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Статья написана в рамках выполненной в 2014–
2015 гг. согласно Государственному контракту № 6ф-13 
от 19 июля 2013 г. темы «Мониторинг текущего со-
стояния ГРР на распределенном и нераспределен-
ном фондах недр, обобщение результатов и анализ 
состояния локализованных ресурсов нефти, газа 
и конденсата территории Сибирского федерального 
округа и Республики Саха (Якутия), разработка ре-
комендаций геолого-разведочных исследований по 
перспективным направлениям на углеводородное 
сырье». Цель статьи – осветить основные положе-
ния выполненной работы по оценке состояния гео-
лого-разведочных работ на нефть и газ и ресурсной 
базы УВ сырья в Томской области.

Территория Томской области (316,9 тыс. км2) 
входит в состав Западно-Сибирской нефтегазонос-
ной провинции. Площадь перспективных земель 
составляет 228,3 тыс. км2, бесперспективных (край-
ний юго-восток области на южном обрамлении 
ЗСП) – 88,6 тыс. км2. Перспективные земли под-
разделяются на пять нефтегазоносных областей – 
Среднеобскую, Каймысовскую, Васюганскую, Пай-
дугинскую и Предъенисейскую. Первые четыре 
являются промышленно нефтегазоносными, в них 

открыто 131 месторождение нефти и газа. Нефтега-
зоперспективная территория делится на распреде-
ленный (РФН) (69,27 тыс. км2) и нераспределенный 
(НФН) (159,03 тыс. км2) фонд недр, включая площа-
ди участков, на которые выданы лицензии на гео-
логическое изучение недр (34,2 тыс. км2).

Геолого-разведочные работы на нефть и газ 
в Томской области проводятся ежегодно как за счет 
средств федерального бюджета на территории НФН, 
так и за счет собственных средств недропользова-
телей на территории РФН. Основная часть ассигно-
ваний на ГРР на нефть и газ – собственные средства 
недропользователей, меньшая – средства феде-
рального бюджета, общие ассигнования – в сред-
нем 5–6 млрд. руб.: от 4,853 млрд руб. в 2013 г. до 
6,271 млрд руб. в 2011 г. (рис. 1). В общем объеме 
ассигнований на нефтегазопоисковые работы затра-
ты федеральных средств составляли в основном от 
5 до 10 %, в 2013 г. – 15 % (724,7 из 4853,1 млн руб.). 
Федеральные средства использовались на про-
ведение региональных работ на территории НФН, 
собственные средства – на поисково-разведоч-
ные работы главным образом на территории РФН, 
в меньшей степени – НФН (в пределах лицензион-
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ных участков недропользователей). За счет средств 
федерального бюджета ежегодно выполнялись 
региональные сейсморазведочные (СРР) и другие 
геофизические работы, глубокое параметрическое 
бурение (не во все годы), а также научно-исследова-
тельские работы (НИР, НИОКР) как по тематическим 
исследованиям, так и по научному сопровождению 
геолого-разведочных работ.

В течение последних семи лет объемы ас-
сигнований из федерального бюджета постепен-
но возрастали – от 255,178 млн руб. в 2009 г. до 
724,7 млн руб. в 2013 г., т. е. почти в 3 раза. Этот 
рост объясняется возросшей необходимостью 
в кратчайшие сроки освоить значительную терри-
торию НФН на востоке Томской области с целью 
подготовки здесь новой ресурсной базы для неф-
тегазодобывающей промышленности. В составе 
региональных работ значительную долю занимают 
СРР и региональные научно-исследовательские ра-
боты. Параметрическое бурение проводилось лишь 
в 2013–2014 гг. из-за отсутствия федерального фи-
нансирования: пробурена Восточно-Пайдугинская 
параметрическая скв. 1 глубиной 4007 м (триас) на 
территории НФН в восточной части Томской области 
с целью изучения геологического строения и пер-
спектив нефтегазоносности Восточно-Пайдугинской 
мегавпадины – одной из наиболее перспективных 

крупных региональных структур на востоке области. 
Скважиной вскрыт разрез меловых, юрских и верх-
ней части доюрских (триасовых) отложений. В на-
стоящее время скважина завершена испытанием. 
Очень важным результатом ее бурения стало по-
лучение притоков нефти из триасовых отложений, 
подстилающих юрские отложения.

