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Последние пять лет наблюдается значительное ухудшение структуры запасов нефти. Это связа-
но с истощением традиционных запасов, увеличением доли трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) 
и выходом на шельф. Основная сложность разработки ТРИЗ заключается в высокой себестоимо-
сти добычи в связи с применением дорогостоящих технологий извлечения нефти или их отсут-
ствием. Если вовремя не позаботиться о вовлечении трудных запасов в разработку, нефтяная 
отрасль может столкнуться с естественным падением добычи.
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ЧТО ТАКОЕ ТРИЗ?
На  сегодняшний день законодательное закрепление 

понятия трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) отсутствует. 
Под ТРИЗ понимаются запасы, которые характеризуются 
неблагоприятными для  извлечения условиями. Впервые 
в отрасли классификация ТРИЗ была предложена в конце 
прошлого века и  основывалась на  ряде граничных зна-
чений геологических и  технологических характеристик, 
осложняющих полномасштабное вовлечение запасов 
в разработку.
Э. М.  Халимов предлагал следующее определение 

ТРИЗ: «Трудноизвлекаемые запасы нефти  –  запасы 
нефти залежей (месторождений, эксплуатационных объ-
ектов) или частей залежи, отличающиеся неблагоприят-
ными для  извлечения геолого-физическими характери-
стиками и условиями залегания нефти. Для добычи ТРИЗ 
требуются повышенные затраты материальных, фи-
нансовых средств, нетрадиционные технологии, специ-
альное нефтепромысловое оборудование, дефицитные 
реагенты и материалы. Темпы извлечения, коэффициен-
ты нефтеотдачи, экономическая эффективность их раз-
работки существенно ниже показателей для  залежей 
с  нормальной нефтью» (см. Халимов  Э. М.  Концепция 
дифференцированной ставки налога на добычу полезных 
ископаемых // Геология, геофизика и разработка нефтяных 
и  газовых месторождений. – 2004. – № 11. –  С. 44–50.). 
Хоть за последние 20 лет технологии добычи нефти силь-
но продвинулись вперед, подобный подход к классифи-
кации применяется и сейчас.
В  целом ТРИЗ различают по  аномальным свойствам 

нефти (в частности, сверхвысоковязкие, или СВН, природ-
ные битумы), низкопроницаемым, геологически ослож-

ненным и  прочим низкопродуктивным пластам. Среди 
низкопродуктивных отложений выделяют четыре основ-
ные группы: тюменская свита; баженовская, доманико-
вая, абалакская и  хадумская свиты (БДАХ); ачимовские 
залежи; доюрские отложения.
Помимо этого, среди сложной нефти особое место за-

нимают запасы шельфа, в  том числе континентального. 
Ввод в  разработку морских месторождений на  порядок 
сложнее, чем сухопутных – с технологической точки зре-
ния, а также в силу значительных затрат и, как следствие, 
низкой экономической эффективности. Падение цен 
на  нефть и  ограничение доступа к  технологиям в  связи 
с введением экономических санкций начиная с 2014 года 
практически свели к нулю активность российских компа-
ний по освоению континентального шельфа.
Далее мы рассмотрим ТРИЗ (в том числе баженовскую 

свиту, доманиковые, абалакские, хадумские продуктив-
ные отложения, продуктивные отложения тюменской 
свиты, а также низкопроницаемые залежи, залежи сверх-
высоковязкой нефти и  природных битумов) и  место-
рождения на шельфе с точки эффективности их освоения 
в рамках действующей налоговой системы.

СТРУКТУРА ЗАПАСОВ УХУДШАЕТСЯ
Ежегодно структура запасов России заметно меняет-

ся – стремительно растет доля трудноизвлекаемых запа-
сов и шельфа. Добыча осуществляется преимущественно 
из  традиционных отложений, а  сложные запасы обеспе-
чивают основной прирост ресурсной базы. На  текущий 
момент доля ТРИЗ и шельфа суммарно уже составляет 
более 45 % от  всех извлекаемых запасов нефти страны 
(см. «Структура извлекаемых запасов России»).

