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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, посвящённую 
планам Российских компаний по добыче Сверхвязкой нефти. Статья написана 
членами Межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза 
нефтегазопромышленников России совместно с коллегами из Казанского 
Федерального университета. Данная статья стала третьей частью 
трилогии, посвященной природному газу. 

 

Материал опубликован в журнале «Нефтегазовая вертикаль» №5, 2022г. 
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Введение 

Истощение крупнейших месторождений в ведущей нефтеносной провинции РФ – 

Ханты-Мансийском АО – 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 трудноизвлекаемых запасов 

достигает 200 млрд тонн нефти. 

 
База для технологического рывка 

Одним из наиболее перспективных направлений освоения ТРИЗ является добыча 

сверхвязкой нефти (СВН). Мировые запасы этого вида сырья превышают 640 млрд тонн, при 

этом на долю России приходится более 75 млрд тонн. Однако объемы добыча СВН 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. А лидер в этой сфере, Канада, добывает без малого 3,2 млн барр/сут. 

Таким образом, у России имеются очень существенные перспективы наращивания 

производства данного энергоресурса. По оценкам ПАО «Татнефть», расширение добычи СВН 

позволит увеличить ВВП России на $1 трлн за весь период разработки.  

Безусловно, для реализации этого потенциала нужны две важнейших составляющих. 

Первая из них – технологии, вторая – благоприятный инвестиционный климат. В последние 

годы было достаточно многое сделано для формирования технологической базы добычи 

СВН. Лидером здесь стала компания «Татнефть», на балансе которой числится 414 млн тонн 

сверхвязкой нефти (а в целом прогнозные геологические ресурсы пермской системы 

данного сырья на территории Республики Татарстан составляют 1,4 млрд тонн). Компания 

стала первым в России обладателем полного цикла технологий (более 260 патентов) по 

добыче СВН – от проектирования до управления разработкой. В проекты, связанные с 

извлечением и переработкой данного вида сырья, «Татнефть» уже вложила более 200 млрд 

рублей, к их реализации привлечены свыше 100 российских научных организаций, 

сервисных компаний и производителей оборудования.  

И, что особенно важно, именно добыча высоковязкой нефти стала в последнее время 

приоритетной сферой развития импортозамещающих технологий. Так, в сфере бурения и 
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ремонта скважин замещение канадских технологий на российские позволило снизить 

стоимость единицы основного оборудования почти в 10 раз! А разработка российских 

технологий подготовки попутно добываемой воды для повторного использования в 

процессе выработки пара позволила отказаться от американской техники, уменьшив цену 

оборудования в три раза. В итоге уровень импортозамещения в сегменте эксплуатации 

достиг 93%, бурения и ремонта скважин – 94%, закачки пара – 100%. 

 

Похолодание инвестиционного климата 

Но вот со второй составляющей – инвестиционным климатом – дела обстоят гораздо 

хуже. Казалось бы, проекты по добыче ценных углеводородных ресурсов должны 

пользоваться поддержкой государства и получать широкие налоговые преференции. 

Поэтому экспертное сообщество много раз поднимало эту проблему и предлагало 

различные варианты стимулирования добычи ТРИЗ в целом и сверхвязкой нефти в 

частности. К примеру, эксперт компании 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.  

Но, к сожалению, фискальные стимулы для СВН в последнее время не только не 

выросли, а, наоборот, существенно сократились, если не исчезли вовсе. Так, с 1 января 2021 

года были отменены дифференцированные ставки (в виде нулевых коэффициентов Кц, Кк и 

коэффициента СВН в размере 0,1) в формуле расчета НДПИ. Также было прекращено 

использование специальной формулы расчета ставки экспортной пошлины на СВН в размере 

10% от общей ставки.  

«Номинальная оценка потерь от отмены фискальных стимулов для месторождений 

сверхвязкой нефти на НДД составляет около 260 млрд рублей 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 нефть 

регионы», – отмечается в исследовании «Налоги в нефтедобыче: Реформа 2020», 

подготовленном компанией Vygon Consulting.  

Правда, в качестве компенсационной меры Республике Татарстан был предоставлен 
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вычет из НДПИ в размере расходов на соблюдение норм промышленной безопасности и 

охрану окружающей среды на месторождениях сверхвязкой нефти, но не более 1 млрд 

рублей в месяц. Конечно, этот «утешительный приз» не может смягчить тот удар, который 

получила «Татнефть». 

