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Анализ фактического материала по нефтегазогеологическим аспектам 
рекомендуемых к доизучению зон и их предварительная ресурсная оценка 
позволили актуализировать направление геолого-геофизических работ 
и определиться с основными их объемами и ориентировочной стоимостью  
на период до 2035 г.
The actual analysis of the  hydrocarbon bearing aspects recommended for the 
additional study areas and their preliminary resource assessment helped to actualize the 
direction of geological and geophysical surveys and to determine the main volumes of 
geological and geophysical works and indicative costs for the period up to 2035
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опливно-энергетический комплекс 
по-прежнему играет определяющую 
роль в структуре экономики Рос-
сийской Федерации и обеспечивает 
более половины поступлений в бюд-

жет страны.
На долю Западной Сибири приходится 

более 90% добычи газа и около 50% добычи 
нефти. Несмотря на осложнение экономиче-
ской и политической ситуации в мире эта 
тенденция будет сохраняться десятилетиями.

Западно-Сибирская нефтегазоносная 
провинция на сегодняшний день располагает 
19 млрд т текущих извлекаемых запасов про-
мышленных категорий (табл. 1). Это стало 
возможным благодаря беспрецедентному 
участию государства в геологоразведочном 

Т процессе в Западной Сибири. Создана уни-
кальная по мировым оценкам сеть сейсмораз-
ведочных региональных профилей, пробуре-
ны десятки тысяч параметрических, разведоч-
ных и поисковых скважин, благодаря чему 
открыто 727 нефтегазовых месторождений.

При уже достигнутых высоких результа-
тах Западная Сибирь обладает огромным 
нефтегазовым потенциалом. В ее недрах со-
средоточено более 28 млрд т перспективных 
ресурсов, которые еще предстоит освоить.

Последние 10 лет территория Западно-
Сибирской НГП, вопреки общему мнению, 
изучалась геологоразведочными работами, 
проведенными за федеральный счет, доста-
точно интенсивно. Объем сейсморазведочных 
исследований составил 39 600 пог. км. 
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Пробурено 16 параметрических скважин с об-
щей проходкой 63 800 м (рис. 1).

Следует признать, что это не привело к су-
щественному росту количества открытий но-
вых месторождений УВС и к темпам роста 
лицензирования нераспределенного фонда 
недр.

Столь малооптимистические результаты 
приводят к выводу, что планы геологического 
изучения и освоения такой большой террито-
рии требуют переосмысления, корректировки 
направлений и объемов ГРР.

Предлагаем к обсуждению стратегию гео-
логического изучения Западной Сибири на 
20-летний период до 2035 г.

На сегодняшний день выбор новых регио-
нов развития с целью их лицензирования для 
всех нефтегазовых компаний является наибо-
лее актуальным. Периферийные зоны Запад-
но-Сибирского бассейна более чем на 90% от-
носятся к нераспределенному фонду из-за 
низкой степени геолого-геофизической изу-
ченности (рис. 2), в связи с чем их ресурсный 
потенциал изначально оценивается как низ-
кий. Более глубокое геологическое изучение 
таких территорий может привести к откры-
тию новых месторождений УВ. На наш взгляд, 
таким требованиям отвечают периферийные 
области Западной Сибири.

Программа работ охватывает две крупные 
наименее изученные периферийные области 
Западно-Сибирской геосинеклизы (рис. 3). 
Западная область региона, общей площадью 
~ 618,758 км2, подразделяется на (с севера на 
юг) Ямало-Полуйскую, Ляпинскую и Южно-
Западносибирскую зоны. На востоке региона 
(~ 351,312 км2) выделяются Томская и Предъ-
енисейская зоны.

В последнее время получены новые дан-
ные как о строении и нефтегазоносности реги-
она, так и в отношении совершенствования 

технологий обработки и переинтерпретации 
геолого-геофизических материалов, исполь-
зование которых будет способствовать реше-
нию актуальных геологических задач при вы-
полнении предлагаемой программы ГРР.

Основные запасы УВ в Западной Сибири 
связаны с мезозойским комплексом (верхний 
и нижний мел, верхняя, средняя и нижняя 
юра). Другим перспективным объектом уве-
личения сырьевой базы является доюрский 
комплекс, представленный широким спект-
ром пород (магматических, осадочных, мета-
морфических).

Ямало-Полуйская зона
Территория зоны расположена в пределах 
Ямальской, частично Приуральской и Вос-
точно-Уральской нефтегазоносных областей.

На территории Ямальской НГО выявлено 
28 газовых, газоконденсатных и нефтегазо-
конденсатных месторождений в палеозой-
ском, нижнесреднеюрском, верхнеюрском, 
нео комском и апт-альб-сеноманском нефтега-
зоносных комплексах: 2 – в Малыгинском, 
6 – в Тамбейском, 10 – в Нурминском и 9 – 
в Южно-Ямальском НГ-районах.

Территория Полуйской части рассматрива-
емой зоны относится к Приуральской 
и Восточно-Уральской НГО. Углеводородные 
залежи сегодня известны только на землях пер-
вой, и находятся за пределами контура зоны.

