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ефть иг ра ет клю че вую роль в эко но-
ми ке Рос сии. За счет неф ти, га за и 
про ду к тов их пе ре ра бот ки стра на по-
лу ча ет бо лее 75% ва лют ных по ступ-
ле ний от экс пор та, при чем ос нов ная 

до ля этих по сту п ле ний при хо дит ся на экс порт 
неф ти (43,2%). От экс порт ной це ны на нефть 
за ви сит де не ж ноHкре дит ная по ли ти ка го су дар-
 ст ва. По оцен кам спе ци а ли стов, на бли жай шую 
пер спе к ти ву ожи да ет ся сни же ние до хо дов неф-
те га зо во го се к то ра. Ос нов ные при чи ны пес си-
ми сти че с ких про гно зов – пре об ла да ние до ли 
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В сырь е вой ба зе неф тя ных ме с то ро ж де ний РФ на ра с та ет до ля тя же лых 
неф тей (ТН), су ще ст ву ет су ще ст вен ная дис про пор ция ме ж ду со дер жа ни ем ТН 
в за па сах и их до лей в до бы че. От ме че ны тру д но сти и по ло жи тель ные 
тен ден ции в ос во е нии ме с то ро ж де ний ТН, сфор му ли ро ва ны ме ры по ус ко ре нию
тем пов их эко но ми че с ки эф фе к тив но го ос во е ния

The monitoring of the mineral resources revealed the disproportion between the content 
of heavy oil in reserves and its shares in production for regions of the Russian 
Federation. The positive trends in the development of heavy oil fields are marked; 
and the measures to accelerate the pace of its cost8effective development are formulated

Клю че вые сло ва: тя же лые неф ти, вы со ко вя з кие неф ти, за па сы, до бы ча, ос во е ние, про мыш лен ная зна чи мость 
ме с то ро ж де ний, эко но ми че с кая эф фе к тив ность, рен та бель ность
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Н тру д но из вле ка е мых за па сов (ТИЗ) в стру к ту-
ре оте че ст вен ной ре сурс ной ба зы и сни же ние
об ще го объ е ма за па сов уг ле во до ро дов.

Наи бо лее бы ст ры ми тем па ми в со ста ве ТИЗ
уве ли чи ва ет ся сег мент тя же лых вы со ко вя з ких
неф тей (ТВН): с 2000 по 2011 г. он воз рос в 2,5 ра-
 за с 7% до 16,4%, а в об щем объ е ме до бы чи –
из ме нил ся лишь с 3% до 8,2% [1]. Пре одо ле-
ние этой дис про пор ции яв ля ет ся ак ту аль ной
за да чей не дро поль зо ва ния. 

В го су дар ст вен ных ба лан сах за па сов по-
лез ных ис ко па е мых РФ нефть, име ю щая
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плот ность бо лее 0,9 г/см3, от но сит ся к ка те го-
рии тя же лой (ТН). Те ку щие из вле ка е мые за-
па сы ТН (ка те го рий А+B+С1) со ста в ля ют 
око ло 3 млрд т. Гео гра фи че с ки пра к ти че с ки 
по ло ви на из них на хо дит ся на ев ро пей ской 
тер ри то рии стра ны в При волж ском ФО – 33%, 
Се ве роHЗа пад ном ФО – 21% и за Ура лом – 
в Ураль ском и Си бир ском ФО – 45%.

Зна чи тель ная часть ТН со че та ет ся с вы-
со кой вя з ко стью в пла сто вых ус ло ви ях (вы ше 
30 мПа·с), что от но сит их к ка те го рии вы со ко-
вя з ких (ВВН). Как пра ви ло, имен но вы со кая 
вя з кость неф ти тре бу ет ис поль зо ва ния ин тен-
сив ных тех но ло гий до бы чи, в т.ч. до ро го сто я-
щих и энер го ем ких те п ло вых ме то дов. Осо бые 
сло ж но сти воз ни ка ют при раз ра бот ке сверх-
вя з ких неф тей (СВН, выше 200 мПа·с). Ча с то 
со дер жа ние се ры в со ста ве ТВН пре вы ша ет 2%, 
т.е. они яв ля ют ся еще и вы со ко сер ни сты ми. 

