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Состояние и использование минерально-сырьевой базы 
 Автономный округ занимает 769,3 тыс. кв. км и по площади относится к числу крупнейших 

субъектов России.  
Его территория расположена в экстремальной природно-климатической зоне Крайнего Севера и 
Полярного круга, что непосредственным образом осложняет жизнедеятельность людей, оказывает 
влияние на развитие производственной и социальной инфраструктуры (1). Автономный округ, как часть 
Арктической зоны Российской Федерации, относится к геостратегическим территориям России, 
имеющим существенное значение для обеспечения территориальной целостности страны и 
безопасности государства (3).  

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа сосредоточены исключительные запасы 
минерально-сырьевых, топливно-энергетических и иных природных ресурсов. Минерально-сырьевой 
комплекс округа является главным и определяющим фактором экономического развития региона.  

Основой промышленного производства в автономном округе является добыча углеводородного 
сырья - газа, нефти и газового конденсата(1). Автономный округ обладает уникальной ресурсной базой 
углеводородов. Уникальные месторождения углеводородов исторически закрепили за Ямалом роль 
крупнейшего поставщика углеводородного сырья не только на внутренний рынок, но и на рынки 
Восточной и Западной Европы. Ежегодно здесь добывается более 80% российского газа, или пятая 
часть его мирового производства. Ямальская доля извлечения нефти и газового конденсата составляет 
около 8% общероссийской (1). Отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородного сырья, 
дают округу более 94% всего объёма промышленной продукции и около 90% средств доходной части 
бюджета (2). 

За последние годы регион стал признанной площадкой для реализации крупных 
инвестиционных проектов, центром газо- и нефтедобычи.  

Доля округа в общемировых доказанных запасах газа – 18%, в общероссийских – 65%, в запасах 
нефти и конденсата - 2% и 18% соответственно.  

В автономном округе открыто 236 месторождений углеводородного сырья, из которых 89 
разрабатывается, на 147 месторождениях ведутся разведочные работы.  

Добыча углеводородного сырья в основном осуществляется в Надым-Пур-Тазовской 
нефтегазоносной области, где находятся месторождения-гиганты: Медвежье, Уренгойское, 
Ямбургское. Эксплуатация этих месторождений началась в 70-е - 80-е годы прошлого столетия и 
сейчас основная часть месторождений Надым-Пур-Тазовского междуречья перешла в стадию 
падающей добычи.  

Эта область наиболее обеспечена транспортной, энергетической и производственной 
инфраструктурой. Перспективы её развития связаны с вовлечением в разработку трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов при освоении месторождений баженовской и ачимовской свиты.  

За весь период добычи на территории округа извлечено 12% газа, 5% нефти и 2% конденсата от 
общего объема начальных извлекаемых запасов всех месторождений углеводородов.  

В регионе открываются новые центры газодобычи, так в 2012 году с вводом Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения началось промышленное освоение полуострова Ямал (3).  

Для транспортировки основной продукции нефтегазового комплекса принципиальное значение 
имеет трубопроводный транспорт. В округе действует одна из крупнейших в мире трубопроводных 
систем по транспортировке газа.  

Природный газ из автономного округа поставляется как на внутрироссийский рынок, так и на 
экспорт по системе магистральных газопроводов, включающей магистральные газопроводы 
«северного» направления (ООО «Газпром трансгаз Югорск»), «центрального» направления (ООО 
«Газпром трансгаз Югорск») и «южного» направления (ООО «Газпром трансгаз Сургут»).  

В связи с увеличением добычи газа на полуострове Ямал расширяется северный 
газотранспортный коридор Единой системы газоснабжения России.  
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С целью вывода добытого газа на полуострове Ямал ПАО «Газпром» построены газопроводы 
«Бованенково — Ухта» и «Ухта — Торжок» общей протяженностью свыше 2,4 тыс. километров. В 
2017 году в эксплуатацию введён магистральный газопровод «Бованенково — Ухта — 2» 
протяженностью около 1,2 тыс. км (3). 

На территории региона действует 6 предприятий нефтегазоперерабатывающей отрасли: 2 
предприятия, перерабатывающие газовый конденсат: филиал завода по подготовке конденсата к 
транспорту ООО «Газпром переработка» и ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК»; 3 предприятия, 
перерабатывающие попутный нефтяной газ: «Губкинский ГПЗ», «Муравленковский ГПЗ» и 
«Вынгапуровский ГПЗ» – филиалы ОАО «СибурТюменьГаз»; одно предприятие, перерабатывающее 
нефть – ООО «Пурнефтепереработка». 

Продукция предприятий нефтегазоперерабатывающей отрасли занимает более 95% в объеме 
обрабатывающих отраслей, их вклад в экономику региона в настоящее время весьма незначителен – 
порядка 2% (3). 

Уникальную минерально-сырьевую базу ЯНАО дополняют разнообразные полезные 
ископаемые восточной части Полярного Урала, перспективной для промышленного освоения. 
Освоение ресурсов здесь только начинается. Эту территорию можно рассматривать сегодня как 
резервную сырьевую базу по обеспечению сырьём Уральского промышленного района и России в 
целом. Обладая большим природно-ресурсным потенциалом, округ является одной из важнейших 
стратегических территорий и одним из самых благополучных в социально-экономическом плане 
регионом в России. Уверенный рост Ямала, эффективное использование его конкурентных 
преимуществ – это один из приоритетов развития нашей страны, условие сбалансированного роста 
российской экономики.  
 

Углеводородное сырьё 
Нефть 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (нефть) на 01.01.2019 в Ямало-
Ненецком АО учтены 160 месторождений (69 нефтяных, 9 газонефтяных, 1 нефтегазовое и 81 нефте-
газоконденсатное) с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами на разрабатываемых 
месторождениях кат. А+В1 – 2 192,425 млн т, на разведываемых кат. С1 – 330,486 млн т, всего (кат. 
А+В1+С1 – 2 522,911 млн т).  

Неразбуренные извлекаемые запасы нефти (оцененные) на разрабатываемых месторождениях 
составляют кат. В2 – 1 234,477 млн т, на разведываемых кат. С2 – 842,410 млн т, всего (кат. В2+С2 – 2 
076,887 млн т). Промышленная нефтегазоносность в различных стратиграфических комплексах 
установлена от верхнего мела до нижней юры. 

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 – 2 186,867 млн т, кат. С1 – 271,945 млн т (99,75 
% разрабатываемых и 82,29 % разведываемых запасов округа), кат. В2 – 1 205,618 млн т, кат. С2 – 
728,930 млн т (97,66 % и 86,53 % соответственно). 

В 2018 году в Ямало-Ненецком АО добыто 31,999 млн т нефти, что на 0,577 млн т, или 1,84 %, 
больше, чем в 2017 году. 

На 01.01.2019 в малопроницаемых коллекторах (менее 0,05 мкм2) учтено 923,375 млн т, или 36,6 
%, запасов кат. А+В1+С1 (812,824 млн т на разрабатываемых месторождениях и 110,551 млн т на 
разведываемых), в подгазовых залежах – 333,369 млн т, или 13,21 % (294,078 млн т на 
разрабатываемых и 39,291 млн т на разведываемых); в нефтяных оторочках – 104,755 млн т, или 4,15 % 
(62,323 млн т на разрабатываемых и 42,432 млн т на разведываемых); извлекаемые запасы 
высоковязкой нефти (30,1–200 мПа•с) составляют кат. А+В1+С1 – 453,671 млн т (17,98 %), сверхвязкой 
нефти (более 200 мПа•с) – 400,370 млн т (15,87 %).  

По величине текущих извлекаемых запасов нефти (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2019 3 
месторождения в Ямало-Ненецком АО относятся к уникальным (35,23 % разрабатываемых запасов); 30 
– к крупным (50,22 % разрабатываемых и 67,03 % разведываемых запасов), 58 – к средним (13,14 % и 
27,09 % соответственно), 38 – к мелким (1,28 % и 4,72 %) и 31 – к очень мелким (0,12 % и 1,17 %). 

На уникальных месторождениях в 2018 году добыто нефти 4,902 млн т (15,32 % от общей 
добычи в округе), на крупных – 22,020 млн т (68,81 %), на средних – 4,125 млн т (12,89 %), на мелких – 
0,644 млн т (2,01 %), на очень мелких – 0,308 млн т (0,96 %). 

На месторождениях с текущими извлекаемыми запасами кат. А+В1 и кат. С1 на 01.01.2019 более 
30 млн т учтено 77,94 % разрабатываемых и 42,67 % разведываемых запасов Ямало-Ненецкого АО, 
всего кат. А+В1+С1 – 1 849,710 млн т , и ли 7 3,32 %; добыто 24,078 млн т (75,25 %). 

В разрабатываемых в Ямало-Ненецком АО на 01.01.2019 учтены 77 месторождений с 
извлекаемыми запасами кат. А+В1 – 2 192,425 млн т, кат. В2 – 1 234,477 млн т и 83 – разведываемых с 
извлекаемыми запасами кат. С1 – 330,486 млн т, кат. С2 – 842,410 млн т. Запасы кат. А на 
разрабатываемых месторождениях составляют 737,562 млн т, или 33,64 %, кат. В1 – 1 454,863 млн т 
(66,36 %). За год запасы кат. А увеличились на 211,776 млн т ( 40,28 %), кат. В1 – уменьшились на 
184,189 млн т (11,24 %). 

На разрабатываемых месторождениях округа в 2018 году добыто 31,692 млн т нефти (99,04 %), 
на разведываемых – 0,307 млн т (0,96 %).  

В распределенном фонде недр на 01.01.2019 учтены 136 месторождений (77 разрабатываемых и 
59 разведываемых). 

В 2018 году в разрабатываемые переведены 2 нефтяных месторождения: Западно-
Чатылькинское (АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз») и Южно-Ярайнерское (ПАО НК 
«РуссНефть») с извлекаемыми запасами нефти кат. А+В1 – 13,490 млн т, кат. С2 – 9,085 млн т. 

