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Обзорная схема 

Тимано-Печорской 

нефтегазоносной 

провинции
ТПП

ТПП

ВНИГРИ



Тимано-Печорская провинция обеспечивала в последние 

годы от 5,5 до 6,5% добычи нефти РФ.

Разведанные текущие запасы нефти составляют при этом

более 11% от оцененных по РФ.

Месторождения севера провинции обеспечивали до

2009г. один из самых высоких темпов роста добычи

нефти в России. А с 2010 г. показывают самые быстрые

темпы ее снижения.

ВНИГРИ



2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

6,0% 6,5% 6,2% 5,8% 5,4% 5,0%

Доля добычи нефти СЗФО в РФ

ВНИГРИ



Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция

характеризуется неравномерной изученностью как

глубоким бурением, так и сейсморазведкой:

Всего в ТПП пробурено более 5,5 тыс. поиско-

разведочных скважин, объемов проходки 10 млн. м.

Разбуренность территории варьирует в НГО от 0,8 до 74

м/км2 , и в среднем она составляет 30,7 м/км2.

Объем выполненной сейсморазведки 2D методом ОГТ

составляет 320 тыс. пог. км. при плотности от 0,1 до

1,9 пог. км/км2 и в среднем по ТПП – 1,0 пог. км/км2.

ВНИГРИ



Объем с/р 
МОГТ, 

тыс.пог.м

Количество 
пробуренных 

скважин

Объем 
глубоког

о 
бурения, 

тыс.м

СЗФО 354 4326 10033

Ненецкий АО 147 1151 3625

Республика Коми 175 2888 5797

Калининградская обл. 32 287 611

Наиболее изученными 

являются центральные районы 

ТПП.

При этом крайние западные и 

восточные районы практически 

не изучены ни 

сейсморазведкой ни бурением 

Состояние 

изученности ТПП

ВНИГРИ



Темпы открытий в ТПП за

последние 15 лет одни из

самых высоких в России. При

этом все новые открытия

сосредоточены в пределах

центральных хорошо

изученных районов.

Новые открытия в ТПП за 

период 2002-2015 гг.

ВНИГРИ



Лицензии выданы 

преимущественно в 

пределах территорий с 

хорошей геолого-

геофизической 

изученностью.

Малоизученные районы, 

наоборот,  практически не 

залицензированы

Состояние 

лицензирования ТПП 

ВНИГРИ
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При этом оценки ресурсов нефти и газа 

системно растут 
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1. Увеличение извлекаемых ресурсов нефти -
следствие увеличения КИН эталонов

2. Увеличение перспективной площади по НГК

На 

01.01.2002

На 

01.01.2009

Увеличение 

площади

тыс. 

км2
%

Т НГК 110,4 172,4 62,0 56

Р2-3 НГК 210,0 237,4 27,4 13

P1ar+k НГК 123,5 140,8 17,3 14

C1v2-P1 НГК 275,9 283,9 8,0 3

D3dm-C1t НГК 289,4 325,4 36,0 12

D2-D3jr НГПК 87,2 108,9 21,6 25

O2-S2 НГПК 189,0 205,6 16,6 9

О1-2 ПНГК 58,6

на 01.01.2002 г. на 01.01.2011 г.
увеличение на 10%

0,310 0,341

площадь оценки по 
базовым НГК 
увеличилась от 12 
до 25%

площадь перспективных 
на газ земель по 
C1v2-P1 НГК 
увеличилась на 20%

Основные причины уточнения НСР

ВНИГРИ



Новая геолого-геофизическая информация 

позволяет пересматривать перспективы и объемы 

нефтегазоносных комплексов ТПП

ВНИГРИ



Базальный комплекс отложений выполняет прогибы, как

сформированные на рифтовой стадии формирования

авлакогенов, так и некомпенсированные прогибы

фундамента.

ВНИГРИ



!.!.

!.

Состояние лицензирования

-на 01.01.2003 г.

-залицензировано за 2003-2007 гг.

-на 01.01.2008 г.

-залицензировано за 2008-2014 гг.

-на 01.01.2015 г.

Количество действующих лицензий

по состоянию 

на 01.01.2003 г.

по состоянию 

на 01.01.2008 г.

по состоянию 

на 01.01.2015 г.

всег

о

в т.ч. 

НП

всег

о

в т.ч. 

НП

всег

о

в т.ч. 

НП

СЗФО, 220 48 288 62 334 56

в т.ч.