ТВН не яв ля ют ся в по л ном смы с ле аль-
тер на ти вой обы ч ной неф ти, т.к. в их со став 
кро ме уг ле во до ро дов вхо дят цен ные ге те ро ор-
га ни че с кие со еди не ния (сер ни стые, азо ти с тые, 
ки с ло род ные, раз ли ч ные смо ли стые ве ще ст-
ва), ме тал лы (ва на дий, ни кель, ти тан, гер ма ний, 
уран и др.) в кон ди ци он ных кон цен т ра ци ях. 
Эти ка че ст вен ные ха ра к те ри сти ки ос ло ж ня-
ют до бы чу, под го тов ку, сда чу в ма ги ст раль-
ный тру бо про вод и даль ней шую пе ре ра бот ку 
ТВН на неф те пе ре ра ба ты ва ю щем пред при я-
тии (НПП), что в ко не ч ном ито ге при во дит 
к бо лее вы со ким из дер ж кам про из вод ст ва по 
срав не нию с обы ч ной неф тью, что и пре д-
опре де ля ет не про пор ци о наль но ни з кие их со-
дер жа нию в за па сах тем пы ос во е ния. 

В 2011 г. в це лом по стра не бы ло до бы то 
46,6 млн т ТН. На ев ро пей ской тер ри то рии 
стра ны, вклю ча ю щей Вол гоHУраль скую и Ти-
ма но-Пе чор скую про вин ции, до ля ТН в об-
щем объ е ме из вле ка е мых за па сов со ста в ля ет 
34%, а в объ е ме до бы чи – 20%, объ ем до бы чи – 

почти 24 млн т. В За пад ной Си би ри (Ураль ском
и Си бир ском ФО) – до ля ТН так же ве ли ка –
при мер но 30%, объ ем до бы чи ТН со по с та вим
с ре ги о на ми ев ро пей ской ча с ти стра ны –
22,6 млн т, но со ста в ля ет лишь 6% от объ е ма
до бы чи тер ри то рии. Роль ТВН в ре сурс ной
ба зе и до бы че этих ре ги о нов раз ли ч на.

На ев ро пей ской тер ри то рии стра ны за по-
с лед ние 5 лет тем пы при ро с та за па сов ТН
в 3,4 раза опе ре жа ли тем пы при ро с та всех за-
па сов неф тя ных ме с то ро ж де ний. Удель ный вес
ме с то ро ж де ний ТН не ук лон но рас тет в стру к-
ту ре за па сов (рис. 1((  и 2) [2]. 

Ос нов ная часть за па сов ТН При волж ско-
го ФО (57%) со дер жит ся в 860 мел ких ме с то-
ро ж де ни ях. Из вле ка е мые за па сы ТН ря да ре-
ги о нов При волж ско го ФО на все 100% со дер-
жат ся в мел ких и мель чай ших ме с то ро ж де ни ях
(табл. 1).

До ля вы со ко сер ни стых неф тей в за па сах ТН 
Вол гоHУраль ской про вин ции пре вы ша ет 97%. 
Во мно гих за ле жах со дер жа ние се ры пре вы-
ша ет 4–5%.

По раз ли ч ным оцен кам, сум мар ные ре сур-
сы СВН и при род ных би ту мов с вя з ко стью 
бо лее 2500–4000 мПа·с в Ре с пуб ли ке Та тар-
стан со ста в ля ют от 1,4 до 7 млрд т. Та кой ди а-
па зон оцен ки ре сур сов объ я с ня ет ся сла бой 
изу чен но стью ре сурс ной ба зы.

На тер ри то рии Ре с пуб ли ки Та тар стан 
с 2006 г. на Ашаль чин ском ме с то ро ж де нии
про во дят ся опыт ноHпро мыш лен ные ра бо ты
(ОПР) по до бы че СВН ме то дом па ро гра ви та-
ци он но го дре ни ро ва ния. Ра бо ты ве дут ся на ос-
но ва нии ут вер жден ной тех но ло ги че с кой схе-
мы раз ра бот ки с ма к си маль ной до бы чей неф ти
297 тыс. т в 2015 г., при фон де 118 до бы ва ю-
щих, 74 на гне та тель ных сква жин.

