
Венесуэла располагает крупнейшими доказанными запасами нефти и газа в мире. В 2013 году она
стала третьей страной по объемам экспорта нефти в США. Венесуэла — одна из крупнейших в мире
нефтедобывающих и нефтеэкспортирующих стран. На протяжении последних лет за счет значительных
инвестиций страна наращивает поставки нефти в Китай и Индию.
Тем не менее, политический курс начала 2000-х годов оказал сильное ограничивающее влияние на
нефтяную отрасль. Для ее восстановления Венесуэле необходимо преодолеть многочисленные
проблемы, включая недостаток инвестиций и технологическую отсталость, а также расширить доступ в
отрасль иностранных компаний.

В енесуэла в 2013 году была 9-м крупнейшим экспор-
тером и 12-м крупнейшим производителем нефти и
других жидких УВ. По данным Oil & Gas Journal (OGJ)

по состоянию на 01.01.14, страна располагала приблизи-
тельно 298 млрд баррелей доказанных запасов нефти —
крупнейшими в мире (см. «Доказанные запасы нефти по
некоторым странам»). По этому показателю за ней следуют
Саудовская Аравия (266 млрд барр) и Канада (173 млрд

барр). Большая часть доказанных запасов нефти Венесуэ-
лы приходится на нефтеносный пояс Ориноко. 

По добыче нефти Венесуэла занимает 12-е место в мире
и 5-е место среди стран американского континента. По
оценке EIA, в 2013 году страна добывала 2,49 млн барр/сут.
нефти и других ЖУ (см. «Добыча и потребление нефти и
других ЖУ в Венесуэле»). Из этих объемов 2,2 млн барр/сут.
пришлось на нефть. Такие уровни добычи далеки от пиков
добычи конца 1990-х — начала 2000-х годов. Частично это
связано с всеобщей забастовкой, прошедшей в 2002–2003
годах, которая была вызвана недовольством действиями
президента.
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Тогда из-за остановки производства компании PDVSA
пришлось уволить, по разным данным, от 15 до 18 тыс. со-
трудников. Помимо этого, в 2011 году Уго Чавес подписал
указ, согласно которому дополнительные доходы, получен-
ные от продажи нефти, стали направляться на реализацию
социальных программ, вместо реинвестирования их в до-
бычу нефти.

Несмотря на спад добычи и нехватку реинвестиций, Ве-
несуэла все еще остается одной из крупнейших стран в ми-
ре по нефтедобыче. В 2013 году по этому показателю стра-

на была на 5-м месте на американском континенте, уступив
США, Канаде, Мексике и Бразилии.

Оценки добычи нефти страны разнятся от источника к
источнику, отчасти из-за методологии измерения. К приме-
ру, некоторые аналитики считают высоковязкую тяжелую
нефть, добываемую на нефтеносном поясе Ориноко, как
часть добычи сырой нефти Венесуэлы. Другие (включая
EIA), считают ее как улучшенную синтетическую нефть, чей
объем на 10% ниже, чем у «обычной» сверхтяжелой нефти. 

Природная сырая нефть Венесуэлы по международным
стандартам является тяжелой и высокосернистой. В резуль-
тате большая часть добытой нефти уходит на специализи-
рованные НПЗ, как внутри страны, так и на зарубежные. 

Наиболее продуктивной добычной площадкой страны яв-
ляется нефтегазоносный бассейн Маракайбо. Здесь добы-
вается чуть меньше половины всей нефти Венесуэлы. Мно-
гие месторождения страны являются зрелыми и требуют
крупных инвестиций.

Нефтеносный пояс Ориноко может содержать 513 млрд
барр нефти. Однако большую часть этих запасов состав-
ляет тяжелая нефть, и для того, чтобы вывести ее на рынок,

потребуются дополнительные вложения. Кроме того, пояс
содержит и битуминозную нефть. 

В 2005 году госкомпания PDVSA начала здесь разработ-
ку проекта «Магна Резерва». Бассейн реки Ориноко был
поделен на четыре крупные области, которые в дальней-
шем были разделены на 28 блоков. После была проведена
количественная оценка запасов. Эта инициатива привела
к росту доказанных запасов Венесуэлы на 100 млрд барр.

В 1990-х годах PDVSA основала четыре стратегических
ассоциации с международными нефтяными компаниями во

главе с ConocoPhillips, ExxonMobil и Total. После подписания
Уго Чавесом декрета о национализации нефтяных место-
рождений в бассейне реки Ориноко, PDVSA потребовала у
зарубежных партнеров продать не менее 60% своей доли
в проекте. ConocoPhillips и ExxonMobil не приняли таких
условий и вышли из проекта.

Данный проект заключается в преобразовании высоко-
вязкой тяжелой и битуминозной нефти в более легкую, син-
тетическую нефть. Но в то время как установленная мощ-
ность четырех установок по переработке нефти составляет
около 600 тыс. барр/сут., уровень производства на этих объ-
ектах составляет менее 500 тыс. барр/сут. в связи с про-
блемами обслуживания и безопасности. 