Ненецкий АО 46 13 64 14 104 26

Республика Коми 152 32 195 46 201 29

Калининградская 

обл.
22 3 29 2 29 1

ВНИГРИ



Ресурсы 6-ти малоизученных 

нефтегазоносных районов ТПП  оценены в 

более чем  200 млн.т у. т. каждый 
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Доля ресурсов малоизученных районов – 13%

ВНИГРИ



Ижма-Печорско-

Малоземельская

Восточно-

Хорейверская

Коротаихинская На севере 

Тимано-Печорской 

нефтегазоносной 

провинции выделено 

три крупных направления 

ГРР

1. На севере Ижма-Печорской 

впадины и Малоземельско-

Колгуевской моноклинали

2. На северо-востоке 

Хорейверской впадины

3. В Коротаихинской впадине 

ВНИГРИ



В пределах выделенных 
направлений ведутся 

региональные 
сейсморазведочные 

работы

5 ВНИГРИ



На основе структурной карты 

кровли карбонатов 

нижней перми-карбона

Региональные ГРР 

позволяют 

уточнять базовые карты

и расширять площадь 

перспективных земель

ВНИГРИ



Совмещение в плане ЗНГН:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

четырёх НГК

трех НГК

двух НГК

развитие зоны 
в пределах одного НГК

Выделять перпективные  зоны 

нефтегазонакопления

Карта 

совмещения зон 

нефтегазонакопления, 

развитых в пределах 

мегакомплексов

ВНИГРИ



Одним из таких районов является северная и центральная

части Ижма-Печорской впадины и прилегающая

континентальная и морская части Малоземельско-

Колгуевской моноклинали.

Здесь еще не завешены региональные

сейсморазведочные работы. Оценка начальных

суммарных ресурсов нефти и газа весьма условна.

Предыдущими работами выявлено несколько негативных

моментов, не позволяющих привлечь

недропользователей в эти районы. Так не удалось

проследить в северные районы ни развития рифогенных

объектов верхнего девона, ни позднепермских

аллювиальных отложений ни перспективных на юге

среднедевонских терригенных отложений.

ВНИГРИ



Изученность севера 

Ижма-Печорской впадины

и Малоземельско-

Колгуевской 

моноклинали крайне низкая.

Большое количество 

структурных 

и структурно-поисковых 

скважин 

не вскрыли перспективных 

отложений в силу их 

отсутствия 

в пределах выступов 

фундамента

6 ВНИГРИ



В период 2010-2012 и 2014-2015 гг. по заказу Роснедра проводилсиь 

региональные ГРР, направленные на решение следующих задач:

• Геологическая переинтерпретация материалов сейсморазведочных 

работ, полученных на уплотняющих каркасных профилях и при 

площадных работах. 

• Построение и уточнение литолого-фациальных профилей и карт.

• Уточнение корреляционных стратиграфических схем.

• Уточнение карт пространственного распределения природных 

резервуаров нефти и газа в перспективных НГК.

• Моделирование условий нефтегазонакопления на основе 

комплексных геолого-геофизических и геохимических исследований.

• Выделение зон нефтегазонакопления в пределах комплексов.

• Обоснование новых направлений для проведения 

геологоразведочных работ на нефть и газ.

• Подготовка предложений по новым объектам лицензирования на 

территории исследования и обоснование очередности их 

вовлечения в лицензирование, разработка программ геологического 

изучения.

ВНИГРИ



Региональные ГРР, 

завершенные в 2012 г.  

были проведены 

в малоизученной 

континентальной части 

севера Ижма-Печорской 

впадины

ВНИГРИ



Даже небольшой объем полевых 

работ  895 пог. км., переобработка  и 

переинтерпретация более 5000 пог. км 

сейсмики прошлых лет

позволили провести увязку 

материалов, полученных разными 

методами и в разные годы, выделить 

зональные объекты дальнейшего 

изучения.

Была высказана идея о возможном 

широком развитии  нижнего 

структурного этажа со схожими 

выявленным на суше структурами  на 

акватории в пределах Малоземельско-

Колгуевской моноклинали.

ВНИГРИ



В основании осадочного чехла и в нижней части палеозойских

отложений прослежены отражающие горизонты VI, V1, V2-V1, IV-V,

III-IV, характеризующие строение поверхности фундамента и

ордовикско-силурийских отложений. По всем профилям с

большой долей уверенности прослежен ОГ VI, связанный с

поверхностью фундамента.

Проведенными работами установлены значительные глубины

залегания поверхности фундамента до - 4400 м и увеличенные

мощности нижнеордовикских терригенных отложений до 1600 м в

осевой части Ерсинской впадины.