В 2012 г. на Ашаль чин ском ме с то ро ж де-
нии сверх вя з кой неф ти до бы то бо лее 73 тыс. т
неф ти. В це лом с на ча ла опыт ноHпро мыш лен-
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Рис. 1.
Со по с та в ле ние до ли ТН в за па сах и до бы че Ре с пуб ли ки Та тар стан на 1 ян ва ря 2012 г.
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ной раз ра бот ки ме с то ро ж де ния до бы то свы ше 
180 тыс. т неф ти. На на ча ло 2013 г. су то ч ная 
до бы ча СВН со ста в ля ет бо лее 270 т из 11 пар 
го ри зон таль ных сква жин. За пе ри од ОПР уда-
лось со кра тить вре мя бу ре ния сква жин с 80 до 
20–25 су ток, за счет со вер шен ст во ва ния тех-
но ло гии пла ни ру ет ся со кра тить срок бу ре ния 
до 15 су ток. Па ро неф тя ное со от но ше ние в до-
бы че сни же но с 12,8 т/т в 2006 г. до 2,8–3 т/т 
в 2012 г. 

Для до бы чи СВН су ще ст ву ют на ло го вые 
льго ты в ви де от ме ны уп ла ты НДПИ (дей ст-
ву ет с 2007 г.), ко то ры ми мо ж но вос поль зо-
вать ся при на ли чии раз дель но го уче та до бы чи 
и под го тов ки льго ти ру е мой неф ти и ве де нии 
от дель но го бух гал тер ско го ба лан са. ОАО Тат-
нефть при шлось по тра тить на обес пе че ние 
раз дель ной си с те мы под го тов ки и уче та на 
Ашаль чин ском ме с то ро ж де нии 52,6 млн руб. 

В на ча ле ОПР се бе сто и мость до бы чи 1 т СВН
со ста в ля ла по ряд ка 49 тыс. руб., в 2012 г. она 
сни зи лась до 9,1 тыс. руб. С вве де ни ем до по л-
ни тель ных на ло го вых льгот (1 ию ля 2012 г.) 
по сни же нию на 90% экс порт ной по шли ны до-
бы ча неф ти на опыт ном уча ст ке Ашаль чин ско-
го ме с то ро ж де ния ста но вит ся рен та бель ной. 

Эко но ми че с кая эф фе к тив ность раз ра бот-
ки ме с то ро ж де ний ТВН в со в ре мен ных ус ло-
ви ях на пря мую за ви сит от на ли чия до с та то ч-
ных мощ но стей по пе ре ра бот ке сы рья. В Ре с-
пуб ли ке Та тар стан по стро ен НПЗ Ком п ле к са
ТА НЕ КО по пе ре ра бот ке ТВН, ко то рые по 
спе ци аль но му тру бо про во ду по сту па ют на
НПЗ. Глу би на пе ре ра бот ки ЭЛОУHАВТH7 до-
с ти га ет бо лее 73%, от бор свет лых неф те про-
ду к тов – 49,2%. Сле ду ю щим эта пом (2015–
2016 гг.) ста нет глу бо кая пе ре ра бот ка ТВН 
(до 97%), объ ем пе ре ра бот ки – 7 млн т в год.

На тер ри то рии Ти ма ноHПе чор ской про вин-
ции рас по ло же но боль ше 40 ме с то ро ж де ний
ТН, ос нов ные за па сы со сре до то че ны в Ти ман-
ской, Хо рей вер ской и Ва ран дейHАдзъ вин ской 
НТО. При мер но 2/3 за па сов ТН Ти ма ноHПе чор-
ской НГП со ста в ля ют сверх тя же лые неф ти 

с плот но стью вы ше 0,9 г/см3. 
ТВН Ти ма ноHПе чор ской и 

Вол гоHУраль ской про вин ций яв-
ля ют ся не толь ко уг ле во до род-
ным сырь ем, но и ис то ч ни ком
цен ных по пут ных ком по нен тов, 
та ких, как ва на дий и ни кель.
Наи бо лее бо га ты ме тал ла ми ТН 
ме с то ро ж де ний Вол гоHУраль-
ской НГП, они сум мар но со дер-
жат бо лее 100 тыс. т из вле ка е-
мых за па сов пя ти оки си ва на дия 
и 4,6 тыс. т ни ке ля. Из неф тей
этой про вин ции сле ду ет вы де-
лить ме с то ро ж де ния Уль я нов-

До ля мел ких ме с то ро ж де ний 
(с за па са ми ме нее 15 млн т)
в объ е ме из вле ка е мых за па сов 
При волж ско го ФО
Таб ли ца 1
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Субъ ект Фе де ра ции  Ко ли че ст во 
ме с то ро ж де ний 

До ля 
в из вле ка е мых 

за па сах (%)
При волж ский ФО, 
все го, в.т.ч. 