В 2018 году в Ямало-Ненецком АО добыто 31,999 млн т нефти, в том числе: АО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» – 6,853 млн т (21,42 % от общей добычи в округе); ООО «Газпромнефть-Ямал» – 
6,470 млн т (20,22 %); АО «Мессояханефтегаз» – 4,466 млн т (13,96 %). 

Битуминозной нефти (с плотностью более 0,895 г/смЗ) добыто 5,435 млн т ( 16,98 %); в 
малопроницаемых коллекторах (менее 0,05 мкм2) – 15,984 млн т, или 49,95 %; высоковязкой (30,1–200 
мПа•с) – 4,553 млн т (14,23 %), с вязкостью более 200 мПа•с – 0,283 млн т ( 0,88 %); в подгазовых 
залежах – 4,750 млн т, или 14,84 %; в нефтяных оторочках – 0,471 млн т, или 1,47 %. 

В 2018 году извлекаемые запасы нефти в Ямало-Ненецком АО кат. А+В1+С1 увеличились на 
15,960 млн т, или 0,64 %; кат. В2+С2 уменьшились на 79,136 млн т (3,67 %).  

Изменения в запасах кат. А+В1+С1 произошли за счет добычи (31,999 млн т), в результате 
геолого-разведочных работ (прирост 49,554 млн т, в том числе 5,083 млн т по новым залежам) и 
переоценки (списано в итоге 1,595 млн т). 

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. А+В1 49,051 млн т (в 
том числе: АО «Тюменнефтегаз» – 31,083 млн т, АО «Мессояханефтегаз» – 14,867 млн т); по графе 
«переоценка» списаны – 3,262 млн т и 13,490 млн т переведены в кат. В1 из кат. С1; на разведываемых 
месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. С1 0,503 млн т, переоценка (в целом 1,667 млн т). 

На разрабатываемых месторождениях по результатам геолого-разведочных работ списаны 
запасы кат. В2 – 72,174 млн т, 29,566 млн т – за счет переоценки и 9,085 млн т переведены в кат. В2 из 
кат. С2. 

Прирост извлекаемых запасов на разведываемых месторождениях составил кат. С2 2,152 млн т и 
20,452 млн т – переоценка. 

В итоге извлекаемые запасы нефти на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 увеличились 
на 27,587 млн т, или 1,27 %; извлекаемые запасы кат. С1 на разведываемых месторождениях 
уменьшились на 11,627 млн т, или 3,4 %. 

В соответствии с решением ГКЗ Роснедр в 2018 году: – часть запасов Восточно-
Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения кат. В1 – 0,350 млн т геологические и 0,068 млн т 
извлекаемые (АО «Арктикгаз») и кат. В1 – 0,033 млн т геологические и 0,010 млн т извлекаемые (АО 
«Роспан Интернешнл») переданы ООО «Севернефть-Уренгой»; кат. В2 – 4,350 млн т геологические и 
0,868 млн т извлекаемые (АО «Арктикгаз») и кат. В2 – 17,691 млн т геологические и 3,538 млн т 
извлекаемые (ООО «Севернефть-Уренгой») переданы АО «Роспан Интернешнл» (ЭЗ № 878-18 оп от 
27.11.2018 г.); – часть запасов Уренгойского месторождения кат. В2 – 0,027 млн т геологические и 
0,005 млн т извлекаемые переданы Департаменту по недропользованию по Уральскому ФО (протокол 
ЭЗ № 868-18 оп от 26.11.2018 г.). В 2018 году в распределенный фонд недр передана часть запасов 
Крайнего месторождения кат. А+В1 – 0,794 млн т и кат. В2 – 5,494 млн т. 

В 2018 году недропользователями переоформлены лицензии на Западно-Ноябрьском, Южно-
Ноябрьском, Малопякутинском, якутинском, Парусовом, Русском, Уренгойском, Тагринском, Южно-
Ярайнерском, Черничном, Южно-Хадырьяхинском и Тазовском месторождениях. 



На 01.01.2019 запасы нефти за ПАО «Сибирская нефтегазовая компания», АО «Южно-
Хадырьяхинское» и АО «РИТЭК» (ОАО «РИТЭК») на Государственном балансе не числятся. В 2018 
году ГКЗ Роснедр утверждены запасы Вынгаяхинского, Еты-Пуровского, Западно-Чатылькинского, 
Карамовского, Русско-Реченского, Русского, Северо-Комсомольского и Северо-Уренгойского 
месторождений. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти Ямало-Ненецкого АО на 
01.01.2019 составляет 23,81 %, степень выработанности разбуренных запасов – 28,18 %. Ресурсы (кат. 
Д0) учтены на 377 площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению, и невскрытых 
пластах 74 месторождений, всего – 9 595,365 млн т геологические и 2 205,434 млн т извлекаемые.  

В 2018 году по результатам геолого-разведочных работ на Государственный учет поставлены 5 
площадей, подготовленных к поисково-разведочному бурению (Восточно-Ветровая 1, Чатылькинская 
1, Южно-Воргенская, Дороговская СЛ, Западно-Тазовская + гр.СЛЛ) с ресурсами нефти, всего – 
282,977 млн т геологические и 72,559 млн т извлекаемые; полностью списаны ресурсы площадей: 
Восточно-Метельной, Восточно-Толькинской, Печчалькынской, Точипылькынской СТЛ и невскрытые 
пласты одного месторождения, всего – 120,602 млн т геологические и 33,514 млн т извлекаемые.  

За год ресурсы нефти в Ямало-Ненецком АО увеличились: геологические – на 150,652 млн т, 
извлекаемые – на 35,526 млн т. 

 
Газ горючий 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (газы горючие) на 01.01.2019 в 
Ямало-Ненецком автономном округе учтено 150 месторождений (19 газовых, 40 газоконденсатных, 1 
нефтегазовое, 81 нефтегазоконденсатное и 9 газонефтяных) с разбуренными технологическими 
извлекаемыми запасами свободного газа: на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 19 272,653 
млрд м3, на разведываемых кат. С1 – 9 346,375 млрд м3 (всего кат. А+В1+С1 – 28 619,028 млрд м3). 
Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют кат. 
В2 – 3 207,541 млрд м3, на разведываемых кат. С2 – 9 845,490 млрд м3 (всего кат. В2+С2 – 13 053,031 
млрд м3). Промышленная нефтегазоносность установлена в меловых и юрских терригенных 
отложениях. 

В распределенном фонде недр учтены кат. А+В1 – 19 194,643 млрд м3, кат. С1 – 8 572,279 млрд 
м3 (99,60 % разрабатываемых и 91,72 % разведываемых запасов округа), кат. В2 – 3 133,961 млрд м3, 
кат. С2 – 9 061,786 млрд м3 (97,71 и 92,04 % соответственно). 

В 2018 году в Ямало-Ненецком АО добыто 560,036 млрд м3 свободного газа (на 37,742 млрд м3, 
или 7,23 %, больше, чем в 2017 году), потери – 3,424 млрд м3 (0,61 % от извлеченного из недр). 

Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 160 месторождениях, всего кат. А+В1 – 
245,670 млрд м3, кат. С1 – 45,409 млрд м3 (кат. А+В1+С1 – 291,079 млрд м3), кат. В2 – 279,018 млрд м3, 
кат. С2 – 221,342 млрд м3 (кат. В2+С2 – 500,360 млрд м3); добыча – 6,694 млрд м3 (на 1,188 млрд м3, или 
15,07 %, меньше, чем в 2017 году), потери – 0,243 млрд м3, или 3,50 % от извлеченного из недр 
(уменьшились за год на 0,197 млрд м3, или 44,77 %). 

Свободный газ на месторождениях Ямало-Ненецкого АО различен по составу и содержанию 
попутных компонентов, из которых Государственным балансом учитываются конденсат, этан, пропан, 
бутаны, гелий. Запасы конденсата учтены на 121 месторождении; этана, пропана, бутанов – на 93. 

На месторождениях с извлекаемыми запасами свободного газа кат. А+В1 и кат. С1 на 01.01.2019 
более 30 млрд м3 учтено 19 080,152 млрд м3 разрабатываемых и 9 054,691 млрд м3 разведываемых 
запасов Ямало-Ненецкого АО, всего кат. А+В1+С1 – 28 134,843 млрд м3 (98,31 % запасов округа); 
добыто – 554,697 млрд м3 (99,05 %). 

По величине текущих извлекаемых запасов (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2019 19 
месторождений Ямало-Ненецкого АО относятся к уникальным (83,04 % разрабатываемых запасов и 
78,16 % разведываемых), 67 – к крупным (16,27 и 19,91 % соответственно), 34 – к средним (0,61 и 1,69 
%), 21 – к мелким (0,07 и 0,23 %) и 9 – к очень мелким (0,01 и 0,01 %). 

На уникальных месторождениях в 2018 году добыто 443,867 млрд м3 свободного газа (79,26 % 
добычи округа), на крупных – 113,551 млрд м3 (20,28 %), на средних – 1,655 млрд м3 (0,30 %), на 
мелких – 0,067 млрд м3 (0,01 %), на очень мелких – 0,896 млрд м3 (0,16 %). 

В разрабатываемых на 01.01.2019 в Ямало-Ненецком автономном округе учтены 63 
месторождения с извлекаемыми запасами кат. А+В1 – 19 272,653 млрд м3, кат. В2 – 3 207,541 млрд м3 и 

87 разведываемых с извлекаемыми запасами кат. С1 – 9 346,375 млрд м3, кат. С2 – 9 845,490 млрд м3. 
Запасы кат. А на разрабатываемых месторождениях составляют 6 094,407 млрд м3 (31,62 %), кат. В1 – 
13 178,246 млрд м3 (68,38 %). В 2018 году запасы кат. А уменьшились на 248,230 млрд м3 (3,91 %), кат. 
В1 – на 366,345 млрд м3 (2,70 %). 
В 2018 году в разрабатываемое переведено Семаковское газовое месторождение (ООО «РусГаз-
Альянс») с извлекаемыми запасами свободного газа кат. А+В1 – 45,041 млрд м3. На разрабатываемых 
месторождениях округа в 2018 году добыто 542,204 млрд м3 свободного газа (96,82 %), на 
разведываемых – 17,832 млрд м3 (3,18 %). В распределенном фонде недр на 01.01.2019 учтены 128 
месторождений (63 – разрабатываемых и 65 – разведываемых); в нераспределенном фонде – 22 
месторождения (в разведываемых). 

