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Статья посвящена анализу размещения и перспективам поисков крупнейших (100–300 млрд м3), гигантских (0,3–300 трлн м3) 
и уникальных (более 0,3 трлн м3) месторождений газа. Проанализированы условия, благоприятные для крупномасштабно-
му газонакоплению в различных геолого‑генетических условиях разновозрастных осадочных бассейнов России и мира. Вы-
полнен геостатистический анализ открытия, размещения и запасов крупнейших, гигантских и уникальных газосодержащих 
месторож дений в осадочных бассейнах России. Дан вероятностный прогноз новых открытий значительных по запасам ме-
сторождений. Например, в арктических областях Западной Сибири (суша) уже не прогнозируется открытие гигантских газо-
содержащих место рождений, но можно ожидать 5–7 крупнейших (100–250 млрд м3 каждое). В Восточной Сибири прогнози-
руется открытие 2–3 сверхгигантских (более 1 трлн м3) и до 12 крупнейших и гигантских месторождений. Наибольшее число 
(76) и самые значительные по запасам месторождения предполагаются в недрах западно‑арктического сектора морей (от 0,1 
до 2,2–2,50 трлн м3 каждое).
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The paper focuses on position analysis and outlook of largest (100 to 300 BCM), giant (0.3 to 300 TCM), and unique (exceeding 0.3 
TCM) fields prospecting. In Eurasia (Russian land, and Arctic and Far East sea shelf), there are total of 3.5 thousand hydrocarbon fields 
are discovered and partially explored, among them are 990 gas bearing fields. The discovered fields include: 6 unique (4 of them 
are in the West Siberian mega‑province); 47 are giant and supergiant; 36 are largest; altogether, there are 89 fields with initial total 
in‑place resources of 65.9 TCM (while initial in‑place resources in Russia as a whole make 91.8 TCM). The conditions favourable for 
large‑scale gas accumulation in different geological and genetic conditions are analysed for heterochronous basins in Russia and all 
over the world. Geostatistical analysis of discovery, position, and reserves is carried out for the largest, giant, and unique gas bearing 
fields in the Russian sedimentary basins. Probabilistic forecast for discovery of new fields with considerable reserves is presented. 
For instance, discovery of new giant gas fields is no longer predicted in the West Siberian Arctic areas (land), but we can expect 5 to 
7 largest fields (each in the range of 100 to 250 BCM, hardly more). Discovery of 2–3 supergiant fields (exceeding 1 TCM) and up to 
12 largest and giant fields is predicted in Eastern Siberia. The largest number of fields (76) and those with the largest reserves are 
assumed to occur in the West Arctic marine sector (ranging from 0.1 to 2.2–2.50 TCM each).
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В 1970–1980х гг. ведущие геологи мира уделяли 
большое внимание анализу условий формирования 
уникальных, гигантских и крупнейших (Кр) место-
рождений УВ, закономерностям их размещения в 
осадочных бассейнах, прогнозированию их открытия 

в различных геологических условиях земных недр 
[1–5]. К тому времени в мире было открыто несколь-
ко подобных месторождений на суше и единицы — 
на шельфе. Этот интерес не иссякал и в последующие 
десятилетия, вплоть до наших дней [1, 2, 6, 7].
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Геологигазовики традиционно выделяют следую
щие градации крупности газосодержащих место-
рождений свободного газа, трлн м3:

1) суперуникальные >10;
2) уникальные 3–10;
3) супергигантские 1–3;
4) гигантские 0,3–1,0;
5) крупнейшие 0,1–0,3 и т. д.
Действительно, месторождений с начальными 

запасами более 3 трлн м3 в мире крайне мало — они 
уникальны по всем своим параметрам, а гигантских 
и сверхгигантских насчитывается много десятков.  
В следующей двоичной градации заключен глубокий 
генетический смысл:

1) уникальные + суперуникальные;
2) гигантские + супергигантские;
3) крупные (более 30 млрд м3), крупнейшие и т. д.
Геостатистика газовых гигантов в мире по состо-

янию на середину 1980х гг. отражена в работах [1, 3]. 
За все годы целенаправленных поисковых работ на 
нефть и газ во всем мире на 01.01.2018 г. по разным 
данным обнаружено от 45 до 50 тыс. месторождений 
УВ различного типа (по фазовому состоянию: Г, ГК, 
ГКН, НГК, Н) и различного объема геологических/из-
влекаемых запасов (от 0,03–0,1 до 30–35 млрд т усл. 
топлива). Численно преобладают нефтяные место-
рождения. Общего числа открытых единичных ско-
плений (залежей) нефти и свободного газа не знает 
никто, но по сугубо экспертной оценке их число до-
стигает 200 тыс. (очень большое число однозалеж-
ных месторождений). В России обнаружено около 
3500 месторождений (на 01.01.2018 г.), в том числе c 
залежами свободного газа — 990. Начальные запасы 
природного газа в мире составляют 335 трлн м3 (из-
влекаемые — по всем странам с учетом запасов Рос-
сии, где до последнего времени традиционно учи-
тывались геологические запасы свободного газа + 
+ извлекаемые запасы нефтяного попутного газа).

Начальные разведанные (доказанные) запасы 
свободного газа в России составляют 73,2 трлн м3, 
из них на накопленную добычу приходится 
22,9 трлн м3. Суммарные открытые запасы газа 
превысили 90 трлн м3 (с учетом предварительных 
оцененных запасов категорий В2 + С2), при их пол-
номасштабной доразведке начальные разведанные 
запасы составят 82–83 трлн м3 (с учетом неполной 
подтверждаемости запасов категорий В2 + С2 при их 
переводе в разведанные запасы — обычно от 30 до 
70 %, а иногда и их практически полного списания 
при подтверждаемости 0–10 %).

Наибольшую ценность и значимость для про-
мышленной разработки имеют гигантские, сверхги-
гантские  и уникальные по запасам месторождения, 
независимо от числа залежей в разрезе (от 1 в одно-

залежных до 30–40 и более в многозалежных), хотя и 
крупнейшие газосодержащие месторождения также 
необходимы в любой стране/регионе при поисково 
разведочных работах, так как добыча на каждом из 
них может составлять от 3–5 до 10 млрд м3/год — в 
масштабах отдельных регионов, областей и неболь-
ших стран весьма значительный показатель.

