
Деловая игра «Встреча министров 

энергетики стран ОПЕК» 

 

31 октября на кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока состоялась 
деловая игра студентов 4 курса на тему «Позиции стран членов ОПЕК 
и наблюдателей по поводу ограничения добычи нефти». 

Деловая игра прошла в формате заседания министров энергетики стран ОПЕК и России 
в штаб-квартире организации в Вене. 

Председатель заседания, представлявший Саудовскую Аравию (М.Валент), огласил 
программу заседания министерского совета и отметил, что цель стран-членов организации 
должна заключаться в достижении рыночной стабильности и поддержании высокой 
степени сплоченности в рамках ОПЕК. 

Представитель Саудовской Аравии отметил, что операционная модель нефтяного сектора 
КСА является всеобъемлющей. Это является наиболее важным, независимо от размера 
сектора, и каждая страна должна выполнять свои обязательства независимо 
от ее масштабов. 

Министр энергетики Венесуэлы (С.Аманбекова) отметил, что, учитывая ситуацию 
экономической и политической изоляции своей страны, он приветствует любые решения, 
которые бы смогли помочь стране найти выход из этой ситуации. Министр предложил 
обсудить тему увеличения объемов добычи нефти, так как его страна остро нуждается 
в финансовой стабильности и помощи, чтобы не допустить гражданскую войну. 

Алжирский министр (Е.Курбатова) в своей речи объявил о том, что Алжир работает над 
обеспечением непрерывности баланса нефтяных рынков. Опасаясь продолжающейся 
ситуации с падением цен на нефть и ослаблением спроса из-за торговой войны между 



США и Китаем, Алжир предлагает пересмотреть и реформировать прошлогоднюю сделку 
ОПЕК и увеличить квоту добычи с 1,2 до 1,8 миллиона баррелей в день. 

Министр энергетики РФ (Е.Самогин) представил позицию России — страны-наблюдателя 
в ОПЕК, отметив, что доходы от нефти играют важнейшую роль для госбюджета как 
в России, так и в странах-членах организации. Он рассказал также о мерах России 
по срочному решению проблемы с загрязненной нефтью, поставляемой в Беларусь, 
и скорейшего завершения ремонта трубопровода «Дружба». 

После оглашения позиций министров прошло голосование по предложению увеличения 
квоты на добычу нефти, где все страны проголосовали «за» решение и договорились 
продолжать обсуждение этой проблематики, чтобы довести дело до соглашения. 

 


