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Динамика выполненных ВНИГРИ проектов НИР и ГРР за период 

2010-2014 гг.



Выполненные исследования группируются по направлениям:

1. Комплексные региональные ГРР для создания моделей

малоизученных регионов.

2. Совершенствование методов количественной и геолого-

экономической оценки, методов оценки эффективности ГРР,

оценки локализованных ресурсов и зон

нефтегазонакопления.

3. Работы по развитию геохимического прогноза и

моделированию нефтегазовых систем.

4. Инновационные разработки новых методов и технологий

поисков скоплений УВ, оценки нетрадиционных источников

УВ (сланцевые толщи), невостребованных и

трудноизвлекаемых запасов.

5. Научное сопровождение ГРР (стратиграфическое,

литологическое, геофизическое, промыслово-

геофизическое).
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Работы велись по госконтрактам и хозяйственным договорам. 

Заказчиками работ являлись более 50 предприятий:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)

Департамент по недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу 

(Севзапнедра)

Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу  (Сибнедра)

Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу 

(Дальнедра)

Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра)

Министерство образования и науки Российской Федерации

ОАО «ЛУКОЙЛ»

ООО «Газпромнефть НТЦ»

ФГУП «ВНИГНИ»

ООО «Тоталь Разведка –

Разработка»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ФГУП «НВНИИГГ»

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

ФГУП «ВНИИОкеангеология»

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

ФГУП «ВСЕГЕИ»

НИЦ ИТМО

ОАО «Печоранефть»

ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика»

ОАО «НК Роснефть»

ЗАО КЦ «РОСГЕОФИЗИКА» 

ФГУНПП «Севморгео»

ФГУП «ВСЕГЕИ»

ОАО «Союзморгео»

ООО «Геоэкономика»

ООО «НИИгазэкономика»

ООО «Уренгойская газовая компания»

ФГУНПГП «Иркутсткеофизика» 

ООО «ПечорНИПИнефть»

ГНУ «ВНИИГиМ»

ИНГГ и  РАН

НИЦЭБ РАН

ООО «Геосервис»



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
Завершены работы по 11 Госконтрактам

и 27 хозяйственным договорам

Завершённые исследования позволили:
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Уточнить количественную оценку ресурсов СЗФО

38%
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нефть св. газ
УВ 

(нефть+газ)
нефть св. газ

УВ 

(нефть+газ)

млн.т % млрд.м3 % млн.т %

16242.2 19063.9 17681.8 20846.6 1439.5 8.9 1782.7 9.4

4907.6 7729.2 5563.0 8727.8 655.4 13.4 998.6 12.9

в т.ч.:

8811.2 9838.9 9448.1 10614.8 636.9 7.2 775.9 7.9

2723.7 3751.4 2955.1 4121.8 231.4 8.5 370.4 9.9

7417.5 9090.8 8224.6 10007.7 807.1 10.9 916.9 10.1

2180.9 3854.2 2605.5 4388.7 424.7 19.5 534.4 13.9

13.5 134.2 9.1 224.2 -4.5 -33.1 90.0 67.1

3.0 123.6 2.3 217.4 -0.7 -22.5 93.8 75.9

Регион

НСР на 01.01.2002г. НСР на 01.01.2009г.

ТПП 2821.7 3164.9

Ненецкий АО 1027.7 1166.6

Республика Коми 1673.3 1783.1

343.2

нефть св. газ

Изменение оценок НСР с 01.01.2002 по01.01.2009

УВ (нефть+газ)

12.2

13.5

6.6

78.3

139.0

109.8

94.5Пермский Край 120.6 215.1

Сопоставление оценок НСР нефти ТПП 

по административным округам
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Количественная оценка 

ресурсов УВС СЗФО 

(ТПП и БНО)
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Дифференцировать территории и акватории 
северо-запада России по перспективам 

нефтегазоносности ET85
ВНИГРИ



Создать 

геолого-геофизические 

модели строения 

малоизученных районов 

Тимано-Печорской 

провинции, 

оценить их потенциал, 

привлечь внимание 

недропользователей 

к районам сложного 

строения 
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Уточнить схему 

тектонического 

районирования 

Тимано-Печорской 

провинции, включая 

акваториальную часть 

(Печороморский шельф)

1 - надпорядковые;

2 - первого порядка;

