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Аннотация: в статье рассмотрена деятельность нефтяной компании 

Саудовской Аравии (АРАМКО). Aramco обладает около 266 миллиардов 

баррелей мировых запасов нефти, и она также должна продемонстрировать, 

что все эти количества способны к добыче. Компания продаст инвесторам 

5% от общих активов компании, которые, по ее мнению, получат стоимость 

от 20 до 100 миллиардов долларов ее активов. И оценка будет обусловлена 

текущей средней ценой барреля сырой нефти, а в будущем и более 30 лет 

вперед. И все это будет сделано после входа в информационную комнату и 

просмотра всех мелких и конкретных деталей.  
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“Saudi Aramco is a major center in realizing the vision of the Kingdom of 

2030” 

 Annotation: The article discusses the activities of the oil company of 

Saudi Arabia (ARAMCO). Aramco possesses about 266 billion barrels of global 

oil reserves, and it must also demonstrate that all these quantities are capable of 

production. The company will sell to investors 5% of the total assets of the 
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company, which it believes will obtain a value between 20 billion and 100 billion 

dollars of its assets. And the evaluation will be due to the current average price of a 

barrel of crude oil, and in the future to more than 30 years to come. And all of this 

will be done after entering the information room and seeing all the small and 

specific details.  

Keywords: Saudi Arabia, investments, economy, production, Vision 2030, oil, 

plans. 

Saudi Aramco - государственная компания, официально известная как 

Нефтяная компания Саудовской Аравии, а также Aramco, крупнейший 

производитель нефти в мире и запасы которого оцениваются в 270 

миллиардов баррелей нефти. Ее штаб-квартира находится в саудовском 

городе Дахран.  

Aramco - самая прибыльная компания в мире, превосходящая гигантов. 

Такие технологии, как Apple и Google, Saudi Aramco сильно привлекли 

внимание инвесторов после того, как наследный принц Саудовской Аравии 

бен Салман объявил о своем намерении выставить 5% акций Aramco для 

публичной подписки и стать доступным для торговли на финансовом рынке 

Саудовской Аравии, который может стать самой крупной подпиской за всю 

историю. Aramco примерно на 2 триллиона долларов, во время статьи 

Саудовская Aramco будет широко признана. [1] 

Нефтяная компания Саудовской Аравии ранее была известна как 

Аравийская американская нефтяная компания, которая произошла от 

названия Aramco, что является аббревиатурой от названия. Компания была 

основана Стандартной нефтяной компанией Калифорнии «Шеврон» SoCal в 

1933 году, когда правительство Саудовской Аравии предоставило ей 

концессию. Другие американские компании присоединились после 

обнаружения нефти около Дахрана в 1938 году, и в 1950 году Арамко открыл 

трубопровод из Саудовской Аравии в порт Сидон на Средиземном море, а в 
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1951 году Арамко открыл первое морское нефтяное месторождение на 

Ближнем Востоке. [2] 

 В 1981 году были завершены самые успешные нефтепроводы в 

направлении Персидского залива. Трубопровод с Сайдой был закрыт, за 

исключением поставок нефтеперерабатывающего завода в Иорданию в 1983 

году нашей эры. В 1970-х и 1980-х контроль постепенно перешел к 

правительству Саудовской Аравии, которое наконец смогло приобрести 

Aramco должен быть переименован в Saudi Aramco, и в сентябре 2019 года 

два объекта Aramco, в том числе самый крупный из них, были атакованы, что 

привело к серьезному ущербу, который привел к временному нарушению 

производственных мощностей. [2] 

После нескольких лет задержки Королевство Саудовская Аравия 

официально объявило о публичном размещении принадлежащего 

государству Saudi Aramco, объявив о планах разместить свои акции на 

местном уровне по состоянию на декабрь 2019 года, несмотря на то, что 

оценки того, что станет крупнейшим публичным размещением в мире, 

продолжают колебаться, и Саудовская Арамко столкнулась с проблемой 

Многие вопросы о планах подписки, и, по мнению многих аналитиков и 

советников, работающих над этой огромной программой, наследный принц 

Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман надеется, что компания будет 

оцениваться в 2 триллиона долларов, очень высок, и что Aramco находится 

на пути к крупнейшему. В истории я получил большое внимание со стороны 

американских фондовых рынков, Уолл-стрит, где над этой огромной 

программой работают более двадцати международных банков, таких как 

Citigroup и JP Morgan. [6] 

 Aof America Bank оценивает стоимость Aramco в диапазоне от 1,22 

трлн до 2,27 трлн долларов, в то время как Goldman Sachs оценивает 

стоимость Aramco в диапазоне от 1,6 трлн до 2,3 трлн долларов. Согласно 

сообщению, Aramco публично подпишется на местный фондовый рынок, 

известный как «Tadawul», с сообщениями о том, что около 2% Акции 
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компании будут предложены для первоначальной подписки, и, по словам 

