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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ  
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО-ЮГРЫ В 2010-2020 гг. 

 Ведущими компаниями в геологоразведочном процессе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры являются ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Лукойл». 

По объемам поисково-разведочного бурения бесспорным лидером, как на территории автономного округа, так и в целом по России является Сургутнефтегаз. Доля 

компании в общем объеме поисково-разведочных работ выполненных ВИНКами, за период с 2010 по 2020 года составляет 46%. В 2020 году ПАО «Сургутнефтегаз» 

выполнил объемов поисково-разведочного бурения в 1,5 раза больше, чем компания ПАО «Лукойл» и в 3 раза больше, чем ПАО НК «Роснефть».  На втором месте 

по объемам бурения в округе находится Лукойл на долю которой приходится 27%. Третье место занимает НК Роснефть, за период с 2010 по 2020 гг. доля НК Рос-

нефть в общем объеме поисково-разведочных работ, выполненных ВИНКами, составляет 15%, притом, что объемы добычи компания показывает стабильно высо-

кие, в итоге проедая запасы, без какого либо воспроизводства  

 По объемам проведения сейсморазведочных работ в период с 2010 по 2020 гг. лидером является компания ПАО «Лукойл», доля которой составляет 46% от 

общего объема сейсморазведочных работ методом 2D, и 41% - методом 3D. На втором месте по объемам сейсморазведочных работ 2D компания ПАО 

«Сургутнефтегаз», на долю которой приходится 35% всего объема, на третьем месте ПАО «Газпром» с 8%. По объемам проведения сейсморазведочных работ 3D 

второе место занимает компания ПАО «НК Роснефть», на долю которой приходится 25% всего объема., третье место у Сургутнефтегаза - 13% от общего объема.  

 Среди неинтегрированных нефтедобывающих предприятий лидером по объемам поисково-разведочного бурения и сейсморазведочных работ методом 3D яв-

ляется ЗАО «Каюмнефть». На Западно-Каюмовском участке компанией выполнено сейсмики 3Д 1106 км2, объем проходки составил 37 тыс. м. Лидером по объе-

мам сейсморазведочных работ методом 2D является ООО «Евротэк-Югра», которая до 2017 года была в составе независимых недропользователей (после 2017 г – 

СП ВИНКов). На 5 поисковых участках в период с 2011 по 2015 гг. компанией выполнено 3185 км сейсмопрофилей 2D.  

 По результатам проведения геологоразведочных работ в 2010-

2020 гг. на территории Ханты-Мансийского автономного округа-

Югра было открыто 50 месторождений. Из них 33 месторождения 

открыты на поисковых участках,  15 месторождений открыты на 

участках с совмещенными лицензиями (НР) и  два месторождения 

открыто на территории нераспределенного фонда недр.  

 Лидер отрасли по объемам поисково-разведочного бурения 

ПАО «Сургутнефтегаз» стал соответственно и лидером по количе-

ству открытых месторождений, так в 2010-2020 гг. компания за счет 

собственных средств открыла 20 месторождений (42%), из которых 17 месторождений были открыты на поиско-

вых участках и 3 на участках с долгосрочными лицензиями. 

 На втором месте компания ПАО «Лукойл», дочернее предприятие которой ООО «Лукойл-Западная Сибирь» 

на 4 поисковых участках и 2 долгосрочных открыла 6 нефтяных месторождений . 

 Представители мелких и средних независимых недропользователей в сумме на своих участках открыли 10 

месторождений нефти.  

 Лидером по количеству приобретенных запасов стала компания ПАО «НК Роснефть», которая в 2016-2017 гг. купила три участка содержащие 

крупные месторождения. В 2016 году ПАО «НК Роснефть» по результатам проведённых конкурсов были переданы Ай-Яунский и Назымский 

участки с суммарными запасами нефти категории АВ1С1+В2С2 – 96,14 млн. т. В 2017 году Роснефть приобрела Эргинский участок недр федераль-

ного значения, с суммарными запасами нефти категории АВ1С1+В2С2 – 102,92 млн. т., заплатив за него 20,07 млрд. руб. 

 В сумме в 2010-2020 гг. общий вклад ВИНКов в государственный бюджет составил 149,3 млрд. руб., это 91% от общего полученного дохода. 

 Среди представителей независимых недропользователей активнее других приобретали участки на аукционах и конкурсах такие компании как: 

ОАО «Сосьвапромгеология», получившая право пользования двух участков в 2010 году  и одного в 2011, заплатив чуть меньше 6 млн. руб. и ООО 

«Тоталь Разведка Разработка Тимано-Печора», выигравшая в 2014 году аукционы по трем Емангальским участкам без месторождений, суммарный 

разовый платеж составил 302 млн. руб. Наибольший же доход в бюджет принесла компания ООО «НЗНП Трейд», выигравшая конкурс по Гаври-

ковскому участку, с суммарными запасами нефти категории АВ1С1+В2С2 – 40,4 млн. т., разовый платеж составил 6.7 млрд руб.  

 Основными участниками аукционов на территории автономного округа являются дочерние компании ВИНКов. Лидером по количеству приобретенных участков и величине внесенных в бюджет РФ суммарных разовых пла-

тежей стала компания ПАО «Сургутнефтегаз», получившая за 2010-2020гг. лицензии на право пользования 27 участков, с суммарным объемом переданных компании извлекаемых запасов по категории АВ1С1 + В2С2 – 187,4 млн 

т, заплатив в сумме 56,5 млрд. руб. Средняя стоимость одной лицензии составила 2,1 млрд.руб.  