3 - второго порядка; 

4 - граница субъектов РФ; 

5 - орогены; 

6 - структуры Печорской плиты: 

а - положительного знака, 

б - отрицательного знака, 

в - нейтральные; 

7 - структуры мегапрогибов:

а - положительного знака, 

б - отрицательного знака, 

в - нейтральные 

ET85
ВНИГРИ



Существенно уточнить 

карту поверхности 

фундамента Тимано-

Печорского осадочного 

бассейна с морским 

продолжением 

и уточнить 

структурные карты 

по основным реперным 

горизонтам  
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Выявить и оконтурить зоны 

нефтегазонакопления  с 

целью оптимизации 

региональных 

геологоразведочных работ 

на нефть и газ и получения 

максимальных объемов 

воспроизводства запасов  

при

вовлечении их в изучение 

и дальнейшее освоение
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Доказать единство осадочного бассейна 

и высокие перспективы в акватории 

Печорского моря по докаменноугольным  

и додевонским отложениям 
(структурная карта по кровле карбонатов нижней перми-карбона)
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница ТПП

I, II, III - объекты ГРР

действующие лицензии

25 0 25 50 75
км

I
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В пределах 

центрального участка 

выявлены новые 

локальные объекты,  

уточнено их структурное 

положение, прослежено 

развитие целевых 

перспективных 

докаменноугольных 

комплексов.

Локализованные 

ресурсы нефти оценены 

в 150–170 млн т.

Разработаны 

предложения по 

лицензированию.

В зонах сочленения суши и моря решать задачи
разработки единых моделей геолого-геофизического
строения, оценки перспектив моноклиналей и прогибов
в приморских районах северных НГП, снижения
геологических рисков недропользователей при
определении целевых комплексов ГРР.



Выявить новые зоны 

нефтегазонакопления 

в малоизученных районах 

по результатам СРР

и комплексной 

интерпретации геолого-

геофизических данных.

В пределах северо-

западного  сегмента ТПП 

намечено 58 новых 

локальных объектов

с предварительно 

оцененными ресурсами

578 млн. т у. т.

Выявлен новый целевой 

комплекс О1-2 для ГРР
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Структурная карта 

по ОГ I-II

(по результатам 

переинтерпретации)

Структурная карта 

по ОГ II (P-C)

(аллохтон)

по результатам работ 1989 г.Разрез по профилю Р-47

ET85
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Разработать модели 

районов сложного 

геологического строения 

и привлечь к ним 

недропользователей

Коротаихинская 

впадина



Сводная структурная карта 

по отражающему горизонту II-III

Профиль Р-46 

ET85
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Коротаихинская 

впадина



Выявить неоцененные (пропущенные) залежи на 

разбуренных площадях и перспективные объекты, 

невскрытые бурением нераспределенного фонда недр ТПП

В рамках проекта проанализировано 409 скважин

переобработано 105 скважин

Результаты работ позволяют прогнозировать возможность

выявления более 250 перспективных объектов, в т.ч.:

- более 150  неоцененных (пропущенных) залежей, 

- около 100 залежей в невскрытых горизонтах осадочного чехла
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Завершить геолого-экономическую оценку

УВ ресурсов Тимано-Печорской НГП,

Балтийской НО, Дальнего Востока и морей

России

Название зоны

Объем 

рент. 

ресурсов 

млн т

Удельные 

затраты в 

ГРР руб/т

Удельные 

затраты в 

освоение 

ресурсов 

руб/т

Удельный 

ЧДД руб/т

Печоро-

Малоземельская
153 182,3 3798 755

Северо-

Хорейверская
63,4 461 7476 1019

Коротаихинская 56,1 287 6892 1010

Гряды 

Чернышева
56,4 135 4513 2806

Геолого-экономическая характеристика рентабельных нефтяных 

ресурсов нефтегазоносных зон, извлекаемых за 2015-2030 гг.

I

II

III

IV

Плотность рентабельных 
извлекаемых ресурсов (тыс.т/км )

2

5-10

10-20

20-30

более 30

0

1-3

3-5

менее 1

Проведена геолого-
экономическая оценка
ресурсов нефти и газа
севера Европейской
части, Дальнего Востока и
акваторий морей России и
составлен атлас геолого-
экономических карт,
характеризующих их
экономическую
значимость.
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ВОСТОК  РОССИИ
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Основные результаты (2009 – 2014 гг.)