Во всем мире известно только два суперуни-
кальных месторождения — Северный Купол  —  Юж-
ный Парс в АрабоПерсидском заливе (28,3 трлн м3 
извлекаемых запасов) и Уренгойское (12,3 трлн м3 
геологических), при этом первое — лидер по газона-
коплению в карбонатах, второе — мировой лидер по 
 газоносности терригенных толщ преимущественно 
не морского генезиса, в том числе угленосных [2, 4, 8].

В мире известно 8 уникальных месторождений 
свободного газа, из которых 5 — в Северной Евразии 
(России), сверхгигантских — 24 (в России — 8), гигант-
ских — 69 (в России — 25) — всего 101 (в России — 38) [8]. 
Как видно, значительная часть гигантских и уникаль-
ных газосодержащих месторождений газа обнаружена 
в пределах осадочных бассейнов России и окружаю-
щих ее морей.

В последнее десятилетие в мире были откры-
ты сверхгигантские и гигантские месторождения, 
преимущественно в шельфовых областях, однако 
на суше с высокой и очень высокой изученностью 
осадочных бассейнов до глубины 4,0–4,5 км откры-
вают только крупные, средние и мелкие по запасам 
месторождения. В России последнее уникальное по 
запасам свободного газа месторождение — Штокма-
новское  — было обнаружено в 1989 г., сверхгигант-
ское — в 1987 г., однако даже с реальными разведан-
ными (подтверждаемыми) запасами 0,1–1,0 трлн м3 
было открыто всего 43 месторождения (все до 
2003 г.), а средние запасы газа вновь открываемых 
месторождений составили 12 млрд м3 (нефти  — ме-
нее 3 млн т извлекаемых, 10 млн т геологических). 
Это общемировая тенденция, наблюдаемая в XXI в.: 
открытие мелких и отдельных средних по запасам 
месторождений УВ.

Во многих регионах и областях газо и нефте-
накопления открыто и разведано большое число 
крупнейших месторождений свободного газа с еди-
ничными запасами 100–300 млрд м3, которые со вре-
менем приходят на смену гигантским и уникальным 
газосодержащим месторождениям как объекты по-
исков и дальнейшего освоения. Во всем мире подоб-
ных месторождений обнаружено не менее 200, в том 
числе в России — 36. Есть ряд регионов, в которых из-
начально не сложились условия для формирования 
месторождений крупнее 250–300 млрд м3. Напри-
мер, в Предкавказье месторождениелидер — Севе-
роСтавропольскоПелагидинское с начальны ми за-
пасами 220 млрд м3, остальные — менее 100 млрд м3. 
В центральных районах ЗападноСибирской мега
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провинции известно всего четыре крупнейших 
месторождения с залежами свободного газа в 
виде газовых шапок  — Федоровское, Лянторское,  
ВерхнеКоликъеганское, Варьеганское (ни одного 
гиганта) и т. д.

За последние 5 лет (2013–2017 гг.) в мире было 
открыто еще 3 гигантских и уникальных газосодер-
жащих месторождения, в том числе такие крупные, 
как Зохр в дельте р. Нил (Египет, 0,8 трлн м3), одно 
на арктическом побережье Аляски (США), однако 
в России было выявлено только одно гигантское 
месторождение на шельфе  — Южно Киринское 
(0,7 трлн м3). В целом в мире ощущается дефицит 
открытий новых, особенно крупных месторождений 
УВ [7, 9, 10].

По данным В.И. Высоцкого, в 2013–2016 гг. в 
мире открывалось ограниченное число гигантских (Г) 
и крупнейших (Кр) газосодержащих месторождений 
[11]: 2013 — 2 Кр; 2014 — 1 Кр (Победа, реальные, но 
не доказанные запасы); 2015 —5 Г, 3 Кр; 2016 — 2 Кр.

Всего за 4 года было обнаружено 13 месторожде-
ний с запасами более 100 млн т усл. топлива при об-
щем числе новых месторождений 700–750. По нефти 
картина открытий оказалась существенно хуже: за 
4 года открыто всего 2 крупнейших нефтесодержа-
щих месторождения (100–272 млн т извлекаемых за-
пасов), 9 крупных (К) и всего 7 средних (10–30 млн т 
извлекаемых запасов), и ни одного нефтяного ги-
ганта (более 300 млн т извлекаемых запасов), при 
этом 2/3 всех новых месторождений УВ приурочено 
к шельфовым областям. Из 40 вновь открытых ме-
сторождений с запасами более 20 млн т или млрд м3 
газа 22 расположено в шельфовом ареале Африки, 
6  — в Северной Америке, 7  — в зарубежной Азии, 
4  — в России (2 открыты, но не подтверждены как 
 промышленные), 2 — в Западной Европе.

Из подобного краткого анализа видно, что глав-
ный мировой тренд проведения поисковоразве-
дочных работ с целевым назначением на открытие 
значительных по запасам месторождений УВ — шель-
фовый. Глубины морей, омывающих Северную Ев-
разию, не превышают 400–600  м, но арктические 
условия, льды, морозы и прочие неблагоприятные 
факторы затрудняют проведение поисковых работ.  
В мире же проводят поиски месторождений УВ и при 
глубине дна 1–2 км и более (в тропических областях).

Общемировой опыт показывает, что открытия 
новых крупнейших и даже гигантских месторожде-
ний УВ возможны только с выходом поисковораз-
ведочных работ в новые высокоперспективные ре-
гионы и области на суше и особенно на шельфе: 
фонд неоткрытых гигантов на суше России исчерпан, 
крупнейших — ограничен.

