ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. 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.
1.8. Дата (момент) наступления события, о котором составлено сообщение:
17.11.2020.
2. Содержание сообщения.
Состоялось очное заседание Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
16 ноября 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «НК
«Роснефть». В ходе заседания была одобрена сделка по продаже компании
Trafigura PTE LTD 10-процентной доли уставного капитала ООО «Восток Ойл».
В ходе заседания Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» рассмотрел ход
реализации проекта «Восток Ойл» (далее – Проект). Подтвержденная ресурсная
база Проекта по жидким углеводородам составляет 6 млрд тонн (44 млрд
баррелей).
Для обеспечения энергетических потребностей проекта Компанией заключено
соглашение с ПАО «Интер РАО» на комплекс работ по проектированию и
строительству энергетической инфраструктуры, включающей в себя
энергоцентры общей мощностью 2,5 ГВт, а также более 3,5 тыс км линий
электропередач.
Для организации вывоза продукции с проекта «Восток Ойл» на судостроительной
верфи «Звезда» размещен заказ на серию из 10 танкеров высокого ледового класса
дедвейтом 120 тыс. т, адаптированных для работы на Северном морском пути. В
целом в интересах Проекта планируется построить 50 судов различных классов.
В рамках проекта «Восток Ойл» предстоит пробурить более 20 тыс. добывающих
и нагнетательных скважин, поэтому особое внимание Компания уделила выбору
буровых комплексов. Основываясь на результатах проведенных тендерных
процедур, Совет директоров одобрил заключение долгосрочного контракта на
поставку 100 единиц буровых установок, спроектированных для эксплуатации в
условиях Крайнего Севера.

В проекте будут учтены самые жесткие экологические требования. Главным
приоритетом реализации «Восток Ойла» является сохранение хрупкой природы
региона. Высокие показатели надежности и безопасности оборудования и
производства обеспечат минимальное воздействие на окружающую среду.
Продолжается работа по обеспечению Проекта ресурсами и средствами
производства. В частности, достигнута договоренность с ПАО «КАМАЗ» на
поставку транспорта и спецтехники, а также по созданию сервисных центров на
промыслах. Потребность на начальном этапе - до 2,5 тыс. единиц техники. В
дальнейшем она может вырасти до 6 тыс. единиц.
Проект «Восток Ойл» обеспечит существенный мультипликативный эффект для
всей Российской экономики, дополнительно создаст десятки тысяч рабочих мест
и обслуживающего персонала.
В целом как показывают расчеты специалистов Института прогнозирования
Российской Академии Наук, реализации проекта создает дополнительные
стимулы для локализации высокотехнологичного оборудования и обеспечивает
прирост внутреннего спроса на продукцию различных отраслей эквивалентную
2% ВВП в год.
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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