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1. Общие сведения 

Территория: 534,8 тыс. кв. км; Население: 1 688 378 чел. (на 01.01.2021); 

Административный центр –    г. Ханты-Мансийск (101 466 чел., на 01.01.2021); 

Протяженность: автодорог с твердым покрытием - 6 034,8 км  (2019), ж/д путей - 1084,1 км (2019);  
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Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5,   

почтовый индекс: 628006 

сайт: https://gov.admhmao.ru/; e-mail: gov@admhmao.ru 

Телефон/факс: 8 (3467) 39-20-00, 8(3467) 33-20-95 
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(По данным https://rosstat.gov.ru/) 

1. Добыча полезных ископаемых 

2. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

3. Обрабатывающие производства 

4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

5. Строительство 

6. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

7. Транспортировка и хранение 

8. Деятельность в области информации и связи 

9. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

10. Деятельность профессиональная, научная и техническая 

11. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

12. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

13. Предоставление прочих видов услуг 

14. Деятельность домашних хозяйств как работодателей 

15. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 

16. Государственное управление и обеспечение военной безопасности 

17. Образование 

18. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов 

19. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

20. Деятельность финансовая и страховая 

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра входит в состав Уральского федерального округа 

(УФО) и располагается в центральной части Западной Сибири. Округ характеризуется высокой 

степенью урбанизации. Доля городского населения 92,34% [1].  

Ханты-Мансийский автономный округ - один из стратегических регионов России, 

обеспечивающий энергетическую безопасность страны и являющийся крупнейшим нефтедобывающим 

районом государства и мира. Югра лидирует по целому ряду основных экономических показателей - 

первое место среди регионов РФ: по добыче нефти, производству электроэнергии; второе место - 

объёму промышленного производства по добыче природного газа, по поступлению налогов в 

бюджетную систему страны; третье место - по объёму инвестиций в основной капитал [1]. Недра округа 

богаты многими видами горючих, металлических, неметаллических полезных ископаемых, подземными 

водами.  

https://gov.admhmao.ru/
mailto:gov@admhmao.ru
mailto:ugra-nedra.litzotdel@mail.ru


2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Существенная доля углеводородного (УВ) потенциала недр округа связана с нефтью: начальные 

суммарные ресурсы (НСР) углеводородов по видам нефтегазового сырья распределены следующим 

образом: нефть - 80,5%, свободный газ - 11,4%, растворенный газ - 7,4%, конденсат - 0,7%. Добыча 

нефти в автономном округе началась в 1964 году и уже в 1978 году доля округа в нефтедобыче России 

достигла 50%. [2] 

С целью открытия новых месторождений углеводородного сырья в округе реализуется поисковая 

программа. В рамках её реализации территория нераспределённого фонда недр разделена на 8 

поисковых зон: Предуральскую, Юильскую, Сергинскую, Березовскую, Карабашскую, Юганскую, 

Колтогорскую, Восточную. Каждая из зон разделена на участки, на которых недропользователи 

проводят поисковые работы с целью обнаружения залежей УВ сырья. 

Лидеры по объему добычи нефти: ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ», которые добывают 79,8 % всей нефти автономного округа. Из 9 крупных нефтяных 

компаний положительную динамику в отчетном периоде показали: ПАО НК «Роснефть» – прирост 

составил 2272,6 тыс. тонн за счет добычи нефти на месторождении им. О.А.Московцева и Приобском 

месторождении;  ПАО НК «РуссНефть» – прирост составил 86,3 тыс. тонн за счет прироста добычи 

нефти на Тагринском месторождении [6]. 

Наибольший удельный вес 90,1 % в структуре обрабатывающего сектора производства 

занимают организации по производству нефтепродуктов [6]. 

В Югре действуют 6 нефтеперерабатывающих предприятий, которыми переработано более 1,6 

млн. тонн нефти, 9 газоперерабатывающих предприятий, которыми переработано около 6,1 млрд. куб. м 

попутного нефтяного газа. Основная доля (83,5 %) в общем объеме переработки нефти приходится на 

ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» ПАО «НК «Роснефть» [5], а попутного 

нефтяного газа (68,6 %) - на УПГ ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Нижневартовский ГПК», ОАО 

«Белозерный ГПК» [6]. 

Основной объем дизельного топлива (77,3 %), бензина газового стабильного (93,3 %) и 

авиационного керосина (76,2 %) производит ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее 

объединение», автомобильного бензина (67,3 %) производит установка первичной переработки нефти 

ТПП «Когалымнефтегаз» [6]. 

Переработка газового конденсата осуществляется на Сургутском заводе стабилизации газового 

конденсата (далее – ЗСГК), который остаётся лидером по объёму производства светлых 

нефтепродуктов.  
 

Углеводородное сырьё 

Нефть 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (нефть) на 01.01.2020 в Ханты-

Мансийском автономном округе учтено 455 месторождений (416 нефтяных, 17 газонефтяных и 22 

нефтегазоконденсатных) с технологическими извлекаемыми запасами нефти на разрабатываемых 

месторождениях кат. А+В1 – 7 613,682 млн т, на разведываемых кат. С1 – 364,084 млн т, всего (кат. 

А+В1+С1 – 7 977,766 млн т). Извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях 

составляют кат. В2 – 2 836,139 млн т, на разведываемых кат. С2 – 955,531 млн т, всего (кат. В2+С2 – 3 

791,670 млн т). 

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 – 7 390,915 млн т, кат. С1 – 332,404 млн т (97,07 

% разрабатываемых и 91,3 % разведываемых), кат. В2 – 2 575,740 млн т, кат. С2 – 840,528 млн т (90,82 и 

87,96 % соответственно). 

В 2019 году в Ханты-Мансийском АО добыто 235,801 млн т нефти, что на 0,039 млн т, или 0,02 

%, меньше, чем в 2018 году. 

На месторождениях с извлекаемыми запасами кат. А+В1 и кат. С1 на 01.01.2020 более 30 млн т 

учтено 79,93 % разрабатываемых и 30,07 % разведываемых запасов Ханты-Мансийского АО, всего кат. 

А+В1+С1 – 6 194,789 млн т, или 77,65 %. 

По величине текущих извлекаемых запасов нефти (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2020 4 

месторождения в округе относятся к уникальным (39,55 % разрабатываемых запасов), 80 – к крупным 

(45,28 % разрабатываемых и 61,99 % разведываемых запасов), 133 – к средним (13,42 и 23,06 % 

соответственно), 130 – к мелким (1,6 и 12,36 %) и 108 – к очень мелким (0,15 и 2,59 %).  

На уникальных месторождениях добыто нефти 70,081 млн т (29,72 % от общей добычи в округе), 

на крупных – 115,338 млн т ( 48,91 %), на средних – 44,043 млн т ( 18,68 %), на мелких – 5,805 млн т 

(2,46 %), на очень мелких – 0,534 млн т (0,23 %). 

В разрабатываемых в Ханты-Мансийском АО на 01.01.2020 учтены 273 месторождения с 

извлекаемыми запасами кат. А+В1 – 7 613,682 млн т, кат. В2 – 2 836,139 млн т и 182 – разведываемых с 

извлекаемыми запасами кат. С1 – 364,084 млн т, кат. С2 – 955,531 млн т. 

Запасы кат. А на разрабатываемых месторождениях составляют 4 239,166 млн т, или 55,68 %; 

кат. В1 – 3 374,516 млн т ( 44,32 %). За год запасы кат. А увеличились на 191,531 млн т ( 4,73 %), кат. В1 

уменьшились на 213,450 млн т (5,95 %). 

