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Аннотация: статья посвящена открытиям и разработкам нефтегазовых 

месторождений России. Прослеживается история открытия Западно-Сибир-

ской нефтегазоносной провинции, описываются перспективы ее освоения в пе-

риод открытия нефтяных и газовых месторождений до наших дней. Выделя-

ются этапы освоения и разработки нефтегазоносной провинции. Автором ста-

тьи формулируется вывод об истощении разведанных месторождений За-

падно-Сибирской мегапровинции и необходимости проведения системного ана-

лиза геолого-географических данных для разработки новых нефтегазовых пло-

щадей. 

Ключевые слова: нефть, газ, этапы освоения, Западно-Сибирская мегапро-

винция. 

Специфическая черта развития отечественной нефтегазовой промышленно-

сти – наличие своеобразных региональных волн. Это значит, что на определен-

ном временном отрезке наблюдается тенденция абсолютного доминирования 

того или иного нефтегазоносного района. Так, изначально в добычи углеводо-

родного сырья преобладали южные регионы страны, такие как Северный Кавказ 

и Баку, в 1950-е годы – новая нефтегазоносная провинция – Урало-Поволжье, а 

спустя два десятилетия лидером стала Западная Сибирь. 

Открытие крупнейшей нефтегазоносной провинции СССР, стало важным 

фактором не только региональной и российской, но и мировой истории: Западно-

Сибирская нефтегазоносная провинция (ЗСНГП) во многом определяла и опре-

деляет внутреннюю и внешнюю политику страны, а также конъюнктуру миро-
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вого рынка нефти и газа. Большое значение Западно-Сибирской нефтегазонос-

ной провинции актуализирует необходимость анализа процесса ее освоения и 

перспектив дальнейшего развития. 

Западно-Сибирская нефтегазоносная мегапровинция протягивается от во-

сточных склонов Уральского хребта до Енисея и от Северного Ледовитого оке-

ана до Казахского нагорья и Алтая. Площадь мегапровинции на суше составляет 

2,1 млн. км2 и 750 тыс. км2 с учетом южной акватории Карского моря [2, с. 127]. 

История открытия углеводородного сырья в Западной Сибири началась за-

долго до того, как нефть стала всемирно известным символом региона. 21 июня 

1931 г. на чрезвычайной сессии Академии наук СССР И.М. Губкин впервые обо-

значил проблему поисков нефти в Западной Сибири, что, несомненно, является 

его большой заслугой. Однако в обозначенном районе еще на протяжении двух 

десятилетий работы по поиску нефти не давали ожидаемых результатов. 

Важнейшим в этом вопросе стало решение Технического совета Министер-

ства геологии СССР от 10.06.1947 о бурении опорных скважин и о поисках нефти 

и газа в Западной Сибири. В последующие годы были созданы Центральная За-

падно-Сибирская нефтеразведочная, Тюменская геофизическая и Тюменская 

геолого-разведочная экспедиции [3]. 

При выделении этапов освоения и разработки ЗСНГП, нам стало очевидно, 

что не является правильной попытка взять за критерий периодизации какой-то 

один фактор: объемы добычи сырья, динамику развития или изменения в мате-

риально-технической базе данного нефтегазового комплекса. 

В качестве первого этапа (ранняя стадия освоения ЗСНГП) логичным нам 

видится выделение периода с 1949 г. по 1963 г. В 1949 году на территории За-

падно-Сибирской равнины было начато бурение первой опорной скважины, а 

всего за 1949-1963 гг. пробурено 29 скважин. В 1953 г. было открыто первое в 

Западной Сибири газовое месторождение – Березовское, в 1960 г. – первое 

нефтяное месторождение – Шаимское. Затем открытие Мегионского и Усть-Ба-

лыкского нефтяных месторождений в 1961 году послужило началом выявления 
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многопластовых месторождений нефти в неокомских отложениях среднего При-

обья. Таким образом, в 17 скважинах были получены признаки нефти, в том 

числе малодебитные притоки из Малоатлымской и Колпашевской скважин, 

пленка нефти из Сургутской опорной [1]. 

При выделении последующих этапов мы опираемся на периодизацию, пред-

ложенную В.П. Карповым. Учитывая всю совокупность факторов, в истории 

освоения ЗСНГП автор выделил 3 этапа. На следующем этапе – с 1964 г. до сер. 

70-х гг. начинается интенсивная промышленная эксплуатация месторождений, 

создана крупная нефтегазодобывающая база, построена трубопроводная система 

для транспорта нефти в районы Сибири и Дальнего Востока, газа – на Урал. Про-

мышленным освоением охвачен преимущественно Ближний Север. К середине 

70-х гг. провинция становится главным нефтедобывающим центром СССР [3]. 

Третий этап охватывает время с середины 70-х до конца 80-х гг. Он харак-

теризуется высокими темпами развития нефтегазовой промышленности, выхо-

дом нефти и газа в центральные районы СССР, расширением экспорта сырья, 

началом его переработки на месте в готовую продукцию. 

Четвертый этап разработки ЗСНГП начинается с конца 80-х гг. С 1989 г. 

снижение производства становится устойчивой тенденцией. В 90-е годы меня-

ется парадигма развития Западной Сибири: от государственного освоения рай-

она – к его саморазвитию. Государство устраняется от поддержки геологораз-

ведки и научно-технической сферы нефтяной и газовой промышленности. Фак-

тически происходит свертывание экономической активности государства на тер-

ритории Западной Сибири. Так в период с 1989 по 1994 г. в связи с новой эконо-

мической политикой происходит общий обвал геологической отрасли страны, в 

частности, в Западной Сибири резко падают объемы поисково-разведочного бу-

рения, достигая в конце периода около 300 тыс. м. 

Вначале 2000-х гг. началось увеличение добычи углеводородов, однако рос-

сийский нефтегазовый комплекс по-прежнему функционирует в основном за 

счет потенциала, созданного в период СССР, в связи с этим, по нашему мнению, 

для выделения пятого этапа пока нет весомых оснований. 
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Сегодня старения разрабатываемых месторождений Западной Сибири – это 

неизбежный и закономерный процесс, учитывая, что крупнейшие месторожде-

ния региона были введены в эксплуатацию в 1960-1970-х годах. Однако значи-

тельные перспективы разработки региона связаны с доразведкой и освоением но-

вых нефтегазоносных площадей. В связи с этим на данном этапе требуется си-

стемный анализ накопленных геолого-географических данных по Западно-Си-

бирской нефтегазоносной мегапровинции, их обобщение и систематизация на 

современном технологическом и информационном уровнях, совершенствование 

теории и практики геологоразведки. 
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