
Одним из основных факторов нестабильности мирового нефтяного рынка в последние десятилетия оста-
ется Ирак, обладающий огромными УВ ресурсами. Но политические и военные катаклизмы приводят к рез-
кому изменению объемов добычи, что неизбежно отражается на мировых ценах.

Предпринятые иракским правительством попытки стабилизации добычи дали свои результаты – уровень
производства нефти вышел почти на предвоенный уровень. Но обострение ситуации в стране летом нынеш-
него года вновь поставило под вопрос планы по дальнейшему развитию национального НГК.

Прогнозы многих экспертов о том, что после американского вторжения в Ирак нефтегазовые ресурсы этой
страны попадут под полный контроль американских компаний, оказались несостоятельными. В результате
четырех раундов лицензирования право на разработку УВС в стране получили корпорации как из США и Ев-
ропы, так и из ряда развивающихся государств. 

Российские компании, пытавшиеся начать деятельность в Ираке еще во времена Саддама Хусейна, также
смогли, хотя и не без труда, войти в добычные проекты. И уже добились ряда положительных результатов.
Но как очередная эскалация насилия в Ираке отразится на их дальнейших планах?

Р азработка нефтяных ресурсов Ирака началась еще
в 1920-е годы. К 1980 году, до начала войны с Ира-
ном, в стране производилось 3,6 млн барр/сут. Спустя

10 лет, перед первой войной в Персидском заливе, добыча

сократилась до 3,2 млн баррелей, а перед вторжением США
в Ирак в 2003 году она составляла 2,7 млн барр/сут.

В результате многолетних международных санкций, а за-
тем и боевых действий, нефтегазовый комплекс Ирака силь-
но пострадал. По оценкам официальных лиц, для его вос-
становления требуются инвестиции в размере $30 млрд в
год. Несмотря на все трудности, добыча в стране в послед-
ние 10 лет устойчиво росла (см. «Динамика добычи…»). 

В мае нынешнего года, накануне начала нового витка
вооруженного конфликта, производство нефти наконец-то
превысило «довоенный» уровень, достигнув 3,3 млн
барр/сут. По этому показателю страна обогнала Иран и за-
няла второе место в ОПЕК после Саудовской Аравии. 

Планировалось, что к концу года добыча достигнет 4,1 млн.
Учитывая имеющиеся ресурсы, в последующие годы она мог-
ла бы продолжить свой рост. Но теперь мировой рынок ока-
зался под угрозой потери 2,5 млрд барр/с иракского экспорт-
ного сырья. 

Очередь
за ресурсами

Разведанные запасы нефти в Ираке достигают 141 млрд
баррелей — пятое место в мире после Саудовской Аравии,
Венесуэлы, Канады и Ирана. Однако Ирак остается одним
из немногих регионов мира, где большая часть доказанных
ресурсов до сих пор не разрабатывается. 

Нефтеносные провинции Ирака вытянулись длинным
поясом вдоль восточной границы страны. При этом они
фактически разделены между тремя территориями, конт-
ролируемыми различными религиозно-этническими груп-
пировками. Так, наиболее крупные запасы сосредоточены
в шиитских районах на юге. Там открыто 5 гигантских ме-
сторождений, на которые приходится около 60% разведан-
ных запасов страны. 

Около 17% запасов нефти расположено в курдских ре-
гионах на севере Ирака. Эти районы наиболее перспектив-
ны с геологической точки зрения и доказанные запасы мо-
гут быть существенно увеличены в результате проведения
дополнительных ГРР.

1

ИРАК: 
НОВАЯ БИТВА ЗА НЕФТЬ

ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ
«Нефтегазовая Вертикаль»



Остальные объемы приходятся на центральную часть
Ирака, где в основном проживает суннитское меньшинство.

Около трех четвертей добычи приходится на южные ре-
гионы и одна четверть — на Курдистан. При этом львиную
долю производства обеспечивают всего три гиганта: Се-
верная и Южная Румейла (юг) и Киркук (север). 

В 2008-2012 годах правительство Ирака провело четыре
раунда лицензирования УВ месторождений, три из них
охватывали нефтяные объекты и один — газовые. Первый
раунд касался четырех нефтяных месторождений, на кото-
рых к тому времени уже велась добыча. Но благодаря уси-
лиям иностранных компаний намечалось значительно ее
увеличить — с 1,561 млн до 6,825 млн барр/сут.