В 2018 году извлекаемые запасы свободного газа в Ямало-Ненецком автономном округе кат. 
А+В1+С1 уменьшились на 567,054 млрд м3, или 1,94 %, кат. В2+С2 увеличились на 438,899 млрд м3, 
или 3,48 %. 

Изменения в запасах кат. А+В1+С1 произошли за счет добычи (560,036 млрд м3), потерь при 
добыче (3,424 млрд м3), в результате геолого-разведочных работ (прирост 449,306 млрд м3, в том числе 
33,762 млрд м3 по новым месторождениям и залежам) и переоценки (списано в итоге 456,667 млрд м3). 
Кроме того, 3,767 млрд м3 добытого газа закачано в пласты на Харампурском и Новопортовском 
месторождениях. 

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. А+В1 338,469 млрд м3 
(в том числе: АО «Арктикгаз» – 184,889 млрд м3, ПАО «НК «Роснефть» – 140,313 млрд м3, АО «Роспан 
Интернешнл» – 29,561 млрд м3), переоценка (списаны – 456,667 млрд м3) и 45,041 млрд м3 переведены 
в кат. В1 из кат. С1. 

На разведываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. С1 110,837 млрд м3 (в том 
числе: ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» – 35,580 млрд м3, ОАО «Ямал СПГ» – 25,383 млрд м3, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» – 21,300 млрд м3). 

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. В2 155,424 млрд м3, 
списаны по графе «переоценка» – 67,725 млрд м3; на разведываемых месторождениях прирост 
извлекаемых запасов кат. С2 351,230 млрд м3 и 0,030 млрд м3 списаны за счет переоценки. 

В соответствии с экспертным заключением ГКЗ Роснедр в 2018 году ООО «Газпромнефть-
Ямал» на государственный учет поставлено Ближненовопортовское газовое месторождение с 
извлекаемыми запасами свободного газа кат. С1 – 2,744 млрд м3, кат. С2 – 1,044 млрд м3 (ЭЗ № 872-18 
от 27.11.2018 г.). 

В итоге извлекаемые запасы свободного газа на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 
уменьшились на 614,575 млрд м3, или 3,09 %, кат. В2 – увеличились на 87,699 млрд м3, или 2,81 %, на 
разведываемых месторождениях запасы кат. С1 увеличились на 47,521 млрд м3, или 0,51 %, кат. С2 – на 
351,200 млрд м3, или 3,70 %. Извлекаемые запасы растворенного газа кат. А+В1+С1 в 2018 году 
увеличились на 21,047 млрд м3, или 7,79 %. Изменения произошли за счет добычи (-6,694 млрд м3), 
потерь (-0,243 млрд м3), в результате геолого-разведочных работ (прирост 14,503 млрд м3) и 
переоценки (в целом 13,163 млрд м3). Кроме того, 0,318 млрд м3 добытого газа закачано в пласты на 
Новопортовском, Сандибинском и Средне-Хулымском месторождениях. Извлекаемые запасы 
растворенного газа кат. В2+С2 уменьшились на 23,169 млрд м3, или 4,42 %. 

В 2018 году переоформлены лицензии на 15 месторождениях Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

На 01.01.2019 запасы свободного газа за ПАО «Сибирская нефтегазовая компания» и АО 
«Южно-Хадырьяхинское» на Государственном балансе не числятся.  

В 2018 году ГКЗ Роснедр утверждены запасы свободного газа на Вынгаяхинском, Еты-
Пуровском, Мессояхском, Русском, Русско-Реченском, Северо-Комсомольском, Северо-Уренгойском, 
Семаковском, Стерховом и Харампурском месторождениях. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов свободного газа в Ямало-Ненецком 
автономном округе на 01.01.2019 составляет 48,12 %, степень выработанности разбуренных запасов – 
39,82 %. 

Ресурсы свободного газа (кат. Д0) – 9 299,875 млрд м3 учтены на 290 площадях, подготовленных 
к поисково-разведочному бурению, и 4 264,525 млрд м3 – на невскрытых пластах разведанных 



месторождений. За 2018 год ресурсы свободного газа в Ямало-Ненецком автономном округе 
увеличились на 1 096,772 млрд м3. 

 
 
 

Конденсат и газоконденсат 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых (конденсат) на 01.01.2019 в Ямало-

Ненецком автономном округе учтено 121 месторождение, в том числе 40 газоконденсатных и 81 
нефте-газоконденсатное, с технологическими извлекаемыми запасами конденсата: на разрабатываемых 
месторождениях кат. А+В1 – 884,822 млн т, на разведываемых кат. С1 – 380,426 млн т (всего кат. 
А+В1+С1 – 1 265,248 млн т). Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых 
месторождениях составляют кат. В2 399,439 млн т, на разведываемых кат. С2 – 795,739 млн т (всего 
кат. В2+С2 – 1 195,178 млн т). Залежи конденсатсодержащего газа установлены в меловых и юрских 
отложениях. 

В распределенном фонде недр учтены 107 месторождений с запасами кат. А+В1 – 881,404 млн т 
и кат. С1 – 363,280 млн т (99,61 % разрабатываемых и 95,49 % разведываемых запасов округа), кат. В2 – 
397,028 млн т, кат. С2 – 748,890 млн т (99,40 и 94,11 % соответственно). 

В 2018 году в Ямало-Ненецком автономном округе добыто 18,650 млн т конденсата (на 1,027 
млн т больше, чем в 2017 году), потери – 0,263 млн т (1,39% от извлеченного из недр). На 
месторождениях с текущими извлекаемыми запасами кат. А+В1+С1 на 01.01.2019 более 3 млн т  учтено 
854,852 млн т разрабатываемых и 346,944 млн т разведываемых запасов Ямало-Ненецкого автономного 
округа, всего кат. А+В1+С1 – 1 201,796 млн т, и ли 94,99 % запасов округа, добыто 18,000 млн т (96,51 
%). 

В разрабатываемых в Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2019 учтены 54 
месторождения с извлекаемыми запасами кат. А+В1 – 884,822 млн т, кат. В2 – 399,439 млн т и 67 – 
разведываемых с извлекаемыми запасами кат. С1 – 380,426 млн т, кат. С2 – 795,739 млн т. Запасы кат. 
А на разрабатываемых месторождениях составляют 246,280 млн т (27,83 %), кат. В1 – 638,542 млн т 
(72,17 %). В 2018 году запасы кат. А уменьшились на 1,451 млн т (0,58 %), кат. В1 увеличились на 
0,552 млн т (0,09 %). На разрабатываемых месторождениях округа в 2018 году добыто 17,379 млн т 
конденсата (93,18 %), на разведываемых – 1,271 млн т (6,82 %). 

В распределенном фонде недр на 01.01.2019 учтены 107 месторождений (54 – разрабатываемых 
и 53 – разведываемых); в нераспределенном фонде – 14 месторождений в разведываемых.  

В 2018 году в Ямало-Ненецком автономном округе добыто 18,650 млн т конденсата, в том числе 
АО «Арктикгаз» – 33,10 %, ООО «Газпром добыча Уренгой» – 26,43 %, ООО «Газпром добыча 
Ямбург» – 13,81 %, АО «Роспан Интернешнл» – 7,13 %. Наибольшие потери отмечены на Уренгойском 
месторождении – 0,135 млн т (в том числе, 0,102 млн т ООО «Газпром добыча Уренгой»). 

В 2018 году извлекаемые запасы конденсата в Ямало-Ненецком автономном округе увеличились 
кат. А+В1+С1 на 6,234 млн т, или 0,49 %, кат. В2+С2 – на 58,214 млн т (5,12 %). 

Изменения в запасах кат. А+В1+С1 произошли за счет добычи (18,650 млн т), потерь при добыче 
(0,263 млн т), в результате геологоразведочных работ (прирост 63,425 млн т, в том числе 2,556 млн т по 
новым залежам) и переоценки (списано в итоге 38,278 млн т). На разрабатываемых месторождениях 
прирост извлекаемых запасов кат. А+В1 55,069 млн т (в том числе АО «Арктикгаз» – 53,142 млн т, АО 
«Роспан Интернешнл» – 5,270 млн т), списаны по графе «переоценка» 38,345 млн т (в том числе АО 
«Арктикгаз» – 17,274 млн т, ЗАО «Нортгаз» – 

14,990 млн т).  
На разведываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. С1 8,356 млн т (в том 

числе ОАО «Ямал СПГ» – 2,661 млн т, ООО «Арктик СПГ 2» – 1,814 млн т, ООО «НОВАТЭК-
Юрхаровнефтегаз» – 1,797 млн т), по графе «переоценка» запасы кат. С1 увеличились на 0,067 млн т.  

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. В2 составил 38,740 млн 
т, по графе «переоценка» списаны 14,275 млн т; на разведываемых месторождениях запасы кат. С2 по 
результатам геолого-разведочных работ увеличились на 33,656 млн т, за счет переоценки – на 0,093 
млн т.  

В итоге извлекаемые запасы конденсата на разрабатываемых месторождениях в Ямало-
Ненецком автономном округе кат. А+В1  уменьшились на 0,899 млн т, или 0,10 %, кат. В2 увеличились 

на 24,465 млн т, или 6,52 %; на разведываемых месторождениях – запасы кат. С1 увеличились на 7,133 
млн т, или 1,91 %, кат. С2 – на 33,749 млн т, или 4,43 %. 

В 2018 году переоформлены лицензии на 11 месторождениях. 
Ресурсы (кат. Д0) учтены на 251 площади, подготовленной к поисково-разведочному бурению, и 

невскрытых пластах разведанных месторождений, всего: геологические – 2 082,743 млн т, извлекаемые 
– 1 346,227 млн т. За 2018 год ресурсы конденсата в автономном округе увеличились геологические – 
на 176,173 млн т, извлекаемые – на 126,680 млн т. 

