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I. Введение
Вопрос энергообеспечения за счет
использования альтернативных
источников топлива взамен
традиционных (нефть, газ, уголь)
обсуждается уже не один десяток лет.
Однако, по мнению многих специалистов,
этот процесс вряд ли завершится
в обозримом будущем. В частности,
компания BP в своем ежегодном
прогнозе развития мировой энергетики
до 2030 года скорректировала
собственные ожидания в отношении
использования биотоплива в сторону
понижения. Вследствие этого у нас
нет никаких сомнений в том, что при
отсутствии важных научных открытий
в области альтернативной энергетики
потребность мировой экономики в нефти
останется на высоком уровне. Исходя
из консенсус-прогноза, доля нефти
в мировом энергобалансе практически
не изменится и к 2030 году составит
от 27% до 30%1. А на фоне ожидаемого
увеличения энергопотребления,
средние темпы прироста которого
оцениваются на уровне 1,6%,
спрос на нефть (без учета газового
конденсата) в абсолютном выражении
может вырасти с нынешних 88 млн
баррелей/сутки до более чем 100 млн
баррелей/сутки в 2030 году.
При этом ни для кого не является
секретом, что эпоха легкоизвлекаемой
нефти заканчивается. В настоящее
время большинство крупнейших в мире
разрабатываемых месторождений
выходят на поздние стадии
производства, а их остаточные
запасы классифицируются
как трудноизвлекаемые. Пик новых
открытий нефти в мире пришелся
на 1970-е годы прошлого столетия,
средняя продолжительность
перехода нефтяного месторождения
в четвертую, последнюю, фазу
разработки составляет около 25 лет. Это
выводит задачу поиска новых запасов
и увеличения нефтеотдачи при их
разработке в число приоритетных.
Однако в условиях растущей степени

геологической изученности процесс
открытия месторождения выглядит
все более предсказуемым. Неслучайно
практически все ведущие мировые
вертикально интегрированные компании
(ВИНК) инвестируют значительные
средства в поиск инновационных
решений, касающихся уже разведанных
и запущенных в разработку
запасов. Общие капиталовложения
международных нефтяных компаний
(МНК) в развитие новых технологий
за 2011 год, по нашим оценкам,
составили около 5 млрд долларов США.
Следует отметить, что в настоящее
время в мировой нефтедобыче
базовым направлением увеличения
эффективности использования
начальных извлекаемых запасов
за счет роста коэффициента
извлечения нефти (КИН), который
характеризует объем добываемой
нефти из имеющейся сырьевой базы
месторождения, является развитие
и промышленное применение
современных интегрированных методов
увеличения нефтеотдачи (МУН).
Сейчас в мире насчитывается
более сотни различных видов
соответствующих технологий,
но процесс разработки новых решений
продолжает набирать обороты.
При этом на смену первичным
и вторичным поколениям методов
увеличения нефтеотдачи пришли
третичные, которые и стали основным
объектом нашего исследования.
К таким методам традиционно
относят современные технологии
по увеличению нефтеотдачи —
прежде всего тепловые, газовые,
химические и микробиологические —
на базе инновационных решений.
Несмотря на высокие затраты,
на стартовом этапе внедрение МУН
позволяет увеличивать сырьевую базу
компаний, которая является залогом
их капитализации. Так, по некоторым
оценкам, повышение КИН в глобальном

масштабе всего на 1% позволяет
увеличить традиционные запасы
нефти примерно на 88 млрд
баррелей, что почти втрое выше
текущего уровня годовой добычи.
Россия времен существования СССР
была одной из первых стран в мире,
применивших МУН (достаточно
вспомнить технологии поддержания
пластового давления путем закачки
в пласт газа, воздуха и воды, а также
методом гидроразрыва пласта
и солянокислотной обработки).
В последнее десятилетие объем
дополнительной добычи за счет
использования современных МУН
в России как минимум не увеличивается.
Результат от применения таких
методов в общей операционной
динамике остается незначительным
(не более 3% от общей добычи
в стране, для сравнения в США —
более 10%). Одной из ключевых причин
того, что новейшие МУН не находят
полномасштабного применения
в России, является отсутствие
необходимого стимулирования
со стороны государства. Однако
на фоне сохраняющейся тревожной
динамики в основной российской
нефтегазоносной провинции Западной
Сибири (где ежесуточная добыча
нефти c 2006 по 2012 год сократилась
примерно на 7%) и в связи с отсутствием
в нераспределенном фонде недр
новых интересных лицензионных
участков степень актуальности
применения МУН непрерывно растет.
Без их использования достичь целей
сохранения стабильных уровней
добычи, сформулированных
в Генеральной схеме развития
нефтяной отрасли России
до 2020 года, будет сложно.

1

 еждународное энергетическое агентство,
М
ExxonMobil, Shell, BP, Организация странэкспортеров нефти.
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II. Обзор практики применения
МУН в мире
во время всего срока разработки
месторождения, который разделен
на три основных этапа (график 1).

В целях увеличения экономической
эффективности разработки
углеводородного сырья, сокращения
прямых капиталовложений,
а также создания оптимальных
условий для реинвестирования
капитала применяются различные
способы повышения нефтеотдачи

На первом этапе для добычи нефти
по возможности используется
естественная энергия месторождения
(пластовое давление), в том числе

упругая энергия, энергия растворенного
газа, законтурных вод, газовой шапки,
а также потенциальная энергия
гравитационных сил. На практике
при разработке месторождений
в естественном режиме объем
нефтеотдачи варьируется от 5% до 15%.

