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Кувейт, 1992 г. Добыча = 2,7. 
Выпуск в честь годовщины 
тушения организованных 
Ираком массовых пожаров на 
месторождении румейла

Нигерия, 1983 г. 
Добыча = 1,6. 
свинчивание бурового 
инструмента, правда, без 
квадрата

Ангола, 2010 г. Добыча = 1,2. 
В год 50-летия оПеК на шельфе Атлантики открыты 
сразу три месторождения– Бегония, Нзанза, сингуву

Алжир, 1962 г. Добыча = 1,4. 
Посвящение месторождению 
«Колодец счастливчика» 
и трубопроводу до 
нефтетерминала Беджайя

Венесуэла, 1960 г. Добыча = 0,7. 
работа с 4-шарошечным долотом

Ливия, 1968 г. Добыча = 1,3. 
Выпуск в честь ввода 
нефтетерминала Зуейтина. 
Флаг Ливии удачно вписан в 
антиклиналь

Р. Конго, 1973 г. 
Добыча = 0,3. 
Морская платформа на 
нефтяном месторождении 
Пуэнт-Нуар

Габон, 1973 г. Добыча = 0,2. 
Карта страны и вышка – 
посвящение крупнейшему 
нефтяному месторождению 
раби-Кунга

Экваториальная Гвинея, 2001 г. Добыча = 0,1. 
Из почти 3000 выпущенных в стране марок 
единственная «нефтяная» марка с изображением танкера
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Азербайджан, 1997 г. Добыча = 0,7. 
125-летие бурения на нефть. 
Марка-окно в историю 
«Товарищества нефтяного 
производства братьев Нобель»

Бруней, 1969 г. Добыча = 0,1.
Первое нефтяное месторождения сериа на шельфе 
Южно-Китайского моря – гордость султана и 
правительства

Малайзия, 1985 г. Добыча = 0,6.
Карта нефтегазовых месторождений Малайзии на шельфе 
Южно-Китайского моря

Судан, 2003 г. Добыча = 0,06.
Первая буровая установка Chevron 
на месторождении Адар-Йель и 
первый НПЗ в Эль-обейд

Бахрейн 2018 г. Добыча = 0,2.
Космоснимок островов Бахрейна 
с контурами крупнейшего 
сланцевого нефтегазового 
месторождения в мире в 
бассейне Халидж-аль-Бахрейн

Юж.Судан. Добыча = 0,2.
с 2011 г. выпущено всего 37 марок, 
среди которых нет ни одной по 
нефтяной теме. Поэтому представлен 
фрагмент «нефтяной» банкноты
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Некоторые добывающие страны (антагонисты), не входящие в картели

США, 1959 г. Добыча = 11,5. 
Посвящение 100-летию 
первой нефтяной скважине, 
положившей начало нефтяной 
промышленности сША

Канада, 1950 г. Добыча = 5,4.
Процесс испытания скважины на нефтяном 
месторождении в провинции Альберта

Китай, 1964 г. Добыча = 4,0.
Из представленных сегодня 
марок эта, с изображением  
буровой установки 
производства ссср, – одна из 
наиболее дорогостоящих

Бразилия, 2012 г. Добыча = 3,0. 
редкий случай правдоподобного 
изображения геологического 
разреза на почтовых марках: 
добыча нефти из подсолевых 
залежей, месторождение Лула

Норвегия, 1996 г. Добыча = 2,0.
Морская буровая суперплатформа (1995 г.) на газовом 
месторождении Тролл – самая крупная перемещенная 
постройка в мире. Для сравнения – рядом Эйфелева 
башня. схема газопровода с месторождения

Катар, 1980 г. Добыча = 1,8.
Пейзаж материковой части крупнейшего в мире н-г месторождения 
«северное». Катар прекратил свое членство в оПеК в январе 2019 г. 
Катар – первая страна в мире по ВВП на душу населения
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Эквадор, 1990 г. Добыча = 0,5. 
Флаги стран-членов в 1990 г. В 
2020 г. страна в очередной раз 
вышла из оПеК

Индонезия, 1974 г. Добыча = 0,7. 
Первая нефтяная марка страны. Индонезия не выходит из 
оПеК, но уже дважды приостанавливает своё членство

Индия, 1989 г. Добыча = 0,7. 
В честь 100-летия открытия 
первого нефтяного месторождения 
Дигбой в штате Ассам

Австрия, 1980 г. Добыча = 0,01. 
Памятный выпуск к 50-летию добычи 
нефти (месторождении Андерклаа). В 
Вене – штаб-квартира оПеК

Румыния, 1967 г. 
Добыча = 0,1. 
Марки страны богаты 
нефтепромышленными 
сюжетами, но нефтяная 
вышка на растиражированном  
гербе вывела румынию в 
число лидеров по количеству 
«нефтяных» марок

Сен-Пьер и Микелон, 2000 г. Добыча = 0,0. 
Карта исключительной экономической зоны заморской 
территории Франции и платформа поисково-
разведочного бурения сейбл. Нефть, как надежда
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