860 57  

Ки ров ская об ласть  6 100  
Перм ский край 213  59  
Уд мурт ская Ре с пуб ли ка 111  55  
Ре с пуб ли ка Та тар стан 195  48  
Пен зен ская об ласть  3 100  
Уль я нов ская об ласть  50  72  
Са мар ская об ласть 311  84  
Са ра тов ская об ласть  97 100  
Ре с пуб ли ка Баш кор то стан 185  69

Рис. 2. 
Со по с та в ле ние до ли ТН в за па сах и до бы че Ре с пуб ли ки Ко ми на 1 ян ва ря 2012 г.
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ской об ла с ти, ко то рые со дер жат ре корд ные 
по ка за те ли пя ти оки си ва на дия.

Изу че ние со ста ва по пут ных ком по нен тов 
по ка за ло, что ме тал лы (V, Ni), из вле ка е мые из
ТВН, ка че ст вен но пре во с хо дят по лу ча е мые 
ана ло ги из ру ды, и ве ду щие стра ны пред по чи-
та ют их ис поль зо вать в ин но ва ци он ных тех-
но ло ги ях, где ну ж ны ме тал лы бо лее вы со кой 
чи с то ты, чем в ли тей ном про из вод ст ве. Наи-
бо лее раз ви тые стра ны, та кие как Ка на да и 
Япо ния, по л но стью по лу ча ют ва на дий из 
ТВН. Да же ес ли сы рье им пор ти ру ет ся, то пре-
и му ще ст вен но ис поль зу ют ся для из вле че ния 
ва на дия неф тя ные ос тат ки или ме тал ло но с-
ный кокс, а не ру да. В США удель ный вес из-
вле че ния ва на дия из неф ти пре вы ша ет 80%.

Тя же лые неф ти Ярег ско го ме с то ро ж де-
ния по ми мо ва на дия и ни ке ля со дер жат так же 
ти тан, но до на сто я ще го вре ме ни нет эф фе к-
тив ной про мыш лен ной тех но ло гии из вле че-
ния ти та на и его со еди не ний. В Рос сии нет ни 
од но го пред при ятия по вы пу с ку ди о к си да ти-
та на, а зна чи тель ные по треб но сти в ти та но вых 
кон цен т ра тах и пиг мен тах, вы ра ба ты ва е мых 
на их ос но ве, по кры ва ют ся за счет им пор та при 
на ли чии оте че ст вен ных за па сов сы рья. В на-
сто я щее вре мя раз ра бо та на кон це п ция ос во е-
ния уни каль но го ме с то ро ж де ния, пре д у сма т-
ри ва ю щая из вле че ние цен ных по пут ных ком-
по нен тов, но на пра к ти ке она не ре а ли зу ет ся.

В це лом, с 2006 по 2011 гг. до ля ТН в до-
бы че по от дель ным ре ги о нам ев ро пей ской 
ча с ти стра ны со ста в ля ла от 9 до 65%. В Ре с-
пуб ли ке Та тар стан го до вая до бы ча ТН уве ли-
чи лась на 1,4 млн т, в Ре с пуб ли ке Ко ми – на 
0,7 млн т, в Ре с пуб ли ке Уд мур тия и Са мар-
ской об ла с ти – око ло 0,3 и 0,8 млн т со от вет-
ст вен но. Вне дре ние но вых тех но ло гий и вве-
де ние на ло го вых льгот при ве ли к уве ли че нию 
рен та бель ной до бы чи ТН. Но тем пы при ро с та 
объ е мов до бы чи ТН не до с та то ч ны в ус ло ви ях 
сло жив шей ся стру к ту ры за па сов, что ве дет 
к по сте пен но му со кра ще нию ре сурс ной ба зы 
и ухуд ше нию ее ка че ст ва [2].

На рис. 3 приведено сопоставление доли 
ТН в запасах и добыче Ямало-Ненецкого АО. 
Различие между сегментами ТН в запасах (32%) 
и добыче (4%) налицо, но пока на территории 
Уральского ФО еще достаточно велики объе-
мы запасов и добычи легкой нефти, поэтому
освоение ТН не считается столь острой про-
блемой, как для европейской части страны. 
Но это только вопрос времени, поскольку раз-
ница существенная и доля ТН нарастает.