График 1. Методы извлечения углеводородов

Естественный
режим
Фонтанная
добыча

Механизированная
добыча

Нефтеотдача
5-15%

Заводнение и гидродинамические методы

Нефтеотдача
20-60%

Физико-химические
методы

Нефтеотдача
35-75%

Вторичные
методы

Заводнение

Третичные
методы
Термические
методы
• Закачка пара
• Закачка
горячей воды
• Внутрипластовое
горение
• Термогаз

Газовые методы
• Углеводородный
газ

• Растворы ПАВ
• Полимеры
• Пены
• Щелочи

• СО2

• Композиция

• Азот

• Микробиология

Источники: «ВНИИнефть», «Нефтегазовая Вертикаль», февраль 2012 года.
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На втором этапе реализуются
методы поддержания пластового
давления путем закачки воды,
которые обеспечивают нефтеотдачу
на уровне от 20% до 60%.
На третьем этапе, когда месторождение
уже характеризуется высокой степенью

обводненности и истощенности
(график 2), для повышения
эффективности разработки применяются
методы увеличения нефтеотдачи,
которые и являются целевым объектом
нашего исследования. Именно
эти методы повышают уровень
нефтеотдачи пласта на 35–75%.

График 2. Факторы, определяющие потребность в МУН
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100%

80%

60%

40%

с
Ро

т

н
ен
н
д
во Н
об МУ
и в
и
с т с ть
о
о
н
ен б н
щ т ре
о
т по
ис

т
ос

и

—

• Вытеснение газом — закачка
двуокиси углерода (СО2),
азота (воздуха) или газа
• Физико-химические методы —
закачка химреагентов (например,
щелочь, поверхностно активное
вещество (ПАВ) или полимер)
• Тепловые (термические)
методы — закачка пара

20%

0%

Однако следует отметить,
что применяемые технологии
и методы улучшения (вторичные)
или увеличения (третичные)
нефтеотдачи в значительной мере
дополняют друг друга. При этом
не существует четкого определения
того, какие методы следует
относить к вторичным, а какие —
к третичным. Исходя из этого, разные
статистические источники содержат
отличающиеся фактические данные
по охвату применения современных
МУН. Однако с течением времени
в профессиональном сообществе
сложились определенные
традиции, и в настоящее время
под современными третичными
МУН при всем их многообразии,
как правило, понимают следующее:

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Степень обводненности

80%

90%

100%

• Бурение горизонтальных стволов
с многостадийным гидроразрывом
пласта (МГРП), заключающееся
в проведении гидропескоструйной
перфорации через насоснокомпрессорные трубы с последующим
ГРП за одну операцию.

Источник: оценка Московского нефтегазового центра «Эрнст энд Янг».
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Закачка азота

45%

Вытеснение
газом

50%

Тепловые
методы

Источник: оценка Московского нефтегазового
центра «Эрнст энд Янг».
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Ожидаемый
дополнительный КИН (%)

Метод

Температура (ºC)

Химические методы

Проницаемость
(милидарси)

5%

Глубина (м)

Таблица 1. Критерии, определяющие метод повышения нефтеотдачи

Тип породы

График 3. Структура
применения методов увеличения
нефтеотдачи в мире

Международное энергетическое
агентство3 приводит расширенные
критерии применения МУН,
к которым относятся глубина,
степень извлечения на текущий
момент, температура, плотность,
проницаемость, тип породы (таблица 1).

Оставшиеся
извлекаемые запасы
(% от начальных запасов)

По нашим оценкам, на тепловые
проекты приходится около 50% добычи
от МУН во всем мире, на закачку
азота и СО2 − 45%, на химические
методы — всего 5% (график 3). В США
наиболее широкое распространение
получили газовые и термические МУН.

Что касается применимости
этих методов, то существуют
многофакторные модели,
описывающие поведение
месторождения при использовании
того или иного метода. Однако
в целом их применимость привязана
к двум основным критериями:
глубине продуктивного пласта
и физико-химическим свойствам нефти
(прежде всего плотности и вязкости).

Плотность (кг/куб. м)

Мировой опыт свидетельствует
о возможности увеличения нефтеотдачи
за счет применения газовых методов
на 5-10%, физико-химических —
на 3-8% и тепловых — на 15-20%2.
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Источник: Международное энергетическое агентство.
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 Нефтегазовая вертикаль», май 2011 года, «Методы увеличения нефтеотдачи: опыт
«
и перспективы применения».
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Энергетический обзор World Energy Outlook, Международное энергетическое агентство.
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На графике 4 представлена
оценка критериев выбора метода
повышения нефтеотдачи на основании
средних российских показателей
(за исключением сверхтяжелой
и/или битуминозной нефти). По мере
увеличения вязкости (плотности)

нефти и глубины ее залегания
определяется возможность извлечения
определенным методом. Таким
образом, химические проекты можно
вести на глубине до 2500 метров,
а тепловые — до 1000 метров.

График 4. Критерии, определяющие метод повышения нефтеотдачи
Вязкость нефти (ср)
0

10

100

1000

10 000

100 000

2000

Глубина коллектора (футов)

4000

Закачка пара

6000

Закачка газа
Закачка полимера
Закачка ПАВ

8000

Закачка углеродного
газа и CO2

10 000

Закачка азота

12 000

Источник: отчет «Методы увеличения нефтеотдачи (МУН)», Royal Dutch Shell.