 На втором месте по количеству приобретенных участков компания ПАО «Газпром», получившая права пользования 15 участков с суммарными извлекаемыми запасами по категории АВ1С1 + В2С2 – 25,4 млн т. Суммарный 

бонус за участки составил 5,9 млрд. руб. Третье место поделили между собой ПАО «НК Роснефть» и ПАО «Лукойл», получившие по 14 участков, переданные компаниям суммарные запасы по категории АВ1С1 + В2С2 составили 

соответственно 228,7 млн.т. и 211,5 млн.т.  

Согласно официальной статистике отдела геологии и лицензи-

рования Департамента по недропользованию по Уральскому ФО по 

ХМАО – Югре по состоянию на 01.01.2021 г. на территории авто-

номного округа действует 589 лицензий на право пользования 

недрами, из них:  

– 134 лицензии на геологическое изучение с целью поисков и 

оценки углеводородного сырья, в том числе, 5 лицензий – на геоло-

гическое изучение, поиск и оценку нижележащих горизонтов разра-

батываемых месторождений, 9 лицензий – на геологическое изуче-

ние за счет средств федерального бюджета, 9 лицензий на геологи-

ческое изучение флангов разрабатываемых месторождений; 2 лицен-

зии на геологическое изучение за счет федеральных средств; 

– 144 лицензии на геологическое изучение, поиск, разведку и 

добычу («совмещенные лицензии»); 

– 310 лицензий на добычу нефти и газа; 

– 1 лицензия на эксплуатацию подземного хранилища газа.  

 Всего за период  2010-2020гг была выдана 181 лицензия с целью геологического изучения, поиска и оценки ме-

сторождений УВС с суммарными извлекаемыми подготовленными ресурсами нефти по категории D0  – 664 млн т, 

локализованных ресурсов нефти по категории Dл – 119 млн т.  Предварительная оценка извлекаемых перспективных 

ресурсов нефти по категории D1 и прогнозируемых ресурсов нефти по категории D2  составила 1,5 млрд.т.  

 Основными владельцами лицензий на геологическое изучение за счет средств недропользователей являются не-

интегрированные компании, получившее права пользования недрами 125 участков недр, из которых 5 участков выда-

ны на основании госконтракта. Независимые компании получили права пользования 120 участков с суммарными из-

влекаемыми ресурсами  по категории D0 + Dл – 721 млн т., D1+D2 – 989 млн.т. 

 Лидером среди ВИНКов по количеству поисковых  участков и величине ресурсов, предоставленных для опоис-

кования,  стала компания ПАО «Лукойл», получившая лицензий на право пользования в пределах 20 участков с сум-

марным объемом извлекаемых ресурсов  по категории D0 + Dл – 22.5 млн т, D1+D2 – 257 млн.т. На втором месте по 

количеству приобретенных участков компания ПАО «Сургутнефтегаз», получившая права пользования недрами 13 

участков, и на третьем месте - ПАО «Газпром», получившее права пользования 9 участков с суммарными извлекае-

мыми ресурсами по категории D0 + Dл – 9.5 млн т., D1+D2 – 13.5 млн.т.  

 Но если компании Роснефть и Газпром наращивали свою ресурсную базу поглощая уже работа-

ющие в округе компании, то Лукойл и Сургутнефтегаз приобретали участки и новые лицензии на аук-

ционах и конкурсах, и увеличивали площадь поисковых работ, получая краткосрочные лицензии.  

Владельцами основного массива долгосрочных лицензий (86%) являются недропользователи, входящие в состав вертикально-

интегрированных компаний (ВИНК), в том числе, на долю Лукойла и Сургутнефтегаза приходится половина всех действующих 

долгосрочных лицензий в округе. Из общего состава поисковых лицензий - 57% - принадлежит независимым компаниям – недро-

пользователям, оставшиеся 43% - распределены между дочерними предприятиями ВИНКов. 

За 2010-2020 гг. общий массив лицензий, действующих на террито-

рии округа, увеличился на 16%. За этот период предоставлено право поль-

зования недрами 344 участков, при этом  53% выданных лицензий – поис-

ковые.  

В частности, компания Лукойл увеличила количество принадлежа-

щих ей лицензий на 40%, Сургутнефтегаз — на 15%, количество лицензий 

Роснефти выросло вдвое, объем же лицензий Газпрома в сравнении с 2010 

годом увеличился в 3 раза. 

Количество компаний в составе ВИНК, начи-

ная с 2011 года, сократилось на 25%. Уменьшение ко-

личества дочерних компаний ВИНК связано с их 

структурной реорганизацией в течение последних 10 

лет. Так например, оптимизация управления в структу-

ре Русснефти в 2014-2018 гг. привела к уменьшению 

количества предприятий с 12 до 2, что связано с пере-

дачей прав пользования участками недр дочерних ком-

паний материнской компании Русснефть. Так же пре-

кратили свою деятельность как отдельные ВИНК ТНК

-ВР Холдинг и Башнефть, войдя в структуру Роснефти.  

С 2018 года на территории округа начала свою 

деятельность новая  ВИНК - Новатэк, которой принад-

лежит одна лицензия на разведку и добычу УВС. 

  

Количество неинтегрированных предприятий стремительно со-

кращалось до 2015 года,  что связано с окончанием срока действия по-

исковых лицензий, либо поглощением независимых предприятий 

ВИНКами. С 2016 года количество неинтегрированных компаний сно-

ва начало расти, достигнув в 2020 году показателя 2010 года, в связи с 

выдачей лицензий новым самостоятельным компаниям. 

Существенная доля добычи нефти в округе принадлежит трем крупным вертикально интегрированным компани-

ям: НК Роснефть (47%), Сургутнефтегаз (21%), Лукойл (14%). На остальные ВИНКи и неинтегрированные компании 

приходится 18% всей годовой добычи. 

Добыча мелких и средних компаний в структуре годовой добычи нефти ХМАО-Югры за 2020 год составила 2%. 


