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Отчет о результатах мониторинга и анализа сообщений СМИ 
за июль 2014 года 

 

Резюме по итогам месяца 

В июле ключевой темой для упоминаний «ЛУКОЙЛ Оверсиз» стала ситуация в Ираке.  
В контексте резко негативных новостей об обстановке в этой стране эксперты 
констатируют сложность прогнозирования дальнейших событий и предупреждают о 
необходимости готовиться к худшим сценариям, включая возможную экстренную 
эвакуацию российского персонала. 
На этом фоне, и в российских, и в зарубежных СМИ тиражировались факты, 
характеризующие успехи, достигнутые «ЛУКОЙЛ Оверсиз» на месторождении 
«Западная Курна 2».  
При этом главным источником этих позитивных для компании материалов стало 
официальное сообщение, размещенное на ее сайте. Оно передавалось в СМИ почти 
без искажений и содержало не только фактическую информацию, но и комментарий 
главы «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Андрея Кузяева.  
О возможном развитии бизнеса в Ираке заявлял в июле и председатель совета 
директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер. 
Таким образом, за счет ньюсмейкинга представителей компании удалось заметно 
снизить остроту дискуссии о перспективах работы НК ЛУКОЙЛ в Ираке.  
 
Среди других направлений работы компании в зарубежных СМИ заметный интерес 
был проявлен к сделке по покупке ЛУКОЙЛом у Bowleven Plc 37,5%-ой доли в проекте 
по разработке месторождения в Камеруне (Etinde). Однако данное событие почти не 
комментировалось и освещалось в нейтральном ключе. Кроме того, оно осталось 
практически незамеченным для российских источников.  
 
Несколько нейтральных материалов русскоязычных изданий было посвящено новости 
о том, что ЛУКОЙЛ инвестировал $133 млн. на разведку и добычу углеводородов в 
Узбекистане.  
 
Еще одна популярная тема прошедшего месяца – кадровые перестановки в 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз». О них написали как отечественные, так и зарубежные издания. 
Комментариев о причинах и последствиях произведенных назначений не отмечено. 
Почти вся информация, распространяемая об этом событии в СМИ, основана на 
официальном сообщении пресс-службы.  
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Российские СМИ 

Общая статистика упоминаний  
По итогам июля в сумме зафиксировано 286 материалов, в которых упоминались 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» либо НК ЛУКОЙЛ в контексте реализации проектов по разведке и 
разработке месторождений за пределами России.  
При этом из всего объема материалов за отчетный месяц 27% (78 единиц) содержали 
упоминания ЛУКОЙЛ-Оверсиз, а во всех прочих текстах фигурировал НК ЛУКОЙЛ (в 
контексте работы в тех зарубежных регионах, где компания осуществляет разведку и 
нефтедобычу).  
При этом только в 15 публикациях (19% от 78) компания ЛУКОЛ-Оверсиз упоминалась 
«короткой строкой», во всех прочих случаях (81%) ее роль можно было определить как 
ключевую.  
Динамика выхода июльских публикаций приведена на диаграмме 1.  
 
ДИАГРАММА 1. ХРОНОЛОГИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В РОССИЙСКИХ СМИ 

 
 
Самыми популярными сюжетами и темами в прошедшем месяце были следующие.  
 
1. НК «ЛУКОЙЛ» планирует через полтора года начать бурение на месторождении 
«Блок 10» на юге Ирака (04.07 - 7 текстов).  
Эта новость распространялась со ссылкой на заявление председателя совета 
директоров компании Валерия Грайфера, которое было опубликовано в 
корпоративном издании Lukoil Overseas (далее оно цитировалось в сообщениях 
крупнейших информационных агентств и на различных интернет-ресурсах).  
В этих же текстах приведена фраза В. Грайфера о том, что ЛУКОЙЛ «изучает 
возможности для участия в новых проектах в Ираке». В том числе, совместно с 
«Зарубежнефтью» рассматривает «вопрос участия в тендере по интегрированному 
проекту «Насирия» (который пока перенесен). 
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2. Кадровые назначения в «ЛУКОЙЛ Оверсиз» (07.07 и 08.07 - 25 текстов) 
Первоисточник новости - официальное сообщение компании, которое широко 
тиражировалось информационными агентствами и интернет-СМИ.  
В названиях материалов чаще упоминался факт назначения вице-президентов: 
Александера Корнелиуса (по производственному сервису и проектной поддержке) и 
Сергея Сучка (по добыче).  
По поводу первой персоны несколько раз в заголовках отмечалось, что это бывший 
вице-президент по переработке Chevron. А некоторые казахские источники 
акцентировали внимание на том, что Корнелиус был генеральным директором 
«Тенгизшевройл». 
Новость о назначении Марата Салихова менеджером актива «Западная Курна-2» и по 
совместительству - директором филиала операционной компании, была поставлена на 
второе место по значимости.  
РИА-Новости стали единственным источником, который упомянул о том, что 
А. Корнелиус перешел на должность С. Сучка, а тот, в свою очередь, сменил вице-
президента Сергея Никифорова, чья новая кадровая позиция не уточняется. 
Ни в одном из сообщений не высказано каких-либо оценок о причинах и последствиях 
этих кадровых решений.  
 