При этом, как показано на графике 4,
существуют определенные области,
в которых могут применяться
различные виды МУН. А значит,
при установлении правил игры
для использования МУН государство
должно создавать равные условия
для участников рынка вне зависимости
от типа применяемой технологии.
Отметим, что наиболее эффективно
и успешно третичные МУН
используются крупнейшими
нефтегазовыми компаниями, которые
имеют возможность инвестировать
значительные средства в научноисследовательские работы. Например,
компания ExxonMobil в ходе проекта
в LaBarge, Wyoming недавно
расширила мощности (около 7,5 млн
тонн) по сбору СО2, часть которого
используется в рамках проекта
по повышению нефтеотдачи*.
Компания Royal Dutch Shell
также с успехом применяет
инновационные МУН в Омане в рамках
стратегического альянса с Petroleum
Development Oman. В частности,
на месторождениях Карн-Алам, Фахуд
и Амал активно ведется закачка
пара, на участках недр Аль-Нур
и Харвил — закачка растворенного
газа, а на месторождениях Мармул,
Нимр и Амин используются
химические методы*.
Кроме того, проекты по увеличению
нефтеотдачи тепловыми (термическими)
способами ведут совместные
предприятия Royal Dutch Shell
и ExxonMobil. Среди наиболее
ярких примеров — проект Aera
в Калифорнии, а также месторождение
Скунебик в Нидерландах*.

* Данные компаний.
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Различные методы увеличения
нефтеотдачи также используют такие
компании, как Chevron, ConocoPhillips,
Occidental Petroleum, Anadarko, Petrobras,
Wintershall и TPAO. При этом география
применения методов увеличения
нефтеотдачи обширна. Помимо
Северной Америки, где МУН получили
наибольшее распространение,
различные технологии используются
в Египте, Бразилии, Индонезии,
Нидерландах и других странах*.
Место России в развитии данного
направления нефтедобычи постоянно
менялось. Изначально СССР являлся
разработчиком многих методов
увеличения нефтеотдачи. Еще
до 1950-х годов в России повышение
эффективности заводнения связывали
с изменением схемы размещения
скважин, выбором оптимального
давления нагнетания, объектов
разработки и других способов, которые
относятся к вторичным методам.
Уже в 1960-х годах начали изучать
способы улучшения вытесняющей
способности воды за счет добавки
различных активных примесей,
таких как ПАВ, углеводородный
газ, щелочи, кислоты и т. п.
В конце 1980-х — начале 1990-х годов
были проведены работы по тепловому
воздействию на пласты Усинского
(Тимано-Печора) и Гремихинского
(Волга Урал) месторождений,
по физико-химическому воздействию —
на пласты Ромашкинского
(Татарстан) и Самотлорского
(Западная Сибирь) месторождений.

На последнем из перечисленных
участков также проводились работы
по газовому воздействию.

В США советские наработки были
использованы и доведены до уровня
промышленных масштабов.

В 1976 году Советом Министров СССР
было принято постановление «О мерах
по наиболее полному извлечению
нефти из недр», которое определяло
объемы дополнительной добычи
за счет третичных методов.

По оценкам Международного
энергетического агентства, сегодня
порядка 3-3,5% мировой добычи
нефти5 отводится на долю проектов
по увеличению нефтеотдачи
третичными методами (график 5).

В начале 1990-х годов в России
производство нефти выросло
с 6 до 12 млн тонн в год4 за счет
применения современных на тот
момент МУН. При этом общая
годовая нефтедобыча в мире
за счет МУН составляла около
100 млн тонн. К тому времени
в стране в опытно-промышленных
масштабах применялось более
20 методов (130 технологий)
на более чем 330 объектах
(150 месторождениях) с общим
объемом геологических запасов нефти
около 5 млрд тонн, что составляло
75% от запасов, в отношении которых
применялись МУН в бывшем СССР.
В новейшей истории России темпы
освоения МУН значительно снизились
в абсолютном выражении, однако
в относительном выражении доля
применения продолжала расти.
При этом фундаментальные
исследования в данной сфере были
практически прекращены. В стране
наблюдалась тенденция постоянного
снижения коэффициента нефтеотдачи,
а доля трудноизвлекаемых запасов
по-прежнему увеличивалась.

Годовая добыча за счет применения
таких методов в мире оценивается
в 120-130 млн тонн. В том числе
в США производство нефти
по данным проектам составляет
около 40 млн тонн6 или порядка 30%
от всего дополнительного мирового
производства, получаемого за счет
применения МУН. Это более 10%
от всей добычи нефти в США.
Согласно прогнозам Международного
энергетического агентства, к 2030 году
в рамках проектов с применением
современнейших МУН будет
добываться около 300 млн тонн
нефти в год. При этом, как ожидается,
три четверти этого объема будут
извлекаться только в четырех странах,
включая США, Саудовскую Аравию,
Кувейт и Китай. Для эффективного
развития отечественного нефтяного
комплекса крайне важно вовлечение
российских компаний в этот процесс.
В противном случае Россия рискует
отстать от других стран в плане
реализации возможностей применения
инновационных технологий в отрасли.

График 5. Структура производства жидких углеводородов в мире
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Источник: Международное энергетическое агентство.
* Данные компаний
4

«Нефтегазовая Вертикаль», май 2011 года.
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III. Актуальность и значение
применения МУН для нефтегазовых
компаний России
Как отмечалось ранее, эпоха
легкоизвлекаемой нефти заканчивается.
Доля трудноизвлекаемых запасов
на балансе России постоянно
растет — на настоящий момент
она уже превышает половину
при обводненности более 80%.
При этом следует отметить негативную
динамику КИН, который в целом
по России составляет, по различным
оценкам, от 34% до 40% (график 6).
В Энергетической стратегии России
на период до 2030 года отмечается,
что нерациональное недропользование,

в частности низкий уровень КИН,
относится к числу основных проблем
развития нефтяного комплекса страны.
Среди важнейших задач, которые
необходимо решить для достижения
стратегических целей, в документе
указывается совершенствование
технологий добычи нефти, включая
внедрение современных методов
повышения нефтеотдачи для увеличения
коэффициента извлечения нефти.
Стоит отметить определенную
взаимосвязь изменения КИН и динамики
доли трудноизвлекаемых запасов:

совершенствование технологий
добычи не обеспечивало необходимого
роста эффективности извлечения
трудноизвлекаемой нефти. Данный
показатель играет значительную роль
при оценке запасов сырья: увеличение
КИН лишь на 1% при разработке
крупных месторождений равноценно
открытию новых залежей нескольких
средних по запасам месторождений.
Например, при увеличении
коэффициента нефтеотдачи на 1%
на Ромашкинском месторождении,
которое истощено на 80%, прирост
запасов составит 42 млн тонн7.