Газовая отрасль России, которая находится на 
севере мегаконтинента Евразии, начала активно 
развиваться в конце 1940х гг., по мере открытия, 

разведки и освоения первых газосодержащих ме-
сторождений в Поволжье, Предкавказье, ТиманоПе-
чорской провинции, а с 1953–1956 гг. — в Западно и 
ВосточноСибирской мегапровинциях и на шельфе 
арктических и дальневосточных морей (с середины 
1980х гг.) [1]. С 1948 по 2017 г. было открыто 988 газо-
содержащих месторождений, в том числе гигантских 
и уникальных газосодержащих месторождений — 39, 
крупнейших — 36. Геостатистические данные по этим 
месторождениям приведены в работе [8] и табл. 1–4.

Структура начальных разведанных запасов сво-
бодного газа открытой части начальных потенци-
альных ресурсов зависит от реальной величины и 
структуры ресурсов и степени структурнобуровой 
изученности газоносных регионов и областей, а так-
же от результативности проведенных поисковораз-
ведочных работ [7, 8, 10]. Наиболее крупные по запа-
сам месторождения нефти и газа (лидеры) в тех или 
иных областях при относительно равномерном раз-
буривании перспективных объектов открываются в 
числе первых 5, реже — 8–10 месторождений. Супер
уникальное Уренгойское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение было обнаружено в 1966 г. третьим по 
счету в НадымПурТазовском регионе (после Тазов-
ского и Заполярного), Бованенковское месторожде-
ние на Ямале — четвертым (после Новопортовского и 
др.). Крупнейшее по запасам Пеляткинское газокон-
денсатное месторождение (221 млрд м3) было откры-
то первым в ЕнисейХатангской области, Утреннее 
на Гыдане — третьим и т.  д. Это объясняется изби-
рательностью поискового процесса (действием так 
называемого поискового «фильтра», по В.И. Шпиль-
ману), когда в качестве первоочередных — целевых 
для поиска — рассматриваются самые крупные из 
возможных месторождения УВ на самых крупных 
структурах, которые и открываются в числе первых. 
Размещение гигантских и уникальных газосодер-
жащих месторождений на севере Западной Сибири 
приведено на рис. 1.

В последнее десятилетие, в связи с малыми 
относительными и абсолютными объемами по-
искового бурения, особенно в Западной Сибири, 
число вновь открываемых месторождений уменьша-
ется с каждым годом. В частности, в 2017 г. в России 
было открыто всего 40 месторождений УВ (из них 
4 — ПАО  «Газпром»), в том числе одно крупное —  
ЮжноЛунское — 48,9 млрд м3. В таких еще сравни-
тельно малоизученных областях, как Ямальская и 
Гыданская, после 1993 г. не было открыто ни одного 
месторождения.

Авторами статьи ранее была замечена законо-
мерность, согласно которой, чем проще геологическое 
строение и история развития осадочных бассейнов (ав-
тономных комплексов пород), тем выше степень кон-
центрации ресурсов и запасов в небольшом числе уни-
кальных и гигантских месторождений [6, 8, 12, 13, 14]. 
Яркий пример — ЗападноСибирская мегапровинция, 
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Табл. 1.

Table 1. 

Начальные разведанные запасы свободного газа уникальных* газосодержащих месторождений  
Северной Евразии (на 01.01.2017 г.)
Explored initial in‑place reserves of free gas in the unique* gas bearing fields of Northern Eurasia (as of 01.01.2017)

Порядковый
номер Месторождение Субъект

Федерации
Тип

месторождения

Залежи СВ/ГШ Накопленная добыча  
и запасы, трлн м3

год  
открытия

год ввода 
в разработку

нако-
пленная 
добыча

А + В1 + С1

сумма 
начальных 

разве-
данных 
запасов

1
Большой Уренгой

(в том числе 
Песцовое

и Ен‑Яхинское)

Ямало‑ 
Ненецкий АО НГК 1966 1978 6,58 5,69 12,27

2 Ямбургское То же " 1969 1986 3,95 3,00 6,95

3 Бованенковское " " 1971 2012 0,22 4,18 4,40

4 Штокмановское
Шельф

Баренцева 
моря

ГК 1988 0,00 3,94 3,94

5 Заполярное Ямало‑ 
Ненецкий АО НГК 1965 2001 1,39 2,21 3,60

6 Астраханское Астраханская 
область ГК 1976 1986 0,27 3,06 3,33

Итого 12,41 22,08 34,48

* Классификация месторождений по крупности НРЗ (по В.А. Скоробогатову): > 3,0 трлн м3 — уникальные; 1,0–3,0 трлн м3 — сверх‑ 
гигантские; 0,3–1,0 трлн м3 — гигантские. СВ — свободный газ, ГШ — газовая шапка.
* Fields classification according to explored initial in‑place reserves (after V.A. Skorobogatov): > 3.0 TCM — unique;  1.0–3.0 TCM — supergiant; 
0.3–1.0 TCM — giant. CВ — free gas, ГШ — gas cap.

Табл. 2.

Table 2.

Начальные разведанные запасы свободного газа сверхгигантских* газосодержащих месторождений  
Северной Евразии (на 01.01.2017 г.)
Explored initial in‑place reserves of free gas in the supergiant* gas bearing fields of Northern Eurasia (as of 01.01.2017)

Порядковый
номер Месторождение Субъект

Федерации
Тип

месторождения

Залежи СВ/ГШ Накопленная добыча  
и запасы, трлн м3

год  
открытия

год ввода 
в разработку

нако-
пленная 
добыча

А + В1 + С1

сумма на-
чальных 
разве-

данных 
запасов

1
Медвежье  

(с Ныдинским 
участком)

Ямало‑ 
Ненецкий АО НГК 1967 1972 1,92 0,56 2,48

2 Оренбургское Оренбургская 
область " 1966 1971 1,29 0,63 1,92

3 Ковыктинское Иркутская  
область ГК 1987 0,00 1,70 1,70

4 Харасавэйское
Ямало‑Ненец-
кий АО, шельф  
Карского моря

" 1974 1985 0,00 1,42 1,42

5 Крузен-
штернское То же " 1976 0,00 1,35 1,35

6 Южно‑Русское Ямало‑ 
Ненецкий АО НГК 1969 0,22 0,82 1,04

7 Чаяндинское Республика Саха 
(Якутия) " 1983 0,00 1,00 1,00

Итого 3,42 7,48 10,91

* Классификация месторождений по крупности НРЗ (по В.А. Скоробогатову): > 1 трлн м3 каждое.
* Fields classification according to explored initial in‑place reserves (after V.A. Skorobogatov): > 1 TCM each. 
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Табл. 3.

