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К настоящему времени выделены пер-
спективные нефтегазоносные комп-
лексы и выявлены промышленные 
месторождения углеводородных флю-
идов (порядка 70 тыс., в том числе око-

ло 30 тыс. газосодержащих – с залежами свобод-
ного газа) в большинстве осадочных бассейнов 
мира в широком стратиграфическом диапазоне 
слагающих их пород – от докембрия до четвер-
тичных отложений включительно, их насчиты-
вается порядка 700 (рис. 1). Около 100 нефтега-
зоносных или потенциально нефтегазоносных 
бассейнов (НГБ) расположены в пределах Ми-
рового океана (прибрежная зона, шельф и кон-
тинентальный склон; возраст нефтегазоносных 
комплексов – от позднего палеозоя до позднего 
кайнозоя), где открыто порядка 2000 месторож-
дений нефти и газа. Термин «Мировой океан», 
как известно, ввел в конце XVIII в. французский 
гидрограф Кларе де Флорие. Согласно данным 
многочисленных публикаций, морфогенетиче-
ски эти НГБ столь же разнообразны, как и су-
хопутные. Результаты анализа геологического 
строения и потенциала углеводородного сырья 
НГБ Мирового океана позволяют сгруппировать 
их по географическому признаку в восемь регио-
нов (Антарктический, с морями Беллинсгаузена, 
Росса, Уэдделла, с точки зрения нефтегазонос-
ности еще практически не исследован и в дан-
ной статье не рассматривается) – Арктический 
регион Северного Ледовитого океана, Северная 
Атлантика, Южная Атлантика, запад Индийского 
океана, восток Индийского океана, запад Тихого 
океана, восток Тихого океана. В сводной табл. 1 
отражены начальные ресурсы УВ основных бас-
сейнов Мирового океана по опубликованным 
материалам [1–14] и данным ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». 

Арктический НГБ Северного Ледовитого 
океана
Арктический мегабассейн наименее изучен 
в нефтегазоносном отношении, в первую оче-
редь, – из-за сложных природно-климатических 
условий. Наиболее исследована его западная 
часть, где выделены НГБ Северо-Аляскинский 
(или Северного склона Аляски), Дельты ре-
ки Маккензи – моря Бофорта и Свердрупский. 
Существенные ресурсы могут быть выявлены, 
кроме Аляски, в Канаде и Гренландии.

К нефтегазоносным и потенциально неф-
тегазоносным относятся осадочные бассейны 
не только на шельфах Канады и Гренландии, 
но и Евразии, связанные с морями Лаптевых 
(Лаптевский НГБ), Восточно-Сибирским (Вос-
точно-Арктический НГБ), Чукотским (Новоси-
бирско-Чукотский НГБ); Баренцевым (установ-

лена уникальная промышленная газоносность 
Восточно-Баренцевоморского суббассейна), 
Карским (уникальная промышленная газонос-
ность Южно-Карского суббассейна), Печорским 
(Тимано-Печорский НГБ), освоение углеводород-
ных ресурсов которых только начинается. В юго-
западной части Северного Ледовитого океана на 
шельфе и в прибрежной зоне выявлено порядка 
80 месторождений (в том числе 50 нефтяных 
и нефтегазовых, 25 газовых и газоконденсат-
ных). 

Углеводородный потенциал Северо-Амери-
канского сегмента шельфа Арктического ме-
габассейна большинством экспертов оценива-
ется в пределах 4,5–9,5 млрд т нефти и 3,5–
6,3 трлн м3 газа. В целом имеющийся ресурсный 
потенциал арктического региона оценивается 
Геологической Службой США в пределах от 22 
до 85 трлн м3 и отмечается, что большая часть 
ресурсов мегабассейна приходится на Россию. 
В российских морях Западной Арктики (вклю-
чая прибрежную зону) уже открыто 20 мес-
торождений с суммарными запасами более 
10 трлн м3 газа и 0,5 млрд т нефти. Общие же ре-
сурсы углеводородов российской Арктики оце-
ниваются российскими экспертами в 51,3 млрд т 
нефти и 98 трлн м3 газа. 

Площадь Северо-Аляскинского НГБ состав-
ляет 462 тыс. км2. Основными его структурно-
тектоническими элементами являются прогиб 
Колвилл и впадины Умнат (восточная), Чукот-
ская (западная), разделенные сводом Барроу. 
В пределах этого НГБ выявлено свыше 50 мес-
торождений УВ в стратиграфическом интервале 
от карбона до неогена. 

Наиболее крупное нефтегазовое месторож-
дение Прадхо-Бей открыто в 1968 г.; разработка 
его началась в 1977 г. после прокладки Транс-
аляскинского нефтепровода. Залежи нефти при-
урочены к песчаным пластам юры (глубины 
залегания 2060–2150 м), триаса (2460–2650 м) 
и известнякам карбона (2680–3190 м). Геологи-
ческие запасы нефти оцениваются в 3,5 млрд т, 
извлекаемые – более 1,5 млрд т. Запасы газа со-
ставляют 765 млрд м3. К западу от отмеченного 
месторождения в 1976 г. выявлено нефтяное 
месторождение Купарук-Ривер в юрских песча-
никах с извлекаемыми запасами до 200 млн т. 
В 1980 г. обнаружено нефтяное месторождение 
Мили-Пойнт с залежами в песчаниках триа-
са, юры и мела. К востоку от месторождения 
Прадхо-Бей открыты месторождения на шель-
фе – Сег-Дельта, Дак-Айленд, Флаксаман-Ай-
ленд в отложениях карбона, верхнего триаса 
и мела. Разведанные извлекаемые запасы угле-
водородов наиболее крупных 20 морских место-
рождений Северо-Аляскинского НГБ составляют 
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2 млрд т нефти и 800 млрд м3 газа; начальные 
ресурсы бассейна оцениваются соответственно 
в 4 млрд т и 3,5 трлн м3.

Площадь НГБ Дельты р. Маккензи – моря 
Бофорта составляет 120 тыс. км2. В границах 
НГБ выявлено свыше 25 нефтегазовых, нефтяных 
и газовых месторождений. Залежи углеводоро-
дов залегают на глубинах около 3500 м.

Первое месторождение нефти (Аткинсон) от-
крыто в 1970 г. В 1978 г. в 75 км от берега при глу-
бине моря 55 м было обнаружено крупнейшее 
нефтяное месторождение Копаноар с извлека-
емыми запасами в 250 млн т. На шельфе моря 
Бофорта при бурении с искусственных остро-
вов в 10–15 км от дельты р. Маккензи в 1979 г. 
открыты газонефтяные месторождения – Адю 
и Гарри. Впоследствии были выявлены нефте-
газовые месторождения Амаулигак, Иссунгнак, 
Некторалик, Тарсьют, нефтяное Коакоак (наибо-
лее крупное, извлекаемые запасы – 275 млн т), 
газовое месторождение Укалерк и др. Наиболее 
крупные газовые месторождения находятся на 
побережье – Таглу и Парсонс с извлекаемыми 
запасами по 100 млрд м3 каждое. В целом на 
побережье и на шельфе НГБ доказанные запасы 
нефти составляют 1250 млн т, газа – 350 млрд м3; 
потенциальные ресурсы оцениваются в 4,5–
9,5 млрд т нефти и 1,7 трлн м3 газа.

Площадь Свердрупского НГБ, занимающего 
большую часть Канадского арктического архипе-
лага, составляет 280 тыс. км2. В тектоническом 
плане здесь выделяются два грабена – Парри 
и Элемир, с разделяющим горстом о. Амунд-
Рингнес. С 1969 г. было открыто более 20 мес-
торождений углеводородов. Наиболее крупные 
газовые месторождения: Хекла (198 млрд м3) 
и Дрейк-Пойнт (158 млрд м3), Чар и Уайтфиш 
(85–140 млрд м3). Разведанные извлекаемые за-
пасы природного газа составляют 600 млрд м3. 
В начале 1980-х гг. были выявлены месторожде-
ния: нефтяное – Бент-Хорн (в рифовом массиве 
девонского возраста) и нефтегазовые – Маклин, 
Сиско, Скейт и др. Извлекаемые запасы нефти 
в НГБ превышают 200 млн т и 1 трлн м3 газа. 

