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Дорогие друзья!

Не прошло и года, как последовало продолжение книги «Именные место-
рождения нефти и газа Тюменской области», изданной в прошлом году издатель-
ством Тюменского индустриального университета. По итогам 2020 года моногра-
фия успела стать дипломантом конкурса «Книга года - 2020», победив в номи-
нации «Самая популярная книга» в региональном конкурсе, который ежегодно 
организует Тюменская областная научная библиотека имени Д.И. Менделеева.

Весной 2021 года, в преддверии профессионального праздника Дня геолога, 
пришла ещё одна радостная новость – за «Именные месторождения» коллекти-
ву авторов ТИУ присудили премию имени А.В. Сидоренко «За лучшую популя-
ризацию профессии геолога». Всероссийский конкурс проводится Федеральным 
агентством по недропользованию и Президиумом Общероссийской организации 
«Ветеран-геологоразведчик» с 2010 года среди представленных тематических ли-
тературных произведений. 

Вступительное слово Вероники Васильевны Ефремовой



9

Тем более приятно, что не задержалось продолжение в виде монографии «Что 
в имени тебе моём?», которое выросло в содержательной части более чем в два 
раза. Как и первое издание, новая монография подготовлена коллективом авторов 
– учёных и одновременно выпускников Тюменского индустриального универси-
тета, в те годы – Тюменского индустриального института имени Ленинского ком-
сомола. Судьба не только авторов, но и многих героев книги неразрывно связана 
с опорным вузом. 

История создания и становления ведущего инженерного университета реги-
она началась благодаря неиссякаемой энергии, недюжинным организаторским 
способностям Анатолия Николаевича Косухина – основателя и первого ректора 
Тюменского индустриального института, Почётного гражданина города Симфе-
рополя.

С 1968 года до конца своих дней работал в ТИУ легендарный геолог, один из 
первооткрывателей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, доктор ге-
олого-минералогических наук, академик трёх международных академий, Почёт-
ный гражданин города Тюмени и Тюменской области Иван Иванович Нестеров.

Академик Нестеров создал в опорном вузе свою научную школу, основал ка-
федру «Геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», долгие годы 
руководил кафедрой «Геологии нефти и газа», возглавлял НОЦ геологии нефти и 
газа. 

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Гидрогеологических и инженерно-геологических изысканий» Владимир Михай-
лович Матусевич – один из основателей Сибирской школы нефтегазовой гидро-
геологии. 

Более 20 лет был членом диссертационного совета Тюменского государствен-
ного нефтегазового университета руководитель Тюменского отделения «Сур-
гутНИПИнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», доктор технических наук, профессор 
Юрий Ефремович Батурин. 

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
недропользования ТюмГНГУ Владимир Ильич Шпильман внес выдающийся 
вклад в разработку теоретических основ и методики оценки перспектив нефтега-
зоносности Западно-Сибирской низменности. 

Отдельно с гордостью отмечу выпускников вуза, память о которых увековече-
на в названиях месторождений Западной Сибири. Среди них главный геолог Ме-
гионской нефтегазоразведочной экспедиции Владимир Петрович Печерин, вы-
дающийся геолог, кандидат геолого-минералогических наук Вячеслав Иванович 
Пятков, один из авторов-составителей Тектонической карты центральной части 
Западно-Сибирской плиты Николай Иванович Змановский, главный инженер 
«Главтюменнефтегаза», Почетный нефтяник Миннефтегазпрома Николай Петро-
вич Дунаев, руководитель дирекции по добыче  ПАО «Газпром нефть» Александр 
Викторович  Жагрин.

 Часть месторождений Тюменской области носит имена своих первооткры-
вателей, людей, принимавших самое непосредственное участие в освоении при-
родных богатств Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции – знаменитых 
нефтяников, геологов, геофизиков, буровиков, руководителей и организаторов 
нефтегазовой отрасли. 

Среди них всего одно имя – женское. Софья Гдальевна Белкина – старший ге-
олог Тюменской буровой партии, лауреат Ленинской премии, одна из первоот-
крывателей Шаимского нефтяного района, Березовского, Тазовского газовых ме-
сторождений, Мегионского, Усть-Балыкского и других нефтяных месторождений 
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Западной Сибири. Имя С.Г. Белкиной сегодня носит нефтяное месторождение в 
Кондинском районе ХМАО-Югры. 

В 2021 году отечественное нефтегазовое сообщество отмечает 300-летие рос-
сийского нефтяного и 210-летие газового дела в России. В этот год мы отмечаем 
также 150 лет со дня рождения основателя советской нефтегеологии, академика 
Ивана Михайловича Губкина (Губкинское – первое именное месторождение в Тю-
менской области) и 90-летие первооткрывателя сибирской нефти, знаменитого 
начальника «Главтюменьгеологии» Фармана Курбан-оглы (Курбановича) Салма-
нова. 

Фарман Курбанович более 30 лет работал в Западной Сибири, стал первоот-
крывателем и участником открытий более 130 месторождений нефти и газа Запад-
ной Сибири. Кроме того, он – доктор геолого-минералогических наук, член-кор-
респондент РАН, автор фундаментальных научных трудов, посвященных про-
блемам формирования и распределения крупных месторождений нефти и газа. 
Им опубликовано более 160 научных статей и 10 монографий. Мировое научное 
сообщество называет Фармана Салманова лучшим геологом ХХ века. 

В 1970 году Фарман Курбанович был назначен главным геологом, заместите-
лем начальника главного Тюменского производственно-геологического управле-
ния, в 1978 стал его руководителем. В Тюменской области увеличиваются объёмы 
геологоразведочных работ, создаются новые экспедиции и тресты. 

В 1971 году по инициативе Салманова в Тюменском индустриальном институ-
те были организованы курсы повышения квалификации руководящих работни-
ков и специалистов Министерства геологии СССР по специальностям: геология и 
разведка нефтяных и газовых месторождений, бурение нефтяных и газовых сква-
жин, геофизические методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторожде-
ний, экономика и планирование геолого-разведочных работ, машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов, экономика, организация и планирование 
промышленности товаров широкого потребления. 

Фарман Курбанович лично присутствовал на открытии курсов, принял дея-
тельное участие в формировании их материально-технической базы. Из курсов 
вырос факультет повышения квалификации, началась история ныне действующе-
го Института дополнительного и дистанционного образования ТИУ.

В то время самый известный геолог Тюмени, впоследствии замминистра ге-
ологии, неоднократно выступал перед студентами индустриального института, 
убеждал их лучше учиться.

Некоторым из тех ребят, как в 1984 году будущему кандидату геолого-мине-
ралогических наук, одному из соавторов этой книги Вадиму Михайловичу Алек-
сандрову, посчастливилось защищать у Фармана Курбановича  свою дипломную 
работу. В начале 1980-х годов он возглавлял в ТИИ Государственную аттестацион-
ную комиссию по геологии.  

Уникальное Салмановское месторождение расположено на суше, в северной 
части Гыданского полуострова, и частично в акватории Обской губы, на шельфе 
Карского моря. 

Интересно и значимо, что в названиях многих месторождений нефти и газа 
хранится память о людях, не связанных напрямую с нефтегазовой отраслью. Тем 
не менее, их знает, любит и помнит вся страна – маршалы Георгий Константино-
вич Жуков, Константин Константинович Рокоссовский, руководитель первой рус-
ской кругосветной экспедиции Иван Фёдорович Крузенштерн, деятели культуры 
и искусства – основатель Третьяковской картинной галереи Павел Михайлович 
Третьяков, Народный артист Михаил Александрович Ульянов. Духовный соби-
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ратель русского народа, Ангел-Хранитель России  Святой Сергий Радонежский. 
Названия некоторых месторождений отражают важные события в жизни 

страны, как Таврическое, названое в честь воссоединения Крыма (Тавриды) и 
России, а также сотрудничества с геологами, газовиками и нефтяниками Ленин-
града, Ставропольского края, Узбекистана. 

В целом, важно подчеркнуть, что в очередной раз за весьма короткое время 
была проведена колоссальная работа по сбору и систематизации  исторических, 
биографических, научных фактов, связанных с созданием и развитием Запад-
но-Сибирского нефтегазового комплекса, его великих открытий, героического 
подвига огромного количества людей их совершивших. Первая книга была высо-
ко оценена профессиональным сообществом, нашла добрый отклик у читателя, 
интересующегося историей родного края. Уверена, большое будущее ждёт новую 
книгу, посвящённую именным месторождениям нефти и газа Тюменской области!

Желаю коллективу авторов интересной, плодотворной работы, творческих до-
стижений и успехов, реализации всех намеченных планов и идей! 

Несмотря на динамично развивающиеся технологии в науке и образователь-
ном процессе, Тюменский индустриальный университет всегда будет чтить тра-
диции и память о тех, кто вписал свои имена в историю освоения Западно-Сибир-
ского нефтегазового комплекса.

С уважением,
Председатель Совета ректоров вузов Тюменской области,
ректор Тюменского индустриального университета
Ефремова Вероника Васильевна
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Вступительное слово Анатолия Васильевича Григорьева

Время коварно, стремясь вперед, оно стирает в памяти краски уходящих лет, 
забываются многие имена и события. Но мы не вправе уступать забвению, мы 
обязаны проявить глубокое уважение тем, кто с честью выполнял свой долг перед 
Родиной, проявляя мужество и доблесть ежедневным трудом. Именно они – герои 
нашего времени, их имена и благородный след останутся в памяти потомков, а 
дела, составляющие славу и гордость отрасли – будут вечно служить прекрасным 
примером высокого профессионализма, мужества и преданности делу! Это целый 
исторический период, огромный опыт, переданный нам знаменитыми предше-
ственниками.

Сегодня число именных нефтяных и газовых месторождений в «Большой Тю-
менской области» приближается к 100. Информация об именных месторождени-
ях, людях, в честь которых они названы, до сих пор не получила широкого распро-
странения, а ведь это наша память, которую надо знать, беречь и хранить.

Авторы постарались максимально вспомнить и осветить имена тружеников, 
создававших историю нашего родного края. Это признание заслуг героев, их зна-
чительного труда и огромного личного вклада в грандиозное по масштабам госу-
дарственное дело. Имена выдающихся геологов Рауля-Юрия Эрвье, Фармана Сал-
манова, Николая Ростовцева, Льва Ровнина, Ивана Нестерова, Василия Подшибя-
кина, Николая Григорьева, Вадима Бованенко, Николая Глебова, Семена Урусова и 
других навсегда внесены в летопись нашей страны «золотыми» буквами. К сожа-
лению, многих уже нет с нами, но память о них живет в наших сердцах.

Бесспорно, что и в 21 столетии список именных месторождений будет попол-
няться, поскольку велики еще запасы нефти и газа в недрах Западной Сибири и 
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достаточно достойных людей, которые вносят большой вклад в развитие и освое-
ние Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса.

Данное издание задумано с целью, собрать воедино информацию по именным 
месторождениям нефти и газа ЯНАО, ХМАО-Югра и юга Тюменской области как 
дань памяти, героизму и самоотверженному труду тех людей, которые совершали 
свой повседневный трудовой подвиг.

Эта книга содержит архивные материалы и фотографии, уникальные 
сведения, воспоминания. Авторы монографии приложили громадные уси-
лия по сбору информации, подняли большой пласт истории, воссоздавая 
биографии людей и описание месторождений, носящих их имена. Получи-
лась великолепная книга, спасибо за это издание!

Ваш, Григорьев Анатолий Васильевич

Заслуженный геолог РФ, Почетный разведчик недр, Почетный ветеран-геолого-
разведчик РФ, Почетный геолог Тюменской области, кандидат технических наук, 
Академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятель-
ности, Международной академии минеральных ресурсов.
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Вступительное слово Станислава Васильевича Гончарова

15 января 1948 года министр геологии СССР И.И. Малышев подписал приказ о соз-
дании Тюменской нефтеразведочной экспедиции. Именно с этим документом связано 
начало геолого-геофизических исследований в Тюменском регионе. Серьезным под-
тверждением прогнозов ученых относительно богатства недр тюменской земли стал в 
1953 году мощный газовый фонтан в Березово, а первая нефть промышленного значе-
ния была получена в 1960 году около села Шаим Кондинского района. Десять лет спу-
стя на территории Тюменской области насчитывалось порядка 80 нефтяных, газовых, 
нефтегазовых месторождений, к 1991 году их число увеличилось до 550. В их числе уни-
кальные – Уренгойское, Самотлорское, Приобское, Русское, Заполярное, Федоровское, 
Ямбургское. Некоторые из месторождений, открытых в 60-90-е годы, осваиваются до 
сих пор. При этом работа по изучению недр на тюменском Севере не прекращается. 
Сейчас в регионе насчитывается более 900 открытых месторождений.

За эти годы создан уникальный производственный комплекс, благодаря которому 
и сегодня есть возможность не только обеспечивать углеводородами Россию, но и экс-
портировать нефть и газ в зарубежные страны. А имена выдающихся геологов Рауля-Ю-
рия Эрвье, Фармана Салманова, Николая Ростовцева, Льва Ровнина, Ивана Нестерова, 
Василия Подшибякина, Николая Григорьева, Вадима Бованенко, Евгения Сутормина и 
многих других навсегда вписаны в историю.

Доля Тюменской области, Западной Сибири в добыче российской нефти достаточ-
но велика, и мы видим, что 50 % добычи сосредоточено в нашей области. Что касает-
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ся газа, то начиная с 1990 года Ямал добывает более 90 % российского газа. При этом 
все основные месторождения были открыты в 60 - 70-е годы. Если взять историю, то, 
например, Мегионская экспедиция с 1965 по 1980 годы прирастила 4 миллиарда тонн 
нефти. В отдельные годы приросты составляли более 700 миллионов тонн нефти - это 
больше, чем сегодня приращивает вся страна. Кто там был главным геологом? Никто не 
знает имен. Поэтому хочется, чтобы данная монография помогла вернуться к истокам, 
чтобы показать современному обществу, кто такие были геологи, в каких условиях они 
работали и что созидали. Геология у нас жива, она не умрет. Цена сделанного в Западной 
Сибири – сверхбогатство Родины. Оно добыто подвигами первопроходцев. Их было 
много, сегодня их имена обрастают легендами, мифами, сказаниями, ибо они до конца 
выполнили свой долг перед будущими поколениями.

Как считают ученые-геологи, территория области еще не исследована должным об-
разом на нефть и газ. В.И. Грайфер, крупнейший нефтяник страны, оценивает ресурсы 
нефти в Западной Сибири в объеме 150 - 200 млрд. тонн. Этой точки зрения придер-
живаются и иностранные специалисты. Не верьте скептикам, которые утверждают, что 
наши запасы исчерпаны. Подобных предсказателей было предостаточно и в 50-х годах. 
Но история (самый справедливый судья) расставила все по своим местам.

К настоящему времени из недр извлечено около 13 млрд. тонн нефти, а в запасах у 
нас еще более 30 млрд. тонн. До сих пор большой загадкой остается нефть Баженовской 
свиты. Первооткрыватель сибирской нефти, ученый Иван Иванович Нестеров считал, 
что с такими ресурсами можно довести добычу нефти в Тюменской области до 1 млрд. 
тонн в год. А возьмите Русское месторождение! Эта подземная кладовая содержит сот-
ни миллионов тонн извлекаемых запасов совершенно уникальной нефти. Есть у нас и 
более мелкие месторождения. Но ими никто не хочет заниматься. Не добавляет опти-
мизма и постоянное сокращение финансирования геологоразведочных работ в Рос-
сийской Федерации. Тем, кто посвятил себя геологии, больно и обидно смотреть, как 
умаляется дело всей их жизни.