Российских компаний среди победителей тендеров не
оказалось. Права на освоение Румейлы достались BP и
CNPC, на осуществление первой фазы разработки Запад-
ной Курны — ExxonMobile и Shell, на месторождение Зу-
байр — Eni, Occidental и Kogas, на группу месторождений
Миссан — CNOOC и TRAO.

Второй раунд лицензирования делал акцент на при-
влечение инвесторов к освоению новых запасов. Так, сово-
купная добыча на семи объектах, выставленных на торги,
составляла всего 60 тыс. барр/сут., но ее планировалось
довести до 4 705 тыс. 

Таким образом, к 2017 году общий прирост добычи в слу-
чае успешного выполнения лицензионных обязательств
участников двух первых раундов должен был составить поч-
ти 10 млн барр/сут., что означало бы увеличение производ-
ства нефти в стране в три с лишним раза. А общие дока-
занные запасы месторождений, охваченных двумя раунда-
ми, превысили 62 млрд барр.

Примечательно, что среди победителей второго раунда
оказались и компании из развивающихся стран. Так, ан-
гольская Sonangol получила «индивидуальные» права на
разработку сразу двух месторождений, а малазийская Pet-
ronas вошла в три консорциума. Среди корпораций, допу-
щенных к иракским недрам, наконец-то оказались и рос-
сийские игроки. ЛУКОЙЛ стал разработчиком второй фазы
Западной Курны, а «Газпром нефть» вошла в проект по
освоению месторождения Бадра.

Четвертый раунд (или третий нефтяной) был наиболее
скромным по масштабам, он включил в себя четыре не-
освоенных блока. Среди его победителей мировых грандов
вовсе не оказалось, зато россияне получили сразу два бло-
ка. ЛУКОЙЛ в консорциуме с INPEX — Блок 10, а «Баш-
нефть» вместе с британской компанией Premier — блок 12.
Остальные два блока достались инвесторам из Пакистана,
Кувейта и Турции...

Пятый раунд лицензирования, помимо «раздачи» газо-
носных блоков, предусматривал также поиск недрополь-
зователя для крупнейшего месторождения Насирия. Его
извлекаемые запасы составляют 4,5–5 млрд баррелей, а
добыча в последние годы колебалась в пределах 35–50
тыс. барр/сут.

Предполагалось, что победитель тендера будет обязан
довести производство до 300 тыс. барр/сут., а также по-
строить НПЗ для переработки сырья. Инвестиции в проект
оценивались в $13 млрд, в том числе, $5 млрд в сектор up-
stream и $8 млрд — в downstream.

По итогам предквалификационного отбора правительство
Ирака в марте прошлого года назвало семь претендентов на
освоение Насирии. Среди них, помимо CNPC, Brown Energy,
Reliance Industries, Total и JGC & Tonen General, оказались и
две российских компании — ЛУКОЙЛ и «Зарубежнефть». А
в августе было объявлено, что предквалификацию прошел
и еще один российский претендент — «Роснефть». 

Тендер был намечен на конец 2013 года, но затем был
перенесен на июнь нынешнего года «в связи с необходи-
мостью внесения поправок в готовящиеся контракты». Од-
нако резкое обострение ситуации в стране не позволило
провести торги и в эти сроки.

Интересы
российских компаний

Дальше других в этом направлении продвинулся ЛУКОЙЛ,
работающий на Западной Курне, которое было открыто еще
в 1973 году советскими геологами и стало четвертым в мире
по размерам запасов (3,44 млрд тонн). Однако оно долгое
время не разрабатывалось. В 1997 году ЛУКОЙЛ договорил-
ся с правительством Ирака об эксплуатации, однако введение
международных санкций и последующая война остановили
эти планы. 

В июне 2009 года, как уже отмечалось, право на реали-
зацию первой очереди проекта (запасы – 8,6 млрд баррелей,
или 1,38 млрд тонн) получили ExxonMobil и Shell. А в декабре
того же года победителями тендера по Западной Курне-2
(запасы — 12,9 млрд баррелей, или 2,06 млрд тонн) стали
ЛУК-ОЙЛ и Statoil. 

Однако в 2012 году норвежцы решили выйти из проекта.
Россияне рассматривали вариант нового альянса с одной
из азиатских корпораций, но потом приняли решение о при-
обретении норвежской доли в 18,75%, доведя свою долю
до 50% (по 25% в проекте принадлежат иракским государст-
венным South Oil Company и North Oil Company).

