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Перспективы развития нефтегазовых проектов в Арктической 
зоне РФ связаны с реализацией крупномасштабных проектов по-
исков, добычи и транспортировки нефти и газа на суше с пер-
спективой дальнейшего использования созданной береговой 
промышленной инфраструктуры для вовлечения в промышлен-
ный оборот прибрежного морского УВ потенциала, а также воз-
можностями использования морского варианта транспортиров-
ки добываемых на суше нефти и газа для доставки их непосред-
ственно на рынки сбыта.

Углеводородный сырьевой потенциал арктических морей 
России представлен на сегодня (по состоянию на 01.01.2019 г.) 
19-ю месторождениями, большая часть из которых расположена 
в пределах губ и заливов Карского моря, некоторые из них яв-
ляются шельфовыми продолжениями сухопутных объектов [3].

Все выявленные месторождения с запасами нефти и га-
за сосредоточены в пределах двух акваторий: Баренцева (пре-
имущественно газовые месторождения) и его южной части – 
Печорского (преимущественно нефтяные месторождения) мо-
рей и Карского (газовые и газоконденсатные) моря. Объем до-
казанных запасов нефти составляет относительно небольшую 
величину – 454 млн т, из которых 96% сосредоточено в место-
рождениях распределенного фонда недр (РНФ), объем прогно-
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зных ресурсов нефти оценен в 12,8 млрд т, из которых только 
5% сосредоточены на лицензионных участках. Объем доказан-
ных запасов газа намного значительней –  9,2 трлн м3, из кото-
рых почти 70% приходится на месторождения с действующими 
лицензиями, объем прогнозной ресурсной базы природного газа 
составляет 86,5 трлн м3, из которых лишь около 4% находится в 
РНФ [1, 3, 4, 5].

Арктические моря и особенно их прибрежная часть сегодня 
рассматриваются как форпосты апробации и внедрения новей-
ших технологий в условиях, не имеющих аналогов в мире.

С 2013 года реализуется проект промышленного освоения 
Приразломного нефтяного месторождения, оператором которо-
го является компания ПАО «Газпром нефть шельф». Несмотря 
на существенную корректировку первичных планов проектных 
уровней добычи нефти, сократившихся с 6,5 млн. т/год почти в 
два раза, проект можно назвать успешным с точки зрения апро-
бации огромного количества технологий освоения и логистиче-
ских решений в сложных ледовых условиях с отработкой вза-
имодействия различных служб, сервисов и судов обеспечения.

В Карском море разрабатывается Юрхаровское место-
рождение, частично расположенное в акватории Тазовской гу-
бы. Месторождение разрабатывается с 2003 г. компанией ПАО 
«НОВАТЭК» при использовании технологий добычи из сква-
жин, пробуренных с берега. Уровень годовой добычи газа пре-
вышает 30 млрд м3, конденсата – 2,0 млн т. С 2005 г. добыча на 
этом месторождении превышает суммарное производство УВ во 
всех арктических регионах мира.

На базе газовых и газоконденсатных месторождений полу-
островов Ямал и Гыдан и месторождений Обской губы создан 
крупный центр газодобычи, продукция которого после сжи-
жения вывозится с использованием морского транспорта по 
Северному морскому пути (СМП). Проект Ямал СПГ на базе 
Южно-Тамбейского месторождения обеспечил рекордные объ-
емы транспорта СПГ в 2019 году (почти 18 млн т).  В целом 
объемы перевозок по СМП в 2019 г. уже составили рекордную 
цифру – 30 млн т в год, что более чем в четыре раза превышает 
максимальные объемы транспорта по СМП в «советское» время 
(6,7 млн т в 1987 г.). При этом в соответствии с планами развития 
Арктики к 2024 г. планируется увеличение объемов транспорта 
до 80 млн т с дальнейшим их наращиванием [2, 4].

В качестве достижений морской отечественной тех-
ники в арктических акваториях России следует отметить 
Варандейский терминал, построенной силами компании ПАО 
«Лукойл» в Печорском море с объемом отгрузки нефти до 
12,5 млн т/год, морской терминал «Ворота Арктики» компа-
нии ПАО «Газпромнефть», осуществляющий отгрузку нефти, 
поставляемой с Новопортовского месторождения  в пресных 
водах, расположенный за пределами Полярного круга, мощно-
стью до 8,5 млн т/год.