Региональные СРР выполнялись ежегодно. Фи-
нансовые затраты составляли от 231 млн руб. в 2009 г. 
до 421 млн руб. в 2012 г. В 2013 г. они сократились до 
99 млн руб., что объясняется включением в план ре-
гиональных работ за счет федерального бюджета па-
раметрического бурения (в предыдущие четыре года 
оно не проводилось). В 2014 г. затраты на СРР по фе-
деральному бюджету возросли до 366,771 млн руб, 
но в 2015 г. снизились до 263,2 млн руб. в связи с со-
кращением федерального финансирования регио-
нальных работ. Региональная сейсморазведка 2D 
проводилась на территории НФН на востоке Томской 
области: 900–1300 пог. км сейсмопрофилей, лишь 
в 2013 г. пройдено всего 300 пог. км, так как снизи-
лось финансирование (рис. 2). В последние годы ре-
гиональные СРР проводились в пределах Райгинско-
Ажарминской гряды – крупной положительной струк-
туры рифей-кембрийских платформенных отложений 
Предъенисейской нефтегазоносной субпровинции, 
расположенной в западной части Красноярского края 

Рис. 1. Ассигнования на ГРР на нефть и газ 
по РФН и НФН в 2009–2015 гг. по Томской 
области

Рис. 2. Объемы сейсморазведочных работ 
в 2009–2015 гг. в Томской области
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и восточных частей ХМАО и Томской области. Нефте-
газоносность перспективных рифей-кембрийских 
карбонатных образований установлена на террито-
рии Красноярского края. В результате работ уточнено 
строение Райгинско-Ажарминской гряды и даны ре-
комендации на бурение трех параметрических сква-
жин на изучение рифей-кембрийских и мезозойских 
отложений (В. А. Конторович, 2010–2012). Помимо 
этого, работы проводились в зоне сочленения Усть-
Тымской мегавпадины и Пайдугинского мегавала, где 
в Южно-Пыжинской неантиклинальной ловушке (НАЛ) 
получена нефть из среднеюрских отложений, а также 
в Восточно-Пайдугинской мегавпадине, Тегульдетской 
и Бакчарской впадинах, а в настоящее время выпол-
няются в Косецком мезопрогибе в северо-восточной 
части Томской области. Цель этих работ – изучение 
геологического строения и перспектив нефтегазонос-
ности регионов с использованием инновационных 
технологий обработки и интерпретации сейсмических 
материалов, оценка ресурсной базы УВ.

В плане научно-исследовательских работ за счет 
средств федерального бюджета в последние годы вы-
полнялось научное сопровождение сейсморазведоч-
ных исследований на востоке Томской области (Рай-
гинско-Ажарминская гряда, зона сочленения Усть-
Тымской мегавпадины и Пайдугинского мегавала); 
научное сопровождение бурения и испытания Вос-
точно-Пайдугинской параметрической скважины; из-
учение геологического строения и перспектив нефте-
газоносности Восточно-Пайдугинской мегавпадины; 
разработка уточненных моделей верхнепротерозой-
ско-палеозойского, юрского и мелового комплексов 
в восточной части Томской области и западной части 
Красноярского края с целью уточнения ресурсной 
базы УВ для определения объемов поставок в неф-
тепроводную систему ВСТО; изучение и прогноз неф-
тегазоносности неокома и верхнего мела в Томской, 
Омской и Новосибирской областях с использованием 
инновационных технологий прогноза нефтегазонос-
ности и интерпретации ГИС. На НИР в 2009–2014 гг. 
расходовалось от 370 до 546 млн руб. в год, при этом 
на региональные работы (федеральный бюджет) – от 
21 до 104,5 млн руб. (2013 г.), или 4–25 % от общей 

суммы ассигнований, остальную сумму составляли 
собственные средства. В 2015 г. предусматривалось 
затратить 52 млн руб. из федерального бюджета, но 
эти средства выделялись поэтапно, а из собственных 
средств на лицензионных участках было затрачено 
261,8 млн руб.

