«Роснефть» договорилась об условиях продажи доли проекта «Восток Ойл»
консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime
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.
1.8. Дата (момент) наступления события, о котором составлено сообщение:
10.06.2021.
2. Содержание сообщения.
«Роснефть» договорилась об условиях продажи доли проекта «Восток Ойл»
консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime
ПАО «НК «Роснефть» и консорциум компаний в составе Vitol S.A. и Mercantile &
Maritime Energy Pte. Ltd. (далее – Консорциум) подписали Соглашение об
основных условиях сделки по продаже 5-процентной доли уставного капитала
ООО «Восток Ойл».
Соглашение подтверждает намерение Консорциума приобрести долю в проекте
«Восток Ойл» и закрепляет основные условия сделки. Ее закрытие ожидается
после получения сторонами необходимых регуляторных и корпоративных
одобрений.
Недостаток инвестиций в нефтяную отрасль, а также рост мирового населения и
его благосостояния приводят к увеличению спроса на энергоносители, в связи с
чем повышается необходимость в реализации проектов нового типа. «Восток
Ойл» - проект с низкими удельными затратами на добычу, с углеродным следом
на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Его
ресурсная база составляет свыше 6 миллиардов тонн премиальной малосернистой
нефти, которая отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%.
Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ,
что позволит значительно снизить объем парниковых выбросов проекта.
Логистическим преимуществом проекта «Восток Ойл» является возможность
поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях - на европейские и
азиатские рынки.

Комментируя подписание, Главный исполнительный директор ПАО «НК
«Роснефть» Игорь Сечин отметил: «Соглашение основано на нашем успешном
многолетнем сотрудничестве с компаниями Vitol и Mercantile & Maritime.
Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл», высокое качество нефти и его
экономическая модель делают проект одним из наиболее привлекательных
объектов для инвестирования в мировой энергетической отрасли, что
подтверждается высоким интересом к нему крупных мировых компаний и
оценками ведущих инвестиционных банков. Проект, безусловно, представляет
интерес для компаний, специализирующихся на поставках сырья, трейдинге и
логистике, имеющих разветвленную клиентскую базу и каналы сбыта по всему
миру и учитывающих будущую потребность поставок «зеленой» нефти. Мы
намерены и дальше укреплять наше сотрудничество с Vitol и Mercantile &
Maritime, в том числе, в рамках проекта «Восток Ойл».
Экологичность – важная составляющая проекта «Восток Ойл». Уже на этапе
проектирования проект учитывает использование передовых технологий для
охраны окружающей среды – от этапа бурения скважин до специализированного
исполнения нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть.
«Роснефть» в 2020 году приступила к полномасштабному освоению
месторождений проекта, 10-процентную долю в нем приобрел крупный
международный трейдер Trafigura.
Справка:
В настоящее время работы по интегральному проекту «Восток Ойл» вошли в
активную подготовительную фазу: по первоочередным объектам проводятся
проектно-изыскательные работы, а на технологически сложные объекты выбраны
опытные высококвалифицированные ЕРС- подрядчики.
В ходе ХХIV Петербургского международного экономического форума
ПАО «НК «Роснефть» заключено свыше 50 контрактов для реализации проекта на
общую сумму 558,8 млрд руб.
В том числе заключены контракты на строительство объектов первой очереди
энергообеспечения проекта, а также по расширению нефтяного терминала «Порт
Бухта Север» и строительству гидротехнических сооружений.
Подписанное с группой ТМК соглашение об интегральной поставке
металлургической продукции и оказанию сопутствующих услуг позволит снизить
негативные последствия от волатильности цен и будет способствовать
своевременной и эффективной комплектации проекта.

Высокая логистическая эффективность проекта будет обеспечена в рамках
заключенного с Норникелем соглашения по совместному использованию
авиапортовой инфраструктуры горно-металлургической компании и созданию
сервисного центра для обслуживания авиатехники. Подписаны соглашения по
обеспечению проекта специальной и дорожно-строительной техникой.
Заключены соглашения по локализации производства буровых долот и
высокотехнологичного оборудования для наклонно-направленного бурения.
Проводимая Компанией работа по проекту «Восток-Ойл» создаст значительный
мультипликативный эффект, обеспечит высокую доходность и удовлетворит
растущие потребности мировой экономики в экологичных энергоресурсах.
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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