В тоже время развитие сырьевой базы углеводородов на 
шельфе Арктики имеет существенные ограничения, а все зна-
чимые достижения последних лет по подготовке новых запасов 
сводятся, по сути, к доразведке морских продолжений сухопут-
ных месторождений. Отечественные программы по развитию 
сырьевой базы арктических морей весьма внушительны: по дан-
ным Минприроды России до 2023 г.  запланировано выполнение 
значительного объема сейсмических работ, а количество пробу-
ренных поисковых скважин в арктических акваториях должно 
достигнуть 127 единиц [4]. Реальные темпы ГРР в акваториаль-
ной части АЗРФ ограничены огромной стоимостью морского бу-

рения, небольшими мощностями собственного бурового флота и 
санкционными ограничениями.

Анализ геолого-геофизической изученности свидетельствует 
о том, что ГРР непосредственно на морских объектах арктиче-
ского шельфа ведутся выборочно и сосредоточены на наиболее 
крупных зональных или локальных объектах, к тому же располо-
женных чаще всего в пределах высокоамплитудных валов, про-
должающихся с суши. Так, в Печорском море все акваториаль-
ные месторождения выявлены именно в описанных выше струк-
турных условиях. При этом огромные перспективные акватории, 
на которых по данным сейсморазведочных региональных и пло-
щадных исследований выявлены и подготовлены к бурению бо-
лее 150 локальных объектов, сегодня практически не востребо-
ваны и не охвачены ГРР.

Основная причина замедления ГРР, кроме важнейшего огра-
ничения – необходимости огромных инвестиций в глубокое бу-
рение для опоискования таких объектов, кроется в высоких ге-
ологических рисках, неуверенности в оценке их нефтегазового 
потенциала и экономических ограничениях. Безусловно, сегодня 
и ПАО «Газпром», и ПАО «Роснефть» ведут детальные сейсмо-
разведочные работы в пределах принадлежащих им лицензион-
ных участков и используют эту информацию для разработки ге-
ологических моделей, позволяющих принимать текущие управ-
ленческие решения.

Важнейшим дополнением к таким работам должна являться 
разработка региональной геолого-геофизической модели, на базе 
которой могут быть даны более обоснованные оценки ресурсов 
и выделены первоочередные зональные объекты для изучения.

Разработка современной геолого-геофизической модели 
предусматривает комплексирование результатов, проводимых 
ГРР с критическим анализом и переинтерпретацией архивных 
данных ранее выполненных геофизических исследований и глу-
бокого бурения.

В пределах Печорского моря (южная часть Баренцева мо-
ря) (рис. 1) выполнен значительный объем сейсморазведоч-
ных работ и пробурены одиночные скважины, преимуществен-
но сосредоточенные в пределах крупных локальных поднятий. 
Обширные зоны моноклиналей, прогибов и плато изучены в го-
раздо меньшей степени сейсморазведочными работами и прак-
тически не изучены бурением.

Отчасти решение вопроса разработки региональных моделей 
возможно на основании проведения региональных сейсморазве-
дочных исследований, проводимых за бюджетные средства.

В период 2008–2018 гг. в акватории Печорского моря и в зоне 
ее сочленения с сушей Тимано-Печорской провинции выполнен 
значительный комплекс сейсморазведочных региональных работ, 
преимущественно по госзаказу Федерального агентства по не-
дропользованию силами таких организаций, как Всероссийский 
нефтяной научно-исследовательский геолого-разведочный ин-
ститут (ВНИГРИ), ОАО «Морская арктическая геологоразве-
дочная экспедиция» (МАГЭ), ООО «Научно-производственный 
центр «Южморгео», АО «Севморнефтегеофизика» (СМНГ) и 
др., позволивший в существенной мере уточнить геолого-геофи-
зическую модель строения северной части Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции и ее морского продолжения на ак-
ватории Печорского моря. Существенным основанием для пе-
ресмотра геологической модели нижнепалеозойской части раз-
реза стали результаты пробуренной параметрической скважины 
Северо-Новоборская (производственные работы НПЦ НЕДРА, 
обработка – ВНИГРИ и АО «Камский научно-исследователь-
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ский институт комплексных исследований глубоких и сверхглу-
боких скважин» (КАМНИИКИГС).

