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НГК Ближнего Востока

• Ближний Восток включает 5 из 10 ведущих нефтедобывающих 
стран – это Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ), Иран и Кувейт. 

2. Саудовская Аравия является второй по величине 

нефтедобывающей страной.

6. Ирак является шестым по величине производителем 

нефти в мире и вторым по величине производителем на 

Ближнем Востоке.

7. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - седьмое 

место в мире по добыче. 

9. Иран является девятой по величине нефтедобывающей 

страной в мире

10. Кувейт является десятым по величине

производителем нефти в мире,



НГК Ближнего Востока – ресурсная база

Страны  с крупнейшими доказанными запасами нефти в мире (млрд. барр.)

На 10 ведущих стран приходится 86% мировых доказанных запасов нефти.

✓ 55% запасов нефти находится на Ближнем Востоке.
✓ Наибольшая доля приходится на Саудовскую Аравию.
✓ ОАЭ занимают шестое место в доказанных запасах в мире; более 90% запасов сосредоточено в Абу-Даби



НГК Ближнего Востока – ПРОИЗВОДСТВО: добыча нефти

2. Саудовская Аравия является второй по величине 

нефтедобывающей страной.

6. Ирак является шестым по величине производителем 

нефти в мире и вторым по величине производителем на 

Ближнем Востоке.

7. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - седьмое 

место в мире по добыче. 

9. Иран является девятой по величине нефтедобывающей 

страной в мире

10. Кувейт является десятым по величине

производителем нефти в мире,

28% суточной добычи нефти на планете



Инвестиции в НГК стран Персидского Залива

➢инвестиционные процессы в нефтегазовой 
отрасли Ближнего Востока претерпели 
серьезные изменения

➢инвестиции теперь распределяются по иному  
спектру.

Огромны и продолжаются

➢ обширные энергетические ресурсы 
➢ быстрорастущее население
➢ уроки энергокризиса

НО !

?



Причины переориентации инвестиций 
Привычка и необходимость иметь огромные расходы

• бюджетные проблемы, стоящие перед государствами в регионе,

• рост социальных расходов 

• выплаты для предотвращения рисков политической 
нестабильности – постоянные конфликты

➢ Спад мировой экономики - замедление 
экономического роста в регионе (и во всём 
мире)

➢ Сланцевая нефть в США

Конъюнктурные факторы в мировой 
экономике и энергетике

Долгосрочные факторы в мировой 
экономике и энергетике

➢ Устойчивое развитие в условиях постоянных  изменений; 

➢ Энергоэффективность (по всей цепочке);
➢ Сдвиг спроса в сторону других источников энергии -

низкоуглеродные источники энергии  
➢ Изменение климата - температура растет
➢ ВИЭ

Серьёзные последствия для энергетического баланса в ущерб
высокоуглеродным энергетическим системам

Вызовы для НГК арабских стран

+



Спад мировой экономики - замедление экономического 
роста в регионе (и во всём мире)

Источник: Всемирный Банк. Перспективы мировой экономики
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/global-economic-prospects



Сланцевая революция в Соединённых Штатах

• До 2014 года США бесспорно 
зависели от поставок нефти из Эр-
Рияда, составляющих 20% 
американского нефтяного импорта.

• За счет технологического прорыва –
выход на рынок сланцевых ресурсов 
США. 

• Страна из энергоимпортера
превращается в ведущую державу 
по запасам энергоресурсов.