На разрабатываемых месторождениях в 2019 году добыто 231,054 млн т нефти ( 97,99 %), на 

разведываемых – 4,747 млн т (2,01 %). 

В распределенном фонде недр на 01.01.2020 учтено 401 месторождение (272 разрабатываемых и 

129 разведываемых), в нераспределенном фонде – 54 месторождения. 

В 2019 году в Ханты-Мансийском автономном округе добыто 235,801 млн т нефти. В 2019 году 

извлекаемые запасы нефти в Ханты-Мансийском АО уменьшились кат. А+В1+С1 на 37,246 млн т, или 

0,46 %; кат. В2+С2 – на 112,471 млн т (2,88 %). 

Изменения в запасах кат. А+В1+С1 произошли за счет добычи (235,801 млн т), в результате 

геолого-разведочных работ (прирост 336,411 млн т, в том числе 22,853 млн т по новым месторождениям 

и залежам) и переоценки (списаны в итоге 137,856 млн т). 

В 2019 году по результатам геолого-разведочных работ на Государственный учет в 

разведываемые поставлены 4 нефтяных месторождения: Восточно-Унлорское, Малошапшинское, 

Сосновое и им. В.М. Матусевича с извлекаемыми запасами нефти кат. С1 – 4,241 млн т, кат. С2 – 13,029 

млн т. 

На разрабатываемых месторождениях списаны запасы кат. В2 61,838 млн т, 102,707 млн т по 

переоценке, в кат. В2 из кат. С2 переведены 88,842 млн т; на разведываемых прирост извлекаемых 

запасов кат. С2 53,095 млн т, списаны по переоценке 1,999 млн т и 0,978 млн т переданы из Тюменской 

(юг) области (протокол ГКЗ Роснедр № 6182 от 18.12.2019). 

В итоге извлекаемые запасы нефти на разрабатываемых месторождениях уменьшились кат. А+В1 

на 21,919 млн т, или 0,29 %, кат. В2 – на 74,725 млн т ( 2,57 %); на разведываемых кат. С1 – на 15,327 

млн т, или 4,04 %, кат. С2 – на 37,746 млн т (3,8 %). 

В 2019 году в распределенный фонд недр переданы запасы Ай-Курусского, Верхненазымского, 

Гальнадского, Полевого, Пятковского, Северо-Вайского, Северо-Ингольского, Северо-Негусьяхского, 

Средневайского, Фобосского, Южно-Санлорского и части запасов Ай-Еганского, Гун-Еганского, 

Кудринского, Малобалыкского, Потанай-Картопьинского, Тайлаковского, Фаинского месторождений, 

всего: кат. А+В1+С1 – 7,359 млн т, кат. В2+С2 – 22,645 млн т. 

В 2019 году ГКЗ Роснедр утверждены запасы Восточно-Сургутского, Западно-Покамасовского, 

Западно-Чигоринского, Зимнего, Когалымского, Красноленинского, Ново-Покурского, Окуневского, 

Отдельного, Сайгатинского, Сахалинского, Северо-Кочевского, Соровского, Тортасинского, Южно-

Ватлорского, Южно-Выинтойского, Южно-Конитлорского, Южно-Соимлорского, им. А.В. Филипенко, 

им. И.Н. Логачева и им. Шпильмана В.И. (Северо-Рогожниковского) месторождений. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти Ханты-Мансийского АО на 

01.01.2020 составляет 55,95 %, степень выработанности разбуренных запасов – 59,84%. 

Ресурсы нефти (кат. Д0) учтены на 472 площадях, подготовленных к поисково-разведочному 

бурению, и невскрытых пластах 11 месторождений, всего – 3 701,661 млн т геологические и 952,425 

млн т извлекаемые.  

 
1 Раздел 2 «Состояние и использование минерально-сырьевой базы» подготовлен на основе данных 

Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2020 г. (ФГБУ «Росгеолфонд»). Данные из иных 

источников сопровождаются знаками примечания: 

*_ Сведения приведены на основе Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 1 января 2019 г. 

(ФГБУ «Росгеолфонд»), в связи с тем, что материалы ГБЗ на 1 января 2020 г. для данного вида ПИ не опубликованы. 

 

 



В 2019 году по результатам геолого-разведочных работ на Государственный учет поставлена 21 

площадь, подготовленная к поисково-разведочному бурению. 

За год геологические ресурсы нефти в Ханты-Мансийском АО уменьшились на 12,816 млн т, 

извлекаемые – увеличились на 3,565 млн т. 
 

Газ горючий 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (газы горючие) на 01.01.2020 в 

Ханты-Мансийском автономном округе учтено 61 месторождение (18 газовых, 4 газоконденсатных, 17 

газонефтяных и 22 нефтегазоконденсатных) с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами 

свободного газа (включая газовые шапки): на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 501,886 

млрд м3, на разведываемых кат. С1 – 55,128 млрд м3, всего (кат. А+В1+С1 – 557,014 млрд м3). 

Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют кат. 

В2 44,891 млрд м3, на разведываемых кат. С2 – 11,902 млрд м3, всего (кат. В2+С2 – 56,793 млрд м3).  

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 – 480,275 млрд м3, кат. С1 – 23,156 млрд м3 (95,69 

% разрабатываемых и 42,0 % разведываемых запасов округа), кат. В2 – 44,856 млрд м3, кат. С2 – 3,009 

млрд м3 (99,92 и 25,28 % соответственно). 

В 2019 году в Ханты-Мансийском АО добыто – 12,187 млрд м3 свободного газа (на 0,022 млрд 

м3, или 0,18 %, больше, чем в 2018 году), потери – 0,147 млрд м3 (1,19 % от извлеченного из недр). 

Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 455 месторождениях, всего кат. А+В1 – 

569,881 млрд м3, кат. С1 – 27,784 млрд м3 (кат. А+В1+С1 – 597,665 млрд м3), кат. В2 – 289,619 млрд м3, 

кат. С2 – 70,757 млрд м3 (кат. В2+С2 – 360,376 млрд м3); добыча – 23,335 млрд м3 (на 0,857 млрд м3, или 

3,81 %, больше, чем в 2018 году), потери – 1,131 млрд м3, или 4,62 % от извлеченного из недр 

(уменьшились на 0,076 млрд м3, или 6,3 %). 

По величине текущих извлекаемых запасов (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2020 7 

месторождений в округе относятся к крупным (82,42 % разрабатываемых запасов), 11 – к средним 

(11,76 % разрабатываемых и 54,56 % разведываемых), 21 – к мелким (5,14 % разрабатываемых запасов и 

39,46 % разведываемых) и 22 – к очень мелким (0,68 и 5,99 % соответственно). 

На крупных месторождениях в 2019 году добыто 10,363 млрд м3 свободного газа (85,03 % 

добычи округа), на средних – 0,714 млрд м3 (5,86 %), на мелких – 0,832 млрд м3 (6,83 %), на очень 

мелких – 0,278 млрд м3 (2,28 %). 

В разрабатываемых на 01.01.2020 в Ханты-Мансийском автономном округе учтены 36 

месторождений с извлекаемыми запасами кат. А+В1 – 501,886 млрд м3, кат. В2 – 44,891 млрд м3 и 25 – 

разведываемых с извлекаемыми запасами кат. С1 – 55,128 млрд м3, кат. С2 – 11,902 млрд м3. Запасы кат. 