Суммарно потенциальные ресурсы угле-
водородов Северо-Американского сегмента 
шельфа Арктического мегабассейна составляют 
9,5 млрд т нефти и 6,3 трлн м3 газа.

Северная Атлантика
Регион Северной Атлантики располагается меж-
ду Северо-Американским и Европейским конти-
нентами от параллели 20` с. ш. до меридиана 
восточных островов архипелага Шпицбергена 
при ширине от 3500 до 6400 м. Сюда же услов-
но относятся шельфы Средиземного, Черного, 
Азовского и Каспийского морей. Нефтегазонос-

ность отмеченного региона связана с подводной 
окраиной материков (шельф, континентальный 
склон) и с шельфом внутренних морей. 

Наиболее крупными НГБ региона Север-
ной Атлантики являются Норвежский, Северо-
морский, Юго-Западной Европы; Лабрадорский 
(запад), Мексиканский и Карибский (юг) Се-
веро-Американского континента; Западно-Сре-
диземноморский, Адриатический, Восточно-
Средиземноморский; Южно-Каспийский, Сред-
не-Каспийский и Прикаспийский (внутренних 
морей). 

Норвежский НГБ расположен вдоль севе-
ро-западного побережья Скандинавии (включа-
ет Норвежское море площадью 1383 тыс. км2). 
Континентальный склон Норвежского моря (на-
клоненный до глубин 1200 м) представлен плато 
Беринг шириной 200 км. Во внутренней части 
плато находится одноименная рифтогенная впа-
дина с осадочным чехлом мощностью 8 км. 

Поисковое бурение здесь начато в конце 
1970-х гг. Выявлены месторождения природного 
газа и нефти (Тромсе, Хейдрун и др.) в песча-
никах юры и триаса, залегающих на глубинах 
порядка 2,5 км. Наиболее крупное – газонеф-
тяное месторождение Тролл (антиклинальная 
складка площадью 700 км2 приурочена к Нор-
вежскому желобу на границе с Северным мо-
рем). В норвежском секторе Баренцева моря 
в последние годы открыты крупные месторож-
дения: нефтегазовые – Голиат, Скругард и др.; 
газоконденсатнонефтяное – Сноувит (содержит 
более 160 млрд м3 газа и около 20 млн т жидких 
УВ). Потенциальные ресурсы углеводородов НГБ 
оценены в 1 млрд т нефти и 6 трлн м3 газа.

Североморский  НГБ имеет площадь 
660 тыс. км2 и расположен в основном в пре-
делах акватории Северного моря (площадь 
565 тыс. км2). Здесь выявлено более 100 неф-
тяных и более 80 газовых месторождений. Ос-
новная их часть связана с Центрально-Северо-
морской рифтовой системой, состоящей из не-
скольких грабенов (Экофикс, Фортиз, Викинг, 
Северо-Нидерландский). Так, грабен Экофиск 
содержит крупные газонефтяные месторожде-
ния Экофиск, Элдфиск, газоконденсатные мес-
торождения Албускыл, Валгалл и др. Следует 
отметить, что месторождения приурочены не 
только к грабенам, но и смежным горстам-под-
нятиям; в пределах поднятия Викинг выявлены 
крупнейшие нефтяные месторождения: Брент, 
Ниниан, Слейпнер, Статвик, Статьфиорд, откры-
то крупное нефтяное месторождение Осе Берг, 
а также нефтегазовые Берил, Фригг, Хеймдал 
и др. Залежи сконцентрированы в песчаниках 
средней юры. Общие извлекаемые запасы неф-
ти определены в 100 млн т, газа – в 50 млрд м3.
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В Южно-Североморской впадине выявлены 
газовые месторождения, такие как Вайкинг, Ин-
дефатигейбл, Леман, Пласид, Хьюитт; на суше – 
гигантское газовое месторождение Гронинген 
с начальными запасами 2,5 трлн м3. 

Суммарные извлекаемые ресурсы углеводо-
родного сырья НГБ определяются в 7,5 млрд т, из 
которых 4 млрд т приходится на нефть.

В состав подводной окраины НГБ  Юго-За-
падной Европы, площадью в 400 тыс. км2, входят 
шельфы Ирландского моря, Бискайского залива 
Франции (Армориканский), Пиренейского полу-
острова – Испанский и Португальский. Шель-
фовые зоны, протяженностью 2500 км, узкие 
(до 150 км), переходят в крутопадающий кон-
тинентальный склон. На шельфе Ирландского 
моря в рифтовой впадине Поркьюпайн откры-
ты средние по запасам залежи нефти и газа 
(Кинсеил-Хед). Скважины, пробуренные до глу-
бин в 4500 м на Амориканском шельфе, не дали 
положительных результатов. На шельфе Испа-
нии в низах эоцена (1450 м) выявлено нефтяное 
месторождение Кантабрико-Мар. На продол-
жении Гвадалквивирской впадины в Кадисском 
заливе (глубина моря порядка 120 м) выявлен 
ряд мелких газовых месторождений в песчани-
ках миоцена. На шельфе Португалии пробурены 
десятки скважин и получены единичные непро-
мышленные притоки нефти. 

Потенциальные ресурсы НГБ Юго-Западной 
Европы незначительны и оцениваются по нефти 
в 0,5 млрд т, по газу – 0,3 трлн м3.

Нефтегазоносные бассейны Средиземно-
го моря, общая площадь которого составляет 
2,5 млн км2, располагаются в его западной и вос-
точной частях. Из них 529 тыс. км2 приходится на 
шельф (глубины моря до 200 м), 532 тыс. км2 – 
на континентальный склон (200–1000 м), 
1440 тыс. км2 – на глубоководные области.

Западно-Средиземноморский НГБ располо-
жен на опущенном блоке Западно-Европейской 
герцинской платформы и окружен альпийскими 
складчатыми сооружениями Атласа и Пиренеев. 
Нефтегазовые месторождения выявлены только 
на шельфе. В Валенсийском рифте, шириной до 
10 км (Испания), открыты и разрабатываются 
более 10 мелких нефтяных месторождений (Ам-
поста-Марино, Дорадо, Касабланка, Кастелон 
и др.), с начальными извлекаемыми запасами 
около 70 млн т нефти и 20 млрд м3 попутного 
нефтяного газа.

Адриатический НГБ. В начале 1960-х гг. не-
далеко от г. Равенна были открыты первые 
газовые месторождения (Порто-Корсини-Маре, 
Равенна-Маре, Равенна-Маре-Зюд, Чезатино-
Маре) с запасами в 20–30 млрд м3. Позже были 
выявлены мелкие нефтяные месторождения. 

Всего на адриатическом шельфе Италии открыто 
почти 50 газовых скоплений с начальными дока-
занными запасами около 200 млрд м3.

Восточно-Средиземноморский (Сицилий-
ско-Тунисский) НГБ выделяется в границах Маль-
тийской плиты древней Африканской платфор-
мы. На шельфе Сицилии выявлены месторож-
дения нефти Вега, Джела, Мила, Нилде, Перла 
и др. На шельфе Туниса открыты месторожде-
ния нефти и газа; наиболее крупное – Ашмар-
дит с запасами нефти и газа порядка 100 млн т 
и 30 млрд м3, соответственно. Крупнейшее газо-
вое месторождение – Мискар с начальными за-
пасами в 60 млрд м3 приурочено к карбонатным 
отложениям эоцена.

