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ПРОГРАММА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДР НА ТЕРРИТОРИИ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА—ЮГРЫ В 2022 ГОДУ 

1 октября 2021 года Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры утверждена Программа лицензирования недр на 2022 год 

(Распоряжение Правительства автономного округа от 01.11.2021 г. №538

-рп). В программу включены 2 аукционных участка 

(Среднемытаяхинский и Лемпинский-2) и 8 поисковых участков на гео-

логическое изучение за счет собственных средств  недропользователей. 

14.10.2021 Федеральным агентством по недропользованию был объявлен 

аукцион на право пользования недрами участка Лемпинский-2, поэтому 

далее описание программы лицензирования ХМАО-Югры представлено 

без учета участка Лемпинский-2. 

 

Раздел: Разведка и добыча, а также геологическое изучение (поиски, оценка), раз-
ведка и добыча полезных ископаемых Раздел: Геологическое изучение за счет средств недропользователей 

Среднемытаяхинский участок недр Западно-Токушинский  участок 

Карабашский 16 участок недр Карабашский 24 участок недр 

Карабашский 78 участок недр Сергинский 9 участок недр 

Сергинский 26 участок недр 
Шебурский участок недр 

Токушинский участок недр 

Программа лицензирования недр на 2022 год сформирована на основании  

- предложения (заявок) компаний на включение участков в перечень объ-

ектов лицензирования.  

- предложения Отдела геологии и лицензирования по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре Департамента по недропользо-

ванию по Уральскому Федеральному округу (Югранедра); 

- участка недр, утвержденного приказом МПР РФ от 15.06.2021 г. №409 

на геологическое изучение за счет собственных средств, на который по-

ступило более одной заявки. 

Раздел: Геологическое изучение за счет средств недропользо-
вателей 

В административном отношении участки недр, вошедшие в перечень 
на геологическое изучение, относятся  к Кондинскому, Октябрьскому, Совет-
скому и Белоярскому административным районам Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры. 

Суммарная площадь участков составляет 3,8 тыс. км2, средняя площадь 
участков – 486 км2. Площадь варьируется от 189 км2 (Сергинский 26) до 990 
км2 (Токушинский). 

Все участки относятся к 6 нефтегазоносным районам двух нефтегазо-
носных областей – Приуральской и Красноленинской. 

Из восьми предлагаемых участков только три участка (Западно-
Токушинский, Сергинский 26, Токушинский) изучены бурением - пробурено 
12 поисковых скважин  общей глубиной проходки 27,3 тыс м. Средняя плот-
ность изученности сейсморазведочными работами всех участков составляет 
0,9 км/км2. 

Суммарные извлекаемые подготовленные ресурсы нефти по категории 
D0 составляют 10,2 млн т (Токушинский, Шебурский участки). Локализован-
ные ресурсы нефти по категории Dл составляют 4,41 млн т и числятся на че-
тырех участках - Западно-Токушинский, Карабашский 16, Карабашский 24, 
Токушинский. 

Предварительная суммарная оценка извлекаемых перспективных ре-
сурсов нефти по участкам недр на геологическое изучение по категории D1 
составляет 25 млн т, прогнозируемых ресурсов нефти по категории D2 – 4 
млн т. Суммарная оценка извлекаемых перспективных ресурсов свободного 
газа по категории D1 - 6,6 млрд м3. 

Территория традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера (родовые угодья) находятся в пределах участка Карабаш-
ский 16.  

Раздел: Разведка и добыча, а также геологическое изучение 
(поиски, оценка), разведка и добыча полезных ископаемых 

В данный раздел  включен один участок—Среднемытаяхинский. 