От ли чи тель ной осо бен но стью за па сов ТН 
За пад ноHСи бир ской НГП яв ля ет ся их со дер жа-
ние в 15 круп ных, круп ней ших и уни каль ных 

мес то ро ж де ни ях, боль шин ст во за ле жей ко то-
рых при год ны для эф фе к тив ной раз ра бот ки:
за па сы в ос нов ном при уро че ны к пла стам, неф-
те на сы щен ная тол щи на ко то рых пре вы ша ет 5 м,
про ни ца е мость – 0,1–0,5 мкм2 и вы ше, от кры тая
по ри с тость – бо лее 20%, что обес пе чи ва ет до с та-
то ч ную ем кость кол ле к то ров. При мер но треть
за па сов тя же лых неф тей ха ра к те ри зу ет ся ни з-
ки ми зна че ни я ми вя з ко сти ме нее 30 мПа·с.

Уни каль ное Рус ское ме с то ро ж де ние ТН 
рас по ло жен о в За по ля рье на тер ри то рии Яма-
лоHНе нец ко го ав то ном но го ок ру га. Гео ло ги че с-
кие за па сы это го круп ней ше го в Рос сии мес то-
ро ж де ния ТН до с ти га ют 1,47 млрд т. За ле жи
тя же лой (плот ность 0,936 г/см3), вы со ко вя з-
кой (217 мПа·с), ма ло сер ни стой, ма ло па ра фи-
ни стой неф ти при уро че ны к тер ри ген ным от-
ло же ни ям верх не го ме ла. Ме с то ро ж де ние на-
хо дит ся в рас пре де лен ном фон де, но тем пы 
его ос во е ния не ве ли ки.

С са мо го на ча ла ос во е ния Рус ско го ме с то-
ро ж де ния рас сма т ри ва лись ва ри ан ты тер ри-
то ри аль но го со в ме ще ния до бы чи и ком п лекс-
ной пе ре ра бот ки сы рья, по сколь ку сло ж но и
до ро го до бы вать и тран с пор ти ро вать вы со ко-
вя з кую нефть. Про ве ден ные ис сле до ва ния по-
ка за ли, что из неф ти Рус ско го ме с то ро ж де ния
мо ж но по лу чать вы со ко ка че ст вен ное ре а к-
тив ное и ди зель ное то п ли во, арк ти че с кие ни з-
ко за сты ва ю щие ма ло сер ни стые ма с ла, стро и-
тель ные и до ро ж ные би ту мы и элек т род ный
кокс. Воз мо ж ность по лу чать про дук цию на 
НПЗ по пе ре ра бот ке ТН, ко то рый пред по ла-
га лось по стро ить как эле мент про мыш лен ной
ин ф ра стру к ту ры Рус ско го ме с то ро ж де ния,
был мно го обе ща ю щим, но за трат ным, по э то-
му он так и не был ре а ли зо ван на пра к ти ке.

В на сто я щее вре мя по вы ше ние эф фе к тив-
но сти раз ра бот ки Рус ско го ме с то ро ж де ния
свя за но с воз мо ж но стью сда чи кон ди ци он ной
про дук ции в тран с порт ную си с те му. Для по-
лу че ния то вар ной неф ти за пла ни ро ва но стро и-
тель ст во но вой ус та нов ки под го тов ки неф ти 
мощ но стью 3 млн т в год, со з да ние ком п ле к са
по сме ши ва нию неф ти и кон ден са та. С вво дом
этих объ е к тов ожи да ет ся уве ли че ние го до вой
до бы чи неф ти до 20 млн т в год. Этот при мер
на гляд но по ка зы ва ет, что ос во е ние ме с то ро ж-
де ний ТВН яв ля ет ся ком п лекс ной про б ле-
мой, ко то рая ре ша ет ся, ко г да име ют ся рен та-
бель ные тех но ло гии до бы чи, тран с пор ти ров-
ки и пе ре ра бот ки сы рья.

В рос сий ской Арк ти ке на шель фе и по бе-
ре жье Пе чор ско го и Кар ско го мо рей раз ве да-
но 19 ме с то ро ж де ний тя же лых и би ту ми ноз ных
ви дов неф ти. Из об щих из вле ка е мых за па сов
неф ти в ре ги о не 1,7 млрд т – это за па сы ТВН, 
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они со ста в ля ют 1,1 млрд т. На 5 круп ных ме с-
то ро ж де ни ях, от кры тых на шель фе Пе чор ско го 
мо ря, со сре до то че но 0,4 млрд т из вле ка е мых 
за па сов, 85% ко то рых пред ста в ле но тя же лы ми 
и би ту ми ноз ны ми неф тя ми: на Ва ран дей- мо ре, 
При раз лом ном и Се ве роHГу ля ев ском – 100%, 
на ме с то ро ж де нии Ме дын скоеHмо ре – 99%, на 
ос нов ных го ри зон тах Дол гин ско го – 82% из-
вле ка е мых за па сов.

