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Аннотация 
Проведен обзор нефте-, газовой промышленности Саудовской Аравии. Приведены данные по 

запасам, потреблению и экспорту нефти и газа. Са удовская Ар авия является од ной из кр упнейших 
пр оизводителей не фти в числе ст ран-экспортеров не фти (OPEC) бл агодаря ее большим за пасам, 
од ному из са  мых ни зких ур овней се бестоимости, а та кже ин  вестиционной по литике в эн  ергетической 
от расли. Рассмотрены запасы нефти наиболее крупных месторождений, в том числе са  мого бо льшого 
в ми ре ма  терикового не фтяного ме сторождения Гавар. Са удовская Ар авия занимает пя тое место в 
ми  ре по ве личине за  пасов пр иродного га  за, объемом в 29 4 тр иллиона ку бических футов и тр етье место 
по ве личине за  пасов природного га  за на Бл ижнем Востоке. Са удовская Ар авия им еет де вять 
вн утренних не фтеперерабатывающих за водов, из ко торых че тыре пр инадлежат Sa udi Ar amco, а 
ос тальные – эт о со вместные пр едприятия с ин остранными ко мпаниями. 

Названы наиболее крупные нефтегазовые компании, представленные в Са  удовской Ар авии, в 
ча стности: Sa udi Ar amco, Sa udi Sh ell, Sa udi Ex xon Mo bil, Sa udi Ch evron, To tal, En i, Si nopec, Su mitomo. 
Показано, что Sa udi Аr amco, на циональная нефтяная компания Саудовской Аравии является 
крупнейшей в мире по показателям добычи нефти и нефтяных запасов. Компания также контролирует 
добычу природного газа в  стране. В последнее время главной целью становится использование 
нетрадиционных источников газа, а именно добыча сланцевого газа.  

В настоящее время у компании Sa udi Aramco имеется более 16 буровых установок по добыче 
сланцевого газа. Планируется, что к концу 2020 году компания будет извлекать 3 млрд кубических 
футов природного газа в сутки.  