Административное по-
ложение 

Сургутский административный район 
в 236 км к северо-западу от г.Сургут 

Состояние инфраструк-
туры 

Автомобильная дорога с твердым покрытием -  29 км к северо-востоку от 
центра участка 
трасса магистрального газопровода Уренгой-Ужгород, СРТО-Урал - в 145 
км северо-западнетрасса магистрального нефтепровода ЦПС Лянторский-
КСУ Федоровскоев 164 км к юго-востоку 
железная дорога Ивдель-Советский-Приобье - в 225 км на запад 
ЛЭП напряжением 110 кВ - в 45 км восточнее от центра участка 

Земли населенных пунк-
тов 

отсутствуют 
Ближайший населенный пункт -  пос.Нижнесортымский,  в 94 км на юго-
восток от центра участка 

Площадь участка 1195,4 км2 (ГСК 2011). 

Земли лесного фонда Сургутское лесничество Сытоминского участкового лесничества 

Экологические ограни-
чения 

отсутствуют 

Другие лицензии отсутствуют 

ТТП (родовые угодья) С-2С, С-1С 

Смежные лицензии на 
право пользования 
недрами 

Ляминский 3 (недропользователь ООО НК «Югранефтепром»),  Панлор-
ский 4 участок (недропользователь ПАО «Сургутнефтегаз»), Ляминский 6 
(недропользователь ООО «Газпромнефть-Технологические партнерства»), 
Западно-Мытаяхинский (ООО «Югранефтеразведка»), Восточно-
Мытаяхинский, Хошиплорский, Жумажановский и Северо-Мытаяхинский.
(недропользователь ПАО «Сургутнефтегаз») 

История лицензирова-
ния 

2003-2014 гг – 
Ляминский (блок №12), Ляминский (блок №10), Ляминский (блок №8) 
(недропользователь ОАО "Сургутнефтегаз") 
Ляминский 4, Ляминский 5 (недропользователь ООО "ИнтерНафтаАско", 
ООО "Ляминск-Нефть") 

Нефтегеологическое 
районирование 

Ляминский и Приобский нефтегазоносный район Фроловской нефтегазо-
носной области. 

Тектоническое райони-
рование 

Южная  часть Вынглорской котловины, осложняющей северный борт Фро-
ловскоймегавпадины 

Буровая изученность 6 поисковых скважин (19850 м) 

Сейсмическая изучен-
ность 

плотность сети профилей - 1,7 км/км2 
северо-западную часть участка пересекает региональный субширотный про-
филь 6/75-76/15. 

Ресурсная база Запасы УВС  не числятся 
D0– 3,980 млн.т. 
DЛ – 1,890 млн.т. 
D1 - 27,9 млн.т, 
D2 – 1,8 млн.т. 

Административное по-
ложение 

Советский административный район 
в 22 км к северу от г.Советский 

Состояние инфраструк-
туры 

автомобильная дорога с твердым покрытием -  в 11 км от центра участка 
трасса магистрального газопровода Ямбург-Тула-II, СРТО-Урал, Уренгой-
Ужгород - по территории участка 
трасса магистрального нефтепровода Красноленинск-Шаим-Конда - в 90 км 
на восток от центра участка 
железная дорога Югорск-Агириш - в  9 км 
ЛЭП напряжением 110 кВ -в 4 км от центра участка 

Земли населенных пунк-
тов 

г. Советский ,  г.Югорск 

Площадь участка 880,3км2 (ГСК 2011). 

Земли лесного фонда Советское лесничество Зеленоборского участкового лесничества, урочище 
Северное, урочище Зеленоборское Эсского участкового лесничества, урочи-
ще Северное, урочище Эсское 

Экологические ограни-
чения 

отсутствуют 

Другие лицензии водозаборные участки: 
лицензия добычу подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового, 
технологического обеспечения объектов промышленности МУП 
«Советский Тепловодоканал» на основании лицензии ХМН 03700 ВЭ на 
срок до 01.01.2042 г. 

