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Авторами представлен аналитический обзор системы лицензирования недр на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Эффективная 

система лицензирования недр - это безусловный фактор будущего развития 
нефтедобывающей отрасли ХМАО - Югры и результат многолетнего непрерывного 
труда всего коллектива НАЦ РН им. В.И. Шпильмана по формированию 

и сопровождению единой интегрuрованнной базы данных, обеспечивающей полную 

информационную поддержку при подготовке участков к лицензированию. 

Аккумуляция и качественный анализ информации об изученности территории, 

геологоразведочных работах, состоянии разработки, земельных и природных 

ресурсах, состоянии экологии и промышленной инфраструктуры при подготовке 

программы лицензирования во многом определяет перспективы реализации 

ресурсного потенциала ХМАО - Югры 
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Рис. 1. 

н 
ачиная с 1993 г., Научно-аналитиче

ский центр рационального недро

пользования им. В.И. Шпильмана 

осуществляет мониторинг состояния 

лицензирования недр Югры, подго

товку программ лицензирования недр для по

следующего формирования правительством ав

тономного округа предложений по включению 

участков в перечни объектов лицензирования, 

направляемых в адрес Роснедра. С 2016 г. лабо-

ратория мониторинга лицензирования недр вхо

дит в состав отделения лицензирования и эконо

мики недропользования. 

Процесс лицензирования недр представляет 

собой систему взаимодействующих механизмов 

регулирования, основными составляющими ко

торой является подготовка программ лицен

зирования, мониторинг действующих лицен

зий, оценка выполнения условий пользования 

недрами, движение лицензий, внесение до

полнений и изменений в условия пользования 

и проектные решения. Подготовка предложе

ний Правительства автономного округа в части 

предоставления прав пользования недрами но-

ТЕМА НОМЕРА: 
НАЦ РН ИМ. В.И. ШПИЛЬМАНА · 25 ЛЕТ! 

выми участками обеспечивается полнотой гео

лого-геофизических материалов и документов; 

научно-аналитической подготовленностью ма

териалов лицензируемых участков недр в части 

соответствия программ лицензирования госу

дарственным программам развития минераль

но-сырьевой базы. 

Выполнение комплекса задач в рамках обес

печения эффективного функционирования си

стемы лицензирования осуществляется посред

ством регулярного проведения работ в следую

щих направлениях: 

- формирование ежегодных программ ли

цензирования недр Ханты-Мансийского авто

номного округа - Югры; 

- разработка условий пользования недрами 

участков программ лицензирования с учетом 

территориальных, социальных, экономических 

особенностей; 

- анализ состояния лицензирования недр, 

динамики и основных тенденций вовлечения 

в лицензирование участков недр, эффективно

сти проведения аукционов на право пользова

ния недрами на территории округа; 

Соотношение площади распределенного и нераспределенного фондов недр Югры (НП - геологическое изучение с целью 

поисков и оценки, НР- геологическое изучение, разведка и добыча, НЭ- разведка и добыча) 

Распределение площади РФН 

по видом пользования 

по недропопьзователям 
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- мониторинг выполнения условий пользо

вания недрами на лицензионных участках с дол

госрочными и краткосрочными лицензиями; 

- сопровождение баз данных по лицензиро

ванию недр. 

Ниже представлен аналитический обзор си

стемы лицензирования недр на территории Хан

ты-Мансийского автономного округа. 

Распределенный фонд недр ХМАО -
Юrры 

Площадь распределенного фонда недр авто

номного округа занимает 46% площади терри
тории Югры и составляет 245,8 тыс. км2 • Работы 

по геологическому изучению недр с целью по

иска и оценки месторождений УВС проводятся 

на территории в 53,5 тыс. км,2, при этом на 12% 
площади краткосрочных лицензий (5% площади 
добычных лицензий) ведутся работы по поиску 

и оценке нижележащих горизонтов разрабаты

ваемых месторождений. В долгосрочное нед

ропользование передано 78% площади распре
деленного фонда (рис. 1). 

Лицензии на право пользования 

недрами 

На территории округа действует 547 лицензий, 
из них право пользования недрами с целью по

иска и оценки предоставлено на 117 участках, 
«совмещенное» право - на 130 участках, право 
на разведку и добычу УВС - в пределах 309 
участков и одна лицензия - на эксплуатацию 

подземного хранилища газа (на 01.06.2018). 
В реестре всех зарегистрированных лицен

зий на право пользования недрами Югры лицен-

Рис. 2. 

