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КИТАЙСКИЙ ДЕСАНТ

Beijing Enterprises Group Company и «Роснефть» договорились об основных условиях потенциальной сделки по продаже
20% акций «Верхнечонскнефтегаза» компании, входящей в Beijing Gas Group. Подписание обязывающих соглашений
предполагается до конца 2016 г. 

ChemChina (китайская государственная компания China National Chemical Corporation) и «Роснефть» подписали согла-
шение о сотрудничестве в рамках проекта строительства предприятия Восточной нефтехимической компании на Дальнем
Востоке. Соглашение позволяет ChemChina получить 40% в капитале ВНХК с пропорциональным участием в ее финан-
сировании.

Проект ВНХК предусматривает строительство нефтехимического предприятия в Приморском крае, способного пере-
рабатывать до 12 млн т сырья в год. Впервые «Роснефть» заявила о планах построить этот завод более восьми лет
назад, но проект пока так и не вступил в активную фазу реализации.

Shandong Kerui Petroleum Equipment и «Роснефть» подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом со-
трудничестве в области нефтесервисных услуг. Как сообщил глава «Роснефти» И.Сечин, китайская компания будет ока-
зывать подрядные услуги для «Роснефти» в Западной и Восточной Сибири.

Sinopec и «Роснефть» подписали рамочное соглашение по подготовке предварительного ТЭО проекта нефтегазохимии
в Восточной Сибири. Партнеры построят и будут совместно эксплуатировать комплекс по подготовке и разделению жирного
природного газа и производству продуктов нефтехимии. Совместное предприятие предполагается создать в 2017 г. 

ИНДИЙСКИЙ ДЕСАНТ
«Роснефть» в марте подписала с консорциумом индийских компаний договор купли-продажи 29,9%-й доли в ООО

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Соглашение предусматривает вхождение консорциума индийских компаний в совместное
предприятие, созданное «Роснефтью» и BP на основе ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». «Роснефть» сохранит за
собой мажоритарную долю в СП. В состав консорциума входят компании Oil India, Indian Oil и Bharat PetroResources. 

В июне «Роснефть» и те же индийские компании подписали договор купли-продажи доли «Ванкорнефти» в размере
23,9% и акционерное соглашение. По словам главы «Роснефти» И.Сечина, за долю в Ванкорском месторождении ин-
дийские компании готовы заплатить более $2 млрд.

Ходатайства индийских компаний Indian Oil и Bharat PetroResources на расширение доли в проекте «Ванкорнефть», а
также Oil India, Indian Oil и Bharat PetroResources на увеличение доли в ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» с конца
июня находятся на рассмотрении в ФАС. 
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BP
«Роснефть» и BP создали совместное предприятие «Ермак Нефтегаз», которое будет вести геологоразведочные ра-

боты в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. 
Площадь двух зон порядка 260 тыс. км2. На начальном этапе СП продолжит оценку Байкаловского месторождения,

открытого «Роснефтью» в 2009 г., и проведет геологоразведку на Западно-Ярудейском, Хейгинском и Аномальном участ-
ках недр в Западной Сибири. Начало полевых работ намечено на зимний период 2016–2017 гг. 

Доля «Роснефти» — 51%, ВР — 49%. ВР инвестирует до $300 млн двумя траншами на этапе геологоразведки. «Рос-
нефть» предоставит лицензии и производственные мощности в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. Бурение
первых скважин будет осуществляться дочерними предприятиями «Роснефти».

EXILLON
«Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что владельцем 100% акций компании «По-

лярное сияние» стала компания Exillon Energy, подконтрольная структурам Алексея Хотина. По данным издания, структуры
А.Хотина приобрели по 50% у НК «Роснефть» и американской ConocoPhillips. Актив был полностью выкуплен не самой
Exillon, а ее основными владельцами Алексеем Хотиным (владеет 29,9% через Seneal International) и Александром Клячи-
ным (еще 26,7% через Sinclare Holdings).

По мнению аналитиков, размер всей сделки мог составить $150 млн. 
Exillon Energy ведет добычу углеводородов в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми. Новый актив

привлекателен готовыми условиями для работы и прибыльностью. «Полярное сияние» создано в 1992 г. СП принадлежат
лицензии на пять нефтяных месторождений Ардалинской группы в Ненецком АО (Ардалинское, Восточно-Колвинское,
Ошкотынское, Западно-Ошкотынское и Центрально-Хорейверское).
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