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 Иракского Курдистана договорились о
расширении стратегического сотрудничества
ПАО «НК «Роснефть» и Правительство Курдского автономного района 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. Подписи под
документами, в преддверии встречи Президента Российской Федерации
Владимира Путина и Премьер-министра Иракского Курдистана Нечирвана
Барзани, поставили Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»
Игорь Сечин и Министр минеральных ресурсов Курдского Регионального
Правительства д-р Ашти Хаврами.
Стороны подписали инвестиционное соглашение, в рамках которого взяли на себя
обязательства развивать сотрудничество в области разведки и добычи,
договорились о монетизации проекта по эксплуатации экспортного нефтепровода
на территории Иракского Курдистана, а также заключили ряд соглашений о
разделе продукции.
Подписанные документы фиксируют основные условия проекта, который
предполагает создание совместного предприятия для реализации долгосрочного
контракта в отношении инфраструктурного проекта в Иракском Курдистане.
«Роснефть» получает доступ к управлению крупной региональной транспортной
системой, мощностью 700 тыс. баррелей в сутки с планируемым расширением до
уровня более 1 млн. баррелей до конца 2017 года.

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 укрепляют 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 предусматривают дальнейшие поэтапные инвестиции «Роснефти» в
курдистанский регион.
По итогам церемонии подписания документов Главный исполнительный
директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил: «Компания расширяет
сотрудничество с Иракским Курдистаном по всей производственной цепочке.
Курдская нефть уже поставляется на НПЗ «Роснефти», расположенные в
Германии, что свидетельствует об успешной стратегии по диверсификации
бизнеса. Соглашения подписаны на выгодных для Компании условиях и являют
собой пример продуманных инвестиций в один из ключевых регионов Ближнего
Востока, что позволит «Роснефти» увеличить географию разведки и добычи,
обеспечить сырьём расширяющуюся международную сеть НПЗ и повысить
доходность зарубежных активов Компании».
Справка:
Начало взаимовыгодного партнёрства «Роснефти» с Курдистаном было положено
минувшей зимой: в феврале 2017 года в рамках конференции IP Week в Лондоне
(Великобритания) стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области
разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов. В
соответствии с условиями соглашения стороны заключили контракт на покупку и
продажу нефти в адрес «Роснефти» в период с 2017 по 2019 гг. Договор
предусматривает предоплату. Покупателем продукции выступит трейдинговое
подразделение ПАО «НК «Роснефть» — Rosneft Trading SA. Контракт на закупку
нефти является частью стратегии по развитию международного трейдинга и
обеспечения сырьем действующих и перспективных НПЗ НК «Роснефть» за
рубежом.
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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