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Аннотация. Период развития Республики Ангола, который наступил в 

2002 году сразу после прекращения гражданской войны, характеризуется 

значительным увеличением потребления основных видов нефтепродуктов 

(бензинов, дизельных топлив, топлива для реактивных двигателей). При 

этом основным экспортным товаром Анголы является сырая нефть,  

а необходимые нефтепродукты завозятся за счет импорта. 

Согласно экспертным данным, до 2020 года Республика Ангола 

останется ведущим производителем нефти в Африке. В связи с этим в 

настоящее время актуальным является вопрос определения тенденций 

развития неэкспортных вариантов использования углеводородного сырья.  
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Перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности в 

Анголе связаны с модернизацией Ангольского НПЗ и началом новых 

проектов (строительством нового нефтеперерабатывающего завода для 

переработки сернистой нефти, добываемой из месторождений, 

расположенных в Атлантическом океане). Целесообразно спроектировать 

на строящемся НПЗ установки каталитического крекинга, гидрокрекинга и 

замедленного коксования, что позволит сбалансировать рынок 

потребления по газу, бензину и дизельному топливу, а также 

спроектировать установки термического способа получения газойля путем 

сочетания узлов конверсии остаточного и парафинистого дистиллятного 

сырья.  

Одним из направлений является проект глубокой переработки 

нефтяного сырья с максимальным получением компонентов моторных 

топлив с улучшенными экологическими показателями. 

Также необходимо повышать экологические показатели дизельного 

топлива путем разработки менее токсичных двигателей с применением 

каталитических нейтрализаторов, так как в Анголе сейчас возрастает 

потребление транспортных средств, работающих на дизельном топливе.  

Abstract. The period of development of the Republic of Angola, which 

began in 2002 right after the end of the armed conflict, is characterized by a 

significant increase in consumption of the main types of petroleum products 

(gasolines, diesel fuels, jet fuel). In this case, the main export item of Angola is 

crude oil, and the necessary oil products are imported. 

According to expert data, until 2020 the Republic of Angola will remain the 

leading oil producer in Africa. In this regard, at present the issue of determining 

the development trends of non-export variants for the use of hydrocarbon raw 

materials is topical. 

Prospects for the development of the oil refining industry in Angola are 

related to the modernization of the Angola Refinery and the start of new projects 

(the construction of a new refinery for the processing of sulfuric oil extracted 
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from deposits located in the Atlantic Ocean). It is advisable to design a catalytic 

cracking, hydrocracking and delayed coking units at the refinery under 

construction, which will allow to balance the consumption market for gas, 

gasoline and diesel fuel, and also to design plants for the thermal method of gas 

oil production by combining the units for conversion of residual and paraffinic 

distillate feedstocks. 

One of the directions is the project of deep processing of crude oil with the 

maximum obtaining of components of motor fuels with improved environmental 

performances. 

It is also necessary to improve the environmental performance of diesel fuel 

by developing less toxic engines with the use of catalytic converters, since the 

consumption of diesel-powered vehicles is now increasing in Angola. 

Ключевые слова: нефтеперерабатывающая промышленность Анголы, 

сырая нефть, нефтепродукты, глубокая переработка нефтяного сырья, 

моторные масла, дизельное топливо 

Key words: oil refining industry of Angola, crude oil, oil products, deep 

processing of oil raw materials, motor oils, diesel fuel 

 

По данным Организации стран – экспортеров нефти (OPEC) в 2016 

году Ангола стала крупнейшим производителем африканской нефти и 

опередила Нигерию, занимавшую второе место. Ангола продолжает 

прилагать усилия, чтобы остаться лидером по добыче нефти, и, вероятно, 

объемы добычи на континенте будут расти, то есть конкуренция на рынке 

экспорта сырой нефти возрастет [1]. Согласно экспертным данным, до 

2020 года Республика Ангола останется ведущим производителем нефти в 

Африке [2]. В связи с этим в настоящее время актуальным является вопрос 

определения тенденций развития неэкспортных вариантов использования 

углеводородного сырья. 
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На рисунке 1 представлены данные экспорта сырой нефти Ангольских 

месторождений за 2016 год [3].   

