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Аннотация: В статье показано текущее состояние нефтяного сектора Анголы. В ходе исследования были 

собраны и охарактеризованы основные данные о технических проблемах и планах нефтяной отрасли. 

Результаты исследования заключались в создании соответствующих стратегий для решения этих 

многочисленных проблем с целью получения положительных перспектив на будущее. 
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Введение 

С момента первой эксплуатации до современных дней в Анголе существуют изменения за суточной и 

годовой добычей нефти и газа, и во многом благодаря инновационным технологиям. Ивестно что Ангола 

занимает второе место по добыче нефти и третье - по добыче газа в Африке, при этом по качеству ангольская 

нефть считается одной из лучших в мире. В стране добывается 1,8 млн баррелей нефти в день, большая часть 

этого объема поступает из бассейна реки Конго. 

Согласно данным ANPG (Национальное агентство нефти и газа), в настоящее время в нефтяной 

промышленности Анголы наблюдается падение добычи нефти на 15% в сутки, то есть около 140 тыс. баррелей в 

сутки. В связи с этим возникла необходимость разработки новых проектов для увеличения добычи нефти и газа.  

Материал и метод: Самой большой проблемой в нефтяном секторе является отсутствие 

нефтеперерабатывающих заводов, при этом Ангола является вторым по величине производителем нефти в 

Африке, но, к сожалению, ей приходится покупать 80% своего топлива за рубежом. 

Ангола имеет только один НПЗ, который находится в плохом состоянии, он перерабатывает всего около 30 

000 баррелей в сутки, это эквивалентно 20% для внутреннего рынка [1]. Остальная часть спроса 

удовлетворяется за счёт импорта бензина, керосина, мазута и других продуктов. Ангола экспортирует сырую 

нефть на международные нефтеперерабатывающие заводы, после этого, компания DTS Holding поставляет в 

Анголу уже очищенную продукцию, то есть берет сырье нефти из Анголы и затем продаёт его по большей 

стоимости [6]. 

Ещё одной проблемой в нефтяном секторе является попутный газ, добываемый вместе с нефтью. Большая 

часть этого газа закачивается обратно в продуктивные пласты или сжигается из-за нехватки транспортной 

инфраструктуры. Тем не менее, правительство Анголы изучает, как эффективно использовать попутный 

нефтяной газ, поскольку наблюдается рост мирового спроса на природный газ из-за низкого уровня выбросов 

парниковых газов, данный вопрос был решён в рамках Ангольского проекта СПГ. Разведкой природного газа в 

Анголе управляет государственная компания Sonangol E.P., а попутный газ, полученный на объектах разведки 

нефти, используется для производства СПГ (Сжиженный Природный Газ) в порту Сойо. Проект СПГ Анголы 

является решением для сокращения выбросов парниковых газов и новым источником чистой энергии. Это 

означает, что проект вносит значительный вклад в прекращение сжигания попутного газа в стране, позволяя 

разрабатывать морские запасы нефти экологически устойчивым способом [4].  



Нефтяной сектор Анголы создал некоторые стратегии для снижения спада добычи нефти и увеличения 

добычи сжиженного природного газа: 

 Лицензия на проведении разведки новых нефтяных и газовых месторождений  

 Разработка и отимизация малорентабельных месторожений 

  Перспектива на подсолевые отложения  

 Новых проектов как: строительство новых мощностей по сжижению природного газа (СПГ) и 

строительство новых НПЗ в Кабинде, Лобиту и Сойо.  

1. В рамках программы открытия новых участков для разведки углеводородов 2019-2045г., в которой 

указом президента Nº 52\19 от февраля 2019 года была утверждена общая стратегия предоставления 

нефтяных концессий, были упомянуты поисково-разведочные работы в бассейнах Бенгелы и Намибе. 

Национальное нефтегазовое агентство Анголы – ANPG - провело оценку нефтегазового потенциала морских 

бассейнов Бенгела и Намибе с целью количественной оценки углеводородных ресурсов, чтобы получить 

информацию для поддержки тендеров. 

2. Разработка малорентабельных месторождений будет способствовать использованию общих активов и 

инфраструктуры, чтобы гарантировать расширение Ангольских разведочных месторождений за счёт увеличения 

добычи, поскольку добытая нефть на этих месторождениях будет добавлена к национальной квоте добычи. В 

таком контексте разработка малорентабельных месторождений является самом быстрым вариантом в смысле 

повышения уровня добычи, и сохранения действующих в настоящее время месторождений. 

3. Общая стратегия разведки подсолевых отложений в Анголе состоит из освоения разрабатываемых 

месторождений нефти и открытия новых участков для разведки углеводородов. Таким образом, в Анголе было 

тендеров 11 блоков, а именно блоки 19, 20, 22, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39 и 40, имея в качестве основной цели 

разведку углеводородов в подсолевых отложениях. Эти блоки имеют глубину воды от 1500 до 2500 метров, 

площадь изменяется от 3087 до 7831 . 