А на разрабатываемых месторождениях составляют 10,842 млрд м3, или 2,16 %; кат. В1 – 491,044 млрд 

м3 (97,84 %). За 2019 год извлекаемые запасы кат. А увеличились на 3,281 млрд м3, или 43,4 %; кат. В1 

уменьшились на 56,918 млрд м3 (10,88 %). 

На разрабатываемых месторождениях округа в 2019 году добыто 12,187 млрд м3 свободного газа 

(100 % добычи). 

В распределенном фонде недр на 01.01.2020 учтены 43 месторождения (36 – разрабатываемых и 

7 – разведываемых); в нераспределенном фонде – 18 месторождений (в разведываемых). 

Добыча растворенного газа за год составила 23,335 млрд м3 (потери – 1,131 млрд м3), в том числе 

на разрабатываемых месторождениях – 22,930 млрд м3 (потери – 1,130 млрд м3), на разведываемых – 

0,405 млрд м3 (потери – 0,001 млрд м3). 

В 2019 году извлекаемые запасы свободного газа в Ханты-Мансийском АО уменьшились кат. 

А+В1+С1 на 56,637 млрд м3, или 9,23 %; кат. В2+С2 на 4,740 млрд м3, или 7,7 %. 

Изменения в запасах кат. А+В1 произошли за счет добычи (12,187 млрд м3), потерь при добыче 

(0,147 млрд м3), в результате геологоразведочных работ (прирост 2,325 млрд м3) и переоценки (списано 

в итоге 46,651 млрд м3). 

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. А+В1 2,325 млрд м3, 

списаны по переоценке 46,651 млрд м3, годовая добыча – 12,187 млрд м3; на разведываемых 

месторождениях извлекаемые запасы кат. С1 остались без изменений. 

На разрабатываемых месторождениях списаны запасы кат. В2 5,339 млрд м3, переоценка в целом 

0,599 млрд м3; на разведываемых месторождениях запасы кат. С2 остались без изменений. 

Извлекаемые запасы растворенного газа в Ханты-Мансийском автономном округе в 2019 году 

уменьшились кат. А+В+С1 на 2,216 млрд м3 (0,37 %); кат. В2+С2 – на 3,633 млрд м3 (0,99 %). 

Изменения в запасах кат. А+В1+С1 произошли за счет добычи (23,335 млрд м3), потерь при 

добыче (1,131 млрд м3), в результате геолого-разведочных работ (прирост 25,280 млрд м3) и переоценки 

(списано 3,034 млрд м3). 

В соответствии с решением ГКЗ Роснедр (протокол № 6182 от 18.12.2019) часть запасов 

Вуемского нефтяного месторождения кат. С2 – 0,045 млрд м3 переданы в Ханты-Мансийский 

автономный округ из Тюменской (юг) области. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов свободного газа в Ханты-Мансийском 

автономном округе на 01.01.2020 составляет 22,70 %, степень выработанности разбуренных запасов – 

51,02 %. 

Ресурсы (кат. Д0) учтены на Южно-Иусской площади, подготовленной к поисково-разведочному 

бурению, в количестве 0,201 млрд м3. 

 

Конденсат и газоконденсат 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (конденсат) на 01.01.2020 в Ханты-

Мансийском автономном округе учтены 26 месторождений, в том числе 4 газоконденсатных и 22 

нефтегазоконденсатных с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами конденсата: на 

разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 19,543 млн т, на разведываемых кат. С1 – 0,194 млн т, 

всего (кат. А+В1+С1 – 19,737 млн т). Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на 

разрабатываемых месторождениях составляют кат. В2 6,403 млн т, на разведываемых кат. С2 – 0,458 млн 

т, всего (кат. В2+С2 – 6,861 млн т). 

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 17,287 млн т (88,46 % разрабатываемых запасов 

округа), кат. В2 – 6,399 млн т (99,94 %). 

В 2019 году в Ханты-Мансийском АО добыто 0,565 млн т конденсата, что на 0,066 млн т, или 

10,46 %, меньше, чем в 2018 году. Потери при добыче составили 0,007 млн т, или 1,22 % от 

извлеченного из недр (за год уменьшились на 0,004 млн т). 

На месторождениях с текущими извлекаемыми запасами конденсата на 01.01.2020 более 3 млн т 

учтено кат. А+В1 – 11,208 млн т, или 57,35 %, разрабатываемых запасов Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

В разрабатываемых в Ханты-Мансийском автономном округе на 01.01.2020 учтены 23 

месторождения с извлекаемыми запасами кат. А+В1 – 19,543 млн т, кат. В2 – 6,403 млн т и 3 – 

разведываемых с извлекаемыми запасами кат. С1 – 0,194 млн т, кат. С2 – 0,458 млн т. 

Запасы кат. А на разрабатываемых месторождениях составляют 0,421 млн т, или 2,15 %; запасы 

кат. В1 – 19,122 млн т (97,85 %). За 2019 год извлекаемые запасы кат. А увеличились на 0,028 млн т, или 

7,12 %, кат. В1 уменьшились на 1,306 млн т (6,26 %). 

На разрабатываемых месторождениях округа в 2019 году добыто 0,565 млн т конденсата (100 % 

от добычи в округе), потери – 0,007 млн т. 

В 2019 году извлекаемые запасы конденсата в Ханты-Мансийском автономном округе 

уменьшились кат. А+В1+С1 на 1,699 млн т, или 7,93 %; кат. В2+С2 – на 0,118 млн т, или 1,69 %. 

На разрабатываемых месторождениях изменения в запасах кат. А+В произошли за счет добычи 

(0,565 млн т), потерь при добыче (0,007 млн т), в результате геолого-разведочных работ (прирост 0,159 

млн т) и переоценки (списано в итоге 1,286 млн т). 

На разрабатываемых месторождениях списаны запасы кат. В2 – 0,141 млн т, переоценка в целом 

0,023 млн т. 

В итоге извлекаемые запасы конденсата на разрабатываемых месторождениях уменьшились кат. 

А+В1 на 1,699 млн т (8,69 %), кат. В2 – на 0,118 млн т (1,84 %). 

На разведываемых месторождениях запасы кат. С1 и кат. С2 остались без изменений. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов конденсата на 01.01.2020 в Ханты-

Мансийском автономном округе составляет 15,55 %, степень выработанности разбуренных запасов – 

59,58 %. Данных о ресурсах конденсата (кат. Д0) нет. 

 

Твёрдые горючие ископаемые 

Уголь 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре расположен Сосьвинско-Салехардский 

бассейн, который протягивается узкой (30–80 км) полосой вдоль восточного склона Урала в пределах 



Тюменского Севера, ограниченной на западе выходами палеозойских пород, а на востоке – условной 

линией, соответствующей примерно 600-метровой отметке палеозойского фундамента. 

В бассейне угленосность приурочена к нижнекаменноугольным, верхнетриасовым, нижне- 

среднеюрским, нижнемеловым и палеогеновым отложениям. Промышленное значение может иметь 

лишь триас-юрская и нижнемеловая угленосность, причем на площади бассейна она распространена 

неравномерно. 

По состоянию на 01.01.2020 балансовые запасы бурого угля кат. В+С1 6 месторождений (7 

объектов учета) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре составляют 469,490 млн т, кат. С2 – 

880,836 млн т; забалансовые запасы – 246,873 млн т. 