Начав добычу на Западной Курне в марте нынешнего го-
да, ЛУКОЙЛ уже в июне объявил о том, что добыча вышла
на уровень в 200 тыс. барр/сут. (около 6% от общей нефте-
добычи в Ираке). Компания выполнила требование сервис-
ного контракта, согласно которому средняя добыча должна
составлять не менее 120 тыс. барр/сут. на протяжении 90
дней, и тем самым заслужила право на возмещение затрат
и получение вознаграждения от иракской стороны.

ЛУКОЙЛ планирует к 2017 году довести производство
сырья на Западной Курне до 1,2 млн барр/сут. и удерживать
его на протяжении 19,5 лет. По оценкам В.Алекперова, ком-
пания еще до начала добычи вложила в разработку этого
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актива $4 млрд, а общая сумма инвестиций в проект соста-
вит $38–40 млрд.

Помимо Западной Курны, ЛУКОЙЛ в мае 2012 года по-
лучил право на геологоразведку и последующую разработ-
ку Блока 10. Его партнером в этом проекте является япон-
ская INPEX (доли 60% и 40%, соответственно). Блок имеет
площадь 5,5 тыс. км2 и располагается недалеко от Западной
Курны. 

Обязательная минимальная программа ГРР на Блоке 10
рассчитана на пять лет с возможностью продления на 2 го-
да. Она предусматривает 2D-сейсмику в объеме 1375 пог.
км и бурение одной разведочной скважины. Инвестиции
должны составить $100 млн. В случае обнаружения ком-
мерческих запасов партнеры могут получить право на до-
бычу нефти сроком на 20 лет (с продлением еще на пять
лет). В апреле нынешнего года «ЛУКОЙЛ Оверсиз» начала
сейсморазведку 2D на Блоке 10. Ее объем составит 2 тыс.
пог. км, а срок проведения — 16 месяцев.

В свою очередь, «Газпром нефть» получила 30%-ную до-
лю и функции оператора в проекте освоения месторожде-
ния Бадра. По предварительным оценкам, его геологиче-
ские запасы составляют 3 млрд баррелей. Сейчас здесь
осуществляется бурение семи испытательных скважин, ко-
торые позволят определить добычные перспективы отдель-
ных нефтеносных пластов. А в целом на месторождении
предполагается пробурить 17 эксплуатационных и пять на-
гнетательных скважин.

Кроме того, ведется активное сооружение инфраструк-
туры, в частности, центрального пункта сбора нефти мощ-
ностью 170 тыс. барр/сут., пункта сбора и подготовки газа
(1,5 млрд м3 в год) и 165-километрового трубопровода до
месторождения Гарраф (подключение к магистральной си-
стеме нефтепроводов планируется в районе г. Насирия). 

Начало промышленной добычи намечено на конец ав-
густа нынешнего года. Она должна составить 15 тыс.
барр/сут. (0,5% от общего производства в Ираке). А к
2017 году ее планируется довести до 170 тысяч (8,5 млн
тонн в год) и поддерживаться на этом уровне в течение
семи лет. 

Наконец, «Башнефть» в консорциуме с Premier Oil (70%
и 30%, соответственно) подписала в 2012 году контракт на
геологоразведку, разработку и добычу на Блоке 12. Этот
блок расположен в самом малоизученном, но весьма пер-
спективном с точки зрения нефтедобычи районе Ирака —
Западной пустыне. Его площадь составляет 8 тыс. км2. 

Предусматривается проведение 2D-сейсмики в объеме
2 тыс. пог. км и бурение одной разведочной скважины. Ин-
вестиции в ГРР в течение 5 лет должны составить $120 млн.
В случае подтверждения коммерческих запасов «Баш-
нефть» сможет эксплуатировать их в течение 20 лет. Ком-
пания обещала приступить к работам в Ираке в 2014 году,
но пока не объявила об их начале.

В трубопроводной изоляции

Сегодня Ирак является шестым по величине нетто-экс-
портером нефти в мире. Основная часть поставок идет в
США и на азиатские НПЗ (см. «Направления экспорта»).
Но пока темпы лицензирования недр явно опережают ди-
намику создания транспортной инфраструктуры, которая
позволила бы доставлять новые объемы нефти на зарубеж-
ные рынки. И это служит серьезным сдерживающим фак-
тором для нефтегазовых проектов. 