Источник: ФБУ «ГКЗ», VYGON Consulting
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Такое ухудшение сырьевой базы требует привлечения 
в  арсенал нефтяных компаний новых дорогостоящих 
методов добычи. Если вовремя не  позаботиться о  вов-
лечении сложных запасов нефти в разработку, уже в бли-
жайшую пятилетку отрасль может столкнуться с  есте-
ственным снижением добычи.
Сконцентрироваться необходимо, главным образом, 

на  слабововлеченных в  добычу запасах (см. «Извлекае-
мые запасы… и доля ТРИЗ и шельфа…»).
Освоение ТРИЗ тормозится, в первую очередь, из-за от-

сутствия отработанных технологий для  их  эффективной 
разработки. Вторым фактором здесь является высокая 
стоимость существующих решений. В текущих макроэко-
номических и налоговых условиях даже часть уже вовле-
ченных запасов экономически неэффективна.

РОСТ ДОБЫЧИ СЛОЖНОЙ НЕФТИ
Несмотря на  низкий уровень вовлеченности запасов 

в разработку, доля ТРИЗ и шельфа в общей структуре до-
бычи нефти по России ежегодно растет. Так, с 2010 года 
суммарная добыча трудной нефти увеличилась в два раза 
(см. «Сравнение структуры добычи нефти, 2010 и 2019 гг.»).
Прирост связан с  введением механизмов поддержки 

со  стороны государства в виде понижающих коэффици-
ентов и льготных периодов по налогу на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлине. Применение 
налоговых стимулов показало свою эффективность, 
снизив себестоимость добычи ТРИЗ. Благодаря этому 
российские нефтяные компании начали внедрять более 

технологичные методы разработки месторождений и ак-
тивно расширять географию своей деятельности.
Например, в  соответствии с  Налоговым кодексом РФ, 

низкопроницаемые пласты с проницаемостью менее 2 мД 
разделены на две льготируемые категории: по эффектив-
ной нефтенасыщенной толщине до 10 метров и  более 10 
метров. Им соответствуют понижающие коэффициенты 
по сложности добычи (Кд): 0,2 и 0,4, соответственно. С точ-
ки зрения технологий, такую дифференциацию сложно обо-
сновать, особенно с началом активного разбуривания гори-
зонтальных стволов и применения многостадийных ГРП.

На сегодняшний день 
законодательное закрепление 
понятия трудноизвлекаемых запасов 
отсутствует. Под ТРИЗ понимаются 
запасы, которые характеризуются 
неблагоприятными для извлечения 
условиями

В текущих ценах налоговое стимулирование позволяет 
снизить размер выплачиваемого НДПИ на 35 % для тол-
щин до  10 метров и  на  25 % для  толщин более 10 ме-
тров. Однако льгота предоставляется только на  период 
до 15 лет. В то время как разработка длится значитель-

Источник: VYGON Consulting
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но дольше и, как  правило, на  всем протяжении добычи 
предполагает применение специальных дорогостоящих 
технологий. Окончание льготируемого периода приведет 
к резкому снижению экономической эффективности.

Среди сложной нефти особое место 
занимают запасы шельфа, в том числе 
континентального. Ввод в разработку 
морских месторождений на порядок 
сложнее, чем сухопутных

Тем  не  менее в  текущей добыче доля низкопроница-
емых пластов является одной из  самых высоких среди 
всех ТРИЗ. Так, в 2019 году добыча нефти по ним состави-
ла почти 40 млн т. Более 50 % добыто на Приобском место-
рождении из пластов АС9–12, которые разрабатываются 
компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть».
Еще  одним из  лидеров по  доле добычи является тю-

менская свита, несмотря на то что льгота от суммарного 
НДПИ составляет всего 10 %. Только ООО «РН-Уватне-
фтегаз» за 2019 год добыло около 10 млн т нефти из тю-
менской свиты. Технологии по разработке таких пластов 
за 15  лет отработаны компаниями и эффективно реали-
зовываются. Учитывая этот факт, тюменскую свиту уже 
сложно относить к ТРИЗ.

А вот свиты БДАХ все еще слабо вовлечены в разработ-
ку. Согласно Налоговому кодексу РФ, для данных залежей 
с выработанностью запасов от 3 до 13 % (в зависимости 
от  даты постановки запасов на  Госбаланс) НДПИ равен 
нулю в течение 15 лет.
Запасы баженовской свиты стоят на  балансе около 

100 месторождений Западной Сибири. Более 97 % запа-
сов расположены в пределах ХМАО, оставшиеся в ЯНАО 
и Тюменской области, несколько месторождений с запа-
сами бажена известны в  Томской и  Омской областях. 
Накопленная добыча нефти из  залежей баженовской 
свиты с момента ее обнаружения по сегодняшний день 
(около 60 лет) едва достигает 10 млн т. Полномасштаб-
ному вовлечению в разработку препятствует отсутствие 
экономически эффективных технологий.
Разработка инновационных методов и  оборудования 