XXI век -
усиление 

инновационного 
фактора в 
развитии 
мировой 

экономики  и 
энергетики

- это  серьезный 
вызов развитию 

НГК БВ



Долгосрочный тренд - Энергопереход  
и изменение Модели Энергопотребления (МЭП)

Decarbonization

DigitalizationDecentralization

вводятся в модель извне

формируются вне 
модели. Экзогенные 
величины являются 
автономными 
(независимыми)

Экзогенный 
факторы

возникают внутри 
модели

возникают в 
процессе решения 
выдвинутой задачи

Эндогенные 
факторы

G

E S

Инвестиции Инновации Информация

2022

Безопасность 

и 

доступность 

поставок

3  I

3  D



Долгосрочные факторы и изменение в НГК БВ
• отход от чрезмерной 

нефтяной зависимости 

• стремление к 
обеспечению
устойчивого роста и 
стабильности в регионе

Необходимость 
структурных 
преобразований в НГК 
для всех стран БВ

Устойчивое развитие НГК 
диверсификация НГК 

стран БВ 

Энергоэффективность
Максимизация ценности  и монетизация 

каждой производимой молекулы 
углеводородов

Сдвиг спроса в сторону других 
источников энергии ВИЭ

Климатическая повестка 
2 возможных пути в НГК 

БВ



Призыв перестать субсидировать ископаемые виды топлива, 
реальность Энергоперехода  и  уроки энергетического кризиса 2022

• Энергопереход – нелинейный и 
непоступательный, а противоречивый процесс;

• Его невозможно подталкивать и ускорять;

• Энергетическая политика – это не только 
безопасность поставок и потребления, 
обеспечение устойчивости, но главный фактор –
доступность энергоресурсов;

• Инвестировать в новые декарбонизированные
источники энергии нужно;

• Но сегодняшняя энергия - это нефть и газ, поэтому 
нужно сокращать выбросы от этих источников, но 
продолжать инвестировать в их производство. 

• Две трети инвестиций должно идти в нефть и газ 
(около $12 млрд), и треть - в новые источники 
энергии ($5-6 млрд).

27-й Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(COP-27) 06-18 ноября 2022 г.



Верхний Закум (Upper Zakum) 
- супергигантское месторождение нефти, расположенное в Персидском 
заливе, в 84 км от г. Абу-Даби.
- входит в нефтегазоносный бассейн Персидского залива.
- оценочная стоимость: 21,8 млрд долл. США.

Zakum Development Company
(ZADCO)

СП
ADNOC - 60% акций;

ExxonMobil -28%;
Japan Oil Development – 12% 

Инвестиции  в МЕГА UPSTREAM проекты  - ОАЭ



Нефтяные проекты  в  ОАЭ



Нефтяное месторождение Зубайр 
является одним из крупнейших в 
мире 
• доказанные запасы составляют 4,5 

млрд барр.

• планы по достижению уровня 

• 700 000 баррелей в сутки к 2023 
году.

Инвестиции  в МЕГА UPSTREAM ПРОЕКТЫ - ИРАК 

Сверхгигантское
месторождение Южная Румайла

Румайла станет вторым по величине в 
мире месторождением нефти и будет 
обеспечивать примерно 10% добычи 
на Ближнем Востоке, 7% добычи ОПЕК 
и 3% мировой добычи. 
Ожидается, что проект будет запущен 
в 2024 году. 



Диверсификация: развитие нефтепереработки плюс нефтехимия

Оценочная стоимость: 20 млрд долл. США. 
Объект будет завершен к 2028 году.

Янбу - Комплекс сырой нефти и 
химикатов Оценочная стоимость: 20 млрд долл. США. ADNOC 

завершит модернизацию НПЗ в Рувайсе в 2026 году.
Мощность - до 1,5 млн баррелей в сутки, что сделает 
его крупнейшим НПЗ в мире. 

НПЗ в Рувайсе

Саудовская Аравия ОАЭ

Максимизация ценности  и монетизация каждой производимой 
молекулы углеводородов 



Концентрическая диверсификация: развитие газового бизнеса

Ирак  - Проект Basra Gas Gathering
▪ Оценочная стоимость: 17,2 млрд долл. 

США.
▪ обеспечит газом отечественную 

энергетику, а также экспорт СПГ через 
плавучий завод по сжижению газа в 
районе Басры.

▪ Ожидается, что он будет завершен в 2025 
году.