Геолого-разведочные работы за счет соб-
ственных средств недропользователей проводятся 
в основном на территории РФН в пределах лицен-
зионных участков: глубокое поисково-разведочное 
бурение, площадная поисково-оценочная и дета-
лизационная сейсморазведка 2D и 3D, научно-ис-
следовательские, тематические и прочие работы, 
касающиеся геолого-разведочного процесса.

Затраты собственных средств на глубокое буре-
ние в описываемый период составляли от 2067 до 
3903 млн руб., или 42–74 % от общей суммы затрат 
на ГРР на нефть и газ, в том числе на поисковое бу-
рение – от 925 до 2982,5 млн руб., разведочное – от 
278 до 1836,1 млн руб. Объемы глубокого бурения 
в эти годы изменялись от 35473 до 104739 пог. м, 
в том числе поискового – от 11651 до 64770 пог. м, 
разведочного – от 2500 до 41015 пог. м (рис. 3). 
Поисковое и разведочное бурение проводилось 
ежегодно с переменным преобладанием либо по-
искового (чаще), либо разведочного, что объясняет-
ся стремлением частных недропользователей к от-
крытию новых месторождений УВ сырья. В 2012 г. 
поисковое бурение достигло 49568 пог. м., или 95 % 
из общего метража 52068 пог. м. В 2013 г. в общем 
балансе глубокого бурения преобладало разведоч-
ное – 26367 из 38018 пог. м (69,3 %), поискового – 
11651 пог. м (30,7 %); в 2014 г. из 50236 пог. м 12219 
(24,4 %) и 38017 пог. м (75,6 %) соответственно; 
в 2015 г. – 23020 и 12416 пог. м.

В результате поискового бурения в 2009–
2015 гг. было открыто 15 новых месторождений 
нефти, на которых выявлено 15 промышленных за-
лежей, приуроченных к горизонту Ю1 васюганской 
свиты средней – верхней юры, и одна залежь в го-
ризонте М1 в верхней части доюрских образований. 
За этот же период в результате поисково-разведоч-
ных работ на ранее открытых месторождениях было 

Рис. 3. Объемы глубокого бурения в 2009–
2015 гг. в Томской области
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выявлено 47 новых залежей УВ – 42 нефтяных и 5 га-
зоконденсатных, продуктивность которых связана 
в основном с юрскими отложениями.

В 2009–2015 гг. прирост запасов осуществлялся 
ежегодно: по сумме УВ от –0,652 млн т УУВ (2014 г.) 
до 69,012 млн т УУВ (2011 г.), в том числе нефти – от 
3,965 до 42,682 млн т, свободного газа – от –5,271 до 
13,717 млрд м3. Суммарный прирост запасов УВ сы-
рья за семь лет по сумме УВ достигает 142,016 млн т 
УУВ, в том числе нефти – 110,715 млн т, свободного 
газа – 10,569 млрд м3. В целом по сумме УВ вос-
производство МСБ УВ за этот период составило 
22,7 млн т УУВ, что надо признать положительным 
сдвигом, поскольку в предыдущие семь лет (2003–
2009 гг.) прироста запасов практически не было. 

Финансовые затраты собственных средств на 
сейсморазведочные работы за характеризуемый пе-
риод составляли от 659 до 1823 млн руб. (2014 г.), 
при этом на работы 2D – от 137 до 796,3 млн руб. 
(9–71 %) от общих затрат, 3D – от 316,6 до 
1546,2 млн руб. (29–91 %). Объемы выполненных 
работ составляли в год: 2D – от 600 до 4205 пог. км, 
3D – от 535 до 2010,7 км2. Отмечается значительный 
рост объемов работ 3D в 2013–2015 гг. по сравне-
нию с началом периода, что объясняется высокой 
эффективностью метода при детализационных ра-
ботах. По результатам СРР в 2013–2015 гг. подготов-
лено пять новых перспективных объектов с суммар-
ным объемом ресурсов С3 24,175 млн т УУВ.

На научно-исследовательские и тематические 
работы (НИР, НИОКР) в 2009–2015 гг. затрачивалось 
в год от 261,8 до 546 млн руб., в том числе феде-
ральных средств – от 0 до 104,5 млн руб., собствен-
ных – от 261,8 до 525 млн руб. 