Согласно схеме тектонического райониро-
вания осадочного чехла, Полуйско-Ямальская 
зона располагается на территории Паху-
чанской, Шурышкарской мегавпадин, Северо-
Сеяхинского, Восточно-Байдарацкого мега-
прогибов. Положительными элементами здесь 
выступают Северо-Ямальский, Средне-
ямальский, Харасавэйско-Крузен штернский, 
Бова ненковский, Нурминский мегавалы, Хаш-
гортский горст, Щучьинский выступ (рис. 3).

НИЗ (АВС1+С2) 
млн т

ТИЗ (АВС1+С2) 
млн т

Отбор от НИЗ
(АВС1+С2), %

Ресурсы С3, млн т Ресурсы D1+D2,  
млн т

РФН НФН РФН НФН

Российская 
Федерация

50 890 29 166 42,7 5051 7412 13 308 34 842

Западно-
Сибирская 
НГП

30 842 19 055 38,2 2883 2239 10 175 14 855

Таблица 1. 
Сравнение текущих запасов и ресурсов, числящихся на 
государственном балансе в пределах РФ и Западно-Сибирской НГП
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Рис. 1. 
Геолого-геофизическая изученность Западной Сибири
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Перспективными объектами для поиска за-
лежей УВ в этой части региона являются доюр-
ский [8, 9], нижнесреднеюрский, верхнеюрский, 
неокомский, апт-альб-сеноманский НГК.

Продуктивность палеозойского комп-
лекса, представленного терригенно-карбонат-
ными отложениями девон-каменноугольного 

возраста, установлена на Новопортовской 
площади в составе Нурминско-Алек сандров-
ского седиментационного палеобассейна [7] 
в процессе глубокого бурения скв. № 211, 215, 
94, 98, 303 и др. (рис. 4, 5, 6).

Интерпретация материалов сейсмопро-
филирования выявила в палеозойской части 

Рис. 2. 
Карта лицензирования территории Западной Сибири по состоянию на 1 января 2015 г.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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Рис. 3. 
Тектоническая карта Западной Сибири

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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разреза ряд холмообразных объектов предпо-
лагаемой рифогенной природы, характеризу-
ющихся схождением осей синфазности, подош-
венным прилеганием, хаотической записью 
внутри объекта и др. (рис. 5, 6).

В пределах Ямальского фрагмента описы-
ваемой зоны, помимо рассмотренного комп-
лекса пород девон-каменноугольного возрас-
та, выявлен новый вещественно-возрастной 
интервал нефтегазообразования, связанный 
с терригенными отложениями перми [1].

Этот перспективный комплекс пород 
установлен на Бованенковской площади 
в разрезе скв. № 201, в которой на глубине 
3800 м под мезозойско-кайнозойским чехлом 
залегает толща терригенных песчано-глинис-
тых пород с эффективной пористостью от-
дельных интервалов до 28–30% [7].

Практически по всему разрезу в керне от-
мечались углеводородные проявления в виде 
запаха конденсата. Исходя из геологических 
особенностей строения доюрского основания 

Рис. 4. 
Палеозойские бассейны Западно-Сибирской НГП: � – Карско-Гыданский, � – Приенисейский,  
� – Фроловский, � – Западно-Карский, � – Ляпинский, � – Нурминско-Александровский, � – Мес саяхско-
Балахнинский, � – Вагай-Ишимский; 1–2 – промышленные притоки в фундаменте (1 – нефти, 2 – газа), 3 – 
нефтепроявления, 4 – газопроявления, 5 – контуры нефтеперспективных зон (I – Полуйско-Ямальской, II – 
Ляпинской, III – Южно-Западно-Сибирской, IV – Томской, V – Предъенисейской) (Нестеров, 2004; авторы)

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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территории Ямала, можно заключить, что 
этот перспективный верхнепалеозойский 
комплекс пород аналогичен комплексу пород 
Тимано-Печерской НГП.

Продуктивность нижнесреднеюрского 
комплекса доказана Малыгинским, Северо-
Тамбейским, Западно-Тамбейским, Хара-
савэйским, Бованенковским, Малоя мальским, 
Новопортовским месторождениями.

Газоконденсатные залежи в нижнеюрских 
пластах Ю10, Ю12 открыты на Новопортовском 
и Ярудейском месторождениях; в среднеюр-
ских пластах Ю6, Ю7 – на Малыгинском, 
Западно-Тамбейском, Бованенковском место-
рождениях; в пластах Ю2, Ю3, Ю4 – на 
Малыгинском, Северо-Тамбейском, Хара-
савэйском, Бованенковском, Малоя мальском, 
Новопортовском, Ярудейском месторождениях.

Стратиграфически данный комплекс от-
носится к отложениям баженовской, нурмин-
ской свит (пласты ТП, БЯ).

Промышленная газоносность доказана 
Новопортовским месторождением, где газо-
конденсатная залежь открыта в пласте Ю1-2.

Неокомский НГК формировался в мор-
ских, прибрежно- и мелководно-морских 
условиях, представлен сравнительно ритмич-
ным переслаиванием песчано-алевролитовых 
и глинистых осадков.

Стратиграфически он относится к отло-
жениям ахской, танопчинской свит (пласты 
ТП, БЯ).

Наибольшее количество залежей открыто 
на Малыгинском (газовые и газоконденсат-
ные), Тасийском (газовые и газоконденсат-
ные), Западно-Тамбейском (газовые, газокон-
денсатные, нефтяные), Южно-Тамбейском 
(газоконденсатные) Харасавэйском (газокон-
денсатные), Западно-Сеяхинском (газовые 
и газоконденсатные), Нурминском (газовые 
и газоконденсатные), Ростовцевском (газо-
вые, газоконденсатные, нефтяные) Ново-
портовском (газовые, газоконденсатные, неф-
тяные) месторождениях.