По состоянию на 01.01.2020 в нераспределенном фонде недр учитываются 2 перспективных для 

разведки месторождения для разрезов: Оторьинское с балансовыми запасами кат. С1 – 252,371 млн т, 

кат. С2 – 475,656 млн т и забалансовыми запасами – 136,125 млн т и Люльинское месторождение (2 

объекта учета) с балансовыми запасами бурых углей кат. В+С1 – 12,063 млн т, кат. С2 – 65,920 млн т и 

забалансовыми – 8,750 млн т; 4 перспективных для разведки месторождения для подземных работ с 

балансовыми запасами бурых углей кат. С1 – 205,056 млн т, кат. С2 – 339,260 млн т и забалансовыми – 

101,998 млн т, причем запасы 4 последних были апробированы НТС Уральского геологического 

управления (протокол от 08.08.1960 № 124) и поставлены на учет неутвержденными. 

В 2019 году геолого-разведочные работы в округе не проводились; изменений запасов не было. 

 

Металлические полезные ископаемые 

Железные руды 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 01.01.2020 Государственным балансом 

учитывается месторождение железных руд Яны-Турьинское. Месторождение находится в 

нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение. 

 

Титан 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в нераспределенном фонде недр, в группе не 

переданных в освоение, учтены запасы Правобережного месторождения в количестве: кат. С1 – 2 750 

тыс. м3 песков, 55 тыс. т диоксида титана, кат. С2 – 8 564 тыс. м3 песков, 216 тыс. т диоксида титана 

(протокол ТКЗ-ТПИ Уралнедр и секция ТКЗ Югранедр от 22.07.2015 № 507-т). 

За 2019 год запасы месторождения не изменились. 

Цирконий 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в нераспределенном фонде недр, в группе не 

переданных в освоение, учтены запасы россыпного Правобережного циркон-рутил-ильменитового 

месторождения. За 2019 год его запасы не изменились. По состоянию на 01.01.2020 запасы кат. 

А+В+С1: рудных песков – 2 750 тыс. м3, диоксида циркония – 7,2 тыс. т; кат. С2: рудных песков – 8 564 

тыс. м3, диоксида циркония – 23,5 тыс. т. 

 

Золото 

По состоянию на 01.01.2020 на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

учитываются 3 коренных месторождения: Сосновое, Тэлаиз и Воргавож с балансовыми запасами 

золота: кат. А+В+С1 – 247 кг, кат. С2 – 11 233 кг и 14 россыпных месторождений с балансовыми 

запасами золота: кат. А+В+С1 – 2 035 кг, кат. С2 – 407 кг и забалансовыми – 362 кг. 

В 2019 году запасы золота округа оставались без движения. 

В группе разрабатываемых учитываются запасы 2 россыпных месторождений, составляющие 

35,9 % от балансовых запасов округа. 

В группе подготавливаемых учитывались запасы 1 коренного месторождения (Сосновое). Запасы 

месторождения в отчетном году переведены в нераспределенный фонд недр, в связи с досрочным 

прекращением права пользования недрами по лицензии ХМН 15758 БР (приказ Департамента по 

недропользованию по Уральскому ФО от 22.07.2019 № 353). 

В группе разведываемых учитываются запасы 1 россыпного месторождения (Руда-Шор руч.), 

составляющие 3,5 % от балансовых запасов округа. Запасы золоторудного месторождения Тэлаиз 

переданы в нераспределенный фонд недр (приказ Департамента по недропользованию по Уральскому 

ФО от 22.07.2019 № 353). 

В группе не переданных в освоение (нераспределенный фонд недр) учитываются запасы 11 

россыпных месторождений для открытой отработки и 3 коренных (Варгавож, Сосновое и Тэлаиз) с 

балансовыми запасами – 60,6 % от балансовых запасов округа. 
 

Неметаллические полезные ископаемые 

Горнотехническое сырьё 

Цеолиты 

В Уральском федеральном округе, на территории Ханты-Мансийского автономного округа, 

учитываются 2 месторождения – Люльинское и Мысовское с суммарными балансовыми запасами 

цеолитов кат. А+В+С1 – 34,6 тыс. т, кат. С2 – 27,7 тыс. т. Месторождения представлены 

клиноптилолитовым туфом, являются мелкими по запасам, но отличаются высоким содержанием 

цеолитов – 70–98,5 %. Учитываются в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в 

освоение.  

 

 
 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 
 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра располагает крупнейшей в Российской Федерации 

минерально-сырьевой базой углеводородов и уверенно занимает лидирующие позиции по ряду важных 

показателей в энергетическом секторе экономики России. Ключевая роль нефтегазового комплекса в 

развитии экономики автономного округа сохранится на ближайшее десятилетие и на более отдаленную 

перспективу [2].  

Актуальной является задача значительного увеличения объёмов региональных и особенно 

поисковых и оценочных работ на ведущие и остродефицитные, стратегические твёрдые полезные 

ископаемые на Приполярном и Северном Урале, а также в приуральской части округа. В случае 

открытия здесь новых месторождений возможна их рентабельная отработка на доступных глубинах, 

создание надёжной сырьевой базы для добычи различных видов минерального сырья [2]. Перспективы 

Приполярного и Северного Урала на территории Югры не исчерпываются уже известными 

месторождениями. Об этом свидетельствует большое количество зафиксированных здесь 

рудопроявлений, геофизических и геохимических аномалий. Оценочная стоимость основных видов 

минерального сырья региона составляет сотни млрд. руб. Это предполагает принципиальную 

целесообразность развития минерально-сырьевой базы восточных склонов и северной части Урала и 

создания на её основе горнодобывающих комплексов для обеспечения сырьём предприятий Среднего и 

Южного Урала [1]. 

Имеющийся минерально-сырьевой потенциал автономного округа необходимо рассматривать 

как основу инновационного развития Югры. Усиление геологоразведочных работ на территории 

ХМАО в 2006-2010 гг. позволило прогнозировать перевод минерально-сырьевых ресурсов в 

балансовые запасы, которые могут служить основой для покрытия дефицита промышленного 

производства Урала в минеральном сырье. [4]. 

Всего на территории автономного округа разведано и учтено государственным балансом более 

трех десятков месторождений твердых полезных ископаемых (металлы и неметаллы) [2]. 

При благоприятных условиях, по данным Института экономики УрО РАН, в округе к 2030 г. 

возможно ежегодное производство: бурого угля - до 16 млн. т; железной руды - более 3 млн. т; 

концентратов цветных металлов - около 100 тыс. т; бентонитов - 300 тыс. т; золота - до 500 кг. [1] 

Диверсификация экономики Югры напрямую связана с развитием минерально-сырьевого 

комплекса на базе нового горнопромышленного района на западе автономного округа.   

Восточный склон Приполярного Урала автономного округа обладает существенным ресурсным 

потенциалом твердых полезных ископаемых, сосредоточенных в пределах его территории. 

Основными полезными ископаемыми вдоль восточного склона Урала на территории 

автономного округа, ресурсы и запасы которых обоснованы наиболее достоверно, являются: уголь, 

кварцевое сырье и золото. Необходимо доизучение и переоценка в отношении ресурсов хрома, 

марганца, цветных, редких, благородных металлов и урана [2]. В связи с этим, весьма актуальной 

является задача значительного увеличения объемов региональных и особенно поисковых и оценочных 

работ на ведущие и остродефицитные, стратегические твердые полезные ископаемые на Приполярном 



и Северном Урале, также в приуральской части автономного округа. В случае открытия здесь новых 

месторождений возможна их рентабельная отработка на доступных глубинах, создание надежной 

сырьевой базы для добычи различных видов минерального сырья [2]. 