• сентября 2021 г. – Total Energies, 
Министерства нефти и электроэнергетики 
Ирака – вложение 27 млрд. долл.

Катар – проект Рас Лаффан – Катаргас

• Оценочная стоимость: 18 млрд долл. США.
• К 2023 году на Рас-Лаффане будут установлены 6 

новых линий сжижения СПГ с целью производства 
дополнительных 37,2 млн тонн СПГ в год. 

• Это увеличит общую производственную мощность 
Катара с 77 до 126 млн тонн к 2027 году.

• Завод СПГ является вторым по установленным 
мощностям заводом СПГ в мире (после 
расположенного в том же городе завода компании 
«Qatargas).



«S – фактор»: Интеграция  - Нефтегазохимические кластеры 
– система мер поддержки Саудовская Аравия

Вклад нефтегазохимической промышленности в ВВП страны сегодня – 14%. 

Государство создало специальную Королевскую комиссию по разработке проектов строительства нефтегазохимических 
кластеров в Эль-Джубайле и Янбу с совокупными инвестициями около 22 млрд долл. 

Реализация данных кластеров также позволяет решить сопутствующую проблему утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), 

Строительство государственной нефтедобывающей компанией Saudi Aramco системы подготовки, фракционирования и 
транспортировки ПНГ c месторождений- база двух нефтегазохимических кластеров.

В конце 1990-х гг. государство открыло доступ к сектору нефтегазохимии для частных инвесторов. Обладая развитой 
инфраструктурой и предлагая значительные субсидии и льготы, нефтехимическая отрасль КСА начала привлекать крупные 
транснациональные корпорации. (В 1999 г. было запущено первое совместное предприятие Saudi Chevron Phillips Co, в 
дальнейшем было создано еще несколько масштабных СП).

Если в 2000 г. годовая мощность по производству этилена составляла чуть более 5 млн т в год, то сейчас с учетом нового 
комплекса Saudi Polymers в Эль-Джубайле и комплекса Sadara достигла 17,6 млн т в год. 

В результате Саудовская Аравия стала крупнейшим производителем этилена на Ближнем Востоке. Всего в стране этилен 
выпускают 15 нефтегазохимических предприятий, в том числе 14 мощностью порядка 1 млн т в год.



«S +» фактор - Глобальная  интеграция - Sadara

• Ведущее глобальное интегрированное энергетическое 
и химическое предприятие в мире.

• Партнерство Saudi Aramco Dow Chemical DuPont
(Sadara), ExxonMobil (SAMREF), Sinopec (Yasref), 
Sumitomo (PetroRabigh) и Total (SATORP).

• значительно расширяет ассортимент продукции и 
позволяет войти в сегмент специальных химикатов с 

привлекательным предложением для клиентов.
производство более сложных, дорогостоящих 
химикатов и специальных продуктов.

• Площадка, расположенная в промышленном городе 
Джубайль II на восточном побережье Саудовской 
Аравии, была выбрана из-за стратегического доступа к 
растущим рынкам химических веществ в регионе и в 
Азии.

Объединяя производство химикатов с мощью саудовских и международных НПЗ

происходит встраивание НГК СА в глобальную интегрированную
нефтеперерабатывающую и нефтехимическую сеть.

Саудовская Аравия



«G-фактор»: меры по развитию нефтегазохимических кластеров
в КСА

✓фиксирование цен на этан – 1,5 долл./млн БТЕ (54 долл./тыс. м3 ), а 
также 30%-я скидка на СУГ по сравнению с мировыми ценами; 

✓ ежегодные инвестиции государственными компаниями SABIC и 
Saudi Aramco в развитие нефтехимии в размере 10-15 млрд долл.;

✓ развитие нефтехимических кластеров Эль-Джубайль и Янбу с 
финансированием государством инфраструктуры; 

✓ технологические требования по глубокой переработке части 
получаемой продукции;

✓ компенсация до 50% инвестиций в новые нефтехимические 
производства из Фонда промышленного развития (Saudi Industrial
Development Fund); 

✓ налоговые каникулы в течение 10 лет; 
✓ поддержка развития индустриальных парков по переработке 

производимых пластиков в готовые изделия.



