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Перед Вами очередной выпуск тематического приложения к Бюллетеню 
Экспертно-аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников 
России.  

Текущий выпуск представляет из себя обзорную статью, в которой 
рассматривается текущая ситуация с действующим налогообложением и 
перспективами добычи высоковязкой нефти и битумов российскими 
нефтегазовыми компаниями. Рассмотрены передовые технологии 
строительства бионических скважин для извлечения высоковязкой нефти и 
битумов за рубежом. Рассмотрена технология «холодной добычи» с 
применением бионических скважин на месторождениях Венесуэлы со 
сверхвязкой нефтью и битумами. В среднесрочной перспективе следует 
ожидать плавный переход сервисных буровых компаний на безлюдные 
буровые технологии, с целью кратного снижения стоимости экологически 
безопасного бурения и строительства горизонтальных, разветвленных и 
бионических. 
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Введение 
Истощение крупнейших месторождений в ведущей нефтеносной провинции страны – 

Ханты-Мансийском автономном округе – заставляет отечественный нефтегазовый комплекс 
не только двигаться в новые перспективные регионы (Восточную Сибирь, на север Западной 
Сибири и т.д.), но и уделять все более пристальное внимание разработке 
трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). В общероссийской добыче нефти доля ТРИЗ пока 
относительно невелика – 7,2 %, но она постоянно растет, а потенциальный объем 
извлечения достигает 200 млрд т нефти. Одним из наиболее перспективных направлений 
освоения ТРИЗ является добыча сверхвязкой нефти. Мировые запасы этого вида сырья 
превышают 640 млрд т, при этом на долю России приходится более 75 млрд т. Однако 
объемы добычи сверхвязкой нефти в России остаются весьма скромными – всего около 155 
тыс. барр./сут. Для сравнения, Иран, обладающий сопоставимыми запасами, извлекает из 
недр 647 тыс. барр. сверхвязкой нефти в сутки; Канада добывает без малого 3,2 млн 
барр./сут. У России имеются очень существенные перспективы наращивания производства 
сверхвязкой нефти. По оценкам ПАО «Татнефть», расширение добычи сверхвязкой нефти 
позволит увеличить ВВП России на 1трлн долл. за весь период разработки. Для реализации 
этого потенциала нужны две важнейших составляющих. Первая из них – технологии [1], 
вторая – благоприятный инвестиционный климат. 

 
Современные технологии добычи сверхвязкой нефти 

В последние годы было достаточно многое сделано для формирования 
технологической базы добычи сверхвязкой нефти. Лидером здесь стала компания ПАО 
«Татнефть», на балансе которой числится 407 млн т сверхвязкой нефти (а в целом ресурсы 
данного сырья на территории Республики Татарстан достигают 407 млн т). Компания стала 
первым в России обладателем полного цикла технологий (более 260 патентов) по добыче 
сверхвязкой нефти – от проектирования до управления разработкой. В проекты, связанные с 
извлечением и переработкой данного вида сырья, ПАО «Татнефть» уже вложила более 200 
млрд руб., к их реализации привлечены свыше 100 российских и производителей 
оборудования. Добыча высоковязкой нефти стала в последнее время приоритетной сферой 
развития импортозамещающих технологий. Разработка российских технологий подготовки 
нефти и воды позволила отказаться от американской техники, уменьшив цену оборудования 
со 3100 млн до 1100 млн руб. В сфере бурения и ремонта скважин замещение канадских 
технологий на российские позволило снизить стоимость единицы основного оборудования 
со 1190 млн до 91 млн руб. В итоге уровень импортозамещения в сегменте эксплуатации 
достиг 93 %, бурения и ремонта скважин – 94 %, закачки пара – 100 %. 

Основными технологиями разработки залежей со сверхвязкой нефтью и битумами 
являются: CP (Cold Production, horizontal wells – Холодная добыча, бионические и 
горизонтальные скважины); CHOPS (Cold Heavy Oil Prod. with Sand – Холодный метод добычи 
тяжелой нефти с песком); VAPEX (Vapor-Assisted Petr. Extraction – Углеводородная добыча 
при закачке пара); SAGD (Steam-Assisted Gravity Drainage – Гравитационное дренирование 
при закачке пара); HCS (Horizontal Cyclic Steam) – Горизонтальное циклическое нагнетание 
пара); THAI™(Toe-to-Heel Air Injection – нагнетание воздуха «с носка на пятку») и PPT (Pressure 
Pulsing Technology – Технология пульсовых колебаний давления) [2].  