 Созданы серии карт: тектонических, геохимических, литолого-

фациальных, нефтегазогеологического районирования и прогноза

нефтегазоносности.

 Разработаны седиментационные модели южной части и

северного обрамления Сибирской платформы, осадочных

бассейнов Охотской НГП с обоснованием распространения

резервуаров главных НГК.

 Для Восточной Сибири разработана ГИС-технология прогноза

продуктивных горизонтов; по выполненным рекомендациям

увеличены запасы ряда залежей и открыто 10 месторождений УВ.

 Научное сопровождение ГРР и мониторинг результатов ГРР,

ресурсной базы и недропользовавния Дальневосточного

федерального округа и прилегающих акваторий.

 Количественная оценка нефтегазоносности территорий и

акваторий Дальнего Востока.
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Карта перспектив

нефтегазоносности
Созданы серии карт: 

тектонических, 

геохимических, литолого-

фациальных, 

нефтегазогеологического 

районирования и прогноза 

нефтегазоносности
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При исследованиях широко применяется геолого-

геофизическое и сейсмогеологическое моделирование
ET85

ВНИГРИ



Разработана методика седиментационного 

моделирования древних карбонатных отложенийET85
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Дальневосточный регионКарта перспектив

нефтегазоносности

Разработаны 

седиментационные 

модели

осадочного бассейна 

Охотской НГП
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Методическое 

и аналитическое обеспечение 

ГРР на нефть и газ
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Районы работ и 

объекты исследования

Охотская 

НГП
ТПП

Биостратиграфическое обоснование возраста 

отложений на шельфе Западной Камчатки ET85
ВНИГРИ

 Комплекс палеонтолого-стратиграфических работ включен 
в научно-методическое обеспечение ГРР на нефть и газ  на 
территориях и акваториях  НГП, в т.ч. Тимано-Печорской и 
Охотской НГП

 Палеонтологические, палинологические, литофациальные, 
палеоэкологические и палеомагнитные исследования керна 
параметрических и поисково-разведочных скважин

Стратиграфическая корреляция 

продуктивных комплексов и их 

фациальная характеристика 

Уточнение объемов 

палеозойских 

карбонатных НГК

Кочмесской площади 

ТПП



Комплекс литологических и 
прогнозных  методов 

изучения пород-резервуаров в 
разрезах осадочных 

комплексов 

Исследования направлены на выявление литолого-фациальных зон с 

улучшенными  коллекторами

Образец литологической колонки с привязкой к образцам

и каротажу
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Комплекс геохимические методов прогноза 

нефтезоносности 

Сопровождение региональных 

геохимических исследований:

- Отобраны коллекции и проведены 

лабораторные исследования керна скважин и 

естественных обнажений  обрамления 

Коротаихинской впадины, в Вычегодском 

прогибе, бассейнах рек Тея, Ангара, Нижняя 

Тунгуска.

- Выполнено бассейновое моделирование 

малоизученных районов  Тимано-Печорской 

провинции и Калининградской области.

- Осуществлена оценка масштабов генерации 

УВ и геохимических предпосылок 

нефтегазоносности по Вычегодскому прогибу, 

Калининградской области, ряду объектов 

Тимано-Печорской провинции и Восточно-

Сибирской платформы.
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Лабораторные работы проводились в лабораторно-

производственном комплексе 

ФГУП «ВНИГРИ», в настоящее время включающий:

Группа подготовки                 Группа                           Группа                           Группа

геологических                 технического              петрофизических     микробиологических

образцов                     обеспечения                 исследований              исследований

Подразделения ПЛК оснащены современным лабораторным

оборудованием и выполняют лабораторно-аналитические

исследования тематических работ института и заказы сторонних

организаций профильных направлений.

В лабораториях комплекса успешно проводятся :

- микробиологические исследования по совершенствованию технологии и

биопрепаратов серии НАФТОКс для биоремедиации нефтезагрязнённых почв;

- петрофизические исследования образцов керна различных горных пород для

изучения и прогноза перспектив нефтегазоносности;

- камнерезно-шлифовальные работы по подготовке геологических образцов и

изготовлению прозрачных петрографических шлифов.
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Научное сопровождение ГРР обеспечивается  

геохимическими исследованиями, включая  

изучение органического  вещества пород в  

комплексной лаборатории 

- Для венд-рифейских пород Байкитской 

антеклизы и Катангской седловины был 

детально изучен индивидуальный 

молекулярный УВ-состав сингенетичных и 

вторичных битумоидов из нефтепроявлений 

для корреляции синбитумоидов и нефтей.