 
Металлические полезные ископаемые 

Чёрные металлы 
Железные руды 

В Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2019 Государственным балансом учитываются 
2 месторождения железных руд – Новогоднее-Монто и Юнь-Ягинское. Месторождение учитывается 
как не переданное в освоение, в нераспределенном фонде недр. 

Месторождение Новогоднее-Монто подготавливается к освоению О АО «Ямалзолото». 
Движения запасов в 2018 году на месторождении не было. 

Хромовые руды 
В Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2019 учитываются запасы хромовых руд 17 

месторождений, приуроченных к гипербазитовому массиву Рай-Из на восточном склоне Полярного 
Урала: Центральное, Западное, 214, Енгайское III, Енгайское, Среднеенгайское, Енгайское IV, 
Центральное II, Полойшорское I, Рыбий Хвост, Юго-Западное I, Юго-Западное II, Юго-Западное III, 
Юго-Западное IV, Северная часть; Юго-Западное IV, Южная часть; Юго-Западное IV-553, Западное 2.  

По состоянию на 01.01.2019 суммарные запасы месторождений составляют: кат. С1 – 2 102 тыс. 
т, кат. С2 – 4 748 тыс. т, забалансовые – 674 тыс. т. 

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» обладает правом на разведку и добычу 
запасов месторождений хромовых руд Центральное, 214, Енгайское, Среднеенгайское, Енгайское IV. 

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» обладает правом на геологическое 
изучение, разведку и добычу хромовых руд Центрального месторождения. В 2018 году продолжалась 
отработка Центрального месторождения, добычные работы проводились недропользователем 
подземным способом. 

Добыто всего 264 тыс. т руды, из них кат. С2 – 63 тыс. т. Потери руды при добыче составили 22 
тыс. т (7,7 %), разубоживание – 57 тыс. т (17,6 %). Среднее содержание триоксида хрома в добытой 
руде – 30,29 %. По данным предприятия, переработано 276,2 тыс. т руды, получено 260,1 тыс. т 
хромитов при извлечении 94,2 %. 

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» имеет лицензию на геологическое 
изучение, разведку и добычу хромовых руд месторождения 214. В 2018 году добыча руд на 
месторождении недропользователем не проводилась. В 2018 ТКЗ-ТПИ Ямалнедр  утвердила 
постоянные разведочные кондиции месторождения 214. ТКЗ-ТПИ Ямалнедр утвердила запасы 
хромовых руд месторождения 214 для открытой и подземной разработки в количестве: балансовые 
запасы кат. С1 – 59,5 тыс. т с содержанием триоксида хрома 46,13 %, кат. С2 – 46,4 тыс. т с 
содержанием триоксида хрома 41,84 %. Забалансовые – 11,4 тыс. т с содержанием триоксида хрома 
34,38 %. Месторождение переведено в группу подготавливаемых к освоению. 

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» владел лицензией на разведку и добычу 
хромовых руд Западного месторождения. В 2018 году лицензия была досрочно аннулирована (приказ 
Уралнедр от 18.04.2018 № 251). Месторождение переведено в нераспределенный фонд недр в группу 
не переданных в освоение. 

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» имеет лицензию на разведку и добычу 
хромовых руд месторождений Енгайское III, Енгайское, Среднеенгайское, Енгайское IV. Добычные 
работы недропользователь на месторождениях не проводил. Все месторождения разведываются. ТКЗ-
ТПИ Ямалнедр утвердила постоянные разведочные кондиции месторождения Енгайское III. ТКЗ-ТПИ 
Ямалнедр по состоянию на 01.01.2018 утвердила запасы хромовых руд месторождения Енгайское III 
Енгайского рудного поля для открытой разработки в количестве: балансовые запасы кат. С1 – 17,1 тыс. 
т с содержанием триоксида хрома 28,78 %, кат. С2 – 3,3 тыс. т с содержанием триоксида хрома 34,73 %. 



ООО «Урал Промышленный Полярный № 1» имеет лицензию на разведку и добычу хромовых 
руд месторождений Южного рудного поля (Центральное II, Полойшорское I, Рыбий Хвост) массива 
Рай-Из. Добычные работы недропользователь на месторождениях не проводил. Все месторождения 
разведываются. 

ООО «Урал Промышленный Полярный № 1» имеет лицензию на разведку и добычу хромовых 
руд месторождений Юго-Западного рудного поля (Юго-Западное I, Юго-Западное II, Юго-Западное III, 
Юго-Западное IV, Северная часть; Юго-Западное IV, Южная часть; Юго-Западное IV-553, Западное 2-
е) массива Рай-Из. Добычные работы недропользователь на месторождениях не проводил. Все 
месторождения разведываются. 

Цветные металлы 
Свинец 

В Ямало-Ненецком автономном округе в распределенном фонде недр учтено месторождение 
баритсодержащих свинцовых руд – Саурейское с балансовыми запасами свинца кат. С1 – 182,1 тыс. т, 
кат. С2 – 144,6 тыс. т. Запасы свинца приняты ЦКЗ Мингео СССР (протокол от 07.04.1986 № 43). 
Месторождение разведывается ООО «Саурей». За 2018 год запасы не изменились. 

Молибден 
В Ямало-Ненецком автономном округе ООО «Урал Промышленный – Полярный № 4» 

предоставлена лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу медно-молибденовых руд на 
Лекын-Тальбейской площади в Приуральском районе в Ямало-Ненецком автономном округе. Запасы 
на Лекын-Тальбейской площади не учитываются в Государственном балансе, только приведены 
сведения о геолого-разведочных работах. Недропользователь обязался в 2012 году завершить 
поисково-оценочные работы; в 2016 году – завершить ГРР на выявленных на этой площади 
месторождениях медно-молибденовых руд с подсчетом запасов полезных ископаемых и их 
государственной экспертизой; в 2017 году – приступить к строительству горнодобывающего 
предприятия с вводом его в эксплуатацию в 2018 году. В 2018 году сведений о своей деятельности 
недропользователь не представил. 

Олово 
На 01.01.2019 в Уральском федеральном округе на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа учитываются в нераспределенном фонде недр как не переданные в освоение забалансовые 
запасы олова в рудах 3 коренных комплексных редкометальных месторождений: Тайкеуского, Усть-
Мраморного и Лонгот-Юганского в количестве 22 509 т. Месторождения находятся в северной части 
Полярного Урала, на территории Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 65 км 
от ж. д. Сейда – Лабытнанги. Усть-Мраморное месторождение расположено в 7 км к северу от 
Тайкеуского месторождения, а Лонгот-Юганское – в 10 км к юго-востоку от него.  

Месторождения приурочены к массивам гранитоидных пород среди вулканогенно-осадочных 
образований. На Тайкеуском месторождении разведаны 2 обособленных рудных тела, на 2 других 
месторождениях – по одному. 

Основными полезными компонентами руд являются тантал и ниобий, олово считается 
попутным компонентом. Его средние содержания в рудах учитываемых месторождений варируют от 
0,04 до 0,09 %. 

В 2018 году геолого-разведочные работы на олово в Уральском федеральном округе не 
проводились. 

Благородные металлы 
Золото 

По состоянию на 01.01.2019 на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
Государственным балансом золота учитываются запасы 2 коренных месторождений (Новогоднее-
Монто и Петропавловское) и 1 россыпи участка Дальний, их суммарные запасы составляют: кат. С1 – 
13 789 кг золота, кат. С2 – 3 112 кг, забалансовые – 297 кг.  

ОАО «Ямалзолото» в соответствии с лицензией подготавливает к освоению месторождение 
Новогоднее-Монто. В 2018 году изменений в запасах не произошло, они составляют: по собственным 
золото-сульфидно-кварцевым рудам кат. С1 – 64 тыс. т руды и 244 кг золота, кат. С2 – 472 тыс. т руды 

и 1 223 кг золота; по комплексным магнетитовым рудам кат. С1 – 4 814 тыс. т руды и 5 324 кг золота, 
кат. С2 – 345 тыс. т руды и 419 кг золота; забалансовые – 185 тыс. т руды и 193 кг золота. 

ОАО «Ямалзолото» проводит разведочные работы на Петропавловском месторождении, запасы 
которого составляют: кат. С1 – 5 617,5 тыс. т руды и 8 220,5 кг золота, кат. С2 – 740,4 тыс. т руды и 1 
470,0 кг золота, забалансовые – 42,9 тыс. т руды и 57,0 кг золота. 

Забалансовые запасы участка Дальний учитываются в нераспределенном фонде недр в 
количестве 47 кг золота. Россыпь была выявлена в результате геолого-разведочных работ, проведенных 
ЗАО «Сибминерал» в 1995–1999 гг. 

Серебро 
В Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2019 ОАО «Ямалзолото» разведывает 

золоторудное Петропавловское месторождение с запасами серебра – 14,7 т кат. С2 и с забалансовыми 
запасами – 0,1 т. За 2018 год запасы месторождения не изменились. 

 
Неметаллические полезные ископаемые 

Химическое сырьё 
Барит 

В Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2019 АО «Корпорация Развития» 
подготавливает к освоению Войшорское (Восточная часть) месторождение собственно баритовых руд. 
В 2018 году движения запасов по месторождению не было. 

Балансовые запасы барита Войшорского (Восточная часть) месторождения составляют: кат. 
А+В+С1 – 72 тыс. т, кат. С2 – 108 тыс. т; забалансовые – 39 тыс. т. 

Минеральные удобрения 
Фосфорит 

В Ямало-Ненецком автономном округе в нераспределенном фонде недр (не переданные в 
освоение) учитывается Софроновское месторождение (участок Центральный) с запасами кат. С1 – 74 
46 тыс. т руды (1 446 тыс. т Р2О5), кат. С2 – 5 053 тыс. т руды (1 034 тыс. т Р2О5), забалансовыми – 14 
557 тыс. т руды (2 144 тыс. т Р2О5). 

Горнотехническое сырьё 
Магнезит, брусит, дунит 

В Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2019 учитываются забалансовые запасы 
дунитов – 60 284 тыс. т, оцененные попутно с хромовыми рудами на глубоких горизонтах Северного 
участка месторождения Центральное хромовых руд и утвержденные ГКЗ в качестве сырья для 
производства безобжиговых огнеупоров. 

