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Перечни участков недр по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре, предлагаемые для предоставления  

в пользование в 2023 г. 

В границах участков на аукцион пробурено 92 поисково-

разведочные скважины (на 32 участках), общей глубиной про-

ходки 245 тыс. м. Средняя плотность изученности сейсморазве-

дочными работами участков составляет – 0,9 км/км2. 

 В пределах границ аукционных участков зарегистрировано 

87 территорий традиционного природопользования, пользова-

тель недр обязан согласовывать с представителями КМНС разме-

щение объектов инфраструктуры.  

Участки располагаются в различных условиях относительно удаленности 

от объектов инфраструктуры. 

- от 0 до 241 км от магистральных нефтепроводов 

- от 0 до 155 км от магистральных газопроводов 

- от 0 до 68 км от автомобильных дорог с твердым покрытием 

 Участки располагаются в различных условиях относительно удаленности 

от объектов инфраструктуры. 

 

- от 0 до 216 км от магистральных нефтепроводов 

- от 0 до 162 км от магистральных газопроводов 

- от 0 до 63 км от автомобильных дорог с твердым покрытием 

В перечень участков, предлагаемых для предоставления в пользование в 2023 г, включено 47 участков с 

целью геологического изучения, разведки и добычи УВ сырья и 20 участков на геологическое изучение. Общая 

площадь участков 28 тыс км2, что составляет 10% от всей площади НРФН ХМАО-Югры. Суммарная площадь 

аукционных участков 21 тыс км2, участков на геологическое изучение 7 тыс км2. 

Схема лицензирования  участков недр, предлагаемых в пользование в 2023 г. 

Инфраструктура ХМАО-Югры  

Участки относятся к 13 нефтегазоносным райо-
нам 7 нефтегазоносных областей. Большая часть всех 
участков располагается в Красноленинской (43%) и 
Фроловской нефтегазоносных областях (30%), 
остальные участки распределились в Приуральской, 
Среднеобской, Надым-Пурской, Васюганской и 
Пайдугинской НГО. 

Нефтегеологическое районирование  

Геолого-геофизическая изученность и ресурсная база 
Из 20 поисковых участков в пределах 6 участков (Восточно-Казымский, Казымский, Малорогожниковский, Русловой, Северо-Онтохский 1, Северо-Тунгольский, представлены на схемах ни-

же)  числятся 13 ловушек, с суммарными подготовленными ресурсами нефти по категории D0  - 21 млн т (по Госбалансу на 01.01.2021г.) и 31 ловушка, с суммарными локализованными ресур-

сами нефти по категории Dл  - 12,4 млн т (по данным АУ НАЦ РН им.В.И.Шпильмана на 01.01.2022г.).  

Суммарные перспективные и прогнозируемые ресурсы нефти на поисковых участках категорий D1+D2 составляют 157 млн т. (по данным ФГБУ "ВНИГНИ" на основании количественной 

оценки ресурсов УВС России (по состоянию на 01.01.2017 г.) 

В границах предлагаемых участков пробурено 29 поисково-разведочных скважины (на 10 участках), общей глубиной проходки 80 тыс. м. Средняя плотность изученности сейсморазведочны-

ми работами участков составляет – 0,8 км/км2. 

В пределах границ поисковых участков зарегистрировано 28 территорий традиционного природопользования. 

Из 47 аукционных участков в пределах 5 участков (Онтохский 1, Северо-Каюмовский, Северо-Чупальский, Южно-Трехозерный, Южно-Хангокуртский, представлены на схемах ниже) числятся 

промышленные запасы нефти, с суммарными извлекаемыми запасами нефти категорий С1+С2 — 25,5 млн т. (по Госбалансу на 01.01.2021г.). 

В пределах 17 участков расположены 33 ловушки, с суммарными подготовленными ресурсами нефти по категории D0 - 31,05 млн т. (по Госбалансу на 01.01.2021г.). 

В пределах 10 участков выявлены 33 ловушки, суммарные локализованные ресурсы по категории Dл составляют 33,9 млн т. (по данным АУ НАЦ РН им.В.И.Шпильмана на 01.01.2022г.). 

Суммарные перспективные и прогнозируемые ресурсы нефти на участках предлагаемых на предоставление по совмещенной лицензии категорий D1+D2  составляют 446 млн т.  

(по данным ФГБУ "ВНИГНИ" на основании количественной оценки ресурсов УВС России (по состоянию на 01.01.2017 г.). 

 

Большая часть участков на геологическое изучение находится в Белоярском 

районе, а основная часть аукционных участков распределилась между Белоярским, 

Октябрьским, Ханты-Мансийским и Кондинским административными районами 

ХМАО-Югры. 

652 млн руб 151 млн руб 

552 млн руб 138 млн руб 

264 млн руб 