График 6. Динамика трудноизвлекаемых запасов и нефтеотдачи месторождений в России
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Источник: http://burneft.ru/archive/issues/2011-02/8

По данным Министерства энергетики
при текущем налогообложении отрасли
около 10,7 млрд тонн8 из 22 млрд
тонн извлекаемых запасов относятся
к категории нерентабельных (график 8).
Таким образом, на территории России
остается значительное количество
действующих месторождений, запасы
которых постепенно истощаются,
но при этом сохраняется потенциал,
который можно раскрыть путем
применения самых современных
методов повышения нефтеотдачи.

Исходя из технико-экономических критериев, применение МУН
целесообразно в большей степени
на таких месторождениях.
Например, в Западно-Сибирском
нефтегазоносном регионе, на который
приходится более половины добычи
нефти в России, применение
современных методов увеличения
нефтеотдачи чрезвычайно важно.
Динамика добычи в регионе в последние
годы не обнадеживает: за последние
семь лет (с 2006 по 2012 год)

ежесуточное производство сократилось
на 7%. В свою очередь, доля Западной
Сибири в общероссийской добыче
уменьшилась с 70% до 61%, а доля
только зрелых месторождений
Западной Сибири без учета крупных
активов ООО «РН-Юганскнефтегаз»
и «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»,
которые до 2012 года показывали
стабильный рост, снизилась с 58%
до 47% за указанный период (график 7).

7

Данные ОАО «Татнефть».

8

Доклад по вопросу Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2020 года от 28 октября 2010 года.
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График 7. Динамика объема суточной добычи нефти в Западной Сибири
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Источники: данные компаний, оценка Московского нефтегазового центра «Эрнст энд Янг».

При сохранении такой нисходящей
динамики, которую можно изменить
в положительную сторону за счет
внедрения современных методов
увеличения нефтеотдачи, задачи
по воспроизводству запасов
и рациональному недропользованию,
сформулированные в Генеральной
схеме развития нефтяной отрасли
России на период до 2020 года,
могут быть не выполнены.

9

Опоздание в сфере развития МУН может
негативно сказаться на дальнейшем
поступлении в государственный
бюджет значительных денежных
средств, которое возможно за счет:
• Мультипликативного эффекта
путем развития смежных отраслей
(машиностроительной, химической,
микробиологической и т. д.)
• Развития российских наукоемких
технологий и сервисных предприятий

• Увеличения добычи нефти
из трудноизвлекаемых запасов
в обустроенных регионах
• Прироста извлекаемых запасов
без затрат на разведку.
По расчетам Международного
энергетического агентства,
при использовании третичных
МУН прирост объема извлекаемых
запасов в СНГ может составить
2,7-4 млрд тонн (16-23% от текущей
величины ресурсной базы)9.

Энергетический обзор World Energy Outlook, Международное энергетическое агентство.
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IV. Потенциал применения
МУН в России

Как показывает график 8, 80% запасов
промышленных категорий находятся
на уже разрабатываемых
месторождениях с развитой
производственной инфраструктурой.
Доля новых месторождений
в общем объеме запасов составляет
только 20%, при этом вовлечение
их в разработку потребует значительных
капиталовложений в разведку, освоение
месторождений и строительство новой
производственной инфраструктуры.
За последнее десятилетие в структуре
запасов России существенно
возросла доля трудноизвлекаемых.
При этом добыча такого рода
углеводородов растет значительно
медленнее, чем его доля в общем
объеме запасов (графики 9 и 10).
Так, за период с 2000 по 2011 год доля
трудноизвлекаемых запасов нефти
в России увеличилась с 56% до 62%,
а добыча — с 3% до 8%. В большей
степени данная тенденция отмечается
в старых добывающих регионах
и ведет к сокращению ресурсной базы,
а также к ухудшению ее качества.

График 8. Запасы России по международной и российской классификации
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Запасы промышленных категорий
(АВС1,С2) России в объеме
22 млрд тонн нефти, согласно
оценке Министерства энергетики
России, могут обеспечить уровень
добычи примерно на 40 лет. Однако
оценка запасов российской нефти
по международной классификации
почти в два раза ниже. Это обусловлено
тем, что в расчет принимаются только
экономически целесообразные с точки
зрения разработки запасы в рамках
действующей налоговой политики.

Источник: Генеральная схема развития нефтяной отрасли России на период до 2020 года.

График 9. Изменение структуры
извлекаемых запасов нефти в России

100%

9%

14%

80%
60%
40%

36%
35%
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Источник: аналитический журнал «Нефтесервис», №4 (20), зима 2012 года.
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По расчетам Международного
энергетического агентства, результаты
которых представлены на графике 11,
в 2015 году добыча в России
от МУН составит порядка 3 млн тонн,
а в 2030 году — около 20 млн тонн10,
что в достаточной степени
подтверждает наши прогнозы. Однако
важной составляющей развития
процесса применения в России
современных МУН является создание
таких условий, в которых оно стало бы
экономически оправданным.
Степень вовлеченности запасов
в разработку российскими
предприятиями, занимающими
лидирующие позиции по величине
доказанных запасов, ниже, чем
у крупнейших мировых публичных
нефтегазовых компаний (график 12).
Средний показатель для отечественных
игроков в нашей выборке составляет
порядка 19 лет для жидких
углеводородов, а для международных
компаний — около 12 лет.
Мы считаем, что вовлечение
дополнительных запасов в разработку
напрямую связано с применением
современных методов увеличения
нефтеотдачи. Важную роль здесь
играет оптимизация налогообложения
традиционных месторождений,
о которой речь пойдет далее.

