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В данной статье рассматривается деятельность нефтедобывающих компаний России и доказы-
вается наличие потенциала увеличения нефтедобычи благодаря освоению труднодоступных место-
рождений, сконцентрированным в определенных регионах страны.
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В следствие ежегодного роста мировой эко-
номики растёт потребность государств в угле-
водородах как источнике энергии. На данный 
момент доля израсходованных запасов легко-
доступных углеводородов составляет около 66%. 
Также существуют разведанные запасы нефти, 
залегающие в труднодоступных источниках, ко-
торые на данный момент практически не из-
расходованы. Нефть из таких месторождений 
принято называть трудноизвлекаемой, так как 
особенности геологических пластов, в которых 
залегают запасы данной нефти, мешают осу-
ществлению рентабельной нефтедобычи, ос-
нованной на достигнутом в настоящий момент 
уровне применяемых технологий. К трудноиз-
влекаемым запасам нефти относятся:

а) запасы в низкопроницаемых породах;
б) подгазовые залежи;
в) остаточные запасы в разработанных ме-

сторождениях;
г) высоковязкая нефть;
д) нетрадиционные запасы в месторожде-

ниях в удаленных и труднодоступных районах.
По оценкам специалистов ПАО «Газпром- 

нефть», на территории Российской Федерации 
доля трудноизвлекаемых углеводородов состав-
ляет до 60% от совокупного количества всех за-
пасов.

При установившихся на мировом рынке 
нефти ценах в диапазоне 30–40 долларов за 
баррель, из-за устаревших технологий нефте-
добывающие компании не смогут сохранить 
достаточную рентабельность добычи из трудно-
доступных месторождений. Необходимо совер-
шенствовать способы добычи.

Необходимость освоения трудноизвлекае-
мых месторождений для добычи нефти на тер-

ритории Российской Федерации существенно 
возросла. Рост данной необходимости обуслов-
лен двумя основными причинами:

1) установившиеся низкие цены на нефть 
на мировых торговых площадках;

2) истощение запасов в традиционных 
источниках добычи нефти в России.

Из-за ряда факторов Россия не способна в 
короткие сроки сократить значительное техно-
логическое отставание от стран США и Европей-
ского союза технологиях добычи углеводородов 
из труднодоступных месторождений. Следова-
тельно, требуется увеличение инвестиций в раз-
работку и совершенствование существующих 
инженерных технологий со стороны как нефтя-
ных компаний, так и органов государственной 
власти, а также заимствование опыта иностран-
ных компаний при освоении труднодоступных 
месторождений, что обеспечит существенный 
прирост рентабельности добычи нефти в стране 
в долгосрочной перспективе.

Усложняет ситуацию «сланцевая революция», 
начавшаяся в США в 2013–2014 годах, напрямую 
затрагивающая интересы российских нефтедо-
бытчиков, падение доходов которых негативно 
влияет на доходы бюджета Российской Федера-
ции, существенная часть которого зависит от по-
ступления налогов с продажи сырья.

Зарубежные специалисты в области нефте-
добычи прогнозируют изменения в структуре 
добываемой в мире нефти к середине 30-х годов 
XXI  века, в результате которых доля нефти, из-
влекаемой из низкопроницаемых пород, соста-
вит около 7%, а на биотопливо будет приходить-
ся до 4%. При этом до 30% таких месторождений 
будет разрабатываться за территорией США.

Российские нефтедобытчики в настоящий 
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момент принимают меры по освоению место-
рождений с трудноизвлекаемыми запасами 
нефти. Отдельно следует отметить следующие 
виды осваемых углеводородов:

а) сверхтяжелая нефть;
б) нефть в низкопроницаемых коллекто-

рах;
в) битумная нефть.
Отдельного рассмотрения требует сложив-

шаяся ситуация на рынке сланцевой нефти. 
Сланцевая нефть добывается в результате раз-
работки труднодоступных глубокозалегающих 
месторождений сланцевых пластов. Такие ме-
сторождения залегают значительно глубже, чем 
пласты, из которых добывается традиционная 
нефть, что приводит к увеличению себестои-
мости добычи сланцевой нефти. По подсчётам 
финансовых специалистов ведущих мировых 
нефтяных компаний, 1 тонная сланца, обога-
щённого нефтью, в среднем позволяет получить 
1 баррель нефти. В денежном эквиваленте, для 
нефтедобытчиков США с учётом налоговой на-
грузки, цена безубыточности составляет 60 дол-
ларов за баррель (при текущих мировых ценах в 
30–40 долларов за баррель).