для снижения себестоимости добычи сейчас активно ве-
дется в рамках полигона Технологическим центром «Ба-
жен», созданным «Газпром нефтью». По прогнозам компа-
нии, масштабирование технологий позволит к 2025  году 
добыть из  баженовской свиты 10 млн т нефти. А  пока 
добыча в 2019 году составила всего 550 тыс. т.
Добыча из абалакской свиты за прошлый год составила 

почти 3 млн т, 30 % которой извлечено «Роснефтью» на Ха-
рампурском месторождении в ЯНАО.
Схожими с баженовской и абалакской свитами харак-

теристиками обладают отложения доманиковой сви-
ты, которая распространена практически повсеместно 
в  восточной части Восточно-Европейской платформы 

Источник: VYGON Consulting
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в  пределах Тимано-Печорского и  Волго-Уральского не-
фтегазоносных бассейнов. Доманиковая свита явля-
ется типичной нефтематеринской толщей, в  которой 
содержание органических веществ в среднем достигает 
около 5 %. В доманике выявлено около 25 нефтяных ме-
сторождений с  суммарными извлекаемыми запасами 
нефти около 110 млн т, добыча из которых составляет 
немногим более 300 тыс. т в год.

На текущий момент доля ТРИЗ 
и шельфа суммарно уже составляет 
более 45 % от всех извлекаемых 
запасов нефти страны

Хадумская свита частично является нефтематерин-
ской породой, в  которой содержание органических 
веществ в  среднем составляет около 2 %. Она распро-
странена в районах Предкавказья и Северного Кавказа 
и  приурочена к  отложениям нижнего и  среднего оли-
гоцена. Открытые запасы нефти хадумской свиты со-
ставляют всего около 17 млн т, и добыча практически 
не ведется.
Наиболее технологически сложной является добыча 

нефти из  ачимовских отложений, залегающих на  глу-
бинах 2–4 км и стратиграфически приуроченных к ниж-
нему мелу. Пласты, помимо высокой расчлененности, 
часто характеризуются аномально высоким пластовым 
давлением, что  значительно усложняет разработку. 
На сегодня ачимовские отложения не имеют налоговых 
стимулов как категория ТРИЗ. Только около 25 % запа-
сов подпадают под действие налоговых льгот по НДПИ 
за счет низкой проницаемости пластов. Ресурсный по-
тенциал ачимовских отложений достаточно высокий, 
в  связи с  чем  «Газпром нефть» предлагает создать 
технологический полигон для  изучения и  разработки 
запасов ачимовской толщи по примеру бажена. Добыча 
из ачимовских залежей в 2019 году составила около 17 
млн т. Из них 8 млн т добыты «Роснефтью» из пластов 
Ач1–3 на Малобалыкском месторождении.
Доюрские отложения также не имеют налоговых сти-

мулов, но в отличие от ачимовских залежей их ресурс-
ный потенциал слабо раскрыт. Из-за залегания в более 
глубоких породах освоение и  поиск таких отложений 
практически не ведутся. Поэтому запасы доюрских от-
ложений относят к стратегическим, требующим разви-
тия технологий поиска, разведки и добычи.
СВН и  природные битумы характеризуются высоким 

содержанием ароматических углеводородов, смоли-
сто-асфальтеновых веществ, высокой концентрацией 
металлов и сернистых соединений, высокими значени-
ями плотности и вязкости, повышенной коксуемостью. 
Это приводит к  высокой себестоимости добычи, прак-
тической невозможности транспортировки по  маги-
стральным нефтепроводам и низкорентабельной нефте-

переработке по  стандартным процессам. Из  залежей, 
содержащих СВН и природные битумы, в 2019 году было 
добыто всего около 7 млн т нефти.
Однако такие темпы освоения ТРИЗ все еще являют-

ся недостаточными для  компенсации истощения тра-
диционных запасов и поддержания добычи на текущем 
уровне в  будущем. А  отдельные налоговые стимулы 
для некоторых групп ТРИЗ не учитывают высокую неод-
нородность фильтрационно-емкостных свойств внутри 
этих групп. Это не позволяет в полной мере реализовать 
существующие налоговые стимулы для освоения таких 
запасов с учетом их геологического залегания и техно-
логических особенностей извлечения.
Несмотря на  действующие в  настоящее время на-