По сути, Ирак до сих пор соединен с внешним миром
лишь одним магистральным трубопроводом Киркук–Джей-
хан (Турция). Он состоит из двух параллельных ниток общей
пропускной способностью 1,65 млн барр/сут. Постоянные
террористические атаки привели к тому, что многие участки
трубопровода оказались повреждены — в ряде случаев две
нитки приходилось объединять в одну. В результате факти-
ческая мощность магистрали упала до 600 тыс. барр/с.

Кроме того, серьезно пострадал и трубопровод, соеди-
няющий южные месторождения страны с магистралью Кир-
кук–Джейхан, что также стало ограничивающим фактором.
Поэтому в последние годы рассматривался ряд проектов, на-
правленных на сооружение новых труб в направлении Тур-
ции. В частности, речь идет о новом трубопроводе мощ-
ностью 1 млн барр/сут., а также об участке из Курдистана до
турецкой границы пропускной способностью 420 тыс. барр/с.

Еще в 1950-е годы был построен нефтепровод Киркук–
Баниас (Сирия) протяженностью 880 км и мощностью 300
тыс. барр/сут. с доставкой сырья на сирийский НПЗ. Но в
начале 1980-х он был выведен из эксплуатации и бездей-
ствовал почти 20 лет. Лишь в 2000 году его снова запу-
стили, но проработал он всего 3 года, до американского
вторжения в Ирак.

В последние годы активно обсуждалась возможность
реанимации этой магистрали. В качестве одного из наибо-
лее вероятных подрядчиков данных работ назывался рос-
сийский «Стройтрансгаз». Но гражданская война в Сирии
поставила крест на планах.

Еще один проект предполагает строительство трубопро-
вода мощностью 2,25 млн барр/с от Басры на юге Ирака в
северном направлении. Оттуда намечалось протянуть одну
нитку мощностью 1 млн барр/сут. до иорданского порта Ака-
ба на Красном море. А вторая нитка опять-таки должна бы-
ла пойти в направлении Сирии. Но и этот проект по тем же
причинам находится в подвешенном состоянии.
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В 1980-е годы поставки иракской нефти ве-
лись и в направлении Саудовской Аравии, по
трубопроводу мощностью 1,65 млрд барр/сут.
Но в 1991 году в результате войны в Заливе он
был закрыт, а затем перепрофилирован на пе-
рекачку газа. 

Таким образом, большая часть иракского
нефтяного экспорта сегодня осуществляется
морским транспортом. Основная нагрузка при-
ходится на порт Басра, где переваливается бо-
лее 1,5 млн барр/сут. На побережье Персидско-
го залива имеется еще 5 более мелких нефтя-
ных портов, но они функционируют с перебоями и не на пол-
ную мощность.

Газовые надежды Багдада

Ирак обладает также достаточно крупными запасами
природного газа — 112 трлн ф3 (3,171 трлн м3, 12-е место
в мире), из них 60% находится на юге страны. Однако около
трех четвертей этих объемов приходится на попутный газ,
а залежи природного газа сосредоточены на севере Ирака. 

Добыча газа в стране переживала примерно те же кол-
лизии, что и нефть. После падения в период санкций и войн,
она за последнее десятилетие увеличилась почти в 8 раз —
с 81 до 660 млрд м3. При этом ввиду отсутствия транспорт-

ной инфраструктуры большая часть извлеченного из недр
ПНГ сжигается на факелах, по этому показателю страна за-
нимает 4-е место в мире. А иракские ГПЗ, имеющие сово-
купную установленную мощность свыше 700 млрд ф3 в год,
в основном простаивают.

Активная реализация новых нефтяных проектов и, со-
ответственно, грядущее увеличение добычи ПНГ застав-
ляют правительство Ирака искать пути утилизации этого
сырья. В частности, было заключено соглашение с Shell,
предусматривающее создание мощностей по переработке
2 млрд ф3 ПНГ в сутки. Стоимость проекта оценивается в
$17 млрд. Переработанные объемы планируется направ-
лять на нужды национальной электроэнергетики, а в пер-
спективе и на производство СПГ.