К сожалению, не все наши герои до конца прошли свой геологический маршрут. 
Но память о них живет в наших сердцах. Их именами названы месторождения углево-
дородов, улицы городов. Семь самолётов носят имена: Василия Бахилова, Виктора Му-
равленко, Фармана Салманова, Бориса Щербины, Романа Кузоваткина и Юрия Эрвье. 
Тысячи геологов - разведчиков недр были отмечены правительственными наградами. 

Среди них Герои Социалистического Труда, лауреаты Ленинской и Государствен-
ной премий СССР, премии Совета Министров РСФСР и премии Правительства РФ, 
заслуженные геологи. Это золотой фонд не только тюменской геологии, но и всей стра-
ны. Сегодня число именных нефтяных и газовых месторождений приближается к 100. 
Одним словом, данную традицию с уверенностью можно считать стабильной.

Данная монография является первой объединяющей книгой, авторы собрали во-
едино информацию по всем именным месторождениям нефти и газа ЯНАО, ХМАО и 
юга Тюменской области. Получилась великолепная книга, повествующая о героях зем-
ли Тюменской, освещающая имена людей, создавших историю нашего края, историю 
Сибири.

Ваш, Гончаров Станислав Васильевич
Почетный разведчик недр, Почетный геолог Тюменской области, Почетный геолог 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Председатель Тюменского региональ-
ного совета ветеранов войны и труда предприятий «Главтюменьгеологии» имени Ю.Г. 
Эрвье.
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Вступительное слово Андрея Юрьевича Белоносова

В эпоху возникновения Разумного человека на Земле, практически сразу поя-
вились и первобытные «геологи». Природа заставила их изучать каменный мате-
риал: минералы, горные породы, руды, поверхностные и подземные водотоки. Се-
годня мы вспоминаем о тех безымянных первых исследователях Земли, обозначая 
Каменный век, Бронзовый век, Железный век.

Через познание вещества и строение Земли описывается и характеризуется 
очередная ступенька развития континентов, территорий, стран, народов и циви-
лизации в целом.

Увековечить заслуги и достижения людей, проживающих и работающих на 
определенной территории – это естественный процесс: названия островов, про-
ливов, горных систем, озёр, названия городов, улиц, заводов и фабрик, орденов 
и медалей, самолётов и поездов, скверов и т.д. Но всё, что создано искусственно, 
по различным причинам может исчезнуть, а природные, особенно геологические 
объекты, будут существовать сотни тысяч и даже миллионы лет. Месторождения 
нефти и газа, без сомнения, можно отнести к последним.

Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн – геологическое образование 
планетарного масштаба. И, соответственно, геологи, геофизики, буровики, кто 
изучал перспективы этой территории, вёл поисковые и разведочные работы, от-
крывал месторождения, также являются людьми планетарного масштаба. И если 
сегодня на земной поверхности природным и геологическим объектам «имена» 
розданы, то давать месторождениям имена первопроходцев глубоких и древних 
горизонтов Земли - абсолютно правильное и справедливое деяние, тем более что 



17

именно их изучением и занимались упомянутые в книге наши современники, 
старшие коллеги и соратники, наши герои.

Эта книга является эстафетой геологам следующих поколений, которые мо-
гут доказать, добиться и сделать еще больше в познании недр, теперь уже Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной провинции.

В настоящее время у каждого месторождения есть своя история, которая от-
ражена во времени в геологических и геофизических производственных отчетах, 
в делах скважин, в паспортах месторождений, в протоколах заседаний различ-
ных комиссий и других архивных документах. Они бережно хранятся и система-
тизируются в Тюменском филиале ФБУ «Территориальный фонд геологической 
информации по Уральскому федеральному округу». Приглашаем журналистов, 
геологов к продолжению цикла работ по истории геологического изучения Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной провинции, тем более что начало уже положено 
изданием данной книги.

Ваш, Андрей Юрьевич Белоносов
Руководитель Тюменского филиала
ФБУ «ТФГИ по УрФО»,
кандидат технических наук.
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«…И, называя наше время
временем великих свершений,

мы отдаём должное тем,
кто делал его таким, -

мы отдаём должное людям труда»
Л.И. Брежнев

«Тайны природы не угадывают,
а раскрывают ценой огромного труда,

неутомимой черновой работы»
И.М. Губкин

ВВЕДЕНИЕ

Одна из немногих, но не единственная и неотъемлемая из привилегий геологов 
– это высокое право давать названия открытым ими месторождениям полезных 
ископаемых. Они воспользовались этим правом, когда в конце 60-х - начале 70-х 
годов прошлого столетия в Западной Сибири родилась хорошая традиция при-
сваивать новым месторождениям нефти и газа имена передовиков производства 
– геологов, буровиков, геофизиков, руководителей производств и многих других, 
кто начинал осваивать этот суровый край. Конечно, не были забыты и люди дру-
гих профессий и исторические личности, чей огромный вклад в экономическое 
развитие нашей Родины оставил ярчайший след.

Традиционно названия месторождений привязывались к географическим на-
званиям местности. К примеру, в 1953 году было открыто первое в Западной Си-
бири газовое месторождение. Свое название «Березовское» оно получило от села 
Березово, на окраине которого была пробурена опорная скважина, нашедшая газ.

Одно из первых нефтяных месторождений «Шаимское», открытое в 1960 году, 
своим названием обязано небольшому поселению Шаим, «Мегионское» – реке 
Мега, «Усть-Балыкское» – поселку Усть-Балык. Известное всему миру уникальное 
нефтяное месторождение в Нижневартовском районе – «Самотлорское» – полу-
чило свое название по имени озера «Самот-Лор», под которым и были открыты 
огромные запасы нефти.

К числу первых именных месторождений в Тюменской области можно отне-
сти «Губкинское», названное в честь создателя школы нефтяной геологии, акаде-
мика Ивана Михайловича Губкина. Скважиной № 100-Р на Пурпейской структуре 
в 1965 году было открыто нефтегазоконденсатное месторождение, правда, не обо-
шлось без неприятностей – получили газовый фонтан с дальнейшим его воспла-
менением, и потребовалось продолжительное время, чтобы ликвидировать воз-
никшую аварию.

В Ханты-Мансийском автономном округе первое именное месторождение 
появилось в 1971 году, оно было названо в честь геофизика Виктора Петровича 
Федорова, который считается одним из пионеров освоения Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. Он возглавлял геофизическую службу в Сургутской 
нефтеразведочной экспедиции.

Сургутская сейсмопартия Ханты-Мансийского геофизического треста № 10 в 
сезон 1965-1970 годов провела детальную сейсморазведку в центральной части 
Сургутского свода. По результатам сейсмических исследований 13 марта 1971 
года была заложена поисково-разведочная скважина № 62-Р, а 17 августа 1971 года 
открыто месторождение нефти, получившее в дальнейшем название «Федоров-
ское». Стало ясно, что Федоровское месторождение не просто гигант, а суперги-
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гант по мировой классификации. По своим запасам оно является третьим в стра-
не, уступая только Приобскому месторождению и Самотлору, а в мире – входит в 
топ пятидесяти крупнейших. Осваивающее ее нефтегазодобывающее управление 
также носит имя знаменитого геофизика и называется «Федоровскнефть». Сегод-
ня это НГДУ – одно из крупнейших структурных подразделений ОАО «Сургутне-
фтегаз».

Традиция по присвоению именных названий была поддержана в администра-
циях автономных округов. Теперь в Департаменты по нефти, газа и минеральным 
ресурсам правительств округов и области поступают ходатайства представителей 
трудовых коллективов, общественных и других организаций с предложениями 
увековечить память известных людей.

Так, по ходатайству Фонда поддержки ветеранов нефтегазового строитель-
ства открытое Южно-Туканское месторождение нефти, расположенное в 144 
км к югу от Нефтеюганска, названо в честь Бориса Евдокимовича Щербины, 
бывшего первого секретаря Тюменского обкома КПСС, Героя Социалистиче-
ского труда, внесшего большой вклад в создание и развитие Западно-Сибир-
ского нефтегазового комплекса. Когда в июле 2003 года ОАО «Аганнефтегазге-
ология» открыло небольшое месторождение на Малополуденной площади, то в 
коллективе решили присвоить ему имя братьев Бушковых, которые погибли на 
производстве. Аркадий Васильевич был помощником бурового мастера, а Алек-
сандр Васильевич работал помощником бурильщика. Так появилось еще одно 
именное месторождение. В апреле 2019 г. исполнилось 110 лет со дня рожде-
ния Р.–Ю. Г. Эрвье. Соответствующий документ приняло Федеральное агент-
ство по недропользованию. Официальный документ гласит, что за выдающий-
ся вклад геолога, Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской премии, 
начальника Главного Тюменского производственного геологического управле-
ния Юрия Георгиевича Эрвье в развитие минерально-сырьевой базы топлив-
но-энергетического комплекса Российской Федерации принято решение пере-
именовать Оурьинское газонефтяное месторождение, открытое на территории 
автономного округа в 2013 г., в месторождение имени Эрвье. С данной иници-
ативой выступили ветераны нефтегазовой промышленности. Так, губернатор 
Югры Н.В. Комарова одобрила эту идею, и в 110-летний юбилей геолога пред-
ложила нефтяным компаниям продолжить традицию называть месторождения 
в память о тех людях, которые «делают нефть». Компания «Газпромнефть» так-
же поддержала идею о переименовании месторождения в честь легендарного 
геолога Р.–Ю. Г. Эрвье.

Хохряковское месторождение названо в честь балтийского моряка, активного 
участника гражданской войны в Западной Сибири, председателя исполкома   То-
больского   Совета   рабочих  и  солдатских депутатов Павла Даниловича Хохрякова. 
Пермяковское получило имя в честь участника Первой Мировой войны, кавалера 
трех Георгиевских крестов, первого председателя большевистского Совета, члена 
комитета большевиков города Тюмени, одного из организаторов Красной Армии 
Георгия Прокопьевича Пермякова. Семаковское месторождение названо в честь 
Семакова Александра Васильевича - члена Тюменского губкома РКП(б) и военко-
ма. Значительный след в истории оставил Василий Васильевич Бахилов, который 
в свое время возглавлял Сургутский, затем Нижневартовский партийные комите-
ты, а потом и окружной комитет КПСС. Судьбой ему выпало принимать на Югор-
ской земле первых геологов, нефтяников, и он делал все возможное, а порой и 
невозможное, чтобы облегчить условия их работы и быта. В благодарность за это 
геологи назвали именем Бахилова нефтяное месторождение в Нижневартовском 
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районе. Высоким авторитетом в среде геофизиков пользовался главный геолог 
объединения «Хантымансийскгеофизика» Марк Моисеевич Биншток. Сегодня 
на карте Ханты-Мансийкого округа есть Бинштоковское месторождение. Гаври-
ковское месторождение названо в честь Валентина Андреевича Гаврикова, глав-
ного геолога объединения «Мегионнефтегазгеология», Фаинское месторождение 
хранит память о главном геологе «Тюменнефтегаза» Юрии Борисовиче Фаине. 
Тянская группа месторождений названа в честь Аркифа Васильевича Тяна. В 80-е 
годы он работал главным геологом в Сургутской нефтеразведочной экспедиции, 
последние годы был начальником Управления геологоразведочных работ Главтю-
меньгеологии. Сутормин Евгений Васильевич был Управляющим Ханты-Мансий-
ским геофизическим трестом, трагически погиб в авиакатастрофе и увековечен в 
названии Суторминского нефтегазо-конденсатного месторождения.

На юге Тюменской области в последнее время появилась череда нефтяных 
месторождений, названных в честь таких известных личностей, как Косухин 
Анатолий Николаевич, Малык Анатолий Родионович, Матусевич Владимир Ми-
хайлович, Ознобихин Юрий Валерианович, Парасюк Александр Степанович, 
Протозанов Александр Константинович. Там же нашли свое название нефтяное 
месторождение Таврическое, названное в честь возвращения Крыма (Тавриды) 
в Россию, и Радонежское, получившее свое название в честь Сергия Радонежско-
го, духовного собирателя русского народа, «Ангела-Хранителя» России, с кото-
рым связаны культурный идеал Святой Руси и возникновение русской духовной 
культуры вообще. Несколько месторождений названо по фамилиям известных 
буровых мастеров: Петелинское - по имени бурового мастера Правдинской экс-
педиции Василия Андреевича Петелина, Жилинское - по имени бурового мастера 
Аганской экспедиции Анатолия Петровича Жилина. Погиб на буровой Вячеслав 
Леонидович Высокоостровский, его именем названо нефтяное месторождение, но 
«бурно» разведываемое и «растущее» Салымское месторождение «поглотило» его. 
Такая же участь постигла и Сенчинское месторождение, названное в честь певи-
цы Людмилы Сенчиной, но в данном случае «захватчиком» явился Самотлор. [1]. 
Сателитные месторождения вошли в состав наиболее крупных месторождений и 
прекратили свою самостоятельность, как самостоятельные структуры.

Пожалуй, самыми «веселыми» людьми по выдаче имен месторождениям неф-
ти и газа были геофизики. Интересный факт. В эпоху великих открытий нефте-
газовых месторождений в Западной Сибири, в один из ее периодов 80-х годов, 
из Главка поступило распоряжение предоставить, как всегда срочно, список всех 
открытых месторождений и перспективных поднятий с расшифровкой «истории 
присвоения» имени месторождения, т.е. что именно послужило поводом для при-
своения названия. Например, «Ленинское» месторождение было открыто в апре-
ле и названо в честь даты рождения В.И. Ленина «Ленинским», «Вахское» место-
рождение – это из серии географических названий – именем реки Вах. Перечень 
месторождений был составлен, причем некоторым из них давали названия на 
«скорую руку», т.е. лишь бы как-то называлось или месторождение, или перспек-
тивная площадь. Так родились названия: Янгтинское, Нивагальское, Валюнин-
ское, множественные (на названия которых не хватило фантазии) Юбилейные и 
Пограничные, Крайние и Сложные и другие [2].

К примеру, Янгтинское месторождение – аббревиатура начальных букв Яма-
ло-Ненецкого геофизического треста. Нивагальское месторождение представляет 
аббревиатуру первых букв имен женщин сейсмиков - интерпретаторов, открывших 
это месторождение: Нина, Валентина и Галина. Также обстоят дела и с названием 
Валюнинского месторождения, имена поварих сейсморазведочной партии Вален-
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тина, Людмила и Нина образовали имя нефтяного месторождения. Инициатором 
таких названий месторождений, по словам Теплякова Евграфа Артемьевича, был 
заядлый шахматист и человек с обширным кругозором знаний Анатолий Нико-
лаевич Задоенко-старший геофизик интерпретаторской группы сейсмиков. С его 
легкой руки, или слова, появились на свет такие названия перспективных структур 
как: Алехинское, Чигоринская, Гамбитовская и др. Интересный факт, когда очеред-
ным вечером в здании партии геофизики раздавли имена новым структурам их 
фантазия иссякла на одной из них и в это время из радиоточки, находящейся в 
кабинете, зазвучала песня в исполнении Людмилы Сенчиной. А.Н. Задоенко вос-
кликнул, подняв руку с карандашом вверх «А пусть она называется «Сенчинской!» 
Так популярная певица того времени дала название одной из площадей Среднего 
Приобья.