Россия располагает значительными запаса-
ми сланцевой нефти. В месторождениях запад-
ной Сибири они оцениваются в 140 млрд. бар-
релей. При технологиях, которыми обладают 
российские нефтяные компании, извлекаемые 
запасы сланцевой нефти составляют около 70 
млрд. баррелей. На основании этих цифр можно 
сделать вывод об имеющемся у России потен-
циале стать крупным добытчиком сланцевой 
нефти. Для реализации данного потенциала не-
обходимо внедрение инновационных методов 
геологического изучения и технологий извлече-
ния нефти из сланцевых залежей, а также совре-
менные способы нефтепереработки и логистики.

Такими технологиями в достаточной сте-
пени обладают западные нефтяные компании. 
Доступ российских нефтедобытчиков к данным 
технологиям в настоящий момент сильно огра-
ничен из-за введённых в 2014 году антироссий-
ских санкций странами ЕС и США.

Одной из мер, которая позволит оказать 
поддержку российским нефтяникам в условиях 
экономических и технологических санкций ЕС 
и США, может стать законодательное введение 
налоговых послаблений для нефтяных компа-
ний, добывающих сырьё из трудноизвлекае-
мых месторождений углеводородов. Такая мера 

приведёт к высвобождению части собственных 
средств предприятий для инвестиций в про-
граммы по добыче трудноизвлекаемых запасов 
нефти.

На данный момент в Налоговом Кодексе 
Российской Федерации Налоговый Кодекс РФ 
отдельно выделены территории, на которых рас-
положены месторождения с трудноизвлекаемы-
ми запасами нефти. На добычу нефти на данных 
территориях применяются льготы по налогу на 
добычу полезных ископаемых. К этим террито-
риям Налоговый Кодекс РФ относит:

1) участки недр, расположенные в Якутии, 
Иркутской области, Красноярском крае, Ямало- 
Ненецком АО, полуострове Ямал;

2) участки недр, расположенные севернее 
65 градусов северной широты ЯНАО;

3) залежи нефти севернее Северного по-
лярного круга во внутренних морских водах и 
территориальном море России;

4) запасы нефти на континентальном 
шельфе России;

5) залежи нефти на участках недр в Азов-
ском, Каспийском, Черном и Охотском морях;

6) залежи нефти Баженовской, Абалакской, 
Хадумской, Доманиковской и Тюменской свит.

Месторождения на перечисленных терри-
ториях нефтедобывающие компании России 
совместно разрабатывали с коллегами из ев-
ропейских государств. В частности, «Газпром» 
планировал разработку Южно- Киринского ме-
сторождения на шельфе Сахалина в партнёрстве 
с британско- нидерландской компанией «Shell», 
но в результате наложенных на месторождение 
точечных санкций США и ЕС переговоры были 
приостановлены.

В настоящий момент, ПАО «Газпром нефть» 
ведет переговоры по привлечению «Shell» в про-
ект освоения Аяшского участка на Сахалинском 
шельфе, где было открыто месторождение Неп-
тун с запасами нефти в 415 млн. тонн. Потен-
циальному сотрудничеству с западными колле-
гами снова могут помешать западные санкции, 
хотя на данный момент совместное освоение 
Аяшского участка ими не запрещено: шельф Са-
халина не является арктическим, а глубина моря 
в пределах площади не превышает 150 метров.

По словам первого заместителя председа-
теля правления ПАО «Газпром- нефть» Вадима 
Яковлева, «потенциальные риски повторения 
судьбы Южно- Киринского месторождения, так-
же расположенного на Сахалинском шельфе, су-
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ществуют. Его «Газпром» хотел разрабатывать 
совместно с «Shell», но в результате наложенных 
на месторождение точечных санкций США пере-
говоры были остановлены» [7].

Несмотря на предоставление налоговых 
льгот для компаний, разрабатывающих трудно-
доступные месторождения нефти на террито-
рии Российской Федерации, данного преимуще-
ства недостаточно для рентабельного освоения 
запасов труднодоступной нефти. Необходимо 
использование иностранного опыта. Требуется 
создание благоприятных условий для западных 
нефтедобывающих компаний, желающих при-
нять участие в освоении труднодоступных ме-
сторождений нефти на территории Российской 
Федерации. Также стоит искать возможности 
обхода антироссийских санкций при таком со-

трудничестве. Помимо данных мер, стоит зако-
нодательным образом закрепить обязанность 
крупных российских нефтяных компаний неко-
торую часть прибыли инвестировать в развитие 
научных разработок в нефтегазовой сфере, что-
бы в перспективе сократить технологическое от-
ставание.

Инвестиции в добычу нефти из месторожде-
ний с трудноизвлекаемыми запасами на терри-
тории Российской Федерации приводят к муль-
типликативному эффекту в связанных сферах 
хозяйственной деятельности. Особую важность 
представляют принимаемые Правительством 
РФ меры по координации, контролю и стимуля-
ции производства в области добычи полезных 
ископаемых из труднодоступных месторожде-
ний.
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