Большие надежды связываются также с Западной Кур-
ной, на базе которой с помощью ЛУКОЙЛа планируется
создать мощный ГХК. В ходе освоения месторождения бу-
дут извлекаться значительные объемы попутного газа, в ко-
тором велика доля этана. Динамика производства в Ираке
природного газа (без учета ПНГ) более неустойчива. Добы-
ча сократилась с 215,42 млрд ф3 (около 6 млрд м3) в 1990
году до 38,8 млрд ф3 (1,09 млрд м3) в 2003 году. А в после-
дующее десятилетие этот уровень сильно колебался, а к
2012 году он сократился до 22,8 млрд ф3 (645 млн м3), то
есть до уровня середины 1980-х годов.

Однако власти страны стремятся преломить эту негатив-
ную тенденцию. Так, третий раунд лицензирования был «по-
священ» исключительно газовым месторождениям. На тор-

ги было выставлено 3 объекта с суммарными ресурсами в
5,5-7,4 трлн ф3 (155,7-209,5 млрд м3). Их обладателями ста-
ли 3 консорциума иностранных компаний, которые в разных
комбинациях составили Kuwait Energy, KOGAS, TPAO и
«КазМунайГаз».

На четвертый раунд лицензирования, помимо вышеупо-
мянутых нефтяных блоков, был выставлен и один газовый,
который достался Pakistan Petroleum. 

До первой войны в Заливе Ирак поставлял свой газ (до
400 млн ф3 в сутки) на г/х комплекс в соседнем Кувейте. Но
в среднесрочной перспективе Багдад вряд ли возобновит
экспорт, поскольку газ необходим для обеспечения собст-
венных электростанций и газохимических предприятий. 

В дальнейшем, по мере реализации новых газовых про-
ектов, не исключено вхождение Ирака в число экспортеров
данного сырья. Однако осуществлению этих планов опять-
таки препятствует отсутствие транспортной инфраструкту-
ры. Все намечавшиеся проекты в данной сфере фактически
отменены. В первую очередь – по политическим мотивам. 

Так, в 2009 году представители руководства Ирака заявля-
ли, что к 2015 году страна сможет поставлять до 530 млрд м3

газа в год по трубопроводу Nabuссo. Но, как известно, акцио-
неры отказались от сооружения данной магистрали. 

Второй проект предусматривал подключение Ирака к
Трансарабскому газопроводу (ТАГ), соединяющему Египет
с ГТС Иордании, Сирии, Ливана и Турции. Предполагалось,
что иракский отрезок пройдет от гигантского нефтегазового
месторождения Аккас на севере страны до границы с Тур-
цией и далее до соединения с ТАГ. Но война в Сирии, а так-
же начало боевых действий в самом Ираке ставят крест и
на этом проекте.

По этой же причине маловероятна реализация и третье-
го, еще более грандиозного, проекта – прокладки газопро-
вода из Ирана через Ирак в Сирию и далее в Европу.

Более-менее реальными остаются лишь планы по соору-
жения СПГ-завода и отгрузочного терминала в районе Бас-
ры. Но усиление мировой конкуренции на рынке сжижен-
ного газа осложняет их реализацию. К тому же новый виток
войны ставит под вопрос темпы освоения газовых ресурсов
страны и заставляет откладывать строительство соответ-
ствующей экспортной инфраструктуры.  
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ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ В ИРАКЕ

Все планы по строительству новых нефте-
и газопроводов оказались сорваны, в

основном по политическим мотивам

Багдад намерен значительно увеличить
добычу газа в стране, но экспортером
«голубого топлива» Ирак в ближайшее
время не станет 



Курдский фактор иракской нефти

Реализации экспортных планов Багдада — как в нефтя-
ной, так и в газовой сфере — препятствует давний кон-
фликт с властями Курдистана, претендующими на само-
стоятельное управление собственными УВ ресурсами.

Согласно конституции Ирака, 83% дохода от экспорта
нефти, добытой на территории Курдистана, получает цент-
ральное правительство, а 17% — региональное. Но на прак-
тике обе стороны пытаются нарушить эту пропорцию в свою
пользу. В результате Курдистан фактически начал прово-
дить самостоятельную энергетическую политику, раздавая
лицензии зарубежным компаниям, среди которых оказа-
лись и такие гиганты, как ExxonMobil, Total и Chevron.

Три проекта на условиях СРП в Курдистане реализует и
«Газпром нефть». Так, в проекте Garmian ей принадлежит
40% (еще 40% — у оператора, канадской WesternZagros,
20% — у курдской стороны). В проекте Shakal доля россий-
ской компании достигает 80% (остальные 20% — у курдских
властей). Общие ресурсы этих двух блоков оцениваются в
500 тыс. тонн н.э. Сейчас там проводятся ГРР, добыча долж-
на начаться в 2015 году и к 2019 году выйти на свой пик —
6,25 млн тонн в год.