В суббассейне Дельты р. Нил (Египет) вы-
явлено значительное количество газовых, га-
зоконденсатных месторождений на глубинах 
2,5–3,5 км (Абу-Кир, Абу-Мади, Эль-Темзах и др.) 
и нефтяных (Эль-Тина и др.) с общими запасами 
2,2 трлн м3 и 100 млн т. Глубины моря – от 10 до 
1000 м. 

Всего на восточном шельфе Средиземно-
го моря выявлено свыше 100 месторождений 
нефти и газа (газовые месторождения превали-
руют, учитывая весомые открытия в границах 
израильского участка шельфа) с разведанны-
ми извлекаемыми запасами 600 млн т нефти 
и 3,5 трлн м3 газа.

С учетом последних достижений ГРР на 
участках средиземноморского шельфа Леван-
тийского суббассейна (включая шельф о. Кипр) 
оценка углеводородного потенциала по газу вы-
росла до 4,5 трлн м3.

Предкавказско-Крымский (Скифский) мега-
бассейн. Кроме нефтегазоносных суббассейнов 
суши, включает также шельфовые – Причерно-
морско-Крымский и Восточно-Черноморский. 
В первом суббассейне основным газоносным 
и газоконденсатосодержащим комплексом яв-
ляется палеогеновый; перспективы связаны 
с нижнемеловым комплексом, газоносность ко-
торого установлена в Восточно-Черноморском 
суббассейне. Наиболее перспективными в неф-
тегазоносном отношении в российском сек-
торе Черного моря являются предполагаемые 
верхнеюрские биогермные образования вала 
Шатского (глубины 5–7 км) и Анапского высту-
па, брахиантиклинальные олигоцен-миоцено-
вые складки Туапсинского прогиба и олигоцен-
миоценовые структуры в Керченско-Таманском 
прогибе (глубина залегания отмеченного тер-
ригенного комплекса 3,5–4 км). Их суммарные 
ресурсы могут быть оценены в 7 млрд т н.э.

Прикаспийский НГБ. Включает юго-вос-
точную окраину древней Восточно-Европей-
ской платформы и северную часть акватории 
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Áàññåéíû Íà÷àëüíûå ðåñóðñû

Íåôòü, ìëðä ò Ãàç, òðëí ì3

Àðêòè÷åñêèé Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà
Àðêòè÷åñêèé øåëüô Ðîññèè
Çàïàäíî-Áàðåíöåâñêèé 9,0 8,0
Âîñòî÷íî-Áàðåíöåâñêèé 20,0 41,0
Òèìàíî-Ïå÷îðñêèé 4,0 1,8
Þæíî-Êàðñêèé 7,0 33,0
Ñåâåðî-Êàðñêèé 2,3 3,3
Ëàïòåâñêèé 2,3 4,2
Âîñòî÷íî-Àðêòè÷åñêèé 6,0 4,7
Íîâîñèáèðñêî-×óêîòñêèé 0,7 2,0
Èòîãî: 51,3 98,0
Àðêòè÷åñêèé øåëüô Ñåâåðíîé Àìåðèêè
Ñåâåðî-Àëÿñêèíñêèé 4,0 3,5
Äåëüòà Ìàêêåíçè – ìîðå Áîôîðòà 4,5 1,7
Ñâåðäðóïñêèé 1,0 1,1
Èòîãî: 9,5 6,3
Ñåâåðíàÿ Àòëàíòèêà
Íîðâåæñêèé 1,0 6,0
Ñåâåðîìîðñêèé 4,0 3,5
Þãî-Çàïàäíàÿ Åâðîïà 0,5 0,3
Ëàáðàäîðñêèé 2,5 2,0
Ìåêñèêàíñêèé çàëèâ 4,5 3,0
Êàðèáñêèé 21,0 8,1
Èòîãî: 33,5 22,9
Çàïàäíî-Ñðåäèçåìíîìîðñêèé 0,1 0,3
Àäðèàòè÷åñêèé 0,1 0,1
Âîñòî÷íî-Ñðåäèçåìíîìîðñêèé 0,5 4,5
Âîñòî÷íî-×åðíîìîðñêèé – 7,0
Þæíî-Êàñïèéñêèé 4,0 15,0
Ïðèêàñïèéñêèé 3,0 21,0
Èòîãî: 7,7 47,9
Þæíàÿ Àòëàíòèêà
Ãâèíåéñêèé 21,0 6,9
Àìàçîíñêèé 0,5 0,5
Ðåêîíêàâî-Êàìïóñ 6,9 5,7
Èòîãî: 28,4 13,1
Çàïàäíàÿ ÷àñòü Èíäèéñêîãî îêåàíà
Êðàñíîå ìîðå 1,8 –
Ïåðñèäñêèé çàëèâ 83,4 102,0
Áîìáåéñêèé 1,5 –
Øåëüô Âîñòî÷íîé Àôðèêè – 12,5
Èòîãî: 86,7 114,5
Âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Èíäèéñêîãî îêåàíà
Áåíãàëüñêèé çàëèâ 0,2 4,0
Çàïàäíî-Àâñòðàëèéñêèå 0,5 3,3
Èòîãî: 0,7 7,3
Çàïàäíàÿ ÷àñòü Òèõîãî îêåàíà
Áåðèíãîâî ìîðå 0,5 0,7
Îõîòîìîðñêèé 7,6 6,5
Þæíî-Êèòàéñêèé 3,0 3,5
Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ 2,7 4,2
Èòîãî: 13,8 14,9
Þãî-Çàïàäíàÿ ÷àñòü Òèõîãî îêåàíà
Òàðàíàêè 0,1 1,0
Ãèïñëåíä 0,5 3,0
Èòîãî: 0,6 4,0
Âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Òèõîãî îêåàíà
Þæíî-Àëÿñêèíñêèé 1,0 0,5
Þæíî-Êàëèôîðíèéñêèé 1,8 1,0
Ãóàÿêèëü 1,0 1,0
Èòîãî: 3,8 2,5
Âñåãî: 236,0 331,4

Таблица 1. 

Начальные ресурсы углеводородов осадочных бассейнов шельфа Мирового океана 
[1–14]
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Каспийского моря. Общая площадь бассейна 
500 тыс. км2, в том числе в России – 120 тыс. км2. 
Одноименная впадина выполнена мощной тол-
щей отложений (более 20 км) палеозойского, 
мезозойского и кайнозойского возраста. К на-
стоящему времени в Прикаспийском НГБ вы-
явлено свыше 120 месторождений, в основном 
нефтяных и нефтегазовых, и около 50 газовых. 
Открыты уникальные газоконденсатные место-
рождения на суше – Астраханское, Карачага-
накское, Оренбургское, Тенгизское. Гигантские 
месторождения нефти в море также приурочены 
к рифовым массивам (Кашаган). По данным со-
временных оценок углеводородного потенциа-
ла, начальные ресурсы всей Прикаспийской впа-
дины оцениваются более чем в 21 трлн м3 газа 
и 3 млрд т нефти.

Средне-Каспийский НГБ. В Средне-Ка-
спийский НГБ входит морская часть Терско-Ка-
спийского передового (краевого) прогиба, где 
промышленная нефтегазоносность установле-
на в отложениях от верхней юры до неоге-
на включительно. Благодаря выполненным за 
последние 15–20 лет в акватории сейсмораз-
ведочными работами и поисковому бурению, 
открыт ряд крупных нефтегазовых месторож-
дений (им. Ю. Корчагина, им. В Филановского, 
Морское, Ракушечное, Сарматское, Хвалынское, 
Центральное), получен значительный прирост 
запасов нефти и газа. Однозначной оценки весь-
ма высокого ресурсного потенциала углеводо-
родного сырья Средне-Каспийского НГБ еще нет.