Интересна судьба названия Медвежьего месторождения. Как-то две геологини 
сидели в уютном теплом балке и разговаривали за жизнь за «стаканом» горяче-
го чая. Одна, главный геолог предприятия, спросила у другой, прикомандирован-
ной из г. Воркута, а как переводится название Вашего города на русский язык? Она 
ответила: «Медвежье место»! А как раз была «отрисована» геофизиками большая 
структура и получены первые результаты по испытанию скважин. «Ну что ж», от-
ветила первая геологиня, «Значит и месторождение будет «Медвежьим»!». Вот так 
«Медвежье», стало «Медвежьим»!

Не менее интересна история получения своего имени Приобским нефтяным 
месторождением. После проведения испытаний скважин и дальнейшим оператив-
ным подсчетом запасов на площади, нефтяной контур имел вид квадрата. Посыпа-
лись предложения о названии площади Квадратным, Прямоугольным, Ромбовым 
– всю геометрию собрали. На что, сейчас один из корифеев нашей геологии, Евграф 
Артемьевич Тепляков сазал: «Да к чему все это? Где находится месторождение? Воз-
ле Оби! Значит, быть ему Приобским!»

В 2020 году геологоразведчики рапортовали о крупных открытиях, уникаль-
ных по запасам месторождений. Открытия новых месторождений они посвятили 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это газовые и газоконденсат-
ные месторождения: «75 лет Победы», «Имени маршала Г.К. Жукова» и «Имени 
маршала К.К. Рокоссовского».

Сегодня число именных нефтяных и газовых месторождений приближается к 
100. Одним словом, данную традицию с уверенностью можно считать стабильной 
и общепризнанной. Время показывает, что агитационно-просветительские функ-
ции о присвоении названий новым месторождениям нефти и газа и увековечении 
имени того или иного заслуженного человека должны взять на себя соответству-
ющие административные органы на местах и руководители предприятий, кото-
рые ходатайствуют об этом. Уже сейчас стоит предусмотреть выпуск почетных 
грамот для родственников и памятных знаков, непосредственно установленных 
на территории месторождения. Любая традиция всегда обрастает какими-то но-
выми обрядами, мероприятиями, символами. Конечно, те, кто присваивает на-
звания месторождениям, стараются по возможности учитывать это, но пока что 
информация об именных месторождениях, людях, в честь которых они названы, 
не получила широкого распространения, а ведь это наша история, которую надо 
знать, беречь и хранить [3].

Строки официальных документов оставляют за кадром чувства и эмоции, 
переполнявшие геологов, открывавших месторождения ЗападноСибирской про-
винции. О том, как это случилось, повествуют материалы, ставшие исторически-
ми, и рассказывают живые свидетели тех знаковых для Тюменской области собы-
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тий. Это люди, вписавшие свои имена в страницы летописи освоения Западной 
Сибири. Родина отметила их гордым званием – «Первооткрыватель месторожде-
ния» и присвоила разведанным месторождениям их имена.

Бесспорно, что и в XXI столетии этот список именных месторождений будет 
пополняться, поскольку велики еще запасы нефти и газа в недрах Западной Си-
бири и достаточно достойных людей, которые внесли большой вклад в развитие и 
освоение Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса.

Данное издание задумано с целью, собрать воедино информацию по всем 
именным месторождениям нефти и газа ЯНАО, ХМАО-Югра и юга Тюменской 
области как дань памяти, героизму и самоотверженному труду всех тех людей, ко-
торые совершали свой повседневный трудовой подвиг, добывая для страны нефть 
и газ [4].

В монографии представлен максимально полный список месторождений неф-
ти и газа, названных в честь известных людей: партийных работников, геологов, 
буровиков, геофизиков, инженерно-технических работников, исторических лич-
ностей, городов, областей и республик бывшего СССР [5].

Вместе с тем основной раздел монографии посвящён автобиографиям и место-
рождениям, названным в честь тюменских учёных, геологов, геофизиков, бурови-
ков, строителей, освоенцев и партийных работников внесших огромный вклад в 
развитие тюменского Севера, чьими именами до сих пор гордится Россия. 
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Совет ветеранов «Главтюменьгеологии»

В ноябре 1984 года ветераны труда еще действующей «Главтюменьгеологии» 
решили организовать ветеранскую организацию, поскольку к этому времени не-
мало первооткрывателей газовых и нефтяных фонтанов в Тюменской области 
стали пенсионерами и ушли на заслуженный отдых. С тех пор прошло 35 лет.

Протокол заседания партийного бюро от 10.11.1984 года 
о создании Совета ветеранов войны и труда «Главтюменьгеологии»
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Выписка из протокола № 10 от 14 марта 1990 года о создании Совета ветеранов войны и тру-
да северных объединений «Главтюменьгеологии»
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Сейчас давно уже нет 110 - тысячной, дважды орденоносной «Главтюменьге-
ологии», практически нет геологических объединений, экспедиций, но живы ты-
сячи геологоразведчиков, и как никогда возросла роль Совета ветеранов «Главтю-
меньгеологии» как той организации, которая объединяла бы ветеранов, помогала 
им в трудных жизненных ситуациях и, что немаловажно, сохраняла память о гео-
логах-первопроходцах и великой истории Тюменской геологии. В Совете состоит 
более 900 ветеранов - геологоразведчиков со всей большой Тюменской области. 
Среди них ныне здравствующие первооткрыватели: Гиря И.Я., Тепляков Е.А., Под-
сосов А.И., Муртаев И.С., Соловьев В.С. и многие другие. К сожалению, только за 
последние годы ушли из жизни Герой Социалистического труда буровой мастер 
Глебов Н.Д., лауреат Государственной премии Мыльцев А.Б., лауреаты Ленинской 
премии Нестеров И.И., Юдин А.Г. и еще десятки тех, кто открывал несметные бо-
гатства Западной Сибири.

И, конечно, Совет ветеранов старается увековечить их память. В течение по-
следнего времени улицы в г. Тюмени названы именами первооткрывателей: Цибу-
лина Л.Г., Григорьева Н.И., Подшибякина В.Т., Глебова Н.Д., Салманова Ф.К., от-
крыты мемориальные доски Салманову Ф.К., Григорьеву Н.И., Пархомовичу В.М.

В 2018 году был открыт памятник Л.И. Ровнину - бывшему главному геологу 
Главного Тюменского производственного геологического управления Министер-
ства геологии РСФСР, Министру геологии РСФСР.

В 2019 году было широко отмечено 110-летие со дня рождения первого началь-
ника «Главтюменьгеологии» Эрвье Ю.Г. Знаковым событием в области и в округах 
стало празднование 70-летия тюменской геологии. Учрежденной памятной меда-
лью, посвященной этому событию, было награждено 368 ветеранов тюменской 
геологии. Ранее в Тюменской области один из почитаемых праздников был День 
геолога. Надо отдать должное губернаторам Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман-
сийского округов, Тюменской области, которые приняли совместное решение об 
учреждении памятной медали, посвященной этой дате. В округах и в г. Тюмени 
прошли запомнившиеся ветеранам-геологам мероприятия, где были награждены 
юбилейной медалью свыше 457 ветеранов отрасли.

Несколько лет назад Советом ветеранов совместно с Консорциумом «Тюмень-
геология», который возглавляет известный геолог и руководитель Левинзон И.Л., 
был учрежден Диплом и нагрудный знак имени Героя Социалистического труда 
Ю.Г. Эрвье, и в настоящее время этим памятным и почетным знаком отмечено 
более 150 ветеранов геологии и нынешних продолжателей традиций тюменских 
геологов.

Конечно, Совет ветеранов плодотворно работает с подрастающим поколени-
ем. Наши ветераны частые гости в школах, институтах. Ежегодно при активном 
участии Совета проводятся олимпиады юных геологов. Одним из инициаторов 
этих олимпиад выступил Заслуженный геолог РФ Брехунцов А.М., более полуве-
ка отдавший тюменской геологии.

2019 год проходил под знаком 75-летия со дня образования Тюменской об-
ласти и 100-летия со дня рождения видного государственного деятеля Щербины 
Б.Е., бывшего руководителя области, внесшего большой вклад в развитие геолого-
разведочных работ в Западной Сибири. Ветераны «Главтюменьгеологии» приня-
ли самое активное участие в мероприятиях, посвященных этим датам.

Губернатор Тюменской области А.В. Моор за заслуги в развитии ветеранского 
движения, плодотворную деятельность по патриотическому воспитанию молоде-
жи и активную общественную работу выразил отдельную благодарность Совету 
ветеранов войны и труда предприятий «Главтюменьгеологии» им. Эрвье Ю.Г.
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Надо отдать должное нашим активистам, большинство из которых отрабо-
тали   десятки   лет в геологических организациях на севере области и   сейчас   
с   энтузиазмом   работают    в    Совете.   Это   Финакова Т.М.,  Камазакова М.Ф.,  
Малькова С.А., Сафронов П.П., Безуглая Р.Н., Лиханов Н.А., Дьяченко Т.А., Тихо-
мирова В.В.

В этой связи особенная признательность и благодарность всем, кто оказывает 
посильную финансовую помощь. Вот уже в течение многих лет не отказывают в 
такой помощи Правительство Ямало-Ненецкого округа (Артюхов Д.А.), Консор-
циум «Тюменьгеология» (Левинзон И.Л.), ООО «Газпромгеологоразведка» (Давы-
дов А.В.), ООО «Югсонсервис» (Киреев А.М.), НПП «Сиббурмаш» (Хайруллин 
Б.Ю.), ГК «Инвестгеосервис» (Туктаров Д.Х.), Ново-Уренгойская буровая компа-
ния (Шимко Т.Я.).

Активисты совета ветеранов слева направо: Чирков Н.Н., Кама-
закова М.Ф., Финакова Т.М., Гончаров С.В. (председатель Совета 

ветеранов)
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Абазаров Владимир Алексеевич
(1930 - 2003)

Участвовал в открытии крупных и уни-
кальных месторождений нефти в Среднем 
Приобье Западной Сибири. Один из пер-
вооткрывателей крупнейшего в России 
Самотлорского нефтяного месторожде-
ния. Лауреат Ленинской премии. Почет-
ный гражданин Нижневартовского района. 
Первый начальник Мегионской нефтераз-
ведочной экспедиции.

Родился 6 мая 1930 года на хуторе Ти-
ховском (ныне Красноармейский район 
Краснодарского края). В 1948 году окончил 
среднюю школу и пошёл работать учётчи-
ком в Красноармейский рисосовхоз, воз-
главил комсомольскую организацию хо-
зяйства. Первоначально хотел поступить в 
МАИ в 1948 году и стать летчиком, как и 
его брат (который впоследствии стал ко-
мандиром 62-го истребительного авиаци-

онного полка). В 1949 году поступил в Грозненский нефтяной институт, а в 1954 
году окончил его, получив специальность горного инженера по бурению. До 1959 
года на буровых предприятиях Краснодарского края и Сталинградской области 
работал инженером, буровым мастером, начальником бурения, начальником цеха 
испытания глубоких скважин. 

В марте 1960 года по приглашению Ю. Г. Эрвье В.А. Абазаров приезжает в Тю-
мень. В 1960 - 1962 годах он работает главным инженером Ханты-Мансийской, а 
затем Березовской геологоразведочных экспедиций.

В 1962 году Владимир Алексеевич назначается начальником Мегионской не-
фтеразведочной экспедиции. Первоочередной задачей он поставил наращивание 
темпов разведки и подготовки запасов нефти прежде всего на Мегионском место-
рождении.

К моменту прибытия Абазарова в Мегион в июне того же года экспедици-
ей было открыто лишь одно Мегионское нефтяное месторождение, на котором 
были пройдены три скважины. Абазаров организовал строительное управление 
под конкретную программу - строительство благоустроенного деревянного жи-
лья, объектов соцкультбыта и промбазы, и результаты не заставили себя долго 
ждать.

С каждым годом у Мегионской нефтеразведочной экспедиции увеличивались 
объёмы бурения. Были открыты Ватинское, Северо-Покурское, Аганское и Ниж-
невартовское нефтяные месторождения, затем в 1965 г. – Самотлорское и Соро-
минское [6].

В 1967 году было открыто крупное Варьеганское нефтегазовое месторожде-
ние, в 1968 г. – Мало-Черногорское, в 1970 г. – Больше-Черногорское, Тюменское 
и Северо-Варьеганское. Всего же мегионскими геологами было открыто более 135 
нефтяных и газовых месторождений.

В 1970 году орденом «Знак Почёта» был награждён коллектив Мегионской не-
фтеразведочной экспедиции.



58

С октября 1971 г. по март 1973 г. В.А. Абазаров - начальник НГДУ «Мегион-
нефть». В его производственной характеристике сказано: «В.А. Абазаров прини-
мал непосредственное участие и руководил открытием и разведкой почти всех 
месторождений Среднего Приобья. Под его руководством коллектив МНРЭ от-
крыл и разведал Мегионское, Ватинское, Аганское, Белозерное, Варьеганское, 
крупнейшее в СССР Самотлорское и другие месторождения нефти в Нижневар-
товском районе».

В 1975 - 1976 годах - начальник Карской нефтегазоразведочной экспедиции, 
в 1976 - 1977 годах - начальник технологического отдела ПО «Обьнефтегазгео-
логия», в 1977 - 1980 годах - заместитель начальника управления по бурению ПО 
«Нижневартовскнефтегаз», в 1980-1981 годах - заместитель начальника НГДУ 
«Белозернефть», в 1983 - 1992 годах работал начальником Южно-Таркосалинской 
и Ямальской нефтеразведочных экспедиций.

Абазаров запомнился людям как человек очень жёсткий, но чрезвычайно спра-
ведливый. «Работал он самозабвенно, не жалея ни сил, ни времени. Как бы ни было 
трудно, оставался на своем посту. Неприязнь к рвачам, всякого рода ловкачам 
Владимир Алексеевич умел сочетать с доверительным, дружеским отношением к 
людям». 

Даже уйдя на пенсию в 1992 году, В.А. Абазаров продолжал много работать [5]. 
Он являлся председателем Союза создателей нефтегазового комплекса Западной 
Сибири (1997 – 2002 гг.), созданного по его инициативе для «принятия конкрет-
ных мер по улучшению жизненных условий создателей Тюменского нефтегазово-
го комплекса, сохранения и развития духовных, морально-нравственных, куль-
турных ценностей и традиций».

Умер 13 мая 2003 года. Похоронен в Тюмени на Червишевском кладбище. 
Награды и премии: Орден Ленина (1966), Ленинская премия (1970) – за откры-

тие крупных месторождений нефти в Среднем Приобье и ускоренную подготов-

Рис. 12. В.А. Абазаров дома, в минуты отдыха



59

ку промышленных запасов; Первооткрыватель месторождения (1976, Самотлор-
ское), Почётный гражданин Нижневартовского района Тюменской области (1997).

Имя Владимира Абазарова носит нефтяное месторождение, расположенное в 
Вартовском нефтегазоносном районе Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в 43 км к востоку от г. Нижневартовска. Решением Думы муниципального 
образования г. Мегиона его имя присвоено одной из улиц города (Восточная). В 
память о легендарном мегионском геологе-первопроходце на здании ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология» установлена мемориальная доска.

Абазаровское нефтяное месторождение

В январе 2004 года в межведомственную территориальную комиссию по запасам 
нефти и газа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступило ходатай-
ство от руководства ОАО «Славнефть - Мегионнефтегазгеология» о присвоении но-
вому месторождению, открытому на Северо-Чистинной площади, имени Абазарова 
Владимира Алексеевича. «Коллектив ОАО «Славнефть - Мегионнефтегазгеология» 
считает Владимира Алексеевича достойным, чтобы в его честь было названо новое 
месторождение». При рассмотрении данного вопроса члены комиссии единогласно 
поддержали предложение мегионцев. Вот официальная выписка из протокола ТКЗ 
ХМАО - Югры:  «Территориальная комиссия ХМАО от 15 марта 2004 года постано-
вила: «Нефтяное месторождение, открытое в 2003 году, расположенное в Вартовском 
нефтегазоносном районе Ханты - Мансийского автономного округа в 42,6 км к восто-
ку от г. Нижневартовска, назвать в честь Владимира Алексеевича Абазарова».