 

Рисунок 1. Количество экспортированной сырой нефти Анголы  

за 2016 год 

По итогам 2016 года добыча нефти в Анголе составила 126 853 174 т, 

из которых 79 % было направлено на экспорт, а остальное количество для 

переработки на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Луанды. 

Надо отметить, что, с одной стороны, ужесточается конкуренция на 

рынке экспорта сырой нефти, а с другой, наблюдается увеличение 

внутреннего спроса на нефтепродукты, в том числе на сжиженный 

нефтяной газ. 

При этом для удовлетворения внутреннего спроса Ангола каждый год 

импортирует около 5,11 млн т нефтепродуктов. 

В Республике потребление сжиженного нефтяного газа (Liquid 

Petroleum Gas (LPG)) для бытового использования широко распространено 

в крупных городах и пригородных районах. Хотя в стране и добывается 

сжиженный газ, он, в основном, идет также на экспорт, однако большое 

количество сжиженного газа, используемого в быту, импортируется. Это 
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обусловлено тем, что около 2/3 производства возникло в акватории 

Кабинда и не совпадает с инфраструктурой распределения. 

В ближайшие годы правительство Республики планирует разработку 

конкурентоспособного рынка распределения, что позволит отделить 

логистику и хранение сервисных станций Sonangol. Однако еще предстоит 

определить детали и правовую основу данного процесса. Эффективность 

распределения также серьезно пострадала от плохого состояния 

автомобильных и железных дорог [1]. 

Единственный нефтеперерабатывающий завод Анголы, производство 

которого субсидируется, находится в Луанде и является неэффективным. 

Компания Sonangol планировала построить новый НПЗ для переработки 

сернистой нефти, добываемой из месторождений, расположенных в 

Атлантическом океане. НПЗ Луанды (Fina Petroleos de Angola), 

находящийся примерно в 14 км к северу от города Луанда, был построен в 

1956 году бельгийской нефтяной компанией Fina (теперь это часть Total). 

Завод загружен на 65 % от своей регламентной производительности. На 

рисунке 2 отображено количество выработанных нефтепродуктов за 2016 

год.  

 

Рисунок 2. Количество нефтепродуктов,  

полученных за 2016 год на Ангольском НПЗ 
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Как показывает анализ рисунка 2, в 2016 году компания Sonangol 

производила около 2 561 663 т нефтепродуктов. Следовательно, НПЗ 

перерабатывал меньшую часть нефти и производил лишь часть 

нефтепродуктов для внутреннего рынка. 

В 2004 году правительство Анголы ввело постепенное повышение цен 

на потребительские товары. Сегодня в стране бензин стоит почти 1 доллар 

(ранее – 0,5 доллара). Тем не менее, даже при наблюдающейся 

либерализации розничных цен государство продолжает в обязательном 

порядке субсидировать неэффективное производство НПЗ Луанды. 

Учитывая неотложные социальные потребности страны, власти все же 

признают, что есть более конструктивные способы потратить свой 

бюджет. 

Согласно вышеизложенным данным, правительство анализирует 

проблемы и ищет возможности внесения различного рода изменений в 

деятельность НПЗ. 

Однако остаются некоторые сомнения в логичности  

и целесообразности значительного инвестирования в НПЗ Луанды, 

поскольку Sonangol планирует построить новый завод в Лобиту, 

мощностью 200 тыс. баррелей/день. Бюджет Sonangol для строительства 

нового завода составлял около 36 млрд долларов США. В настоящее время 

строительство приостановлено в связи с падением цен на нефть.  