При этом в структуре ресурсного потенциала значительно доминируют прогнозные ресурсы 

низких категорий, в сравнении с которыми разведанные запасы составляют крайне малую долю. В 

настоящее время запасы промышленных категорий имеются только по месторождениям кварца, 

россыпного и рудного золота, бурых углей, строительного камня, цеолитсодержащих пород. 

Автономный округ обладает значительными ресурсами многих видов общераспространенных 

полезных ископаемых (далее - ОПИ), в том числе строительного песка, песчано-гравийного материала, 

глины, строительного камня и др. 

В целом, в развитии минерально-сырьевого комплекса отмечаются следующие основные 

тенденции: 

- истощение ресурсной базы; 

- сокращение количества новых крупных и уникальных месторождений; 

- повышение роли новых территорий в связи с истощением ресурсной базы в традиционных 

районах добычи углеводородов; 

- перемещение районов ведения геологоразведочных работ в удаленные местности со слабо 

развитой инфраструктурой, что приводит к повышению стоимости поисков, оценки и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

- увеличение доли трудноизвлекаемых запасов; 

- отсутствие действенных экономических механизмов вовлечения ресурсов и запасов 

месторождений твердых полезных ископаемых в условиях неразвитой транспортной, энергетической и 

социальной инфраструктуры [2]. 

Оценка разведанных запасов и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых позволяет 

предполагать, что многие из них могут обеспечить не только развитие ряда отраслей промышленности 

Уральского федерального округа, но и поставки сырья в другие регионы страны. Это касается, в 

частности, бурых углей, кристобалит-опаловых пород, оптического сырья, ресурсы которых 

осваиваются в ничтожных объёмах или не используются вовсе. 
 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МСБ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

В округе запасы нефти по категориям ABC1+C2, отнесенные к категории трудноизвлекаемых 

запасов (далее - ТрИЗ), составляют более 8 млрд. т. Причины трудноизвлекаемости запасов нефти 

можно разделить на 2 составляющие: естественные и техногенные, в соответствии с которыми при 

определении принадлежности залежей к группе ТрИЗ используются геологические, технологические и 

экономические критерии. По данным Государственного баланса запасов, можно в достаточной степени 

достоверно судить о доле и характеристике ТрИЗ, используя только геологические критерии их 

определения [2]. 

В соответствии со сложившейся тенденцией, добыча нефти будет уменьшаться в связи с 

естественным истощением разрабатываемых запасов нефти и отсутствием равнозначного для 

компенсации добычи резерва подготовленных к разработке запасов. 

Снизить темпы падения добычи нефти в округе в прогнозируемый период удастся за счёт 

применения недропользователями методов интенсификации нефтедобычи, широкого использования 

успешно апробированных в округе методов увеличения нефтеотдачи, а также вовлечения в разработку 

части трудноизвлекаемых запасов на эксплуатируемых месторождениях. 

Необходимо рациональное и безопасное использование имеющегося природно-ресурсного 

потенциала, предотвращение вреда природной среде и жизненно важным интересам населения на 

основе применения инновационных средств «зелёной» экономики. 

Еще одной проблемой является отсутствие в регионе объектов с крупными запасами или 

компактно расположенными апробированными ресурсами высоких категорий является основной 

преградой к проведению масштабных геологоразведочных работ [1]. 

В настоящее время горнопромышленный комплекс Югры развит слабо. На территории Югры в 

пределах уральской его части (преимущественно в границах Березовского района) функционируют 

несколько предприятий, осуществлявших эксплуатационные работы на кварцевое сырье 

(кристаллосырье, горный хрусталь и жильный кварц), рудное и россыпное золото, а также 

геологоразведочные работы на широкий спектр рудного и нерудного сырья. 

Следует отметить, что территория не только промышленно не освоена, но и характеризуется 

слабой степенью геологической изученности. 

Но вместе с тем, перспективы Приполярного и Северного Урала не исчерпываются уже 

известными месторождениями. Об этом свидетельствует большое количество зафиксированных здесь 

рудопроявлений, геофизических и геохимических аномалий. Оценочная стоимость основных видов 

минерального сырья региона составляет сотни млрд. долл. США. Это предполагает принципиальную 

целесообразность развития минерально-сырьевой базы северной части Урала и создания на ее основе 

горнодобывающих комплексов для обеспечения сырьем предприятий Среднего и Южного Урала. 

 

 

Примечание: [1] - Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года и на период 2030 года.  

[2] - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

09.10.2013 г. № 410-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на 2017 - 2020 годы"; Ответственный исполнитель государственной программы: 

департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

[3] - По материалам Департамента по недропользованию Уральского Федерального округа: 

https://depprirod.admhmao.ru/ 

[4] - Оценка социально-экономического положения Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(08.04.2016 г.) 

[5] – Итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

за январь-март 2018 года (обн. 09.06.2018 г.). 

[6] - Предварительные итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития автономного округа за 2018 год (январь – июнь) 

[7] - Итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

за 2018 год.  

https://depprirod.admhmao.ru/


СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология»  

(данные ГБЗ на 01.01.2020 по подземным водам – предварительные) 

 

Краткая информация о состоянии  

подземных вод в районе г. Ханты-Мансийска 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Ханты-Мансийска полностью 

осуществляется за счет использования подземных вод, доля в общем балансе хозяйственно-питьевого 

водоснабжения составляет 100 %. 

Источником централизованной системы водоснабжения города является водозабор «Северный», 

находящийся в ведении МП «Водоканал». Водозабор осуществляет водоснабжение всех районов 

г. Ханты-Мансийска, за исключением территории аэропорта, где указанная система используется 

только в качестве резервной. Водоснабжение объектов, расположенных на территории аэропорта, 

осуществляется от собственной локальной системы водоснабжения. 

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса для 

хозяйственно-питьевого и производственно-технологического водоснабжения населения г. Ханты-

Мансийска и отдельных предприятий разведано и оценено 7 месторождений (участков) пресных 

подземных вод с суммарными утвержденными балансовыми запасами 55,3 тыс. м3/сут.  
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По предварительным данным статистической отчетности (форма 4-ЛС), в 2019 г. на территории 

г. Ханты-Мансийска добыча подземных вод составила 15,33 тыс. м3/сут, в том числе на месторождениях 

– 15,26 тыс. м3/сут, на участках с неутвержденными запасами – 0,07 тыс. м3/сут. В эксплуатации 

находилось 4 месторождения (участка).  

Степень освоения всех разведанных и оцененных запасов составляет 27,6 %; наиболее крупного 

Северо-Ханты-Мансийского месторождения, используемого для водоснабжения населения – 50 %. 

Источником водоснабжения подземных вод на территории г. Ханты-Мансийска служит 

подмерзлотный атлымский водоносный горизонт, который характеризуется надежной защищенностью 

от поверхностного загрязнения.  

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Водозаборы города работают в установившемся режиме, понижения уровней в основных 

эксплуатируемых водоносных горизонтах не превышают допустимые, сработки запасов не происходит.  

Наиболее значимое изменение гидродинамических условий испытывает атлымский водоносный 

горизонт на участке водозабора МП «Водоканал», что выражается в понижении уровня и формировании 

депрессионной воронки. В настоящее время незначительные колебания динамического уровня  

 

 

 

 

наблюдаются как в сторону понижения, так и подъёма, что связано с изменениями режима 

эксплуатации водозаборных скважин и климатических факторов. Максимальное понижение уровня 

подземных вод в атлымском водоносном горизонте не превышает 50 % от допустимого значения 

(175,0 м). 