Ресурсная база углеводородного сырья в Том-
ской области представлена запасами промышлен-
ных категорий (А+В+С1 и С2), перспективными ресур-
сами С3 и прогнозными ресурсами D1 и D2 (учтены 
Государственным баланс запасов полезных ископа-
емых Российской Федерации на 1 января 2016 г.). 
Согласно последней оценке ресурсной базы УВ сы-
рья (2009 г.) начальные суммарные ресурсы (НСР)
УВ в Томской области составляют 2446,3 млн т УУВ, 
в том числе нефти – 1627,9 млн т (66,5 %), свободно-
го газа – 671,6 млрд м3 (27,5 %), растворенного газа 
92,0 млрд м3 (3,7 %) и конденсата 54,8 млн т (2,3 %). 
Разведанность НСР составляет 56,86 %, выработан-
ность разведанных запасов – 41,94 %.

Основная часть запасов и ресурсов УВ в Томской 
области сосредоточена преимущественно в верхне-
юрском нефтегазоносном комплексе: 73,77 % разве-
данных запасов нефти, горючих газов и конденсата. 
Остальная часть разведанных запасов УВ находится 
в отложениях мела, средней – нижней юры и в до-
юрском комплексе фундамента. 

В течение 2009–2015 гг. при практически ста-
бильной ежегодной добыче МСБ восполнялась 
неравномерно, наиболее эффективно – до 2011–
2012 гг., когда были наибольшие приросты запа-
сов УВ, особенно нефти и растворенного газа. Так, 
например, в 2011 г. общий прирост запасов сум-
марных УВ составил 69,02 млн т УУВ, в том числе 
нефти 42,68 млн т и конденсата 1,91 млн т, свобод-
ного и растворенного газов – 13,72 и 10,7 млрд м3. 
За 2009–2012 гг. объем разведанных запасов сум-
марных УВ возрос на 50 млн т – с 627 до 677 млн т, 
в том числе нефти на 36 млн т, свободного газа на 
6 млрд м3. Но после 2012 г. началось сокращение 
запасов. Так, в 2016 г. оно составило по суммар-
ным УВ 33 млн т УУВ, в том числе нефти 14 млн т, 
свободного газа – 16 млрд м3. Сокращение запасов 
связано с низкими приростами запасов, а по свобод-
ному газу и конденсату – иногда отрицательными. 
В 2014 г. прироста запасов в пересчете на суммар-
ные УВ вообще не было. Это привело к сокращению 
объема разведанных запасов. Таким образом, для 
восполнения МСБ необходимо получение эффек-
тивных приростов запасов, основным источником 
которых являются новые месторождения и залежи. 
В 2009–2013 гг. в Томской области открыто 15 новых 
месторождений нефти и газа и 47 новых залежей, но 
в 2014–2015 гг. новых месторождений не выявлено.

Основная причина снижения эффективности 
ГРР – сокращение объемов глубокого поисково-
разведочного бурения. Если до 2012 г. объемы по-
исково-разведочного бурения составляли от 50 до 
100 тыс. пог. м и более, то в последние годы лишь 
30–40 тыс. пог. м. Это привело к резкому снижению 
и даже отсутствию (2014 г.) приростов запасов и, со-
ответственно, к сокращению разведанных запасов. 
Тенденция к снижению объемов геолого-разведоч-
ных работ, и прежде всего глубокого бурения, мо-
жет привести к отсутствию воспроизводства МСБ 
и ее истощению. Для увеличения объемов глубоко-
го бурения имеется весомая база – около 400 млн т 
перспективных ресурсов С3, сосредоточенных на 
147 подготовленных к бурению объектах на терри-
тории РФН и НФН.

Также вызывает тревогу сокращение финанси-
рования из федерального бюджета региональных 
работ, которые направлены в основном на изучение 
восточных территорий Томской области с целью соз-
дания здесь нового нефтегазодобывающего района. 
Сокращение финансирования и снижение объемов 
ГРР как региональных, так и поисково-разведочных 
в последние годы является серьезной проблемой, 
которую необходимо немедленно решать для укре-
пления и расширения в дальнейшем минерально-
сырьевой базы и обеспечения стабильной добычи 
УВ сырья.
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