3. ЛУКОЙЛ инвестировал $133 млн. на разведку и добычу углеводородов в 
Узбекистане (08.07 - 7 текстов) 
Источником этой новости назван узбекский портал Uzdaily. В сообщении отмечается: 
«в настоящее время «ЛУКОЙЛ» работает в Узбекистане над реализацией трех 
проектов СРП – Кандым-Хаузак-Шады-Кунград, разработке месторождений Юго-
Западного Гиссара, а также проводит геологоразведку узбекской части Аральского 
моря».  
 
4. Более 90 кызылординцев получат гранты на открытие дела в рамках программы 
«Акниет» (Казахстан, 11.07 - 5 текстов) 
«Акниет» - программа социального партнерства рассчитана на поддержку лучших 
бизнес-проектов.  
Новость, не имеющая прямого отношения к производственной деятельности «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз» - сообщается, что «в церемонии награждения обладателей грантов приняли 
участие директор филиала «ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Б.В.» в Астане Андрей 
Прокофьевич Кириллов». 
 
5. Лукойл может отказаться от строительства завода по производству масел в 
Казахстане (21.07 - 43 текста) 
Еще одна новость прямо не связанная с деятельностью «ЛУКОЙЛ Оверсиз» на 
территории Казахстана. Тем не менее, ее стоит рассмотреть как резонансное событие, 
потенциально способное оказать влияние и на имидж добывающего подразделения 
компании.  
Так, примерно в половине материалов СМИ был сделан акцент на кризисном 
характере ситуации: «проект ЛУКОЙЛа может быть сорван», «Казахстан подвесил 
проект ЛУКОЙЛа».  
В остальных текстах в заголовки было вынесено более нейтральное утверждение: 
««ЛУКОЙЛ» может отказаться от производства моторных масел в Казахстане». 



LUKOIL Overseas. Media Monitoring 4 

 

При этом в публикациях подробно описывается суть проблемы - рентабельность 
будущего завода оказалась под угрозой из-за введенного в 2014 году запрета: на ввоз 
из России в Казахстан темных нефтепродуктов, в том числе базовых масел 
(необходимого сырья для создаваемого производства), а также на экспорт за 
территорию Таможенного союза темных нефтепродуктов (основной продукции 
завода). 
Отмечается, что эти запреты должны были закончиться в начале 2015 года. Однако 29 
мая 2014 года в рамках работы по формированию общих топливно-энергетических 
рынков Евразийского экономического союза срок действия соглашения с запретами 
был продлен до 1 января 2019 года. 
Какая из сторон выступила инициатором продления запретов, журналисты до конца не 
выяснили. Министерство нефти и газа Казахстана в ответ на запрос ЛУКОЙЛа 
сообщило, что инициатива запрета исходит из России. В свою очередь, Сергей 
Колобанов, заместитель директора департамента энергетики Евразийской 
экономической комиссии, дал понять «Известиям», что инициатор таких поправок в 
межправсоглашение - казахская сторона.  
Перспектива развития ситуации выглядела умеренно-позитивной - тот же Сергей 
Колобанов предполагал, что в ближайшее время в рамках ЕЭК будут созданы рабочие 
группы с участием представителей крупных российских нефтяных компаний, где 
можно будет поднять вопрос по отмене запрета на экспорт и импорт масел и их 
компонентов.  
Однако конфликт интересов частично был разрешен еще раньше самим Казахстаном - 
уже через неделю (30.07) СМИ сообщили, что министр нефти и газа РК Узакбай 
Карабалин рассказал о подписании приказа, снимающего ограничения на ввоз 
нефтепродуктов в Казахстан из Российской Федерации.  
Таким образом, действительным остался только запрет на экспорт произведенных 
масел за пределы ТС.  
 
