
Ред.: Года Компании, уважае-
мый Наиль Габдулбариевич, ее
богатство: рациональное отноше-
ние к недрам; постоянное разви-
тие техники, технологий, отрасле-

вой науки; забота об окружаю-
щей среде…

Н.И.: …и при этом мы по-преж-
нему остаемся одной из ведущих
нефтяных компаний России...

Ред.: Основным производ-
ственным приоритетом ОАО
«Татнефть» является стабилиза-
ция объемов добычи. За счет ка-
ких ресурсов будет решаться эта
задача?

Н.И.: В 2009 году по компании
достигнут максимальный уровень
добычи нефти за последние 15
лет — 25,85 млн тонн. Это уве-
личение на 0,3% по сравнению с
2008 годом, и в перспективе мы
предполагаем поддерживать этот
уровень добычи, в первую оче-
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«Основная ценность нашей
Компании — это запасы и
профессиональные кадры.
И эту ценность мы сумели
обратить в общепризнанную
масштабную лабораторию
новой техники и технологии,
передовых методов труда и
организации производства.
По-другому и не могли.
«Татнефть» за 60 лет
пережила рост,
стабилизацию и
последующее падение
добычи. С 1995 года
компания с помощью
руководства республики
начала процесс
стабилизации добычи на
основных объектах
разработки, вступивших в
позднюю стадию. А такая
объективно сложившаяся
ситуация требует
непрерывного
совершенствования
производства нефтедобычи
на всех его этапах.
На фоне — мы это видим и
надеемся, что это надолго —
всестороннего участия
государства в разрешении
объективных проблем
нефтяной отрасли», —
отмечает топ-менеджер
ОАО «Татнефть»…
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редь, за счет широкого примене-
ния новых методов повышения
нефтеотдачи пластов, программы
внедрения новой техники и техно-
логий и расширения минерально-
сырьевой базы.

Для нефтедобывающего ре-
гиона, основные месторождения
которого разрабатываются более
50 лет, стабилизация объемов до-
бычи является серьезной зада-
чей. Для ее решения «Татнефть»
направляет инвестиции в поиск и
разведку месторождений не толь-
ко в Татарстане, но и в других ре-
гионах: в Республике Калмыкия,
Оренбургской, Самарской, Уль-
яновской областях, Ненецком ав-
тономном округе, а также в Си-
рии и Ливии. 

Это позволило за последние
восемь лет обеспечить прирост
извлекаемых запасов нефти в
объемах, компенсирующих ее те-
кущую добычу. За прошедший
год по Республике Татарстан
обеспечен прирост запасов неф-
ти в объеме 62,1 млн тонн. Откры-
то 16 новых месторождений, в
том числе по Республике Татар-
стан — 10.

Доказанные запасы нефти на
начало 2010 года, по оценке Miller
& Lents, составили 862,2 млн
тонн, вероятные и возможные —
275,1 млн тонн.

При объективном снижении
доли активных запасов большие
резервы мы видим в промышлен-
ном освоении значительных запа-
сов тяжелых нефтей и битумов.

Ред.: А с ней не все так просто,
как хотелось бы? «Тяжелая»
нефть — во всех отношениях тя-
желая?

Н.И.: Благоприятным экономи-
ческим фактором пока является
лишь применение дифференци-
рованной ставки НДПИ для ме-
сторождений с выработанностью
запасов более 80% и месторож-
дений сверхвязкой нефти.

С другой стороны, ресурсы
сверхвязкой тяжелой нефти, по
разным оценкам, в России могут
составлять 30–75 млрд тонн, из
них до 7 млрд — на территории
Республики Татарстан.

Сдерживающим фактором в
освоении этих залежей является
отсутствие апробированных вы-
сокоэффективных технологий до-

бычи и оптимальных способов
транспортировки и переработки
сырья.

Со своей стороны, «Татнефть»
разработала ТЭО освоения 50
первоочередных месторождений
сверхвязких нефтей на лицен-
зионной территории республики с
суммарными запасами и ресурса-
ми 198,7 млн тонн нефти. Про-
грамма является пилотным про-
ектом для освоения месторожде-
ний тяжелых нефтей России. Но
как показывает общемировая
практика, освоение подобных ме-
сторождений невозможно без го-
сударственной поддержки на фе-
деральном уровне.