Южно-Каспийский НГБ. Охватывает южную 
часть Каспийского моря (общая часть бассей-
на 250 тыс. км2, под водами Южного Каспия – 
145 тыс. км2). Месторождения нефти и газа 
открыты на Азербайджанском, Туркменском 
и сравнительно недавно – на Иранском (с вы-
явленными запасами газа в 1,4 трлн м3) шель-
фах Каспийского моря. Всего открыто более 
110 нефтегазовых, газовых и газоконденсатных 
месторождений в плиоценовых отложениях (со-
ответственно, продуктивная и красноцветная 
толщи) при глубине воды до 120 м (Азери-Чираг-
Гюнешли, Абшерон и др.). Глубина залегания 
пластов продуктивной толщи в Азербайджане – 
до 6,5 км и более (газоконденсатнонефтяные 
месторождения о. Булла, Булла-море, Сангача-
лы-море, Шах-Дениз). Доказанные запасы при-
родного газа этих месторождений Азербайджа-
на оцениваются в 2,55 трлн м3, а потенциальные 
ресурсы всего шельфа – в 6 трлн м3; запасы 
нефти – 950 млн т (включая месторождения при-
брежной суши).

В туркменском секторе Каспия проведены 
геофизические полевые работы и выявлен ряд 
(31) новых перспективных блоков. Первоочеред-

ной объект – 21 блок, оценивается по нефти 
в 219 млн т, попутному газу – в 92 млрд м2, при-
родному газу в 100 млрд м3. В целом ресурсный 
потенциал недр туркменского шельфа оценивает-
ся различными экспертами от 6 до 12 млрд т н. э.

Лабрадорский НГБ занимает северо-вос-
точную часть атлантической окраины Северной 
Америки. В его составе выделяются суббассей-
ны Балтимор-Каньон, Новошотландский, Боль-
шой Ньюфаундлендской банки и собственно Ла-
брадорский.

Суббассейн Балтимор-Каньон приурочен 
к грабен-впадине площадью в 45 тыс. км2. Пер-
спективы нефтегазоносности связываются с по-
груженным в восточном направлении рифовым 
массивом, плато Блейк и банкой Джорджес. По-
тенциальные ресурсы суббассейна оцениваются 
в 80 млн т нефти и 115 млрд м3 газа. 

Новошотландский суббассейн располо-
жен в районе о. Сейбл. Здесь пробурено бо-
лее 150 скважин, открыто несколько мелких 
месторождений нефти и газа. Наиболее круп-
ное месторождение Венчур имеет запасы газа 
47,6 млрд м3 и 2 млн т конденсата; месторожде-
ние Тебо имеет запасы газа 13,5 млрд м3. 

В суббассейне Большой Ньюфаундлендской 
банки выявлено более 15 месторождений нефти 
и газа: Бен-Невис, Терра-Нова, Хеброн, Хибер-
ния, Южный Темпест и др. Наиболее крупное – 
нефтяное месторождение Хиберния открыто 
в 1977 г. и расположено в 310 км от берега при 
глубине моря 80–90 м. Залежи находятся в ин-
тервале глубин 2164–4465 м в песчаниках верх-
ней юры и мела. Суммарные запасы выявлен-
ных месторождений составляют 177 млн т нефти 
и 150 млрд м3 газа.

Лабрадорский суббассейн выделен в преде-
лах рифтогенного трога Найн. Здесь открыты 
газовые и газоконденсатные месторождения 
Бьярни, Гундрич, Снорри, Хопдайл и др. Север-
нее, в Девисовом проливе, поисковые скважины 
дали непромышленные притоки углеводородов. 
Извлекаемые запасы открытых месторождений 
определены в 600 млн т нефти и 1,4 млрд м3 га-
за.

Общие потенциальные ресурсы Лабра-
дорского НГБ оцениваются в 2,5 млрд т нефти 
и 2 трлн м3 газа.

НГБ Мексиканского залива. Площадь рас-
сматриваемого НГБ составляет почти 2 млн км2. 
Толщина осадочного чехла северного шельфа 
Мексиканского залива достигает 17 км, из них 
12 км – дельтовые песчано-глинистые кайно-
зойские образования древней речной систе-
мы Палеомиссисипи; залежи стратиграфически 
экранированные. На северном шельфе открыто 
около 150 нефтяных и более 400 газовых мес-
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торождений; некоторые из них содержат в сред-
нем извлекаемые запасы нефти – 200 млн т, 
газа – 100 млрд м3. Здесь находится одно из 
крупнейших нефтяных месторождений США – 
Ист-Тексас с промышленными запасами в пес-
чаниках верхнего мела 722 млн т, которое раз-
рабатывается с 1927 г.

Начальные извлекаемые запасы северного 
шельфа НГБ определены в 1,5 млрд т нефти 
и 2,5 трлн м3 газа. Всего в этом районе добыто 
порядка 70% начальных извлекаемых запасов 
углеводородов – 1 млрд т нефти и 1,3 трлн м3 га-
за. Весьма перспективна глубоководная часть 
залива – впадина Сигсби, где уже выявлены 
гигантские месторождения. В сентябре 2009 г. 
на площади Тибер в Мексиканском заливе на 
глубине 10 500 м открыто крупнейшее нефтяное 
месторождение с предварительно оцененными 
запасами 400–550 млн т нефти. Глубина водного 
слоя – 1260 м. Продуктивны палеоценовые отло-
жения. В ранее открытом нефтяном месторож-
дении Каскида продуктивны те же отложения 
(глубина 9750 м, глубина водного слоя 1770 м, 
запасы – 410 млн т). Нефтенасыщенная мощ-
ность песчаных отложений составляет 240 м. 
Общие ресурсы оценены в 5,5 млрд т нефти 
и 3 трлн м3 газа.

Значительное число месторождений выяв-
лено в прибрежной части залива: Бей-Кайю, 
Бей-Марчанд, Кейллу-Айленд, Соут-Пасс, 
Тимбалиер-Бей и др. Весь регион, совместно 
с прилегающей сушей, характеризуется широ-
ким развитием ископаемых рифов, образующих 
гигантское кольцо – Галф-Кост («Золотой пояс»); 
западная его часть находится на суше, восточ-
ная – в акватории. Всего в пределах Галф-Коста 
открыто более 1500 месторождений с суммар-
ными извлекаемыми запасами нефти 7,7 млрд т, 
газа – 4,3 трлн м3.

К западному шельфу Мексиканского залива 
примыкает нефтегазоносный суббассейн Там-
пико-Тукспаи. Начальные разведанные запасы 
шельфа этой части Мексиканского залива оце-
ниваются в 300 млн т нефти и 70 млрд м3 газа; 
неоткрытые ресурсы оцениваются в 100 млн т 
и 30 млрд м3 газа.

В юго-западной части Мексиканского залива 
выделен шельф залива Кампече. В пределах 
поднятия-горста Кантарел выявлены наиболее 
крупные месторождения: Абкатун, Акал, Бакай, 
Малуб, Нооч, Чак и др. Нефтегазоносны мело-
вые и верхнеюрские отложения. Начальные из-
влекаемые запасы нефти и газа залива Кампече, 
включая глубоководную часть, оцениваются от 5 
до 10 млрд т н.э.