6. ЛУКОЙЛ начал возвращать инвестиции по проекту «Западная Курна-2» в Ираке 
(30.07 и 31.07 - 33 текста) 
Ключевая новость прошедшего месяца, вызвавшая значительный отклик в СМИ в виде 
перепечаток текстов двух сообщений - первое было опубликовано информационным 
агентством ИТАР-ТАСС, а второе - официальным сайтом НК ЛУКОЙЛ.  
При этом ИТАР-ТАСС постарался внести в новость дополнительную интригу, предложив 
ее читателям в следующей интерпретации и со ссылкой на анонимный источник в 
компании: «Первый танкер «ЛУКОЙЛа» с нефтью иракского месторождения «Западная 
Курна 2» будет отправлен на юг Европы... сообщил источник, знакомый с маршрутом 
поставки первой нефти. По информации ИТАР-ТАСС, нефть Курны, очевидно, поступит 
на переработку на сицилийский НПЗ «ЛУКОЙЛа», в компании отказались от 
комментариев».  
И только после данной преамбулы агентство приводит выдержки из текста 
официального сообщения - с сайта компании: «Сегодня в порт Басра на юге Ирака 
прибыл танкер, зафрахтованный компанией ЛИТАСКО (международное маркетинговое 
и торговое подразделение ОАО «ЛУКОЙЛ»), для загрузки первой партии нефти в счет 
возмещения затрат, произведенных ЛУКОЙЛом в рамках реализации первой фазы 
(«Ранняя нефть») разработки месторождения Западная Курна-2». 
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При этом ИТАР-ТАСС не стал цитировать высказывание главы «ЛУКОЙЛ Оверсиз» 
Андрея Кузяева. Тем не менее, его комментарий прозвучал в других источниках и был 
распространен достаточно широко:  

 «Отгрузка первого танкера нефти в счет возмещения наших инвестиций 
является еще одним свидетельством надежного партнерства ЛУКОЙЛа и 
иракской стороны в деле развития нефтяной отрасли Ирака», – сказал вице-
президент ОАО «ЛУКОЙЛ», президент «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Андрей Кузяев. 

В целом - вариант текста от ИТАР-ТАСС повторялся в СМИ примерно в 4 раза реже, чем 
официальное сообщение с сайта НК ЛУКОЙЛ. 
 
7. В.Алекперов: Санкции против России окажут негативное влияние на ЛУКОЙЛ 
(31.07 - 15 текстов) 
Заявление главы НК ЛУКОЙЛ активно цитировалось в СМИ с акцентом на его фразе о 
том, что «санкции влияют на всю страну».  
«Мы - российская компания. Санкции повлияют на нас так же, как и на остальных», - 
заявил В. Алекперов.  
Также цитируется комментарий о намерении руководства компании продать часть 
своих активов в Восточной Европе, чтобы сфокусироваться на проектах в России. При 
этом отмечается, что В.Алекперов не стал уточнять, о каких активах идет речь - у 
ЛУКОЙЛа есть активы в Украине, Венгрии и Румынии. 
Таким образом, данная новость лишь косвенно (да и то довольно условно) может 
затрагивать имидж добывающих проектов ЛУКОЙЛ Оверсиз (разведку и разработку 
двух блоков в румынском секторе Черного моря).  
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География выхода материалов 
Основную роль в распространении информации о деятельности ЛУКОЙЛ Оверсиз 
сыграли московские (центральные) источники (см. диаграмму 2).  
 
ДИАГРАММА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ПО ГОРОДАМ РОССИИ И СТРАН ПРОСТРАНСТВА СНГ (ТОП-10) 

 
 
Из наиболее известных печатных изданий компанию упоминали в своих материалах: 
газеты Ведомости, РБК Daily, Известия и Коммерсантъ, а также журнал Эксперт. При 
этом два последних источника писали о ситуации в Ираке, в контексте которой 
ЛУКОЙЛ Оверсиз фигурировал в одной из ключевых ролей. 
Из питерских СМИ о проектах компании сообщал только интернет-ресурс Advise.ru – 
он традиционно перепечатывал тексты из других источников.  
Похожая картина наблюдалась и в масс-медиа других российских городов, попавших в 
рейтинг. В Нижневартовске – наиболее активно было ИА Мангазея, в Екатеринбурге – 
Energyland.info, в Перми - Business-class, в Волгограде - Волга и Дон.  
 