Протокол № 100-03 подписал заместитель председателя ТКЗ ХМАО -  Югра Ф. 
З. Хафизов. 

Так на карте округа появилось еще одно именное месторождение - Абазаров-
ское [7].

Абазаровское нефтяное месторождение (рис. 13) было открыто в 2003 году 
скважиной № 201, которая была пробурена ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» 
на Восточно-Тарховской площади. Месторождение расположено в 42,6 км к вос-
току от г. Нижневартовска.

Рис. 13.   Абазаровское нефтяное месторождение
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В непосредственной близости находятся Центрально-Пылинское, Самотлор-
ское, Стрежевское и Кумское месторождения. Месторождение входит в состав 
Вартовского НГР Среднеобской НГО. Месторождение монопластовое, продукти-
вен только пласт ЮВ1.

В тектоническом отношении месторождение приурочено к Восточно-Тархов-
ской структуре, осложняющей  северо-западную часть Стрежевской мегаседло-
вины. По отражающему горизонту «Б» Восточно-Тарховская структура в контуре 
изогипсы - 2543 м имеет размеры 3,7 х 5,2 км, амплитуду - 8 м (рис. 14) [8]. 

Восточно-Тарховская структура подготовлена к поисково-разведоч-ному бу-
рению сейсмопартией 2/88-90 «Томскнефтегеофизики». Пласт ЮВ1 вскрыт сква-
жиной № 201 Восточно-Тарховской площади на глубине 2602 - 2605 м, сложен пес-
чаником мелко-среднезернистым, некрепким (рис. 15). 

При испытании в интервале 2602 - 2605 м получен фонтан нефти с пластовой 
водой дебитом 46 м3/сут на 8 мм штуцере, дебит нефти 39,1 м3/сут. Вода поступает 
из нижележащего водоносного пласта. Эффективная нефтенасыщенная толщина 
пласта в скважине № 201 составляет 3 м, ВНК залежи принят условно на абсолют-
ной отметке – 2553 м.

Размеры залежи 3,2 х 5,3 км, высота около 8 м. Залежь нефти пластовая   сво-
довая. Открытая пористость по ГИС составляет 20 %, по керну – 19 %, начальная 
нефтенасыщенность - 54 %.

Нефть по физико-химическим свойствам легкая (0,824 г/см3), малосернистая, 
малопарафинистая, малосмолистая. Растворенный в нефти газ содержит метана 
90 %, этана - 2,75 %, пропана - 2,64 %, углекислого газа – 0,63 %. Тип вод - хлорид-
но-кальциевый, минерализация 17,6 г/л.

На месторождении числится около 2 млн. т геологических и около 0,5 млн. т 
извлекаемых запасов нефти. По извлекаемым запасам месторождение относится 
к мелким, по геологическому строению – к простым (рис. 16). Месторождение на-
ходится на стадии разведки [1].

Рис.14.  Скважина № 201 – первооткрывательница
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Рис. 16. Геологический разрез месторождения

Рис. 15. План подсчета запасов пласта Ю1
1а
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Алéхин Алексáндр Алексáндрович 
(1892 – 1946)

Александр Алехин родился 19 (31) октября 
1892 года в Москве. Его отец Александр Ивано-
вич Алехин (1856 – 1917 гг.) был Воронежским 
губернским предводителем дворянства и вла-
дел поместьем рядом с Касторным в Землян-
ском уезде Воронежской губернии, мать Ани-
сья Ивановна (1861 – 1915 гг.) была дочерью 
богатого текстильного фабриканта Прохорова, 
владельца «Трёхгорной мануфактуры». Алехи-
ны были дворянским родом, прапрапрадед по 
материнской линии Иван Прохорович Прохо-
ров был монастырским крестьянином Трои-
це-Сергиевой лавры.

Семья жила в съёмном доме в Никольском 
переулке. После женитьбы отец Алехина зани-
мал высокий пост в «Товариществе Прохоров-
ской трёхгорной мануфактуры», в 1904 году 
стал предводителем дворянства Землянского 
уезда, затем - Воронежской губернии, в 1912 
году - депутатом четвёртой Государственной 

Думы от октябристов. К концу жизни Алехин-старший был действительным стат-
ским советником (IV класс табели о рангах).

Александр Алехин был третьим ребёнком в семье, его старший брат Алексей 
(1888 – 1939 гг.) в дальнейшем тоже стал шахматистом. Александра научила играть 
в шахматы мать, когда ему было семь лет, он часто играл с братом Алексеем. В 
детстве Алехин тяжело переболел менингитом, на время болезни ему запрещали 
брать в руки шахматы.

Начальное образование получил дома. Обучался (1902 – 1910 гг.) в частной муж-
ской гимназии, основанной педагогом Львом Поливановым. Среди его однокласс-
ников были поэты Лев Остроумов и Вадим Шершеневич. По окончании гимнази-
ческого курса, пройдя испытание, получил свидетельство, предоставляющее ему 
право на поступление в университет на «одинаковых условиях с учениками, про-
шедшими полный курс правительственных мужских гимназий». Подал прошение 
(26.7.1910 г.) на имя ректора Московского университета с просьбой о зачислении на 
юридический факультет университета. Зачислен студентом (03.08.1910 г.). Проучил-
ся в университете первый семестр. По прошению (от 11.11.1910 г.) был отчислен из 
университета (15.02.1911 г.). Обучался (1911 – 1914 гг.) в Императорском Санкт-Пе-
тербургском училище правоведения, которое закончил 16 мая 1914 года с чином IX 
класса (титулярный советник) семнадцатым из 46 учеников выпуска и был причис-
лен к министерству юстиции (в последующие годы - к министерству земледелия).

Сильное впечатление произвели на Алехина гастроли американского маэстро 
Гарри Пильсбери, посетившего Москву в 1902 году. Пильсбери провёл в шахмат-
ном клубе сеанс одновременной игры вслепую на 22 досках, причём Алексей Але-
хин сыграл с ним вничью. 

С десятилетнего возраста Алехин, как и его старший брат, начал играть в тур-
нирах по переписке. Позднее Алехин вспоминал: «Я играю в шахматы с 7 лет, но 
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серьёзно начал играть в 12 лет». Первую турнирную победу он одержал в гамбит-
ном турнире по переписке, организованном журналом «Шахматное обозрение» в 
1905 - 1906 годах. По одним данным, в 1906, по другим - в 1907 году братьям давал 
уроки известный шахматист Фёдор Дуз-Хотимирский. В 1907 году Александр, ещё 
гимназист, в первый раз сыграл в турнире любителей в Московском шахматном 
кружке. В следующем году он выиграл такой же любительский турнир и дебю-
тировал на международной арене: занял 4 - 5-е места в побочном (проходившем 
одновременно с основным турниром мастеров) турнире Германского шахматного 
союза в Дюссельдорфе, а затем сыграл мини-матч с известным немецким шах-
матистом Барделебеном, в котором из пяти партий выиграл четыре при одной 
ничьей. В Дюссельдорфе Алехин мог увидеть открытие матча на первенство мира 
между Ласкером и Таррашем, которое состоялось в день окончания турнира. По-
сле возвращения в Россию состоялись матчи Алехина с Блюменфельдом (победа - 
4½:½) и чемпионом Москвы Ненароковым (Алехин сдал матч после трёх пораже-
ний). В 1909 году шестнадцатилетний Алехин стал пятым на чемпионате Москвы 
(победил Гончаров) и с 13 очками из 16 занял первое место на Всероссийском тур-
нире любителей, приуроченном к Международному шахматному конгрессу памя-
ти Чигорина  (второе место у Ротлеви с 12 очками), за что получил дорогую вазу, 
изготовленную на Императорском фарфоровом заводе, и звание «маэстро». В том 
же году Алехин начал сотрудничать с журналом «Шахматное обозрение».

В 1910 году Алехин занял 7 - 8-е места на крупном турнире в Гамбурге (8½ из 
16 очков), в 1911-м - разделил 8 - 11-е места в Карлсбаде (участвовало 26 игроков).

Алёхин А.А. выиграв у Видмара – одного  из сильнейших на этом турнире. Осе-
нью он поступил в Императорское училище правоведения. Во время учёбы он не 
прекращал выступления в соревнованиях и сотрудничал в газете «Новое время».

Революция 1917 года лишила Алехина дворянства и состояния. В 1918 году он 
выиграл трёхкруговой турнир в Москве, в котором, помимо него, играли Нена-
роков и А. Рабинович, а осенью того же года отправился на Украину, через Киев 
в Одессу, на тот момент оккупированную немецкими войсками. Причиной этой 
поездки иногда называют желание эмигрировать, но также известно, что в Одессе 
Алехин намеревался выступить в планировавшемся там турнире, который в итоге 
так и не состоялся.

В апреле 1919 года Одессу заняли красные, и в городе развернулся террор. 
Алехин был арестован ЧК и приговорён к расстрелу, его спасло вмешательство 
кого-то из высокопоставленных советских деятелей. По некоторым сведениям, 
это был член Всеукраинского ревкома Мануильский, 
лично знавший Алехина, по версии Богатырчука - 
Христиан Раковский, которого знал шахматист и со-
трудник одесской ЧК Яков Вильнер. На западе появи-
лись слухи, что Алехин погиб. После освобождения 
Алехин немного проработал в губисполкоме в Одессе, 
а после начала наступления войск Деникина вернулся 
в Москву.

В 1920 году в ЧК на имя Мартына Лациса поступил 
донос на Алехина, в котором последнего обвиняли в 
получении денег от деникинской контрразведки [36]. 
Алехина вызывали на допрос, где он дал объяснения 
по этому поводу, после чего дело было прекращено.

Через пять недель после второго брака Алехин с 
женой получили разрешение на выезд из РСФСР в Рис. 17. Доктора права
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Латвию, подписанное заместителем наркома иностранных дел Львом Караханом. 
В мае он прибыл в Ригу, оттуда направился в Берлин. 

В течение первых лет в Советской России Алехина воспринимали как русско-
го шахматиста, временно живущего за границей. Он продолжал сотрудничать с 
советскими шахматными изданиями. После приезда в Берлин Алехин сыграл два 
коротких матча - с Тейхманом (3:3) и Земишем (2:0). В том же 1921 году он выиграл 
турниры в Триберге, Будапеште и Гааге, не проиграв в них ни одной партии. После 
этого он направил Капабланке, который только что стал чемпионом мира, вызов 
на матч, но получил отказ. В следующем году он поделил второе - третье места в 
Пьештяни и принял участие в крупном турнире в Лондоне с участием Капаблан-
ки. Капабланка одержал уверенную победу, набрав 13 из 15 очков, Алехин с 11½ 
очками занял второе место, оба не проиграли ни одной партии. На лондонском 
турнире по настоянию Капабланки основные претенденты на матч за звание чем-
пиона мира подписали документ, известный как «лондонский протокол», в кото-
ром оговаривались условия, на которых должен играться матч. В частности, право 
на матч получал претендент, которому удавалось обеспечить призовой фонд в 10 
000 долларов и дополнительно найти деньги на покрытие организационных рас-
ходов. Матч игрался до шести побед одной из сторон, ничьи не учитывались. Сум-
ма в 10 000 долларов по тем временам была довольно внушительной; таких денег 
ни у Алехина, ни у других претендентов не было. 

Осенью 1922 года Алехин выиграл турнир в Гастингсе и разделил четвёртое 
- шестое места в Вене, проиграв сразу три партии из четырнадцати (победил Ру-
бинштейн). Затем он переехал в Париж, где с этого времени постоянно проживал. 
В 1923 году Алехин разделил ещё с тремя участниками второе место в Маргите и 
принял участие в турнире в Карлсбаде, который собрал всех сильнейших шахма-
тистов, кроме Ласкера и Капабланки. Алехин поделил первое место с Боголюбо-
вым и Мароци, обыграв при этом обоих. Также он получил призы за красоту пар-
тии с Рубинштейном и Грюнфельдом. Затем последовали длительные гастроли по 
Европе и Северной Америке. В марте - апреле 1924 года Алехин занял третье ме-
сто в Нью-Йорке. Первое место в двухкруговом турнире занял Ласкер (16 из 20), 
Капабланка отстал на полтора очка, Алехин — на четыре. До конца года Алехин 
больше не выступал в соревнованиях. За это время он издал сборник «Мои луч-
шие партии» и книгу о нью-йоркском турнире. В этот же период Алехин развёлся 
с Анной-Лизой Рюгг и стал жить в гражданском браке с Надеждой Семёновной 
Васильевой, вдовой генерала.

В 1925 году Алехин получил французское гражданство по натурализации и 
защищал в Сорбонне докторскую диссертацию на тему «Система тюремного за-
ключения в Китае». Большинство биографов указывает, что ему была присвоена 
степень доктора права (рис. 17). Согласно британской энциклопедии The Oxford 
Companion to Chess, Алехин не окончил обучение и не защитил диссертацию, но с 
1925 года добавлял к своей фамилии «доктор». В этом же году он одержал победу 
на крупном международном турнире в Баден-Бадене (впрочем, ни Капабланка, 
ни Ласкер в нём не участвовали), не проиграв ни одной партии и опередив бли-
жайшего соперника на 1½ очка. Комбинацию, которую Алехин провёл в партии 
против Рихарда Рети на этом турнире, часто называют одной из лучших в исто-
рии шахмат. В начале 1927 года Алехин участвовал в проходившем в четыре круга 
шестерном международном турнире в Нью-Йорке, где занял второе место вслед 
за Капабланкой. Кубинец выиграл соревнование с отрывом в 2½ очка, победил во 
всех микроматчах и не проиграл ни одной партии. Затем Алехин победил на меж-
дународном турнире в Кечкемете. 
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Предстоящий матч вызвал огромный интерес. Капабланка считался явным 
фаворитом: в то время он сильно превосходил Алехина в турнирных результатах 
и имел счёт 5:0 в свою пользу (не считая ничьих) в личных встречах. Шпильман, 
болевший за претендента, говорил, тем не менее, что Алехин не сможет выиграть 
ни одной партии. 

Матч с Капабланкой состоялся в Буэнос-Айресе осенью 1927 года. По условиям 
лондонского протокола для победы в матче требовалось выиграть шесть партий. 
Алехин выиграл начальную партию, проиграл третью и седьмую, снова вышел 
вперёд в двенадцатой и довёл матч до победы. В первой трети матча у Алехина 
началось воспаление надкостницы, из-за чего ему пришлось удалить шесть зубов. 
Последняя, тридцать четвёртая, партия была отложена в ладейном эндшпиле, где 
Алехин имел две лишние пешки. Капабланка не явился на доигрывание, прислав 
письмо, в котором объявлял о сдаче партии и поздравлял Алехина с победой в 
матче. Общий счёт - +6 −3 =25 в пользу претендента. После объявления Алехина 
чемпионом мира восторженная толпа донесла его до отеля на руках. По оконча-
нии матча Алехин с супругой посетили Чили и на пароходе отправились в Барсе-
лону, где им тоже была устроена бурная встреча.