зии на поиск, геологическое изучение, разведку 

и добычу месторождений нефти и газа занимают 

около 40% По состоянию на 01.06.2018 на тер
ритории Ханты-Мансийского автономного окру

га помимо лицензий на углеводородное сырье 

действует 14 лицензий на поиск, геологическое 
изучение, разведку и добычу месторождений 

твердых полезных ископаемых, 428 лицензий на 
поиск, геологическое изучение, разведку и до

бычу месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых (участки местного значе

ния), 868 лицензий на геологическое изучение 
и добычу пресных подземных вод (из них 566 
участков относятся к участкам местного значе

ния), и 20 лицензий на строительство и эксплу
атацию подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых, а также на за

хоронение вредных веществ и отходов. Участки 

местного значения, регулирование пользования 

которыми отнесено к полномочиям правитель

ства автономного округа, а также участки, полно

мочия по недропользованию которыми пере

даны на уровень субъектов РФ, составляют 53% 
общего массива лицензий. 

Доля количества лицензий на УВС Югры 

в Российской Федерации и Уральском феде

ральном округе составляет 15% и 67%, соответ
ственно. В массиве общего количества лицензий 

по УрФО на Югру приходится порядка 70% «до
бычных» и поисковых лицензий и 58% лицензий 
с совмещенным правом пользования (рис. 2). 

Количество долгосрочных лицензий посто

янно растет в основном за счет увеличения 

количества совмещенных лицензий, предостав

ленных по результатам аукционов (рис. 3). Наи-

Распределение лицензий {УВС} в целом по России, УрФО и ХМАО - Югре 

.#по донным сводно2.о Государственноzо реестра учостн.ов Nедр и лицен3uU" хранящеzося в Российском ФГФ (www.rfgf.ru) 8 УрФО • ХМАО-Юrра 
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Рис. 3. 

больший прирост наблюдался в 2014 г. - пере

дано максимальное количество участков с пра

вом на разведку и добычу (по факту открытия 

месторождений) и на геологическое изучение, 

разведку и добычу (по результатам аукционов 

и конкурсов) за последние 5 лет. Это общий итог 
повышения спроса и востребованности участков 

на аукционах и завершившегося процесса по

иска инвесторов на открытые за счет средств 

окружного бюджета месторождения (оформле

ние лицензий на разведку и добычу на участках 

ОАО «Тендерресурс»). 

Спрос на поисковые участки недр в течение 

последнего десятилетия претерпевал колеба

ния, зависящие от разных причин, большей час

тью связанных с действиями региональных и фе

деральных властей и изменениями в законода

тельстве о недрах. Так, наибольшее количество 

участков было предоставлено в 2003-2004 гг., 

когда после отмены ставок на ВМСБ Правитель

ство ХМАО - Югры активно внедряло территори

альную программу геологического изучения за 

счет средств недропользователей. Повышенный 

спрос на участки наблюдался в 2007-2008 гг. 

после моратория Минприроды России в 2006 г., 

связанного с реструктуризацией федеральных 

органов управления фондом недр, а также 

в 2012-2013 гг. - возник ажиотажный интерес на 

участки преимущественно в районах развития 

баженовской свиты. 

Пик количества поисковых участков прихо

дится на 2009 г., после чего наблюдается сниже-

Динамика количества лицензий на право пользования недрами (УВС} 
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ние в среднем на 15%, и в 2015 г. число участков 

достигает минимального уровня за последние 

10 лет. Это снижение связано с возвратом в не
распределенный фонд недр большого количе

ства участков - в среднем ежегодно аннулируют

ся порядка 26 лицензий, а среднее количество 
выданных поисковых лицензий - всего 17. 

В динамике лицензирования поисковых 

участков прослеживается пятилетняя циклич

ность, связанная с лицензионным сроком гео

логического изучения. Однако, фактический 

срок проведения ГРР (от даты государственной 

регистрации до оформления факта открытия 

месторождения) в округе составляет от 7 до 
12 лет. Проблема лицензирования поисковых 

участков заключается в том, что на территории 

округа 90% участков возвращается в НРФН по 

окончании действия лицензий без проведения 

работ по геологическому изучению. Для повы

шения эффективности поискового лицензиро

вания недр необходимо усиление контроля со 

стороны органов управления государственным 

фондом недр за выполнением условий пользо

вания недрами и проектных решений по геоло

гическому изучению. 