«Факторы E + I + I»:    Два направления экологической повестки ТЭК стран БВ

Экологизация 
энергетики

Низко углеродная энергетика

Применение технологий, 
«озеленяющих» традиционные 

энергоресурсы 

Альтернативная энергетика 

Возобновляемые источники 
энергии

Авангард зеленого мира - Саудовская Аравия

Эти 2 направления широко представлены и 
быстро развиваются   в странах БВ

Саудовская Аравия вложит более 769 миллиардов долларов (2,85 триллиона риалов) в проекты в сфере 
энергетики, сообщил  глава Минэнерго Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.



Структура энергетики СА
• 93% от всей выработки энергии в стране 

– на основе горючего топлива;
• низкая стоимость нефти и газа привела к 

сверхпотреблению электричества 
населением и промышленными 
предприятиями; 

• климат - повсеместное применение 
кондиционеров и рефрижераторов, а 
также водонасосных станций ввиду 
засушливого климата.

• Высокая степень урбанизации;

• В стране отсутствует развитая система 
общественного и железнодорожного 
транспорта;

• На одну саудовскую семью приходится в 
среднем 1,38 машины.

Объемы выброса УГ в СА



Путь 1 – «фактор: Е + G + I + I» -
Цель – энергоэффективность и поставка низко углеродной энергии

• Снижение  внутренней зависимости от сжигания нефти для выработки 
электроэнергии путем увеличения производства товарного газа до 12,2 
млрд. кубометров в сутки.

• Фадхили – 5 установок , которые обрабатывают, очищают и преобразуют 
газ двух разных типов газа с двух разных месторождений — Хасба на 
шельфе и Хурсания на суше.

• Фадхили - первый завод по переработке неассоциированного газа с 
наземных и морских месторождений, а также первый завод Aramco, 
изначально спроектированный для использования технологии очистки 
отходящих газов. Степени извлечения серы более 99,9 %.

• в Фадхили была внедрена уникальная технология с использованием 
турбокомпрессоров для снижения энергопотребления на 55 ГВт в год.

• Это была не только первая установка на предприятии Компании, но и 
первое применение этой технологии в нефтегазовой отрасли по всему 
миру.

Газовый завод в 
Фадхили (FGP)

2,5 млрд кубометров в сутки в 
2021 году



Фактор «D + In» – проект  Манифа

• Огромное месторождение с шестью пластами, 
протяженностью 45 км в длину и 18 км в ширину, 
залегающее на глубине менее 15 метров.

• Внедрения innovation (I) methods бурения на мелководье.
технологии, которых еще не существовало

воды Манифы

• Создан инструмент ядерного магнитного резонанса 
специально для Manifa, чтобы создавать 3D-профили 
пластов коллектора в реальном времени.

• Это позволило геологам точно выявлять запасы на 
экстремальных расстояниях – digitalization (D)

Идея превратить более 70% 
месторождения в наземное 
месторождение.

Сырье для доставки на другие 
нефтеперерабатывающие заводы Королевства: 
1) SATORP, нефтеперерабатывающий завод 

мирового класса - партнерство между Saudi
Aramco иTOTAL;

2) YASREF, совместное предприятие Saudi Aramco и 
Китайской нефтехимической корпорации 
(Sinopec); 

3) НПЗ Jazan, полностью принадлежащий и 

управляемый Saudi Aramco.



Фактор «S + E + I» - Экологизация нефтегазового бизнеса

• Департамент охраны окружающей среды Saudi Aramco и Университетом нефти и минералов 
имени короля Фахда был создано для защиты экосистемы в заливе Манифа до и после 
строительства Проекта.