В середине 1930-х годов в карьере Алехина начался спад, он пристрастился к 
алкоголю. С 1934 года до конца карьеры он не выиграл ни одного значительного 
турнира. Советские шахматные историки писали о тоске Алехина по России, о его 
попытках как раз в это время «помириться» с СССР.

Матч на первенство мира с Эйве на большинство из 30 партий начался 3 октя-
бря 1935 года. Алехин был фаворитом, Эйве по сравнению с другими претенден-
тами имел довольно скромный турнирный и матчевый послужной список. Але-
хин уверенно начал матч, выиграл первую, третью и четвёртую партии, но потом 
стал допускать грубые ошибки, и в четырнадцатой партии счёт сравнялся. В 25-й 
партии Эйве впервые вышел вперёд, затем выиграл двадцать шестую и в итоге 
удержал перевес в одно очко. Матч закончился со счётом +9 −8 =13 в пользу пре-
тендента. Некоторые авторы писали, что поражение Алехина вызвано в первую 
очередь злоупотреблением алкоголем, Эйве и помогавший ему во время матча 
Флор вспоминали, что Алехин пил, но не в том количестве, чтобы это отразилось 
на итоговом результате. Спасский, Карпов, Каспаров и Крамник отмечали игро-
вое превосходство Эйве. 

Условиями матча 1935 года был предусмотрен матч-реванш, который состоялся 
ровно через два года после первого матча. На турнирах в промежутке между двумя 
матчами Эйве выиграл у Алехина три партии при всего одном поражении и занимал 
места выше Алехина. В этот раз прогнозы были Преимущественно в пользу Эйве.

Голландец выиграл первую партию, 
во второй Алехин сравнял счёт, а затем, 
выиграв несколько партий подряд, вы-
шел вперёд. На финише Эйве «сломал-
ся» и проиграл четыре из последних 
пяти партий. Алехин досрочно выиграл 
матч со счётом +10 −4 =11 и вернул себе 
звание чемпиона мира (рис. 18).

 В 1939 году вышла новая книга 
Алехина «Мои лучшие партии (1924 - 
1937)», в которую вошли, в числе про-
чего, анализы лучших партий матчей с 
Эйве и дополнительные комментарии  Рис. 18. Матч-реванш
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к партиям, описанным в более ранних книгах. В августе — сентябре Алехин уча-
ствовал в 8-й шахматной Олимпиаде, проходившей в Аргентине. Выиграв 9 пар-
тий и сведя вничью 7, он занял второе место на первой доске; первое досталось 
Капабланке, который сыграл на одну партию больше и опередил Алехина на очко. 
Когда проходил матч Франция - Куба, все ждали партии между Алехиным и Ка-
пабланкой, но кубинец пропустил игру. Сборная Франции в финальном турни-
ре заняла место во второй половине таблицы. Во время олимпиады вторжением 
Германии в Польшу началась Вторая Мировая война, и Алехин выступил по ра-
дио и в прессе с призывом бойкотировать немецкую команду (в результате в трёх 
матчах немецкой команды были без игры зафиксированы технические ничьи 2:2). 
На олимпиаде Капабланка при поддержке местной шахматной федерации вызвал 
Алехина на матч-реванш, но Алехин отказался, сославшись на то, что он как воен-
нообязанный, должен вернуться во Францию. Перед возвращением в Европу он 
выиграл небольшие турниры в Монтевидео и Каракасе в конце 1939 года.

В январе 1940 году Алехин с женой прибыл в Португалию, но уже через две 
недели они перебрались во Францию. После нападения нацистской Германии на 
Францию Алехин, не подлежавший призыву по состоянию здоровья, вступил до-
бровольцем во французскую армию, где служил в звании лейтенанта переводчиком 
(в то же время Кмох указывает, что Алехин был офицером в медицинской части).

Когда военные действия закончились, Алехин покинул зону, оккупированную 
немцами, и поселился на юге Франции. В 1940 году продолжились переговоры о 
матче с Капабланкой. Оба соперника хотели сыграть этот матч, соглашение было 
вскоре заключено, но Капабланке не удалось достать денег на проведение матча, 
а кубинское правительство отказало ему в помощи. В результате матч в 1941 году 
так и не состоялся, а в следующем году Капабланка умер.

В конце 1945 года Алехин был приглашён на турниры в Лондоне и Гастингсе, 
запланированные на будущий год, но приглашения вскоре были отозваны: Эйве и 
американские шахматисты (в первую очередь, Файн и Денкер) угрожали бойкоти-
ровать турнир, если в нём примет участие Алехин.

Позднее высказывались предположения, что организаторы бойкота стремились в 
том числе и к достижению собственных корыстных целей: в США было два вероятных 
кандидата на звание чемпиона мира - Решевский и Файн, а Эйве мог рассчитывать на 
то, чтобы быть провозглашённым чемпионом мира после лишения Алехина титула. 
В пользу этой версии приводят довод о том, что после смерти Алехина на генераль-
ной ассамблее ФИДЕ ставился на голосование вопрос о проведении матча на первен-
ство мира между Эйве и Решевским. 23 марта 1946 года исполком ФИДЕ официально 
принял решение о проведении матча Алехин - Ботвинник, но утром 24 марта Алехин 
был найден мёртвым в своём гостиничном номере отеля «Парк». Он сидел в кресле 
у столика за шахматной доской с расставленными в начальной позиции фигурами. 
При вскрытии врачи определили, что причиной смерти была асфиксия, наступившая 
вследствие попадания в дыхательные пути кусочка мяса, хотя в некоторых публика-
циях того времени в качестве причины смерти указывались стенокардия или сердеч-
ная недостаточность. Существует несколько конспирологических версий, согласно 
которым Алехин был убит (скорее всего, отравлен), при этом обвиняют и западные, 
и советские спецслужбы. В 1948 году пять сильнейших шахматистов мира разыграли 
чемпионское звание в матче-турнире, который выиграл Ботвинник.

В Москве несколько раз проходили турниры, носившие название «Мемориал 
Алехина». Наиболее значимые состоялись в 1956 году (десятилетие со дня смерти; 
первое место разделили Ботвинник и Василий Смыслов), в 1971 году (двадцать 
пять лет со дня смерти; выиграли Анатолий Карпов и Леонид Штейн) и в 1992 



67

году (столетие Алехина; выиграли Борис Гельфанд и Вишванатан Ананд). В честь 
Алехина назван астероид (1909) Алехин.

Одна из улиц в Эшториле носит его имя.
Американский шахматист Чарльз Яффе написал роман об Алехине «Alekhine’s 

Anguish: A Novel of the Chess World».
Гроссмейстер Александр Котов, посвятивший много времени изучению жизни и 

творчества Алехина, написал художественно-биографический роман «Белые и чёр-
ные». Роман Котова лёг в основу сценария вышедшего в 1980 году фильма «Белый снег 
России». Роль Алехина сыграл народный артист РСФСР Александр Михайлов [47].

Алехинское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено в Сургутском районе ХМАО-Югра в 
154 км к северо-западу от г. Сургут, открыто в 1971 г., в разработку введено в 1985 г. 
На месторождении числится около 112,5 млн. т геологических и около 31,5 млн. т 
извлекаемых запасов нефти. По извлекаемым запасам  относится к крупным, по 
геологическому строению - к сложным (рис. 19).

                

Рис. 19.  Алехинское нефтяное месторожде-
ние

В 9 продуктивных пластах выделено 24 залежи нефти. Нефтеносность выявлена 
в нижнемеловых отложениях сангопайской свиты готерив-барремского возраста, 
верхнеюрских отложениях баженовской свиты волжского возраста и среднеюрских 
отложениях тюменской свиты аален-келловейского возраста. Месторождение нахо-
дится на четвертой заключительной стадии промышленной разработки, выработка 
запасов составляет более 80 %. Разработку ведет ПАО «Сургутнефтегаз», неболь-
шая часть месторождения находится в нераспределенном фонде недр.
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Аржанов Феликс Григорьевич
(1928 - 1994)

Начало Великой Отечественной войны 13-летний 
Феликс Аржанов встретил в Харькове. В первые дни 
войны его отец добровольцем ушёл в армию. Вско-
ре он погиб, защищая Киев. Мать с семьёй не жила, 
и Феликс остался один. Когда немецкие войска по-
дошли к Харькову, Аржанова забрали к себе друзья 
его отца, работавшие на крупном оборонном заводе. 
С ними Феликс переехал в Нижний Тагил, куда был 
эвакуирован завод. Феликс начал работать электро-
слесарем на окончательной сборке танков Т-34. Как 
вспоминал позднее Аржанов, «рабочий день был 12 
часов, часто приходилось задерживаться на круглые 
сутки». Практически весь рабочий день он проводил 
в танке, всё время общаясь с экипажами, которые 
принимали машины и с ними на железнодорожных 
платформах уезжали на разные участки войны.

В воспоминаниях «Замечательные годы моей жизни» Аржанов писал: «К тому 
времени я уже понимал, что никогда не увижу своего отца. Мне страстно хотелось 
отомстить за своих родных и близких, погибших на фронте, отомстить за свою 
порабощённую землю, свой родной город, который топтали фашистские сапоги». 
От друзей Феликс узнал, что идёт набор в школу юнг, которая находится вблизи 
Архангельска, и что оттуда можно быстро попасть на фронт. Он подал заявле-
ние в Нижнетагильский военкомат и через неделю, даже не уволившись с завода, 
уехал в Свердловск, где прошёл очень тщательную медицинскую комиссию. Ещё 
через неделю Аржанов ехал в теплушке в Архангельск. Эшелон, по воспоминани-
ям Аржанова, целиком был сформирован из подростков Свердловской области. 
В вагоне, где ехал Аржанов, все ребята были из Нижнего Тагила. «Дорога была 
длинная, - писал в воспоминаниях Аржанов. - Ехали мы почти месяц. Теплушка 
была оборудована нарами, а в середине её была установлена печка. Питались в 
основном всухомятку, иногда на крупных станциях нас водили в столовую» [9].

В Соломбале, пригороде Архангельска, будущие юнги прошли ещё более стро-
гую медицинскую, а также мандатную комиссии. В состав последней в основном 
входили политработники и представители особого отдела, которые, как писал Ар-
жанов, «проверяли, нет ли среди нас врагов народа, так как в то время бытовало 
мнение, что врагов надо искать везде и даже среди малолетних, которые добро-
вольно пошли защищать свою Родину». Успешно пройдя обе комиссии, Аржанов 
получил флотское обмундирование и стал флотским юнгой.

Школа юнг Военно-Морского Флота СССР, созданная на основании изданного 
11 июля 1942 года приказа командующего Северным флотом, располагалась на 
Соловецких островах. Плановые занятия начались 1 сентября 1942 года. Обуче-
ние длилось 10 месяцев. Среди окончивших эту школу юнг были оперный певец 
Борис Штоколов, писатели Валентин Пикуль, Виталий Гузанов.

В 1943 году Аржанов с отличием окончил школу юнг по специальности ра-
дист. Дальше он служил на действующем Северном флоте на боевом корабле – 
эскадренном миноносце «Разумный». Аржанова сразу включили в штат радистов 
корабля.
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День Победы Аржанов встретил в Мурманске, когда служил на американских 
тральщиках, приведённых на Северный флот из США в начале 1945 года. О своей 
последующей службе на флоте Феликс Григорьевич рассказал в воспоминаниях: 
«С наступлением мирного времени началась боевая работа для тральщиков. Во 
время войны и нами, и нашими союзниками, и нашим противником на морских 
коммуникациях были установлены многочисленные минные заграждения. При-
чем все минные поля были строжайшим образом засекречены. И вот после войны 
все карты с минными постановками легли на стол победителей, районы минных 
заграждений были во всех международных лоциях объявлены запрещенными для 
мореплавания, и каждая сторона-победительница в своих территориальных во-
дах должна была ликвидировать минные поля и открыть эти районы для море-
плавания. Эту колоссальную работу должны были осуществить боевые тральщи-
ки, или, как их называли моряки, «пахари» моря. До самой моей демобилизации 
в 1950 году долгих пять лет продолжалась эта напряжённая работа. И после того, 
как я ушёл на гражданку, эта работа продолжалась несколько лет».

Окончив в 1950 году службу на флоте, Аржанов приехал к матери в Бузулук. 
Дальше он учился на нефтепромышленном факультете Куйбышевского индустри-
ального института (ныне Самарский государственный технический универси-
тет), который окончил в 1956 году. Председателем государственной комиссии у 
Аржанова был начальник объединения «Куйбышевнефть» Виктор Иванович Му-
равленко, который вручил выпускнику диплом инженера-нефтяника. Затем Ар-
жанов 10 лет проработал в системе объединения «Куйбышевнефть», начальником 
которого все эти годы был Муравленко.

Когда Муравленко назначили начальником «Главтюменнефтегаза», он пригла-
сил Аржанова работать в Тюменскую область, где в то время началось освоение 
нефтяных богатств Западной Сибири. С 1966 года в течение четырёх лет Феликс 
Григорьевич работал главным инженером нефтегазодобывающего управления 
«Юганскнефть», осваивал Усть-Балыкское месторождение и строил город Нефте-
юганск.

Вспоминает последний министр нефтяной и газовой промышленности СССР 
Лев Чурилов, который в 1966 - 1969 годах работал начальником «Юганскнефти»: 
«Когда в феврале 1966 года было организовано нефтепромысловое управление 
«Юганскнефть» и встал вопрос о главном инженере этого управления, Владимир 
Юрьевич Филановский мне пообещал - я тебе найду толкового инженера, не по-
жалеешь! И вот в конце 1966 года звонок из Тюмени Владимира Юрьевича: «Зав-
тра прошу встретить в Сургуте, со мной  будет Феликс  Григорьевич  Аржанов». 
Встретил. Тут же сели в УАЗик и поехали в Нефтеюганск. На следующий день я 
представил Феликса Григорьевича нашему небольшому коллективу, и буквально 
в течение трёх последующих дней Аржанов настолько влез в наши повседневные 
дела, что опекать его дальше не было смысла».

По рекомендации Аржанова в управление были приглашены на работу Нико-
лай Петрович Дунаев, Александр Михайлович Силаев, Владимир Иванович Пого-
нищев, Леонид Израилович Шейнцвит, Владимир Александрович Мунц, Анато-
лий Максимович Анисимов. Как отметил Лев Чурилов, «многие из них до сих пор 
работают в Тюменской области и имеют доброе имя профессионалов своего дела. 
А сын Феликса Григорьевича Михаил и сегодня трудится в Нефтеюганске».

Летом 1968 года в результате трагической случайности Аржанов потерял свою 
жену Эллу. По воспоминаниям Льва Чурилова, «это было потрясением и для нас, 
его товарищей. Он не стал догуливать отпуск и буквально на третий день после 
похорон жены внезапно появился в своём кабинете. Пытался работой как-то при-
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глушить ту огромную боль беды, которая на него внезапно свалилась».
Затем Аржанова назначили главным инженером «Главтюменнефтегаза» - пер-

вым заместителем Муравленко. На этой должности Феликс Григорьевич прорабо-
тал девять лет до смерти Муравленко (умер 15 июля 1977 года). В 1977 - 1980 годах 
Аржанов был начальником «Главтюменьнефтегаза», воплощал в жизнь задуман-
ные вместе с Муравленко планы развития крупнейшего нефтегазового региона.

В 1980 году Аржанова по инициативе первого секретаря Тюменского
обкома КПСС Геннадия Богомякова отстранили от должности начальника 

«Главтюменнефтегаза».
По словам Льва Чурилова, это было настолько несправедливо, что даже ми-

нистр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности Борис 
Щербина, который обычно воздерживался от комментариев, зная на своём опыте 
силу и возможности первого секретаря обкома партии, как-то бросил вскользь, 
имея в виду инициативу Богомякова по смещению Аржанова: «Сила есть – ума не 
надо».