 

Подвешенные проекты 

Такие регуляторные изменения немедленно сказались на экономической 

эффективности проектов по добыче СВН и заставили «Татнефть» пересмотреть планы по 

освоению данного сырья. Ожидается, что его добыча к 2030 году сократится в три раза по 

сравнению с уровнем 2021 года. «СВН мы считали своей стратегической возможностью, но 

при действующей налоговой системе для на такая возможность пока отложена», – 

констатировал генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.  

Хотя надо отметить, что, несмотря на общий пессимистический настрой, «Татнефть» 

все же не бросает уже начатые проекты по добыче сверхвязкой нефти. Так, в 2021 году 

добыто 3,666 млн тонн СВН, что на 8,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Но это 

скорее результат технологического задела и инвестиций, сделанных в предыдущие годы. 

Насколько хватит такой «силы инерции» – большой вопрос. 

Впрочем, «Татнефть» оказалась не единственным пострадавшим. «Налоговый финт» 

ударил и по проектам компании «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 тогда еще 

глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов к Президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по 

инвестициям в начале апреля 2021 года. 

В результате Президент поручил Правительству восстановить часть стимулов при 

добыче высоковязкой нефти. Министерство финансов готово «идти на попятный», но… с 

2024 года. Как заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, льготы для 

добычи сверхвязкой нефти вернут в 2023-2024 годах, по мере завершения сделки ОПЕК+. 

Конечно, это обнадеживает, но возникает закономерный вопрос: не приведет ли такая пауза 

к потере набранных темпов освоения СВН, к фактической потере сил и средств, вложенных в 

разработку и внедрение сложнейших отечественных технологий? 
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Таким образом, пока проекты по разработке высоковязкой нефти находятся в 

подвешенном состоянии. «У нас есть план по инвестициям, но он будет зависеть от решений, 

принятых правительством. Очень важно, что такое решение уже есть, и мы ждем, что в 

первом квартале уже будут первые параметры [поддержки проектов вязкой нефти]. Это 

существенно улучшает ситуацию по сравнению с той, когда льготы были полностью 

отменены», – заявил в конце 2021 года первый вицепрезидент ЛУКОЛа Александр Матыцин. 

 

Робкие подвижки 
Радует, что некоторые подвижки уже намечаются. В январе нынешнего года Минфин 

предложил перевести крупнейшие месторождения сверхвязкой нефти ЛУКОЛа – Ярегское и 

Усинское (Республика Коми) – на стимулирующий режим налога на дополнительный доход. 

Министерство опубликовало уведомление о разработке данной инициативы на едином 

портале раскрытия проектов нормативных правовых актов. Ожидается, что соответствующий 

закон вступит в силу с 2023 года. 

По оценке Vygon Consulting, внутренняя норма доходности (IRR) разработки Ярегского и 

Усинского месторождений после отмены льгот составила менее 15% (при цене нефти $80 за 

барр и курсе доллара 74 руб./$.). А после перехода на режим НДД рентабельность вырастет 

до 17% на Ярегском месторождении и до 22% на Усинском. Это позволит в 2022-2026 годах 

дополнительно добыть на этих месторождениях около 2 млн тонн нефти. 

Что ж, это лучше, чем ничего. Однако подобные точечные решения, улучшая условия 

деятельности для отдельных компаний, не создают благоприятного инвестиционного 

климата для освоения ресурсов СВН в целом по России. А значит, они останутся 

невостребованными не только в Татарстане, но и в других регионах. 

А ведь добыча СВН 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 ВолгоУральский регион. 

«Перспективным направлением для полного раскрытия ресурсной базы этих провинций 

может стать доразведка уже открытых месторождений, а также освоение запасов 
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сверхвязкой нефти и трудноизвлекаемых запасов нефти», – подчеркнул А.Новак. Но если не 

будут предприняты соответствующие меры по улучшению инвестиционного климата, то СВН 

вряд ли станет точкой роста для российской нефтяной промышленности. И наша страна 

рискует упустить свой шанс войти в число мировых лидеров в области добычи столь ценного 

сырья. 

В сфере бурения и ремонта скважин замещение канадских технологий на российские 

позволило снизить 

стоимость единицы основного оборудования почти в 10 раз! 

«Номинальная оценка потерь от отмены фискальных стимулов для месторождений 

сверхвязкой нефти на НДД составляет около 260 млрд рублей за пять лет, но в ней не 

учитывается эффект снижения добычи такой нефти, которая практически полностью станет 

убыточной и в перспективе будет прекращена». 

Льготы для добычи сверхвязкой нефти вернут в 2023-2024 годах, по мере завершения 

сделки ОПЕК+. 

 