• Конструкция дамбы не только сохранила, но даже усилила естественную циркуляцию 
приливных вод в заливе и из него. Увеличение количества кислорода означает более здоровую 
среду обитания для популяций креветок и рыб.

• Заросли водорослей увеличились на 70%. Коралловые рифы увеличились в размерах и 
распространяются на скалы самой дамбы.

Сохранение экосистемы



Подход: фактор «S + E + D» 
- Улавливание, утилизация, хранение, использование углерода

• Технологии CCU улавливают выбросы CO2 у 
источника или непосредственно из 
воздуха. Затем выбросы CO2 удаляются и 
хранятся глубоко под землей или 
превращаются в полезные продукты.

Усмания - одна из крупнейших на Ближнем Востоке 
проектов по добыче нефти с повышенным выбросом 
углерода, в рамках которой углерод улавливается и 
закачивается обратно в нефтяной пласт

Технологии улавливания , секвестрации ,
Повышение нефтеотдачи пластов,  
Утилизация означает прямое использование 
захваченного CO2в химикаты или топливо
Мобильные технологии ,
Процессы прямого улавливания воздуха ,
Биоэнергетические технологии улавливания и 
хранения
В качестве альтернативы, CO2 используют для  
культивирования водорослей, которые можно 
собирать и перерабатывать для получения 
полезных продуктов - биотопливо и богатые 
белком корма для животных.

Использует решения искусственного интеллекта для 
повышения производительности и надежности своих 
объектов.
Использование беспилотных летательных аппаратов и 
носимых технологий на заводе для проверки 
трубопроводов и оборудования помогло сократить время 
проверки на 90 процентов.



Фактор «D» - Digitalization в  НГК странах БВ - результаты

• Upstream - нефтяном месторождении Хураис применяются тысячи датчиков Интернета вещей 
для мониторинга и прогнозирования поведения нефтяных скважин.

Благодаря использованию подобных цифровых технологий энергопотребление сокращено на 18 
% и расходы на техническое обслуживание на 30 %, время инспекций примерно на 40%, что 
повысило эффективность эксплуатации месторождения.

• Downstream - завод в Усмании, один из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов, 
использует решения искусственного интеллекта для повышения производительности и 
надежности производственных объектов.

Использование беспилотных летательных аппаратов для проверки трубопроводов и 
оборудования помогло сократить время проверки на 90 %.

• Abqaiq, крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, является дополнением к 
Глобальной сети Lighthouse. Внедрение широкого спектра решений 4IR на предприятии Abqaiq, 
таких как роботы, интеллектуальные дроны, использование данных и прогнозное 
моделирование, позволило повысить производительность и эффективность.



Путь 2 - Возобновляемые источники энергии в странах БВ (ВИЭ)

Политика в отношении  развития ВИЭ в странах БВ 
сильно отличается.
Есть страны, которые делают полную ставку на 
максимально продолжительное использование УВ 
ресурсов.

Есть страны с ускоренным развитием ВИЭ.

Есть ставка на когенерацию или соединение всех 
возможных вариантов.

В структуре ВИЭ  акценты различны: кто-то на 
гидроэнергетику, кто – то делает ставку на ветряную 
энергетику, кто-то на солнечную.



Бахрейн



Оман – ставка на солнечную и ветровую электрогенерацию

• Общее руководство развитием
возобновляемой энергетики c 2018 г.
возложено на Министерство нефти и газа, а
практическая его реализация – на оманское
Ведомство по освоению нефтяных ресурсов
(англ. – Petroleum Development Oman, сокр. –
PDO).