Наконец, третий проект — освоение блока Халабаджа.
Там также осуществляются ГРР, а начало производства
сырья намечено на 2016 год. К 2020 году оно должно выйти
на уровень 3,5 млн тонн в год. Таким образом, в совокуп-
ности ГПН собирается добывать в иракском Курдистане до
10 млн т в год. Инвестиции в ГРР в рамках всех 3 проектов
оцениваются в $800 млн.

Однако противостояние между Багдадом и курдами соз-
дало проблемы для иностранных инвесторов. В частности,
ExxonMobil была поставлена перед выбором — участвовать
в первой фазе эксплуатации Западной Курны или принять
участие в 6 проектах в Курдистане. «Газпром нефти» также
было рекомендовано приостановить работы в данном ре-

гионе до принятия нового закона, регулирующего деятель-
ность иракского НГК.

Тем не менее, Курдистан приступил к самостоятельному
экспорту нефти. В июне нынешнего года в эксплуатацию был
введен трубопровод до турецкого порта Джейхан, по которому
начата прокачка 125 тыс. барр/сут. Это вызвало официальный
протест Багдада, в результате чего первая партия сырья долго
не могла найти своего покупателя. Наконец, им стал Израиль.
По заявлению представителей Курдистана, к концу года объе-
мы экспорта планируется довести до 500 тыс. барр/сут.

Серьезные изменения в этот расклад сил внесли послед-
ние события в Ираке. Суннитская вооруженная группировка
ИГИЛ заняла ряд городов в центральном и северном Ираке
и заявила о своих намерениях захватить Багдад и регионы,
контролируемые шиитами. 

Чем чреваты эти события для иностранных инвесторов
и, в первую очередь, российских компаний? По мнению экс-
пертов, пока что реальной угрозы для проектов ЛУКОЙЛа,
«Газпром нефти» и «Башнефти» не существует, поскольку
они реализуются на юге страны, вдали от места боевых дей-
ствий. А попытки контратак правительственных войск, пред-
принятые в июле, внушают надежды на то, что боевикам не
удастся осуществить задуманное и захватить шиитские ре-
гионы. В противном случае последствия этой эскалации
конфликта для всего мира будут гораздо значительнее, не-
жели просто потеря экспортных объемов нефти Ирака. 

Любопытно другое. Эксперты отмечают, что нынешнее
обострение ситуации в стране на руку как раз тем корпо-
рациям, которые сделали ставку на Курдистан. Суннитские
боевики заявляют, что они не собираются вторгаться на
курдские территории. А пока иракская армия была занята
боями с повстанцами, курдские вооруженные формирова-
ния взяли под свой контроль основные нефтяные место-
рождения в провинции Киркук, которая до этого была пред-
метом споров между центральными властями и автономи-
ей. Курды ударными темпами соединили Киркук со своим
недавно построенным трубопроводом, идущим в Турцию.

Вместе с тем, курды вовсе не заинтересованы в граждан-
ской войне в Ираке. И поэтому правительство страны, не-
смотря на многолетний конфликт, может найти в их лице со-
юзников в борьбе с боевиками. А в благодарность оно, ве-
роятно, пойдет на уступки в нефтяной сфере. В частности,
не исключено, что оно формально одобрит концессии, роз-
данные курдским правительством, и не будет впредь препят-
ствовать иностранным компаниям работать в этом регионе.

Поэтому «двойная игра» той же «Газпром нефти» вполне
себя оправдывает. Диверсификация проектов между «ос-
новным» Ираком и иракским Курдистаном позволит ей сни-
зить риски работы в этом нестабильном регионе. Тем более
что экспортная ориентация двух частей формально единой
страны, видимо, будет различной — нефть Курдистана по-
течет через Турцию в Европу, а южный Ирак будет во все
большей степени ориентироваться на поставки в Азию.  
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Противостояние Багдада и Курдистана
заставило иностранные компании, в том

числе ГПН, вести «двойную игру» и
договариваться с обеими сторонами 

Наступление боевиков укрепило позиции
Курдистана, центральные власти могут
признать его «нефтяную автономию» 
в обмен на поддержку 