В результате работ были выполнены увязанные с архивными 
материалами структурные построения по отражающим горизон-
там в районах их прослеживаемости по следующим ОГ: VI (по-

верхность фундамента), V–V1, IV, III–IV, III2, IIId, IIIfm1, IIv, Ia, 
A-I, Б. Сейсмогеологическая модель являлась основой для уточ-
нения тектонического и нефтегазогеологического районирова-
ние севера Тимано-Печорской провинции, включая акваторию 
Печорского моря (рис. 2).

Рис. 1. Обзорная схема севера Тимано-Печорской НГП
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Существенно уточнены границы основных тектониче-
ских элементов (надпорядковые структуры – Ижма-Печорская 
синеклиза (север), Малоземельско-Колгуевская монокли-
наль, Печоро-Колвинский авлакоген (север), Хорейверско-
Печороморская синеклиза, Северо-Печороморская моноклиналь, 
Припайхойско-Приюжноновоземельский прогиб и Гуляевско-
Варандейская структурно-тектоническая зона (рис. 3, 4) пре-
жде всего в акваториальной части района исследований и по 
характеру взаимоотношений установлена их соподчиненность. 
Установлено несовпадение структурных планов по поверхности 

осадочного чехла и поверхности карбонатов пермо-карбона, что 
определяет существенные различия в контроле нефтегазоносно-
сти разных структурных этажей.

 Корреляция разрезов скважин вдоль линий региональных 
профилей позволила выявить особенности развития нефтега-
зоносных комплексов. К числу значимых отнесены такие, как 
увеличение мощностей основных стратиграфических подраз-
делений в северном направлении, стратиграфически неполный 
разрез пермской системы в скважинах Варандей-Адзъвинской 
структурной зоны, выклинивание на восточном борту Тимано-

Печорской провинции ме-
зозойских отложений, раз-
витие кембрийско-ордовик-
ской некомпенсированной 
впадины в западной части 
района работ (рис. 5).

Важной особенностью 
исследования стали выяв-
ленные закономерности 
распространения основных 
нефтегазоносных комплек-
сов, прослеженных с суши 
в акваторию Печорского 
моря (рис. 6, 7, 8).

Сделана попытка вы-
явления и восстановле-
ния нефтегазовых систем 
(эволюции очагов генера-
ции УВ) с учетом катаге-
нетической зональности 
для Западно-Уральского, 
Хорейверского, Варандей-
Адъзвинского, Северо-
Колвинского, Колвинского, 
Баренцевоморского, 
Северо-Колгуевского оча-
гов генерации. Сделаны вы-
воды о зональности в рас-

Рис. 2. Композитный сейсмический временной разрез через основные тектонические зоны Северо-Тимано-Печорского осадочного бассейна

Рис. 3.  Структурно-тектоническая схема северной части Тимано-Печорской провинции (по кровле карбонатов 
пермо-карбона ОГ-Iа). Элементы тектонического районирования: Д – Ижма-Печерская синеклиза; 
Е – Малоземельско-Колгуевская моноклиналь; Ж – Печеро-Колвинский авлакоген; З – Хорейверско-
Печероморская синеклиза; И – Северо-Печерская моноклиналь; К – Гуляевско-Варандейская 
структурно-тектоническая зона; Л – Припахойско-Приюжноновоземельский мегопрогиб (перикратон); 
Н – Пахойско-Новоземельская складчатая система
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пределении фазового состава флюидов в акваториальной части 
бассейна (в восточной части выявлены преимущественно нефтя-
ные месторождения; в западной – газовые и газоконденсатные). 
Созданная геолого-геохимическая модель свидетельствует о су-
ществовании нескольких очагов нефтегазообразования, в том 
числе возможного влияния очага доманиково-фаменской НГМТ, 
расположенного севернее о. Колгуев.