• Совместное предприятие, в котором 60%
уставного капитала принадлежит
правительству Омана, 34% – концерну Shell,
4% – концерну Total и 2% – компании Partex

Реализацией ветроэнергетических проектов занимается
консорциум, учрежденный местной компанией Rural Areas
Electricity Company и фирмой из ОАЭ Masdar. Под руководством
консорциума иностранные подрядчики возвели в южной части
страны крупный (площадью 1900 га) ветропарк. Оборудование
поставила компания General Electric. Проектная мощность
ветропарка составляет 50 МВт; в настоящее время установленной
мощности ветроэлектростанции Дофар достаточно для покрытия
7% потребностей в электроэнергии этого мухафаза. Однако даже
это количество позволяет Оману уменьшить ежегодные выбросы
углекислого газа на 110 тысяч тонн, одновременно сокращая
зависимость от ископаемого топлива.



ВИЭ - Оман
• Удельный вес ВИЭ в энергетическом балансе Омана составил лишь 0,1%.

• К 2024 г. довести этот показатель до 2,6 ГВт.

• 7 декабря 2020 г. учрежден холдинг Energy Development Oman - развитие компетенций в сфере
низкоуглеродных технологий.

• Строительство завода по производству «зеленого»
водорода планируется начать в 2028 г. в мухафазе Эль-
Вуста (Al Wusta) близ Аравийского моря. Завод будет
строиться поэтапно с целью выхода на полную мощность
к 2038 г.

• Для производства водорода планируется использовать
ветровую и солнечную генерацию суммарной мощностью
25 ГВт.

• Проект стоимостью $ 30 млрд

• Консорциум, в который вошли оманская государственная
нефтегазовая компания OQ, гонконгская компания
InterContinental Energy, специализирующаяся на
производстве водорода из ВИЭ, и кувейтская компания
Enertech, специализирующаяся на инвестициях в
энергетический сектор.



ВИЭ – стратегический альянс Оман – BP - когенерация

«Сегодняшнее соглашение демонстрирует,
что ВР может предложить, как
интегрированная энергетическая компания.
Эти проекты будут основываться на нашем
газовом бизнесе и объединять ветровую,
солнечную энергию и экологически чистый
водород уникальным и комплексным
образом, поддерживая цели Омана в
области низкоуглеродной энергетики».

Мохаммед Аль Румхи, министр энергетики
и полезных ископаемых Султаната Оман

«В партнерстве с BP мы будем продвигать 
разработку новых солнечных и ветровых 
ресурсов мирового класса, генерируя 
возобновляемую энергию для сети и 
обеспечивая производство «зеленого» 
водорода для удовлетворения 
внутреннего спроса и экспорта для 
глобальных клиентов».

Бернард Луни генеральный директор BP



ВИЭ - Ирак

Плотина Хадиса



Aramco Power - реализация Саудовской зеленой инициативы

• Цель - консолидации всех инвестиций в традиционную и возобновляемую 
энергетику, предоставление услуг по продаже электроэнергии и электроэнергии 
совместным предприятиям Saudi Aramco и внешним клиентам.

• Проект солнечной электростанции Sudair мощностью 
1500 МВт. 

• в рамках партнерства между Saudi Aramco, PIF и ACWA 
Power. 

• Проект, расположенный в промышленном городе 
Судэйр, - одна из крупнейших в мире солнечных 
фотоэлектрических установок и крупнейшая в 
Саудовской Аравии. Оснащенный технологией 
отслеживания бифазных модулей, он обеспечит самую 
чистую электроэнергию для 185 000 домов по цене 
1,239 цента / кВтч, что является вторым самым низким 
показателем в мире, 

• при этом ежегодно компенсируя 2,9 миллиона тонн 
CO2.

• Когенерационная компания завода 
Фадхили (FPCC)
Газ - пар – электроэнергия

Компания по производству 
энергетических когенерационных
установок (PCPC) -

СП под названием JIGPC в партнерстве с Air Products
Qudra (55%) и ACWA Power (25%) и SAPCO (20%) для 
владения, обслуживания и приобретения активов по 
газификации, энергетике и промышленному газу в 
Экономический город Джазан,
Комплексная установка Jazan является одной из 
крупнейших и наиболее сложных установок в мире с 
установленной мощностью 3,8 ГВт электроэнергии,  75 
000 тонн кислорода и азота в сутки, 
585 000 тонн пара в час и 184 000 Нм3 водорода в час 
благодаря сложным интегрированным процессам 
газификации.