На пространстве стран СНГ самый большой массив материалов был зафиксирован в 
Казахстане (Алмата, Астана). Однако здесь основную роль сыграл сюжет о возможном 
отказе ЛУКОЙЛа от строительства завода по производству масел. Кроме того, как 
отмечалось выше, местные СМИ не преминули отметить, что бывший генеральный 
директор ТОО «Тенгизшевройл» А. Корнелиус стал вице-президентом 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз». 
Из украинских источников наиболее активен был НефтеРынок (nefterynok.info – 
3 текста), который писал о работе компании в Ираке и Узбекистане.  
В азербайджанских СМИ упоминания о разведочных и добывающих проектах 
ЛУКОЙЛа были эпизодическими.  
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Цитирование представителей компании  
Главным ньюсмейкером по итогам июля стал президент «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Андрей 
Кузяев – он цитировался в 19% материалов (15 из общего объема в 78 текстов с 
упоминанием компании).  
 
ДИАГРАММА 3. ЦИТИРОВАНИЕ НЬЮСМЕЙКЕРОВ «ЛУКОЙЛ ОВЕРСИЗ» 

 
 
При этом во всех случаях цитирования А. Кузяева повторялось следующее его 
высказывание (опубликованное на сайте компании):  

 «Отгрузка первого танкера нефти в счет возмещения наших инвестиций 
является еще одним свидетельством надежного партнерства ЛУКОЙЛа и 
иракской стороны в деле развития нефтяной отрасли Ирака». 

 
Не менее 10 раз в течение месяца в СМИ цитировались анонимные источники, в 
отношении которых можно было подразумевать некую связь с «ЛУКОЙЛ Оверсиз».  
Главным образом (9 из 10) это были перепечатки текста агентства ИТАР-ТАСС – о 
маршруте транспортировки нефти с месторождения «Западная Курна 2» (оно уже 
приводилось выше).  
Помимо этого на анонимный источник в компании ссылались РИА Новости – в 
контексте новых кадровых назначение в «ЛУКОЙЛ Оверсиз»: 

 «ЛУКОЙЛ Оверсиз» не планирует в ближайшее время проводить изменения в 
составе топ-менеджеров, сообщил РИА Новости официальный представитель 
компании».  

 
Достаточно активно новости о деятельности компании представлялись со ссылкой на 
пресс-службу. При этом чаще речь шла о НК «ЛУКОЙЛ». Характерный пример:  
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 Заголовок сообщения – «В «ЛУКОЙЛ Оверсиз» ряд назначений», подпись - 
пресс-служба ОАО «ЛУКОЙЛ».  

С другой стороны, были отмечены и такие варианты:  

 Заголовок сообщения – два вице-президента сменились в «ЛУКОЙЛ Оверсиз», в 
тексте указано – «говорится в сообщении компании». 

 
Еще одна активная персона июля - председатель совета директоров НК ЛУКОЙЛ 
Валерий Грайфер. Он цитировался только в рамках новости о планах компании «начать 
бурение на месторождении «Блок 10» на юге Ирака».  
 
Высказывания главы НК ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова о работе «ЛУКОЙЛ Оверсиз» 
приводились в журнале «Эксперт» (и его интернет-версии): 

 «Начав в марте промышленную добычу на Западной Курне-2, «ЛУКойлОверсиз» 
- дочернее предприятие «ЛУКойла», отвечающее за международные проекты, - 
уже вышел на уровень ежесуточной добычи более 120 тыс. баррелей. По 
заявлению президента « ЛУКойла» Вагита Алекперова, проект эффективен, что 
позволяет надеяться на дальнейший рост производства». 