График 11. Прогноз добычи нефти от применения МУН —
место России среди других стран
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Источник: Международное энергетическое агентство.

График 12. Обеспеченность запасами ведущих мировых
и российских нефтегазовых компаний
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Источники: данные компаний, оценка Московского нефтегазового центра «Эрнст энд Янг».
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V. Экономические аспекты применения
МУН: уровень налоговой нагрузки
является определяющим фактором
Мировой опыт внедрения МУН позволил накопить некоторые данные об удельных затратах нефтедобывающего
сегмента по различным типам проектов. В частности, согласно информации Международного энергетического
агентства11, расходы на такую добычу находятся в интервале от 20 до 80 долларов США за баррель (график 13).
График 13. Расходы на извлечение нефти

Другая
Арктика
Тяжелые
Сланцевая
Другая
Арктика Тяжелые
традиционная
битумы
нефть
традиционная
битумы
нефть
нефть
120
Другие
обытая Традиционная
Другие
МУН
Добытая Традиционная
ефть
нефть
МУН
100
нефть
нефть
БВСА*
БВСА*
80
Долларов США/баррель

140

СТL BТL
Сланцевая
нефть

СТL BТL

60
40
МУН/СО2

20
2000
0

4000
2000

Вся глубинная
МУН/СО2
6000
4000

GТL
Вся глубинная
8000
6000

Этанол Биодизель
GТL

Этанол Биодизель

10 000
8000

10 000

Млн баррелей доступной нефти в мире
Млн баррелей доступной нефти в мире
*БСВА - Ближний Восток и Северная Африка.
Источник: Международное энергетическое агентство.

Применительно к российской нефтяной
отрасли текущая налоговая система
ориентирована прежде всего
на налогообложение высокодебитных
месторождений с большой долей горной
ренты в цене. С учетом высокой доли
налогов в выручке (около 60%)

и не зависящих от нефтяных компаний
увеличивающихся тарифов на транспорт,
возможности предприятий по управлению
собственным денежным потоком
являются ограниченными (график 14).
Так, даже при сохранении цен на нефть
на уровне 110 долларов США/баррель

величина чистого дохода,
получаемого отечественными
ВИНК в сегменте разведки
и добычи, соответствует нижней
границе интервала по издержкам,
приводимым Международным
энергетическим агентством.

График 14. Структура чистого дохода в российском сегменте геологоразведки и добычи
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Источник: оценка Московского нефтегазового центра «Эрнст энд Янг».
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В целом фискальная политика
государства не является гибкой:
она не учитывает объективно
обусловленного роста издержек
добычи по мере уменьшения дебитов
скважин, роста обводненности
их продукции, а значит, и резкого
сокращения доли ренты в цене.
При этом реализуемая система
адресного налогового льготирования

в нефтяной отрасли направлена прежде
всего на предоставление преференций
по НДПИ и экспортной пошлине только
для новых проектов или в каких-то
особых случаях. При этом далеко
не все налоговые льготы являются
стимулом для применения современных
МУН в России. Так, по нашему
мнению, на реализацию возможностей
по расширению применения МУН

влияют фискальные преференции,
предоставляемые для выработанных
месторождений, проектов
по добыче высоковязкой нефти,
ряда трудноизвлекаемых запасов
(окончательно не приняты), а также
снижение экспортных пошлин в рамках
введения системы «60-66-90».

Таблица 2. Перечень действующих и ожидаемых налоговых льгот в российской нефтяной отрасли
(при цене Urals на уровне 110 долларов США/баррель)
Основание
для льгот

Год начала
действия

Объект
льгот

Продолжительность
льгот, лет

Снижение
налоговой
нагрузки, долларов
США/баррель*

Эффект
применительно
к МУН

Налог на добычу природных ископаемых (НДПИ)
Выработанность
месторождений

2007 год

Выработанность
свыше 80%

Без ограничений

7-23

Да

Высоковязкая нефть

2007 год

Без ограничений
на объем добычи

Без ограничений

23

Да

Нефть, добываемая
в рамках проектов СРП

2003 год

Без ограничений
на объем добычи

Без ограничений

23

Нет

Якутия, Иркутская
область, Красноярский
край

2009 год

Льготируемый
объем добычи —
25 млн тонн**

10*

23

Нет

Шельф севернее
Полярного круга

2009 год

Льготируемый
объем добычи —
35 млн тонн**

10

23

Нет

Азовское
и Каспийское моря

2009 год

Льготируемый
объем добычи —
10 млн тонн**

7

23

Нет

Ненецкий АО, полуостров
Ямал в ЯНАО

2009 год

Льготируемый
объем добычи —
15 млн тонн**

7

23

Нет

Черное море

2012 год

Льготируемый
объем добычи —
20 млн тонн**

10

23

Нет

Охотское море

2012 год

Льготируемый
объем добычи —
30 млн тонн**

10

23

Нет

Районы севернее
65 гр. с.ш. в ЯНАО
(без полуострова Ямал)

2012 год

Льготируемый
объем добычи —
25 млн тонн**

10

23

Нет

Величина запасов
(для проектов
с выработанностью
менее 5%)