В западной зоне, в пределах Печоро-Колвинского авлако-
гена, залежи газообразных УВ образуются за счет вертикаль-
но мигрирующих палеозойских газов преимущественно нефте-
материнских палеозойских пород, находящихся в главной зоне 

газообразования. Кроме этого, в 
формировании газонефтеносности 
участвуют латерально мигриру-
ющие с северной стороны УВ не-
фтегазоматеринских пород Южно-
Баренцевской впадины. Для вос-
точной зоны основным процессом 
формирования залежей является 
вертикальная миграция и смеше-
ние жидких УВ палеозойских не-
фтегазоматеринских пород, при 
этом основной вклад в формиро-
вание нефтяных залежей вносят 
верхнедевонские нефтематерин-
ские толщи.

Разработана принципиальная 
схема прогноза очагов нефтегазо-
образования и направлений мигра-
ции для северной части Тимано-
Печорской провинции, включая 
акваторию Печорского моря.

С учетом степени катагенети-
ческого преобразования основных 
нефтегазоматеринских пород аква-
ториальной части бассейна, а так-
же с учетом возможных направле-
ний миграции УВ предполагается: 

в восточной части акватории, в пределах Варандей-Адзьвинской 
структурной зоны в верхнепалеозойских – мезозойских отло-
жениях существование нефтяных залежей; в направлении к 
Предновоземельскому прогибу вероятно появление газоконден-
сатно-нефтяных залежей. В западной части, в пределах Печоро-
Колвинского авлакогена предполагается существование залежей 
УВ преимущественно газоконденсатно-газового типа, сформи-
ровавшихся как за счет вертикальных перетоков флюидов из па-
леозойских нефтегазоматеринских толщ, находящихся в главной 
зоне газообразования, так и за счет латеральной (юго-восточного 
направления) миграции УВ в пределах этой тектонической зоны.

Рис. 4.  Структурно-тектоническая схема северной части Тимано-Печорской провинции (по поверхности 
фундамента – ОГ-Vа). Элементы тектонического районирования: Д – Ижма-Печерская 
синеклиза; Е – Малоземельско-Колгуевская моноклиналь; Ж – Печеро-Колвинский авлакоген; 
З – Хорейверско-Печероморская синеклиза; И – Северо-Печерская моноклиналь; К – Гуляевско-
Варандейская структурно-тектоническая зона; Л – Припахойско-Приюжноновоземельский 
мегопрогиб (перикратон); Н – Пахойско-Новоземельская складчатая система

Рис. 5.  Региональный профиль 19-РС через основные тектонические зоны по суше ТПП 
(по материалам ТП НИЦ и ВНИГРИ, Прищепа О.М. и др., 2016 г.)
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Полученные результаты позволи-
ли уточнить тектоническое и нефте-
газогеологическое районирование 
(рис. 3, 4).

Выполненный анализ генера-
ционных, миграционных и акку-
муляционных возможностей по-
зволил выделить зоны нефтегазо-
накопления в рамках нефтегазо-
вых систем и уточнить перспекти-
вы нефтегазоносных комплексов 
недостаточно изученных районов 
(рис. 2) (Углеводородный потен-
циал, Прищепа О.М. и др., 2020 г.). 
К таким относятся, в первую оче-
редь, северо-западный район Ижма-
Печорской синеклизы с прилегаю-
щей Малоземельско-Колгуевской 
моноклиналью, включая сложен-
ные нижнеордовикскими и сред-
недевонскими терригенными обра-
зованиями погребенные прогибы 
в Печорском море, поднадвиговые 
структуры Урала и зоны внутрен-
них частей впадин Предуральского 
прогиба, грабены Тиманской гря-
ды, сложнопостроенные районы 
гряды Чернышова и Припайхойско-
Южно-Приновоземельского проги-
ба (рис. 3 и 4).