Карибский НГБ.Наибольшие концентрации 
традиционного углеводородного сырья Кариб-

ского НГБ площадью 86 тыс. км2 приурочены 
к его юго-западной части – Маракаибскому суб-
бассейну. Последний расположен основной сво-
ей частью в пределах залива-лагуны Маракайбо 
(11,2 тыс. км2), связанной с одноименной меж-
горной впадиной площадью 30 тыс. км2. В вос-
точной части лагуны выявлено гигантское нефтя-
ное месторождение Боливар Прибрежный (Бо-
ливар Кост) площадью 3,5 тыс. км2; в его состав 
входят месторождения Бачакуэр, Лагунильес, 
Мене Гранде, Тиа-Хуана с единым контуром 
нефтеносности. Разработка его осуществляется 
более чем 4500 скважинами. Основные залежи 
(более 200 только в олигоцен-миоценовых от-
ложениях) расположены в интервале глубин 
170–3400 м. Крупные залежи в эоценовых плас-
тах залегают на глубинах свыше 4000 м. К западу 
от Боливара Прибрежного открыт ряд нефтяных 
месторождений, наиболее крупные из них – Ла-
ма и Ламар с извлекаемыми запасами соответ-
ственно 285 и 180 млн т. В целом по Маракаиб-
скому суббассейну извлекаемые запасы нефти 
составляют более 7 млрд т (две трети которых 
концентрируются в месторождении Боливар 
Прибрежный).

На южном шельфе Карибского моря опре-
деленные перспективы нефтегазоносности свя-
зываются с недрами Венесуэльского залива. По-
тенциальные ресурсы (блоки Гардон, Морэй, 
Урумако) оцениваются по нефти в 800 млн т, 
по газу – в 200 млрд м3 (ресурсы всего шель-
фа, включая блоки Рио-Карибе, Норте-де-Париа, 
Тортуга и другие – 8,1 трлн м3). Восточнее, на 
Колумбийском шельфе, уже установлена про-
мышленная газоносность недр. Также перспек-
тивны в нефтегазоносном отношении шельфы 
Никарагуа и Панамы. 

Тринидадский нефтегазоносный суббассейн 
находится на атлантической окраине Карибского 
НГБ и включает залив Париа, о. Тринидад и его 
шельф. Здесь уже выявлено свыше 30 месторож-
дений газа и нефти с извлекаемыми запасами 
в 700 млрд м3 и 180 млн т. 

Южная Атлантика
К югу от Северной Атлантики распространяет-
ся впадина Южной Атлантики. В ней выделя-
ются следующие, наиболее значимые НГБ: на 
Африканском шельфе – Гвинейский или Кон-
го-Нигерийский, на Южно-Американском шель-
фе – Амазонский (включая дельту Амазонки) 
и Реконкаво-Кампус, а также (с севера на юг) – 
Сержипе-Алагоас, Эспириту-Санту, Сантус, 
Пелотас, Неукен, Магелланов и о. Фолькленд.

В составе Гвинейского (Конго-Нигерийско-
го)  НГБ, общей площадью около 690 тыс. км2 
(в том числе акватории до глубины 500 м – 
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460 тыс. км2), выделяются несколько суббассей-
нов: Абиджанский, Того-Бенинский, Нижне-Ни-
герийский, Камерунский, Габонский, Нижне-Кон-
голезский (Конго-Кабинда) и Кванза. 

Абиджанский нефтегазоносный суббассейн 
охватывает шельфы Кот-д’ Ивуар и Ганы. Выявле-
но несколько нефтяных и газовых месторожде-
ний; наиболее крупные из них – Бельер (запасы 
нефти 87 млн т) и Эспуар (запасы 130 млн т). 
Того-Бенинский нефтегазоносный суббассейн 
расположен на шельфе Бенина, где обнаружено 
месторождение Семе (нефтеносны известняки 
верхнего мела, залегающие на глубинах от 2 до 
2,4 км; ниже вскрыты залежи газа и конденсата). 
В Нижне-Нигерийском суббассейне открыто по-
рядка 250 месторождений нефти и газа, в том 
числе около 100 – на шельфе. Большинство 
морских месторождений (70% запасов) приуро-
чено к морскому продолжению рифта Бенуэ, 
вдоль которого на суше течет р. Нигер. Среди 
крупных по запасам месторождений нефти – 
Дельта, Дельта Юг, Мерен, Окан, Форкадос-Эсту-
ар. Начальные извлекаемые запасы углеводо-
родов суббассейна составляют 3,4 млрд т нефти 
и 1,5 трлн м3 газа, в т. ч. на шельфе – 650 млн т 
нефти и 150 млрд м3 газа. Камерунский нефте-
газоносный суббассейн включает шельф Каме-
руна. Открыто около 30 нефтяных и газовых 
месторождений с запасами 54 млн т нефти 
и 135 млрд м3 газа; наиболее значительные из 
них – Коле и Южная Сайга. Габонский нефтегазо-
носный суббассейн приурочен к дельте р. Огове. 
Выявлено 50, в основном нефтяных, месторож-
дений (2 газовых), из которых более 30 распо-
ложено на шельфе. Одно из крупных месторож-
дений, Гронден, имеет запасы 70 млн т нефти. 
В целом доказанные запасы шельфа Габона со-
ставляют 270 млн т нефти и 50 млрд м3 газа. Газ 
преимущественно попутный, нефтяной. Нефте-
газоносный суббассейн Конго-Кабинда (Нижне-
Конголезский) расположен в границах шельфа 
юга Габона, Конго, Анголы и Заира. Выявлено 
более 40 месторождений нефти и газа с извле-
каемыми запасами в 300 млн т и 70 млрд м3 . 
Месторождения в основном мелкие и средние. 
Крупнейшие нефтяные месторождения Эмерод 
(1960 г.) и Гирассоль (1996 г.) открыты, соответ-
ственно, на шельфе Конго и Анголы. Здесь же 
располагается группа месторождений Малонго 
с запасами нефти свыше 200 млн т. Извлекаемые 
запасы нефти определены в 1,5 млрд т, газа – 
в 270 млрд м3. Начальные потенциальные ре-
сурсы углеводородного сырья Гвинейского НГБ 
оценены в 21 млрд т по нефти и 6,9 трлн м3 по 
газу. Общие извлекаемые запасы углеводоро-
дов атлантического шельфа Африки составляют 
12,8 млрд т н.э.

Амазонский НГБ охватывает шельфы Гвиа-
ны, Суринама и северного побережья Бразилии. 
На северном шельфе Бразилии выделяются сле-
дующие нефтегазоносные суббассейны, имею-
щие характерное горст-грабеновое строение: 
Дельты р. Амазонки, Маражо-Баррейриньяс 
и Сеара-Потигур. 

НГБ  Дельты р. Амазонки (Фосс-ду-
Амазонас) расположен на периклинальном опу-
скании Гвианского щита. Первое газовое мес-
торождение Пирапема обнаружено в 1976 г. 
в 250 км от берега при глубине моря 130 м. 
В нефтегазоносном суббассейне Маражо-Бар-
рейриньяс геофизическими исследованиями 
выявлен ряд перспективных структур. В неф-
тегазоносном суббассейне Сеара-Потигур вы-
явлено несколько мелких нефтяных и газовых 
месторождений в отложениях мелового возрас-
та. Залежи залегают на глубинах 1700–2500 м. 
Наиболее значительные – Агулья, Ксареу, Кури-
ма, Убарана. Общий ресурсный потенциал угле-
водородов бассейна оценивается в 1 млрд т н.э.

Реконкаво-Кампус НГБ расположен на юго-
восточном шельфе Бразилии. Здесь же выделя-
ются следующие суббассейны: Реконкаво (Байа), 
Сержипи-Алагоас, Эспириту Санту, Кампус.