Кроме того, один из региональных источников1 снова процитировал еще июньское 
интервью главы НК ЛУКОЙЛ телеканалу «Россия-24» - где В. Алекперов давал 
развернутый комментарий по ситуации в Ираке2:  

 «Вагит Юсуфович, как события в Ираке влияют на планы ЛУКОЙЛа в этой стране, 
как вы оцениваете ситуацию с точки зрения рисков для нефтяного рынка?  
- Да, последние события на севере Ирака сегодня вызывают много вопросов. Но 
я и Совет директоров Компании верим в стабильный Ирак. Наш проект 
находится на юге Ирака, в районе Басры. Мы вышли уже на уровень добычи 
более 200 тысяч баррелей в день. Все-таки мы наращиваем объемы 
производства, проект эффективен, и мы надеемся, что эта территория, южная 
территория, населенная шиитами, иракцами-шиитами, даст возможность 
Компании достаточно стабильно работать». 

Нетрудно заметить, что приведенные тексты очень похожи, т.е. и «Эксперт», и 
региональное издание использовали один и тот же первоисточник. Тем не менее, 
можно отметить расхождение в цифрах (120 и 200 тыс. баррелей).  
 
Один раз – на сайте rosatom.ru цитировался пресс-секретарь «ЛУКОЙЛ Оверсиз» 
Григорий Волчек: 

 «15 июля в работе «Форсажа-2014» принял участие глава пресс-службы 
«Лукойл Оверсиз» Григорий Волчек. Он выступил перед участниками 
«Информационного потока», а также в качестве эксперта поучаствовал в работе 
потоков «Энергополис», «Технополис» и «Северный морской путь».  
… Григорий Волчек рассказал об особенностях работы компании в сложных 
условиях - в частности, на примере деятельности компании «Лукойл» в Ираке. 
Волчек отметил, что у энергетической и нефтяной отраслей много общего: 
длительный инвестиционный цикл, высокая политизированность (все проекты 
должны быть санкционированы на самом верху), огромные инвестиции. Лектор 
ярко описал специфику работы в Ираке, рассказал, как «Лукойл Оверсиз» 

                                                      
1
 «Волга и Дон», 11.07 

2
 «ЛУКОЙЛ Оверсиз» в этом тексте и его перепечатках прямо не упоминался.  
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завоевал доверие местных жителей и сумел выстроить эффективную систему 
защиты предприятия». 

 
И также один раз цитировался директор казахстанского филиала «ЛУКОЙЛ Оверсиз 
Сервис Б.В.» Андрей Кириллов – в одном из казахских изданий – в репортаже о 
программе социального партнерства «Акниет»: 

 «Выступивший на церемонии А. Кириллов, в частности, отметил, что проект 
реализуется как добровольное обязательство компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз 
Сервис Б.В.». 

 
Цитирований сторонних экспертов и наблюдателей с упоминанием «ЛУКОЙЛ Оверсиз» 
за рассматриваемый месяц не отмечено.  
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Тональность материалов 
Каких-либо негативных упоминаний «ЛУКОЙЛ Оверсиз» в течение прошедшего месяца 
выявлено не было.  
Произошедшие в июле кадровые перестановки не вызвали каких-либо комментариев 
и были восприняты в СМИ абсолютно спокойно – как плановое событие, не 
оказывающее серьезного влияния на ситуацию в компании. 
 
Работа «ЛУКОЙЛ Оверсиз» в Ираке освещалась с активным использованием 
официальной информации, в которой подчеркивалась успешность проекта и его 
планомерная реализация, невзирая на сложную обстановку в стране. Позитивную роль 
здесь, безусловно, сыграли выступления А. Кузяева и В. Грайфера.  
Вместе с тем, общая ситуация в Ираке вызывает активный интерес и оценки со 
стороны различных экспертов, включая как аналитиков фондового рынка, так и 
политологов.  
В частности, Евгений Сатановский в своем комментарии призвал заранее 
подготовиться к экстренной эвакуации российских граждан из Ирака, отметив, что 
«… ситуация пока что неясна … в какой мере удастся сохранить свои позиции в Ираке 
корпорации «Лукойл», будет ли захвачен или осажден суннитскими радикалами 
Багдад … – вопросы, не имеющие ответов». 
Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Георгий Петров в ходе 
прошедшего в Москве российско-иракского бизнес-форума также высказал 
обеспокоенность сегодняшними событиями, но подчеркнул, что российский бизнес 
весьма заинтересован в сотрудничестве с Ираком, и те компании, что уже активно 
работают там, как, например, "Газпромнефть" и "ЛУКОЙЛ", не собираются покидать 
страну.  
Пожалуй, наиболее пессимистичную оценку на фоне в целом нейтральных мнений о 
перспективах нефтедобычи в проблемном регионе, высказал в июле руководитель 
экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов: 

 «Центральное правительство не контролирует ситуацию в стране. Все 
договоренности, которые существуют у Ирака с международными компаниями 
Shell, Exxon, Лукойл, Газпромнефть, Petronas и другими, те тендеры, которые 
они проводили на обработку своих месторождений, ранее законсервированных, 
скорее всего, изменятся. Правительство в нынешней ситуации не способно 
обеспечить инфраструктуру и безопасность вблизи месторождений». 