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» ведет добычу хромовых руд открытым 
способом, а также разведку глубоких горизонтов месторождения для подготовки к отработке 
подземным способом. Тела высококачественных несерпентинизированных дунитов, пригодных для 
изготовления вкладышей для непрерывной разливки стали, залегают на глубине 200–240 м (горизонты 
+420…+360 м). По результатам химических анализов керновых проб 5 опорных скважин выделено 3 
рудных тела несерпентинизированных дунитов. Подсчет запасов выполнен методом разрезов по 3 
разведочным линиям с расстояниями между ними 120 м.  

В 2016 году были пересчитаны и утверждены ГКЗ Роснедр запасы хромовых руд Центрального 
месторождения, запасы дунитов оставлены без изменения. По состоянию на 01.01.2019 забалансовые 
запасы дунитов не изменились и составляют 60 284 тыс. т. 

Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 
Основными направлениями обеспечения рационального природопользования являются 

изучение имеющихся на территории округа природных ресурсов, осуществление мониторинга, оценки 
и прогноза возможных изменений их состояния, упорядочение и анализ собранной информации с 
целью планирования освоения ресурсов, повышение эффективности их использования и, наконец, 
подготовка инфраструктуры к ведению добычи, переработки и реализации товарной продукции. 

 «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2009 года определяет автономный округ как 
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основную газодобывающую провинцию на весь рассматриваемый период. Перспектива развития 
округа напрямую связана с развитием транспортной системы, строительством новых объектов нефте-, 
газодобычи и переработки, объектов энергетики (2). 

Экономический потенциал развития территории округа значителен, но его вовлечение в 
экономику региона сдерживается отсутствием единой транспортной системы и современных 
технологий. На фоне того, что основная часть месторождений Надым-Пур-Тазовского междуречья 
перешла в стадию падающей добычи, обострились системные проблемы топливно-энергетического 
комплекса. Это низкие объемы геологоразведочных работ; малоэффективное использование попутного 
нефтяного и природного "жирного" газа при добыче конденсата; недостаток технологий по вовлечению 
в хозяйственный оборот низконапорного газа, имеющего, по оценкам ряда экспертов, значительные 
объемы.  

В целом значительная часть ресурсов, колоссальными запасами которых располагает территория 
автономного округа, не используется (или используется в недостаточной степени) в экономике 
региона. Так, недра Полярного Урала, занимающего западную часть автономного округа, являются 
явным ресурсом, который позволит нарастить минерально-сырьевой потенциал региона и в 
перспективе радикально улучшит сырьевую базу промышленности Урала и всей страны, но для их 
промышленного освоения необходима доразведка (1). 

Базовым сектором экономики региона на средне- и долгосрочный период останутся нефте- и 
газодобыча. В рамках сырьевой модели экономики такое положение сырьевого сектора закрепляет 
соответствующую хозяйственную специализацию территории и открывает новые возможности для ее 
социально-экономического роста, прежде всего, на основе диверсификации нефтегазодобычи и 
транспортировки углеводородов. В этих условиях устойчивые темпы развития региональной 
экономики будут обеспечены, прежде всего, за счет реализации крупнейших инвестиционных проектов 
в данной сфере, которые объединены в Программу комплексного освоения месторождений 
автономного округа и севера Красноярского края.  

В нее входят крупнейшие инвестиционные проекты, в том числе по освоению месторождений 
суши полуострова Ямал путем создания трех промышленных зон. 

Первая группа (Бованенковская) включает три базовых месторождения (Бованенковское, 
Харасавэйское, Крузенштернское), валовая добыча газа по которым оценивается в 217 млрд м3 в год.  

Вторая группа (Тамбейская) включает шесть месторождений (Южно-Тамбейское, Северо-
Тамбейское, Западно-Тамбейское, Тасийское, Малыгинское, Сядорское) и в совокупности может 
ежегодно обеспечить производство около 65 млрд м3 газа. При этом разработка Южно-Тамбейского 
месторождения планируется с учетом перспективного развития сектора сжижения природного газа 
(СПГ) и в поставке углеводородов в единую систему газоснабжения не учитывается.  

Третья группа (Южная) включает девять месторождений (Ново-Портовское, Нурминское, Мало-
Ямальское, Ростовцевское, Арктическое, Средне-Ямальское, Хамбатейское, Нейтинское, 
Каменномысское) и рассматривается как первоочередной объект для добычи нефти с максимальным 
годовым уровнем добычи в 7 млн тонн. Возможности Южной группы по газу не превышают 30 млрд м3 
год (1). 

К важнейшим стратегическим инфраструктурным проектам в сфере энергетики, реализация 
которых уже началась или предусматривается в ближайшем будущем, относятся развитие портовой и 
транспортной инфраструктуры для перевозки жидких углеводородов, строительство многониточной 
газотранспортной системы с полуострова Ямал.  

Более отдаленные планы по освоению ресурсов полуострова Ямал связаны с шельфом Карского 
моря (после 2025 года), где только на трех месторождениях - Ленинградском, Русановском и Победа - 
находятся запасы более 2,3 трлн м3 голубого топлива, и акваториями Обской и Тазовской губ (1). 

Перспективным направлением для экономики автономного округа останется нефтедобыча, 
увеличить объемы которой предполагается на Восточно-Мессояхском, Пякяхинском, Русском, Яро-
Яхинском и Новопортовском месторождениях. К 2020 году объем добычи нефти по автономному 
округу возрастет в 1,8 раза по отношению к добыче 2015 года и достигнет 38,076 млн тонн в год.  

Существенным резервом добычи нефти и газового конденсата является ачимовская толща 
Уренгойского региона. Промышленное освоение выявленных здесь залежей, сопоставимых с 
крупнейшими месторождениями России, начнется с вводом в эксплуатацию новых мощностей по 
транспортировке углеводородов.  

Еще одним перспективным на выявление месторождений углеводородного сырья направлением 
является северо-западная часть Надымского района, где уже выявлено Ярудейское 
нефтегазоконденсатное месторождение и планируется проведение геологического изучения на 
Новоярудейском, Аномальном и Хейгинском участках. Здесь также необходима постановка 
геологоразведочных работ с целью выявления месторождений песка, необходимого для строительства 
дорог и буровых площадок (2).  

Развитие инфраструктуры транспортной системы углеводородов позволит региону в 
долговременном периоде выступать транзитером углеводородов с севера Красноярского края (1). 

Общий инвестиционный потенциал проектов, реализуемых в топливно-энергетическом 
комплексе на территории автономного округа до 2020 года, оценивается почти в 8,0 трлн руб. При этом 
реализация крупномасштабных инвестиционных проектов позволит создать несколько десятков тысяч 
рабочих мест.  

В сфере развития газохимического производства на базе газовых месторождений полуострова 
Ямал разработан проект по строительству в районе Нейтинской группы месторождений Ямальского 
завода по производству карбамида мощностью до 6 млн тонн готового сырья в год. 

Основной задачей является стимулирование развития инвестиционной деятельности, а также 
взаимодействие с предприятиями топливно-энергетического комплекса, работающими на территории 
автономного округа (1).  

На Полярном Урале в значительных количествах имеются практически все виды 
остродефицитного стратегического сырья.  

В целом, для успешной реализации всех указанных проектов требуется значительное количество 
общераспространенных полезных ископаемых (песка, песчано-гравийных смесей, торфа). Для 
выявления месторождений перечисленных видов полезных ископаемых необходимо проведение 
геологоразведочных работ, а для подготовки месторождений к освоению потенциальным 
недропользователем требуется получение законного права на пользование участками недр местного 
значения с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых. (2). 

Диверсификация региональной экономики сдерживается высокими издержками производства, 
обусловленными высокой продолжительностью отопительного сезона, энергозатратностью в связи с 
длительным периодом полярной ночи, изолированностью от централизованного электроснабжения и 
слабой транспортной связью с развитыми энергетическими узлами, транспортной удаленностью от 
центров производства товаров народного потребления и центров промышленного производства. Это 
ограничивает конкурентоспособность продукции и делает экономически невыгодным развитие 
широкого спектра производств на территории округа (3).  

Сырьевой характер региональной экономики делает её зависимой от международной и 
внутрироссийской конъюнктуры цен на углеводороды, а также от объемов спроса на текущий и 
перспективный период.  

В свою очередь, колебания на цены и объемы поставок на рынке углеводородов оказывают 
влияние на доходность регионального бюджета, сдерживая в кризисные периоды возможности 
развития социальной и транспортной инфраструктуры, которые преимущественно развиваются за счет 
бюджетных инвестиций. 

Реализация на территории автономного округа ряда крупномасштабных инвестиционных 
проектов обеспечит новую волну промышленного освоения региона, что окажет существенное влияние 
на развитие территорий, где традиционно проживают коренные малочисленные народы Севера, в связи 
с чем, выработка политики по урегулированию интересов организаций ТЭК и коренных 
малочисленных народов Севера на настоящее время является одной из важнейших задач, стоящих 
перед органами государственной власти автономного округа (3). 

Примечания: 
(1) – Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 
2020 года (в редакции постановления Законодательного Собрания ЯНАО от 15.12.2016 г.). 
(2) - Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 
минерально-сырьевой базы на 2014-2021 годы» в редакции постановления правительства 
ЯНАО от 23.07.2018 года. 
(3) – Проект стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 
округа до 2020 года (в редакции постановления Законодательного Собрания ЯНАО за 2018 г.



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология» 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. САЛЕХАРДА 

1. Общая характеристика водоснабжения города 
В состав городского округа г. Салехард входит непосредственно город и пос. Пельвож. 

Централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение г. Салехарда полностью 
осуществляется за счет использования подземных вод. Доля использования подземных вод в общем 
балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 100 %. 

Услуги по организации водоснабжения на территории муниципального образования «город 
Салехард» оказывает структурное предприятие «Водоканал» АО «Салехардэнерго», которое 
эксплуатирует два водозабора подземных вод – Городской водозабор (Полуйское месторождение 
питьевых подземных вод) и водозабор Мыс-Корчаги (Салехардское месторождение питьевых 
подземных вод). Небольшая часть населения города, проживающего в неблагоустроенных районах, 
получает привозную воду. Забор привозной воды осуществляется на городских водопроводных 
очистных сооружениях в автоцистерны. 