Рассмотрим передовые технологии строительства бионических скважин по технологии 
«холодной добычи» с применением бионических скважин на месторождениях Венесуэлы со 
сверхвязкой нефтью и битумами (рис. 1) [2].  
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Рис. 1. Нефтегазовая инфраструктура Венесуэлы. Источник: ПАО «Роснефть» 

 
На рис. 2 показана классификация жидких углеводородов, из которой видно, что 

сверхвязкая нефть и битумы относятся к нетрадиционным видам нефти.  

 
Рис. 2. Классификация жидких углеводородов. Источник: МЭА 

 
На рис. 3 показано содержание основных фракций в сланцевой, традиционной и 

тяжелой нефти. При разработке месторождений с высоковязкой нефтью и битумами при 
«холодной добыче» применяется строительство систем размещения бионических скважин 
(см. рис. 4).  
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Рис. 3. Содержание основных фракций в сланцевой, традиционной и тяжелой нефти. 

Источник: ИНЭИ 
 

Автоматизация, интеллектуализация и роботизация буровых работ способствует 
нивелированию влияния человеческого фактора, повышению продуктивного времени 
строительства и эффективности бурения скважин [3–7]. ИПНГ РАН в 2021 г. завершил 
многолетнюю работу в рамках Гранта Минобрнауки России по созданию прорывной 
интеллектуальной системы предупреждения осложнений при строительстве скважин (ИС 
ПОАС) с использованием 3D геологических моделей, гибридных высокопроизводительных 
систем, облачных технологий, интернета вещей и блокчейна. По результатам работ было 
зарегистрировано шесть свидетельств регистрации программ для ЭВМ и получены первые в 
России и мире патенты в области интеллектуальных систем выявления и прогнозирования 
осложнений в процессе строительства нефтяных и газовых скважин [8–15].  

 
Рис. 4. Бурение и строительство систем размещения бионических скважин для метода 

разработки «Холодная добыча» Источник: Dusseault 
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Сложная внутрипластовая конфигурация систем размещения бионических скважин при 
разработке залежей с высоковязкой нефтью и битумами методом «холодной добычи» 
показана на рис. 5. 

 
Рис. 5. Внутрипластовая конфигурация систем размещения бионических скважин для 

метода разработки месторождений с высоковязкой нефтью и битумов «Холодная добыча»  
 

О важности инвестиционного климата для добычи ТРИЗ 

Экспертное сообщество много раз предлагало различные варианты стимулирования 
добычи ТРИЗ в целом и сверхвязкой нефти в частности. Эксперт компании международной 
консалтинговой компании KPMG (КПМГ) Павел Кондуков выдвинул идею разработки 
отдельного льготного режима налогообложения ТРИЗ по аналогии с морскими 
месторождениями. Предлагалось также распространить на ТРИЗ новый механизм налога на 
дополнительный доход (НДД) и предоставить этой категории запасов вычет из НДПИ. К 
сожалению, фискальные стимулы для сверхвязкой нефти в последнее время не только не 
выросли, а, наоборот, существенно сократились, если не исчезли вовсе. Так, с 1 января 2021 
г. Были отменены дифференцированные ставки (в виде нулевых коэффициентов Кц, Кк и 
коэффициента сверхвязкой нефти в размере 0,1) в формуле расчета НДПИ. Также было 
прекращено использование специальной формулы расчета ставки экспортной пошлины на 
сверхвязкой нефти в размере 10 % от общей ставки. «Номинальная оценка потерь от отмены 
фискальных стимулов для месторождений сверхвязкой нефти на НДД составляет около 260 
млрд руб. за пять лет, но в ней не учитывается эффект снижения добычи такой нефти, 
которая практически полностью станет убыточной и в перспективе будет прекращена. 
Текущие планы компаний по развитию добычи сверхвязкой нефти также будут заморожены. 
Данные обстоятельства будут оказывать негативный социально-экономический эффект на 
добывающие сверхвязкую из НДПИ в размере расходов на соблюдение норм 
промышленной безопасности и охрану окружающей среды на месторождениях сверхвязкой 
нефти, но не более 1 млрд руб. в месяц. 
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О состоянии проектов добычи сверхвязкой нефти 

