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Актуальность, цель и задачи 

Республика Ирак обладает значительными запасами нефти. По официальным 
оценкам запасы составляют 9,4% общемировых (Ирак занимает 5 место в мире). 
Доля нефтяной отрасли в структуре ВВП составляет 80%. Вместе с тем во времена 
военных конфликтов и международных санкций отрасль существенно 
пострадала. Ввиду вышесказанного особую актуальность приобретает вопрос 
изучение перспектив и возможных рисков в развитии ТЭК Ирака. 

Актуальность: 

Цель исследования: 

Задачи: 

Рассмотреть перспективы и риски реализации углеводородного потенциала 
Республики Ирак  

1. Изучить состояние ТЭК Ирака и проблемы его развития 
 

2. Проанализировать стратегические направления развития экономики Ирака 
 

3. Выявить перспективные направления и возможные риски, связанные с  
развитием ТЭК 
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Карта мира по доказанным запасам нефти и уровню добычи нефти  

Показатели: 

Gbbl – млрд. барр.  

В Ираке 
традиционные 
запасы нефти и 
одна из самых 
низких 
себестоимость 
добычи нефти.  



Развитие нефтяной отрасли Ирака 

7 супергигантских месторождений:  

на юге (Западная Курна, Румейла, Меджнун, 

Зу- байр, Бин Умар), на севере (Киркук) и 

северо-востоке (Восточный Багдад). 

6 экспортных трубопроводов *: 

• «IPSA» в сторону Саудовской Аравии (1,6)  

• «Киркук- Персидский залив» (0,8) 

• 3 в  сторону Турции ( «Джейхан» – 1,5, 

«РПК» – 0,3, «РПК-ДНО» - 0,1, «Киркук – 

Fishkhabur»-0,6 - разрушен) 

• «Киркук – Баниас» в сторону Сирии (0,7 - 

разрушен) 

*Пропускная способность трубопровода: XX млн. баррелей в день. 

3 крупных НПЗ: 
• г. Бейджи (7,5 млн т в год) 
• г. Багдад  (5 млн т в год)  
• г. Басра (3,5 млн т в год).  



Источник: http://www.gecont.ru/articles/econ/iraq.htm 

Ущерб от военных действий и потребность в средствах на восстановление 



Источник: The World Bank. World Development Indicators Database: Foreign direct investment. 
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Динамика привлечения прямых иностранных инвестиций в 
экономику Республики Ирак, млн.долл. 



Год 
соглашения Месторождение Доли участия компаний 

2009 Румейла BP (Великобритания) - 38%, CNPC (Китай) - 37%,  Ирак - 25% 

2010 Западная Курна-1 
ExxonMobil (США) - 60%, Royal Dutch Shell (Нидерланды–
Великобритания) - 15%, Ирак - 25% 

2012 Западная Курна-2 ЛУКОЙЛ (Россия) - 75%,  Ирак - 25% 

2010 Маджнун 
Royal Dutch Shell (Нидерланды–Великобритания) - 45%, Petronas 
(Малайзия) - 30%, Ирак - 25% 

2010 Халфайя 
CNPC (Китай) -37,5%, Petronas (Малайзия) - 18,75%, Total (Франция) - 
18,75%, Ирак - 25% 

2010 Бадра 
Газпром нефть (Россия) - 30%, Kogas (Республика Корея) - 22,5%, 
Petronas (Малайзия) - 15%, TPAO (Турция) - 7,5%, Ирак - 25% 

2012 Блок 10 ЛУКОЙЛ (Россия) - 60%, INPEX Corporation (Япония) -40% 

2012 Блок 12 Башнефть (Россия) -70%, Premier Oil (Великобритания) - 30% 

Участие зарубежных нефтяных компаний в проектах 
 по разработке месторождений Ирака  



Месторождения Объем добычи (млн бар./день.) 

Дхебеж Фжи 0,05 

Абу Гораба 0,04 

Абу Заркан 0,04 

Лжет 0,03 

Кчжук 0,72 

Бай Хассан 0,1 

Джумбур 0,05 

Бейкер 0,004 

Восточный Багдад 0,02 

Айн-Зажа (Ниноих) 0,01 

Итого 1,064 

Месторождения Ирака, разрабатываемые без привлечения зарубежных компаний 

Источник: составлено автором на основе данных сайта www.marefa.org 

Доля добычи нефти на 
месторождениях без привлечения 
зарубежных компаний составляет  
22% (1,1 из 4,8 млн.бар./сут. добычи 
нефти в стране) 

 Месторождения – greenfield, 
выработанные, с низкими дебитами 
скважин.  



Перспективы развития ТЭК Ирака 

Развитие газового сектора 

Декарбонизация 

Развитие энергетики 

Развитие нефтепереработки и 
газохимии 

Расширение инфраструктуры 

Реализуемые и потенциальные проекты 

• Развитие газового месторождения Мансурия (покроет 13% потребления Ирака)  
• Проект строительства газотурбинных электростанций для утилизации ПНГ и   
   выработки электроэнергии (совместно с Лукойл  на м-р Западная Курна -2, 
   Газпромнефть на месторождении Бадра) 
• Проекты строительства ГПЗ (совместно с Baker Hughes и GE) 

•Проекты модернизация распределительных сетей 
•Проекты укрепления региональных межсетевых соединений 
•Проекты строительства газотурбинных электростанций на месторождениях с 
  целью поставки излишков населению (Газпромнефть, Лукойл) 
• Реализация совместно с Total проекта солнечной энергетики (1000 МВт). 

• Новый маршрут поставок в Северную Африку (трубопровод «Басра – 
   Акаба» через Иорданию) 
•Модернизация действующих и восстановление разрушенных  трубопроводов 

•запуск нового НПЗ в Кербеле 
• строительство нового завода в Басре с целью увеличения в два раза выпуска 
  моторного топлива и других нефтепродуктов к 2021 году 

• Строительство комплексов и установок по улавливанию и переработке ПНГ 
   мощностью 600 млн.футов3/день (совместно с Total) 
 



Риски присутствия в Ираке для нефтяных ТНК 

 высокий уровень коррупции  

 низкий уровень квалификации населения 
 

 нестабильная политическая обстановка 
 

 высокий уровень терроризма  

 слабая развитость финансового сектора Ирака 
 

 колебания мирового уровня цен на нефть  



Спасибо за внимание! 