ТТП (родовые угодья) не зарегистрированы 

Смежные лицензии на 
право пользования 
недрами 

отсутствуют 

История лицензирова-
ния 

2004-2011 -  Березовский 53, 54 ООО "Георазвитие", Березовский 55, 56,60 
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" 

Нефтегеологическое 
районирование 

Березовский и Шаимский нефтегазоносные районы Приуральской нефтега-
зоносной области 

Тектоническое райони-
рование 

зона сочленения Березовской моноклинали и Шеркалинского мегапрогиба 

Буровая изученность 2 поисковые скважины (4085 м) 

Сейсмическая изучен-
ность 

Плотность сети профилей - 1,6 км/км2 Центральную часть участка пересека-
ет региональный субмеридианальный сейсмопрофиль 10 сп 12/04-05/10 

Ресурсная база Запасы УВС  не числятся 
нефть 
DЛ –0.465 млн.т. 
D1 – 4.5 млн.т, 
Свободный газ 
D1 – 1.8 млрдм3 

Административное по-
ложение 

Кондинский административный район 
106 км к востоку от поселка городского типа Междуреченский 

Состояние инфраструк-
туры 

автомобильная дорога с твердым покрытием -  в 41 км к северо-востоку от 
центра участка 
трасса магистрального газопровода СРТО-Урал-II - в 189 км к северо-западу 
трасса магистрального нефтепровода Сургут-Горький-Полоцк - в 13 км к 
югу от центра участка 
железная дорога Междуреченский – Кумаская - в 107 км к юго-востоку 
ЛЭП напряжением 110 кВ Ягодная-Березово-1 - в 12 км от центра участка 

Земли населенных пунк-
тов 

отсутствуют  Ближайший населенный пункт находится в 48 км к северо-
востоку от центра участка – поселок Дальний. 

Площадь участка 352,11 км2 (ГСК 2011). 

Земли лесного фонда Урайское лесничество Урайского участкового лесничества урочище Урай-
ское 

Экологические ограни-
чения 

ООПТ  отсутствуют 

Другие лицензии отсутствуют 

ТТП (родовые угодья) К-5 

Смежные лицензии на 
право пользования 
недрами 

Карабашский 17 (ООО «Карабашские-6»), Карабашский 9 (АО «Евротэк-
Югра»),  Карабашский 10 (ООО «АСБ ГЕО»).  Западная граница участка 
проходит по границе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

История лицензирова-
ния 

2004-2017 -  Карабашский 16 ЗАО "Континентальная геофизическая компа-
ния" (ООО "Белгео»),  ЗАО "ГЕОТЕК-Восточная Буровая Компания" (ООО 
"СБК-Югра") 

Нефтегеологическое 
районирование 

Иусский нефтегазоносный район Приуральской нефтегазоносной области 

Тектоническое райони-
рование 

зона сочленения Тавдинского мегавыступа и Карабашской моноклинали 

Буровая изученность не изучен 

Сейсмическая изучен-
ность 

Плотность сети профилей – 0.9 км/км2 Западную часть участка пересекает 
региональный сейсмопрофиль №99 сп 12/1998-2000. 

Ресурсная база Запасы УВС  не числятся 
нефть 
DЛ – – 1.381 млн.т. 
D1 – 0.3  млн.т, 
D2 – 0.4 млн т 

Административное поло-
жение 

Кондинский административный район 
106 км к востоку от поселка городского типа Междуреченский 

Состояние инфраструк-
туры 

автомобильная дорога с твердым покрытием -  в 54 км к северо-востоку от цен-
тра участка 
трасса магистрального газопровода СРТО-Урал-II - в 203 км к северо-западу 
трасса магистрального нефтепровода Холмогоры-Клин - по северной части 
участка 
железная дорога Югорск-Агириш - в 106 км к юго-востоку 
ЛЭП напряжением 110 кВ Ягодная-Березово-1- по северной части участка 

Земли населенных пунк-
тов 

отсутствуют. Ближайший населенный пункт находится в 57 км к северо-
востоку от центра участка – поселок Дальний. 

Площадь участка 352,11км2 (ГСК 2011). 

Земли лесного фонда Урайское лесничество Урайского участкового лесничества урочище Урайское 

Экологические ограниче-
ния 

ООПТ  отсутствуют. 