Слабая изученность северо-за-
падной половины Ижма-Печорской 
синеклизы не позволяет уверенно 
выделить возможные зоны нефте-
газонакопления. Однако некоторые 
предположения о вероятной нефте-
газоносности сделать можно. Они 
появились после анализа материа-
лов о нефтепроявлениях в виде не-
фтенасыщения керна и следов неф-
ти в виде пленок в песчаниках ниж-
него ордовика, вскрытых скважина-
ми на структурных ступенях, при-
мыкающих к Ерсинской впадине и 
Тиманской гряде.

Припайхойско-Южно-Приново-
земельский мегапрогиб также являет-
ся малоизученным районом Тимано-
Печорской провинции. Его принад-
лежность к области перикратонного 
опускания определяется длительным 
и устойчивым погружением в палеозое 
– раннем мезозое и заполнением перм-
скими и триасовыми молассами – про-
дуктами разрушения Уральского, а не 
Пайхойско-Новоземельского орогенов 
(Зоны нефтегазонакопления,  Прищепа 
О.М. и др., 2011, Совершенствование 
геологического нефтяного райониро-
вания, Прищепа О.М. и др., 2018).

Рис. 6. Литолого-фациальная схема силурийско-нижнедевонского комплекса  
(По материалам ВНИГРИ, Прищепа О.М. и др. 2016 г.)

Условные обозначения обстановок осадконакопления актуальны для рис. 6, 7, 8. 
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Такая тектоническая позиция отразилась на менее «жест-
кой» катагенной превращенности РОВ в нефтегазоматеринских 
породах формационных комплексов, заполнивших перикра-
тон, по сравнению с формациями смежного северного сегмента 
Предуральского прогиба. Эти отличия привели к несколько иным, 
в сторону жидких, фазовым соотношениям углеводородных си-
стем в Припайхойско–Южно-Приновоземельском перикратоне, 
чем установленные в Предуральском прогибе. Полученный вы-
вод необходимо учитывать при обосновании перспектив нефте-
газоносности, особенно в Васьягинско-Сабриягинской складча-

то-надвиговой зоне, где залежи углеводородов могут содержать 
значительную долю жидкой составляющей (рис. 9).

Направления региональных работ 
в долгосрочной перспективе

Выделенные и оцененные направления лицензионной деятель-
ности в пределах севера ТПП (суша и море) формируются на ос-
нове оценок зон нефтегазонакопления (ЗНГН) по соответствую-
щим комплексам (таблица 1).

Таблица 1. Оценка ЗНГН различных комплексов ТПП (объемно-генетический метод, Прищепа и др., 2016)

Пример выделения и оценки ЗНГН 
нижне-среднеордовикского  терригенного НГК 

Название ЗНГН Площадь, км2
НСР нефти 

извлекаемые, млн 
т.у.т.

Новоборская 4 806,13 92,4

Индигская 1 932,56 39,8

Усть-Цилемская 2 766,1 40,9

Ю.-Тобышская 2 284,74 42,2

В.-Тиманская 3 422,8 21,3

Янгытская 1 067,06 30,5

Тобышская 1 958,68 46,5

Колгуевская 8 306,53 57

Лембейская 2 687,22 55,3

Коргинская 444,4 9,2

Итого 29 676,2 435,1

Пример оценки доманиково-турнейского 
карбонатного НГК

Название ЗНГН Площадь, км2
НСР нефти 

извлекаемые, млн 
т.у.т.

Поморская 1 031,08 1

С.-Колгуевская 1 410,85 27,7

Западно-Колгуевская 5 595,5 19,7

Нерутская 4 078,28 16,4

С.-Янгытская 2 642,11 26,6

Тобышская 4 332,39 43,7

Усть-Целимская 2 821,99 8,5

Колоколморская 2 527,01 10,2

Итого 24 439,2 153,9

Рис. 7. Литолого-фациальная схема верхнефранско-турнейского комплекса
(по материалам ВНИГРИ, Прищепа О.М. и др. 2016 г.)