Нефтегазоносный суббассейн Реконка-
во большей своей частью находится на суше, 
его морское продолжение называется Байа. 
В целом выявлено более 60 месторождений 
нефти и газа. Наиболее крупные ВА-37 и ВА-38 
открыты в 12 км от берега. Нефтегазоносный 
суббассейн Сержипи-Алагоас протягивается 
вдоль побережья на расстояние 350 км при 
ширине шельфа до 30 км (площадь 20 тыс. км2). 
Открыто более 30 месторождений, из них од-
на треть – на шельфе. Наиболее значительны 
по запасам месторождения Гуарисима и Кай-
оба с суммарными запасами в 30 млн т нефти 
и 10 млрд м3 газа. Нефтегазоносный суббас-
сейн Эспириту Санту. Выявлены четыре мел-
ких месторождения нефти (Касау и другие), 
при глубине воды 870–1608 м. Доказанные 
запасы (извлекаемые) 244 млн т н.э. Нефтега-
зоносный суббассейн Кампус имеет площадь 
126,6 тыс. км2 (120,3 тыс. км2 в акватории, из 
них 77,7 тыс. км2 на глубинах свыше 500 м). 
Связан с рифтом шириной от 10 до 70 км. Вы-
явлено порядка 50 нефтяных месторождений. 
Наиболее крупные месторождения – Марлин, 
открытое в 1985 г. (начальные доказанные за-
пасы нефти 500 млн т, газа – 100 млрд м3) рас-
положено в 104 км от г. Рио-де-Жанейро при 
глубине воды 430–2500 м и Альбакора, откры-
тое в 1984 г. (запасы 342 млн т и 150 млрд м3), 
расположенное в 105 км от г. Боа-Виста, глуби-
на воды – 200–2000 м. Основные продуктивные 
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пласты известняки мела и песчаники палеоген-
неогена, залегают в недрах от 1230 до 4470 м. 
Общие начальные доказанные запасы нефти на 
2014 г. – 1,8 млрд т, газа – 390 млрд м3. 

Всего на Атлантическом шельфе Южной 
Америки открыто более 100 месторождений 
нефти и газа с начальными извлекаемыми за-
пасами нефти 2,3 млрд т, газа попутного (неф-
тяного) – 900 млрд м3. Потенциальные ресурсы 
нефти – 28,4 млрд т, свободного природного 
газа – 5,7 трлн м3. 

Западная часть Индийского океана
Регион включает в себя Красное море, шельфо-
вые зоны Аравийского полуострова (в том числе 
Персидский залив), западный шельф Индийско-
го субконтинента и шельф Восточной Африки. 
Западная часть Индийского океана показательна 
глубоководными впадинами Агульяс (6230 м), 
Аравийской (5030 м), Мадагаскарской (5720 м), 
Маскаренской (5350 м), Мозамбикской (6290 м), 
Сомалийской (5340 м). Наиболее крупные неф-
тегазоносные бассейны: Красного моря, Пер-
сидского залива и Бомбейский (западный шельф 
Индии). 

НГБ Красного моря приурочен к узкой риф-
тогенной впадине длиной 2 тыс. км при ши-
рине в 200–300 км. Рифт разделяет Африкан-
скую и Аравийскую плиты; в осевой зоне моря 
его глубина достигает 2635 м. На севере рифт 
разветвляется, образуя два залива – Акабский 
и Суэцкий. Основные ресурсы углеводородного 
сырья (нефть 1,8 млрд т, газ попутный) бас-
сейна Красного моря приурочены к Суэцкому 
нефтегазоносному суббассейну (протяженность 
300 км при ширине 60–80 км, площадь составля-
ет 20 тыс. км2) и в настоящее время практически 
истощены. Здесь открыто 44 нефтяных место-
рождения, в том числе 29 морских. К крупным 
месторождениям, находящимся в завершающей 
стадии разработки, относятся: Эль-Морган (за-
пасы 115 млн т), Рамадан (100 млн т), Джулай 
(82 млн т), Белаим-Марин (78 млн т), Белаим 
(55,5 млн т). Они обеспечивали до 95% всей до-
бычи.

НГБ Персидского залива охватывает одно-
именный залив и прилегающую территорию 
Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Ирана, Объ-
единенных Арабских Эмиратов. Площадь НГБ 
Персидского залива составляет 720 тыс. км2 (из 
них 239 тыс. км2 – площадь залива). Выявле-
но более 350 нефтяных и газонефтяных, около 
100 газовых и газоконденсатных месторожде-
ний (доказанные запасы жидких углеводородов 
107 млрд т), в том числе крупные и уникальные 
газовые скопления с общими доказанными за-
пасами в 72 трлн м3.

Персидский залив отличается высокой кон-
центрацией запасов нефти в сравнительно не-
большом числе гигантских месторождений. 
Более половины нефтяных ресурсов региона 
(включая сушу) сосредоточено всего в 13 мес-
торождениях (Абу-Сафа, Берри, Гавар, Зукум, 
Зулуф, Лулу-Эсфандияр, Манифа, Сафания-
Хафджи, Умм-Шейф, Ферейдун-Марджан, Эль-
Букуш и др.). Крупнейшее в мире морское мес-
торождение Сафания-Хафджи (начальные из-
влекаемые запасы определены в диапазоне 
2,6–3,8 млрд т) открыто в 1951 г. и принадлежит 
Саудовской Аравии. Рядом находятся еще два 
нефтяных гиганта – Зулуф (0,78 млрд т) и Лу-
лу-Эсфандияр (4 млрд т). Южнее выявлено ги-
гантское месторождение Манифа (извлекаемые 
запасы 1,5 млрд т), открытое в 1957 г. Уникаль-
ное по запасам газоконденсатное месторожде-
ние, принадлежащее Катару (Северное) и Ирану 
(Южный Парс) располагается большей своей 
частью в Персидском заливе. Общие запасы 
месторождения составляют 28,3 трлн м3 газа. Из 
них на долю Ирана приходится 13,1 трлн м3 газа 
и 2,6 млн т конденсата. Начальные потенциаль-
ные ресурсы углеводородов НГБ Персидского 
залива оцениваются в 183 млрд т и 102 трлн м3.

Бомбейский (Западно-Индийский) НГБ 
сформировался на западном шельфе Индийско-
го субконтинента на продолжении Камбейского 
рифта. Наиболее крупное нефтяное месторож-
дение этого бассейна – Бомбей-Хай, выявлено 
в 1974 г. Начальные запасы месторождения – до 
250 млн т. К северу от Бомбейского свода откры-
ты нефтяное месторождение Дну и газовое Дом, 
к востоку и югу – ряд мелких по запасам место-
рождений нефти и газа: Алибаг, В-57, Ратнагри, 
Тарапур и др. 

Общие разведанные извлекаемые запасы 
нефти бассейна оценены в 400 млн т при началь-
ные ресурсах 1,5 млрд т.

Как отмечалось выше, на восточном по-
бережье Африки, прилегающем к Индийскому 
океану, имеется ряд крупных периокеанических 
впадин, вытянутых в субмеридиональном на-
правлении вдоль западного побережья Индий-
ского океана. В ряде мест на территории этих 
впадин обнаружены поверхностные нефтега-
зопроявления. На прибрежной территории се-
верного Мозамбика, Танзании и Кении, протя-
женностью более 1300 км и сложенной главным 
образом морскими меловыми и кайнозойскими 
породами, несогласно залегающими на отложе-
ниях континентальной серии карру, выявлены 
крупные пологие антиклинальные складки так-
же меридионального простирания (суббассейны 
Ровума, Мафиа Дип, Ламу). Здесь пробурено 
несколько десятков скважин, которые в палеоге-
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новых и меловых отложениях вскрыли песчаные 
газоносные горизонты. Первое месторождение 
(Виндяммер) было открыто в 2010 г., за ним – 
Бакуенти, Мнази Бей, Пвеза, Сонго-Сонго, Чева, 
Чаза и др. Анализ имеющейся геолого-геофизи-
ческой информации позволяет заключить, что 
начальные суммарные ресурсы по газу Мозам-
бика оцениваются в интервале 2,8–7,8 трлн м3. 
По данным Геологической службы США, извле-
каемые ресурсы вдоль восточно-африканского 
шельфа, включая Мадагаскар и Сейшелы, со-
ставляют 12,5 трлн м3.