Другие лицензии отсутствуют 

ТТП (родовые угодья) отсутствуют 

Смежные лицензии на 
право пользования 
недрами 

Карабашский 25, 17 (ООО «Карабашские-6»). Западная и южная границы 
участка проходят по границе ХМАО-Югры. 

История лицензирования 2004-2017 гг. Карабашский 24 ЗАО "Континентальная геофизическая компа-
ния" (ООО "Белгео") 

Нефтегеологическое рай-
онирование 

Иусский нефтегазоносный район Приуральской нефтегазоносной области 

Тектоническое райониро-
вание 

зона сочленения Тавдинского мегавыступа и Карабашской моноклинали 

Буровая изученность не изучен 

Сейсмическая изучен-
ность 

плотность сети профилей – 0.9 км/км2 Северо-западную часть участка пересе-
кают региональные сейсмопрофиля №3 сп 12/1998-2000 и №99 сп 12/1998-
2000 

Ресурсная база Запасы УВС  не числятся 
нефть 
DЛ – – 1.740 млн.т 
D1 – 0.2  млн.т, 
D2 – 0.3 млн т 

Административное по-
ложение 

Кондинский, Советский  административные районы 
168 км к северо-западу от пгт Междуреченский 

Состояние инфраструк-
туры 

автомобильная дорога с твердым покрытием -  в 43 км к северо-востоку от 
центра участка 
трасса магистрального газопровода СРТО-Урал-II - в 84 км 
трасса магистрального нефтепровода Красноленинск-Шаим-Конда – в 52 км 
на восток от центра участка 
железная дорога Ивдель-Советский-Приобье - в 82 км к юго-востоку 
ЛЭП напряжением 110 кВ Ягодная-Березово-1- в 38 км 

Земли населенных пунк-
тов 

отсутствуют. Ближайший населенный пункт находится в 40 км к юго-
востоку от центра участка – с. Шаим. 

Площадь участка 366,6 км2 (ГСК 2011). 

Земли лесного фонда Советское лесничество Пионерского участкового лесничества урочище 
Кондинское 
Урайское лесничество Верхне-Кондинского участкового лесничества урочи-
ще Верхне-Кондинское 

Экологические ограни-
чения 

ООПТ  отсутствуют. 

Другие лицензии отсутствуют 

ТТП (родовые угодья) отсутствуют 

Смежные лицензии на 
право пользования 
недрами 

Умытьинский (недропользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). 

История лицензирова-
ния 

2000-2019 гг. Карабашский 77 ООО "Белгео", Карабашский 78 ЗАО 
"Евротэк-Югра", Пулытьинский II ООО "Шаимгеонефть" 

Нефтегеологическое 
районирование 

Иусский и Шаимский нефтегазоносные районы Приуральской нефтегазо-
носной области 

Тектоническое райони-
рование 

зона сочленения Южно-Иусского мегавыступа, Седловины б/н, Турсунского 
мегавала и Сосьвинской мегаложбины 

Буровая изученность не изучен 

Сейсмическая изучен-
ность 

плотность сети профилей – 1.4 км/км2 

Ресурсная база Запасы УВС  не числятся 
D1 – 3.9  млн.т, 
D2 – 0.6 млн т 

Административное по-
ложение 

Белоярский административный район 
51 км к югу  от г. Белоярский 

Состояние инфраструк-
туры 

автомобильная дорога с твердым покрытием -  в 13 км к юго-востоку от 
центра участка 
трасса магистрального газопровода СРТО-Урал-II - в 13 км к юго-востоку 
трасса магистрального нефтепровода Красноленинск-Шаим-Конда – в 171 
км к югу от центра участка 
железная дорога Ивдель-Советский-Приобье - в 91 км к юго-западу 
ЛЭП напряжением 110 кВ - в 14 км 

Земли населенных пунк-
тов 

отсутствуют. Ближайший населенный пункт находится в 17 км к юго-
востоку от центра участка – п. Лыхма. 

Площадь участка 251,6 км2 (ГСК 2011). 

Земли лесного фонда Белоярское лесничество Лыхминского участкового лесничества, Полноват-
ского участкового лесничества, урочище Полноватское 

Экологические ограни-
чения 

ООПТ  отсутствуют. 