В пос. Пельвож централизованное водоснабжение отсутствует. Технологические нужды 
отдельных предприятий обеспечиваются за счет технической воды из р. Полуй и ряда одиночных 
скважин. 

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Салехарда разведаны пять месторождений 
(участков месторождений) подземных вод с суммарными утвержденными балансовыми запасами 
25,0 тыс. м3/сут. в т.ч.: Полуйское месторождение (5,0 тыс. м3/сут) и 2 участка Салехардского 
месторождения – Береговой (3,0 тыс. м3/сут) и Тыловой (17,0 тыс. м3/сут). Оба месторождения 
эксплуатируются. Пельвожское и Полябтинское месторождения находятся в нераспределенном 
фонде недр. 

 
Количество оцененных 

месторождений 
подземных вод (по 

данным ФГБУ 
«Росгеолфонд»), шт., в 

том числе: 

Утвержденные 
запасы 

подземных вод 
(по данным ФГБУ 
«Росгеолфонд»), 

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году 
(по данным стат. отчетности форма 

4-ЛС),  
тыс. м3/сут Степень 

освоения 
запасов, % 

всего 

 в том числе: 

в 
РФН* в НФН** на МПВ 

на участках с 
неутвер. 
запасами 

3 2 30,1 8,55 8,55 0 28,4 % 
* - РФН – распределенный фонд недр; 
** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 
По предварительным данным статистической отчетности (форма 4-ЛС) в 2019 г. на 

территории г. Салехарда добыча подземных вод осуществлялась только на разведанных 
месторождениях (Салехардском и Полуйском) и составила 8,55 тыс. м3/сут, в эксплуатации 
находилось 3 участка этих месторождений. Степень освоения запасов составила 28,4 %.  

Невысокая степень освоения запасов подземных вод обусловлена как текущей потребностью 
города в воде питьевого назначения, так и техническими причинами: централизованная сеть развита 
не по всей территории города (в отдельные части города вода подается автоцистернами), 

недостаточными мощностями станций второго подъема, изношенностью водоводов и водопроводов 
(в соответствии с утвержденной «Схемой водоснабжения МО город Салехард на период до 2025 г.» 
уровень износа водопроводных сетей составляет 82 %). 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 
Эксплуатируемые водозаборы г. Салехарда работают в установившемся режиме, понижения 

уровней в основных эксплуатируемых водоносных горизонтах не превышают допустимые, сработки 
запасов подземных вод не наблюдалось. В 2019 году (как и в предыдущие годы) среднегодовой 
отбор воды был значительно ниже величин утвержденных балансовых запасов по месторождениям: 
на двух участках Салехардского МППВ добыча составляла 7,05 тыс. м3/сут из 20,0 тыс.м3/сут 
утвержденных запасов, а на Полуйском МППВ добывалось 1,49 тыс. м3/сут из 5,0 тыс. м3/сут 
запасов. Эксплуатация подземных вод в настоящее время не оказывает негативного влияния на 
качество подземных вод прилегающей территории. 

Уровенный режим подземных вод находится в прямой зависимости от величины водоотбора, 
перераспределения нагрузок на водозаборные скважины при их попеременной работе, технического 
состояния скважин и климатических факторов. 

3. Характеристика качества подземных вод 
Качество подземных вод эксплуатируемых месторождений, в целом,  соответствует 

санитарным требованиям, предъявляемым к воде источников централизованного водоснабжения, по 
большинству нормируемых показателей, за исключением некондиционных концентраций железа, 
марганца, фтора, сероводорода и аммиака, а также неудовлетворительных показателей 
органолептических свойств воды (мутности, цветности), которые регионально наблюдаются в 
подземных водах данной территории в естественных природных условиях. Водозаборы  имеют 
собственные очистные сооружения: ВОС-5000 на Городском водозаборе и ВОС-15000 – на 
водозаборе «Мыс Корчаги», производительность которых соответственно 5,0 тыс. м3/сут и 15,0 тыс. 
м3/сут.  На очистных сооружениях путем отстаивания, аэрации и обеззараживания 
ультрафиолетовым излучением производится доведение качества исходной воды до нормативного 
практически по всем показателям. На Городском водозаборе, в связи с высокими концентрациями 
марганца в исходной подземной воде и техническим состоянием ВОС-5000, существующая 
водоподготовка полностью не обеспечивает снижение содержания марганца до нормативного.  

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 
Санитарные условия территории зоны санитарной охраны Городского водозабора не 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 и оцениваются как весьма неблагоприятные. На 
ее территории расположены городские здания, сооружения, различные коммуникации.  В 0,9 км от 
крайних водозаборных скважин расположен бывший карьер-накопитель сточных вод, являющийся 
потенциальным источником загрязнения.  

Несмотря на неудовлетворительное состояние территории зоны формирования запасов 
подземных вод Полуйского МППВ (Городской водозабор), существенных изменений качества 
подземных вод относительно начала эксплуатации не наблюдалось. В планах развития 
водоснабжения г. Салехарда данный водозабор планируется перевести в разряд резервных (после 
2021 г.), а все централизованное водоснабжение города будет обеспечиваться за счет полного 
освоения запасов Салехардского МППВ. С этой целью разработан проект реконструкции 
водозаборных и водоочистных сооружений с увеличением производительности до 20,0 тыс. м3/сут. 

На территории зоны формирования запасов подземных вод Салехардского МППВ (водозабор 
«Мыс Корчаги») отсутствуют потенциальные источники загрязнения, санитарно-экологическая 



обстановка благоприятная для организации зоны санитарной охраны. Вода, подаваемая в 
распределительную сеть после очистных сооружений водозабора, в настоящее время полностью 
соответствует требованиям СанПиН. Предстоящее возведение мостового перехода через реку Обь 
вблизи Салехардского месторождения потребует проведения оценки его возможного негативного 
воздействия на подземные воды. 

 
ВЫВОДЫ: 
1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Салехарда полностью 

осуществляется за счет использования подземных вод. Водоснабжение обеспечивается за счет 
подземных вод Городского водозабора, эксплуатирующего Полуйское МППВ, и водозабора «Мыс 
Корчаги», эксплуатирующего Береговой и Тыловой участки Салехардского МППВ.  

2. Водозаборы г. Салехарда работают в установившемся режиме, понижения уровней в 
эксплуатируемых водоносных горизонтах не превышает допустимых значений. Уровенный режим 
подземных вод находится в прямой зависимости от величины водоотбора, перераспределения 
нагрузок на водозаборные скважины при их попеременной работе, технического состояния скважин 
и климатических факторов. Сработки запасов подземных вод не происходит.  

3. Качество подземных вод эксплуатируемых месторождений в естественных условиях 
некондиционно по содержаниям железа, марганца, аммиака (на Полуйском МППВ), сероводорода и 
фтора, а также неудовлетворительным органолептическим свойствам, что связано с природными 
условиями формирования химического состава подземных вод на данной территории. 
Существующая система водоподготовки позволяет доводить качество исходной воды до 
нормативного практически по всем показателям. На Городском водозаборе существующая 
водоподготовка полностью не обеспечивает снижение содержания марганца до нормативного.  

4. Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками, которые находятся 
непосредственно в зоне влияния техногенных объектов, и непостоянно во времени. Качеству 
эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземных вод Салехардского МППВ 
угрозы нет. Городской водозабор, система водоподготовки на котором не обеспечивает должной 
очистки подземных вод, и в зоне санитарной охраны которого расположены потенциальные 
источники загрязнения, планируется вывести из системы централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения после 2021 года. В соответствии с проектом реконструкции 
водоснабжение будет полностью переведено на подземные воды Салехардского МППВ, водоотбор 
на котором будет увеличен до величины утвержденных запасов.  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  
В ПРЕДЕЛАХ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа осуществляется преимущественно за счет использования подземных вод. Доля 
их использования в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 98 %. 

Основными потребителями питьевых подземных вод являются города Новый Уренгой, 
Ноябрьск, Салехард, Надым, Муравленко, Губкинский, Лабытнанги, Тарко-Сале, а также крупные 
объекты топливно-энергетического комплекса. 

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа для хозяйственно-питьевого и технического 
водоснабжения разведаны и оценены 305 месторождений (участков) пресных подземных вод с 
суммарными утвержденными балансовыми запасами 541,87 тыс. м3/сут. 

По предварительным данным статистической отчетности (форма 4-ЛС), в 2019 г. на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа суммарная добыча подземных вод составила 
130,02 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях – 128,16 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 221 

МПВ (УМПВ)), на участках с неутвержденными запасами – 1,86 тыс. м3/сут. Степень освоения 
запасов составила 23,7 %. 

 
Количество 
оцененных 

месторождений 
подземных вод (по 

данным ФГБУ 
«Росгеолфонд») шт., 

в том числе: 

Утвержденные 
запасы подземных 

вод (по данным 
ФГБУ 

«Росгеолфонд»), 
тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году 
(по данным стат. отчетности форма 

4-лс),  
тыс. м3/сут Степень 

освоения 
запасов, % 

всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** на МПВ 
на участках с 

неутвер. 
запасами 

262 43 541,87 130,02 128,16 1,86 23,7 % 
* - РФН – распределенный фонд недр; 
** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

Население округа в целом обеспечено запасами пресных подземных вод, но вследствие 
геокриологических и гидрогеологических особенностей распределение месторождений и запасов по 
территории очень неравномерное. Северные районы округа – Ямальский и частично Тазовский – не 
обеспечены подземными водами в связи практически сплошным развитием многолетнемерзлых 
пород. Основная часть запасов пресных подземных вод сосредоточена в Пуровском, Надымском и 
Тазовском районах (в пределах Тазовско-Пурского артезианского бассейна), где сосредоточены 
основные социально и экономически значимые объекты автономного округа (крупные города, 
объекты разведки, добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья).  