Завод СПГ в Анголе представляет собой единый технологический комплекс с производственной 

мощностью 5,2 млн тонн в год. На заводе используется запатентованная ConocoPhillips технология сжижения 

природного газа (оптимизированный процесс CascadeSM). Помимо СПГ, он также производит пропан, бутан и 

конденсат. Завод получает энергию с морских газовых месторождений на блоках 14, 15, 17 и 18, а также с 

месторождений не попутного газа Килума, Атум, Полво и Энгиа. 

Один из основных проектов в нефтяном секторе Анголы является открытие 3-х будущих НПЗ. В феврале 

2018 года Sonangol объявила о плане развития нового НПЗ в Лобито, в северной городе Кабинда и Сойо, а также 

о плане расширения существующего НПЗ в Луанде [9]. НПЗ Лобито с общей мощностью 200000 баррелей, а 

НПЗ Кабинда с общей мощностью 60 тысяч баррелей в день, Сойо с общей мощностью 100 тысяч баррелей в 

день и расширение существующего НПЗ Луанды увеличивают объем переработки до 65 000 баррелей в сутки, 

но в настоящее время план находится на стадии оценки проектных предложений. 

Новые проекты разработки нефтяных месторождений 

Месторождение Нсинга находится в области А в блоке 0 у побережья Малонго в городе Кабинда, добыча 

нефти началась в июле 2020 г. и управляется компанией Chevron. Оно является первым малорентабельным 

месторождением, начавшим добычу после утверждения законодательного указа президента 6/18 от марта, в 

котором поощряет малые и средние нефтяные компании к разработке малорентабельных месторождений. 

Месторождение Нсинга играет важную роль в нефтяном секторе, поскольку способствует смягчению снижения 

добычи нефти в Анголе [3]. 

Проект месторождения Нсинга состоит из двух этапов разработки: 

1. состоит из четырех пробуренных наклонно-направленных эксплуатационных скважин; 

2. По результатам бурения будут предоставлять дополнительную информацию к следующему этапу. 

Cкважины на месторождении Нзинга разработаны по новым технологиям которые позволяют извлекать 

пластовые флюиды с пониженным содержанием песка.  

Другой проект разработки называется месторождение Зиниа 2, он расположен в блоке 17 примерно 150 км 

от побережья Анголы на глубине от 600 до 1200 м, месторождения начинал добывать в 2021 году и оно 

соединённых к плавучей системой нефтедобычи, хранения и выгрузки «Пазфлор».  

 Проект «Зиния 2», предполагающий бурение девяти скважин, ожидается что к середине 2022 года его 

добыча достигнет 40 000 баррелей нефти в день. 

Обсуждение: Состояние в нефтяном секторе заключается в том, что, если будут обнаружены новые запасы, 

их финансовая жизнеспособность в эпоху относительного изобилия нефти далеко не гарантирована. Запасы 

нефти Анголы составляют 8,4 миллиарда баррелей, что составляет 6,7 % запасов Африки и 0,5% мировых 

доказанных запасов [5]. Добычи нефти Анголы ведется больше на шельфе, с 2007 года увеличилась всего на 

0,1% в год (с 1,66 миллиона баррелей в день до 1,68 миллиона баррелей в день). Добыча сырой нефти 

оценивается в 1,37 млн баррелей в сутки, что ниже производственных мощностей из-за ограниченных 

инвестиций в разведку нефтяных месторождений. Однако ожидается, что к 2022 году начнётся реализация 



нескольких новых нефтяных проектов, которые могут немного увеличить добычу [8]. Добыча природного газа 

резко выросла в последние годы с 337 млрд кубометров в 2007 году до 413 млрд кубометров в 2016 году. В этой 

области Ангола обладает огромными запасами: в начале 2018 года в Анголе было 10,9 триллиона кубометров 

доказанных запасов природного газа, который составляет 2% запасов Африки и 0,2% мировых доказанных 

запасов. Государство поставило цель к 2022 году достичь суточной добычи СПГ на уровне не менее 36 млн 

баррелей СПГ. Успех добычи нефти и газа в Анголе требует больших и более эффективных инвестиций в новых 

технологиях [10]. Технологический прогресс необходим для обеспечения успешной разведки и реагирования на 

новые вызовы, с которыми в будущем столкнётся ангольская нефтяная промышленность, которая берет на себя 

роль гаранта развития страны [11]. Сектор также должен отдавать приоритет инвестициям в транспорт и 

инфраструктуру для хранения нефтепродуктов по всей стране, чтобы иметь возможность снабжать страну этими 

продуктами и, таким образом, удовлетворять потребности населения. 

Заключение 

Нефтяная промышленность является глобальной по своему характеру, и Ангола конкурирует в качестве 

источника инвестиций с другими странами, многие из которых имеют более низкие производственные затраты. 

С другой стороны, темпы естественного снижения добычи могут быть очень высокими, если новые 

месторождения не начнут разрабатываться, когда старые месторождения находятся в естественном падении. 

Для того чтобы Ангола сохраняла добычу необходимо начинать инвестировать в новые разработки и проекты.  
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