Апт-альб-сеноманские отложения 
представляют собой сложно-построенную тер-
ригенную толщу прибрежно-морского и конти-
нентального генезиса.

Стратиграфически относятся к отложени-
ям яронгской, марресалинской свит (пласты 
ПК, ХМ).

Наибольшее количество залежей открыто 
на Малыгинском (газовые), Тасийском (газо-
вые и газоконденсатные), Северо-Тамбейском 
(газовые), Южно-Тамбейском (газовые), 
Бованенковском (газовые и газоконденсат-
ные) месторождениях.

Начальные суммарные извлекаемые ре-
сурсы УВС по всей зоне составляют: нефть – 
2000 млн т, конденсат – 2055 млн т, свобод-
ный газ – 30 263 млрд м3.

Ляпинская зона
Объект исследований располагается в преде-
лах западного фрагмента Приуральской НГ-
области, на территории которой пока выявле-
но только два углеводородных месторожде-
ния, расположенных на землях Иусского 
НГР, – Иусское нефтегазокондесатное и Ко-
тыль ское нефтяное.

Наиболее перспективным объектом для 
поиска залежей УВ в этой части региона явля-
ются отложения средней юры в верхних ин-
тервалах тюменской свиты. Многочисленные 
залежи нефти в пластах Ю2 – Ю6 выявлены 
в Шаимском НГР. В пределах Иусского мес-
торождения вскрыта нефтяная залежь пласта 
Ю2 (а. о. минус 1210–1351 м). Залежь по типу 

Рис. 5. 
Волновая картина с холмообразными объектами 
предположительно рифогенной природы в палеозойском 
разрезе Новопортовской площади в материалах: А – 2D;  
В – 3D (2001)

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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пластовая тектонически и стратиграфически 
экранированная, с дебитом нефти до 100 м3  
в сутки.

Другим продуктивным комплексом, ши-
роко распространенным в западной части 
ХМАО, являются верхнеюрские отложения 
келловей-кимериджского возраста.

В районе исследований верхнеюрские от-
ложения представлены песчано-алевритовой 
вогулкинской толщей, являющейся официаль-
ным аналогом абалакской и даниловской свит. 
В Шаимском и Иусском НГР в келловейский 
век доминировали мелководно-морские усло-
вия седиментации, в которых песчаные пласты 
вогулкинской толщи (пласт П) отлагались на 
склонах островов (палеоподнятий) за счет де-
струкции пород выступов фундамента.

Соответственно, толщины и коллектор-
ские свойства продуктивного горизонта 

контролируются составом пород фундамен-
та, высотой выступа его и интенсивностью 
роста в юрское время. По направлению 
к приподнятой части выступа фундамента 
песчаные пласты вогулкинской толщи вы-
клиниваются, образуя кольцевую ловушку. 
Лучшие коллекторские свойства пласта сле-
дует прогнозировать на участках, прилегаю-
щих к землям с развитием пород фундамен-
та, представленных гранито-гнейсовым комп-
лексом пород.

На рассматриваемой территории перспек-
тивы связываются с Ляпинским седиментаци-
онным бассейном, располагающимся в грани-
цах Восточно-Уральской эвгеосинклинорной 
зоны, соответствующей одному из фрагментов 
Тагильско-Магнитогорского мегапрогиба [7, 8].

В пределах выделяемого палеобассейна на 
территории открытой части Урала находится 

Рис. 6. 
Временной сейсмологический разрез по ПР-23 (Новопортовская площадь, Ямалгеофизика, 1997; Воронов, 
1998) : 1 – карбонатные породы, 2 – результаты опробования – газоконденсат, 3 – прогнозируемый 
контур рифогенной постройки, 4 – разломы, 5 – габброиды, 6 – местоположение и номера скважин, 
вскрывших доюрские отложения, 7 – местоположение рекомендуемой скважины

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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Рис. 7. 
Нефтегазоносные объекты в доюрском разрезе, в зоне выклинивания: а – Маньинское месторождение 
нефтебитумов: 1 – алевролиты, 2 – песчаники, 3 – сланцы, 4 – известняки, 5 – каменный уголь,  
6 – диабазы, диабазовые порфириты, 7 – зоны порово-трещинных проявлений твердых, вязких и жидких 
битумов, 8 – диориты, 9 – разрывные нарушения, 10 – скважины: а – поисковые, б – глубинного 
геологического картирования; цифры в кружках – средняя плотность вещественных комплексов, г/см3;  
б – Новопортовское месторождение, газоконденсатные залежи в терригенно-карбонатных отложениях 
палеозоя

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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известная нефтебитумная залежь Мань-
инского месторождения (рис. 7) с балансовы-
ми запасами в 20 млн т [8] и многочисленные 
углеводородные проявления, связанные с тер-

ригенно-карбонатной толщей пород девон-ка-
менноугольного возраста [4, 5].