Table 3. 

Начальные разведанные запасы свободного газа гигантских* газосодержащих месторождений  
Северной Евразии (на 01.01.2017 г.)
Explored initial in‑place reserves of free gas in the giant* gas bearing fields of Northern Eurasia (as of 01.01.2017)

Порядковый
номер Месторождение Субъект

Федерации
Тип

месторождения

Залежи СВ/ГШ Накопленная добыча и запасы 
на 01.01.2017 г., трлн м3

год  
открытия

год ввода 
в разработку

нако-
пленная 
добыча

А + В1 + С1

сумма 
начальных 

разве-
данных 
запасов

1 Южно‑ 
Тамбейское

Ямало‑ 
Ненецкий АО ГК 1973 0,00 0,95 0,95

2 Северо‑ 
Уренгойское То же НГК 1970 0,42 0,48 0,90

3 Северо‑ 
Тамбейское " ГК 1982 0,00 0,86 0,86

4 Комсомольское " НГК 1966 0,60 0,22 0,82

5 Харампурское " " 1979 0,00 0,82 0,82

6 Южно‑Киринское Шельф  
Охотского моря " 2010 0,00 0,68 0,68

7 Салмановское 
(Утреннее)

Ямало‑ 
Ненецкий АО " 1979 0,00 0,67 0,67

8 Юбилейное То же " 1969 1992 0,36 0,24 0,60

9 Ямсовейское " " 1970 0,38 0,22 0,60

10 Юрхаровское Шельф  
Карского моря " 1970 2003 0,28 0,30 0,58

11 Каменно‑ 
мысское‑море То же Г 2003 0,00 0,55 0,55

12 Тасийское Ямало‑ 
Ненецкий АО ГК 1988 0,00 0,50 0,50

13 Береговое То же НГК 1982 2007 0,09 0,41 0,50

14 Лунское Шельф  
Охотского моря " 1984 2009 0,12 0,35 0,47

15 Вуктыльское Республика 
Коми " 1964 1968 0,39 0,07 0,46

16 Губкинское Ямало‑ 
Ненецкий АО " 1965 1999 0,26 0,19 0,44

17 Малыгинское То же ГК 1986 0,00 0,44 0,44

18 Восточно‑ 
Таркосалинское " НГК 1971 1976 0,19 0,23 0,42

19 Северо‑ 
Каменномысское

Шельф  
Карского моря ГК 2000 0,00 0,40 0,40

20 Вынгапуровское Ямало‑ 
Ненецкий АО НГК 1968 1978 0,34 0,05 0,38

21 Западно‑ 
Таркосалинское То же " 1972 1996 0,25 0,13 0,38

22 Семаковское
Шельф Карского 

моря, Ямало‑ 
Ненецкий АО

Г 1971 0,00 0,37 0,37

23 Чайво Шельф  
Охотского моря НГК 1979 2005 0,07 0,25 0,32

24 Еты‑Пуровское Ямало‑ 
Ненецкий АО " 1971 2003 0,17 0,15 0,32

Итого 3,92 9,54 13,46

* Классификация месторождений по крупности НРЗ (по В.А. Скоробогатову): 0,3–1,0 трлн м3 каждое.
* Fields classification according to explored initial in‑place reserves (after V.A. Skorobogatov):  0,3–1 TCM each.
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Табл. 4.

Table 4. 

Начальные разведанные запасы свободного газа крупнейших* газосодержащих месторождений  
Северной Евразии (на 01.01.2017 г.)
Explored initial in‑place reserves of free gas in the largest* gas bearing fields of Northern Eurasia (as of 01.01.2017)

Порядковый
номер Месторождение Субъект

Федерации
Тип

месторождения

Залежи СВ/ГШ Накопленная добыча и запасы 
на 01.01.2017 г., трлн м3

год  
открытия

год ввода 
в разработку

нако-
пленная 
добыча

А + В1 + С1

сумма 
начальных 

разве-
данных 
запасов

1 Арктическое Ямало‑ 
Ненецкий АО НГК 1968 0,01 276,25 276,26

2 Новопортовское То же " 1964 0,85 267,91 268,76

3 Федоровское Ханты‑ 
Мансийский АО " 1971 1976 146,45 114,20 260,64

4 Хальмерпаю‑ 
тинское

Ямало‑ 
Ненецкий АО ГК 1989 0,00 242,71 242,71

5 Русановское Шельф  
Карского моря " 1979 0,00 240,37 240,37

6 Находкинское Ямало‑ 
Ненецкий АО НГ 1974 87,31 150,22 237,53

7
Восточно‑Урен‑ 

гойское + Северо‑ 
Есетинское

То же НГК 1978 9,04 215,53 224,56

8 Антипаютинское
Ямало‑Ненец-
кий АО, шельф 
Карского моря                          

Г 1978 0,02 214,70 214,72

9 Пеляткинское Красноярский 
край ГК 1969 2003 20,87 190,42 211,30

10 Яро‑Яхинское То же НГК 1985 15,84 189,98 205,82

11 Лянторское Ханты‑ 
Мансийский АО " 1966 140,51 62,16 202,67

12 Средне‑ 
вилюйское

Республика 
Саха (Якутия) ГК 1965 37,69 163,51 201,20

13 Пякяхинское Ямало‑Ненец-
кий АО НГК 1989 0,35 189,56 189,91

14 Нурминское То же " 1970 0,06 178,40 178,46

15 Средне‑ 
ботуобинское

Республика 
Саха (Якутия) " 1970 1990 8,03 169,82 177,85

16 Самотлорское Ханты‑ 
Мансийский АО " 1965 1969 110,17 67,68 177,84

17 Хвалынское Шельф Каспий-
ского моря " 2001 0,00 166,89 166,89

18 Киринское Шельф  
Охотского моря ГК 1992 2014 1,40 161,10 162,50

19 Юрубчено‑ 
Тохомское

Красноярский 
край НГК 1991 0,00 161,15 161,15

20 Среднетюнгское Республика 
Саха (Якутия) ГК 1976 0,31 156,13 156,44

21 Геофизическое Ямало‑ 
Ненецкий АО НГК 1975 0,10 154,37 154,47

22 Северо‑ 
Комсомольское То же " 1969 1993 6,98 143,77 150,75

23 Тота‑Яхинское
Шельф Кар-
ского моря, 

Ямало‑Ненец-
кий АО  

Г 1984 0,08 143,77 143,85
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24 Собинское Красноярский 
край НГК 1973 0,00 140,33 140,33