 
В целом, пока "хора голосов", советующих ЛУКОЙЛу прекратить работу в Ираке, не 
зафиксировано, хотя все эксперты говорят о сложности ситуации и необходимости 
соблюдать осторожность.  
На фоне иракских событий интерес к прочим добывающим проектам 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» был менее заметен и тональных оценок почти не вызвал.  
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Зарубежные СМИ  

Общая статистика упоминаний и цитирование ньюсмейкеров 
Число статей с упоминанием компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» в зарубежных 
англоязычных источниках в июле составило 106 единиц, при этом чуть менее 
половины из них (около 45%) представляло собой значимые материалы, содержащие 
новости о проектах компании или оценки ее деятельности.  
В июле было зафиксировано два заметных всплеска медийного интереса к 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз». Сначала в середине месяца в фокусе внимания вновь оказалось 
решение компании Bowleven Plc о продаже «ЛУКОЙЛу» доли в шельфовом проекте в 
Камеруне.  
О том, что российская компания приобрела у британского партнера 37,5% участия в 
проекте по разработке участка Etinde, СМИ активно писали еще в июне. Новым 
важным информповодом стало заявление, сделанное представителем Bowleven 15.07 
- о том, что компания вышла из соглашения о стратегическом альянсе с Petrofac в связи 
с продажей своих камерунских акций российскому «ЛУКОЙЛ» и африканской группе 
New Age.  
Подчеркивалось, что прекращение действия этого соглашения являлось одним из 
условий реализации договоренностей, достигнутых между Bowleven и «ЛУКОЙЛом». 
Новость широко тиражировалась в европейской, в первую очередь британской прессе.  
 
ДИАГРАММА 4. ХРОНОЛОГИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЗНАЧИМЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ 

 
 
Тема продажи доли в проекте Etinde поднималась еще раз спустя неделю, 22 июля, в 
связи с прошедшим голосованием акционеров Bowleven, которые абсолютным 
большинством голосов поддержали сделку с «ЛУКОЙЛом» и New Age.  
Однако широкого тиражирования встреча акционеров Bowleven в прессе не получила.  
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Со ссылкой на председателя правления британской компании Р.Ханна сообщалось, что 
сделка по Etinde, которая «годами ждала одобрения в правительственных 
департаментах Камеруна», ожидает рассмотрения со стороны президента страны. 
Отмечалось, что акционеры надеются успеть завершить данную сделку до 31 августа 
(The Herald Scotland, 22.07.2014). 
В конце июля большой медийный резонанс вызвала новость о начале возмещения 
«ЛУКОЙЛом» затрат по проекту «Западая Курна 2» в Ираке. Эта тема стала самой 
обсуждаемой в июле – на ее долю пришлось около 40% всего месячного массива 
публикаций.  
Новость широко тиражировалась американскими и европейскими источниками, а 
также англоязычными СМИ Ближнего Востока (преимущественно, иракскими). 
Подавляющая часть информации транслировалась со ссылкой на официальное 
сообщение, распространенное «ЛУКОЙЛ Оверсиз», в котором говорилось о прибытии 
в порт Басра танкера для загрузки первой нефти в счет возмещения затрат на 
реализацию первой фазы разработки месторождения «Западная Курна 2».  
 
ДИАГРАММА 5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ЗНАЧИМЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ 

 
 
Большинство публикаций в контексте иракской тематики носило умеренно-
позитивный характер. Приводились, в частности, тезисы о том, что «ЛУКОЙЛ» 
продолжает наращивать объемы добычи на месторождении, несмотря на рост 
напряженности в Ираке, и старается в полной мере выполнять все свои контрактные 
обязательства (Arabian Oil and Gas, International Oil Daily, 31.07.2014).  
Активно тиражировалось заявление, сделанное в этой связи президентом 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» А. Кузяевым – он стал основным ньюсмейкером в публикациях, 
связанных с «Западной Курной». Кроме того, в целом ряде СМИ были процитированы 
слова А.Кузяева о надежном сотрудничестве «ЛУКОЙЛа» и иракской стороны в 
развитии нефтяной индустрии Ирака.  