Строение этого бассейна хорошо видно на 
материалах региональных сейсмических про-

Рис. 8. 
Ляпинский седиментационный бассейн: а – сейсмогеологическое строение по РП-XV; б – волновой рисунок 
в доюрской части разреза, РП-XIV
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Рис. 9. 
Транспортно-промышленная инфраструктура Западной Сибири
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филей (РП XIII-XV), пересекающих его в ши-
ротном направлении (рис. 8а, 8б). На профиле 
XV особенно контрастно представлен сложный 
тектонический характер сочленения западной 
окраиной части Западно-Сибирского мезозой-
ско-кайнозойского бассейна и складчатых 
комплексов восточного склона Урала [3].

В доюрской части разреза прогнозируется 
развитие потенциально перспективных на УВ 
отложений триаса либо пермо-триаса тафро-
генного типа [2], залегающих с несогласием на 
породах девон-каменноугольного возраста.

Начальные суммарные извлекаемые ре-
сурсы УВС по всей зоне составляют: нефти – 
900 млн т, конденсата – 32,5 млн т, 
 газа – 545 млрд м3.

Южно-Западно-Сибирская зона
В ее пределах перспективные объекты свя-
заны с юрско-меловыми отложениями 
и сложно-построенным доюрским комплек-
сом пород. В составе последнего выделяют-
ся раннемезозойские (тафрогенные) и соб-
ственно-палеозойские образования.

На участке южного фрагмента исследуе-
мой территории наиболее перспективным 
представляется район, охватывающий Пок-
ров скую, Согринскую, Карабашскую, Тоболь-
скую и др. разведочные площади, в геологи-
ческом строении которых принимает участие 
сложный комплекс стратифицируемых и маг-
матических образований, охватывающий воз-
растной интервал от раннего-среднего палео-
зоя до триаса включительно, являющихся до-
юрским основанием геосинеклизы.

В тектоническом отношении по строению 
фундамента объект исследований тяготеет к об-
ласти сочленения Тюменско-Кустанайского 
прогиба и западного склона Тобольского 
(Тоболо-Убоганского) поднятия.

Согласно схеме тектонического райониро-
вания осадочного чехла, рассматриваемая тер-
ритория располагается в пределах При ураль-
ской моноклизы (рис. 4), в составе которой 
выделяется Туринско-Тавдинская мегамоно-
клиналь, представленная Тюменским мегапро-
гибом. Последний на востоке граничит 
с Туканским крупным прогибом, осложнен-
ным в районе рекомендуемого бурения долгот-
но ориентированной линейной структурой 
второго порядка – Усть-Тавдинским прогибом 
(Цимбалюк и др., 2012).

На Покровской площади наиболее пер-
спективными прогнозируются отложения 
вогулкинской толщи, где газонасыщенность 
достигает 1,39 м3/м3. Термобарические усло-
вия в юрских и меловых отложениях Пок-
ровской и Карабашской площадях также бла-
гоприятны.

В Карабашском районе, где был получен 
фонтан газа дебитом 265 тыс. м3/сут. из КВ 
серпентинитов, на одноименной площади 
и соседней Северо-Таежной из нижней части 
разреза мезозоя получен фонтан воды с газо-
насыщенностью 2,5 м3/м3. Содержание биту-
мов в керне юрских отложений составило 
0,143 %, Сорг = 0,85%.

Таким образом, высокая газонасыщен-
ность пластовых вод, содержание гомологов 
метана и нафтеновых кислот, а также значе-
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1 Ямало-Полуйская 2000  2055 30 263   8    8000   4   8
2 Ляпинская   900     32,5      545   8    8000   4   8

3
Южно-Западно-
Сибирская

  670    4        87   8    8000   4   8

4 Томская   955,7 н/о н/о   8    8000   4   8
5 Предъенисейская   996 н/о н/о   8    8000   4   8

ИТОГО 5522  2091,5 30 895 40 40 000 20 40

Таблица 2. 
Проект программы ГРР на 2015–2035 гг. Новые нефтеперспективные зоны
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ние коэффициента Рг/Рв больше единицы мо-
гут свидетельствовать о том, что в отложени-
ях вогулкинской толщи и палеозоя возможно 
обнаружение залежей газоконденсата или га-
зовой залежи с нефтяной оторочкой.

На территории рассматриваемой нефтега-
зоперспективной зоны, исходя из специфи-
ческих геолого-тектонических условий, за-
ключающихся в выклинивании основных 
нефтегазоносных отложений юрско-мелового 
возраста, важное нефтегазопоисковое значе-
ние приобретает доюрское направление.

В составе доюрского комплекса пород 
описываемой зоны практический интерес 
имеют раннемезозойские (тафрогенные) тол-
щи, в разрезах которых известны многочис-
ленные углеводородные проявления.

Проявления нефти, газа и битумов отме-
чались в разрезах почти 100 скважин, пробу-
ренных в пределах Тургайского прогиба 
с 1935 по 1984 гг. Приурочены они к породам 
терригенно-кремнисто-карбонатной толщи 
девона-нижнего карбона. В пределах Вагай-
Ишимской впадины, к которой приурочен 
район исследований, также зафиксированы 
признаки нефтегазоносности. По этой причи-
не согласно «Обзорной карте месторождений 
нефти и газа Западно-Сибирской провинции» 
(ред. И.И. Нестеров, 1997, 1:2500000) иссле-
дуемая территория отнесена к землям с не 

выявленной на сегодня промышленной неф-
тегазоносностью.

