
Деловая игра «Значение нефтяного фактора 

на современном этапе» 

 

27 ноября на кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока состоялась 

деловая игра, посвященная обсуждению представителями стран-членов ОПЕК 

вопросов, связанных со значением нефтяного фактора в международных 

и региональных отношениях на современном этапе. В заседании также приняли 

участие международные эксперты. 

После приветственного слова председатель заседания (Виталий Бакланов) обозначил 

основные темы для обсуждения: «Нефть и связанные с ней возможности и угрозы»; 

«Энергетическая безопасность»; «Значение альтернативных источников энергии 

и их влияние на нефтяную отрасль»; «Добыча нефти и вопросы охраны окружающей 

среды». 



После оглашения основных тем председатель представил участников заседания. 

На мероприятие были приглашены министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук (Сергей 

Петров), министр горной промышленности и энергетики господин Габриэль (Всеволод 

Орлов) из Экваториальной Гвинеи, глава компании «Туркменгаз» Мурат Арчаев (Дмитрий 

Буров) из Туркменистана, эксперт по вопросами энергетики Джулиан Джулисати (Астамур 

Амичба) из Великобритании, сотрудник министерства иностранных дел Ирана Али ан-

Назари (Глеб Целинский), министр энергетики Абдель Азиз ибн Салман (Алексей 

Шарахов) из Королевства Саудовская Аравия. 

Первым слово взял гость из Экваториальной Гвинеи, который отметил особое значение 

нефтяного фактора для развития стран. Он сообщил, что Экваториальная Гвинея 

является одной из самых богатых стран на африканском континенте. Но при этом 

министр указал на ряд проблем, среди которых высокий уровень коррупции и неравное 

распределение доходов от нефти. В конце своей речи господин Габриэль указал 

на необходимость урегулирования данных проблем и предложил участникам заседания 

разработать совместные механизмы для их решения. 

После этого выступил министр энергетики из Королевства Саудовская Аравия, который 

обратился к опыту своей страны и стран Персидского залива в области развития 

экономик этих государств с учётом нефтяного фактора. Он отметил, что, несмотря 

на деструктивную политику Ирана в отношении Королевства Саудовская Аравия, его 

стране удалось достичь процветания и прогресса, что тут же прокомментировал гость 

из Ирана, опровергнув тезис Абдель Азиза ибн Сауда. Он также пригласил господина 

Габриэля посетить Эр-Рияд, чтобы помочь разрешить все существующие 

в Экваториальной Гвинее проблемы и передать свой опыт в решении стоящих перед 

страной вызовов. 

Председатель вывел разговор на проблемы, стоящие перед Королевством Саудовская 

Аравия, которая в значительной степени в своей экономической политике опирается 

на нефть и не развивает другие отрасли. Абдель Азиз ибн-Сауд опроверг это и сказал, 

что подобное положение вещей наблюдалось в самом начале образования государства, 

однако теперь проблем, связанных с этим вопросом, не существует. 

Сотрудник министерства иностранных дел Ирана согласился с господином Габриэлем 

по поводу того, что нефть является основой процветания стран-экспортёров нефти. 

Однако он отметил, что развитие одной лишь нефтяной отрасли недостаточно для 



успешного развития страны, из чего возникает необходимость в диверсификации 

экономики. Он отметил, что иранский опыт (после падения шахского режима) с этой точки 

зрения может быть взят на вооружение другими странами, в чём тут же усомнился 

представитель из Королевства Саудовская Аравия. В этой же связи Али ан-Назари указал 

на недостатки экономического развития Эр-Рияда, который не диверсифицирует свою 

экономику, а полученные от нефти средства тратит на приобретение оружия у западных 

стран. 

Эксперт по вопросам энергетики из Великобритании отметил, что проблема Королевства 

Саудовская Аравия, конечно, заключается не в недостатке средств (их более чем 

достаточно), а в жёсткой привязке экономики страны к нефти. При этом диверсификации 

экономики в стране не происходит. К тому же перед страной порой встают проблемы (как 

это случилось после финансового кризиса 2008 г.), связанные с падением цен на нефть. 

Но всё же на данном этапе финансовые ресурсы страны позволяют развить 

и диверсифицировать ее экономику. 