 А. Кузяев: «Отгрузка первого танкера нефти в счет возмещения наших 
инвестиций является еще одним свидетельством надежного партнерства 
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ЛУКОЙЛа и иракской стороны в деле развития нефтяной отрасли Ирака» 
(National Iraqy News Agency, 31.07.2014). 

Третьей по значимости темой июля стали кадровые назначения в компании 
«ЛУКОЙЛ Оверзис». 7-9 июля СМИ распространили информацию о назначении двух 
новых вице-президентов компании А. Корнелиуса и С. Сучка, а также назначении 
М.Салихова менеджером актива «Западная Курна-2». Широкого резонанса, впрочем, 
кадровые перестановки не вызвали и освещались, в основном, в специализированных 
изданиях (Offshore Energy Today, 07.07.2014; Oil and Gas Journal, 09.07.2014), а также 
отдельными информационными агентствами стран, где работает «Лукойл Оверсиз» 
(«Казахское телеграфное агентство», 08.07.2014 – на англ. языке и др.) 
Другие темы были представлены единичными упоминаниями действующих или 
потенциальных проектов «ЛУКОЙЛ» в Узбекистане, Азербайджане, Казахстане и Иране.  
 
Тональность материалов 
Подавляющая часть значимых публикаций с упоминанием компании 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» в июле (67%) была выдержана в информационно-нейтральном 
ключе. 
 
ДИАГРАММА 6. ТОНАЛЬНОСТЬ ЗНАЧИМЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ 

 
 
По сути, единственной темой, содержащей значимые для имиджа компании оценки, 
стала новость о начале возмещения затрат по проекту «Западная Курна-2». Именно с 
иракской темой было связано появление основного массива положительных тезисов о 
деятельности «ЛУКОЙЛа» в этом месяце (33% всех материалов).  
Также как и в российских СМИ, зарубежные источники обратили внимание на 
высказывания главы НК ЛУКОЙЛ, по поводу возможных последствий тех 
ограничительных мер, которые были применены к России со стороны ЕС и США. В 
частности, значимые бизнес-ресурсы процитировали фразу В. Алекперова о том, что 
западные санкции вынудят компанию сократить свою инвестпрограмму из-за 
ограничения доступа к источникам внешнего финансирования: 
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 В. Алекперов: «Мы рассматриваем несколько вариантов, и, конечно, тот факт, 
что доступ к финансированию будет затруднен, может привести к сокращению 
наших расходов и инвестиционных программ» (Reuters, 31.07.2014). 

Можно предполагать, что данное заявление могло быть более настороженно 
воспринято зарубежной аудиторией, чем российской.  
 
География выхода материалов 
 
ДИАГРАММА 7. ГЕОГРАФИЯ ЗНАЧИМЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ 

 
 
Географический анализ медийных источников показывает, что территориальная 
привязка зарубежных СМИ, писавших о «ЛУКОЙЛ-Оверсиз» в июле, была довольно 
широкой.  
Первое место занимают европейские источники, на долю которых пришлось почти 38% 
всех публикаций. Такой высокий интерес данного пула изданий объясняется, в первую 
очередь, активным обсуждением в июле сделки «ЛУКОЙЛа» по активам в Камеруне с 
участием британской Bowleven.  
Традиционно много упоминаний «ЛУКОЙЛа» в англоязычных СМИ стран СНГ (около 
21%), на территории которых компания реализует значительную часть своих 
зарубежных проектов.  
Примерно такой же медийный интерес к деятельности «ЛУКОЙЛа» наблюдался в 
американских специализированных источниках (Platts, International Oil Daily, Oil and 
Gas Journal), а также общественно-популярных изданиях (CNBC) - в контексте новостей 
с месторождения «Западная Курна-2» в Ираке.  
Заметное информационное внимание к деятельности «ЛУКОЙЛа» ожидаемо проявили 
также англоязычные издания с Ближнего Востока – на их долю приходится 17% всех 
материалов.  