Эко но ми че с кая эф фе к тив ность раз ра бот ки 
этих ме с то ро ж де ний до с ти га ет ся при тер ри то-
ри аль ном со в ме ще нии до бы чи и пе ре ра бот ки 
неф ти. На Коль ском по лу ост ро ве пла ни ру ет-
ся со з да ние про из вод ст ва по пе ре ра бот ке тя-
же лых шель фо вых неф тей, пе ре во зи мых че-
рез Мур ман ский тран с порт ный узел. Со з да-
ние НПЗ по пе ре ра бот ке арк ти че с кой тя же лой 
неф ти по з во лит ре шить две ва ж ные за да чи:

• обес пе чить ре ги он до с туп ны ми энер го-
ре сур са ми,

• по вы сить рен та бель ность ос во е ния шель-
фо вых ме с то ро ж де ний за счет экс пор та лег-
ких про ду к тов пе ре гон ки с боль шей до ба в-
лен ной сто и мо стью.

Ус та но в ле но, что из дер ж ки по до бы че 
ТВН вы ше, чем обы ч ных неф тей, а це ны ре а-
ли за ции ни же; рост до бы чи ТН при во дит 
к ухуд ше нию сы рья в си с те ме тран с пор ти ров-
ки неф ти и в неф те пе ре ра бот ке, что при во дит 
к до по л ни тель ным за тра там как до бы ва ю щих 
пред при ятий (ком пен са ци он ные вы пла ты за 
по те рю ка че ст ва), так и пе ре ра ба ты ва ю щих 
пред при ятий (со з да ние спе ци аль ных про цес-
сов уг луб ле ния пе ре ра бот ки), что при во дит 
в це лом к сни же нию тех ни коHэко но ми че с ких 
по ка за те лей ос во е ния ме с то ро ж де ний ТВН [2]. 
До бы ча ТВН при по мо щи тех но ло гий для обыч-
ных неф тей ве дет к по те ре цен ных по пут ных 
ком по нен тов, что на но сит су ще ст вен ный эко-
ло ги че с кий ущерб ок ру жа ю щей сре де. Убыт ки 
пред при ятий при этом скла ды ва ют ся из упу-

щен ной вы го ды от по те ри ме тал лов и штра фов
за за гряз не ние ок ру жа ю щей сре ды (ко то рые
оп ла чи ва ют ся в ос нов ном за счет при бы ли пред-
при ятий). Наи бо лее по л ное из вле че ние всех
по лез ных ком по нен тов обес пе чи ва ют толь ко 
ком п лекс ные тех но ло гии, ко то рые ох ва ты ва-
ют про цес сы до бы чи и пе ре ра бот ки сы рья.

Учи ты вая ухуд ше ние ре сурс ной ба зы неф-
ти, по лу че ние ка че ст вен ных неф те про ду к тов 
в до с та то ч ных объ е мах не воз мо ж но без мо дер-
ни за ции су ще ст ву ю щих про цес сов пе ре ра бот-
ки и вво да но вых про из водств, рас счи тан ных 
на ком п лекс ную пе ре ра бот ку ТВН с из вле че-
ни ем цен ных по пут ных ком по нен тов. Это и
про из вод ст во син те ти че с кой неф ти и про дук-
ции неф те пе ре ра бот ки: ме тал ли че с ко го ко к са, 
ме тал ло пор фи ри нов и ме тал лов (ва на дий, ни-
кель), се ры, стро и тель ных ма те ри а лов и др., 
ко то рые мог ли бы обес пе чить неф те про ду к ту 
ком мер че с кий по тен ци ал. На се го д няш ний день
ос нов ные тех но ло ги че с кие ин ве сти ции Рос-
сии бы ли ори ен ти ро ва ны на клас си че с кую
неф те до бы чу и неф те пе ре ра бот ку. Тех но ло гий
пе ре ра бот ки тя же ло го и сверх тя же ло го уг ле-
во до род но го сы рья пра к ти че с ки нет. В на сто я-
щий мо мент име ю щих ся в Рос сии тех но ло гий 
не до с та то ч но да же для об ла го ра жи ва ния ни з-
ко ка че ст вен ной то вар ной неф ти. Ос но вой по-
вы ше ния эко но ми че с кой эф фе к тив но сти ос вое-
ния ТВН яв ля ет ся изу че ние рын ка то вар ной 
про дук ции, по лу ча е мой в про цес се их до бы чи
и ком п лекс ной пе ре ра бот ки.