Другие лицензии отсутствуют 

ТТП (родовые угодья) отсутствуют 

Смежные лицензии на 
право пользования 
недрами 

Сергинский 12 поисковый участок (недропользователь ООО «Западно-
Сибирская нефтегазовая компания»). 

История лицензирова-
ния 

2004-2017 гг. Сергинский 9 ЗАО «Континентальная геофизическая компа-
ния», ЗАО «ГЕОТЕК-Восточная Буровая Компания» (ООО «СБК Югра») 

Нефтегеологическое 
районирование 

Сергинский нефтегазоносный район Красноленинской нефтегазоносной 
области 

Тектоническое райони-
рование 

центральная часть Бобровского мегапрогиба 

Буровая изученность не изучен 

Сейсмическая изучен-
ность 

плотность сети профилей – 0.7 км/км2. Центральную часть участка пересе-
кает региональный сейсмопрофиль 17 сп 11/1982-1983. 

Ресурсная база Запасы УВС  не числятся 
нефть 
D1 – 6.7  млн.т, 
D2 – 0.9 млн т 

Административное 
положение 

Белоярский и Октябрьский административные районы 
44 км к северо-востоку от пгт. Октябрьское 

Состояние инфра-
структуры 

автомобильная дорога с твердым покрытием -  по территории участка 
трасса магистрального газопровода Уренгой-Ужгород - по террито-
рии участка 
трасса магистрального нефтепровода Красноленинск-Шаим-Конда – 
в 125 км к югу от центра участка 
железная дорога Ивдель-Советский-Приобье - в 47 км к юго-западу 
ЛЭП напряжением 110 кВ - в 27 км 

Земли населенных 
пунктов 

отсутствуют. Ближайший населенный пункт находится в 17 км к юго
-востоку от центра участка – п. Лыхма. 

Площадь участка 189,4 км2 (ГСК 2011). 

Земли лесного фонда Белоярское лесничество Лыхминского участкового лесничества, Ок-
тябрьское лесничество Перегребинского участкового лесничества, 
урочище Шеркальское, Октябрьского участкового лесничества, уро-
чище Октябрьское 

Экологические огра-
ничения 

ООПТ  отсутствуют. 

Другие лицензии отсутствуют 

ТТП (родовые угодья) отсутствуют 

Смежные лицензии на 
право пользования 
недрами 

Сергинский 11, 12 поисковые участки (недропользователь ООО 
«Западно-Сибирская нефтегазовая компания»), Октябрьское место-
рождение (недропользователь ООО «Октябрьское») 

История лицензиро-
вания 

2012-2014 гг. Северо-Октябрьский ОАО «Сургутнефтегаз» 

Нефтегеологическое 
районирование 

Сергинский нефтегазоносный район Красноленинской нефтегазонос-
ной области 

Тектоническое райо-
нирование 

зона сочленения Сергинского КП и Бобровского мегапрогиба 

Буровая изученность не изучен 

Сейсмическая изучен-
ность 

плотность сети профилей – 0.5 км/км2. Южную часть участка пересе-
кает региональный сейсмопрофиль 15 сп 18/1987-1988. 

Ресурсная база Запасы УВС  не числятся 
нефть 
D1 – 5.0  млн.т, 
D2 – 0.1 млн т 

Администра-
тивное положе-
ние 

Советский административный район 
37 км к северо-востоку от г.Советский 

Состояние ин-
фраструктуры 

автомобильная дорога с твердым покрытием -  в 82 км к се-
веру от центра участка 
трасса магистрального газопровода КС-Демьянская-Ханты-
Мансийск - в 143 км к востоку от центра участка 
трасса магистрального нефтепровода Сургут-Горький-
Полоцк – в 103 км к югу от центра участка 
железная дорога Междуреченский-Кумаская - в 114 км к юго
-западу от центра участка 
ЛЭП напряжением 110 кВ – в 82 км к северу от центра 
участка 

Земли населен-
ных пунктов 

отсутствуют 
Ближайший населенный пункт находится в 37 км к юго-
западу от центра участка – д. Шугур 

Площадь участ-
ка 

527.7 км2 (ГСК 2011). 

