
 

Главы Роснефти и Ростеха посетили Ирак с деловым 
визитом 

Пресс-релиз 

16 апреля состоялся визит российской делегации в Ирак во главе с президентом ОАО 
«НК «Роснефть» Игорем Сечиным и генеральным директором Госкорпорации Ростех 
Сергеем Чемезовым. В ходе переговоров с премьер-министром Ирака Нури аль-
Малики, его советником по вопросам национальной безопасности Фалехом аль-
Файядом, министром нефти Абдулом аль-Луайби и министром энергетики Абделем 
Карим аль-Джумейли они обсудили текущий статус взаимодействия и возможности по 
реализации совместных проектов в сфере энергетики, машиностроения и военно-
технического сотрудничества. 

В ходе переговоров ОАО «НК «Роснефть» выразило готовность провести 
технический аудит действующих объектов, а также оказать поддержку в области 
геологоразведки и освоения нефтяных месторождений.  

 
«Ирак обладает высоким потенциалом добычи нефти, однако он может быть 

реализован только в условиях стабильности в стране. Мы убеждены, что именно крупные 
двусторонние проекты позволят эффективно развивать экономику Ирака», – заявил 
президент «Роснефти» Игорь Сечин. 
 

В сфере ВТС Ирака с Россией в настоящее время уже реализуются контракты общим 
объемом 4,2 млрд долларов, преимущественно на поставки российской вертолетной 
техники. Имеются и другие перспективы в этой области, которые на текущий момент 
рассматриваются сторонами на экспертном уровне.  
 
 «У России достаточно обширный опыт партнерства со странами ближневосточного 
региона, и Ирак – один из наших крупных заказчиков, – заявил глава Ростеха Сергей 
Чемезов. – Мы заинтересованы в том, чтобы наша оборонная продукция применялась 
исключительно для защиты граждан этой страны и служила делу укрепления суверенитета 
Республики Ирак».  

 
Кроме того, в рамках двустороннего сотрудничества по линии ВТС планируется 

локализация сервисной поддержки поставляемой техники. Это очередной шаг в реализации 
стратегии Госкорпорации Ростех по развитию глобальной системы послепродажного 
обслуживания. 

 
Иракская сторона также выразила заинтересованность в покупке российской 

продукции гражданского машиностроения, в частности речь идет о продуктовой линейке 
КАМАЗа. 

 
Еще одним направлением переговоров российской делегации с правительством 

Ирака стало сотрудничество в области развития электроэнергетики. Стороны обсудили 
возможность возобновления проекта строительства второй очереди ТЭС «Юсифия», 
предусматривающего возведение 6 энергоблоков мощностью 210 МВт каждый. Оператором 
проекта выступает «Технопромэкспорт», входящий в Ростех, ранее реализовавший 



 
 

модернизацию ТЭС «Харта» и первую очередь ТЭС «Юсифия» 
на сумму более 550 миллионов долларов. 

 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, 

созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее 
состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе, 5 – в гражданских отраслях 
промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. 
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