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Структура доклада:

• Снижение финансовой стабильности 
королевства побудило правящую династию по-
новому оценить перспективы развития ТЭК;

• Стратегическая цель Saudi Aramco – создание 
глобальной сети нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов;

• Королевство переводит 50% своего внутреннего 
энергопотребления на газ, остальное — на ВИЭ;

• Саудовская Аравия крупнейший экспортёр 
водорода.
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Saudi Aramco превращается в диверсифицированный холдинг

Источник: Saudi Aramco

Глобальный охват
Глобальный охват

• Штаб-квартира в Эр-Рияде;
• 33 000 человек в 50 

странах;
• 21 инновационно-

технологических центров; 
• 68 производственных 

площадок;
• Всего 12 540 патентов;

• Штаб-квартира в Дахране; 
• 79 000 сотрудников 

по всему миру;
• 12 научно-

исследовательских центров; 
• 524 патента, 

выданных в 2019 году;

• Выручка $ 37 млрд;
• Чистая прибыль $1,5 млрд;
• Free cash flow $ 4,2 млрд;
• CAPEX $3,5 млрд;

Финансовый результат 2019

• Выручка $329,8 млрд;
• Чистая прибыль $88 млрд;

• Free cash flow $78 млрд;
• CAPEX $33 млрд;

Финансовый результат 2019

Производство

• 67,9 млн. тонн 
химической продукции;

Производство

• 21,7 млн. тонн 
химической продукции;

Химическая продукция
Химическая продукция

• Ароматические 
углеводороды, полиолефины, 

полиолы, изоцианаты, 
синтетический каучук;

• Этилен, полипропилен, 
химикаты, удобрения, 
металлы;

В марте 2019 года Aramco объявила 
о намерении приобрести 70% акций 
SABIC у PIF

В июне 2020 куплено 70% акций Sabic 
у суверенного фонда Саудовской 
Аравии PIF за $69,1 млрд.
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КСА намерено перевести к 2030г 50% своего внутреннего энергопотребления 
на газ, остальное на ВИЭ: 

В 2021 году: В 2030 году:

100%

Нефть

50%50%

Газ ВИЭ

внутреннее 
энергопотребление

внутреннее 
энергопотребление
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Саудовская Аравия намерена стать крупнейшим экспортёром водорода

Источник: Saudi Aramco, Arabian Business   

Крупнейший в мире проект по 
производству зелёного водорода:

• Стоимость проекта $5 млрд;

• Ввод в эксплуатацию в 2025г город Neom;

• Производство 650 тонн зеленого водорода в 
сутки, а также 1,2 миллиона тонн зеленого 
аммиака в год;

• Производственная база будет питаться за 
счет интеграции более 4 ГВт энергии от 
солнца и ветра;

• В перспективе экспорт зеленого водорода 
по всему миру.

КСА поставила первую в мире партию «голубого» водорода в Японию: 

У Саудовской Аравии, с дешёвой нефтью и газом и некоторыми из самых эффективных в мире солнечных 
электростанций, есть все возможности, чтобы возглавить еще один энергетический рынок.
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SWOT анализ водородного бизнеса королевства: 
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Выводы:

• Королевство не отказывается от нефти и природного газа (намерено повысить предельные 

производственные мощности по добыче нефти до 13 млн б/с);

• Возобновляемая энергетика имеет несомненные перспективы в районе Персидского залива 

(отпускная цена производимого на саудовской солнечной электростанции в г. Саккака

электричества - 2,36 центов США за кВт·ч – одна из самых низких в мире);

• Факторы, препятствующие развитию возобновляемой энергетики: финансовые проблемы и 

острый дефицит высококвалифицированных национальных кадров всех уровней;

• Развитие водородного направления обеспечит Saudi Aramco более диверсифицированный 

портфель экспорта энергоносителей (затраты проекта будут одними из самых низких в мире —

порядка $1,5 на килограмм «зеленого» водорода к 2030 году).