Авторитет Аржанова в отрасли был настолько высок, что его сразу же на-
значили на должность главного инженера научно-промышленного объединения 
«Союзтермнефть» в Краснодаре. Вскоре он уехал оттуда во Вьетнам генеральным 
директором совместного предприятия «Вьетсовпетро». На новом месте Аржанов 
развернул кипучую деятельность. До него дела во Вьетнаме шли настолько пло-
хо, что вьетнамцы начали предъявлять обоснованные претензии своим совет-
ским партнёрам. Аржанов лично, хоть и не имел опыта в этом деле, устанавливал 
первые морские платформы на месторождении «Белый Тигр». По его инициати-
ве углубили эксплуатационные скважины, в результате чего увеличились запасы 
этого месторождения. При непосредственном участии Ф.Г. Аржанова были при-
няты основные технические решения, которые себя полностью оправдали.

По словам Льва Чурилова, среди работников советского торгового представи-
тельства во Вьетнаме нашёлся «стукач»: в 1988 году на основании его измышле-
ний Президиум Совета Министров СССР, который проводил Николай Иванович 
Рыжков, принял решение освободить Аржанова от должности генерального ди-
ректора СП «Вьетсовпетро». Это вызвало возмущение даже в правительстве Вьет-
нама. Феликс Григорьевич (наверное, впервые в жизни – предполагает Чурилов) 
встал на путь своей защиты. Он добился приёма у Егора Лигачёва. Егор Кузьмич 
очень быстро разобрался в сути дела: через две недели Н.И. Рыжков отменил своё 
решение и тем самым восстановил доброе имя Аржанова [3].

После возвращения из-за границы Аржанов работал в Краснодаре в должно-
сти генерального директора НПО «Союзтермнефть». В последние годы жизни, 
отдавая дань новым веяниям в экономике, стал учредителем фирмы «Конэкс». 
Начал писать воспоминания «Замечательные годы моей жизни», работу над кото-
рыми оборвала смерть в январе 1994 года.

Рассказывая о судьбе Аржанова, Лев Чурилов подытожил:
«Непростую жизнь прожил Феликс Григорьевич. Было всё - и семейная траге-

дия, и успехи, и незаслуженные обиды. Но он никогда не жаловался, был всегда 
жизнелюбив, энергичен и считал, что, пока человек жив, он всегда может завое-
вать какое-то жизненное пространство. Переживал всё внутри себя, никогда его 
окружение не чувствовало, что Феликсу может быть плохо. Выдавали его только 
глаза - они в этих случаях темнели до черноты, да руки - он не знал, куда их деть».

Профессор Валерий Грайфер так охарактеризовал Аржанова: «Он был класс-
ным специалистом, но совершенно не умел подлаживаться под начальство и об-
стоятельства».
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Аржанов награждён орденом Трудового Красного Знамени (1971), орденом 
Октябрьской Революции (1975), медалью Ушакова (1992), другими медалями. В 
2011 году посмертно был награждён вьетнамским орденом Труда I степени.

О медали Ушакова Аржанов писал: «Всякий раз, когда я беру в руки эту самую 
дорогую для меня флотскую боевую награду и смотрю на якорь с цепью на лице-
вой стороне медали, я вспоминаю свои корабли, как будто вижу их наяву».

В 1976 году большой группе учёных и специалистов за перевооружение нефте-
добывающего производства на основе новых научно-технических решений и ком-
плексной автоматизации была присуждена Ленинская премия в области науки и 
техники. Среди награждённых были министр нефтяной промышленности СССР 
Валентин Шашин, начальник планово-экономического управления министерства 
Валерий Грайфер, Феликс Аржанов.

В 1996 году решением Думы г. Нефтеюганска одно из нефтяных месторожде-
ний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры названо Аржановским. Так-
же улице между микрорайонами 12 и 13 и пешеходному бульвару между микро-
районами 16 и 16А присвоено имя Феликса Аржанова, на фасадах домов № 47 в 
микрорайоне 12, № 55 в микрорайоне 13 установлены мемориальные доски.

Именем Феликса Аржанова названа улица в микрорайоне Матмассы города 
Тюмени.

В 2008 году в серии «Именные месторождения Югры» вышел сборник «Удиви-
тельный человек – Феликс Аржанов».

Аржановское нефтяное месторождение

Аржановское месторождение (рис. 20) открыто в 1995 году, с 2005 года 
введено в пробную эксплуатацию.

       
 
                       

Рис. 20. Аржановское нефтяное месторождение
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Месторождение расположено в пределах Октябрьского, частично Советского 
и Березовского районов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти в 25 км к западу от г. Нягань. 

Инфраструктура в районе работ развита слабо. Месторождение находится в 
болотистой местности. В тектоническом отношении Аржановское месторожде-
ние приурочено к западной части Сергинского куполовидного поднятия, которое 
на западе граничит с Шеркалинским, на востоке – Южно-Бобровским мегапроги-
бами. Промышленная нефтеносность месторождения связана с терригенными от-
ложениями пласта Ю2 тюменской свиты среднеюрского возраста. Выявлена одна 
залежь нефти структурно-литологического типа, размеры 9,0 х 2,5 км, высота - 15 
м, средняя эффективная нефтенасыщенная толщина - 3,35 м.

На государственном балансе числятся начальные геологические запасы нефти 
– более 6 млн. т и извлекаемые – около 2 млн. т. 

Лицензия на разработку месторождения принадлежит ПАО «Сургутнефте-
газ».

Действующим проектным документом является «Дополнение к технологиче-
ской схеме разработки Аржановского нефтяного месторождения» (протокол За-
падно-Сибирской нефтяной секции ЦКР Роснедр по УВС № 75-13 от 17.12.2013 г.).

Месторождение находится на стадии промышленной разработки, по величи-
не извлекаемых запасов относится к мелким.
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Байбаков Николай Константинович
(1911 - 2008)

Родился  7 марта 1911 года в селении Балахны, 
Бакинская губерния в семье рабочего бакинских 
нефтепромыслов. Отец - Константин Васильевич 
Байбак (1868 – 1943 гг.). Мать - Мария Михайловна 
Байбак (1874 – 1946 гг.).

Окончил Азербайджанский нефтяной институт 
(1932 г.) по специальности «горный инженер по не-
фтепромыслам». Доктор технических наук (1966).

• С января 1932 г. - инженер на нефтепро-
мыслах Баку. Предложил новый метод за-
качки цемента в водяной пласт под высоким 
давлением, который дал хорошие результа-
ты и получил название «метод Байбакова».

Вспоминал: «Некоторые люди, с которыми я 
работал, оказались подлецами. Хотели прикле-
ить мне клеймо - враг народа. Чтобы избежать 
расследования этого грязного дела, я пошел слу-
жить в Красную Армию. Меня на Дальний Вос-
ток отправили».

• С октября 1935 г. служил в Красной Армии на Дальнем Востоке (рядовой 
красноармеец, затем командир (офицер) в артиллерийском полку).

• С января 1937 г. - старший инженер, с июля 1937 г. - главный инженер, с 
марта 1938 г. - управляющий трестом «Лениннефть» (Баку). Вскоре после 
выступления на Всесоюзном совещании нефтяников в марте 1938, посвя-
щённого путям увеличения добычи нефти и проходившего под председа-
тельством Л.М. Кагановича, его карьера получила новый импульс. В вы-
ступлении рассказал об опыте работы своего коллектива, о борьбе с об-
воднением скважин, внедрении новой техники, что значительно увеличи-
ло добычу нефти. Как вспоминал сам Байбаков: «Меня забрал Каганович 
- на строительство «второго Баку». Ему понравилось мое выступление на 
съезде нефтяников, и он решил назначить меня начальником объединения 
«Востокнефтедобыча».

• С августа 1938 г. - управляющий объединением «Востокнефтедобыча» (го-
род Куйбышев).

• С 1939 г. - начальник Главнефтедобычи Востока наркомата топливной про-
мышленности СССР.

• С сентября 1940 г. - заместитель народного комиссара нефтяной промыш-
ленности СССР. Возглавлял созданный в наркомате специальный штаб, 
координировавший работу по обеспечению горючим воинских частей и 
предприятий. В 1942 г. - уполномоченный ГКО по уничтожению нефтяных 
скважин и нефтеперерабатывающих предприятий в Кавказском регионе. 
Организовал работу следующим образом: при приближении противника 
всё ценное оборудование демонтировалось и вывозилось на восток стра-
ны, малодебитные скважины немедленно выводились из строя, а особо 
богатые - продолжали использоваться и уничтожались при самых край-
них обстоятельствах. В результате немцам не удалось использовать ресурс 
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краснодарских нефтепромыслов. Затем был представителем ГКО по пере-
базированию части нефтяников и техники кавказских районов на Восток.

• С ноября 1944 г. - народный комиссар нефтяной промышленности СССР.
• С марта 1946 г. - министр нефтяной промышленности южных и западных 

районов СССР.
• С декабря 1948 г. - министр нефтяной промышленности СССР. В этот пе-

риод благодаря разработке крупнейших месторождений Урало-Поволжья 
(прежде всего, Ромашкинского в Татарстане) добыча нефти в СССР начала 
быстро расти. Под руководством Байбакова были внедрены многие пере-
довые технологические процессы по повышению нефтеотдачи пластов. 

• С мая 1955 г. - председатель Государственной комиссии Совета Министров 
СССР по перспективному планированию народного хозяйства.

• С мая 1957 г. - председатель Госплана РСФСР - заместитель председателя 
Совета Министров РСФСР. Критически относился к поспешной замене 
отраслевого управления экономикой на территориальное (ликвидация от-
раслевых министерств и создание совнархозов). Противоречия между ру-
ководством Госплана и Н.С. Хрущёвым по поводу деятельности совнархо-
зов привели к переводу Н.К. Байбакова на работу в провинцию.

• С 1958 г. - председатель Краснодарского совнархоза.
• В 1963 г. - председатель Северо-Кавказского совнархоза.
• С 1963 г. - председатель Государственного комитета химической и нефтя-

ной промышленности при Госплане СССР - министр СССР.
• С октября 1965 г. - заместитель председателя Совета Министров СССР, 

председатель Государственного планового комитета СССР (Госплана 
СССР). Был одним из ближайших соратников А.Н. Косыгина.

Депутат Верховного Совета СССР 2, 4, 5, 7-11 созывов; депутат Совета Наци-
ональностей Верховного Совета СССР 11 созыва от Азербайджанской ССР. Член 
ЦК КПСС (1952 - 1961, 1966 - 1989 гг.).

С января 1986 г. - персональный пенсионер союзного значения, государствен-
ный советник при Совете Министров СССР (до 1988 г.).

С 1993 года возглавил Общество российско-азербайджанской дружбы.
Главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН. Пред-

седатель нефтегазовой секции Научного совета по комплексным проблемам 
энергетики при Президиуме РАН. Почётный президент совета попечителей 
Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. 
Председатель Наблюдательного совета Всероссийской ассоциации «Конфе-
ренция независимых буровых и сервисных подрядчиков» - АСБУР. В рамках 
этой должности занимался развитием геофизики, бурения, бурового обору-
дования. Вице-президент Международной топливно-энергетической ассоци-
ации. 

В интервью 2004 года отмечал про себя: «Я всегда был и остаюсь коммуни-
стом».

В феврале 2006 г. 94-летний Байбаков выступил на «круглом столе» в Совете 
Федерации с анализом нынешнего состояния нефтяной отрасли России. В частно-
сти, выразил сожаление в связи с тем, что «сегодня 33 тысячи нефтяных скважин 
списано как нерентабельные, хотя в них остаются солидные запасы нефти». Его 
выступление было встречено бурными аплодисментами.

Скончался от пневмонии 31 марта 2008 года. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Герой Социалистического Труда (1981 г.)
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Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (7 марта 2006 года) - за выда-
ющиеся заслуги перед государством.

шесть орденов Ленина
Орден Октябрьской Революции
два ордена Трудового Красного Знамени
Награды зарубежных государств:
Орден «Независимость» (3 марта 2006 года, Азербайджан) - за большие заслуги 

в развитии дружественных связей между Азербайджанской Республикой и Россий-
ской Федерацией

Орден «Слава» (1999 г., Азербайджан)
Орден «Данакер» (27 февраля 2006 года, Киргизия) - за большой вклад в со-

циально-экономическое развитие республики, в укрепление дружбы и сотрудниче-
ства между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией

Орден Дружбы (Чехословакия)
Ленинская премия (1963 г.) - за открытие и разработку газоконденсатных ме-

сторождений
Благодарность Президента Российской Федерации (6 марта 2001 года) - за 

большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний 
добросовестный труд

Благодарность Президента Российской Федерации (5 марта 1996 года) - за 
большой вклад в развитие экономики Российской Федерации

Премия «Российский национальный Олимп»
Почётный член Российской академии естественных наук (1996 г.)

Рис. 21. Н.К. Байбаков и Б.Е. Щербина
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Медаль «Пётр Первый» Российской академии естественных наук
Академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского
Почётный гражданин города Ишимбая (Башкортостан) - «как активный 

участник развития башкирских нефтепромыслов (выступил с такой инициативой 
в 1940 г.)»

В честь Н.К. Байбакова названа улица в Краснодаре.
Школа № 67 в Баку носит имя Н. К. Байбакова.
В 1995 году на заводе «Красное Сормово» был построен теплоход «Николай 

Байбаков».
В 1997 году по инициативе Международной топливно-энергетической ассоци-

ации и группы энергетиков создан Межрегиональный общественный Фонд содей-
ствия устойчивому развитию нефтегазового комплекса имени Н. К. Байбакова.

В марте 2011 года самолету ТУ-154М (бортовой регистрационный номер RA-
85056) авиакомпании «ЮТэйр» присвоено имя Николая Константиновича Байба-
кова. Далее это почётное наименование перешло к самолёту Boeing 737-800 (реги-
страционный номер VQ-BJG) той же компании.

В 2010 году OAO «Сургутнефтегаз» открыл, а в 2013 году ввёл в эксплуатацию 
месторождение имени Н. К. Байбакова.

В 2017 году в школе № 67 им. Н. Байбакова в Сабучинском районе Баку был 
открыт бюст Байбакова.

Автор около 200 научных трудов и публикаций, особо актуальных для произ-
водственной практики по комплексному решению проблем разработки нефтяных 
и газовых месторождений. Автор мемуаров «Сорок лет в правительстве» (М., 1993 
г.), «От Сталина до Ельцина» (М., 1998 г.), «Моя родина - Азербайджан» (М., 2001 
г.). [48]

Нефтяное месторождение им. Байбакова Н.К.

Нефтяное месторождение расположено в Октябрьском районе ХМАО-Югра. 
Ближайшими населенными пунктами являются  поселки Горнореченск, Карым-
кары, Большие Леуши (рис. 22.). Город Сургут расположен на расстоянии порядка 
404 км (по трассе автомобильных дорог).

Месторождение открыто в 2010 г., в разработку введено в 2013 г. В физико-гео-
графическом отношении месторождение расположено в Белогорской среднетаеж-
ной провинции Западно-Сибирской физико-географической зоне.

В тектоническом отношении месторождение им. Н.К.Байбакова расположено 
в зоне сочленения Поснокортской ложбины и Водораздельного прогиба, ослож-
няющих Красноленинский свод.

