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В 2021 г. в открытых источниках информации выявлены сведения об 1 

спорной ситуации  
 
Событие: благодаря изменению границ заказника «Ямальский» ПАО 

«НОВАТЭК» получило лицензии на освоение Арктического и Нейтинского 
месторождений.  

Дата:  8 сентября 2021 г.   
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Арктическое и Нейтинского 

месторождения.  
Стороны:   ООО «Ямал СПГ Ресурс» (дочернее ПАО «НОВАТЭК»). 
Критерий: 3.6.   
Идентификационный номер 
Координаты:  
8 сентября 2021 г. на сайте ПАО «НОВАТЭК» было размещено сообщение о том, 

что его дочернее общество ООО «Ямал СПГ Ресурс» выиграло аукционы на право 
использования расположенных на полуострове Ямал Арктического и Нейтинского 
месторождений.  Их запасы оцениваются в 413 млрд.куб.м природного газа и 28 млн. т 
жидких углеводородов. Они расположены в непосредственной близости от имеющихся 
активов «НОВАТЭК» на Ямале, что позволит расширить ресурсную базу компании для 
реализации СПГ проектов.  

Лицензии выданы на срок 27 лет. Общая сумма разовых платежей за пользование 
недрами по обоим участкам составила 13,1 млрд.руб.  

В сообщении компании не содержится какой-либо информации о социально- 
экологических аспектах этих лицензий. 

Тема выдачи лицензий на освоение Арктического и Нейтинского месторождений в 
2021 г. широко освещалась в средствах массовой  информации. 

В апреле 2021 года прошел ряд публикаций о том, что глава НОВАТЭК обратился 
к президенту РФ В.Путину с просьбой выставить эти месторождения на аукцион со 
специальными условиями, которые обеспечили бы в нем победу НОВАТЭК.  В качестве 
обоснования для такого решения было указано на недостаточность имеющейся у 
НОВАТЭК сырьевой базы для принятия инвестиционного решения по реализации проекта 
«Обский СПГ», необходимость увеличения сырьевых ресурсов для уже действующего 
проекта «Ямал СПГ», а также необходимость газификации за счет использования СПГ  
Камчатского края. 

Поскольку Арктическое и Нейтинское месторождения находятся на территории 
регионального природного заказника «Ямальский», в письме также предлагалось 
поручить правительству ЯНАО изменить его границы, а Минприроды РФ согласовать эти 
изменения.   По имеющимся у СМИ сведениям  на тексте письма имелась резолюция 
В.Путина  рассмотреть и поддержать это предложение. 

Уже в мае 2021 года изменения границ заказника «Ямальский» были оформлены 
постановлением правительства ЯНАО. Его общая площадь сократилась с  4,11 млн.га до 
3,86 млн.га. 



В публикациях СМИ отмечается, что, кроме природоохранной ценности, эти 
территории важны для местных коренных и малочисленных народов.  Особенно часто 
упоминались Нейтинские озера.  

Выдача лицензий на освоение месторождений,  расположенных на территории 
Ямальского заказника, включена в опубликованные в ноябре 2021 года на сайте Гринпис 
России материалы кампании против законодательных изменений в области охраны 
природы. Эти изменения предполагают передачу регионам полномочий по изменению 
границ и даже ликвидации ООПТ (особо охраняемые природные территории). По мнению 
Гринпис России, нельзя допустить, чтобы  вырезание участков из ООПТ стало 
общедоступной практикой, разрушающей природу России.  

Петицию против такого рода законодательных изменений на момент публикации 
Гринпис  уже подписали более 93 тыс.человек. 

Несмотря на протесты природоохранной общественности, практика выдачи 
лицензий на поиск и добычу полезных ископаемых, в том числе и за счет изменения 
границ особо охраняемых природных территорий, продолжалась. В декабре 2021 г. с 
аналогичным предложением еще раз изменить границы заказника «Ямальский», чтобы 
потом выставить на аукцион со специальными условиями Нурминскую группу 
месторождений, выступила компания «Газпром нефть».  
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