 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 
Все водозаборы пресных подземных вод работали стабильно. На большинстве крупных 

водозаборов фактический водоотбор в 2019 г. (как и в предыдущие годы) не превышал 25-50 % от 
общей величины утвержденных запасов, а динамические уровни в наблюдаемых водозаборных 
скважинах не достигли предельно допустимых значений. Динамические уровни, максимально 
приближенные к допустимым величинам (77,3,8-93,5%), наблюдались на водозаборах 
Салехардского, Таркосалинского и Муравленковского месторождений подземных вод.  

3. Характеристика качества подземных вод 
На большинстве эксплуатируемых водозаборов хозяйственно-питьевого назначения качество 

подземных вод остается стабильным и соответствует природному состоянию, ухудшения качества 
не наблюдается. Компоненты природного происхождения в подземных водах, превышающих ПДК 
для питьевой воды следующие: железо, марганец, в некоторых случаях кремний, аммоний и 
неудовлетворительные органолептические свойства (мутность, цветность, вкус и запах). На крупных 
водозаборах качество исходной подземной воды доводится до питьевых нормативов на 
водоочистных станциях стандартными методами водоподготовки. Для улучшения качества 
подземных вод в мелких населенных пунктах в настоящее время осуществляется строительство 
модульных очистных станций. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 
Подземная гидросфера ЯНАО испытывает интенсивное негативное воздействие в результате 

масштабной добычи углеводородного сырья, его первичной переработки и транспортировки, а также 
крупного градостроительства. Наибольшее техногенное влияние испытывает верхний кайнозойский 
водоносный этаж, являющийся основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 
округа. Тем не менее, на большинстве эксплуатируемых водозаборов хозяйственно-питьевого 
назначения ухудшения природного качества подземных вод не наблюдается.  



Самыми распространенными показателями промышленного загрязнения подземных вод, 
обнаруженными на питьевых водозаборах ЯНАО, являются фенолы и нефтепродукты. Загрязнение 
подземных вод нефтепродуктами (1,1 - 2,8 ПДК) зафиксировано в 2019 г. на 6 питьевых 
водозаборах. На 19 водозаборах, расположенных на площадях интенсивно эксплуатируемых 
месторождений углеводородного сырья, объектов их переработки и транспортировки, 
зафиксированы повышенные концентрации в воде фенолов (до 5,0 ПДК), кроме водозабора 
«Береговое УКПГ-8», где интенсивность загрязнения фенолом достигает 70 ПДК. 

В меньшей степени подземные воды на питьевых водозаборах подвержены загрязнению 
металлами. На основе представленных отчетов недропользователей в 2019 г. установлено 
загрязнение подземных вод алюминием – на 1 водозаборе (1,1 ПДК), и селеном – на 2 водозаборах 
(2,5-2,8 ПДК).  

 
ВЫВОДЫ: 
1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа осуществляется преимущественно за счет использования подземных вод, доля 
использования – 98 %. Основными потребителями питьевых подземных вод являются города Новый 
Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Надым, Муравленко, Губкинский, Лабытнанги, Тарко-Сале, а также 
крупные объекты топливно-энергетического комплекса.  

2. Водозаборы хозяйственно-питьевого назначения работают в установившемся режиме, 
превышения понижений над допустимыми величинами не фиксируется. Максимальные понижения, 
не превышающие допустимые, наблюдались на водозаборах Салехардского, Таркосалинского и 
Муравленковского месторождений. Гидродинамическое состояние большинства крупных 
депрессионных воронок, сформировавшихся за многолетний период эксплуатации, остаётся 
стабильным. 

3. По основным определяемым компонентам подземные воды соответствуют нормативным 
требованиям к воде источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Исключение составляют повышенные содержания в воде железа, марганца, в отдельных случаях 
кремния, аммония, низкие концентрации фтора, неудовлетворительные органолептические свойства, 
что характерно для подземных вод всего Западно-Сибирского артезианского бассейна. На крупных 
водозаборах качество доводится до нормативного на водоочистных станциях стандартными 
методами водоподготовки; в мелких населенных пунктах в настоящее время осуществляется 
строительство модульных очистных станций. Применяемые методы водоподготовки не позволяют 
уменьшать содержание кремния и компенсировать недостаток фтора. 

4. Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками, непостоянно во времени и, 
в основном, приурочено к участкам добычи углеводородного сырья, его первичной переработки и 
транспортировки, а также крупного градостроительства. Тем не менее, на большинстве 
эксплуатируемых водозаборов хозяйственно-питьевого назначения ухудшения природного качества 
подземных вод не наблюдается. 

 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. САЛЕХАРДА 
 

На территории г. Салехард развиваются овражная эрозия и суффозия в грунтах техногенно-
нарушенного сложения, на локальных участках отмечается техногенное подтопление территории, 
криогенное пучение, термокарст. Вследствие повышения температуры воздуха, отмечается рост 
температуры многолетнемерзлых грунтов в верхней части разреза и снижение их несущей 
способности. 

Эрозионный процесс (овражная эрозия) распространен на застроенной городской территории, 
в песчаных и супесчаных грунтах техногенно-нарушенного сложения: это районы новостроек, 
участок обустраиваемой набережной на левобережье р. Шайтанки (от моста Факел до храма 
Преображения Господня), участок Ямальского многопрофильного колледжа (вдоль левого берега 

р. Шайтанки), участок юго-западнее Парка Победы (вдоль строящейся трассы подземных 
коммуникаций). В естественных условиях процессу овражной эрозии (термоэрозии) подвержены 
крутые береговые склоны рек Обь и Полуй. 

Суффозионный процесс на территории города развит в песчаных и супесчаных грунтах 
техногенно-нарушенного сложения в районе обустраиваемой набережной р. Шайтанки (от моста 
Факел до храма), в районе пересечения ул. Чупрова – Маяковского, в районе площади Победы 
(мемориал участникам ВОВ). 

Процесс техногенного подтопления (в зимний период наледеобразования), развивается на 
площадях старой застройки и частного сектора по ул. Шевченко, Чапаева, в районе пересечения 
улиц Чкалова – Чапаева. У большинства старых зданий не обустроены, либо нарушены, водостоки, 
отмостки, нарушена система водонесущих коммуникаций, в результате чего происходят утечки, 
вблизи зданий формируются «техногенные озера», а в зимний период образуются наледи. 

Развитие криогенного пучения связано со свайным основанием старых домов: деревянные 
сваи при сносе здания спиливались на уровне земли, а при новой застройке и перепланировке 
зачастую были покрыты асфальтом. В дальнейшем, вследствие процесса пучения на асфальте 
появляются мелкие бугры, повторяющие в плане форму свайного поля (пешеходная дорожка по 
ул. Б. Кнунянца, 71, по ул. Республики, 71, 73). 

Термокарстовый процесс развивается на отдельных участках под старыми зданиями и 
сооружениями и связан с их отепляющим влиянием на многолетнемерзлые грунты верхней части 
разреза. В результате развития термокарста образуются термокарстовые воронки, просадки, 
заполненные водой. 

Основными факторами, определяющими активность большинства распространенных на 
территории г. Салехард криогенных процессов, являются температура многолетнемерзлых пород 
(ММП) в верхней части разреза и мощность сезонно-талого слоя (СТС). Даже небольшое изменение 
температуры мерзлых грунтов может существенно снизить их механические свойства и привести к 
снижению несущей способности. В целом отмечается продолжение развития процесса растепления 
криолитозоны.  

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  
1. На территории г. Салехард широко распространены овражная эрозия и суффозия в 

песчаных и супесчаных грунтах техногенно-нарушенного сложения, подтопление, криогенные 
процессы. 

2. Проявления овражной эрозии отмечаются в районах новостроек, нас участках 
обустраиваемой набережной (на левобережье р. Шайтанки от моста Факел до храма Преображения 
Господня), на участке Ямальского многопрофильного колледжа (вдоль левого берега р. Шайтанки), 
на участке юго-западнее Парка Победы (вдоль строящейся трассы подземных коммуникаций). 

3. Суффозионный процесс на территории города развит в районе обустраиваемой 
набережной р. Шайтанки (от моста Факел до храма,) в районе пересечения ул. Чупрова – 
Маяковского, в районе площади Победы (мемориал участникам ВОВ). 

4. Подтопление развивается на отдельных участках городской территории, на площадях 
старой застройки и частного сектора и обусловлено техногенными факторами. 

5. В г. Салехард отмечаются проявления процесса криогенного пучения (ул. Б. Кнунянца, 
71, по ул. Республики, 71, 73). 

6. Термокарстовый процесс развивается на отдельных участках под старыми зданиями и 
сооружениями и связан с их отепляющим влиянием на многолетнемерзлые грунты верхней части 
разреза. 

7. Для защиты территории г. Салехард, подверженной процессу овражной эрозии, 
рекомендуется проведение следующих мероприятий: планировка территории, строительство 
водоотводящих сооружений (канав, лотков) для перехвата и замедления поверхностного стока, 
восстановление почвенно-растительного слоя, агролесомелиорация. 



8. Для защиты территории г. Салехард, подверженной суффозионному процессу, 
рекомендуются следующие мероприятия: планировка рельефа и организация поверхностного стока, 
закрепление грунтов и снижение их проницаемости, рациональная прокладку трасс линейных 
сооружений и их гидроизоляция. 

9. Для защиты территории г. Салехард, подверженной процессу подтопления, 
необходимо проведение следующих мероприятий: вертикальная планировка территорий, 
поддержание в рабочем состоянии и строительство новых дренажных сооружений для отвода 
поверхностного стока (каналов, лотков), прочистка открытых водотоков и других элементов 
естественного дренирования, предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций. 

10.  Для снижения негативных последствий от процесса криогенного пучения 
рекомендуется проведение следующих мероприятий: заложение свай ниже глубины сезонного 
оттаивания, термостабилизация грунтов оснований, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого 
слоя и предохранение грунтов от насыщения атмосферными и производственными водами, 
анкеровка фундаментов. 

11. Для защиты территорий, подверженных термокарстовому процессу, рекомендуется 
проведение следующих мероприятий: сохранение почвенно-растительного покрова, отсыпка 
территории слоем песчаного или гравийно-песчаного грунта, термомелиорация грунтов, создание 
вентилируемых подполий, планировка территории и регулирование поверхностного стока. 