2005 год

Запасы менее
5 млн тонн

Без ограничений

0,1-10

Нет

Распоряжение
Правительства РФ
№700-р от 3 мая
2012 года

Проект

О пониженной
ставке НДПИ
в отношении
трудноизвлекаемых
запасов нефти

Без ограничений

0,1-23

Да
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Основание
для льгот

Год начала
действия

Объект
льгот

Продолжительность
льгот, лет

Снижение
налоговой
нагрузки, долларов
США/баррель*

Эффект
применительно
к МУН

23

Нет

Налог на добычу природных ископаемых (НДПИ)
Распоряжение
Правительства РФ
№443Р от 12 апреля
2012 года

Проект

Континентальный
шельф, адволорная
ставка от 5% до 30%

«60-66»***

2011 год

Экспортная
нефть облагается
пошлиной
в размере 60%

Без ограничений

4

Да

Льготы по отдельным
регионам (Восточной
Сибири, Каспия, Ямала)

2013 год

Якутия, Иркутская
область,
Красноярский
край, Ненецкий АО,
полуостров Ямал,
Каспийское море,
континентальный
шельф

До достижения
показателем IRR
уровня 16,3%

28

Нет

Высоковязкая нефть

2012 год

Без ограничений

49,5

Да

Распоряжение
Правительства РФ
№443Р от 12 апреля
2012 года

Проект

55

Нет

Экспортные пошлины

Континентальный
шельф

* При цене на нефть 110 долларов США/баррель.
** В зависимости от того, что наступит раньше.
** Число «60» означает дополнительный к 4 долларам США/баррель процент изъятия экспортной выручки от продажи сырой нефти,
если цены на нефть превышают отметку 25 долларов США/баррель. До введения новых налоговых правил этот показатель составлял 65%.
Источник: оценка Московского нефтегазового центра «Эрнст энд Янг».

Введение с октября 2011 года новой
налоговой системы «60-66-90» стало
первым шагом, который привел
к повышению привлекательности
инвестиций в западно-сибирские
«браунфилды». Достаточно сказать,

что около 4 долларов США/баррель,
полученных добывающим сегментом
в результате изменения налоговой
системы, сопоставимы с доходами
от прироста котировок Brent почти
на 25 долларов США/баррель.

При этом система «60-66-90» способна
продлить срок действия среднего
месторождения минимум на пять лет.
Однако, к сожалению, полученные
дополнительные доходы в сегменте
разведки и добычи (при цене нефти

Применение современных методов увеличения нефтеотдачи в России: важно не упустить время

13

марки Urals на уровне 110 долларов
США/баррель это составляет
4,4 доллара США/баррель) были
в значительной мере нивелированы
ростом НДПИ (при цене на нефть
110 долларов США/баррель — примерно
на 2,5 доллара США/баррель)
за счет увеличения базовой ставки
(с 419 до 470 рублей за тонну).
После введения системы «60-66-90»
общая налоговая нагрузка на отрасль
по–прежнему остается значительной.

По нашим оценкам, теперь каждый
дополнительный доллар прироста цены
нефти свыше 25 долларов США/баррель
приносит самим нефтедобывающим
компаниям лишь 18 центов (до введения
системы «60-66-90» — 13 центов).
Для сбалансированных ВИНК
аналогичный прирост цены
обеспечивается в зависимости
от структуры продаж за счет повышенной
доходности переработки, величины
сбытового сегмента и уровня развития
газового бизнеса. На сегодняшний

день удельная налоговая нагрузка
на нефтяную отрасль, прежде
всего на сегмент разведки и добычи
в отношении западно-сибирских
«браунфилдов», существенно
превосходит уровень фискальных
изъятий из доходов крупнейших
в мире нефтегазовых компаний.
Как следствие, налоговая составляющая
выступает сдерживающим фактором
для инвестиций в применение
инновационных МУН.

Долларов США/баррель

График 15. Ценообразование 1 барреля нефти, полученной путем использования МУН
120
100
80
60
40
20
0
Безубыточная
скважина
(до режима «60-66»)
Удельные издержки

Безубыточная
скважина
(режим «60-66»)
Транспорт

Удельные
издержки
для МУН
Инвестор

Транспортировка

Приемлемый
доход
инвестора

Потенциальные
государственные
сборы с выручки

Государство

Источник: оценка Московского нефтегазового центра «Эрнст энд Янг».

доходности на вложенный капитал,
способствует развитию нефтедобычи
за счет МУН в США, Канаде,
Великобритании и других странах.
В России эта задача может быть
с успехом решена путем введения
налога на дополнительный
доход (НДД), базой которого служит
величина чистого дохода. Возникает
вопрос, почему бы в качестве
пилотных проектов для введения
НДД у нас в стране не выбрать
объекты, на которых будут
применяться современные МУН?

Так, удельные издержки при применении
МУН ожидаются на уровне около
50 долларов США/баррель против
примерно 15 долларов США/баррель
для традиционных методов
нефтедобычи. Для обеспечения
приемлемого дохода инвестора
уровень налоговых изъятий не должен
превышать 45 долларов США/баррель
(около 80% от величины экспортной
пошлины, что равноценно
коэффициенту 0,48 против текущих
0,60 в формуле ее расчета) при цене
нефти 110 долларов США/баррель.