По новым региональным профилям в пределах Нерицкой

ступени впервые выделен ряд антиклинальных перегибов по

поверхности фундамента и вышезалегающим отложениям (ОГ VI,

V1, III-V) с амплитудами от 200 м до 40 м.

ВНИГРИ



Временной разрез по профилю Р-05-10

ВНИГРИ



Выявлена группа перспективных 

нефтегазовых объектов разной природы

ВНИГРИ



По всем ОГ 

выявлен прогиб 

(Ерсинская 

впадина) 

примыкающий 

к зоне 

инверсионного 

Печоро-

Кожвинского 

мегавала Печоро-

Колвинского 

авлакогена

ВНИГРИ



По ОГ VI (поверхность 

фундамента)  выявлен 

погребенный вал, 

ограниченный с 

востока сквозным 

тектоническим 

нарушением

ВНИГРИ



Структурная карта 

подошвы 

доманикового 

горизонта по ОГ IIId 

(D3dm)

ВНИГРИ



Для комплексов разработаны  

литолого-фациальная и седиментационная 

модели

ВНИГРИ



Литолого-фациальный профиль 

в северной части района работ

ВНИГРИ



Литолого-фациальный профиль 

в южной части района работ

ВНИГРИ



Установлено гораздо 

более широкое, чем 

предполагалось ранее, 

развитие нижне-

среднеордовикского 

терригенного 

комплекса и в большем 

объеме.

Прослежены зоны 

выклинивания частей 

комплекса

ВНИГРИ



Доманиково-турнейский 

карбонатный НГК

Выявлены 

зоны развития 

мелководно-шельфовых 

образований

(включая пластовые 

органогенные постройки) 

на севере и 

в центральной части 

впадины

ВНИГРИ



Структурная карта 

по поверхности 

фундамента отражает 

целую серию 

погребенных элементов

ВНИГРИ



Отмечено  существенное 

несовпадение строения по  

поверхности фундамента и 

карбонатов «перми-

карбона» 

ВНИГРИ



Основной проблемой при оценке перспектив

является полная неясность с

нефтегазоматеринскими толщами и

возможность миграции из районов с

установленными толщами - Печоро-

Колвинского авлакогена и Северо-Печорской

синеклизы

ВНИГРИ



Палеореконструкции 

показали 

принципиальную 

возможность 

миграции УВ со 

стороны 

Печоро-Колвинского 

авлакогена 

из районов с 

доказанным 

существованием 

очагов генерации УВ.

ВНИГРИ



Палеореконструкция сейсмогеологического разреза

по профилю Р-51-10 на начало раннефранского времени

ВНИГРИ



Палеореконструкция сейсмогеологического разреза

по профилю Р-51-10 (на начало фаменского времени)

ВНИГРИ



Палеореконструкция сейсмогеологического разреза

по профилю Р-51-10 (на конец раннепермского времени)

ВНИГРИ



Палеореконструкция сейсмогеологического разреза

по профилю Р-51-10 (на конец раннего триаса)

ВНИГРИ



По результатам работ 2012 г. 

подготовлено предложение к 

программе  региональных ГРР 

в пределах северной части Ижма-

Печорской впадины 

И Малоземелько-Колгуевской 

моноклинали и акваториальном 

продолжении

ВНИГРИ



24

Новыми работами подтверждено широкое развитие 

впадины додевонского времени

ВНИГРИ



30

Слаломный временной разрез по профилям вдоль юго-западной границы 
о. Колгуева

ВНИГРИ



ВНИГРИ

Полученные новые материалы сейсморазведочных работ 
свидетельствуют о широком развитии верхнедевонских 

отложений, характеризующихся  высокими перспективами 
нефтегазоносности на суше ТПП



В акватории базальные комплексы верхнекембрийско-
нижнеордовикских отложений имеют еще большее 

распространение и мощности, чем на суше

ВНИГРИ



Композитный глубинный разрез севернее о. Колгуев.

ВНИГРИ



Композитный глубинный разрез 9 
(фрагмент)

ВНИГРИ



Впервые для 

акваториальной части 

построена структурная 

карта 

по кровле фундамента 

(ОГ VI) и на ее основе 

выполнено  тектоническое 

районирование

ВНИГРИ



Структурная карта 

по кровле карбонатов 

перми-карбона (ОГ Ia)

также позволила составить 

представление 

о районировании

ВНИГРИ



По результатам работ предложено 

бурение параметрических скважин 

с целью получения представлений 

о коллекторах 

и нефтегазоматеринских толщах

ВНИГРИ