Так, при проведении ОПР по
добыче сверхвязкой нефти на
Ашальчинском месторождении
получены хорошие технологиче-
ские показатели — дебит сква-
жин до 30–34 тонн в сутки, но, не-
смотря на нулевые ставки НДПИ
и налога на имущество, на дан-
ном же этапе работ мы не вышли
на рентабельный уровень про-
изводства…

Полноценная же реализация
программы позволила бы осно-
вать новое направление нефтедо-
бычи в России, развить производ-
ство высокотехнологичного обо-
рудования и снизить зависимость
российской нефтяной промыш-
ленности от поставок импортного
оборудования и материалов. 

Проект чрезвычайно важен и
для социально-экономического
развития республики — напри-
мер, только в нефтедобыче он
позволит создать около 6,3 тыс.
новых рабочих мест. В частности,
за счет заводской переработки
тяжелой нефти в синтетическую. 

Ред.: Президиумом Прави-
тельства РФ одобрен проект
Стратегии развития геологиче-
ской отрасли до 2030 года. Доста-
точен ли, на ваш взгляд, набор
предлагаемых мер?

Н.И.: На наш взгляд, Стратегия
требует доработки, в том числе и
в вопросах нормативно-правовых
и законодательных мер. Для того
чтобы повысить эффективность
работ и хотя бы приблизиться к
тем показателям по приросту за-
пасов полезных ископаемых, ко-
торые были достигнуты в конце
80-х годов прошлого века, не-

обходимо разумное сочетание
стабильного государственного
финансирования и стимулы для
компаний, ведущих геологораз-

ведку. Только тогда, при объемах
финансирования, кратно превы-
шающих нынешние, и возможны

реальные результаты в госу-
дарственном масштабе. 

Ред.: Во главу угла Стратегии
поставлен уровень прироста за-
пасов…

Н.И.: Да, но в виде простого
воспроизводства минерально-

сырьевой базы. Между тем, в
условиях ухудшения качества но-
вых запасов только расширенное
воспроизводство может обеспе-

чить дополнительные энергоре-
сурсы и решить стратегическую
задачу прироста запасов в пер-
спективе.

Ред.: В проекте Стратегии
большое место уделено малому и
среднему бизнесу. Является ли
достаточным для него введение
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60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НК «ТАТНЕФТЬ»

Для того чтобы возродить
геологическую отрасль, необходимо
стабильное финансирование в
объемах, кратно превышающих
нынешнее

Полноценная реализация Программы
освоения тяжелых нефтей позволила
бы основать новое направление
нефтедобычи в России

Доказанные запасы нефти компании
на начало 2010 года, по оценке Miller
& Lents, составили 862,2 млн тонн
нефти, вероятные и возможные —
275,1 млн тонн

В 2009 году по компании достигнут
максимальный уровень добычи нефти
за последние 15 лет — 25,85 млн тонн.
В перспективе мы предполагаем
поддерживать этот уровень добычи
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лишь понижающего коэффициен-
та к базовой ставке НДПИ для
мелких месторождений? 

Н.И.: На наш взгляд, этого не-
достаточно. По мельчайшим ме-

сторождениям, с начальными из-
влекаемыми запасами до 1 млн
тонн, необходимо вообще отка-
заться от взимания такого налога.
Тогда действительно у недро-
пользователей появится интерес

к вложению инвестиций в их
освоение.

В Татарстане работает 36 не-
зависимых нефтяных компаний
(ННК), занимающихся эксплуата-
цией мелких месторождений
нефти. Наряду с незначительны-
ми объемами, эти запасы харак-
теризуются и как трудноизвле-
каемые. Для их освоения требу-
ется применение новых дорого-
стоящих технологий. Все это объ-
ективно вызывает повышенные
удельные затраты на тонну
освоенных запасов. 

Поэтому вопрос дифферен-
циации основного налога —
НДПИ — для мелких месторож-
дений является давно назрев-
шим. В свою очередь, это важно
и для государства, поскольку их
освоение позволяет пополнить
бюджет и создать дополнитель-
ные рабочие места или сохра-
нить их в регионах с падающей

добычей на основных месторож-
дениях. 