Абдель Азиз ибн-Сауд сказал, что его правительство постепенно осуществляет меры 

по диверсификации экономики страны, и выразил убеждённость в том, что у Королевства 

Саудовская Аравия блестящие перспективы в области экономического развития. 

В дискуссию также вступил министр нефти Кувейта, который отметил, что Эр-Рияд достиг 

значительных успехов в развитии банковского сектора, и это способствует привлечению 

инвестиций. 

За этим последовала дискуссия о недавних атаках не нефтяные инфраструктурные 

объекты в Королевстве Саудовская Аравия. Абдель Азиз ибн-Сауд заявил, что за этими 

атаками стоит Иран, однако председатель усомнился в подлинности сказанного, отметив, 

что надёжных сведений, подтверждающих это, просто не имеется. Иран не преминул 

воспользоваться возможностью, чтобы в очередной раз подвергнуть критике 

экономическую модель развития Саудовской Аравии. Абдель Азиз ибн-Сауд 

опротестовал данное заявление. В контексте обсуждения успехов и неудач 

экономического развития Эр-Рияда господин Габриэль добавил, что в Королевстве 

Саудовская Аравия также идут поиски и развитие альтернативных источников энергии, 

что является свидетельством правильного пути развития страны. 

Мурат Ачаев в своем выступлении отметил, что Туркменистан богат газом, и этот 

источник энергии может быть неплохой заменой нефти. Он также обратил внимание 



на сотрудничество Ашхбада и Эр-Рияда в области нефте- и газодобычи. Между тем для 

Туркменистана именно газовая отрасль является наиболее перспективной ввиду наличия 

больших объёмов этого ресурса в стране. Газ может использоваться в качестве топлива 

в различных транспортных средствах. Он также может использоваться для 

теплоснабжения и производства товаров из пластика (вкупе с нефтью). Господин Ачаев 

указал и на ряд проблем, основной из которых является угроза терроризма, исходящая 

из Афганистана, так как тянущиеся из Туркменистана в Европу газовые трубы могут 

подвергнуться атаке со стороны незаконных вооруженных формирований. В конце своего 

выступления господин Ачаев позитивно оценил возможности решения существующих 

проблем в сотрудничестве с арабскими государствами. 

Ассам аль-Марзук, министр нефти Кувейта, в своем послании отметил переходный 

характер в области нефтедобычи на современном этапе. Им было отмечено, что 

Ближний Восток переживает период нестабильности, связанный с вступлением крупных 

держав в борьбу за богатые нефтяными ресурсами регионы. Он отметил, что 

правительство Кувейта проводит мудрую экономическую политику с учётом нефтяного 

фактора, который имеет для страны большое значение, что способствует росту 

благосостояния народа и улучшению условий жизни. Отражением экономического роста 

стран региона является крайне высокий ВВП. Но в то же время нефть является 

источником нестабильности, подтверждением чего стали события в Ливии. 

Затем участники заседания перешли к обсуждению вопроса, связанного с энергетической 

безопасностью. В этой связи председатель напомнил о недавних атаках на саудовские 

нефтяные объекты. Абдель Азиз ибн-Сауд заявил, что эти атаки были совершенны 

йеменскими повстанцами, однако впредь подобные сценарии будут исключены. 

Не обошлось и без обвинений в адрес Ирана. Вслед за обвинениями саудовский 

представитель предложил исключить Исламскую Республику из ОПЕК. Однако, это 

предложение не нашло поддержки в виду того, что Иран является одним из ключевых 

игроков на рынке нефти и газа. 

В конце заседания председатель подвёл итоги встречи, в очередной раз отметив 

значение нефтяного фактора на современном этапе и необходимость стран-членов ОПЕК 

сотрудничать и координировать свои действия с целью предотвращения любых кризисов 

в нефтяном секторе, так как связанные с этим кризисы и угрозы могут ударить не только 

по экономикам стран-членов организации, но и оказать негативный эффект на экономики 

других стран мира. 



Последовательный перевод осуществляли Андрей Латышев, Сергей Львов, Василий 

Маклаков, Елена Мишунина. 

Игра была организована и проведена под руководством преподавателей кафедры языков 

стран Ближнего и Среднего Востока Н.А.Успенской и Т.И.Тюкаевой. 

Кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока 
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