25 Верхне‑ 
вилючанское

Республика 
Саха (Якутия) " 1970 0,07 139,62 139,69

26 Южно‑ 
Мессояхское

Ямало‑ 
Ненецкий АО ГК 1982 0,02 138,65 138,67

27 Лаявожское То же НГК 1966 0,65 137,92 138,57

28 Тазовское " " 1979 2,65 135,80 138,45

29 Самбургское " " 2010 22,98 111,53 134,50

30 Западно‑ 
Тамбейское " " 1979 0,00 124,37 124,37

31 Ванкорское Красноярский 
край " 1969 1992 32,23 91,55 123,78

32 Вынгаяхинское Ямало‑ 
Ненецкий АО                          " 1970 67,11 55,72 122,83

33 Северо‑ 
Соленинское То же ГК 1970 2003 79,56 43,01 122,57

34 Северо‑ 
Часельское " НГК 2003 0,01 115,63 115,64

35 Мало‑Ямальское " ГК 1988 0,03 114,71 114,75

36 Южно‑Соленинское " " 1982 2007 59,44 54,01 113,45

37 Верхнетиутейское " Г 1984 0,02 110,74 110,76

38 Ханчейское " НГК 1964 43,25 62,26 105,51

39 Ван‑Еганское Ханты‑ 
Мансийский АО " 1965 1999 16,13 89,15 105,28

40 Верхнеколик‑ 
Еганское То же " 1986 5,97 96,83 102,80

41 Тас‑Юряхское Республика 
Саха (Якутия) " 1971 1976 0,05 102,73 102,79

42 Ново‑Часельское Ямало‑Ненец-
кий АО " 2000 0,52 101,77 102,29

43 Кумжинское То же ГК 1968 0,08 101,54 101,62

Итого 916,84 6088,43 7005,27

* Классификация месторождений по крупности НРЗ (по В.А. Скоробогатову): 100–300 млрд м3 каждое. 
* Fields classification according to explored initial in‑place reserves (after V.A. Skorobogatov): 100–300 BCM each.
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Рис. 1.  
Fig. 1. 

Схема размещения газовых месторождений‑гигантов на севере Западно‑Сибирской НГП
Location map of giant gas fields on the north of West Siberian Petroleum Province

Газовые месторождения-гиганты, начальные запасы, млрд м3 (1–3): 1 — 300–1000, 2 — 1000–3000, 3 — 3000–12000
Giant gas fields, initial in-place reserves, BCM (1–3): 1 — 300–1000, 2 — 1000–3000, 3 — 3000–12000

 1  2  3
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Регионы и области
Средние и максимальные глубины  
поисковых и разведочных скважин  

(диапазон, км)

Структурно‑буровая изученность  
(разбуренность крупных положительных 

структур I, II и III порядков, %)

Суша

Европейские регионы 3,5–5,0 75–85 

Западная Сибирь 
(до средней юры, горизонты Ю2–Ю4)

Надым‑Пуртазовский регион 3,3–4,0 60–70

Ямал 2,7–3,5 55–65

Гыдан 2,5–3,3 30–40

Енисей‑Хатангская область 2,4–3,2 50–55

Восточная Сибирь 
(до низов венда) 

южные области 2,2–3,0 45–65

северо‑западные платформы – От 0–5 до 10

Лено‑Вилюйская область 2,5–3,2 40–55

Шельф

Баренцево море 2,7–3,1 30–35

Южно‑Карская область 2,0–2,2 < 5

Присахалинский шельф 2,2–2,7 40–60

Восточно‑Арктическая – 0

Табл. 5.
Table 5.

Экспертная оценка изученности основных газоносных регионов России (суша и шельф)
Expert review of exploration maturity of the major Russian gas bearing regions (land and shelf)

где в недрах 4 уникальных месторождений сосредоточе-
но 27,0 трлн м3 начальных разведанных запасов свобод-
ного газа (см. табл. 1), в 4 сверхгигантских — 6,4 трлн м3 

(см. табл. 2), в 20 гигантских — 11,3 трлн м3 (см. табл. 3), 
в сумме — 40,1 трлн м3 (более 70 % начальных запасов 
 ЗападноСибирской мегапровинции).

По мнению авторов статьи, чем выше абсо-
лютная и относительная величина прогнозных/
начальных ресурсов свободного газа, тем выше 
шансы открытия достаточно крупных по запасам 
месторождений для данного перспективного объ-
екта, однако выявление еще не открытых гигантов 
зависит от степени буровой изученности объектов 
опоискования. Оценка текущей изученности раз-
личных областей Северной Евразии приведена в 
табл. 5.

При повышенной (более 40 %) и высокой (более 
60 %) разбуренности неопоискованными остаются 
преимущественно зоны впадин, прогибов, моно-
клиналей, тектонических седловин — не самые вы-
игрышные объекты для успешных поисковоразве-
дочных работ на газ.