Недропоnьзоватеnи 

В период с 1992 по 2018 гг. в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре осуществляли дея

тельность, связанную с пользованием недр, 233 
компании. В настоящее время на территории 

округа геологическое изучение недр с целью 

Допrрсрочные пи ценам~, ( Н Р) ■Доnгоорqчныв пицР.н,ии (НЗ+ НГ\ 
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Рис. 6. 
Динамика количества кампаний-недропользавателей, осуществляющих пользование недрами на лицензионных участках 

ХМАО-Югры 

поиска и оценки, разведки и добычи место

рождений углеводородного сырья осуществля

ют 110 предприятий-недропользователей, из 

них 36 предприятий входят в состав 7 крупных 
вертикально интегрированных компаний, в том 

числе 3 компании (ОАО «Томскнефть», Салым 
Петролеум Девелопмент, АО «Евротэк-Югра») -
совместные предприятия ВИНКов и 74 - неза

висимые компании. 

Основными держателями лицензий (377 
«добычных» и 52 поисковых) на территории Хан
ты-Мансийского автономного округа являются 

Рис. 7. 

крупные вертикально-интегрированные компа

нии - ОАО «НК «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НГК «Славнефть», 

ОАО «Газпромнефть», ОАО «НК «Русснефть». 

Причем двум ВИНКам - ОАО НК «Сургутнефте

газ» и ПАО НК «Лукойл» - принадлежит почти 

половина добычных лицензий (рис. 5). 
Независимые компании-недропользователи 

владеют 63 лицензиями, дающими право паль-
зования участками недр с целью разведки и до

бычи углеводородного сырья и 75 лицензиями 
на геологическое изучение недр. 

Динамика количества действующих лицензий па недрапальзавателям 

• с 2005 г номпониR Сuбнl'фmь входит в состав компании Газпром 
••с 2007 г номпанш, НК Юное в составе НК Роснефmь 
•нс 2014 г ТНК-ВР в составе НК Роснефть 
•н • с 2018 zодо ПАО Бошнефть в состовl' ПАО НН РОснl'фmь 
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Рис. 9. 

Распределение по компаниям·недропользователям суммарных запасов и ресурсов, приобретенных на аукционах 

и конкурсах 
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Прочие 

Распределение суммарных запасов в пределах лицензий, выданных на разведку и добычу открытых месторождений 

Начиная с 2016 г., отмечается увеличение ко
личества неинтегрированных компаний при со

кращении количества «дочек» в составах верти

кально-интегрированных компаний. Колебания 

количества независимых недропользователей 

происходят в основном за счет изменения коли

чества компаний, владеющих краткосрочными 

поисковыми лицензиями (рис. 6). 
Уменьшение количества дочерних компаний 

ВИНКов связано со структурной реорганизаци

ей ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Русснефть». 

В 2014-2017 гг., в результате передачи (пере

оформления) прав пользования недрами другим 
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дочерним компаниям, количество недропользо

вателей, входящих в состав ПАО «НК «Роснефть», 

уменьшилось с 15 до 11, при этом в 2017-2018 гг. 
в состав компании вошли АО «НК «Конданефть», 

ПАО АНК «Баш нефть» и ООО «Соровскнефть». 

Оптимизация управления в структуре 

ПАО «НК «Русснефть» в 2014-2017 гг. привела 

к уменьшению количества с 11 предприятий до 
3 компаний путем передачи прав пользования 
от дочерних к материнской компании ПАО «НК 

«Русснефть» (рис. 6). 
В 2016 г. количество самостоятельных (не

интегрированных) недропользователей, владе-
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Рис. 12. 
Динамика выполнения геалагаразведочных рабат на лицензионных участках 

ющих «добычными» и «совмещенными» лицен

зиями, увеличилось на 18 компаний - семь ком

паний-недропользователей (ООО «Юганский З», 

ООО «Юганский 16», ООО «Юганский 18», ООО 
«Юганский 19», ООО «Юганский 21», ООО «За
падно-Мултановский», ООО «Канбайкал») приоб