К этому следует добавить, что данные о сте-
пени катагенетических преобразований (стадия 
МК3 – АК1) в палеозойских породах терриген-
но-кремнисто-карбонатного состава не проти-
воречат возможности обнаружения УВ-скоп-
лений, вероятнее всего, в виде сухого газа.

Если коротко подытожить основные зна-
чимые нефтегазоносные перспективы плани-
руемых зон западной периферии, следует от-
метить – в регионально-геологическом отно-
шении эта территория является аналогом 
Шаимского и Березовского НГР на террито-
рии ХМАО, а также, отчасти, Демьянского 
НГР в Уватском районе (юг Тюменской об-
ласти), где открыты, пусть и небольшие по 
запасам, но близкорасположенные и довольно 
высокодебитные месторождения.

Перспективы нефтегазоносности запад-
ной части по аналогии с перечисленными 
НГР связываются с верхней частью доюрско-
го основания (фундамента), средне-верхне-
юрскими и нижнемеловыми отложениями.

В качестве базовых объектов выступают 
среднеюрские (пласты Ю2-Ю4) и верхнеюр-
ские (вогулкинская толща – пласты группы 
П) образования. Для обоих комплексов благо-
приятным обстоятельством является широ-
кое развитие на площади выступов фундамен-

№ Наименование Периоды
работ, год

Тематические 
работы

Сейсморазведочные 
работы, пог. км

Объемы ГРР
Бурение скважин
Параметрические Поисковые

1 Ямало-Полуйская

2015–2035 8 8 000 4 8
2015–2020 2 2 000 1 2
2020–2025 2 2 000 1 2
2025–2030 2 2 000 1 2
2030–2035 2 2 000 1 2

2 Ляпинская

2015–2035 8 8 000 4 8
2015–2020 2 2 000 1 2
2020–2025 2 2 000 1 2
2025–2030 2 2 000 1 2
2030–2035 2 2 000 1 2

3
Южно-Западно-
Сибирская

2015–2035 8 8 000 4 8
2015–2020 2 2 000 1 2
2020–2025 2 2 000 1 2
2025–2030 2 2 000 1 2
2030–2035 2 2 000 1 2

4 Томская 

2015–2035 8 8 000 4 8
2015–2020 2 2 000 1 2
2020–2025 2 2 000 1 2
2025–2030 2 2 000 1 2
2030–2035 2 2 000 1 2

5 Предъенисейская

2015–2035 8 8 000 4 8
2015–2020 2 2 000 1 2
2020–2025 2 2 000 1 2
2025–2030 2 2 000 1 2
2030–2035 2 2 000 1 2

Таблица 3. 
Проект программы ГРР на 2015–2035 гг. с разделением на 5-летние периоды
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та, которые служат дополнительным местным 
источником грубообломочных пород с высо-
кими ФЕС. Причем для вогулкинской толщи, 
накапливавшейся в прибрежно-морских усло-
виях, не редкость – формирование коллекто-
ров кварцевого состава с пористостью более 
20% и проницаемостью от нескольких десят-
ков до нескольких сот мД.

На близрасположенной территории 
ХМАО открыт ряд месторождений, доказыва-
ющих продуктивность вогулкинской толщи: 
Березовское, Деминское, Северо- и Южно-
Алясовское, Похромское, Чуэльское, Иусское, 
Восточно-Толумское и др. Модель их строения 
является аналогом нефтегазоперспективных 
участков западной части Полуйской зоны.

По данным переинтерпретации ГИС редких 
скважин, вскрывших отложения вогулкинской 
толщи в пределах Полуйской зоны, выделены 
коллекторы с хорошими ФЕС (Кп = 29%, Кпр = 
48 мД) и возможно продуктивным характером 
насыщения (скв. № 1 Восточно-Салехардская, 
скв. № 58 Патрах-Асская). В качестве типового 
объекта продуктивности юрских отложений за-
падной части Полуйской зоны рассматривается 
Иусское нефтегазоконденсатное месторожде-
ние (крайний запад ХМАО).

Вторым потенциальным уровнем нефтега-
зоносности прогнозируется аптский комплекс 
отложений (верх нижнего мела). Пред-
лагаемые территории для проведения ГРР за-
падной периферии Западно-Сибирской гео-
синеклизы расположены в непосредственной 
близости от уже открытых месторождений 
с доказанной продуктивностью данного 
пласта (Ереминское, Карабашское, Красно-
ленинское, Северо-Рогожниковское нефтя-
ные месторождения – пласты ВК1-2). 
Выявленные ловушки относят к структурно-
му типу, осложненному тектоническими на-
рушениями, что свидетельствует об их вто-
ричном происхождении за счет миграции УВ 
из нижезалегающих юрских отложений. 
Соответственно, локальные структуры, выде-
ляющиеся по данному комплексу, могут пред-
ставлять нефтегазоперспективный интерес.

Необходимо иметь ввиду, что в связи 
с низкой геолого-геофизической изученно-
стью западной части района работ простран-
ственные размеры выделенных перспектив-
ных объектов недостаточно точны, а количе-
ственная оценка ресурсов УВ значительно 
занижена. Однако с постановкой на данной 
территории ГРР ресурсная база может быть 
кратно увеличена.