Как показали результаты исследований В.И. Ер-
макова, В.А. Скоробогатова и В.П. Ступакова в 1970–
1980х гг. [1, 8], в большинстве нефтегазоносных 
бассейнов мира (НГБ) крупность месторожденияли-
дера определяется величиной начальных потенци-

альных ресурсов газа при вероятном отношении 
1:10 (в диапазоне 1:(8–12)  — точно установленный 
эмпирический факт), тогда по системе «обратных 
связей», в случае если есть уверенность, что самое 
крупное по запасам месторождение уже обнаруже-
но и разведано с соотношением запасов категорий 
(В1 + С1):(В2 + С2)=(70–80):(30–20), то возможна оценка 
начальных потенциальных ресурсов всего бассейна 
(мегабассейна). Например, общие начальные под-
тверждаемые запасы свободного газа месторожде-
ний Большого Уренгоя (по всем залежам в сеномане, 
нижнем мелу и юре) составляют 12,3 трлн м3 (крупнее 
не будет обнаружено не только в ЗападноСибирской 
мегапровинции, но и в России — уникальной стране 
по запасам и ресурсам свободного газа), тогда отно-
шение должно быть меньше чем 1:10, однако необхо-
димо снижение отношения в связи с уникальностью. 
Примем его как 1:8–1:9. В этом случае начальные по-
тенциальные ресурсы газа составят 98–111 трлн м3, 
что близко к их реальной величине, поскольку ре-
сурсы газа ЗападноСибирской мегапровинции оце-
нивались в разные годы в интервале 99–105 трлн м2. 
И наоборот, по величине начальных потенциальных 
ресурсов можно оценивать («предсказывать») вели-
чину запасов еще не открытого месторожденияли-
дера, если конечно есть уверенность, что величина 
ресурсов доверительна и достоверна, а не завышена. 
Последняя официальная оценка (на 01.01.2009 г.) по 
всей мегапровинции составила 164 трлн м3, в том 
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числе по шельфу — 54 трлн м3, она безусловно завы-
шенная, особенно для Карского моря [7].

При повышенной изученности недр (основных 
продуктивных комплексов) — на уровне 55–65 % — по 
сути, исключено открытие новых крупнейших место-
рождений свободного газа, при 35–50 %й изученно-
сти маловероятно обнаружение гигантских, при 25–
30 %й — сверхгигантских месторождений. При малой 
изученности (0–20 %) возможно открытие всего спек-
тра месторождений по крупности, даже уникальных, 
но это зависит уже от величины и структуры реальных 
начальных потенциальных ресурсов газа в недрах. Для 
существования уникального месторождения свобод-
ного газа (> 3 трлн м3) его начальные ресурсы должны 
быть не менее 24–30 трлн м3, а среди всех мировых 
бассейнов к подобным (уникальным газоносным) от-
носится немного (менее 20 из 240 известных в мире 
НГБ и все они уже в той или иной степени разбурены).

Условия формирования первичных месторожде-
нийгигантов свободного газа, от которых зависит их 
размещение, проанализированы в работах [1, 2, 4, 11, 
15]. В терригенных песчаноглинистых толщах преи-
мущественно не морского генезиса — это гумусовый 
и смешанный тип газоматеринской органики, в том 
числе углей, невысокий и средний уровень углефи-
кации катагеназа (ПК3–МК1, бурые, длиннопламен 
ные угли в разрезе), повышенная песчанистость, на-
личие значительных по размерам положительных 
структур (валов, куполовидных поднятий и др.). Бла-
гоприятные условия формирования гигантских и 
уникальных газосодержащих месторождений в кар-
бонатных толщах иные. Для них необходимы жест-
кие геотермокатагенетические условия в первично 
битумогенерирующих — вторично газоносных ма-
теринских формациях морского генезиса с сапро-
пелевым рассеянным ОВ, когда и битумоиды, и пер-
вичная нефть в залежах разрушаются и дают начало 
вторичному газу, который чаще всего скапливается 
также в карбонатных природных резервуарах (ме-
сторождения Северное – Южный Парс, Астраханское, 
Оренбургское и др.). В данном случае определяющий 
фактор — уровень катагенеза (интегрального про-
грева) материнского ОВ — не менее 1,10–1,25 % (Rо, 
МК3

2–МК4
1, жирные и коксовые угли в разрезе вплоть 

до апокатагенеза — АК1, тощие угли) [1, 2, 8]. 
В предыдущих работах авторов статьи при-

ведены результаты анализа онтогенеза УВ во всех 
крупных осадочных бассейнах, провинциях и ме-
гапровинциях России (суша) и ближнего шельфа 
(Карского, Присахалинского, Печорского и др.)  по 
аналогии с изученными бурением областями суши 
(ТиманоПечорской провинции, Ямальской и др.). 
Настоящей «терра инкогнита» остается вся северная 
половина Сибирской платформы, а также восточ-
ноарктический сектор морей. Каким же может быть 
ответ на поставленный в настоящей статье вопрос? 
Рассмотрим ситуацию с прогнозированием новых 

крупных месторождений УВ в ходе дальнейших по-
исковоразведочных работ.

Европейские области и районы
В Предкавказье, на юге ВолгоУральской и на севе-

ре ТиманоПечорской провинций, открытие средних 
и большого числа мелких по запасам газосодержащих 
месторождений в будущем станет редким. Открытия 
крупнейших и тем более гигантских месторождений 
невозможны по генетическим и статистикоресурс-
ным «условиям». Что касается новых открытий в рос-
сийской газоносной части Прикаспийской впадины 
(провинции), то может быть обнаружено 2–3 гиганта 
(более 300 млрд м3), однако открытие сверхгигант-
ских месторождений в подсолевых карбонатах ма-
ловероятно. Возможны открытия и нескольких круп-
нейших месторождений свободного газа (на уровне 
100–200 млрд м3, вряд ли более).

Западная Сибирь
Исходя из достигнутого высокого и очень высо-

кого уровня изученности недр Среднеобской и дру-
гих центральных областей ЗападноСибирской ме-
гапровинции (в диапазоне сеноман — средняя юра), 
здесь также прогнозируется открытие только сред-
них и малых по запасам месторождений, хотя веро-
ятность обнаружения «среднекрупных» месторожде-
ний (30–50 млрд м3) не равна нулю.