Еще одним важным обоснованием для строительства компанией 

Sonangol нового нефтеперерабатывающего завода является тот факт, что 

существующий НПЗ уже не отвечает внутреннему спросу, который, по 

мнению экспертов, значительно увеличится в ближайшие годы. Тем не 

менее, маловероятно, что внутренний рынок сможет полностью поглотить 

объем производства, запланированный на новом заводе. Sonangol 

рассчитывает экспортировать большую часть продукции (65 %), около 

половины которой уйдет на Восточное побережье Соединенных Штатов,  

а остальное продавать в соседние страны, в частности в Южную Африку. 
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Несмотря на то, что прибыль нефтеперерабатывающих заводов 

остается высокой, во всем мире, особенно в последние годы, эти 

показатели исторически были низкими по сравнению с прибылью 

инвестиций в добычу нефти. Считается, что производство сырой нефти в 

мире, и именно в Африке и Китае, в будущем возрастет.   

Компания Sonangol выбрала Китай в качестве стратегического 

партнера с большим опытом в маркетинге и способностями к 

финансированию проекта. Также руководство компании контактировало с 

международным инвестиционным банком для предоставления 

консультаций и помощи в привлечении капитала, необходимого для 

проекта [4].  

В плане правительства обозначились два новых пути экономического 

развития страны, в свете которых рассматривается другой возможный 

проект, Сойо, расположенный на аналогичном расстоянии от столицы, но 

на севере. Здесь же начал свою деятельность проект Angola LNG, 

представляющий собой единую систему с производственной мощностью 

5,2 млн т/год. Завод использует запатентованную технологию сжижения 

природного газа Conoco Phillips (оптимизированный процесс Cascade SM) 

[5]. Дополнительно он также производит пропан, бутан и конденсат. 

Нефтяная компания Кабинда Галф ойл Компания (CABGOC) проводит 

исследования на мини-НПЗ, где осуществляются вторичные процессы 

(Топпинг завод Малонго). Этот объект принадлежит дилеру Кабинда, и его 

основной целью производства нефти является удовлетворение 

потребностей своих владельцев. Производительность установки Малонго 

1,48 млн баррелей в день, с преобладанием дизельного топлива, в том 

числе в небольших количествах сжиженного газа, керосина и реактивного 

топлива [4]. 
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Выводы 

Таким образом, перспективы развития нефтеперерабатывающей 

промышленности в Анголе связаны с модернизацией Ангольского НПЗ и 

началом новых проектов (строительством нового 

нефтеперерабатывающего завода), а также со снижением государственного 

инвестирования. 

Согласно структуре внутреннего спроса и природных особенностей 

состава нефти Анголы, рекомендуется осуществление проекта глубокой 

переработки нефтяного сырья с максимальным получением компонентов 

моторных топлив с улучшенными экологическими показателями, т.к. рост 

потребления моторных топлив может привести к существенному 

увеличению выбросов вредных веществ с отработанными выхлопными 

газами [6].  

Целесообразно будет спроектировать на строящемся НПЗ установки 

каталитического крекинга, гидрокрекинга и замедленного коксования, что 

позволит сбалансировать рынок потребления по газу, бензину и 

дизельному топливу, а также спроектировать установки термического 

способа получения газойля путем сочетания узлов конверсии остаточного 

и парафинистого дистиллятного сырья [7].  

Все возрастающие потребности страны в нефти и продуктах ее 

переработки в результате роста потребления электроэнергии и увеличения 

автомобильного парка делают весьма актуальным экономию моторных 

топлив, в частности, за счет оснащения автомобилей дизельными 

двигателями, расходующими до 30 % меньше топлива по сравнению  

с бензиновыми аналогами. Кроме того, на производство дизельного 

топлива требуется приблизительно до 2,5 раз меньше энергии, чем на 

производство бензина [8].  

Также необходимо повышать экологические показатели моторных 

топлив, в том числе и дизельного топлива, путем разработки менее 

токсичных двигателей с применением каталитических нейтрализаторов, 
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так как в Анголе сейчас возрастает потребление транспортных средств, 

работающих на дизельном топливе.  
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