логовые льготы, доля льготируемых ТРИЗ в  добыче 
в  2012  году составляла лишь 8 %, в  2019  году  –  12 %. 
Российская фискальная система в  части трудноизвле-
каемых запасов нуждается в дальнейших донастройках 
для формирования более эффективных условий вовле-
чения в разработку сложных залежей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ
Себестоимость добычи нефти зависит как от  геологии 

залежи и свойств сырья, так и от географии месторожде-
ния, особенностей применяемых технологий и  климати-
ческих условий. Например, в  зависимости от  макроре-
гиона добычи доля влияния географических факторов 
(таких как  развитость инфраструктуры и  удаленность 
рынков сбыта) на  капитальные затраты может состав-
лять до 80 %. Это наиболее ощутимо для шельфовых и ар-
ктических проектов.

Несмотря на низкий уровень 
вовлеченности запасов в разработку, 
доля ТРИЗ и шельфа в общей структуре 
добычи нефти по России ежегодно 
растет. Так, с 2010 года суммарная 
добыча трудной нефти увеличилась 
в два раза

Что касается ТРИЗ, то главным драйвером затрат здесь 
являются геолого-геофизические характеристики пластов 
и свойства углеводородного сырья. Именно эти факторы, 
в  первую очередь, учитываются при  принятии решений 
о  разработке и  составляют ключевые технологические 
риски при их последующей реализации.
Изменения, внесенные с  2021  года в  главу 26 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
предполагают корректировку параметров исчисления 
налога на  добычу полезных ископаемых. Будет про-
исходить постепенная отмена льготы по  экспортной 
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пошлине и понижающих коэффициентов к НДПИ на до-
бычу сверхвязкой нефти. С  2021  года месторождения 
с запасами СВН и природных битумов должны перейти 
на режим налога на дополнительный доход (НДД). Уве-
личение налоговой нагрузки может привести к  тому, 
что  дальнейшая реализация решений по  разработке, 
ориентированных на  ранее действовавшие льготные 
условия добычи, станет нерентабельной.

В текущей добыче доля 
низкопроницаемых пластов является 
одной из самых высоких среди всех 
ТРИЗ. Так, в 2019 году добыча нефти 
по ним составила почти 40 млн т

Анализ экономики ТРИЗ в  условиях применения 
традиционной действующей налоговой системы (см. 
«Кривая затрат на добычу нефти из ТРИЗ, шельфа и тра-
диционных запасов в  условиях ДНС»), показывает, 
что  налоговые преференции являются мерой избира-
тельного стимулирования разработки и  не  учитывают 
весь спектр геолого-технических особенностей и  эко-
номики освоения ТРИЗ. Тот же самый анализ с учетом 

действия НДД улучшает экономику разработки ТРИЗ, 
но  не  выводит ее в  зону рентабельности, за  исключе-
нием месторождений сверхвязкой нефти (см. «Кривая 
затрат на добычу нефти из ТРИЗ, шельфа и традиционных 
запасов в условиях НДД»).
В  целом можно сказать, что  действующая система 

налогового стимулирования разработки ТРИЗ носит 
избирательный характер и  затрагивает только пятую 
часть сложных запасов нефти. Перевод месторождений 
с  ТРИЗ на  режим НДД в  текущей редакции является 
правильной альтернативой предоставления точечных 
налоговых стимулов. Однако потребуется дальнейшая 
донастройка НДД, которая может позволить увели-
чить добычу ТРИЗ в 2,5 раза к 2030 году по сравнению 
с 2019  годом (см. «Прогноз добычи сырой нефти в Рос-
сии»). Очевидно, что  данный прогноз касается только 
ТРИЗ, где технологии добычи существуют или находят-
ся на стадии опытно-промышленной разработки и име-
ют экономический смысл.
В  перспективе, возможно, для  дальнейшего стиму-

лирования освоения ТРИЗ придется переходить от  до-
настройки параметров НДД для  отдельных отложений 
к  стимулированию развития технологий. Тем  более 
что в законе «О недрах» уже введен новый вид пользо-
вания недрами – для разработки технологий геологиче-
ского изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых. 

ПРОГНОЗ* ДОБЫЧИ СЫРОЙ НЕФТИ В РОССИИ

Источник: VYGON Consulting
* 2019 год – факт; 2020-2035 годы – прогноз; без учета конденсата