3. Характеристика качества подземных вод 

Качество используемых подземных вод в естественных условиях характеризуется повышенными 

(по сравнению с ПДК) концентрациями железа, марганца, аммония, а также показателя мутности и 

цветности. На действующих водозаборах предусмотрена система водоподготовки. За все время 

эксплуатации снижения качества продуктивного водоносного горизонта не происходило. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Участков локального загрязнения подземных вод на территории города Ханты-Мансийска не 

зафиксировано, что определяется хорошей защищенностью основного водоносного горизонта, и 

незначительной техногенной нагрузкой.  

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Ханты-Мансийска полностью 

осуществляется за счет использования подземных вод Северного участка Северо-Ханты-Мансийского 

месторождения в количестве 15,2 тыс. м3/сут. Степень освоения всех разведанных и оцененных запасов 

составляет 27,6 %; наиболее крупного Северо-Ханты-Мансийского месторождения, используемого для 

водоснабжения населения – 50 %. 

2. Водозаборы города работают в установившемся режиме, и незначительные колебания их 

уровенной поверхности в большей степени зависят от режима эксплуатации водозаборных скважин и 

климатических факторов. Понижения уровней не превышают допустимые, сработки запасов не 

происходит. 

3. Подземные воды характеризуется природным некондиционным качеством (повышенные 

концентрации железа, марганца, аммония, превышения по мутности, цветности), что требует 

проведение водоподготовки. За все время эксплуатации снижения качества продуктивного водоносного 

горизонта не происходило, ввиду его надежной защищенности от поверхностного загрязнения. 

4. Участки локального загрязнения подземных вод на территории города Ханты-Мансийска не 

зафиксированы. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

В ПРЕДЕЛАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта РФ 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (ХМАО – Югра) осуществляется, преимущественно, за счет использования 

подземных вод, частично за счет поверхностных. Доля использования подземных вод в общем балансе 

хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 88 %. 

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса на 

территории ХМАО – Югры для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения населения 

разведано и оценено 1002 месторождения (участка месторождения) пресных подземных вод с 

суммарными утвержденными балансовыми запасами 1241,05 тыс. м3/сут.  
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По предварительным данным статистической отчетности (форма 4-ЛС) в 2019 г. на территории 

ХМАО – Югры суммарная добыча подземных вод составила 369,7 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях 

– 348,8 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 723 месторождения (участка)), на участках с 

неутвержденными запасами – 20,9 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составила 28,1 %. 

Наиболее крупными водозаборами пресных подземных вод с добычей больше 10 тыс. м3/сут 

являются водозаборы городов Сургута (77,0 тыс. м3/сут), Нефтеюганска (17,0 тыс. м3/сут), Ханты-

Мансийска (15,3 тыс. м3/сут) и Нягань (12,3 тыс. м3/сут). 

Для ряда населенных пунктов ХМАО – Югры использование подземных вод для хозяйственно-

питьевого водоснабжения сопряжено с определенными трудностями, что обусловливает использование 

в них для питьевых целей поверхностных вод. 

В г. Нижневартовске (численность населения 277,7 тыс. чел.) доля использования подземных вод 

составляет менее 10 %, что связано с неудачным опытом по обезжелезиванию подземных вод в 

продуктивном горизонте, что привело к снижению удельной производительности водозаборных 

скважин.  

В районе г. Белоярский (19,5 тыс. чел.) в силу достаточно сложных гидрогеологических условий 

(олигоценовый водоносный комплекс отсутствует, а неоген-четвертичный является недостаточно 

защищенным), хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется из поверхностных вод р. Казым. 

Проблема питьевого водоснабжения города наиболее остро ощущается в меженные периоды. Кроме 

этого, выше по потоку поверхностного водозабора осуществляется добыча углеводородного сырья, что 

создает проблемы с качеством поверхностных вод. 

Похожая ситуация сложилась с водоснабжением п.г.т. Агириш (2,3 тыс. чел.) Советского района. 

В силу сложных гидрогеологических условий района (олигоценовый водоносный и неоген-

четвертичный комплексы отсутствуют) хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется 

из поверхностного источника. Ежегодно в период межени создается угроза дефицита воды для подачи 

населению. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Значимые локальные депрессионные участки уровенной поверхности основного атлым-

новомихайловского (рюпель-серравальского) водоносного горизонта сформировались в районах 

интенсивной добычи подземных вод для водоснабжения крупных административных центров. 

Учитывая, что водоотбор на водозаборных участках, расположенных в пределах разведанных МППВ, 

оставался стабильным, значительных изменений в положении уровня подземных вод в центральных 

частях депрессионных воронок не наблюдалось. Динамические уровни фиксировались в пределах 

допустимых величин, установленных при утверждении запасов подземных вод и в лицензионных 

соглашениях.  

Наиболее сильным изменениям гидродинамических условий подвержен рюпель-серравальский 

водоносный горизонт в районе расположения водозаборов Сургутского месторождении пресных 

подземных вод (МППВ). В настоящее время на Сургутском МППВ добыча воды осуществляется на 2 

централизованных водозаборах и порядка 80 одиночных водозаборах, расположенных в пределах 

влияния месторождения. Среднесуточный водоотбор по основным водозаборным узлам: водозабор № 1 

(8 промузел г. Сургут); водозабор № 2 (9 промузел г. Сургут) составил 72,24 тыс. м3/сут.  

В 2019 г. максимальная глубина динамического уровня подземных вод рюпель-серравальского 

водоносного горизонта составила 78,5 на водозаборе № 2 (9 промузел г. Сургут), что составляет 37% от 

допустимого значения.  

Таким образом, можно заключить, что водозаборы работает в стационарном режиме, что 

соответствует прогнозным расчетам. Предельных значений понижения уровня воды, определенных в 

лицензии (до кровли водоносных горизонтов) не достигнуто.  

3. Характеристика качества подземных вод 

Подземные воды основного эксплуатируемого атлым-новомихайловского водоносного горизонта 

имеют повсеместно природное некондиционное качество: повышенные концентрации общего железа, 

марганца, аммония, а также неудовлетворительные показатели мутности и цветности. На отдельных 

водозаборах отмечаются природные некондиционные содержания в воде бария, брома, бора. На 

водозаборах хозяйственно-питьевого назначения организована стандартная система водоподготовки. На 

большинстве эксплуатируемых водозаборов качество подземных вод является стабильным за весь 

период эксплуатации и соответствует гидрогеологическим прогнозам и рекомендациям по 

водоподготовке, выполненным на стадии разведки и проектирования. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Интенсивное недропользование, связанное с разработкой месторождений углеводородного 

сырья, хранением, перереработкой и транспортировкой нефтепродуктов, создает высокую 

антропогенную нагрузку на геологическую среду, в том числе на подземные воды.  

Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками, непостоянно во времени и, в 

целом, на качестве вод крупных водозаборов, эксплуатируемых для централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения, не сказывается. Участки с загрязненными подземными водами находятся в 

непосредственной близости от источников техногенного воздействия.   

В 2019 г. зафиксировано 26 загрязненных водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, 

испытывающих техногенное воздействие нефтедобывающих предприятий и объектов их 

инфраструктуры, что составляет около 4 % от общего количества подземных водозаборов автономного 

округа. К показателям техногенного загрязнения подземных вод плейстоцен-голоценового 

аллювиального и атлым-новомихайловского (рюпель-серравальского) водоносных горизонтах 

относятся, прежде всего, нефтепродукты, фенолы  и тяжелые металлы. Наибольшее количество 

водозаборных участков с загрязнением подземных вод отмечается на территориях интенсивной добычи 

нефти (в Нижневартовском районе и г. Нижневартовске) – 70 % от выявленных.  

