СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА,
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения.
«Роснефть» и Правительство Курдского автономного региона Ирака
договорились о сотрудничестве по пяти добычным блокам
ПАО «НК «Роснефть» и Правительство Курдского автономного региона
Ирака подписали документы, необходимые для вступления в силу Соглашений о
разделе продукции (СРП) в отношении пяти добычных блоков, расположенных на
территории региона. Доля Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» в СРП составит
80 %, сумма платежей за вхождение в проект и за приобретение геологической
информации по каждому из пяти блоков варьируется от 40 млн. долл. США до 110
млн. долл. США и в общей сложности может составить до 400 млн. долл. США
(из которых 200 млн. долл. США могут быть компенсированы за счет добытой на
блоках нефти), ключевые условия соглашений и базовые принципы распределения
продукции аналогичны СРП в Иракском Курдистане, которые подписаны другими
международными нефтегазовыми компаниями.
Стороны договорились о реализации программы ГРР и начале добычи в
режиме опытной эксплуатации уже с 2018 года. В случае успеха в 2021 году
планируется приступить к полномасштабной разработке блоков. По
консервативным оценкам, суммарные извлекаемые запасы нефти на пяти блоках
могут составить около 670 млн. барр.
Документы подписаны в развитие Инвестиционного соглашения, которое
было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в 2017
году.
Справка:
«Роснефть» и Правительство Курдского автономного региона Ирака в рамках XXI Петербургского
международного экономического форума подписали ряд юридически обязывающих соглашений о расширении
сотрудничества в сфере разведки и добычи углеводородов, коммерции и логистики. Подписанные документы
фиксировали основные условия проекта, который предполагает создание совместного предприятия для

реализации долгосрочного контракта в отношении инфраструктурного проекта в Иракском Курдистане.
«Роснефть» получила доступ к управлению крупной региональной транспортной системой, мощностью 700 тыс.
баррелей в сутки с планируемым расширением до уровня 950 тыс. баррелей в сутки.
Кроме того, стороны взяли на себя обязательства по вступлению в силу подписанных в рамках форума
соглашений о разделе продукции в отношении пяти блоков с существенным геологическим потенциалом, а также
обозначили перспективы по другим направлениям сотрудничества в области разведки и добычи, в том числе в
газовой отрасли.
Подписанные документы укрепили сотрудничество «Роснефти» с Иракским Курдистаном, которое
началось в феврале 2017 года с подписания контракта на покупку и продажу нефти в 2017-2019 гг. Новые
соглашения позволяют говорить о полноправном вхождении Компании в один из наиболее перспективных регионов
развития глобального энергетического рынка с ожидаемыми извлекаемыми запасами на уровне 45 млрд барр.
нефти и 5,66 трлн куб. м газа (по оценке Министерства природных ресурсов Курдского автономного района).
Соглашения предусматривали дальнейшие поэтапные инвестиции «Роснефти» в курдистанский регион.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют
собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является
информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с
известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых
фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от
ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных
перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с
тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах,
повлиявших на перспективные оценки.
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