Венесуэла планирует разрабатывать запасы нефти поя-
са Ориноко и в дальнейшем. В 2009 году страна подписала
двусторонние соглашения на разработку крупных блоков
на территории Хунин. В 2011 году она выдала еще две ли-
цензии на разработку запасов в регионе Карабобо. В Ве-
несуэле ожидают, что к концу десятилетия добыча ее тяже-
лой нефти увеличится более чем на 2 млн барр/сут. Однако,
учитывая недавние финансовые, нормативно-правовые и
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эксплуатационные проблемы, будущее нефтедобычи в неф-
теносном поясе Ориноко остается неопределенным.

Торговля

По оценкам EIA, экспорт нефти и нефтепродуктов из Ве-
несуэлы в прошлом году составил примерно 1,7 млн
барр/сут. По сравнению с пиковым значением 1997 года в
3,1 млн барр/сут. это значительный спад. Экспорт Венесуэ-
лы в США снижается, а экспорт нефтепродуктов из США в
Венесуэлу растет. У страны не хватает средств для инве-

стиций и поддержания работы собственных НПЗ, но НПЗ в
Мексиканском заливе специально рассчитаны на перера-
ботку тяжелой венесуэльской нефти. 

10 лет назад США экспортировали в Венесуэлу 7 тыс.
барр/сут. нефтепродуктов, а в 2013 году уже 84 тыс., в ос-
новном МТБЭ, предназначенного для смешивания с бензи-
ном и дизельным топливом в целях повышения их качества. 

В 2013 году США импортировали 797 тыс.
барр/сут. нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы,
что на 49% меньше, чем десять лет назад (см.
«Объемы импортируемой США нефти и других
ЖУ из Венесуэлы и Виргинских островов»). В пре-
дыдущие годы объемы импорта США с Амери-
канских Виргинских островов подсчитывались как
импорт из Венесуэлы, потому что местный НПЗ
Hovensa работал на венесуэльской нефти. Но в
2012 году этот НПЗ был закрыт.

Другими важными направлениями венесу-
эльского экспорта нефти являются страны Кариб-
ского бассейна, Азии и Европы. Двумя наиболее
быстрорастущими экспортными рынками для стра-

ны являются Китай и Индия. По оценке EIA, в 2013 году Ве-
несуэла отправляла свыше 260 тыс. барр/сут. нефти в Китай
и более 400 тыс. барр/сут. в Индию.

По инициативе правительства для ряда стран Карибс-
кого бассейна (альянс Петрокарибе) Венесуэла поставляет
нефть на выгодных условиях, включая длительные сроки
погашения долга. Часто должники расплачиваются по бар-
теру, а не наличными. Кроме того, Венесуэла имеет отдель-
ный договор на поставки нефти с Кубой, которые оцени-
ваются в более чем 400 тыс. барр/сут. 

Хотя Венесуэла поддерживает альянс, многие аналитики
считают, что учитывая финансовую ситуацию PDVSA, со-
кращающиеся валютные резервы и экспортные объемы, га-
рантированные другим странам, стране придется пересмот-
реть условия поставок нефти в страны союза Петрокарибе.

Нефтепереработка

В 2013 году доля Венесуэлы в мировой нефтепереработке
составила 2,8 млн барр/сут. как за рубежом, так и внутри стра-
ны. Согласно OGJ, на территории страны в 2013 году перера-
батывалось 1,3 млн барр/сут., все под управлением PDVSA
(см. «Нефтеперерабатывающие мощности PDVSA по регио−
ну»). Крупными объектами нефтеперерабатывающего секто-
ра Венесуэлы являются комплекс НПЗ Парагуана (955 тыс.
барр/сут.), НПЗ в г. Пуэрто-ла-Крус (195 тыс. барр/сут.), Эль-
Палито (126,9 тыс. барр/сут.) и Сан-Рок (5,2 тыс. барр/сут). 

Эти НПЗ испытывают трудности с производительностью
в связи с недостатком инвестиций. Данная проблема обост-
рилась в 2012 году, когда на НПЗ Амуай (входит в комплекс
Парагуана) произошли взрыв и пожар. Тогда погибли 40 че-

ловек, и работа некоторых нефтеперерабатывающих мощ-
ностей была приостановлена.

Через PDVSA и ее дочернюю компанию CITGO Венесуэ-
ла также контролирует значительные мощности по нефте-
переработке вне страны. Наибольшая их часть расположе-
на в США, странах Карибского бассейна, Европы (здесь у
Венесуэлы доли в акционерном капитале предприятий). 
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В США CITGO управляет тремя НПЗ в Луизиане, Техасе
и Иллинойсе. Их общая мощность составляет 755,4 тыс.

барр/сут. Большую часть нефти они получают от PDVSA в
рамках долгосрочных контрактов. PDVSA также принадле-
жит 50% в НПЗ в Луизиане мощностью в 189 тыс. барр/сут.