председателя Aramco Ясира Аль-Рамяна, подписка станет надежной ставкой 

для инвесторов, несмотря на беспокойство по поводу недавней атаки, 

направленной на Aramco, и, в конце концов, даже если Aramco будет оценена 

в $ 1,5 трлн и будет указана 2% акций, она останется самой крупной 

подпиской. в истории, Это обойдется в 30 миллиардов долларов в обход 

китайской компании Alibaba, которая привлекла 25 миллиардов долларов. [6] 

Aramco является крупнейшей нефтедобывающей компанией в мире в 

соответствии со стандартами Forbes. В прошлом году он добывал 12 

миллионов баррелей нефтяного эквивалента в день, из которых около 1,5 

миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день составляют газы, а 

остальные - жидкости. По данным Forbes, общая добыча нефти и газа 

ARMCO за десять лет увеличилась всего на 11%. Aramco - это гигантская и 

неопознанная компания, которая работает во всех секторах энергетики - от 

разведки и разведки до добычи и переработки, а также в нефтехимической 

промышленности. Она представлена во всем мире и может увеличить добычу 

нефти только до 12,5 млн. Баррелей в день, если это потребуется мировым 

рынкам. [3] 

Aramco является крупнейшей нефтяной компанией в мире по рыночной 

стоимости, ее рыночная стоимость составила 781 млрд. В 2005 году, а в 2010 

году American Financial Times оценила рыночную стоимость Aramco в 

диапазоне от 7 до 10 триллионов долларов. 

В течение 1970-х годов правительство Саудовской Аравии покупало 

Aramco поэтапно у первоначальных владельцев, консорциума американских 

нефтяных компаний, пока оно не приобрело все свои активы к 1980 году. [4] 

Компания управляет крупнейшими разведанными запасами нефти в 

мире, которые составляют около 260 миллиардов баррелей. И она 

обнаружила около ста (100) нефтяных и газовых месторождений во всех 

частях Королевства и его морских районах, поскольку сырая нефть была 
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впервые обнаружена в коммерческих количествах в восточном регионе в 

1938 году. 

Компания поддерживает крупнейшие в мире запасные 

производственные мощности сырой нефти, которые готовы использовать с 

целью поддержания стабильности рынка нефти в случае перебоев с 

поставками. [5] 

Компания управляет разведанными запасами обычной нефти и 

конденсата приблизительно в 261,1 млрд баррелей, а также контролирует 

запасы природного газа в 294 триллиона стандартных кубических футов. 

Штаб-квартира Saudi Aramco находится в Дахране, Саудовская Аравия, 

а ее офисы и предприятия расположены по всему Королевству, в которых 

работают более 61 тысячи сотрудников из 77 стран. [7] 

В Королевстве, а также в Китае, Египте, Японии, Индии, Нидерландах, 

Корее, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, Соединенном 

Королевстве и Соединенных Штатах имеются дочерние и дочерние 

компании Saudi Aramco. 

Saudi Aramco имеет четыре местных нефтеперерабатывающих завода в 

Рас Тануре, Эр-Рияде, Джидде и Янбу. Компания имеет два совместных 

нефтеперерабатывающих проекта в Королевстве: Saudi Aramco Mobil 

Refinery Company Limited (SAMREF) в Янбу и Saudi Aramco Shell Refinery 

Company (SASREF) в Джубайле. Существует также проект Petro Rabigh, 

представляющий собой интегрированный нефтеперерабатывающий и 

нефтехимический комплекс, в котором компания владеет долей в 

партнерстве с Sumitomo из Японии. [8] 

На международном уровне дочерняя компания Saudi Aramco является 

партнером Shell в проекте Motiva Enterprises LLC. . C в Соединенных 

Штатах, и еще одна дочерняя компания Saudi Aramco также владеет пакетом 

акций S-Oil в Южной Корее и Showa Shell Sekiyu KK. в Японии. Все они 

являются нефтеперерабатывающими и маркетинговыми компаниями.  
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Кроме того, Saudi Aramco Sino Company является партнером Exxon 

Mobil, Sinopec Corp и правительственного бойкота Fujian в двух совместных 

предприятиях в Китае: Fujian Refining и Petrochemicals Co., Ltd., которое 

является совместным предприятием по переработке и нефтехимии, и Sinopec 

Cinematic (Fujian) Petroleum Company Ltd., которое является совместным 

предприятием. Для маркетинга. [9] 