рели на аукционах право пользования недрами 

на геологическое изучение, разведку и добычу 

и 11 недропользователям (дочерним компаниям 
ОАО «Тендерресурс») было передано право поль-

Рис. 13. 
Добыча нефти на meppumapuu ХМАО-Югры в 2017 гаду 

ВИНКи 

1% 
1%0% 

• ПАО НК ЛУКОЙЛ • ОАО Сургутнефтеrаз 

• ПАО Газnром ПдО НК РуссНефть 

• ДО ННК • Прочие •омnаннн 

• ОАО НК Ро,нефть • ОАО НК Славнефrь 

• СП ВИН Ков • ПАО АНК Баш нефть 
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зования недрами на разведку и добычу открытых 

ОАО «Тендерресурс» месторождений. 

За 2005-2017 гг. компании ОАО «Сургутнеф
тегаз» и ОАО НК «Лукойл» увеличили количе

ство принадлежащих им лицензий в среднем на 

45%, количество лицензий ПАО НК «Роснефть» 
выросло втрое, ПАО «НК «Башнефть» - вдвое, 

объем лицензий ПАО «Газпром» (ПАО «Газпром 

нефть») в сравнении с 2005 г. увеличился в 6 раз 
(рис. 7, 8). 

Неинтегрированные пользователи 

• ЗАОКаюм Нефть 

ОАО Неrуснефть 

ООО Тар,овское 

ОАОИН ГА 
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Распределение добычи нефтяного сырья в 2017 году" 
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Рис. 14. 
Распределение добычи нефтяного сырья в 2017 году по федеральным округам, субъектам УрФО* 

Основной прирост лицензионных участков 

ПАО «НК «Лукойл» и ОАО «Сургутнефтегаз» осу

ществлялся за счет покупки участков на аукцио

нах (конкурсах) и увеличения площади поиско

вых работ (краткосрочные лицензии). Компании 

ПАО «НК «Башнефть», ПАО «Газпром нефть» 

и ПАО «НК «Роснефть» наращивали свою ресурс

ную базу за счет приобретения и поглощения 

компаний, работающих в округе. 

Самым активным участником аукционов, 

проводимых на территории Югры, является ОАО 

«Сургутнефтегаз» - за 2005-2017 гг. компания 

приобрела в ХМАО 34 участка с суммарным 

объемом переданных компании извлекаемых 

запасов по категории АВС1 + С2 - 227 млн т, на 
втором месте ПАО «НК Лукойл», получившее 

право пользования 21 участком с суммарными 
извлекаемыми запасами по категориям С1 + 
С2 229 млн т. В сумме общий вклад двух ВИН Ков 
в бюджет составил 111 млрд руб., что состави
ло 66% от общего дохода бюджета от продажи 
участков (рис. 9). 

В 2014 году после пятилетнего перерыва 

в борьбу за участки в Югре вступила ПАО НК 

«Роснефть» (дочерние компании), навязавшая 

жесткую конкуренцию основному участнику 

аукционов - ОАО «Сургутнефтегаз» в Юганской 

поисковой зоне. Из 28 состоявшихся в 2014-
2017 гг. аукционов ОАО «НК Роснефть» приняла 
участие в 20 аукционах, по результатам прове
дения которых приобрела 11 участков с суммар
ным бонусом подписания 29 млрд руб. (рис. 9). 

Из общего массива лицензий, предостав

ленных по факту открытия месторождений, 

43% принадлежит компании ОАО «Сургут

нефтегаз», получившей в 2005-2017 гг. право 

пользования недрами 23 месторождений. ОАО 
«Тендерресурс» оформил долгосрочные ли

цензии на 12 месторождений, открытых за 

счет средств окружного бюджета. Замыкает 

тройку лидеров компания ПАО «НК «Лукойл», 

получившая права пользования недрами с це

лью добычи нефти и газа 8 открытых место
рождений (рис. 10). 

Геологоразведочные работы за счет 

средств недропоnьзоватеnей 

Безусловными лидерами геологической отрасли 

Югры являются ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО 

«НК Лукойл». 

Доля ОАО «Сургутнефтегаз» в общем объ

еме поисково-разведочных работ, выполненных 

ВИНКами на территории автономного округа 

за период с 2005 по 2017 гг., составляет 50%. 
В 2017 г. ОАО «Сургутнефтегаз» выполнил объ

емов поисково-разведочного бурения на одну 

треть больше, чем и ПАО «НК Лукойл», и в 3 раза 
больше, чем ПАО «НК «Роснефть» (рис. 11). 