В 2009 году ConocoPhillips осуществила опцион на при-
обретение доли PDVSA в их совместном предприятии —
НПЗ в Техасе. Этот шаг, в сочетании с продажей Венесуэлой
«Роснефти» доли участия в совместном предприятии с Ruhr
Oel GmbH, повлек за собой значительное сокращение неф-
теперерабатывающих мощностей страны. Незначительные
приобретения акций предприятий в странах Карибского бас-
сейна частично компенсировали эти потери. Однако PDVSA
объявила о намерении продать свои доли в европейских ак-
тивах, но пока еще не осуществила этого.

Венесуэла планирует к 2020 году нарастить мощности по
нефтепереработке внутри страны более чем на 400 тыс.
барр/сут. В эти планы входит строительство в рамках СП с
PetroChina НПЗ в Китае мощностью 400 тыс. барр/сут., строи-
тельство НПЗ на 300 тыс. барр/сут. в рамках СП с Petroecuador
в Эквадоре, строительство НПЗ мощностью 230 тыс. барр/сут.
в рамках СП с Petrobras на северо-востоке Бразилии. 

В свете текущих проблем с валютой и ликвидностью
многие из этих и другие объявленные проекты были отло-
жены или приостановлены.

Природный газ

Венесуэла располагает вторыми по величине на американ-
ском континенте запасами газа после США. По данным OGJ,
по состоянию на 01.01.14 доказанные запасы природного газа
в стране составляли 196 трлн ф3 (около 5,5 трлн м3). В 2012
году Венесуэла добыла 803 млрд ф3 (22,7 млрд м3) сухого газа
и потребила 869 млрд ф3 (22,6 млрд м3) (см. «Добыча и по−
требление газа в Венесуэле»).

Начиная с 2003 года в нефтяном секторе потреблялось око-
ло 40% от общей добычи природного газа страны — в основ-
ном с целью повторной закачки газа в пласт для повышения
уровня нефтеотдачи. В связи со спадом добычи на зрелых ме-

сторождениях использование природного газа для повышения
нефтеотдачи увеличилось и с 2005 года составляет 42%. 

Для удовлетворения растущего спроса на газ со стороны
промышленности, Венесуэла импортирует его из Колумбии
и США. Правительство страны уделяет приоритетное внима-
ние развитию газового сектора для нужд промышленности,
а также бытового сектора экономики и коммерческого рынка
и развивает инфраструктуру соответственно этим целям. 

Около 90% венесуэльских запасов природного газа — это
ПНГ. Министерство энергетики и нефтяной промышленности
Венесуэлы объявило о планах нарастить добычу природного
газа приблизительно до 14 млрд ф3/сут. (3,9 млн м3) и к 2015
году начать его экспорт. В настоящее время страна работает
над увеличением добычи газа из чисто газовых морских ме-
сторождений.

Что касается наземных месторождений газа, то PDVSA
работает над увеличением добычи на существующих пло-
щадках. PDVSA выдала majors лицензии на разработку раз-
ведочных блоков на шельфе, включая Total, Statoil и Chevron
на северо-восточном побережье Венесуэлы. Также страна
выдала лицензию на разработку потенциальных 26 трлн ф3

(736 млрд м3) газа в Венесуэльском заливе в северо-запад-
ной части страны «Газпрому» и Chevron. 

Разработка шельфовых месторождений принесла много
открытий, включая обнаружение компаниями Repsol-YPF и
Eni 6–8 трлн ф3 (170–227 млн м3) запасов газа на блоке Кар-
дон-4 в Венесуэльском заливе. Это одно их крупнейших от-
крытий запасов газа в истории страны. В начале 2014 года
Eni объявила о том, что добыча на месторождении Перла
(запасы 15 трлн ф3, или около 425 млрд м3) начнется в 2015
году. PDVSA открыла месторождение Тиа-Хуана с потенци-
альными запасами в 7,7 трлн ф3 (218 млн м3). 

Для того чтобы шельфовая добыча газа Венесуэлы про-
двинулась вперед, в ней центральную роль должны играть
иностранные партнеры. У PDVSA нет опыта по добыче не-
попутного газа. Попытка компании эксплуатации шельфо-
вого проекта привела к тому, что в мае 2010 года затонула
полупогружная буровая установка «Абан Перл». 

Что касается СПГ, то в сентябре 2008 года Венесуэла
подписала начальные соглашения по созданию трех СП по
строительству заводов СПГ вдоль северного побережья
страны. Хотя PDVSA и подписала контракты с рядом меж-
дународных инвесторов, из-за продолжающихся перегово-
ров с некоторыми партнерами, трудностей и опасений по
нехватке газа пуск этих проектов, вероятно, будет отложен.
Первоначально их запуск ожидался в 2014 году. 
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В 2013 году мощности по переработке

нефти Венесуэлы составили 2,8 млн

барр/сут., к 2020 году их планируется

нарастить на 400 тыс. барр/сут.

В 2012 году Венесуэла добыла 803 млрд ф3

(22,7 млрд м3) сухого газа и потребила 

869 млрд ф3 (22,6 млрд м3)

Венесуэла объявила о планах нарастить

добычу природного газа до 14 млрд ф3/сут.

(3,9 млн м3) и к 2015 году начать 

его экспорт