Месторождение расположено в зоне с развитой инфраструктурой. Ближай-
шие разрабатываемые нефтяные месторождения: Рогожниковское, Высотное, им. 
Шпильмана В.И. (Северо-Рогожниковское).

Нефтеносность на месторождении установлена в отложениях нижнего мела 
викуловской свиты (K1 a, пл. ВК1), в среднеюрских отложениях, относящихся к 
продуктивным отложениям тюменской свиты (J2 tm тюменские, пл. ЮК2-5), в пале-
озойских образованиях (PZ, пл. PZ) (рис. 23, 24).
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Рис. 22. Нефтяное месторождение им. Байбакова Н.К.
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Рис. 23. Геологический разрез по линии скважин №№ 920П - 921П

Рис. 24. Геологический разрез по линии скважин 
№№ 920П-921П. Объект PZ.
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На месторождении числится около  63,8  млн. т геологических и более 16,1 млн. 
т извлекаемых запасов нефти. По извлекаемым запасам месторождение относится 
к средним, по геологическому строению - к  сложным. В трех продуктивных пла-
стах выделено шесть залежей нефти. 

На территории месторождения имеются территории с особым правовым ре-
жимом и территория мест традиционного проживания и хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Севера:

- водоохранные зоны рек и озер;
- защитные леса (орехово-промысловые зоны);
- территория мест традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера.
Месторождение находится на стадии промышленной разработки, отбор от из-

влекаемых запасов нефти сосотавляет порядка 20 %. Разработку ведет ПАО «Сур-
гутнефтегаз».
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Барсуков Алексей Сергеевич
(1906-1976)

Родился в 1906 году  в д. Касуличи Шаблыкин-
ского района Орловской области.

Окончил строительный техникум, Москов-
ский институт Наркомтяжпрома СССР, высшие 
инженерные курсы промышленного и граждан-
ского строительства.

Участник Великой Отечественной войны, слу-
жил в военно-строительных и инженерных вой-
сках. После войны возводил Новокраматорский 
машиностроительный завод, в 1949 году назначен 
управляющим трестом «Особстрой», руководил 
строительством высотных зданий в Москве.

В октябре 1964 года назначен специальным 
уполномоченным комитета газовой промышлен-
ности СССР для создания в Тюмени крупного 
строительного главка по обустройству промыслов 
и строительству городов в районах добычи неф-
ти и газа. В январе 1965 года назначен первым на-

чальником «Главтюменнефтегазстроя». В 1970 году командирован в Ирак – глав-
ным советским специалистом на нефтепромыслах «Северная Румейла».

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
Красной Звезды, высшей наградой Ирака – орденом Двуречья, медалями. Удосто-
ен звания «Заслуженный строитель РСФСР».

Основоположник прочного фундамента становления и развития ведущих от-
раслей территории Западной Сибири. Стоял у истоков создания базы стройинду-
стрии округа, в кратчайшие исторические промежутки времени развернув уни-
кальное в мировой практике грандиозное капитальное строительство в сложных 
природно-климатических условиях. На огромной территории совершенно необ-
житого региона с нуля вёл застройку молодых городов: Надыма, Нефтеюганска, 
Нижневартовска, Сургута, Урая.

Обеспечил опережающее освоение нефтяных и газовых месторождений, до-
срочный ввод в эксплуатацию магистральных нефте- и газопроводов, создавая 
необходимые социально-бытовые условия для нефтяников, газовиков, геологов, 
строителей. Один из основоположников комплектно-блочного метода строитель-
ства в Сибири, которому не было аналогов.

Именем А.С. Барсукова названо Барсуковское месторождение в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. В Тюмени по ул. Республики № 59 А. С. Барсукову откры-
та мемориальная доска (2001 г.).
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Барсуковское нефтегазоконденсатное месторождение

Нефтегазоконденсатное месторождение (рис. 25), расположено на территории 
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области в 
110 км юго-западнее  п. Тарко-Сале,  вблизи от разрабатываемых месторождений 
Новопурпейского, Комсомольского и Муравленковского. В 60 км к востоку от 
него проходит трасса газопровода Уренгой-Вынгапур-Челябинск-Новополоцк.

Рис. 25. Барсуковское нефтегазоконденсатное месторождение

В физико-географическом отношении Барсуковское месторождение находит-
ся на Надым-Пуровской равнине Западно-Сибирской страны. Район работ при-
урочен к Южно-Надымско-Пуровской провинции лесной зональной области и 
расположен в междуречье рек Пякупур и Пурпе.

В тектоническом отношении Барсуковское месторождение находится в пре-
делах структуры второго порядка – Пякупурского куполовидного поднятия, вхо-
дящего в состав Северного мегавала.  Пякупурское куполовидное поднятие пред-
ставляет собой положительную структуру неправильной формы, ориентирован-
ную в юго-западном-северо-восточном направлении, осложненную несколькими 
локальными поднятиями III порядка: Верхне-Пякупурским, Нижне-Комсомоль-
ским, Ново-Комсомольским I и Ново-Комсомольским II. С трех сторон поднятие 
огра-ничено прогибами: на севере – Западно-Пурпейским, на востоке – Восточ-
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но-Комсомольским, на юге – Пякупурским, а на западе граничит с Танловской 
впадиной.  Барсуковское месторождение непосредственно приурочено к Ниж-
не-Комсомольскому локальному поднятию, которое осложнено двумя куполами.  
Южный, основной купол, имеет субмеридиональное простирание, а северный ку-
пол, согласно положению длинной оси, ориентирован в северо-западном направ-
лении.

Барсуковское месторождение нефти (центральная его часть) расположено на 
водоразделе рек Пурпе и Пякупур. Северная часть месторождения дренируется 
р. Хальмерьяхой (правый приток р. Пурпе) и ее левым притоком р. Хальмертар-
кояхой. Южная часть месторождения принадлежит к водосбору р. Етуяхи (левый 
приток р. Пякупур) и ее правого притока р. Етутаркояхи.

Месторождение открыто в 1966 г. как газовое, а затем с открытием в нижне-
меловых отложениях нефтяных и газовых залежей (1984 г.) переведено в разряд 
нефтегазоконденсатных.

Введено в разработку в 1987 году.
На месторождении числится около 332,4 млн. т геологических и около 108,7 

млн.т извлекаемых запасов нефти и 9,4 млрд. м3 геологических запасов свободно-
го газа. По извлекаемым запасам месторождение относится к крупным, по геоло-
гическому строению – к очень сложным.

Промышленно нефтегазоносны терригенные отложения мелового возраста 
(от валанжина до сеномана включительно, залегающими на глубинах 924 - 2550 
м): апт-альбского яруса покурской свиты K1a пласты ПК15, ПК16, ПК17, ПК18

0, ПК18
1, 

ПК18
2, ПК19-20 и ПК22, готерив-барремского яруса сангопайской свиты - K1g пласты 

АС8, АС9, АС10, АС11
1, АС11

2, АС12
0 и АС12

1, готерив-барремского яруса усть-балык-
ской свиты - K1v  пласты БС0, БС1

1, БС2, БС3
1-1, БС3

1-2, БС3
2, БС4, БС5, БС6, БС7

1, БС7
2, 

БС8 и БС9, берриас-валанжинского яруса сортымской свиты - K1v пласты БС10
0, 

БС10
1, БС10

2, БС11
1, БС11

2, БС12
0, БС12

1, БС12
2, БС13, БС14 и БС15.

В геологическом разрезе месторождения выделено 109 залежей нефти, газа и 
конденсата, в т.ч. четыре газовых, 10 газоконденсатных, 26 нефтегазоконденсат-
ных, четыре нефтегазовых, 65 нефтяных. Месторождение находится на стадии 
промышленной разработки, выработка запасов нефти составляет более 50 %. Раз-
работку ведет ПАО «НК Роснефть» [49].
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Батурин Юрий Ефремович
(1936 - 2019)

Окончил Московский институт нефтехи-
мической и газовой промышленности (1959), 
инженер-нефтяник. Доктор технических наук 
(1989), профессор (1991), действительный 
член РАЕН.

Лауреат Государственной премии Россий-
ской Федерации в области науки и технологий 
2016 года. Отличник нефтяной промышленно-
сти (1974), почетный нефтяник (1986), заслу-
женный работник нефтяной и газовой про-
мышленности РСФСР (1987). Награждён орде-
ном «Знак Почёта» (1975), медалями.

В 1959 г. – оператор по добыче нефти на 
Елабужском укрупненном нефтепромысле; 
в 1959 - 1966 гг. – в Татарском НИИ нефтя-
ной промышленности (г. Бугульма): инженер, 
м.н.с., с.н.с., руководитель сектора; в 1966 - 

1967 гг. – в «Гипротюменнефтегазе»: заведующий лабораторией моделиро-
вания разработки нефтегазовых месторождений; в 1967 - 1971 гг. – главный 
инженер по разработке нефтяных месторождений в фирме «Сонатрак» (Ал-
жир); в 1971 - 1975 гг. – в «Гипротюменнефтегазе»: заведующий лабораторией 
проектирования разработки нефтяных месторождений; в 1975 - 1993 гг. - в 
Сибирском НИИ нефтяной промышленности (г. Тюмень): заведующий от-
делом, заместитель директора по совершенствованию систем и технологий 
разработки нефтегазовых месторождений; в 1993 - 2012 гг. - директор Тю-
менского отделения СургутНИПИнефть ПАО «Сургутнефтегаз»; с 2012 по 
2019 гг. – советник главного геолога - заместителя генерального директора 
ПАО «Сургутнефтегаз» [10].

Создал научные основы проектирования и реализации систем разработ-
ки нефтегазовых месторождений разного геологического строения; разрабо-
тал различные методики и программные комплексы, среди которых: авто-
матизированная система трехмерного гидродинамического моделирования 
нефтегазовых месторождений «Техсхема», автоматизированная система эко-
номических расчетов «АСПЭК», эффективные технологии извлечения нефти 
из залежей, в т.ч. с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ).

В соответствии с его разработками запроектированы многие месторожде-
ния Западной Сибири, что помогло проводить извлечение нефти из место-
рождений региона с высокой технико-экономической эффективностью.

Под его руководством выполнено более 200 проектных работ по разра-
ботке месторождений России (Лянторское, Самотлорское, Федоровское и 
др.) и Алжира. Долгое время являлся членом Центральной комиссии по со-
гласованию технических проектов разработки месторождений углеводород-
ного сырья (ЦКР Роснедр по УВС), возглавлял территориальное отделение 
комиссии по ХМАО - Югре. Имеет 66 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения. Автор более 290 печатных работ. Более 20 лет Ю.Е. Батурин 
был членом диссертационного совета ТюмГНГУ по присуждению степени 
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кандидатов и докторов технических и геолого-минералогических наук по 
специальностям: «25.00.12 – Геология, поиски и разведка нефтяных и газо-
вых месторождений», «25.00.15 - Технология бурения и освоения скважин», 
«25.00.17 - Разработка нефтяных и газовых месторождений».

Именем Юрия Ефремовича Батурина названо нефтяное месторождение в 
Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Нефтяное месторождение им. Батурина Ю.Е.

Месторождение (рис. 26) открыто ПАО «Сургутнефтегаз» в пределах Рого-
жниковского 5 и Рогожниковского 6 лицензионных участков. Расположено в Ок-
тябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 98 км к се-
веро-западу от города Ханты-Мансийска.

На месторождении выявлены две залежи в среднеюрских отложениях тюмен-
ской свиты. По схеме нефтегеологического районирования одна залежь относит-
ся к Красноленинскому НГР Красноленинской НГО, другая частично к Ляминско-
му НГР Фроловской НГО. Месторождение открыто по результатам выполненных 
геологоразведочных работ. В 2012 году была пробурена поисковая скважина № 
931П, по результатам бурения которой установлена нефтеносность пластов ЮК2-5. 

Рис. 26. Нефтяное месторождение им. Батурина Ю.Е.
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При испытании пластов ЮК2-3 в скважине № 931П получен приток нефти дебитом 
1,06 м3/сут при Ндин - 1131 м. При испытании пласта ЮК4 получен приток нефти 
дебитом 1,04 м3/сут при Ндин - 1313 м.

Извлекаемые запасы нефти месторождения составляют по категории С1 - 0,571 
млн. т, С2 - 1,836 млн. т, суммарно по категориям С1+С2 - 2,407 млн. т.

Лицензией на проведение работ по доразведке месторождения владеет ПАО 
«Сургутнефтегаз».

Геологические запасы месторождения, числящиеся на государственном ба-
лансе, составляют более 16 млн. т, извлекаемых около 2,5 млн. т. По величине из-
влекаемых запасов месторждение относится к мелким.
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Бахилов Василий Васильевич
(1920 - 1983)

Родился 1 мая 1920 года в городе Ишим 
Ишимского уезда Тюменской губернии (ныне 
Тюменской области) в семье рабочего-же-
лезнодорожника. Русский. Окончив 8 клас-
сов, учился в Алапаевском гидрологическом 
техникуме. Прервать учёбу в Алапаевском 
гидрогеологическом техникуме заставила 
служба в рядах РККА и Великая Отечествен-
ная война. До 1946 года служил на Дальнем 
Востоке, пройдя путь от рядового до помощ-
ника командира огневого взвода зенитной ба-
тареи. Участвовал в советско-японской войне 
1945 года. Член КПСС с 1943 года. В 1946 году 
демобилизовался. До 1950 года работал ин-
структором в Ишимском городском комитете 
КПСС.

В сентябре 1950 года областной комитет 
партии направил молодого партийного ра-

ботника заведующим отделом Сургутского райкома партии. В этот период жиз-
ни Бахилов много занимался своим образованием, закалял себя политически. 
С большим рвением изучал экономику района, культуру и быт населения, осо-
бенно национального. В течение года он побывал во всех населённых пунктах, 
в стойбищах, юртах, на оленьих пастбищах, рыбных промыслах и лесоучастках.

В 1959 году окончил Омскую советско-партийную школу. В этом же году В.В. 
Бахилов стал первым секретарём Сургутского райкома партии. В пятидесятых 
годах XX века население Сургута составляло всего 3,5 тысячи человек. Это был 
небольшой посёлок с деревянными постройками. На его территории работали 
рыболовецкие артели, колхозы, леспромхоз, промышленный и пищевой комби-
наты. Но в конце 50-х годов в Среднем Приобье велись усиленные поиски нефти 
и газа, работали сейсмические партии.

Ещё в 1958 - 1959 годах, когда многие не верили в нефтеносность в Среднем 
Приобье, свершилось волнующее событие - день рождения нефти в Мегионе. С 
открытием в Сургутском районе нефтяных месторождений всё резко измени-
лось. Тихая, размеренная жизнь «деревянного» Сургута была буквально взор-
вана десантом геологов, нефтяников, строителей, транспортников, энергети-
ков. В.В.Бахилов оказался в эпицентре событий, став главным организатором и 
вдохновителем создания нефтегазового комплекса Западной Сибири. А Сургут 
стал центром нефтяной промышленности Среднего Приобья. По инициативе 
В.В. Бахилова в Сургуте открылась музыкальная и художественная школы, рас-
ширились возможности народного образования, здравоохранения, торговли, 
бытового обслуживания.

Более десяти лет сургутскую партийную организацию возглавлял В.В. Бахи-
лов. В 60-е годы Сургут из небольшого рыбацкого села превратился в строитель-
ную площадку будущего современного города. К нему было обращено внимание 
всей страны. В Сургуте частыми гостями были председатель Совета Министров 
СССР А.Н. Косыгин, председатель Госплана Н.К. Байбаков, министры, учёные, 
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зарубежные гости. Наращивались темпы лесозаготовок, росли города, развива-
лось сельское хозяйство. При Бахилове закладывались в Сургуте первые много-
этажные дома, вступил в строй космический цех связи «Орбита», до города вы-
рос Нефтеюганск - бывший небольшой посёлок Сургутского района. Ежедневно 
жизнь выдвигала много вопросов, проблем, которые нужно было решать гра-
мотно, умело, оперативно. И Сургут превратился в современный промышлен-
ный город.