Следует особо отметить, что только гео-
логическая перспективность нефтегазоносно-

сти недостаточна для принятия крупного ин-
вестиционного решения. Для разворачивания 
масштабного проекта в среднесрочной пер-
спективе государством и округом планирует-
ся реализация крупных инфраструктурных 
проектов. По северной части в ближайшие 2 
года будет построена железнодорожная ветка 
от Салехарда до Надыма («Северный широт-
ный ход»), которая соединит ЯНАО с евро-
пейской частью РФ и создаст возможность 
транзита в южном (Уренгой, Тюмень) и вос-
точном (ТрансСиб, БАМ) направлениях. По 
западной границе Полуйской зоны предпола-
гается строительство створа транспортных 
и энергетических коммуникаций «Урал про-
мышленный – Урал Полярный» (рис. 9). 
Соответственно, в районе Северного и По ляр-
ного Урала появится крупный регион, пер-
спективный в сбытовом отношении.

Томская зона
В отношении нефтегазогеологического райони-
рования рассматриваемая территория относит-
ся к Предъенисейской (восточная часть зоны) 
и Пайдугинской (западная часть) НГО (рис. 1).

Согласно схеме тектонического райониро-
вания осадочного чехла на территории описы-
ваемой зоны выделяются Касский, Кор ликов-
ский, Восточно-Пайдугинский, Верх не тым-
ский, частично Ларьеганский и Межъ ярский 
мегапрогибы Усть-Тымской мегавпадины. 
Положительные элементы здесь представле-
ны Каралькинским выступом, Пайдугинским, 
Владимировским, Орловским, Староверским 
мегавалами, частично Карелинским высту-
пом, Пыль каралькинским, Верхне караль кин-
ским мегавалами.

В Предъенисейской НГО месторождения 
пока не выявлены.

В Пайдугинской НГ-области выявлены 
месторождения – Арбузовское нефтяное, 
Бу ра новское нефтяное, Гураринское нефте-
газоконденсатное, Двойное нефтяное, Киев-
Еганское нефтяное, Кондрашовское нефтя-
ное, Линейное нефтяное, Соболинское неф-
тегазоконденсатное, Тунгольское нефтяное, 
Ясное нефтяное, Северо-Сильгинское газо-
конденсатное (Усть-Тымский НГР), Снежное 
нефтегазоконденсатное, Средне сильгинское 
газоконденсатное, Усть-Силь гин ское газо-
конденсатное (Парабельский НГР). Непо-
сред ственно на территории Томской зоны 
расположено Боровое месторождение (Пыль-
Караминский НГР).

В Васюганской НГО в непосредственной 
близости к территории планируемых ГРР на-
ходятся Верхнеколикъеганское нефтегазокон-
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денсатное (Бахиловский НГР), Северо-Хох ря-
ковское нефтяное, Котыгъеганское нефтяное, 
Хохряковское нефтяное, Пермя ковское нефтя-
ное, Коттынское газонефтяное.

Перспективными объектами для поиска 
залежей УВ в этой части региона являются 
палеозойский, раннемезозойский-тафроген-
ный, нижнесреднеюрский, верхнеюрский, 
неокомский, апт-альб-сеноманский нефтега-
зоносные комплексы.

Доюрский НГК. Перспективы этого комп-
лекса связаны с собственно палеозойскими 
отложениями и тафрогенными образования-
ми раннего мезозоя. Продуктивность комп-
лекса в Пайдугинской НГО не доказана ни 
одним месторождением.

В Васюганской нефтегазоносной области 
нефтегазоность палеозойского комплекса 
представлена Котыгъ еганским, Вахским, 
Чкаловским (Алек сандровский НГР), Луги-
нецким, Селим хановским, Северо-Оста нин-
ским, Оста нинским, Герасимовским, Южно-
Там баевским, Широтным, Северо-Кали но-
вым, Калиновым, Солоновским (Пудинский 
НГР) месторождениями.

Нижнесреднеюрский НГК. Нижнеюрские 
отложения. В Васюганской НГО залежи неф-
тегазоконденсата установлены на Верхне-
коликъеганском, Герасимовском месторожде-
ниях в пластах Ю10, Ю11, соответственно, за-
лежь нефти – на Котыгьеганском в пласте 
Ю10, нефтегазовая залежь – в пласте ЮВ10 на 
Коттынском месторождении.

Среднеюрские отложения. В Васюганской 
НГО залежи нефтегазоконденсата открыты на 
Верхнеколикъеганском (пласты Ю2-9), 
Митрофановском (пласты Ю2-3), Лугинецком 
(пласт Ю2), Останинском (пласты Ю3-4) мес-
торождениях, залежи газоконденсата – на 
Калиновом (пласты Ю2,3,4) месторождении, 
залежи нефти – на Хохряковском (пласт Ю2), 
Литваковском (пласт Ю3, Ю6), Кошильском 
(пласт ЮВ2), Вахском (пласт Ю2, Ю3) место-
рождениях.

Верхнеюрский НГК. Промышленная 
нефтегазоносность пласта Ю1 доказана прак-
тически всеми месторождениями Пай ду гин-
ской НГО, в том числе Борового, расположен-
ного в Томской зоне.

На Боровом, Линейном, Тунгольском, 
Киев-Еганском, Двойном, Ясном, Гурарин-
ском, Снежном месторождениях открыты за-
лежи нефти, на Северо-Сильгинском, Усть-
Сильгинском, Среднесильгинском – залежи 
газоконденсата.