А в случае если цена на нефть составит
90 долларов США/баррель (с учетом
текущего вида форвардной кривой
именно эта отметка является важной
с точки зрения оценки чувствительности
проектов по применению МУН), уровень
налоговых изъятий должен быть
не более 25 долларов США/баррель.
Достижение этих величин позволит
добиться полномасштабного
применения МУН в России.
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Отметим, что создание оптимальных
фискальных условий, обеспечивающих
достижение приемлемого уровня

VI. Прочие факторы, сдерживающие
внедрение МУН в России
Одним из принципиальных вопросов
является измерение дополнительных
объемов добычи, полученных
при применении МУН. Это связано с тем,
что данный показатель, как правило,
основан на принципах моделирования,
а значит, он не может быть точным
до такой степени, которую могут
потребовать налоговые органы.
Если исходить из того, что базовые
принципы российской фискальной
системы в отрасли останутся
неизменными (расчет налога
по-прежнему будет основываться
на выручке, а не на финансовом
результате), то необходимо создание
отраслевой методики по оценке
уровня дополнительной добычи
при применении МУН, согласованной
с Федеральной налоговой службой
России. В противном случае
для обеспечения прямого учета
добычи может потребоваться не только
бурение дополнительных скважин,
но и направление сырья, добытого
с применением МУН, в отдельные
транспортные потоки (вплоть
до сооружения отдельных установок
комплексной подготовки нефти).
Такая ситуация приведет к тому,
что уровень издержек при применении
МУН, которые сейчас составляют
примерно 50 долларов США/баррель,
существенно повысится. Таким образом,
налоговые стимулы со стороны
государства должны быть еще более
значительными, либо применение
косвенного учета должно стать
неотъемлемой частью процесса.
Какие же решения возможны? Прежде
всего (если государство категорически
против разработки каких-либо

отраслевых методик, позволяющих
с высокой степенью достоверности
оценивать объемы дополнительной
добычи от применения МУН) выходом
может стать введение НДД, о котором
уже шла речь. До введения НДД
государство может заключать
с недропользователями отдельные
соглашения, в рамках которых владелец
лицензии за счет применения МУН
обязуется поддерживать определенный
уровень производства: например,
рассчитанный из уровня естественных
темпов снижения базовой добычи. Такие
соглашения будут содержать положения
о взаимных обязательствах, включая
предоставление преференций
при условии достижения целевых
уровней. Очевидно, что данное решение
потребует тщательной юридической
проработки. Однако концептуально
это позволит государству эффективно
контролировать уровень нефтедобычи
в России и объем налоговых
поступлений от подобных проектов.
Кроме этого, возможен полный переход
на НДД на некоторых пилотных проектах.
Другими проблемами на пути
эффективного применения МУН
в России являются длительность
и сложность прохождения
обязательных процедур, связанных
с утверждением технологических схем
разработки месторождения. А ведь
страны, стимулирующие разработку
нетрадиционных углеводородов и МУН,
зачастую стремятся изменить свое
законодательство таким образом,
чтобы предоставить больше свободы
предприятиям и позволить им принимать
быстрые управленческие решения.
Зачастую компаниям приходится

использовать постоянно обновляемую
геологическую информацию,
и для достижения приемлемого уровня
рентабельности первоначальный проект
разработки должен быть пересмотрен.
Очевидно, что продолжительность
пересмотра проекта (равно
как и время простоя из-за отсутствия
разрешительной документации)
оказывает прямое влияние
на его экономику. Можно, конечно,
согласовывать необходимые изменения
в технологической схеме разработки
постфактум, однако такая ситуация
создает для недропользователей
дополнительные юридические риски.
И наконец, важным условием
эффективного применения МУН
в России является кадровый вопрос:
инновационное развитие
целой индустрии невозможно
без всестороннего подхода к подготовке
технических специалистов.
Также необходимо понимание
того, что такие проекты потребуют
инновационного мышления и изменения
ряда управленческих принципов
внутри самих компаний. Зачастую
очень важные решения принимаются
на основе плохо проработанной
информации и при наличии большого
числа рисков. При этом проекты МУН
требуют иного подхода, а именно
инвестирования в получение
информации для снижения уровня
рисков при принятии окончательного
инвестиционного решения.
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VII. Наиболее перспективные проекты
на территории России
Несмотря на сохраняющиеся сложности,
целый ряд руководителей российских
ВИНК, осознавая важность применения
современных МУН для долгосрочных
перспектив развития, рассматривают
возможность участия в проектах по внедрению передовых МУН. Основными
направлениями таких проектов являются:
• Низкопроницаемые коллекторы,
содержащие легкую нефть

• Тяжелая нефть и природные битумы
• Сложно построенные
карбонатные коллекторы
• Нетрадиционные запасы Западной
Сибири (баженовская, тюменская
и другие свиты, ачимовские
толщи), Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции
(доманиковские отложения) и юга
России (хадумские отложения).

Впрочем, пока охват применения
МУН в России носит весьма
ограниченный характер.
Совокупная информация о проектах
по испытанию МУН, реализуемых
российскими нефтяными компаниями,
представлена в таблице 3.

Таблица 3. Российские проекты по испытанию МУН
Компанияразработчик

Месторождение

Нефтегазоносная
провинция

Характеристика

Испытание
МУН

ОАО «ЛУКОЙЛ»

Ярегское

Тимано-Печорская

Тяжелая нефть
и природные битумы

• Тепловые (2 модификации)

ОАО «ЛУКОЙЛ»

Усинское (пермокарбон)

Тимано-Печорская

Тяжелая нефть
и природные битумы

• Комбинированные
(тепловые и химические)

ОАО «ЛУКОЙЛ»

Тевлинско-Русскинское

Западно-Сибирская

ОАО «ЛУКОЙЛ» —
ОАО «РИТЭК»

Средне-Назымское,
Гальяновское

Западно-Сибирская

Нетрадиционные запасы
в нефтематеринской
породе баженовской
свиты

• Термогидровоздействие

ОАО «ТНК-ВР»

Талинское

Западно-Сибирская

Низкопроницаемые
коллекторы, содержащие
легкую нефть

• Газовые

ТНК-BP

Кошильское,
Северо-Хохряковское

Западно-Сибирская

ОАО «Сургутнефтегаз»