Восточная часть Индийского океана
Регион включает Бенгальский залив вместе 
с шельфами восточной Индии, Бангладеш, Шри-
Ланки и Мьянмы (Андаманское море), подво-
дную окраину Северо-Западной Австралии (Ти-
морское море). Наиболее значимы Бенгальский 
и Западно-Австралийские НГБ.

Бенгальский НГБ охватывает Бенгальский 
залив, северную и западную части Централь-
но-Индийской котловины. Размеры НГБ почти 
3 × 1 тыс. км, площадь 2,75 млн км2. Выявлены 
в основном газовые месторождения (с общими 
запасами в 0,5 трлн м3) и ряд перспективных 
объектов на углеводородное сырье. В целом 
ресурсы бассейна изучены слабо и оцениваются 
в 0,2 млрд т нефти и 4 трлн м3 природного газа. 

Западно-Австралийские НГБ расположе-
ны на шельфе и подводной континентальной 
окраине Западной Австралии. Ширина шель-
фа – до 300 км, площадь – 0,5 млн км2. Пло-
щадь континентального склона – 0,3 млн км2. 
Вдоль западного и северо-западного побере-
жья Австралии выявлена серия рифтогенных 
прогибов, в которых выделяются одноименные 
нефтегазоносные бассейны: Перт, Карнарвон, 
Дампьер, Броуз, Бонапарт-Галф. Открыто по-
рядка 10 месторождений, из которых газовые 
превалируют. Наиболее показателен НГБ Дам-
пьер, площадью 150 тыс. км2. Здесь сосредо-
точены наиболее крупные месторождения: 
Гудвин (140 млрд м3 газа и 50 млн т конден-
сата), Норд-Рэнкин (150 млрд м3 и 22 млн т), 
Энджел (68 млрд м3 и 24 млн т). В Тиморском 
море (шельф Сахул) расположены НГБ Броуз 
и Бонапарт-Галф, площадью 130 и 60 тыс. км2 
соответственно. В первом открыты нефтяное 
(Пуффин) и газовые (Скот-Рифф, 180 млрд м3) 
месторождения. Второй также показателен неф-
тяными (Джабиру) и газовыми месторождени-
ями (Пестрел, Терн и др.). Продуктивны перм-
ские, триасовые, юрские и мел-палеогеновые 
отложения в интервале от 2400 до 4400 м. На 
западном побережье Австралии открыты уни-
кальные по запасам газовые месторождения 

Горгон и Джанс (ресурсы 1,1 трлн м3, запасы 
360 млрд м3). При общих доказанных запасах 
природного газа в 2 трлн м3, ресурсы региона 
оценены в 3,3 трлн м3.

Западная часть Тихого океана
Тихий океан занимает площадь в 180 млн км2 
и со всех сторон окружен альпийскими склад-
чатыми сооружениями Круготихоокеанского 
подвижного пояса. Подводные окраины Тихого 
океана можно разделить на западные и восточ-
ные. Западная часть Тихого океана представле-
на Австралазийской переходной зоной, которая 
протягивается от Камчатки до Новой Зеландии. 
Многочисленные нефтегазоносные бассейны 
здесь связаны с обширными впадинами окра-
инных морей – Берингова, Охотского, Восточ-
но-Китайского (Желтого) и Юго-Восточной Азии 
(Зондский шельф – Южно-Китайский, Явано-Су-
матринский, Восточно-Калимантанский и др.). 
Южнее развиты шельфы Австралии и бассейна 
Папуа.

Притихоокеанский НГБ объединяет сушу 
(Камчатка, Чукотка, Корякское нагорье) и раскры-
вается в акваторию Берингова моря и Тихого оке-
ана. Перспективная площадь равна 266 тыс. км2, 
из которых в акваториях – 172 тыс. км2. Открыто 
5 мелких месторождений нефти и газа. Перспек-
тивы нефтегазоносности связаны с кайнозойски-
ми отложениями – эоцен-олигоценовыми (тол-
щина до 3000 м) и миоценовыми (толщина до 
5000 м). К впадинам Анадырской, Наваринской 
и Хатырской, большей частью располагающихся 
на шельфе суббассейна Берингова моря, при-
урочена основная часть прогнозируемых ресур-
сов нефти и газа (1,2 млрд т н.э.).

Охотоморский НГБ включает акватории 
Охотского, частично Японского морей и при-
мыкающие земли Сахалинской, Магаданской 
и Западно-Камчатской областей. Из общей пло-
щади НГБ в 730 тыс. км2 на акватории прихо-
дится 640 тыс. км2. Осадочный чехол сложен 
терригенными и вулканогенно-осадочными по-
родами от позднемеловых до четвертичных. 
Открыто более 70 месторождений нефти и газа, 
из них большинство – на о. Сахалин. Основные 
продуктивные горизонты приурочены к миоцен-
плиоценовому комплексу. На шельфе Сахалина 
открыты крупные по запасам газовые скопле-
ния – Киринское и Южно-Киринское. Начальные 
ресурсы природного газа Охотоморского НГБ 
оценены в 6,5 трлн м3, нефти (геологические за-
пасы) – 7,6 млрд т.

Южно-Китайский НГБ расположен в преде-
лах Южно-Китайского моря, включая Сиамский 
залив. В его пределах выделяются четыре нефте-
газоносных суббассейна: Сиамский, Саравакский 
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(Саравак-Палаванский), Тайваньский и Меконг-
ский. Площадь наиболее крупного Сиамского 
суббассейна – 410 тыс. км2. В его пределах выяв-
лено порядка 60 месторождений углеводородов, 
в том числе около 40 в Сиамском заливе. Одно 
из крупных – Эраван с доказанными извлекае-
мыми запасами газа 57 млрд м3. В Саравакском 
суббассейне открыто 104 месторождения, из 
них 14 крупные. В 1980 г. выявлено уникальное 
газовое месторождение Натуна. Мощность кар-
бонатного резервуара свиты терумба достигает 
1530 м. Вместе с углекислым газом, содержание 
которого порядка 71%, запасы месторождения 
составляют 5,9 трлн м3. Начальные запасы угле-
водородов (21%) оцениваются до 1,3 трлн м3.

В целом, в Южно-Китайском НГБ выяв-
лено более 125 месторождений с начальны-
ми разведанными запасами 900 млн т нефти 
и 1,3 трлн м3 газа.

Явано-Суматринский НГБ включает острова 
Суматру, Яву и прилегающие акватории Малакк-
ского пролива, морей Яванского, Балл, Банда 
и подразделяется на два суббассейна: Сума-
тринский и Яванский. Выявлены крупнейшие 
нефтяные месторождения – Минас (700 млн т) 
и Дури (270 млн т). В Яванском суббассей-
не открыто большинство нефтяных и газовых 
месторождений (более 70), мелких по запасам 
(20–25 млн т). Крупное нефтегазовое месторож-
дение Арджупа имеет запасы более 50 млн т. 

Площадь Восточно-Калимантанского НГБ 
(635 тыс. км2) охватывает море Сулавеси, Ма-
касарский пролив и прилегающую сушу. На 
долю суши приходится 95 тыс. км2, шельф – 
131 тыс. км2, глубоководная зона – 409 тыс. км2. 

Всего в морях Юго-Восточной Азии открыто 
свыше 250 месторождений углеводородов с на-
чальными доказанными запасами нефти более 
1,2 млрд т и газа 1,5 трлн м3. Неоткрытые из-
влекаемые ресурсы региона оцениваются в 1,2–
2,7 млрд т нефти и 1,7–4,2 трлн м3 газа. 

НГБ Папуа расположен в пределах Корал-
лового и Арафурского морей и имеет площадь 
532 тыс. км2 (суша – 166, шельф – 79, глубоко-
водная зона – 287 тыс. км2). На шельфе Папуа-
Новой Гвинеи в заливе Папуа выявлены газовые 
месторождения (Ураму, Паски, Ямаро).