При чи ны ме д лен но го ос во е ния ТВН в на-
шей стра не: от сут ст вие го су дар ст вен ной про-
грам мы изу че ния ре сурс ной ба зы ТИЗ (ТВН 
в том чи с ле) и ее ос во е ния; от сут ст вие еди но-
го под хо да к клас си фи ка ции ТИЗ (ТВН в том
чи с ле) и как след ст вие весь ма рас плыв ча тые 
пред ста в ле ния о ве ли чи не их за па сов и про-
гноз ных ре сур сов; пра к ти че с ки по л ное пре-
кра ще ние фун да мен таль ных ис сле до ва ний,

Рис. 3. 
Со по с та в ле ние до ли ТН в за па сах и до бы че ЯНАО на 1 ян ва ря 2012 г.
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на пра в лен ных на раз ра бот ку на уч ной ос но вы 
со з да ния эф фе к тив ных тех но ло гий до бы чи, 
тран с пор ти ров ки и пе ре ра бот ки ТВН, ада п ти-
ро ван ных к осо бен но стям кон крет ных оте че-
ст вен ных объ е к тов раз ра бот ки; не хват ка эф-
фе к тив ных про мыш лен ных тех но ло гий и тех-
ни че с ких средств раз ра бот ки, не до с та то ч ный 
объ ем опыт ноHпро мыш лен ных ра бот по ис-
пыта нию но вых тех но ло гий до бы чи; не со вер-
шен ст во на ло го вой по ли ти ки, сло ж ность и 
вы со кие за тра ты по до бы че льго ти ру е мой 
неф ти. 

Си с тем ный под ход к сти му ли ро ва нию 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний УВС воз мо жен на 
ос но ве со з да ния еди но го до ку мен та, в ко то-
ром бу дут оп ре де ле ны ви ды, кри те ри аль ные 
по ка за те ли ТИЗ, зна че ния ТИЗ, по з во ля ю-
щие по лу чить на ло го вые льго ты при раз ра-
бот ке ме с то ро ж де ний. Не об хо ди ма си с те ма 
мер для сти му ли ро ва ния вне дре ния но вых 
тех но ло гий до бы чи и по вы ше ния неф те от да-
чи ТИЗ. Со сто ро ны го су дар ст ва дол жен осу-
ще ст в лять ся ана лиз це ле со об раз но сти и эф-
фе к тив но сти при ме не ния на ло го вых льгот. 

Про ве ден ный мо ни то ринг ре сурс ной ба зы 
по ка зы ва ет, что не об хо ди мо ус ко рен ное ос во е-
ние ме с то ро ж де ний ТВН, осо бен но в ев ро-
пей ской ча с ти РФ, где до ля ТВН в стру к ту ре 
за па сов пре об ла да ет и со сре до то че на в мел-
ких и мель чай ших ме с то ро ж де ни ях. Тем пы 
при ро с та объ е мов до бы чи ТН не до с та то ч ны, 
что ве дет к по сте пен но му со кра ще нию ре-
сурс ной ба зы и ухуд ше нию ее ка че ст ва. Осо-
бен но ост ро этот ди с ба ланс на блю да ет ся в «ста-
рых» неф те до бы ва ю щих рай онах, та ких как
Ре с пуб ли ка Ко ми, Ре с пуб ли ка Та тар стан, Уль я-
нов ская и Са мар ская об ла с ти, где со з да на вся 
не об хо ди мая для до бы чи, пе ре ра бот ки и по-
став ки на экс порт неф ти про мыш лен ная и 
не про мыш лен ная ин ф ра стру к ту ра, име ет ся 
ква ли фи ци ро ван ный пер со нал. 

В раз ви тии За пад ноHСи бир ско го неф те га-
зо во го ком п ле к са на ка п ли ва ют ся не га тив ные
тен ден ции, ко то рые обу сло в ле ны ро с том до ли
ТИЗ, в т.ч. ТВН с ано маль ны ми фи зи коHхи-
ми че с ки ми свой ст ва ми. Со кра ще ние тем пов 
па де ния до бы чи в ре ги о не в не ма лой сте пе ни
свя зы ва ет ся с вво дом в про мыш лен ную раз ра-

бот ку круп ных ме с то ро ж де ний ТН и их ком п-
лекс ным ос во е ни ем.

