

задолженности Республики Ирак перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам от 13 февраля 

2008 г. 



Выданные сервисные контракты в республике Ирак 

Лицензионный раунд
Дата 

проведения

Название 

месторождения/

блока

Оператор Тип

Начальная 

добыча, 

тыс. барр.

Полка добычи, 

тыс. барр.

Ставка 

вознаграждения,

 $/барр.

- 12.10.2008 Ахдаб CNPC нефть 25 140 6.00

Румейла BP нефть 1173 2850 2.00

Западная Курна - 1 ExxonMobil нефть 268 2825 1.90

Зубейр Eni нефть 201 1200 2.00

Миссан Групп CNOOC нефть 97 450 2.30

Западная Курна - 2 LUKOIL нефть 120 1800 1.15

Маджнун Shell нефть 175 1800 1.39

Халфая CNPC нефть 70 535 1.40

Гарраф Petronas нефть 35 230 1.49

Бадра GazpromNeft нефть 15 170 5.50

Кайрах Sonangol тяжелая нефть 30 120 5.00

Наджмах Sonangol тяжелая нефть 20 110 6.00

Аккас KOGAS газ 1.03 4.1 5.50

Мансурия TPAO газ 0.78 3.1 7.00

Сиба Kuwait Energy газ 0.26 1 7.50

Блок 8 Pakistan Petroleum газносный - - 5.38

Блок 9 Kuwait Energy нефтеносный - - 6.24

Блок 10 LUKOIL нефтеносный - - 5.99

Блок 12 Bashneft нефтеносный - - 5.00

Первый

Второй

Третий

Четвертый

30.06.2009

11-12.12.2009

20.10.2010

30-31.05.2012


