«Роснефть» продает консорциуму компаний Vitol и MME 5% в проекте
«Восток Ойл»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических
лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:
1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. 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.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено
сообщение: 14.10.2021.
2. Содержание сообщения.
«Роснефть» продает консорциуму компаний Vitol и MME 5% в проекте
«Восток Ойл»
ПАО «НК «Роснефть» и консорциум компаний Vitol S.A. и Mercantile & Maritime
Energy Pte. Ltd. (75% - Vitol, 25% - MME) закрыли сделку по продаже 5процентной доли уставного капитала ООО «Восток Ойл».
Сделка была одобрена на заседании Совета директоров ПАО «НК «Роснефть». В
соответствии
с
законодательством
РФ
согласование
Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) России при совершении сделки не требуется.
Низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след, уровень
которого на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире,
делает «Восток Ойл» одним из самых перспективных добычных нефтяных
проектов в мире. На фоне поступательного роста мировой экономики текущий
дефицит инвестиций в нефтяную отрасль приводит к увеличению спроса на
энергоносители и необходимости реализации проектов нового типа, что делает
«Восток Ойл» особенно востребованным.
Ресурсная база проекта составляет свыше 6 миллиардов тонн премиальной
малосернистой нефти, с рекордно низким содержанием серы в 0,01-0,04%.
Высокое качество сырья сводит к минимуму необходимость использования
отдельных установок для переработки серы на НПЗ, что также позволяет

значительно сократить эмиссию парниковых газов на проекте. Для
энергоснабжения «Восток Ойл» планируется использовать в основном попутный
нефтяной газ, а также ветрогенерацию.
Планируется, что к 2030 году добыча нефти на «Восток Ойл» составит порядка
100 млн тонн. 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: «Мы рады, что консорциум компаний Vitol и
Mercantile & Maritime Energy присоединился к нашему флагманскому проекту.
«Восток Ойл» имеет устойчивую экономическую модель, которая получила
положительные заключения международных экспертов. Логистические
преимущества, большой ресурсный потенциал и высокое качество нефти делают
проект одним из самых привлекательных для инвестирования в мировой
энергетической отрасли. Этот факт подтверждает участие в проекте ведущих
мировых трейдеров Trafigura и Vitol, которые получат доступ к «зеленым
баррелям» проекта «Восток Ойл». Компания продолжает активную работу по
реализации проекта «Восток Ойл».
Справка:
Проект «Восток Ойл» включает в себя 52 лицензионных участка, в границах
которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе
разрабатываемое при участии индийских партнеров Ванкорское месторождение,
Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по
запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское.
В конце 2020 года 10-процентную долю в проекте «Восток Ойл» приобрел
крупный международный трейдер Trafigura.
В 2020 году «Роснефть» приступила к полномасштабному освоению
месторождений проекта. Для его реализации в июне 2021 года Компания
подписала контракты на общую сумму около 560 млрд руб. на выполнение работ
по строительству первоочередных объектов, энергообеспечение, авиационное
обеспечение, оказание сервисных услуг, поставку оборудования, материалов,
спецтехники, трубной продукции.
В августе «Роснефть» приступила к осенней навигации по Енисею для завоза
грузов на объекты проекта «Восток Ойл». До конца речной навигации
запланировано доставить на базы Таймыра 150 тыс. тонн различных грузов.
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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