На участках крупных водозаборов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры изменение 

качества подземных вод рюпель-серравальского водоносного горизонта под воздействием 

нефтепромыслов в основном не проявляется, что связано с его надёжной защищённостью.  

Загрязнение подземных вод отмечается преимущественно на небольших одиночных водозаборах 

(водоотбор не более 0,5 тыс. м3/сут), расположенных непосредственно вблизи потенциальных 

источников загрязнения. Загрязнение нефтепродуктами с интенсивностью до 4 ПДК обнаружено на 12 

питьевых водозаборах, что составляет 46 % от общего количества загрязненных. Тяжелые металлы 

(свинец, никель) в концентрации до 6 ПДК обнаружены на 11 питьевых водозаборах Нижневартовского, 

Нефтеюганского и Сургутского районов. Полифосфаты зафиксированы в подземных водах плейстоцен-

голоценового аллювиального водоносного горизонта на двух водозаборах предприятий нефтяной 

промышленности Березовского района с интенсивностью до 5,0 ПДК.  

В 2019 г. на Самотлорском водозаборном участке ДНС-1 (водоотбор 18 м3/сут), принадлежащем 

АО "Самотлорнефтегаз", в подземных водах рюпель-серравальского водоносного горизонта было 

впервые выявлено загрязнение мышьяком (I класс опасности), интенсивность которого составила 1,3 

ПДК. Полученная информация требует проверки контрольным опробованием.  

 

 



 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения ХМАО – Югра 

осуществляется, преимущественно, за счет использования подземных вод, частично – за счет 

поверхностных. Доля использования подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения 

составляет 88 %. Наиболее крупными водопотребителями являются города Сургут, Нефтеюганск, 

Ханты-Мансийск, Когалым и Нягань. 

2. Большинство водозаборных участков работает в установившемся режиме, понижение уровня 

в эксплуатируемых водоносных горизонтах не превышает допустимого значения, признаки сработки 

запасов отсутствуют. 

3. Эксплуатируемые подземные воды имеют повсеместное природное некондиционное качество: 

повышенные концентрации железа, марганца, аммония, а также неудовлетворительные показатели 

мутности и цветности; на отдельных водозаборах – превышения по барию, брому, бору. На всех 

водозаборах организована система водоподготовки. Качество подземных вод является стабильным за 

весь период эксплуатации. 

4. Основными загрязняющими веществами техногенного происхождения являются 

нефтепродукты, фенолы и тяжелые металлы, что связано с хозяйственной специализацией территории. 

Наибольшее количество водозаборных участков с загрязнением подземных вод нефтепродуктами 

отмечается в Нижневартовском, Нефтеюганском, Октябрьском и Сургутском районах.  

5. Для некоторых населенных пунктов – г. Нижневартовск, г. Белоярский, пгт. Агириш 

Советского района и пос. Приполярный Березовского района – использование подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения по геолого-гидрогеологическим условиям сопряжено с рядом 

трудностей, что обусловливает использование в них поверхностных вод.  

6. На территории Ханты-Мансийского АО – Югры имеется большое количество бесхозяйных не 

затампонированных скважин различного назначения, в т.ч. газирующих и самоизливающихся 

разведочных скважин на углеводородное сырье, открытых гидрогеологических скважин, которые 

являются потенциальными источниками загрязнения пресных подземных вод, используемых для 

питьевого водоснабжения, и нуждаются в консервации или ликвидации. 

7. Актуальным является вопрос ведения мониторинга локального уровня. Проводимый 

мониторинг часто имеет ограниченную информацию и не позволяет провести достоверную оценку 

состояния подземных вод.  Полученные сведения не всегда являются достоверными, поэтому не могут 

быть использованы при оценке состояния подземных вод.  

 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

 

В пределах г. Ханты-Мансийск активно развиваются суффозионный и гравитационно-

эрозионные процессы, подтопление, овражная эрозия и солифлюкция. 

Активное развитие суффозии в комплексе с овражной эрозией зафиксировано в юго-восточной 

части г. Ханты-Мансийск, на ул. Сутормина. Отмечаются следующие последствия негативного 

воздействия процессов: деформирован участок дорожного покрытия протяженностью 45 м (на спуске к 

бывшей базе РЭБ); провал моста над оврагом размером 3,7×8,1 м и глубиной 2,5 м; разрушение 

подпорной стены на участке протяженностью 3,02 м; деформации фасада жилого здания на территории 

бывшей базы РЭБ. 

Всего на начало 2020 г. в г. Ханты-Мансийске зафиксировано 30 участков проявления суффозии. 

Развитие комплекса гравитационно-эрозионных процессов в г. Ханты-Мансийск отмечалось на 

склонах Самаровского останца, в районе «Археопарка», а также на проезде Первооткрывателей, в 

районе Стелы – памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской», и перекрестка ул. Садовая – 

проезд Первооткрывателей. Участок расположения Стелы, по данным исследовательских работ, 

расположен на массиве, находящемся в предельно напряженно-деформируемом состоянии. 

Аналогичная ситуация наблюдается на территории храмового комплекса Воскресенский собор по 

ул. Гагарина, 25 и в гостиничном комплексе «На семи Холмах» по ул. Спортивная, 7 на территории 

биатлонного центра. 

В пределах г. Ханты-Мансийск развитие оврага угрожает сохранности жилого дома по адресу 

ул. Садовая, 1. 

На территории г. Ханты-Мансийск в пределах Самаровского останца отмечались неоднократные 

случаи негативного воздействия процесса солифлюкции на жилые дома и дворовые постройки на всём 

протяжении ул. Набережная.  

Процессы подтопления фиксировались в подвалах зданий по ул. Объездная, 23, ул. Студенческая 

в здании центра единоборств. Из фондовых источников известно, что на территории г. Ханты-

Мансийска зафиксирован участок подтопления, ограниченный улицами Гагарина, Лермонтова, 

Березовская. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. В пределах г. Ханты-Мансийск развиваются суффозионный и гравитационно-эрозионные 

процессы, овражная эрозия, подтопление. 

2. Активное развитие суффозии в комплексе с овражной эрозией зафиксировано в юго-восточной 

части г. Ханты-Мансийск, на ул. Сутормина, где отмечались негативные воздействия на жилые дома и 

объекты инфраструктуры. 

3. Развитие комплекса гравитационно-эрозионных процессов в г. Ханты-Мансийск 

фиксировалось на склоне Самаровского останца, в районе «Археопарка», а также на проезде 

Первооткрывателей, в районе Стелы – памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской». 

4. В пределах г. Ханты-Мансийск развитие оврага угрожает сохранности жилого дома по адресу 

ул. Садовая, 1. 

5. На территории г. Ханты-Мансийск в пределах Самаровского останца отмечались 

неоднократные случаи негативного воздействия процесса солифлюкции на жилые дома и дворовые 

постройки. 

6. Для защиты территорий, подверженных гравитационным процессам, рекомендуется 

применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и конструкций, 

строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, регулирование стока 

поверхностных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт, агролесомелиорация. 

7. Для защиты территорий, подверженных суффозионному процессу, рекомендуется применение 

следующих мероприятий: трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной 

структуры с максимально возможным обходом суффозионных участков и размещением на них зеленых 

насаждений; разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на 

развитие суффозии; расположение зданий и сооружений на менее опасных участках; максимальное 

сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт; 

тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной ливневой 

канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков; мероприятия по борьбе с утечками 

промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных; недопущение скопления 

поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства; строгий контроль за 

качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке 

пазух котлованов; ограничение объёмов откачки подземных вод. 