Неокомский НГК. Нефтеносность пред-
ставлена Гураринским, Соболинским место-

рождениями, расположенными в Пайду гин-
ской НГ-области.

Апт-альб-сеноманский НГК. Про дук-
тивность установлена только в пределах 
Васюганской НГ-области, нефтегазоконденсат-
ные залежи выявлены на Верх неко ликъе ган-
ском, Бахиловском, Северном месторождениях, 
газовые, нефтяные, газоконденсатные – на 
Холмистом месторождении, нефтяные – на 
Южно-Удмуртском.

Предъенисейская зона
Зона расположена в пределах Елогуй-Туру-
хан ской, Пур-Тазовской и частично Предъ-
ени сейской НГО, захватывает северные 
участки Пайдугинской НГО.

Согласно схеме тектонического райониро-
вания осадочного чехла, зона располагается 
на территории Тазовского, Худосейского, час-
тично Южно-Тазовского мегапрогибов. 
Положительными элементами здесь выступа-
ют Туруханский, Верхнехудосейский высту-
пы, частично – Верхнекаралькинский, Термо-
карсто вый мегавалы.

Нефтегазоносность установлена только 
в пределах Пур-Тазовской нефтегазоносной 
области, выявлены такие крупные месторож-
дения, как Тагульское (Сузунский НГР), 
Русско-Реченское, Заполярное, Русское, 
Южно-Русское, Яровое, Новочасельское, 
Усть-Часельское, Фахи ровское, Кынское 
(Тазовский НГР), Чернич ное, Термокарстовое 
(Мангазейский НГР), Харампурское, Ста ха-
новское (Харам пурский НГР), Южно-Кыпа-
кын ское (Толь кинский НГР).

Непосредственно на территории Предъ-
енисейской зоны расположены Ман га зей  ское, 
Промысловое (Мангазейский нефтегазонос-
ный район), Ютырмальское, Толь кин ское, 
Акайтемское (Толькинский НГР) месторож-
дения.

Перспективными объектами для поиска 
залежей УВ в этой части региона являются 
доюрский, нижнесреднеюрский, верхнеюр-
ский, неокомский, апт-альб-сеноманский, 
верхнемеловой НГК.

Палеозойский НГК сегодня является по-
тенциально перспективным и связан с Предъ-
ени сейским седиментационным палеобассей-
ном [5, 7], сложенным субгоризонтально залега-
ющими платформенными, преимущественно 
карбонатными и карбонатно-соленосными 
отложениями раннего кембрия. Наиболее 
полный их разрез вскрыт скважиной Лемок 1. 
Толщина осадочного палеозойского чехла до-
стигает 5 км, залегает под мезозойско-кайно-
зойскими осадками на глубинах 1200–2000 м.
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Для бассейна характерно наличие солей 
толщиной 20–30 м, и, как следствие, отмечается 
проявление соляно-купольной тектоники.

Среднеюрские отложения. Газо кон ден сат-
ные залежи в пластах Ю2, Ю3 открыты на 
Тазовском, Наумовском, Фахировском, 
Термокарстовом месторождениях. Неф тегазо-
конденсатные залежи в пласте Ю2 вскрыты на 
Кынском и Черничном месторождениях. 
Нефтяные залежи открыты на Береговом, 
Яро вом, Верхнечасельском, Южно-Хадырь-
яхинском, Стахановском месторождениях.

Верхнеюрский НГК. Промышленная 
нефтегазоносность пласта Ю1 доказана огром-
ным количеством месторождений Пур-
Тазовской НГО, в том числе расположенных 
в пределах Предъенисейской зоны.

На Мангазейском месторождении в пласте 
Ю1 открыты нефтяные залежи, на Ютыр маль-
ском, Толькинском – газоконденсатные, на 
Акайтэмском – нефтегазоконденсатная за-
лежь.

Неокомский НГК формировался в мор-
ских, прибрежно- и мелководно-морских 
условиях, представлен сравнительно ритмич-
ным переслаиванием песчано-алевролитовых 
и глинистых осадков.

Непосредственно на территории зоны 
продуктивность комплекса доказывает Про-
мыс ловое месторождение, где в пласте БТ14 
открыта нефтяная залежь.

Апт-альб-сеноманский НГК. Отложения 
представляют собой сложно-построенную тер-
ригенную толщу прибрежно-морского и конти-
нентального генезиса.

Ближайшие месторождения, доказываю-
щие продуктивность данного комплекса – Юж-
но-Русское, Верхнечасельское, Харам пур ское.

Верхнемеловой НГК. Значительное чис-
ло месторождений Пур-Тазовской НГО в от-
ложениях комплекса – Заполярное, Южно-
Русское, Новочасельское, Усть-Часельское, 
Ленское, Тэрельское, Харампурское (залежи 
открыты в пластах Т).

Выполненный анализ фактического мате-
риала по нефтегазогеологическим аспектам 
рекомендуемых к доизучению зон и их пред-
варительная ресурсная оценка (табл. 2, 3) 
позволили актуализировать направление ра-
бот, определиться с основными объемами 
и стоимостью геолого-геофизических работ 
на период до 2035 г. в сумме 102 млрд руб.

Предлагается следующая последователь-
ность ГРР на период 2015–2035 гг.