Ай-Пимское

Западно-Сибирская

Нетрадиционные запасы
баженовской свиты

• Термогидровоздействие

ОАО «Газпром нефть»

Муравленковское

Западно-Сибирская

Истощенное
высокопродуктивное
месторождение
(выработка более 80%)

• Интегрированный
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Компанияразработчик

Месторождение

Нефтегазоносная
провинция

Характеристика

Испытание
МУН

ОАО «Газпром нефть»
и ОАО «НК «Роснефть»

Приобское

Западно-Сибирская

Низкопроницаемые
коллекторы, содержащие
легкую нефть

• Газовые
• Термогазовые

«Салым Петролеум
Девелопмент Н.В.»
(ОАО «Газпром нефть»
и Royal Dutch Shell)

Западно-Салымское,
Верхне-Салымское
и Ваделыпское

Западно-Сибирская

ОАО «Татнефть»

Ромашкинское

Волго-Уральская

Истощенное
высокопродуктивное
месторождение
(выработка более 80%)

• Химические
• Газовые

ОАО «Татнефть»

Альшальчинское

Волго-Уральская

Тяжелая нефть
и природные битумы

• Тепловые (паровые
и термогазовые)

ОАО «Зарубежнефть»

Висовое

Тимано-Печорская

Сложно построенные
карбонатные коллекторы

• Термогазовые

• Химические

Источник: Московский нефтегазовый центр «Эрнст энд Янг».
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VIII. Заключение
На фоне вероятного возникновения
разногласий относительно методики
учета дополнительно добываемых
объемов нефти за счет применения
МУН есть и другой путь. Например,
можно заключить соглашения
на определенный период между
государством и хозяйствующими
субъектами о достижении и сохранении
недропользователями целевого
уровня добычи. При этом весь
объем инкрементальной добычи
сверх утвержденных проектных
показателей может облагаться налогами
по особым условиям. На некоторых
пилотных проектах есть возможность
полностью перейти на НДД.

В связи со значительной капиталоемкостью МУН и повышенным
инвестиционным риском существующая
система налогообложения нефтяной
отрасли делает реализацию такого рода
инвестиционных проектов в России
экономически нецелесообразной.
Это происходит из-за ориентации
текущей фискальной системы
на валовые показатели добычи,
а не на показатели прибыльности
проектов. Таким образом, происходит
увеличение налоговой нагрузки
без учета специфики условий
разработки нефтяных месторождений,
что негативно сказывается
на инвестиционных возможностях
недропользователей и их стремлении
заниматься внедрением новых
технологических разработок,
в том числе МУН. Иными словами,
российская система налогообложения
выполняет в основном фискальную
функцию, т. е. служит исключительно
источником пополнения государственного бюджета и не имеет эффективных
инструментов стимулирования
инноваций в нефтяной отрасли.
В условиях того, что эпоха
легкоизвлекаемой нефти близка
к завершению, такой подход может
иметь негативные последствия
для долгосрочного развития
нефтяной отрасли РФ.

Согласно расчетам, проведенным
Московским нефтегазовым центром
«Эрнст энд Янг», текущий налоговый
режим не позволяет решить проблему
увеличения отдачи углеводородов
в промышленном масштабе. Это
доказано и зарубежным опытом,
который демонстрирует, что проекты
по внедрению МУН проводятся
в основном в тех странах, где
действующая система налогообложения
учитывает уровень затрат.
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Венчурная природа проектов
по увеличению нефтеотдачи напрямую
зависит от множества факторов,
поэтому управленческие решения
не могут быть предопределены заранее,
что связано с риском. Необходима
дебюрократизация российской
нефтегазовой отрасли. Компании
должны получить право действовать
без дополнительных долгосрочных
согласований, чтобы обеспечить
наиболее приемлемые с экономической
точки зрения результаты как для
себя, так и для государства.
Одним из возможных путей внедрения
МУН в промышленную эксплуатацию
является совместное осуществление
ряда проектов под полным контролем
государства при условии возмещения
части капитальных или операционных
затрат из определенной доли
налоговых платежей, соответствующей
дополнительной добыче.

Такая совместная работа позволит
государству понять необходимость
данных проектов, а также найти
способы налогового стимулирования
будущих проектов. Ведь при всей
важности новых провинций (Арктика,
Восточная Сибирь) основным фактором
стабильного, долгосрочного развития
нефтегазовой отрасли и пополнения
бюджета служит монетизация уже
имеющихся в России нефтяных запасов,
которая невозможна без применения
МУН. В качестве пилотных проектов,
где возможно полностью перейти на
НДД, следует выбрать те регионы,
существенная часть месторождений
которых находится на поздней стадии
разработки и в которых представлено
значительное количество российских
нефтяных компаний. Например,

такая возможность существует
в Волго-Уральской нефтегазоносной
провинции, где на сегодняшний день
добывается около 20% российской
нефти. Из ведущих отечественных ВИНК
здесь оперируют ОАО «Татнефть»
(26 млн тонн), ТНК-BP (около 20 млн тонн),
ОАО «НК «Роснефть» (17 млн тонн),
ОАО «Башнефть» (15 млн тонн),
ОАО «ЛУКОЙЛ» (15 млн тонн),
ОАО «Газпром нефть» (1 млн тонн)
и прочие предприятия (порядка
20 млн тонн), представляющие широкий
спектр нефтяных компаний с разными
корпоративными культурами.
Ключевым фактором создания
долгосрочных экономических стимулов
для полномасштабного внедрения
новых технологических решений
в нефтедобыче является переход
к взиманию налогов не от выручки,
как это происходит сейчас,
а от финансового результата (НДД).
И мы убеждены, что именно эта мера
поможет преодолеть технологическое
отставание России от зарубежных
стран в нефтяной отрасли.
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