8. Борьба с солифлюкцией проводится путем закрепления поверхностного слоя растительностью, 

планировки и выполаживания склонов, создания специальных заградительных сооружений. Для борьбы 

с наледями применяют земляные ограждающие валы вдоль берегов, а при наледях фунтового 

происхождения — мерзлотные пояса, т. е. глубокие канавы, создающие вокруг строительной площадки 

пояс из мерзлого фунта и не допускающие образования наледей в пределах площадки. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа развиваются процессы подтопления, 

овражной эрозии, гравитационные процессы (оползни, осыпи, обвалы), криогенные процессы (пучение, 

термокарст, солифлюкция) и суффозионный процесс. 



Процесс подтопления развит практически по всей территории округа, исключение составляет 

северо-западная часть в пределах восточного склона Урала, а также незначительные хорошо 

дренируемые участки на возвышенностях: Люлимвор, Средне-Сосьвинская, Белогорский Материк, 

Верхнее-Вольинские Увалы, Сибирские Увалы и Аганский Увал. Подтоплению и затоплению в 

паводковый период наиболее подвержены Березовский (пос. Березово, Саранпауль, Пугоры, Устрем, 

Хурумпауль, Теги), Октябрьский (пос. Приобье, Октябрьский), Белоярский (Пашторы, Тугияны), 

Кондинский (Междуреченский, Кондинское, Болчары, Юмас, Половинка, Ямки, Алтай, Шугур, 

Мулымья, Чантырья, Кама, Луговое), Нефтеюганский (Салым, Лемпино, Усть-Юган), 

Нижневартовский (г. Нижневартовск, пос. Аган, Сев.Варьеган, Охтеурье, Большетархово, Вампугол, 

Соснино, Былино, Корлики, Зайцева речка), Сургутский (Лянтор, Сытомино, Угут, Высокий Мыс, 

Локосово) и Ханты-Мансийский (Луговской, Кирпичный, Цингалы, Сибирский, Реполово, Тюли, 

Базьяны, Сухоруково, Нялино, Белогорье, Батово, Троица, Елизарово, Выкатное, Горноправдинск, 

Бобровка) районы Ханты-Мансийского автономного округа. 

Процессу овражной эрозии подвергаются возвышенные участки рельефа, особенно в местах их 

сочленения с поймами крупных рек. Большое количество эрозионных проявлений (оврагов и логов) 

формируется на склонах возвышенностей Средне-Сосьвинской, Люлимвор, Белогорский Материк, 

Самаровский останец, Верхне-Вольинские Увалы, Сибирские Увалы и Аганский Увал. 

На территории округа оползни, осыпи, обвалы широко распространены в районах контрастного 

расчлененного рельефа – на Приполярном Урале, по периферии возвышенностей: Средне-Сосьвинской, 

Люлимвор, Белогорский материк, Верхне-Вольинские Увалы и Аганский Увал, Самаровский останец. В 

долине р. Обь оползневой процесс развит в местах современной боковой эрозии Белогорского 

Материка, а также по уступу II надпойменной террасы. Гравитационные процессы также широко 

развиты в долине р. Иртыш. 

Развитие термокарстового процесса отмечается на террасах рек Обь, Иртыш и их притоках. 

Формы проявления термокарста на территории округа многообразны: ложбины стока, воронки, 

западины, озера. На правобережье р. Обь для I надпойменной террасы характерен грядово-мочажинный 

микрорельеф торфяников. Для ландшафта I надпойменной террасы левобережья р. Иртыш характерны 

формы рельефа, обусловленные термоабразией. 

В пределах округа широко распространен процесс криогенного пучения. Процесс криогенного 

пучения приводит к образованию многолетних бугров пучения различного размера и происхождения. 

Бугры пучения развиты в пределах всех геоморфологических уровней (кроме поймы и предгорьев 

Урала), но особенно часто они встречаются на уровнях I, II, III и IV надпойменных террасах. Невысокие 

бугры пучения (1,5-2,5 м) и бугристые торфяники встречаются почти повсеместно. 

На территории г. Ханты-Мансийск в пределах Самаровского останца отмечены неоднократные 

случаи негативного воздействия процесса солифлюкции на жилые дома и дворовые постройки. Также в 

пределах г. Ханты-Мансийск отмечаются проявления суффозионного процесса. 

Активное развитие суффозионного процесса отмечено в городах Нижневартовске, Сургуте и 

Нефтеюганске. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. На территории Ханты-Мансийского автономного округа развиваются процессы подтопления, 

овражной эрозии, гравитационные процессы (оползни, осыпи, обвалы), суффозионные и криогенные 

процессы (пучение, термокарст, солифлюкция). 

2. Процессу подтопления наиболее подвержены Березовский, Октябрьский, Белоярский, 

Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы Ханты-

Мансийского автономного округа. 

3. Наибольшее количество эрозионных проявлений (оврагов и логов) формируется на склонах 

возвышенностей Средне-Сосьвенской, Люлимвор, Белогорский Материк, Самаровский останец, 

Верхнее-Вольхинские Увалы, Сибирские Увалы и Аганский Увал. 

4. На территории округа оползни, осыпи, обвалы широко распространены в районах 

контрастного расчлененного рельефа – на Приполярном Урале, по периферии возвышенностей: Средне-

Сосьвинской, Люлимвор, Белогорский материк, Верхнее-Вольинские Увалы и Аганский Увал, 

Самаровский останец. Гравитационные процессы также широко развиты в долине р. Иртыш. 

5. Развитие термокарстового процесса отмечается на террасах рек Обь, Иртыш и их притоках. 

6. Бугры пучения развиты в пределах всех геоморфологических уровней (кроме поймы и 

предгорьев Урала), но особенно часто они встречаются на уровнях I, II, III и IV надпойменных террасах. 

Невысокие бугры пучения (1,5-2,5 м) и бугристые торфяники встречаются практически повсеместно. 

7. На территории г. Ханты-Мансийск в пределах Самаровского останца отмечены неоднократные 

случаи негативного воздействия процесса солифлюкции на жилые дома и дворовые постройки. 

8. Активное развитие суффозионного процесса отмечено в городах Нижневартовске, Сургуте, 

Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. 

9. Для защиты подтапливаемых территорий рекомендуется строительство дренажных 

сооружений, прочистка открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, 

противофильтрационные завесы, предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций, 

регулирование стока поверхностных вод. 

10. Для защиты территорий, подверженных гравитационным процессам и овражной эрозии, 

рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и 

конструкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, 

регулирование стока поверхностных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт, 

агролесомелиорация. 

11. Для защиты территорий от криогенных процессов рекомендуется заложение фундаментов 

зданий и сооружений ниже глубины сезонного промерзания горных пород, 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. 

12. Для защиты территорий, подверженных суффозионному процессу, рекомендуется 

применение следующих мероприятий: трассировка магистральных улиц и сетей при разработке 

планировочной структуры с максимально возможным обходом опасных участков и размещением на них 

зеленых насаждений; разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния 

строительства на развитие суффозии; расположение зданий и сооружений на менее опасных участках; 

максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод 

в грунт; тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной ливневой 

канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков; мероприятия по борьбе с утечками 

промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных; недопущение скопления 

поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства; строгий контроль за 

качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке 

пазух котлованов; ограничение объёмов откачки подземных вод. 

 

 


