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Запасы, производство и потребление нефти по странам
мира
Самые большие запасы нефти – 17,9% всех мировых запасов – находятся на
территории Саудовской Аравии. Доказанные запасы нефти в данной стране составляют
более 262,6 млрд. баррелей. Венесуэла является второй по величине нефтяных запасов
страной в мире. Объем его доказанных запасов составляет около 211,2 млрд. т нефти
(14,4% общемировых). Доказанные запасы нефти в России составляют примерно 4,1%
мирового – около 60,0 млрд. баррелей, в США – 20,7 млрд. баррелей (1,4% общемировых).
Запасы нефти в странах мира (по состоянию на 2012 год)
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Производство и потребление нефти по странам
Мировым лидером по добыче нефти является Саудовская Аравия – более 10,5 млн.
барр./сутки. Мировым лидером по потреблению нефти являются США – более 19,2 млн.
барр./сутки. Чуть меньше потребляют страны Европейского союза – примерно 13,6 млн.
барр./сутки.
Производство и потребление нефти по странам мира (по состоянию на 2012 год)
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Экономические показатели
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Полезная информация

В 2012 году переработка нефти в мире достигла 89,9 млн барр./сутки, что на 2,3 млн
барр./сутки превысило аналогичный показатель предыдущего года.
Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) пересмотрели
собственный прогноз роста потребления нефти и нефтепродуктов мировой экономикой в
2013 году. Прогноз был понижен относительно предыдущего месяца на 90 тыс. барр./сутки
до 90,7 млн барр./сутки.
Представители МЭА ухудшили прогноз роста потребления нефти ввиду того, что
Международный валютный фонд пересмотрел к понижению собственный прогноз роста
глобальной экономики в 2013 году до 3,5% с 3,6% месяцем ранее. Как отмечают в
агентстве, слабые макроэкономические показатели будут сдерживать рост потребления
нефти и производных энергоносителей.
В МЭА также констатировали, что нефтедобыча в мире по итогам января 2013 года
уменьшилась относительно предыдущего месяца на 300 тыс. баррелей и составила 90,8 млн
барр./сутки. В том числе добыча сырой нефти в странах ОПЕК в январе снизилась на 100
тыс. барр./сутки и упала до самого низкого уровня за 12 месяцев — до 30,34 млн барр./
сутки. Страны вне ОПЕК в январе уменьшили нефтедобычу на 190 тыс. барр./сутки до 54,2
млн барр./сутки.

Мировой экспорт и импорт нефти
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Лидерами импорта нефти в настоящее время являются США – 10,3 млн. барр./сутки и
страны Европейского союза – около 15 млн. барр./сутки. Лидерами экспорта являются
Саудовская Аравия – 7,6 млн. барр./сутки и Россия 5,0 млн. барр./сутки.
Экспорт и импорт нефти по странам мира (по состоянию на 2012 год)

На сколько лет хватит запасов нефти?
Нефть относится к невозобновляемым ресурсам. Разведанные запасы нефти
составляют (на 2012 год) 257 млрд т (1467 млрд баррелей), неразведанные  оцениваются в
52260 млрд т (3001500 млрд баррелей).
Мировые разведанные запасы нефти оценивались к началу 1973 года в 100 млрд т (570
млрд баррелей). Таким образом, в прошлом разведанные запасы росли (также растёт и
потребление нефти  за последние 40 лет оно выросло с 20,0 до 32,4 млрд баррелей в год).
Однако, начиная с 1984 г., годовой объём мировой нефтедобычи превышает объём
разведываемых запасов нефти. Мировая добыча нефти в 2012 г. составляла около 5,7 млрд
т в год, или 32,8 млрд баррелей в год. Таким образом, при нынешних темпах потребления,
разведанной нефти хватит примерно на 45 лет, неразведанной  ещё на 1050 лет.

Рынок нефти в США
По состоянию на 2013 год США импортируют примерно 49% общего объема
потребления нефти и 51% добывают самостоятельно. Основными странами экспортерами
нефти в США являются Саудовская Аравия, Венесуэла, Мексика, Нигерия, Ирак,
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Норвегия, Ангола и Великобритания. Примерно 30% импортируемой в США нефти и 15%
от общего объема потребления нефти в США  нефть арабского происхождения.
По оценкам экспертов, стратегические запасы нефти в США в настоящее время
составляют более 700 млн баррелей, а коммерческие запасы нефти  около 400 млн
баррелей. Для сравнения в Японии стратегические запасы нефти составляют около 300 млн
баррелей, а в Германии  около 200 млн баррелей.
Добыча нефти в США из нетрадиционных источников в 20082012 годах увеличилась
приблизительно в пять раз, составив к концу 2012 года почти 1 млн баррелей в день.
Средняя доля сланцевой нефти, или как ее часто называют, легкой нефти из плотных
пластов, в общей добыче нефти в 2012 году составила 16%, и на нее пришлось почти три
четверти из 1,3 млн барр./сутки общего прироста производства нефти в США за этот
период.
Добыча нефти в США (включая конденсат) увеличилась в течение 2014 года на 1,2
млн баррелей в день (б/д) до 8,7 млн. ??б/д, наибольший рост объема с момента начала
ведения документации в 1900 году. В процентном соотношении, в 2014 году объем добычи
увеличился на 16,2%, самый высокий показатель роста с 1940 года. Большая часть роста в
течение 2014 года была обусловлена увеличением добычи нефти в Северной Дакоте,
Техасе и НьюМексико, где применялись технологии гидроразрыва пласта (ГРП) и
горизонтального бурения для производства нефти из сланцевых пластов.
В процентном выражении 2014 год стал лучшим за более чем шести десятилетий.
Ежегодное увеличение добычи нефти регулярно превосходило 15% в первой половине 20
го века, но эти изменения были меньше в абсолютном выражении, потому что уровни
производства были значительно ниже, чем они есть сейчас. Добыча нефти в США росла в
каждом из предыдущих шести лет. Эта тенденция последовала за периодом с 1985 по 2008
год, в котором добыча нефти падала в каждый год (за исключением одного года).
Хотя добыча нефти вырастет в 2015 году и снова в 2016 году, рост не ожидается таким
сильным, как в 2014 году. С середины 2014 года, цена на сырую нефть упала примерно на
50%, что замедлило рост производства и снизило целенаправленные инвестиции в более
развитых районах для добычи из труднодоступных сланцевых пластов. Годовой объем
производства сырой нефти будет расти более медленными темпами  8,1% в 2015 году и
1,5% в 2016 году, прогнозирует Международное энергетическое агентство.
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