Так, освоение мелких место-
рождений только по ОАО «Тат-
нефть» обеспечит дополнитель-
ную добычу нефти до 2020 года
на уровне 11,4 млн тонн нефти,
что позволило бы направить в
бюджет 54,1 млрд рублей…

Ред.: В целях стимулирования
освоения месторождений с труд-
ноизвлекаемыми запасами — что
особенно относится к условиям
«Татнефти» — МПР РФ планиру-
ет господдержку применения ин-
новационных МУН. Давно, что на-
зывается, пора, а «Татнефть» в
этих вопросах едва ли не россий-
ский лидер. Что бы вы видели в
качестве таких мер поддержки?

Н.И.: Прежде чем перейти к
конкретным предложениям, хо-
тел бы сказать следующее. Ко-
гда начинается обсуждение во-
проса введения каких-либо
льгот или мер государственной
поддержки, Минфин, как прави-
ло, заявляет о выпадающих до-
ходах бюджета. Думаю, при
этом необходимо учесть, что при
отсутствии льгот такого про-
изводства совсем может не быть
и, следовательно, не будет ника-
ких доходов, рабочих мест и др.
Кроме того, мы не учитываем и
мультипликативный эффект, ко-
торый состоит в том, что одно
рабочее место в нефтедобываю-
щей отрасли обеспечивает не
менее трех рабочих мест в
смежных отраслях. Не менее
важной целью является наибо-
лее полное извлечение нефти из
недр. Даже при использовании
эффективных современных тех-
нологий коэффициент извлече-
ния нефти часто не достигает и
50%, а по трудноизвлекаемым
запасам — и 30%. 

Одной из основных мер гос-
поддержки мы и в этом случае
считаем налоговое стимулирова-
ние. Опыт Татарстана в 90-х го-
дах прошлого века показал, что
снижение НДПИ для объемов
нефти, добытой с применением
новых методов нефтеотдачи пла-
стов, привел бы к росту проектов
увеличения нефтеотдачи и уве-
личению КИН.

На стадии опытно-промыш-
ленной отработки новых техно-

логий большую пользу принесло
бы обнуление НДПИ, а на про-
мышленной стадии применения
МУН — установление понижаю-
щего коэффициента 0,5 к ставке
НДПИ.

Кроме того, следует рассмот-
реть и ряд других наших предло-
жений: это и нулевая ставка экс-
портной пошлины на нефть из за-
лежей со сверхвязкими нефтями
или на эквивалентное количество
нефти стандартного качества, и
льготы по налогам на прибыль, и
финансирование из Инвести-
ционного фонда НИОКР по соз-
данию нового оборудования,
строительства объектов инфра-
структуры.

На региональном уровне для
оборудования, применяющегося
для методов увеличения нефте-
отдачи, свою роль сыграло бы
установление нулевой ставки на-
лога на имущество.

Ред.: На основе ЭС-2030 Мин-
энерго подготовлена Нефтяная
концепция, следом — Генераль-
ная схема размещения объектов
нефтяной промышленности, кото-
рая осенью будет представлена в
правительство. Считаете ли вы,
что одновекторный — перманент-
ный рост добычи — сценарий со-
ответствует мировым тенденциям
спроса и предложения?

Н.И.: Для страны, чей бюджет
формируется главным образом
за счет поступлений от продажи
нефти, понятно стремление ста-
билизировать и даже в перспек-
тиве увеличить объемы добычи
нефти. Однако всегда будет су-
ществовать реальная рыночная
ситуация, которой будут руковод-
ствоваться нефтедобытчики. Рез-
кое снижение цен на нефть в про-
цессе общемирового кризиса то-
му подтверждение. 

Тем не менее, на наш взгляд,
тенденция увеличения объемов
добычи нефти, может быть и не-
значительная, в этот период
все-таки будет просматривать-
ся. В том числе и тяжелой, вы-
соковязкой или, как мы ее назы-
ваем, битуминозной нефти, что
мы предложили учесть в Гене-
ральной схеме развития нефте-
добычи до 2030 года с включе-
нием специального раздела по
таким нефтям. 

26

Одной из важных мер господдержки
нефтяной отрасли страны и

Республики Татарстан мы считаем
налоговое стимулирование

Только расширенное воспроизводство
может обеспечить дополнительные

энергоресурсы и решить
стратегическую задачу прироста

запасов

Освоение мелких месторождений ОАО
«Татнефть» обеспечит

дополнительную добычу нефти до
2020 года на уровне 11,4 млн тонн

нефти, что позволило бы направить в
бюджет 54,1 млрд рублей…