В НадымПурТазовском регионе последние из 
числа открытых месторождений газа относились 
также к категории средних и малых, здесь вряд ли 
стоит ожидать открытия месторождений с запасами 
более 50–70 млрд м3. Недавно открытое Падинское 
газоконденсатное месторождение (запасы категории 
С1 — 8,2 млрд м3, категории С2 — 185,4 млрд м3), веро-
ятнее всего, окажется крупным (но не крупнейшим), 
так как при доразведке его «конечные» разведанные 
запасы не превысят 100 млрд м3 (у местных геологов 
при открытии месторождения были надежды на ве-
личину вероятных запасов 400 и даже 700 млрд м3 в 
залежах ачимовской тощи, однако эти цифры следу-
ет отнести к «невероятным» в силу ряда негативных 
генетических условий: впадина, малоблагоприятная 
характеристика коллекторов ачимовской толщи на 
глубине 3850–3920 м, жесткие термокатагенетиче-
ские условия и др.).

На Ямале (суша) новых крупнейших месторожде-
ний может быть открыто 1–2 (с запасами не более 
150–200 млрд м3 каждое), в ОбьЕнисейском арктиче-
ском междуречье — не более 4–5, да и то в самой не-
изученной восточной части Гыдана и западной части 
ЕнисейХатангской области/левобережье р. Енисей, 
из них одно — Гыданское (58,4 + 57,7 млрд м3) — уже 
открыто, и при доразведке его выявленных залежей 
и опоисковании невскрытых горизонтов (неоком, 
средняя юра) оно может «вырасти» по запасам до 
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крупнейшего (более 100 млрд м3, во всяком случае не 
менее 78–90 млрд м3).

Восточно-Сибирская мегапровинция
В южных областях ВосточноСибирской мега-

провинции уже открыто 2  сверхгигантских газо
содержащих месторождения, ни одного гиганта и 
7 крупнейших, в том числе 5 — в Якутии (учитыва-
ются только разведанные запасы категорий В1 + С1). В 
относительно изученных и разбуренных южных об-
ластях обнаружение газовых гигантов маловероятно, 
но несколько месторождений крупнее 100 млрд м3 
вполне возможны. Не стоит серьезно относиться к 
спекулятивным запасам газа таких месторождений, 
как АнгароЛенское (категория С1 — 1,5 млрд м3,  
категория С2 — 1220 млрд м3), — они, безусловно,  
не подтвердятся при разведке.

В недрах Сибирской платформы прогнозируется 
2–3 сверхгигантских месторождения газа (со сред-
ней вероятностью подтверждения) и до 12 (возмож-
но, больше) гигантских и крупнейших, однако зоны 
и конкретные объекты их локализации остаются за-
гадкой. Прогноз сделан исходя из объема неоткрытых 
(прогнозных) ресурсов газа  — 18–22 трлн м3 («гаран-
тированный» минимум, исходя из расчетов экспер-
тов ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в 2015–2016 гг.), так как 
прогнозные ресурсы не могут распределяться только 
по средним и мелким месторождениям. Несколько ты-
сяч подобных месторождений не могут быть распре-
делены на неопоискованной площади мегапровин-
ции, хотя в Западной Сибири 909 месторождений УВ 
находится на площади 2 млн км2, но там совершенно 
другие условия локализации углеводородных скопле-
ний (несравненно более благоприятные для концен-
трации УВ [12, 13, 15]; при подобном размещении уже 
нет места для гигантов, занимающих значительные 
площади (в среднем не менее 3 тыс. км2), а с ареалом 
их аккумуляционного влияния (водоносный внешний 
ареал) — до 4,5–6,0 тыс. км2. В настоящее время адрес-
ная привязка прогнозируемых месторождений в диа-
пазоне крупности 0,3–1,5 трлн м3 отсутствует, а более 
крупные  — с высокой вероятностью не будут открыты.

Арктический шельф
Ни у кого и никогда не возникало сомнений в 

том, что будущее российского газа в XXI в. связано с 
освоением недр шельфовых и арктических бассейнов 
Северной Евразии; причины этому следующие:

  большие размеры, значительная мощность и 
объем мезозойского осадочного чехла;

  невысокая изученность недр западноарктиче-
ских морей — Баренцева и Карского  — в сочетании с 
очень высокими официальными оценками ресурсов 
газа и умеренно высокими корпоративными оценками;

 уже установленная преимущественная газонос-
ность отложений мела, юры и триаса;

 хорошая сохранность газосодержащих скопле-
ний благодаря развитию малонарушенных разлома-
ми мощных региональных покрышек;

  высокая плотность размещения крупных по 
площади и амплитуде положительных локальных 
структур, особенно в центральной и восточной (При-
ямальской) частях Карского моря;

 уже состоявшиеся открытия крупнейших и уни-
кальных по запасам газа месторождений (начало эта-
па крупных открытий при освоении газового потен-
циала). 

Безусловно, что при доразведке открытых за-
лежей и опоисковании невскрытых горизонтов два 
известных месторождения на шельфе Карского моря 
будут отнесены к категории сверхгигантов, однако 
их запасы не превысят 2,2–2,5 трлн м3 на каждом, 
поскольку в среднеюрской толще предполагается 
развитие плотных газонасыщенных коллекторов, за 
исключением окраинных зон ЮжноКарской обла-
сти  [6, 10, 14]. Согласно корпоративной оценке га-
зовых ресурсов ЮжноКарской области, полученной 
авторами статьи в 2015 г., объем начальных потен-
циальных ресурсов газа составляет 16,6 трлн м3, а с 
ресурсами Обской губы — до 20 трлн м3. Это значит, 
что месторождениелидер в ЮжноКарской области 
будет иметь запасы от 1,8 до 2,0 трлн м3, при этом 
на роль реального лидера претендует только Ленин-
градское газоконденсатное месторождение, другие 
сверхгигантские месторождения будут иметь запасы 
свободного газа, повидимому, меньше 1,5 трлн м3 
(от 1,0 до 1,4 трлн м3).