Земли лесного 
фонда 

Кондинское лесничество Карымского участкового лесниче-
ства, урочище Карымское,  Самаровское лесничество Троиц-
кого участкового лесничества, урочище Троицкое 

Экологические 
ограничения 

ООПТ  отсутствуют. 

Другие лицен-
зии 

отсутствуют 

ТТП (родовые 
угодья) 

отсутствуют 

Смежные ли-
цензии на право 
пользования 
недрами 

Кашатский поисковый участок (недропользователь ООО 
«Алатау-10»). 

История лицен-
зирования 

  

Нефтегеологи-
ческое райони-
рование 

Карабашский нефтегазоносный район Приуральской нефте-
газоносной области, Красноленинский нефтегазоносный 
район Красноленинской нефтегазоносной области 

Тектоническое 
районирование 

зона сочленения Восточно-Шебурского выступа и Кашат-
ской ложбины, осложняющих Шугурскую мегатеррасу, а 
также Согомской моноклинали 

Буровая изучен-
ность 

не изучен 

Сейсмическая 
изученность 

плотность сети профилей – 0.7 км/км2. Северную часть 
участка пересекает региональный сейсмопрофиль 60 сп 
20/1981-1982. 

Ресурсная база Запасы УВС  не числятся 
Нефть 

D0 – 1.080 млн.т. 
D1 – 4.1  млн.т, 
D2 – 0.8 млн т 

Административное 
положение 

Кондинский и Ханты-Мансийский  административные 
районы 
95 км к северо-востоку от пгт.Кондинское 

Состояние инфра-
структуры 

автомобильная дорога с твердым покрытием -  по территории 
участка 
трасса магистрального газопровода Ямбург-Елец-I - по терри-
тории участка 
трасса магистрального нефтепровода Красноленинск-Шаим-
Конда – в 66 км на юго-восток от центра участка 
железная дорога Ивдель-Советский-Приобье - территории 
участка 
ЛЭП напряжением 110 кВ – по территории участка 

Земли населенных 
пунктов 

в южной части участка расположен поселок Зеленоборск 

Площадь участка 990.3 км2 (ГСК 2011). 

Земли лесного фон-
да 

Советское лесничество Зеленоборского участковое лесниче-
ство, урочище Зеленоборское, Самзасское участковое лесниче-
ство, урочище Самзасское, урочище Тугринское 

Экологические 
ограничения 

ООПТ  отсутствуют. 

Другие лицензии отсутствуют 

ТТП (родовые уго-
дья) 

отсутствуют 

Смежные лицензии 
на право пользова-
ния недрами 

Западно-Тугровский (компании-
недропользователя ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь»). 

История лицензиро-
вания 

1994-2009 - Верхне-Кондинское месторождение 
ООО 
"Тюментрансгаз", 
2004-2012-  Березовский 55, Березовский 56, Бере-
зовский 57, Березовский 60  ООО "ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь", Березовский 58, ООО 
"Бурнефтегаз" (ООО "Советскнефть") 

Нефтегеологическое 
районирование 

Шаимский и Березовский нефтегазоносные районы При-
уральской нефтегазоносной области 

Тектоническое рай-
онирование 

зона сочленения Шеркалинского мегапрогиба и Турсунского 
мегавала 

Буровая изучен-
ность 

8 скважин (17437 м) 

Сейсмическая изу-
ченность 

плотность сети профилей – 0.7 км/км2. Южную часть участка 
пересекает региональный субмеридианальный сейсмопрофиль 
10 сп 12/04-05/10. 

Ресурсная база Запасы УВС  не числятся 
Нефть 

D0 – 9.125 млн.т. 
Dл – 0.826 млн.т. 
D1 – 2.3  млн.т, 
D2 – 1.6 млн т 

Токушинский участок недр 

Токушинский участок недр 