В целом в 2017 г. по ХМАО - Югре проход

ка поисково-разведочного бурения составила 

332, 7 тыс. м, объем площадных сейсморазве

дочных работ 2D - 4073 км, 3D - 3979 км2 

(рис. 12). 
По итогам 2017 г. на фоне незначительно

го сокращения (на 4%) объемов сейсморазве
дочных работ проходка поисково-разведочного 

бурения выросла по сравнению с предыдущим 

годом на 12%. В 2 раза увеличился объем про-
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Динамика реализации предложений правительства автономного округа по включению участков в перечни объектов 

лицензирования в 2014-2017 гг. 
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Эффективность аукционов и конкурсов на право пользование недрами, проводимых в ХМАО-Югре с 1993 по 2017 гг. 

ходки ПАО НК «Роснефть» за счет повышения 

объемов ПРБ ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз». 

Добыча нефти в Югре 

Существенная доля добычи нефти в округе при

надлежит трем крупным вертикально интегри

рованным компаниям - ПАО «НК Роснефть» 

(42%), ОАО «Сургутнефтегаз» (22%), ПАО «НК 
Лукойл» (15%). На остальные ВИНКи и неинте
грированные компании приходится 21% всей 

накопленной добычи. Добыча мелких и сред

них компаний в структуре накопленной добычи 

ХМАО - Югры за 2017 г. составила 1% (рис. 13). 
Сырьевая база углеводородов Югры обес

печила 43% добытой нефти в России и 78% -
в УрФО. Объем нефти, извлекаемой из недр 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

в 2017 г. составил 235 млн т, что на 4 млн т мень
ше, чем в предыдущем году (рис. 14). 

Нефтяные и газовые месторождения 

распределенного фонда недр 

Добыча осуществляется на 256 разрабатывае
мых месторождениях в пределах 311 лицензи
онных участков, 140 месторождений распреде
ленного фонда недр находятся в стадии развед

ки. Практически вся накопленная добыча и 34% 
текущих запасов АВ1С1 округа относятся к участ
кам с добычными лицензиями. На участки с со-

вмещенным правом пользования приходится 

половина предварительно оцененных запасов 

категории В2С2 • 

В нераспределенном фонде недр числятся 

156 нефтяных и газовых месторождений и 6 мес
торождений расположены в пределах поиско

вых участков, права пользования которыми при

надлежат ООО «Лукойл-3ападная Сибирь», ОАО 

«Сургутнефтегаз», ООО «Тарховское» и ООО «Со

ровскнефть». Из 156 месторождений 81 является 
трансграничными - контур нефтеносности час

тично находится на территории лицензионных 

участков. 

На сегодняшний день 19 месторождений 
нераспределенного фонда недр предложено 

Правительством автономного округа для вклю

чения в программу лицензирования недр 2018-
2019 гг. Часть месторождений уже не раз выстав
лялась на аукционы и были не востребованы, 

либо на сегодняшний день не подготовлена 

к лицензированию - по месторождениям не

обходимо провести пересмотр и уточнение за

пасов. Порядка 42% месторождений НРФН окру
га - это объекты с незначительными объемами 

выявленных запасов (до 1 млн т извлекаемых 
запасов), со сложным геологическим строением, 

относящиеся к категории трудноизвлекаемых 

и расположенные в неосвоенных районах с не

развитой инфраструктурой. 
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Рис. 17. 
Соотношение объявленных и состоявшихся аукционов в Российской Федерации в 2012-2017 гг. 

Подготовка программ лицензирования 

недр ХМАО - Югры 
Необходимость в разработке программ лицен

зирования недр Ханты-Мансийского автоном

ного округа возникла в 2001 г. после отмены 

налога на воспроизводство МСБ. Для решения 

проблемы восполнения минерально-сырьевой 

базы округа в связи с отсутствием целевого фи

нансирования геологоразведочных работ Прави

тельством автономного округа в июле 2001 г. бы
ла принята «Концепция проведения поисковых 

геологоразведочных работ на территории Хан

ты-Мансийского автономного округа», согласно 

которой предполагалась передача в пользова

ние участков недр. В соответствии с принятой 

Концепцией были разработаны две среднесроч-
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ных программы лицензирования недр: на 2003-
2005 гг. и на 2006-2008 гг. С 2007 г. ежегодно 

Правительством ХМАО - Югры в соответствии 

с п. 3 ст. 4 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» утверждаются 
перечни участков и в качестве предложений на

правляются в территориальные и федеральные 

органы управления государственным фондом 

недр. 

