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Республика Йемен расположена на Аравийском полуострове и  

граничит на севере с Саудовской Аравией, на востоке - с Оманом. С запада 

Йемен омывается Красным морем, а с юга – Аравийским морем 

Индийского океана. Йемен контролирует выход из Красного моря и Баб-

эль-Мандебский пролив, который разделяет Аравийский полуостров и 

Африку[1] .  

До конца 20-го века экономика Йемена оставалась слабо развитой, о 

чем свидетельствуют данные о промышленном производстве в целом и на 

душу населения (таблица 1) [2]. Значительный скачок промышленного 

производства в Республике Йемен, наблюдаемый в конце двадцатого и 

начале этого века, связан с освоением нефтяных залежей страны. 

Таблица 1 

Производство промышленной продукции в целом и на душу населения Йемена и 

соседних стран за 1989-2012 гг. 

Год 

Йемен Оман Саудовская Аравия 

млрд. 

долл 

Долл. 

на душу 

насел. 

млрд. 

долл 

Долл. 

на душу 

насел. 

млрд. 

долл 

Долл. 

на душу 

насел. 

1989 0,25 22,4 0,33 188,1 8,4 533,6 

1999 0,47 27,7 0,68 314,3 16,7 853,5 

2009 2,3 104,8 5,7 2138,3 46,6 1737,5 

2012 2,9 121,2 7,9 2385,8 71,6 2530,8 

 

Йемен находится в южной части Земли, богатой подземными 

ископаемыми - нефтью и газом, граничит с Саудовской Аравией, где 

открыты крупнейшие в мире месторождения нефти, это позволяет 

предполагать о возможности открытия эффективных месторождений 

нефти и в Йемене.  

Георазведка на территории Йемена началась в конце тридцатых 

годов прошлого века, а промышленное освоение открытых месторождений 
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нефти началось во второй половине 80-х годов. В 1981 американская 

нефтяная корпорация "Хант ойл компани" получила концессию на 

разработку месторождений нефти, добыча нефти на территории Йемена 

началась в 1984 в бассейне Мариб-эль-Джауф. В 1987 году было открыто 

месторождение Шабва в 200 километрах от Мариба. Для доставки нефти 

из этих источников к морскому порту в 1991 советское объединение 

"Техноэкспорт" построило 190-километровый нефтепровод до города Бир-

Али на побережье Аденского залива, где имеются мощности по 

переработке и возможность экспорта либо продуктов переработки, либо 

самой нефти морским путем [3]. Эти мероприятия  властей страны следует 

рассматривать как стремление развить экономику на промышленной 

основе.  

Стабилизация политической ситуации внутри страны так же 

способствовала подъему экономики. Добытая нефть в основном 

рассматривалась в качестве экспортного товара. Ограниченность 

разведанных запасов довольно быстро привела к тому, что добыча нефти 

стала падать (см. рис. 1) [4]. 

 

 

Рис. 1. Динамика добычи, экспорта и потребления нефти в Республике Йемен в 

1980-2013 гг.  
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Так, если в 1998-2000 годах  ежегодная добыча нефти держалась на 

уровне 22 млн тонн в год, то к 2013 году этот показатель   упал вдвое. В 

соответствии с этой динамикой изменялась и  структура экспорта нефти. 

Следует отметить, что потребление нефти для внутренних нужд  за этот же 

период имело тенденцию непрерывного роста, хотя и небольшими 

темпами, чем добыча, что можно оценивать как некоторое устойчивое 

оживление экономики внутри страны, прежде всего за счет использования 

нефти. 

К концу 2013 г. с разведанными запасами нефти в 410 млн. тонн 

Йемен занимал 31 место в мире, из чего можно заключить, что по этому 

показателю Йемен сильно уступает странам-соседям по Аравийскому 

полуострову, причем за последние десятилетие эти запасы практически не 

росли [5].  

Так, если в 1998-2000 годах ежегодная добыча нефти держалась на 

уровне 22 млн. тонн в год, то к 2013 году этот показатель упал вдвое. В 

соответствии с этой динамикой изменялась и структура экспорта нефти. 

Следует отметить, что потребление нефти для внутренних нужд за этот же 

период имело тенденцию непрерывного роста, хотя и небольшими 

темпами, чем добыча, что можно оценивать как некоторое устойчивое 

оживление экономики внутри страны, прежде всего за счет использования 

нефти. 

К концу 2013 г. с разведанными запасами нефти в 410 млн. тонн 

Йемен занимал 31 место в мире, из чего можно заключить, что по этому 

показателю Йемен сильно уступает странам-соседям по Аравийскому 

полуострову, причем за последнее десятилетие эти запасы практически не 

росли [5].  

Йемен располагает двумя нефтеперерабатывающими заводами 

(Аденский и Марибский) суммарной мощностью около 9 млн. тонн в год, 

однако они загружены не полностью - объем переработки нефти в стране в 
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2000 г. составил 3,6 млн. тонн., а в 2013 г. этот показатель снизился до 2,7 

млн тонн. Несмотря на трудности, нефтяная отрасль, является двигателем 

всей экономики Йемена [6]. Так, налоговые поступления в казну страны от 

нефтяных доходов выросли с 25 % (начало 90-х годов) до более чем 75 % в 

конце 90-х, а на сегодняшний день составляют примерно 63 % от всех 

налоговых поступлений страны [7]. 

Другим важным достижением экономики страны следует считать 

освоение запасов природного газа, количество которых к концу 2013 г. 