Энергетический парк короля Салмана (SPARK) 

• SPARK - мегапроект 
энергетического города площадью 
50 км2, разрабатываемый 
компанией Energy City Development
Company (ECDC), чтобы 
позиционировать Саудовскую 
Аравию как глобальный 
энергетический и технологический 
центр для обслуживания местных и 
иностранных инвесторов в 
энергетическом секторе.



Вместе программа NOOR PV I и 
проекты NOOR Ouarzazate I, II и 
III CSP - проект использования 
всех солнечных технологий в 
Марокканском королевстве

Экспорт ВИЭ - технологий



Мировой  рынок нефти и нефтепродуктов – РОССИЯ И БВ

• И партнеры и конкуренты (исторический опыт, опыт последних лет ОПЕК +).

В сложившейся ситуации 2022:

✓ Страны Ближнего Востока не ввели санкции в

отношении нефти нефтепродуктов

российского происхождения.

✓ Являются нетто-экспортерами в обычные

времена, будут экспортировать свою нефть и

нефтепродукты на рынки, ранее

обслуживаемые Россией,

✓ будут импортировать нефть и нефтепродукты

из России для удовлетворения своих

внутренних потребностей.

Это замещение внутреннего производства импортом для высвобождения собственной 
продукции для экспорта.



• Таким образом, Россия нашла новое 
направление для экспорта своих энергоресурсов 
– Ближний Восток. 

• Но если Индия закупает в основном российскую 
нефть и из нее уже делает нефтепродукты для 
экспорта, то Ближний Восток наращивает сразу 
закупку российских нефтепродуктов.

• Экспорт нефтепродуктов из России в страны 
Ближнего Востока увеличивался каждый месяц с 
февраля 2022 г., в июне он достиг 155 тыс. 
баррелей в сутки. В июне 2022 г. ОАЭ стали 
крупнейшим импортером российского мазута 
вместо региона Амстердам-Роттердам-
Антверпен (АРА). 

• При этом импорт Европы за этот же период, 
напротив, сократился на 30% из-за санкционных 
ограничений. 

Россия и БВ – мировой  рынок нефти и нефтепродуктов

Большая часть 
ближневосточного импорта из 
России – это мазут, который 
используется для 
электрогенерации и 
производства бункерного 
топлива. Однако на Ближний 
Восток также поставляются 
дизельное топливо и керосин. 



Порт Эль-Фуджайра (ОАЭ) –третий по величине 
бункеровочный центр в мире после Сингапура и Роттердама. 



Рост экспорта нефтепродуктов из России на Ближний Восток

• Рост экспорта 
нефтепродуктов из России 
на Ближний Восток 
способствовал 
увеличению поставок 
ближневосточного 
местного производства на 
другие экспортные рынки 

• В результате Россия 
продает дешевле, Европа 
платит больше, а Ближний 
Восток забирает разницу.

Диз. топливо Мазут

СА Катар

ОАЭ Оман

Бахрейн

Иордания

СА

ОАЭ

БВ

Европа 



Организационные изменения мирового НГ Бизнеса

Gunvor в 2021 г. был крупнейшим 
экспортером нефтепродуктов из России, 
на долю которого пришлось как 
минимум 12% (15,9 млн тонн) от общего 
объема экспорта нефтепродуктов из 
портов России, однако в январе —
сентябре 2022 г. эта доля сократилась 
до 7,5%.

Дубай становится новым центром торговли 
российским сырьем вместо Швейцарии

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ОАЭ) 
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) может 
приобрести Gunvor





Спасибо за внимание !

شكرا لكم على اهتمامكم

Заведующая кафедрой МНГБ
д.э.н., проф. Козеняшева Маргарита 

Михайловна