Основные неоткрытые ресурсы газа сосредо-
точены в отложениях апта, неокома и средней юры 
(горизонт Ю2–3) арктических областей мегапровин-
ций, включая Карское море. Среди газосодержащих 
прогнозируется открытие 3–4 сверхгигантских (бо-
лее 1 трлн м3, открытый шельф), 22–25 крупнейших 
и гигантских (0,1–1,0 трлн м3), 70–80 крупных (30–
100 трлн м3) и многих сотен средних и мелких место-
рождений (одно и многозалежных).

 Восточно-Арктический сектор морей
Сейсмическая изученность моря Лаптевых 

и других морей достаточно высокая при полном 
отсутствии пробуренных на шельфе скважин. Со-
гласно официальным оценкам, признанным и экс-
пертами ПАО «Газпром», ресурсы свободного газа 
недр всех трех морей составляют 7,1 трлн м3 при 
относительно невысокой плотности газовых ре-
сурсов, минимальной из всех морей Северной Ев-
разии. Согласно экспертному мнению авторов, от-
крытие месторождений с запасами более 1 трлн м3 
не предполагается, гигантских может быть откры-
то от 4–5 до 7 (по 300–500 млрд м3 каждое), круп-
нейших, вероятно, до 10–12 (крупных несколько 
десятков). На такую структуру начальных потен-
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Рис. 2.  
Fig. 2. 

Важнейшие первоочередные и перспективные регионы развития минерально‑сырьевой базы газонефтедобычи России
Most important priority and promising regions of raw materials base development for gas and oil production in Russia

Регионы (1, 2): 1 — стратегические: 1 — Западно‑Сибирский (суша), 2 — Южно‑Сибирский, 3 — Тунгусский, 4 — Лено‑Вилюйский,  
5 — Гыдано‑Енисейский, 6 — Южно‑Карский, 7 — Баренцево‑Карский, 8 — Восточно‑Арктический; 2 — тактические: 1 — Предкав‑ 
казский, 2 — Астраханский, 3 — Оренбургский, 4 — Тимано‑Печорский, 5 — Центрально‑Томский, 6 — Присахалинский, 7 — Западно‑ 
Камчатский, 8 — Черноморский, 9 — Каспийский
Regions (1, 2): 1 — Strategical: 1 — West Siberian (land), 2 — South Siberian, 3 — Tungussky, 4 — Lena‑Vilyuisky, 5 — Gydano‑Yeniseisky, 
6 — South Karsky, 7 — Barentsevo‑Karsky, 8 — Eastern Arctic; 2 — tactical: 1 — Predkavkazsky, 2 — Astrakhansky, 3 — Orenburgsky,  
4 — Timano‑Pechorsky, 5 — Central Tomsky, 6 — Prisakhalinsky, 7 — West Kamchatsky, 8 — Chernomorsky, 9 — Kaspiisky

Число предполагаемых гигантских месторождений Вероятность открытия

Западно‑Арктический сектор  
(включая губы и заливы)

4 сверхгигантских и уникальных  
(от 1,0 до 2,5 трлн м3) Средняя

12 ― гигантских (300–1000 млрд м3) Высокая

Восточно‑Арктический сектор 7 ― гигантских (300–500 млрд м3) Высокая/средняя

Охотское море 3 ― гигантских (300–700 млрд м3) Высокая

Таблица 6.  
Table 6. 

Вероятности открытия новых гигантских* и сверхгигантских** газосодержащих месторождений на арктическом шельфе
Probability of discovery of new giant* and supergiant** gas bearing fields on the Arctic shelf

 Классификация месторождений по крупности НРЗ (по В.А. Скоробогатову):
* > 300 млрд м3;
** 1,0–3,0 трлнм3.
Fields classification according to explored initial in‑place reserves (after V.A. Skorobogatov):
* > 300 BCM;
** 1.0–3.0 TCM.

 1  2
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циальных ресурсов газа и следует рассчитывать в 
будущем компаниямоператорам при поисковых 
работах на востоке Арктики.

Охотское море
На Присахалинском шельфе уже открыто два 

газовых гиганта (Лунское и ЮжноКиринское) и 
два крупнейших месторождения. Общие разведан-
ные запасы газа здесь достигли 1,5 трлн м3. Место-
рождениелидер уже выявлено — ЮжноКирин-
ское (0,7 трлн м3 разведанных запасов) при оценке 
ресурсов моря в диапазоне 6,5–7,6 трлн м3 (оцен-
ки «снизу»/«сверху»). Открытие месторождений с 
запасами более 300 млрд м3 уже не предвидится 
(маловероятно). Ожидаются новые открытия круп-
нейших месторождений газа (100–250 млрд м3), од-
нако их число вряд ли превысит 4–5, и только в за-
падной части моря, в ареале палеодельты р. Амур, 
т. е. почти вся газоносность будет сосредоточена в 
субмеридиональной зоне к востоку от ова Сахалин 
(в плане прогнозной газонефтеносности и откры-
тия достаточно крупных месторождений УВ). Две 
трети (три четверти) площади акватории рассма-
триваются как мало и бесперспективные на газ, 

и особенно на нефть. Размещение стратегических 
регионов и тактических областей дальнейшего 
проведения поисковоразведочных работ в России 
показано на рис. 2.

Необходимо отметить, что на морской арктиче-
ской части Северной Евразии к настоящему времени 
сложилась обстановка, которая наблюдалась на суше 
в начале – середине 1960х гг., т. е. 50 лет назад. Для 
полномасштабного освоения углеводородного по-
тенциала материковых бассейнов России понадоби-
лось три десятилетия, а разведка еще не завершилась 
(по глубоким горизонтам ряда областей). То же бу-
дет наблюдаться, вероятнее всего, и на арктическом 
шельфе, но первыми будут открыты, без сомнения, 
сначала гигантские и сверхгигантские, а в дальней-
шем — и крупнейшие газосодержащие месторожде-
ния, запасы которых и составят основу добычного 
потенциала Карского, Баренцева и других морей. 
Всего в пределах шельфовых областей Северной Ев-
разии ожидается открытие до 26 гигантских (табл. 6) 
и не менее 50 крупнейших газосодержащих место-
рождений. Таким образом, основные перспективы 
открытия месторождений свободного газа крупнее 
100 млрд м3 связаны с Арктикой (суша и море).
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