В рамках подготовки программ лицензиро

вания специалистами НАЦ РН им. В.И. Шпильма

на были рассмотрены 1804 предложения от 167 
компаний-заявителей для включения в перечни 

объектов лицензирования. К рассмотрению Пра

вительством Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры с 2001 г. подготовлены предложе-
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ния по формированию перечней на 1515 участ
ков недр, из которых предлагалось на аукционы 

и конкурсы - 598 участков и 917 участков недр -
на геологическое изучение. 

С 2014 г. формирование программ лицензи

рования осуществляется на основе предложе

ний компаний-недропользователей и программ 

освоения Карабашской и Юганско-Колтогорской 

поисковых зон. 

На рис. 15 представлена динамика реализа
ции предложений Правительства ХМАО - Югры 

по включению участков недр в перечни объек

тов лицензирования за 2014-2017 гг. В 2017 г. 

правительством автономного округа с целью 

передачи в пользование было предложено 12 
участков недр для выставления на конкурсы 

и аукционы и 43 участка недр - на геологическое 

изучение; рассмотрено и утверждено Роснедра 

14 аукционных участков, 51 участок - в разделе 

«Геологическое изучение за счет средств недро

пользователей». 

Реализовано на геологическое изучение 8 
участков с суммарными извлекаемыми ресурса

ми нефти категорий С3(Д0) - 13 млн т и Д1)Д) -
2 млн т (38% от ресурсов, запланированных для 
фактической передачи в пользование Прави

тельством автономного округа) и 28 поисковых 
участков передано на аукцион. 

В части передачи в лицензирование запасов 

категории С1 + С2 - в 2017 г. утверждено и реали

зовано запасов больше, чем было запланирова

но округом. Причина - проведение аукциона на 

право пользования Эргинским участком, пред

ложенным правительством округа для реализа

ции в 2016 г. Решение о проведении аукциона 

на право пользования Эргинским участком недр 

федерального значения, включающим часть 

Приобского нефтяного месторождения, было 

принято Правительством РФ 25 мая 2016 г., но 

аукцион СОСТОЯЛСЯ лишь в 2017 г. 

Аукционы на право пользования 

недрами Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

На территории округа было объявлено 486 аук
ционов и конкурсов, по результатам проведения 

которых были предоставлены права пользова

ния недрами в пределах 221 участка (рис. 16). 
В период с 2005 (год возобновления про

ведения аукционов после объявленного МПР 

РФ моратория в 2001 г.) по 2017 гг. по ре

зультатам аукционов и конкурсов Федеральное 

агентство по недропользованию предоставило 

право пользования недрами в пределах 112 
участков с суммарными запасами нефти кате

горий С1 + С2 - 936 млн т, ресурсами категории 
С3 + Д1" - 197 млн т и прогнозными ресурсами 
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нефти категории Д1 + Д2 - 1010 млн т. С 2005 г. 

средний процент реализации участков состав

ляет 30%. Суммарный доход бюджета РФ от 
внесения разовых платежей за участки соста

вил 167 млрд руб. 
В 2017 г. в ХМАО-Югре отмечается тро

екратное снижение коэффициента эффектив

ности успешности проводимых аукционов на 

право пользования недрами. По количеству 

реализованных участков год стал наименее 

эффективным за последние 10 лет (рис.16). 

Причина - на торги были предложены мел

кие и очень мелкие месторождения, бывшие 

в пользовании и переданные в НРФН либо по 

причине отказа компаний от участков, либо 

из-за нарушения условий пользования. Из-за 

перехода на новую классификацию запасов 

участки с более высокой плотностью запасов 

не были утверждены и перешли на следующий 

год. Таким образом, на территории Ханты-Ман

сийского автономного округа - Югры было ре

ализовано было 2 участка из 15 предложенных 
(аукцион по Эргинскому участку объявлялся 

дважды) - Эргинский участок недр федераль

ного значения, включающий часть Приобского 

нефтяного месторождения и Западно-Ливадий

ский участок недр (рис. 17). 
В 2017 г. было реализовано минимальное 

количество участков, однако по сумме доходов 

от внесения разовых платежей за участки и объ

ему вовлеченных в лицензирование запасов 

и ресурсов Югра является лидером среди субъ

ектов РФ. Передано в лицензирование запасов 

категории АВС1 + С2 - 106 млн т. Суммарный бо
нус подписания составил 20,3 млрд руб. 