В юго-западной части Тихого океана выде-
ляется Таранаки (Новозеландский) и Гипсленд 
нефтегазоносные бассейны.

Таранаки НГБ включает акватории, приле-
гающие к западной части о. Северный Новой 
Зеландии. Площадь бассейна 230 тыс. км2 (суша 
33 тыс. км2, шельф 57 тыс. км2, глубоководная 
зона 140 тыс. км2). На шельфе открыто несколько 
нефтяных и газовых месторождений углеводо-
родов, в том числе крупное газоконденсатное 

Мауи (запасы газа 150 млрд м3, конденсата – 
24 млн т). Остальные месторождения (Капуни, 
Котуку, Мотуроа, Уайманаку и др.) мелкие по 
запасам. Газоносны эоцен-олигоценовые песча-
ники. На 2014 г. общие запасы нефти составляют 
11 млн т, газа – 29 млрд м3.

Возможность новых открытий обусловлена 
развитием мощной толщи кайнозойских отло-
жений (более 7000 м) и подстилающих ме-
зозойских образований в глубоководной зоне 
акватории к северу от о. Северный, где геофи-
зикой прогнозируются крупные перспективные 
поднятия.

Гипсленд НГБ расположен на юге Австралии 
и тектонически приурочен к грабену-синекли-
зе, выполненной мел-неогеновыми породами. 
Объединяет акватории Бассова пролива и Тас-
манова моря. Первое нефтяное месторождение 
было открыто еще в 1924 г. (Лейк-Энтранс); в по-
следующие годы выявлено более двух десят-
ков нефтяных (Кингфиш – 159 млн т; Халибут – 
95 млн т; Макрель – 32,6 млн т) и газонефтяных 
(Марлин – 27,8 млн т нефти и 100 млрд м3 газа; 
Снаппер – 22,9 млн т нефти и 84,9 млрд м3 газа) 
месторождений. Нефтегазоносны песчаники не-
огена. Начальные ресурсы по нефти оценены 
в 0,5 млрд т, по газу – в 3 трлн м3.

Восточная часть Тихого океана
Регион охватывает восточную активную под-
водную окраину Северной и Южной Америки. 
Здесь выделяются следующие значимые НГБ: 
Южно-Аляскинский, Южно-Калифорнийский 
и Гуаякиль-Прогрессо.

Южно-Аляскинский  НГБ протягивается 
вдоль побережья Северной Америки (включая 
Аляскинский залив) до широты г. Сан-Франциско. 
Наиболее крупные месторождения: нефтяные – 
Артур-Ривер, Свисон-Ривер, Макартур-Ривер 
(извлекаемые запасы 72 млн т), газовое – Ке-
най (153 млрд м3). В суббассейне Кука открыто 
свыше 25 нефтяных и газовых месторождений. 
Начальные извлекаемые запасы нефти бассейна 
оцениваются в 145 млн т, газа – в 230 млрд м3. 

Общие потенциальные ресурсы Южно-Аля-
скинского НГБ оцениваются в 1 млрд т нефти 
и 0,54 трлн м3 газа.

Южно-Калифорнийский НГБ располагается 
в осевой зоне рифтовой долины Восточно-Ти-
хоокеанского срединно-океанического хребта. 
Выделяется ряд нефтегазоносных суббассей-
нов, общей площадью 235 тыс. км2 (из них 
80 тыс. км2 в акватории), связанных с грабе-
нообразными впадинами: Грейт-Валли, Лос-
Анджелес, Вентура-Санта-Барбара, Санта-Ма-
рия, содержащие промышленные скопления 
углеводородов (диапазон нефтегазоносности – 
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мел, миоцен-плиоцен). В прикалифорнийской 
части залива ведется добыча нефти у м. Аргу-
элло (промышленные запасы 50 млн т); про-
дуктивная формация – монторей. Большинство 
месторождений прибрежные, около 20 из них 
находятся в проливе Санта-Барбара. Наиболее 
значительные морские месторождения этого 
района – Дос-Куадрос, Ринкон, Элвуд. Общие 
начальные доказанные запасы составляли бо-
лее 1,5 млрд т нефти; начальные извлекаемые 
запасы морских нефтяных месторождений рав-
ны 600 млн т. В целом запасы тихоокеанского 
шельфа США оцениваются до 900 млн т нефти 
и свыше 700 млрд м3 газа.

Гуаякиль-Прогрессо НГБ расположен в од-
ноименном заливе Тихого океана и в приле-
гающей прибрежной низменности, площадь 
33,8 тыс. км2. Объединяет шельфы Эквадора 
и Перу. Регионально нефтегазоносными явля-
ются меловые, палеогеновые (палеоцен, эоцен) 
и неогеновые (миоцен) отложения. Первое неф-
тяное месторождение Анкон открыто в 1913 г. 
В южной части залива Гуаякиль выявлено по-
рядка 20 морских месторождений нефти, из 
них наиболее значительные: Анкон, Гумбольдт, 
Литораль, Проведения. Известно более 60 мел-
ких и средних по запасам нефтяных и газовых 
месторождений на глубинах порядка 3000 м; 
крупные месторождения – Ла Бреа-Паринас 
(140 млн т) расположено на побережье Перу; га-
зовое – Амистад (163 млрд м3) на шельфе Эква-
дора. Ресурсный потенциал по нефти и газу – не 
более 2 млрд т н.э.

Выводы
Таким образом, начальные потенциальные ре-
сурсы рассмотренных крупнейших осадочных 

бассейнов шельфа Мирового океана составляют 
в целом по нефти – 236 млрд т – 42,3% от обще-
мировых в 558 млрд т (оценка «ВНИИзарубежге-
ология, 2010 г.) и 331, 4 трлн м3 по газу – 51% от 
общемировых в 650 трлн м3 (оценка «Газпром-
ВНИИГАЗ», 2013 г.).

Наиболее значимые ресурсы приуро-
чены к западной части Индийского океана 
(188,7 млрд т н.э.) и связаны с НГБ Персидского 
залива (185,4 млрд т н.э. – 83,4 млрд т нефти 
и 102 трлн м3 природного газа). 

Как показывает анализ опубликованных ма-
териалов, сопоставимые по объемам ресурсы 
прогнозируются и в Арктическом НГБ Север-
ного Ледовитого океана (165,1 млрд т н.э., из 
них 149,3 млрд т н.э. приходится на Арктиче-
ский шельф России). Регион Северной Атлантики 
также отличается значительными начальными 
ресурсами углеводородов (112 млрд т н.э.), при-
чем ресурсы шельфов океана и внутренних мо-
рей (включая шельф Каспийского моря) почти 
идентичны (56,4 и 55,6 млрд т н.э., соответ-
ственно). В НГБ Южной Атлантики ресурсы 
(41,5 млрд т н.э.) почти в 1,5 раза превышают 
ресурсы западной и юго-западной частей Тихого 
океана (33,3 млрд т н.э.). Восточные части Тихого 
и Индийского океанов обладают более скром-
ными ресурсами углеводородного сырья – 6,3 
и 8 млрд т н.э. 

Наибольшие объемы оцененных началь-
ных ресурсов природного газа принадлежат 
НГБ Персидского залива (102 трлн м3; 15,7% от 
общемировых) и Арктическому шельфу России 
(98 трлн м3; 15,1% от общемировых). Начальные 
традиционные ресурсы нефти весьма значитель-
ны в НГБ Персидского залива – 83,4 млрд т и в Ка-
рибском НГБ (залив Маракайбо) – 21 млрд т. 
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Abstract. Features of oil-and-gas occurence and distribution of the initial potential resource of hydrocarbonic raw materials on main oil-and-gas and oil-and-
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