составили 490 млрд. кубометров. Основные газовые месторождения 

находятся в бассейне Мариб, рядом с известным месторождением нефти, 

что делает освоение этих источников углеводородного сырья весьма 

перспективными и рентабельными благодаря возможности использования  

существующей инфраструктуры. Для освоения природного газа 

привлекаются транснациональные корпорации. Значительная часть 

природного газа так же, как и нефть, экспортируется, причем в виде 

сжиженного природного газа (СПГ), для этого был построен и введен в 

эксплуатацию в 2009-2010 гг. завод по производству СПГ суммарной 

мощностью 9,1 млрд кубометров в год [8]. В качестве питания терминала 

был построен газопровод Мариб-Валхаф протяженностью 320 км. (см. 

рис.2) [9].  

На рис.2 указаны планируемые места строительства двух НПЗ 

производительностью 50 тыс. баррелей в день (около 3 млн. тонн в год) 

[10]. Такой подход к расширению нефтепереработки в стране позволит не 

только насытить нефтепродуктами внутренний рынок, но и позволит 

перейти от экспорта нефти к экспорту нефтепродуктов. В этом же 

направлении ведутся переговоры с некоторыми иностранными 

компаниями для решения задачи модернизации Аденского и Марибского 

НПЗ с целью углубления переработки нефти, в частности, путем 
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строительства современной установки гидрокрекинга на Аденском НПЗ 

[10]. 

На рис. 2 также показаны районы, где развернуты работы по разведке 

новых месторождений нефти и газа. В стране придается большое значение 

этому вопросу. В настоящее время эти работы ведутся в основном в 

северных и северо-восточных районах Республики. 

 

 

Рис. 2. Инфраструктура нефти и природного газа Йемена 

Таким образом, с 2009 г. Йеменская Республика становится страной 

– экспортером СПГ. 

Для экономики нефтедобывающих стран особое значение имеет 

попутный нефтяной газ, однако он в последнее время закачивается обратно 

в пласт лишь для поддержания пластового давления (сайклинг-процесс) и 

его переработка практически не налажена [11-12]. 
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В целом природный газ в Йемене используется в качестве 

экспортного сырья, для производства электроэнергии и для 

удовлетворения социальных нужд. Главным направлением использования 

природного газа остается экспорт. Так, например, если в 2010 и 2013 году 

было добыто 6,4 и 9,4 млрд. м
3
 газа соответственно, то за эти же годы 

экспорт составил 5,6 и 8,5 млрд. м
3
 [5].  

Рассмотрение состояния нефтяной и газовой промышленности 

Республики Йемен, позволяет в целом заключить, что экономика Йемена  

ориентируется на добычу и экспорт углеводородного сырья в качестве 

основного направления развития экономики страны. В перспективе 

решаются задачи, связанные с наращиванием усилий по разведке запасов  

нефти и газа, по налаживанию переработки этих видов сырья внутри 

страны и по принятию всех мер, необходимых для удовлетворения 

социальных потребностей населения страны, в том числе населения 

отдаленных и горных районов. Решение этих проблем позволит 

стабилизировать экономический рост Республики Йемен, позволит решить  

насущные социальные проблемы и, несомненно, приблизит страну к 

уровню  развитых стран.  

 

Нефтяная промышленность Йемена представлена 5 компаниями 

Aden Refinery Company (Аден НПЗ компания) - осуществляет 

контроль операций на нефтеперерабатывающем заводе Аден, в том числе 

транспортировки на международных направлениях; 

Petroleum Explorationand Production Authority - управляет разведкой  

и добычей нефти; курирует  лицензирование и контракты с иностранными 

инвесторами; 

Yemen Investments Company for Oil and Minerals – ведет разведку и 

добычу, оператор; сосредоточена в  областях  Джанна и Айяд на западе; 
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Yemen Petroleum Products Distribution company – осуществляет 

реализацию нефтепродуктов на местном рынке; 

Yemen Refining Company - осуществляет контроль за внутренними 

операциям по  переработке нефти. 

В Йемене в настоящее время сокращается как внутреннее 

потребление нефти, так и экспорт. С продолжающимся снижением добычи 

нефти начиная с 2001г, Йемен боролся, чтобы сохранить свой экспортный 

сектор на рабочем уровне, но в 2013 г экспортировалось только 3,9 млн. 

тонн сырой нефти (таблица 2) [12,13]: 

 

Таблица 2 

Добыча, переработка и экспорт нефти в Республике Йемен 

Показатель 2001г 2003г 2005г 2007г 2009г 2012г 2013г 

Объем добычи млн.тн/год 22,9 22,5 20,9 16,7 14,7 8,2 6,4 

Объем нефти для Государства РЙ 

млн.тн/год 

14,1 13,6 12,3 10,4 8,4 4,4 4,0 

в том числе объѐм для переработки в 

РЙ млн.тн/год, в том числе: 

4,6 4,7 4,0 4,5 4,1 1,4 2,5 

для Мариб НПЗ млн.тн/год 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 

для Аденский НПЗ млн.тн/год 4,2 4,3 3,6 4,0 3,7 1,1 2,1 

Объем нефти на экспорт млн.тн/год 17,8 17,5 16,3 11,7 10,6 6,8 3,9 

в том числе экспорт Республикой 

Йемен млн.тн/год 

9,4 8,8 7,2 5,0 4,2 3,1 1,5 

иностранными компаниями млн.тн/год 8,4 8,7 9,1 6,7 6,3 3,7 2,4 

 

В настоящее время показатели упали из-за политической ситуации 

внутри страны. Для увлечения уровня добычи нефти Министерство 

нефтяных и минеральных ресурсов республики Йемен предполагает 

открыть эффективные месторождения нефти. Другим важным 

достижением экономики страны следует считать освоение доказанных 

запасов нефти. 
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