12. Для снижения ущерба от процессов, связанных с повышением температуры 
многолетнемерзлых пород в верхней части разреза и приводящих к снижению несущей способности 
грунтов оснований и сооружений, в г. Салехард необходимо продолжить развитие комплексной 
системы автоматизированного геотехнического мониторинга температур многолетнемерзлых 
грунтов с организацией скважинных термометрических наблюдений, а также рекомендуется 
применение технической мелиорации грунтов деформированных зданий и сооружений 
(термостабилизация). 

 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

 
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа распространен комплекс криогенных 

процессов (термокарст, термоэрозия и термоабразия, криогенное пучение, криогенное 
растрескивание, солифлюкция), подтопление территории, в том числе техногенное, процесс 
овражной эрозии, суффозия), также отмечаются проявления эоловых процессов.  

Основными факторами, определяющими активность большинства распространенных на 
территории ЯНАО криогенных процессов, являются температура многолетнемерзлых пород (ММП) 
в верхней части разреза и мощность сезонно-талого слоя (СТС). 

Стационарные наблюдения за криогенными процессами и температурой многолетнемерзлых 
пород в естественных условиях, проводятся на геокриологическом полигоне Марре-Сале (западный 
Ямал), где c 2000 г. имеются количественные данные изменения температурного режима ММП на 
различных глубинах, в различных природных комплексах. По результатам наблюдений следует 
ожидать снижения несущей способности свайных оснований, заложенных на глубину 6 м, не менее 
чем на 20-25%, поскольку на этой глубине среднегодовая температура ММП повысилась более чем 
на 2°С. 

По данным Института Криосферы Земли за последние 40 лет в Западной Сибири граница 
между южной и северной лесотундрой смещается на север со скоростью примерно 1 км/год. На 
южной границе вечной мерзлоты происходит переход температуры грунтов через 0°С, сплошная 
мерзлота сменяется прерывистой, прерывистая островной, от островной остаются лишь небольшие 
мёрзлые пятна со специфическим местным тепловым балансом. С ростом температуры ММП растет 
аварийность геотехнических систем: выпучивание, осадки, деформации свайных оснований 
сооружений и объектов. Вдоль магистральных газопроводов происходит заболачивание и, как 

следствие, их всплытие, на перегибах рельефа наблюдается активная эрозия. Серьезные проблемы 
возникают при строительстве железных и автомобильных дорог, особенно при пересечении часто 
чередующихся ландшафтов, сформировавшиеся на разной литогенной и криогенной основе. 

В настоящее время на севере ЯНАО несущая способность мёрзлых горных пород за счет 
повышения их температуры снизилась на 5-30% по сравнению с 1980-1990 гг. Области 
максимального снижения несущей способности захватывают основные традиционные центры 
газовой промышленности: полоса по линии Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой и далее 
на Норильск; полоса по линии Белоярский – Казым – Тарко-Сале. Все сооружения, построенные 
здесь в последней трети ХХ в., находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Около 50% 
зданий и сооружений в криолитозоне имеют недопустимые деформации. 

Как показал опыт освоения территории ЯНАО, массовое техногенное вмешательство 
приводит к дополнительному потеплению грунтов на 1-3°С. В результате активизируются 
экзогенные, в т.ч. криогенные (мерзлотные), геологические процессы – термокарст, термоэрозия и 
др., которые разрушают природные ландшафты и создают угрозу для инженерных сооружений. 

Комплекс криогенных процессов оказывает негативное воздействие на жилой фонд и 
производственные сооружения в г. Надыме. Большая часть зданий и сооружений, как сравнительно 
старых, так и современных, испытывает негативное воздействие опасных ЭГП. Вследствие 
неравномерной осадки свайного основания наблюдается раскрытие стыков между блоками и 
панелями, что требует их периодической изоляции (ул. Полярная 9, 19, ул. наб. Оруджева,  34,  39, 
ул. Стрижова,  1, ул. Рыжкова, 10). В исключительных случаях отмечаются разломы блоков, 
панелей, что требует оперативного применения инженерных мероприятий. Применение 
термостабилизаторов позволяет приостановить негативные процессы деградации 
многолетнемерзлых пород в основании и предотвратить разрушение зданий (ул. Топчева, 9, 10). 
Имеются примеры, когда здания начинали разрушаться уже на этапе строительства (Таежная, 9) и в 
процессе эксплуатации (угол ул. Заводская и Проезд 5). 

Процессы сезонного оттаивания многолетнемерзлых пород в районе расположения 
стационара Марре-Сале в 2017-2019 гг. протекали в строгом соответствии с изменениями климата в 
регионе и характеризуются значениями, близкими к среднемноголетним. Слой грунта, оттаивающий 
в тёплый период года, колеблется от 40 до 180 см. Среднее характерное для региона приращение 
глубины сезонного оттаивания (СТС) составляет около 0,7 см/год. В целом по Западной Сибири 
сезонно-талый слой (СТС) за 10 лет наблюдений увеличился на 30 см. 

Термокарстовый процесс отмечен в гг. Надым, Тарко-Сале, в пос. Тазовский. 
Процесс подтопления развит на всей территории ЯНАО, за исключением Уральских гор, что 

обусловлено равнинным рельефом, слабой дренированностью территории и наличием 
регионального водоупора из многолетнемерзлых пород. На застроенных территориях и участках 
трасс линейных сооружений (авто и железные дороги) часто наблюдается техногенное подтопление, 
вследствие нарушения естественного поверхностного стока. Процесс техногенного подтопления 
отмечен в гг. Салехарде, Надыме, в пос. Тазовский.  

Процесс овражной эрозии распространён в техногенно-нарушенных грунтах на застроенной 
территории населенных пунктов ЯНАО, чему способствует преимущественно песчаный и 
супесчаный состав разреза. Проявления овражной эрозии отмечены в гг. Надыме, Новом Уренгое, 
Ноябрьске, в пос. Тазовский. 

Суффозионный процесс развит практически во всех крупных населенных пунктах Ямало-
Ненецкого автономного округа, что обусловлено преимущественно песчаным и супесчаным 
составом техногенно-нарушенных грунтов на застроенных территориях.  

Эоловый процесс в парагенезисе с дефляцией отмечен в г. Надыме (район аэропорта), в 
пос. Тазовский (участок заброшенного аэропорта), в г. Тарко-Сале. По данным Института 
Криосферы Земли, дефляция получила наибольшее развитие на территории Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения, где большинство современных песчаных раздувов 
приурочено к карьерам, дорогам и кустам скважин. Их размеры варьируют от 0,1 до 6,0 км. 

 



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  
1. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа распространен комплекс криогенных 

процессов (термокарст, термоэрозия и термоабразия, криогенное пучение, криогенное 
растрескивание, солифлюкция), подтопление территории, в том числе техногенное, процесс 
овражной эрозии, суффозия), также отмечаются проявления эоловых процессов.  

2. Повышение температуры многолетнемерзлых пород в верхней части разреза на 
застроенных территориях приводит к деградации ММП и снижении несущей способности грунтов 
оснований и сооружений. Следует ожидать снижения несущей способности свайных оснований, 
заложенных на глубину 6 м, не менее чем на 20-25%, поскольку на этой глубине среднегодовая 
температура ММП повысилась более чем на 2°С. Под угрозой деформаций находятся основные 
традиционные центры газовой промышленности: полоса по линии Салехард – Надым – Пангоды – 
Новый Уренгой и далее на Норильск; полоса по линии Белоярский – Казым – Тарко-Сале. Кроме 
того, комплекс криогенных процессов оказывает негативное воздействие на жилой фонд и 
производственные сооружения в г. Надыме. 

3. Процесс техногенного подтопления отмечен в гг. Салехарде, Надыме, в пос. Тазовский. 
4. Проявления овражной эрозии отмечены в гг. Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске, в 

пос. Тазовский. 
5. Суффозионный процесс развит практически во всех крупных населенных пунктах Ямало-

Ненецкого автономного округа, что обусловлено преимущественно песчаным и супесчаным 
составом техногенно-нарушенных грунтов на застроенных территориях.  

6. Эоловые процессы развиваются в г. Надыме (район аэропорта), в пос. Тазовский (участок 
заброшенного аэропорта),  в г. Тарко-Сале, а также на территории Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 

7. Для защиты территорий от криогенных процессов рекомендуется заложение фундаментов 
зданий и сооружений ниже глубины сезонного промерзания горных пород, а отсыпка территории 
слоем песчаного или гравийно-песчаного грунта, укладка на поверхности грунта 
теплоизоляционных покрытий, создание вентилируемых подполий при строительстве зданий и 
сооружений, устройство охлаждающих систем, регулирование стока поверхностных вод 

8. Для защиты территории ЯНАО, подверженной термокарстовому процессу, рекомендуется 
проведение следующих мероприятий: сохранение почвенно-растительных покровов, отсыпка 
поражённых территорий слоем песчаного или гравийно-песчаного грунта, укладка на поверхности 
грунта теплоизоляционных покрытий, термомелиорация грунтов, создание вентилируемых подполий, 
планировка территории и устройства поверхностного водоотвода, ликвидация утечек. 

9. Для защиты подтапливаемых территорий рекомендуется строительство дренажных 
сооружений (каналов, лотков), прочистка открытых водотоков и других элементов естественного 
дренирования, предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций, регулирование стока 
поверхностных вод. 

10. Для снижения активности эрозионного процесса необходима планировка территории с 
организацией отвода поверхностного стока, сооружение водоотводящих канав, лотков. 

11. Для снижения активности суффозионного процесса необходима планировка территории с 
организацией отвода поверхностного стока, сооружение водоотводящих лотков, гидроизоляция 
трасс подземных коммуникаций, ликвидация утечек. 

12. Для защиты от эоловых процессов и дефляции рекомендуется проведение следующих 
мероприятий: агролесомелиорация, восстановление почвенно-растительного слоя, закрепление 
грунтов (битуминизация и цементация), устройство заградительных сооружений. 

 
 


	Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология»
	Краткая информация о состоянии  подземных вод в районе г. Салехарда
	1. Общая характеристика водоснабжения субъекта