I этап – выделение нефтегазоперспектив-
ных зон и участков по результатам создания 
комплексной трехмерной модели формирова-
ния и развития нефтегазоносных систем по тех-
нологии бассейнового моделирования с целью 
конкретизации направлений ГРР.

На II этапе по результатам рекогносциро-
вочных работ будут выделены перспективные 
участки для дальнейшего проведения деталь-
ных сейсморазведочных работ.

На III этапе на основании полученных 
данных сейсмопрофилирования будут опре-
делены места заложения параметрического 
либо поисково-оценочного бурения.

Предложенные к изучению периферий-
ные районы Западной Сибири, на наш взгляд, 
позволят вовлечь в активное лицензирование 
и освоение более 7 млрд т начальных суммар-
ных ресурсов нефти, более 30 трлн м3 газа 
и повысить инвестиционную привлекатель-
ность невостребованных на сегодняшний день 
территорий нераспределенного фонда недр.
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Уважаемые коллеги и друзья!

Коллектив ОАО «ЛУКОЙЛ»  сердечно  поздравляет  вас  со  знаменательной  датой  –  40-летием 
со дня создания вашего предприятия – Западно-Сибирского научно-исследовательского института 
геологии и геофизики!

Вы внесли и продолжаете вносить неоценимый вклад в дело поиска, разведки и эффективного 
освоения подземных кладовых Западной Сибири – ключевого региона нефтегазодобычи Российской 
Федерации,  являясь  уникальным  банком  знаний  о  состоянии  геологической  изученности  Западно-
Сибирского  региона.  В  условиях  постоянно  усложняющейся  структуры  запасов  углеводородов 
ваша  успешная  деятельность  является  залогом  устойчивого  развития  топливно-энергетического 
комплекса страны. 

Перед  предприятием  стоят уникальные по  своей  сложности и  значимости  задачи,  связанные 
с  обеспечением  комплексного  геологического  и  геофизического  изучения  недр,  отвечающих 
национальным интересам Российской Федерации. Вы всегда придавали большое значение изобретению 
новых  отечественных  методов  поиска  углеводородного  сырья.  Замечательные  традиции, 
высокопрофессиональные кадры и современные технологии – это прочная основа для дальнейшего 
развития топливно-энергетического  комплекса  Западно-Сибирского  региона. Уверены,  сотрудники 
института  приложат  максимум  усилий  для  выполнения  новых  масштабных  задач  и  планов, 
например, таких как работы по изучению трех перспективных поисковых зон: Карабашской, Югано-
Колтогорской и Гыданской нефтегазоносных областей, и сложнопостроенных комплексов доюрского 
основания Западной Сибири.

Пусть  ваша  деятельность  и  впредь  остается  эффективной  и  стабильной  на  благо  развития 
отечественной нефтяной геологии и геофизики!

Искренне  желаем  всему  коллективу  ФГУП  «ЗапСибНИИГГ»  производственных  и  творческих 
успехов, счастья, здоровья и благополучия!

Вице-президент по геологоразведке
ОАО «ЛУКОЙЛ» 
И.Э. Мандрик
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Генеральному директору 
ФГУП «ЗапСибНИИГГ» 

В.Ю. Морозову

Уважаемый Василий Юрьевич!
Искренне  поздравляю  с  40-летним  юбилеем  коллектив  ФГУП  «Западно-Сибирский  научно-

исследовательский институт геологии и геофизики»!
ОАО «НК «Роснефть» высоко оценивает роль ФГУП «ЗапСибНИИГГ» в развитии ресурсной базы, 

подготовке и выполнении геологоразведочных работ, проектировании разработки месторождений 
углеводородного сырья в крупнейшей нефтегазоносной провинции Российской Федерации – Западной 
Сибири. 

Предприятие,  стоящее  у  истоков  внедрения  геофизических  методов  разведки,  всегда  было 
и  остается  лидером  по  разработке  передовых  технологий:  от  полевых  геофизических  работ  до 
интерпретации сейсморазведочных данных, а также созданию соответствующих информационных 
систем и программных комплексов.

За свою 40-летнюю историю предприятие накопило огромный научно-практический опыт в сфере 
научно-аналитического и информационного обеспечения в области недропользования. Результатом 
этой плодотворной и эффективной работы явилось определение ФГУП «ЗапСибНИИГГ» в качестве 
федерально-регионального  базового  института  на  территории  Тюменской  области  по  научно-
методическому  обеспечению  исследований  недр  и  сопровождению  геологоразведочных  работ. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, что институт является авторитетным и незаменимым 
научно-аналитическим  предприятием,  которое  вносит  весомый  вклад  в  укрепление  и  развитие 
ключевой отрасли российской экономики.

Высококвалифицированный кадровый состав, современное техническое состояние предприятия, 
а  также  уникальный  накопленный  опыт  в  области  изучения  территории  Западной  Сибири 
являются залогом будущей успешной работы ФГУП «ЗапСибНИИГГ» по решению самых серьезных 
геологических и научно-исследовательских задач.

В день юбилея желаю сплоченному коллективу и руководству ФГУП «ЗапСибНИИГГ» успешной 
и  стабильной  работы,  технологического  совершенствования,  новых  амбициозных  проектов 
в  интересах  устойчивого  развития  топливно-энергетического  комплекса  Российской  Федерации. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Вице-президент – главный геолог 
ОАО «НК «Роснефть»

А.Н. Лазеев


