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Т.А.Юрченкова (1 курс, каф. МЭО), В.Р.Окороков, д.э.н., проф.
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И
КОРОЛЕВСТВОМ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Экономические отношения между Россией и Саудовской Аравией на протяжении всего
ХХ века нельзя оценить однозначно. Так, несмотря на то, что в 1926 г. Россия была первой
страной, признавшей «молодое саудовское государство», уже в 1938 г. дипломатические
отношения были разорваны и восстановлены лишь в сентябре 1990 г. Однако реальное
сотрудничество начинается только в 21 веке – в последние 3-4 года.
Примером этого может служить уже и тот факт, что 2-4 сентября 2003 года по
приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина в рамках укрепления тесных
отношений между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия Его
Королевское Высочество Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд, Наследный принц посетил РФ
с официальным визитом.
Стороны рассмотрели состояние экономических отношений между двумя странами.
Принимая во внимание крупный и многообразный потенциал экономического
сотрудничества между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия, стороны
будут содействовать увеличению торгового оборота и поощрению инвестиционных потоков.
Заключена договоренность о необходимости координации и сотрудничества в нефтяной
политике с целью достижения стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка,
сохранения приемлемого ценового коридора, а также удовлетворения потребностей стран,
импотритующих энергоносители. Такое взаимодействие сторон, как на двусторонней основе,
так и в многостороннем формате, в том числе, с другими странами-производителями, будет
осуществляться в интересах России и Саудовской Аравии и укрепления положительных
тенденции в мировой экономике. Также подтверждена готовность по продолжению
совместных работ, направленных на успешную деятельность по линии Международного
энергетического форума, генеральный секретариат которого находится в Эр-Рияде, уделяя
особое внимание энергетическому сектору.
Важным моментом визита стало подписание сторонами Межправительственного
Соглашения о сотрудничестве в области нефти и газа, Меморандума о сотрудничестве между
Центром научно-технических исследований имени Короля Абдель Азиса и Российской
Академией Наук в научно-технической сфере, Меморандума о взаимопонимании и
сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Советом
Торгово-промышленных палат Саудовской Аравии.
Кроме того, министр топлива и энергетики России Игорь Юсуфов отметил, что сейчас
одной из ключевых тем, представляющих взаимный интерес, является «газовая инициатива»
наследного принца. По его словам, эта инициатива предусматривает совместную разработку
газовых месторождений, геологическую разведку месторождений, использование газа для
опреснения воды, строительство газопроводов, строительство электростанций, работающих
на газе, а также строительство объектов нефтехимической промышленности. Совокупная
стоимость этих проектов оценивается в 20-25 млрд. долларов. Министр сообщил, что
тендерные комитеты Саудовской Аравии уже начали принимать заявки, а так как в
Меморандуме о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами двух стран
говорится о том, что Россия и Саудовская Аравия будут создавать благоприятные условия
для сотрудничества бизнесменов, выразил надежду на то, что «российские компаний займут
достойное место в реализации этих проектов».
100

На сегодняшний день действительно наблюдается тенденция развития между
саудовскими и российскими компаниями. Из совместных проектов можно назвать
подписание в марте 2003 г. соглашений между ОАО «Стройтрансгаз» и компаниями Saudi
Aramco и Saudi Oger о партнерстве в реализации нефтегазовых проектов на Аравийской
полуострове. Последним крупным событием стало подписание в марте 2004 г. контракта
между ОАО «ЛУКОЙЛ» и министерством нефти и минеральных ресурсов королевства на
разведку и разработку газоконденсатного блока, расположенного рядом с крупнейшим
Саудовским нефтяным месторождением Гавар.
В 2005 г. достигнута принципиальная договоренность двух сторон о необходимости
создания саудовско-российского банка, а также создании воздушных и морских путей
сообщения с целью наращивания торговых отношений между двумя странами.
Помимо нефтегазовой сферы, Россия и Саудовская Аравия рассматривают
возможность сотрудничества в сфере транспортного и жилищного строительства, сельского
хозяйства, в области внедрения передовых технологий, освоении космического
пространства. Не исключено, что возможно еще и сотрудничество в военно-технической
сфере, так как Россия имеет свой резон для установления более тесных отношений с
Саудовской Аравией. Сумма в 200 млрд. долларов, которую при удачном раскладе Эр-Рияд
может вложить в российский ВПК, позволит Москве сделать огромный скачок вперед.
В целом между Россией и Саудовской Аравией начинается весьма значительное
потепление отношений (особенно в сотрудничестве в области энергетики). Развитие русскосаудовских отношений вряд ли сделают королевство оплотом России на Ближнем Востоке,
но позволят заключать выгодные финансовые сделки и инвестировать российские
предприятия. Также Саудовская Аравия является весьма выгодным импортеров высоких
технологий и военной техники. Экономическое развитие отношений с Саудовской Аравией
даст России выход на торговые и банковские исламские организации, так как королевство
является одним из самых богатых и влиятельных исламских государств.
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