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БАЗОВАЯ СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВО НЕФТИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРАНА 



СОСТОЯНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И 
ВОКРУГ ИРАНА  



ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛЕЙ 
ОБРАТНЫЙ ВЫКУП (BUY BACK) 

• Контракт обратного выкупа сходен с сервисным контрактом и требует от 
подрядчика (иностраной нефтяной компании(ИНК)) инвестировать свой капитал 
и использовать свои знания и опыт в разработке нефтегазовых месторождений 
страны. 

• После начала добычи на месторождении функции оператора возвращаются к 
Иранская национальная нефтяная компания (ИННК) или ее соответствующей 
«дочке». ИНК не получает акционерные права на месторождения. 

• норма прибыли контрактов обратного выкупа варьируется между 12% и 17% со 
сроком окупаемости от 5 до 7 лет. 

• отсутствие гибкости возмещения затрат . 

• ограниченный опыт ИННК по предотвращению спада добычи по сравнению с 
ИНК. 



ЭТАПЫ И СФЕРЫ КОНТРАКТА В 
НОВОЙ МОДЕЛИ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ОТЛИЧИЯ 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ НЕФТЯНОЙ КОНТРАКТ (IPC) 

• IPC будет охватывать более длительный период времени — от 20 до 25 лет, что 
в 2 раза дольше, чем по контрактам обратного выкупа. 

• В соответствии с текущим проектом IPC, ИНК смогут заключать СРП с ИННК 
(или ее соответствующей «дочкой») по управлению проектами в сфере 
разведки, разработки и добычи нефти в целом . 

• ИНК будут играть роль помощника в менеджменте таких проектов, но они не 
будут иметь права собственности на месторождении. 

• Как только начнется добыча, ИНК в рассрочку будут выплачиваться доли от 
выручки проекта, условия оплаты можно будет менять по мере развития 
проекта. 

• . IPC будет включать в себя фазы разведки, разработки и добычи, наряду с 
возможностью включения фазы применения МУН. (методы увеличения 
нефтеотдачи) 

• Чтобы облегчить передачу знаний и технологий, IPC обяжет ИНК использовать 
определенную долю национальных товаров для производства продукции. Эта 
доля составит 51%. 
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ЦЕЛИ НОВАЯ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ  
НЕФТЯНОЙ  КОНТРАКТ ДЛЯ ИРАНА— (IPC) 

• Передача новейших и современных технологий  

• Локализации от передача технологии и подготовки кадров 

• Привлечение международных кредитов и инвестиций для развития и 
укрепления внутренной потенциала в нефтяном и газовом секторах 

• Интернационализация внутренних возможностей 

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ НА НЕФТЯНОЙ РЫНОК ИРАНА  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