- Проведены геохимические исследования 

ОВ пород для оценки перспектив 

нефтегазоносности прогибов северо-

востока Восточно-Европейской 

платформы.

- В области нефтеэкологических исследований 

проведено детальное химико-

битуминологическое изучение активности 

штаммов УОМ на утилизацию дизельного 

топлива и различных нефтей.
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Наращиваются темпы исследований  по изучению 

нетрадиционных источников и объектов углеводородного 

сырья и низкопроницаемым коллекторам

• Разработка рациональной методики оценки ресурсов низкопроницаемых, трещинных и

сланцевых коллекторов;

• Анализ выбора первоочередных участков и полигонов для нетрадиционных видов

углеводородного сырья и разработка рекомендаций по рациональному комплексу

исследований;

• Разработка рекомендаций по постановке на учет запасов и ресурсов скоплений

нетрадиционных углеводородного сырья.

ET85
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Карта осреднённых концентраций ОВ (Снк)  в отложениях

формации (D3sm - C1t) Тимано-Печорской провинции



Выполнен прогноз нефтегазоносности ачимовских отложений 

Западной Сибири

Разработан подход к оценке
нефтегазоносности ачимовских клиноформ
Западно-Сибирского бассейна.

Проведено картирование развития
резервуаров в клиноформах неокома
Тюменской области.

Метод позволяет 

оценить ресурсы 

углеводородов, 

связанные с 

ачимовскими 

песчаниками

ET85
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Продолжаются работы по разработке аппаратно-программного 

комплекса геолого-геохимических аэропоисков месторождений 

нефти и газа на основе технологий фотоники

• Обоснованы качественные и количественные геохимические признаки

нефтегазоносности, регистрируемые методами аэропоиска;

• Разработаны методические основы измерений и интерпретации данных, а также

алгоритмы обработки изображений в задачах обнаружения предельно малых

концентраций УВГ;

• Разработаны методические основы поиска месторождений УВ методом лазерного

зондирования как на суше, так и на море;

• Получен патент на изобретение № 2498358 – Способ дистанционного поиска новых

месторождений нефти и газа.  

0 1 2 3км
6

III

I

II

Mg

0.1 0.45 0.54 0.65 1.3

С яодержани  ppm

0 1 2 3км 5

CH8 10

0.03 1.4 8 27 280

С яодержани  ppb

0 1 2 3км 4

0.1 0 2. 4 0.29 0.34 0.78

С я об.%одержани  
CH4

0 1 2 3км 1

CH2 4

0.5 4 8 13 50

С я об.%одержани  

0 1 2 3км 2

CO2

1 4. 5 6 8 16

С я об.%одержани  

0 1 2 3км 3

проекции сейсмических контур

сводовые аномалии этена

сводовые аномалии метана и углекислого газа

надфоновые аномалии метана, этена и углекислого газа

кольцевые аномалии о-ксилола

контуры прогнозных площадей

ET85
ВНИГРИ



ET85
ВНИГРИ

Получены новые патенты на изобретения 
и свидетельства о регистрации Баз Данных
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динамично растет. 

Электронный журнал “Нефтегазовая геология. 

Теория и практика” (издаваемый ВНИГРИ) ежегодно улучшает 

свои позиции среди ведущих рецензируемых отраслевых 

научных изданий
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Только за последние два года разработаны 

и защищены проекты поисково-оценочных 

и разведочных работ по заказам недропользователей 

по более чем 50 участкам недр.

Завершены экспертизы обоснованности внесения 

изменений в лицензионные соглашения 

по более чем 60 лицензиям.

Разработаны предложения по включению 

в лицензирование 55 новых участков недр

с суммарными ресурсами нефти и газа

более 1350 млн. т у. т.

Участки недр, рекомендованные ВНИГРИ

для лицензирования, востребованы 

недропользователями.
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Мы надеемся, 

что будущее института 

не такое скромное, 

как нам его обещают!!!
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