Общая перерабатывающая мощность глобальных проектов компании 

составляет более двух миллионов баррелей в день и направлена на 

увеличение этой энергии на местном и международном уровне. На местном 

уровне компания Saudi Aramco начала предварительные инженерные работы 

по созданию нового завода по переработке сырой нефти на текущем 

нефтеперерабатывающем заводе в Рас Танура, чтобы увеличить мощность 

переработки до 400 000 баррелей в день, что повысит мощность переработки 

на заводе до 950 000 000 баррелей в день. Компания изучает планы по 

строительству двух экспортных НПЗ: один в Янбу с ConocoPhillips, а другой 

в Джубайле с Total. [10] 

Кроме того, Saudi Aramco подписала меморандум о взаимопонимании с 

Dow Chemical Company для изучения вопроса о создании предлагаемого 

совместного предприятия для создания и эксплуатации глобального 

предприятия по производству пластмассовых и химических материалов в 

полном объеме с нефтеперерабатывающим заводом в Рас Танура. В 

Соединенных Штатах Америки в Порт-Артуре, штат Техас, идет расширение 

нефтеперерабатывающего завода Motiva, который увеличит его мощность с 

325 000 до 600 000 баррелей в день и сделает его крупнейшим в стране. 

Saudi Aramco поставляет энергию миру более семи десятилетий и 

работает с самоотдачей и преданностью, чтобы полностью выполнить свои 

обязательства в будущем. 

Aramco помогает многим обществам развиваться и процветать, а также 

поддерживает мировую экономику и улучшает инфраструктуру регионов 

Саудовской Аравии. 
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Aramco оказала положительное влияние на тысячи семей и семей, 

прямо или косвенно по всему Королевству и за рубежом, создав более 12 

тысяч рабочих мест для людей из 25 разных стран, и это было на этапе 

реализации проекта в заливе Манифа, где 80% рабочей силы Они являются 

новыми сотрудниками, и 360 молодых саудовцев начали свою карьеру в 

качестве инженеров и специалистов по техническому обслуживанию, 

которые контролируются опытными сотрудниками Aramco, а 

продолжительность обучения в 2013 году достигла 5,2 миллиона часов. [11] 

Кроме того, залив Монефа оказал огромное влияние как на 

национальном, так и на международном уровнях, предоставив тысячи 

возможностей трудоустройства для тысяч людей через Aramco. 

В прошлом году Aramco получила чистую прибыль в размере 111 

миллиардов долларов, что составляет более трети от чистой совокупной 

прибыли пяти крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil, Shell, BP, 

Chevron и Total. 

Число сотрудников Aramco в 2018 году достигло 76 тысяч человек. 

Компания работает в энергетической отрасли, в исследовательских центрах и 

офисах по всему миру, в Азии, Европе и Америке. [1] 

Инженер Абдель-Рахман Аль-Вахайб отметил, что одним из самых 

важных достижений, достигнутых компанией Saudi Aramco за последние 

годы, которая подготовила компанию к стратегическому преобразованию в 

ведущую глобальную интегрированную энергетическую и нефтехимическую 

компанию, стало ее вступление в новые партнерства в области переработки, 

переработки и маркетинга на международном уровне. И местные: «Есть 

много крупных международных компаний, которые решили инвестировать в 

нефтеперерабатывающий и химический секторы в Королевстве, благодаря 

Богу Всемогущему, благодаря подходу, который мы обязались реализовать. 

В дополнение к расширению сферы действия государственного 

инвестиционного фонда, мы Я убежден, что Саудовское видение 2030 года и 

Национальный план преобразований могут предоставить больше 
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возможностей, чтобы помочь нам укреплять эти партнерства все больше и 

больше, и что Декларация Саудовского видения 2030 года привлечет новых 

партнеров в секторах, связанных с энергетикой, что увеличит инвестиции 

внутри страны, особенно когда они Инвестор имеет операционные услуги и 

право собственности в Королевстве, чтобы способствовать укреплению 

национальной экономики и диверсификации ее притоков. [5] 

Абдулла бин Ибрагим Аль-Саадан, верховный вице-президент по 

финансам, стратегии и развитию Saudi Aramco, со своей стороны, сказал: 

«Саудовское видение 2030 года объявило национальную экономику 

Королевства и его освобождение от чрезмерной зависимости от нефти. В 

этом контексте предложение части акций Саудовской Арамко станет 

публичным. И другие меры приватизации, чтобы повысить доверие 

инвесторов к местному рынку капитала, а затем увеличить объем прямых 

иностранных инвестиций, стабильность рынка и добиться всестороннего 

роста, и все это принесет пользу Королевству, Saudi Aramco, его клиентам, 

партнерам и поставщикам. [9] 
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