Ос во е ние ме с то ро ж де ний ТВН на арк ти-
че с ком шель фе воз мо ж но толь ко при тер ри-
тори аль ном со в ме ще нии до бы чи и пе ре ра бот-
ки ТВН.

Ос нов ные на пра в ле ния ус ко ре ния тем пов
ос во е ния ТВН в це лом по стра не:

• раз вед ка и ввод в раз ра бот ку но вых ме с-
то ро ж де ний;

• раз ра бот ка и опыт ноHпро мыш лен ные
ис пы та ния тех но ло гий до бы чи ТВН:

– раз ра бот ка и опыт ноHпро мыш лен ные
ис пы та ния тех но ло гий под го тов ки и тран с-
пор ти ров ки ТВН;

– со з да ние но вых мощ но стей по пе ре ра-
бот ке ТВН, по з во ля ю щих по лу чать вы со ко-
тех но ло ги ч ные то ва ры; 

– пре дот вра ще ние по терь цен ных по пут-
ных ком по нен тов, со дер жа щих ся в ТВН;

– ре ше ние эко ло ги че с ких про б лем в до-
бы че и пе ре ра бот ке ТВН;

• го су дар ст вен ное сти му ли ро ва ние раз ли ч-
ных на пра в ле ний ос во е ния ме с то ро ж де ний с ТИЗ.

При рас смо т ре нии во п ро сов, свя зан ных 
с ос во е ни ем за па сов ТВН, не об хо ди мо учи ты-
вать сле ду ю щие об сто я тель ст ва: по треб ность 
в неф ти и неф те про ду к тах в ми ре рас тет вы со-
ки ми тем па ми; тем пы под го тов ки но вых за па-
сов (осо бен но вы со ко про ду к тив ных, вы со ко-
ка че ст вен ных и вы со ко эко но ми ч ных) от ста-
ют от тем пов ро с та по треб но сти; но вые за па сы
от кры ва ют ся во все бо лее тру д но до с туп ных
рай онах и на боль ших глу би нах; из вле че ние
за па сов, ос тав ших ся на «ста рых» ме с то ро ж де-
ни ях, ста но вит ся все труд нее и до ро же; пре-
дель ная се бе сто и мость до бы чи неф ти и це ны 
на нефть име ют тен ден цию к ро с ту.

Ре ше ние про б ле мы кон ку рен то спо соб но с-
ти ТВН за клю ча ет ся во вне дре нии спе ци аль ных
тех но ло гий до бы чи, пе ре ра бот ки, из вле че ния 
цен ных по пут ных ком по нен тов, ко то рые обес пе-
чи ва ют эко но ми че с ки эф фе к тив ное ос во е ние
ме с то ро ж де ний, по лу че ние гам мы цен ных то-
вар ных про ду к тов. То г да ре сурс ный по тен ци ал
ТВН ста нет на де ж ным ис то ч ни ком под дер жа-
ния объ е мов до бы чи и пе ре ра бот ки неф ти, по-
лу че ния цен ных по пут ных ком по нен тов. 

ТЕМА НОМЕРА

Ли те ра ту ра

1. При ще па О.М., По доль ский Ю.В. Ми не раль но"сырь е вая ба за и до бы ча жид ких уг ле во до ро дов в Рос сии (со в ре мен ное 
со сто я ние, про гноз раз ви тия). Ме ж ду на род ная на уч но"пра к ти че с кая кон фе рен ция «Вы со ко вя з кие неф ти и при род ные 
би ту мы: про б ле мы и по вы ше ние эф фе к тив но сти раз вед ки и раз ра бот ки ме с то ро ж де ний», Ка зань. 2012. С. 10–14.
2. Ма ка ре вич В.Н., Ис криц кая Н.И., Бо го слов ский С.А. Ре сурс ный по тен ци ал ме с то ро ж де ний тя же лых неф тей ев ро пей ской
ча с ти Рос сий ской Фе де ра ции // Неф те га зо вая гео ло гия. Те о рия и пра к ти ка. 2012. Т. 7. № 3 // <http://www.ngtp.ru/
rub/6/43_2012.pdf>.