Участки на геологическое изучение 

с целью поиска и оценки за счет 

собственных средств 

недропользователей 

Вовлечение ресурсов в процесс лицензирова

ния путем предоставления прав пользования 

недрами на поисковых участках стало возмож

ным с 1999 г. в рамках реализации Закона РФ 

«О недрах» в редакции Федерального закона от 

03.03.1995 № 27-ФЗ .. 
За период с 1999 по 2017 гг. было передано 

в пользование 277 участков недр с суммарны
ми извлекаемыми перспективными ресурсами 

нефти по категориям С3 + Д1л - 713,2 млн т, про
гнозными ресурсами по категориям Д1 + Д2 -

2168,3 млн т. 
В пределах поисковых участков за счет соб

ственных средств открыто 55 месторождений 
с суммарными извлекаемыми запасами нефти 

категорий С1 + С2 - 172 млн т (запасы приведены 
на дату открытия месторождений). 



В 2017 г. в ХМАО - Югре был опубликован 

51 участок недр с суммарными извлекаемыми 
ресурсами нефти по категории да - 45,049 млн т, 
Дл -16,735 млн т, прогнозных нелокализованных 
ресурсов по категориям Д1 + Д2 - 206,6 млн т. 

На рис. 18 представлена динамика утвержде
ния участков недр для геологического изучения 

(поиск и оценка) за счет средств недропользова

телей по РФ за 2013-2017 гг. В 2017 г. количество 
поисковых участков на геологическое изучение, 

предложенных потенциальным недропользова

телям, в сравнении с предыдущим годом, увели

чилось на 25%. Последние 3 года Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра остается лидером 

по количеству предлагаемых участков на геологи

ческое изучение за счет средств недропользова

телей. По объему предлагаемых перспективных 

ресурсов нефти и газа категории да в 2017 г. округ 
занимает второе место после Ямала-Ненецкого 

автономного округа. По остальным субъектам РФ 

в основном предлагались участки с прогнозными 

ресурсами УВС категорий дл, Д1 и Д2 • 

В 2018-2019 гг. Правительством Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры предла-
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гается для реализации 25 поисковых участков 
с оценкой извлекаемых подготовленных ресур

сов нефти категории Da - 23 млн т, локализован
ных ресурсов Dл - 20 млн т. 

Эффективная система лицензирования 

недр - это безусловный фактор будущего 

развития нефтедобывающей отрасли ХМАО -
Югры и результат многолетнего непрерывного 

труда всего коллектива НАЦ РН им. В.И. Шпиль

мана по формированию и сопровождению 

единой интегрированной базы данных, обес

печивающей полную информационную под

держку при подготовке участков к лицензи

рованию. Очень важно понимать эту связь, 

поскольку аккумуляция и качественный анализ 

информации об изученности территории, про

веденных геологоразведочных работах, состо

янии разработки, земельных и природных ре

сурсах, состоянии экологии и промышленной 

инфраструктуры при подготовке программы 

лицензирования во многом определяет пер

спективы реализации ресурсного потенциала 

ХМАО - Югры. Ф 
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Use of Bowels of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra -
Full lnformation 
Abstract. The authors presented ап analytical review of the system for licensing subsoil in the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug - Ugra. Ап effective system of subsoil licensing is ап unquestionaЫe factor in the future development of the oil industry in the Khanty
Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra and the result of many years of continuous work Ьу the entire staff of the Scientific and Analytical Center 
for Rational Subsurface Resources named after V.I. Shpilman оп the formation and maintenance of а single integrated database that provides 
complete information support when preparing sites for licensing. Accumulation and qualitative analysis of information оп the study of the 
territory, geological exploration, development status, land and natural resources, the state of the environment and industrial infrastructure 
in preparing the licensing program largely determines the prospects for the implementation of the resource potential of Khanty-Mansiysk 
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