Регуляторные изменения оказывают значительное влияние на экономическую 
эффективность проектов по добыче сверхвязкой нефти. Рост налогообложения для проектов 
добычи сверхвязкой нефти вынуждает нефтегазовые компании приступить к пересмотру 
планов ввода в разработку месторождений со сверхвязкой нефтью. Ожидается, что добыча 
сверхвязкой нефти к 2030 г. сократится в три раза по сравнению с уровнем 2021 г. 
«Сверхвязкие нефти мы считали своей стратегической возможностью, но при действующей 
налоговой системе для нас такая возможность пока отложена», – констатировал 
генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. ПАО «Татнефть» все же не бросает 
уже начатые проекты по добыче сверхвязкой нефти. В 2021 г. добыто 3,666 млн т 
сверхвязкой нефти, что на 8,6 % больше по сравнению с предыдущим годом. Добыча 
сверхвязкой нефти (рост на 7 %, до 27,83 млн т). Но это, скорее, результат технологического 
задела и инвестиций, сделанных в предыдущие годы. Насколько хватит такой «силы 
инерции» – большой вопрос.  

ПАО «Татнефть» оказалась не единственным пострадавшим. «Налоговый финт» ударил 
и по проектам компании ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми. «Наибольший негативный 
эффект пришелся на сверхвязкие и вязкие нефти, где налоговая нагрузка увеличилась почти 
в 25 раз. Поэтому я прошу проработать вопрос и найти решение по стимулированию данных 
проектов, потому что вязкие нефти напрямую связаны с монопоселками и социальной 
инфраструктурой такого сложного региона, как Коми», – обратился глава ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов к Президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по инвестициям в 
начале апреля 2021 г.  

В результате Президент поручил Правительству восстановить часть стимулов при 
добыче высоковязкой нефти. Министерство финансов готово «идти на попятную», но с 2024 
г. Как заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, льготы для добычи 
сверхвязкой нефти вернут в 2023–2024 гг., по мере завершения сделки ОПЕК+. Возникает 
закономерный вопрос: не приведет ли такая пауза к потере набранных темпов освоения 
сверхвязкой нефти, к фактической потере сил и средств, вложенных в разработку и 
внедрение сложнейших отечественных технологий?  

В настоящее время проекты по разработке высоковязкой нефти находятся в 
подвешенном состоянии. «У нас есть план по инвестициям, но он будет зависеть 
опубликовало уведомление о разработке данной инициативынаедином портале раскрытия 
проектов нормативных правовых актов. Ожидается, что соответствующий закон вступит в 
силу с 2023 г. По оценке Vygon Consulting, внутренняя норма доходности (IRR) разработки 
Ярегского иУсинского месторождений после отмены льгот составила менее 15 % (при цене 
нефти 80 долл. за баррель и курсе доллара 74 руб./долл.). А после перехода на режим НДД 
рентабельность вырастет до 17 % на Ярегском месторождении и до 22 % на Усинском. Это 
позволит в 2022–2026 гг. дополнительно добыть на этих месторождениях около 2 млн т. 
нефти.  
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Заключение 

Добыча сверхвязкой нефти относится к числу приоритетных направлений развития 
отечественного НГК. Как отметил заместитель председателя Правительства РФ Александр 
Новак в своей статье в журнале «Энергетическая политика», стратегическим направлением 
развития отрасли станет поддержание уровня добычи и повышение коэффициента 
извлечения нефти на действующем фонде месторождений традиционных регионов 
нефтедобычи. К этой категории, прежде всего, относится Западная Сибирь, где 
сосредоточено более 60 % от всех нефтяных запасов страны, а также Волго-Уральский 
регион. «Перспективным направлением для полного раскрытия ресурсной базы этих 
провинций может стать доразведка уже открытых месторождений, а также освоение запасов 
сверхвязкой нефти и трудноизвлекаемых запасов нефти», – подчеркнул А. Новак. 
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