ГЕОЛОГИЯ



13SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY #2(25)  2020

Рис. 9. Схема тектонического районирования северной и акваториальной частей Тимано-Печорской провинции

Рис. 8. Литолого-фациальная схема верхневизейско-нижнепермского комплекса 
(по материалам ВНИГРИ, Прищепа О.М. и др. 2016 г.)
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Созданная геолого-геофизическая модель строения севера 
Тимано-Печорской провинции, включая прилегающую часть 
шельфа Печорского моря, по основным нефтегазоносным ком-
плексам позволила выделить зоны нефтегазонакопления в пре-
делах наиболее значимых нефтегазоносных комплексов и по-
строить прогнозные карты их развития.

Выделены первоочередные зональные объекты ГРР, распо-
ложенные в пределах акватории и суши ТПП [6].

Проведенное исследование позволяет дифференцировать 
нераспределенный фонд акватории Печорского моря по пер-
спективам нефтегазоносности не только в зонах положитель-
ных структурных областей (мегавалов, валов и перемычек), ох-
ватывающих лишь около 10–15% перспективной площади, но и 
в пределах структурно слабо выраженных областей (монокли-
налей, синклиналей, периклиналей), что может вызвать интерес 
при расширении районов ГРР компаний недропользователей.
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На основе региональной модели приведена количественная 
оценка прогнозных ресурсов, по результатам которой ресурсы УВ 
акваториальной части Тимано-Печорской нефтегазоносной про-

винции оценены в 11 600 (геол.)/5600 (извл.) млн т.у.т., в том чис-
ле нефти (извл.) – 2 300,0 млн т, свободного газа в 3 300 млрд м3 
(таблица 2).

Таблица 2. Количественная оценка ресурсов, выполненная методом геологических аналогий (Прищепа О.М. и др., 2016 г.)
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т.у.т.

в т.ч.:

нефть, 
млн т

газ, 
млрд 

м3

нефть, 
млн т

газ, 
млрд 

м3

Малоземельско-Колгуевская НГО 47890,0 2365,0 1570,4 794,7 1287,5 492,8 794,7 49,39 26,88

Печоро-Колвинская НГО 16000,0 1501,7 920,2 581,5 866,5 285,0 581,5 93,86 54,16

Восточно-Поморская НГО 10960,0 885,9 609,7 276,3 467,4 191,1 276,3 80,83 42,64

Хорейверская НГО 8710,0 764,6 730,5 34,1 266,7 232,6 34,1 87,78 30,62

Варандей-Адзьвинская НГО 8980,0 2919,3 2733,4 186,0 865,9 679,9 186,0 325,09 96,42

Припайхойско-Приюжноновоземельская НГО 22670,0 2651,6 1550,9 1100,6 1485,5 384,9 1100,6 116,96 65,53

Северо-Печороморская НГО 10790,0 513,2 159,9 353,3 403,0 49,7 353,3 47,56 37,35

Всего 126000,0 11601,3 8274,8 3326,4 5642,5 2316,0 3326,4 92,07 44,78
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PROSPECTS FOR OIL AND GAS POTENTIAL 
OF THE TIMAN-PECHORA PROVINCE’S WATER AREA 

EXTENSION BASED ON THE RESULTS OF A COMPREHENSIVE 
GENERALIZATION OF REGIONAL GEOPHYSICAL STUDIES

The hydrocarbon potential of the water area of the southern part of the Barents Sea and the 
zone of articulation with the water extension of the Timan-Pechora OGP (Pechora sea) was 
analyzed. Clarification of the Pechora sea potential assessment is related to the completed 
series of regional seismic surveys and integrated basin modeling based on them. A schematic 
diagram of the forecast of oil and gas generation pockets and migration directions for the 
Northern part of the Timan-Pechora province was developed, where the zones of accumulation 
of hydrocarbons within the major oil and gas complexes were found. It allowed differentiating 
between areas of unallocated subsoil funds at the prospect. Priority areas and objects of geo-
logical exploration located within possible zones of oil and gas accumulation are highlighted. 
An important aspect is to assess the prospects not only for the development of structural ar-
eas (megalithic banks and banks) but also for structurally weakly defined areas (monoclines, 
bridges, and synclines).

Keywords: hydrocarbon potential, mineral resource base, Arctic seas of Russia, Timan-Pechora 
province, Arctic zone of the Russian Federation.
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