В 1970 году областной комитет КПСС направил В.В. Бахилова в Нижневар-
товск и рекомендовал пленуму горкома КПСС избрать первым секретарём гор-
кома партии. При освобождении его от должности первого секретаря Сургут-
ского горкома КПСС на пленуме единогласно поблагодарили за самоотвержен-
ный труд. Учитывая, что он около 20 лет работал в Сургутском горкоме КПСС 
и 10 лет – первым секретарём, приложил много сил и энергии по превращению 
маленького городка в современный промышленный город, пленум принял ре-
шение просить обком КПСС представить Бахилова В.В. к присвоению ему зва-
ния Героя Социалистического Труда. Обком КПСС просьбу поддержал. Указом 
президиума Верховного Совета СССР Бахилов был награждён орденом Ленина 
и Золотой Звездой.

В декабре 1970 года В.В. Бахилова избрали первым секретарём Нижневартов-
ского райкома партии. Причина его перевода всем была понятна. В то время Бахи-
лов имел большой опыт по обустройству нефтяных месторождений. А Самотлор 
и Нижневартовск должны были пройти тот же самый путь, только гораздо бы-
стрее и на более высоком уровне. Нижневартовский горком партии В.В. Бахилов 
возглавлял 3 года. Это были годы освоения знаменитого Самотлора, обустройства 
других месторождений и бурного строительства нового города.

В 1973 году В.В. Бахилова избрали первым секретарём Ханты-Мансийского 
окружкома КПСС. Но кому-то огромный авторитет Бахилова, его требователь-
ность, принципиальность и высокая порядочность стали мешать. И, проработав 
около 2-х лет первым секретарём Ханты-Мансийского окружкома, В.В. Бахилов 
был отозван в Тюмень на должность секретаря Облсовпрофа. Ему было чуть 
больше 50-ти лет. Он был полон сил и энергии. Но Бахилов остался самим со-
бой и на новом месте работы и с головой окунулся в строительство курорта 
«Тараскуль». Объёмы и задачи были несопоставимы с теми, что имели место в 
округе, но такой уж был человек Бахилов - он отдавал всего себя порученному 
делу.

В 1983 году В.В. Бахилов тяжело заболел после очередной северной команди-
ровки и умер в возрасте 63 лет. Похоронен в городе Тюмени на Червишевском 
кладбище.

За свою трудовую деятельность награждён орденами Ленина (30.03.1971 г.), 
Трудового Красного Знамени (23.08.1968 г.), медалями, в том числе: «За трудо-
вую доблесть» (29.04.1963 г.).

Занесён в Книги Трудовой Славы Ханты-Мансийского автономного округа и 
Тюменской области (1970). Почётный гражданин Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры (2000 г.).

Именем В.В. Бахилова исполкомом городского совета народных депутатов 
названа улица №7 в Сургуте, месторождение в Нижневартовском районе, тепло-
ход, авиалайнер ТУ-154 авиапарка «ЮТэйр» (2001 г.). Самолёт был показан в 
конце фильма «Экипаж» 2016 г. На родине, в городе Ишиме, Тюмени и Сургуте 
установлены мемориальные доски. О Бахилове издана книга «Сибирский само-
родок: Воспоминания о Василии Васильевиче Бахилове» (2000 г.) [50].
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Бахиловское нефтегазоконденсатное месторождение

                     
               

Нефтегазоконденсатное месторождение (рис. 27) расположено в Нижне-
вартовском районе ХМАО в 150 км северо-восточнее города Радужный. Ме-
сторождение открыто в 1983 г., введено в разработку в 1987 году. 

На месторождении числится около 189 млн. т геологических и около 75    
млн. т извлекаемых запасов нефти и 9,7 млрд. м3 геологических запасов сво-
бодного газа. По извлекаемым запасам месторождение относится к круп-
ным, по геологическому строению – к очень сложным. На месторождении 
выделено 29 продуктивных пластов (ЮВ1

1-2, ЮВ1
3; второстепенные объекты 

– ПК18, группы АВ, БВ, Ач, ЮВ2-4), включающих 73 залежи (4 – газовых, 
3 – газоконденсатных, 1 – нефтегазоконденсатных, 3 – нефтегазовых и 62 
нефтяных). Месторождение находится на стадии промышленной разработ-
ки, выработка запасов нефти составляет около 11 %. Разработку ведет ПАО 
«Варьеганнефтегаз» .

Рис. 27. Бахиловское нефтегазоконденсатное  месторождение
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Белкина Софья Гдальевна
(1908 – 1989)

Родилась 25 декабря 1908 года в селении Жу-
равичи Быховского уезда Могилёвской губернии 
Российской империи.

В 1924 – 1930 гг. - работница фабрики «Крас-
ный текстильщик» в Москве.

1935 год - выпускница Московского нефтяного 
института им. И.М. Губкина.

С 1935 – 1936 гг. - геолог конторы разведочных 
промыслов «Грознефть».

В 1936 – 1940 гг. - старший геолог промыслов 
Грозного.

В 1940 – 1941 гг. - старший геолог промысла 
«Артемнефть» в Баку. 

В 1941 – 1949 гг. - старший геолог промысла 
«Нефтечала». В этот же период времени избира-
лась членом Нефтечалинского райкома ВКП(б).

В 1949 - 1953 гг. - начальник геологической 
партии треста «Кузнецкнефтегеология» в Пензе.

В 1953 – 1963 гг. - старший геолог Тюменской буровой партии; начальник гео-
логического отдела Тюменского геологического управления.

За время своей производственной деятельности участвовала в обобщении 
геологических материалов, выработке направлений и организации геологоразве-
дочных работ в Тюменской области.

Одна из первооткрывателей Шаимского нефтяного района, Березовского, Та-
зовского газовых месторождений, Мегионского, Усть-Балыкского и других нефтя-
ных месторождений Западной Сибири. Вела курсы по повышению квалификации 
молодых специалистов в Тюменьгеологии.

Скончалась 26 декабря 1989 года в Тюмени.
Белкиной Софье Гдальевне за участие в открытии Березовского газоносного 

района в 1964 году был присвоено звание Лауреата Ленинской премии.
Софья Гдальевна была награждена следующими правительственными награ-

дами:
• «За оборону Кавказа» (1945 г.);
• «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

(1945 г.);
• «За трудовую доблесть» (1952 г.);
• «За освоение и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» 

(1978 г.) и другие.
Портрет Белкиной С.Г. выставлен в портретной галерее Российского государ-

ственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в 2010 году. В период с 
1949 по 1953 гг. Софья Гдальевна участвовала в составлении отчетов, обработке и 
описании кернового материала на этапах бурения и освоения Тюменской опорной 
скважины 1-Р в должностях старшего геолога Тюменской буровой партии и стар-
шего геолога Геологического бюро Тюменской геологоразведочной экспедиции. 
Её именем назван вид из подкласса фораминифер в верхнем юре Западной Сиби-
ри. Именем Белкиной Софьи Гдальевны названо одно из нефтяных месторожде-
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ний Тюменской области, находящееся в Кондинском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Немногие знают, что в учреждении Дня геолога большая заслуга принадлежит 
Софье Гдальевне. В 1965 году после череды открытий нефтяных и газовых место-
рождений группа сподвижников в лице Ю.Г. Эрвье, Л.И. Ровнина и С.Г. Белкиной 
выступила с инициативой в Тюменском регионе о ходатайстве перед правитель-
ством Советского Союза об учреждении профессионального праздника «День 
геолога». Подготовкой документов занималась С.Г. Белкина. Для представления 
в правительстве СССР данного предложения в Москву из Тюмени были команди-
рованы Л.И. Ровнин и С.Г. Белкина, которые смогли убедить руководство страны 
в необходимости введения этого праздника. Постановлением правительства на 
следующий год был учрежден профессиональный праздник «День геолога», про-
водимый ежегодно в первое воскресенье апреля [51].

Нефтяное месторождение имени Белкиной С.Г.
(Южно-Индринское)

В административном отношении месторождение имени С.Г. Белкиной (рис. 28) 
(Карабашский-2 лицензионный участок) расположен на территории Кондинско-
го района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. 
Ближайшая ветка магистральных нефте- и газопроводов находится на расстоя-
нии 37 км от границы лицензионного участка. Основными элементами рельефа 
являются широкие, плоские, сильно заболоченные междуречья и речные долины, 
между которыми располагаются песчаные участки, покрытые смешанным лесом 
с преобладанием хвойных пород. Проселочные и лесовозные дороги, проходящие 
по глинистым и суглинистым грунтам, становятся непроезжими в период дождей 
и снеготаяния.

  

Рис. 28. Нефтяное месторождение имени Белкиной С.Г.
(Южно-Индринское)
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Месторождение открыто в 2017 г., в разработку не введено. Название место-
рождения изменено в соответствии с письмом Роснедра № 03-30/6330 от 27.04.2020 
г. Владельцем лицензии ХМН 03240 НР от 15.08.2016 г. является АО «Евротэк-Ю-
гра». На месторождении числится более 52 млн. т геологических и около 8,7 млн. т 
извлекаемых запасов нефти и около 3,2 млрд м3 извлекаемых запасов свободного 
газа. По извлекаемым запасам месторождение относится к средним, по геологиче-
скому строению – к сложным. Нефтяные залежи с газовой шапкой расположены 
в терригенных породах-коллекторах пласта А1 (леушинская свита) и пласта ВК1 
(викуловская свита). Месторождение находится на стадии разведки.
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Береговой Владимир Михайлович
(1951-1981)

Владимир Михайлович Береговой родился в 1951 
году в с. Мостище Ивано-Фраковской области УССР. 
Окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа 
в 1977 году. Трудовой путь начал оператором Уренго-
йской нефтегазоразведочной экспедиции. Затем ге-
ологом и к 1981 году занимал должность начальника 
геологического отдела. 15.03.1981 года в результате 
аварийного выброса нефти и ее возгорания на скважи-
не № 274 Уренгойского месторождения погиб у устья 
скважины. На скважине проводила испытания бригада 
В. Полупанова, контроль осуществляли: начальник ге-
ологического отдела ГО Уренгойской нефтегазоразве-
дочной экспедиции по испытанию скважин Береговой 
В.М. и начальник отдела Главка Пешков В.Е. Открытое 
на следующий год после его гибели нефтегазоконден-
сатное месторождение названо в честь Берегового Вла-
димира Михайловича – «Береговое».

(Из воспоминаний Теплякова Е.А.)

Береговое нефтегазоконденсатное месторождение

В административном отношении Береговое месторождение расположено (рис. 
29) в северо-восточной части Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа, недалеко (в 40 км) от границы Красноселькупского и Тазовского районов. 
Месторождение открыто в 1982 г., введено в разработку в 1983 году. 

Ближайшим крупным населенным пунктом является п. Уренгой, расположен-
ный в 30 км к северо-западу от центра месторождения. Районный центр - п. Тар-
ко-Сале находится на расстоянии 110 км  юго-западнее.

Ближайшими разрабатываемыми месторождениями  являются Уренгойское и 
Восточно-Таркосалинское, расположенные соответственно в 70 км на северо-за-
пад и в 55 км на юго-запад от контура Берегового месторождения.

Геологический разрез Берегового месторождения представлен песчано-гли-
нистыми отложениями мезозойско-кайнозойского осадочного чехла, которые 
подстилаются метаморфизованными породами палеозойского складчатого фун-
дамента.

Породы палеозойского фундамента на площади работ не вскрыты. Предполага-
емая глубина его залегания по данным геофизических исследований около 6000 м. 

Верхний структурно-тектонический этаж мезозойско-кайнозойского возрас-
та типично платформенный, формирование пород данного этажа происходило в 
условиях длительного прогибания фундамента.

Геологический разрез на Береговом месторождении вскрыт до глубины 5750 
м скважиной № 35. Максимальная вскрытая мощность мезозойско-кайнозойских 
осадочных пород в пределах лицензионного участка составляет 5041 м в скважи-
не № 14.

В соответствии со схемой районирования территории Западной Сибири Бе-
реговое месторождение и Южно-Геологическая площадь, входящая в его состав, 
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Рис. 29. Береговое нефтегазоконденсатное месторождение
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расположены в юго-западной части Тазовского нефтегазоносного района Пур-Та-
зовской нефтегазоносной области.

Промышленная нефтегазоносность Тазовского района установлена в широ-
ком стратиграфическом диапазоне – от турона (газсалинская пачка) до средней 
юры (пласты ЮГ2-3, ЮГ4) включительно.

                

Рис. 30. Геологический разрез продуктивных пластов БТ10-БТ11 по линии скв. №№ 17-271-
262-282-151 Берегового месторождения

Ближайшими крупными месторождениями углеводородного сырья являются:
- расположенное в 60 км восточнее Берегового ЛУ, уникальное по запасам газа 

Южно-Русское газоконденсатнонефтяное месторождение, запасы газа которого в 
отложениях сеномана и газсалинской пачки защищены в ГКЗ РФ;

- в 30 км северо-восточнее Берегового ЛУ находится крупное по запасам газа, 
конденсата и нефти Яро-Яхинское месторождение, запасы которого также защи-
щены в ГКЗ РФ;

- в 80 км севернее Берегового ЛУ – крупное по запасам Заполярное место-
рождение, запасы газа, конденсата и нефти по залежам верхнего и нижнего мела и 
запасы газа по туронской залежи которого защищены в ГКЗ РФ;

- в непосредственной близости, в северо-восточной части, расположено сред-
нее по запасам Северо-Часельское газоконденсатнонефтяное месторождение.

В изученной бурением части разреза Берегового месторождения и Южно-Ге-
ологической площади (рис. 30, 31) выявлены залежи в 25 пластах в следующих 
комплексах:
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- сеноманский (пласт ПК1 – газовая залежь), запасы газа которого защищены 
в ГКЗ Российской Федерации в 1998 году;

- альб-аптский (пласты ПК9-ПК21
1 – преимущественно газовые и газоконден-

сатные залежи, в пластах ПК16
1, ПК19

2, ПК20 залежи с нефтяными оторочками);
- баррем-готеривский (пласт АТ6

2 – нефтяная залежь, пласты АТ8
1, АТ8

2, АТ9, – 
газоконденсатные залежи);

- валанжинский (пласты БТ4
2, БТ10, БТ11 – газоконденсатные залежи);

- юрский (пласты ЮГ2, ЮГ4 – нефтяные залежи).

  
              

Рис. 31. Схема корреляции пластов БТ10 - БТ11 по линии 
    скв. №№ 17-268-261-152 Берегового месторождения

На месторождении числится около 125 млн. т геологических и около 17 млн. т 
извлекаемых запасов нефти и 580 млрд м3 геологических запасов свободного газа. 
По извлекаемым запасам месторождение относится к уникальным, по геологиче-
скому строению – к сложным (5 нефтяных, 2 нефтегазоконденсатных, 27 газокон-
денсатных и 24 газовых залежей) (рис. 32). Месторождение находится на стадии 
промышленной разработки с 2007 года, осуществляется добыча свободного газа. 
Разработку ведут ПАО «Сибнефтегаз» и АО «НОВАТЭК».
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Рис. 32. План подсчета запасов нефти по пласту БТ11
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Биншток Марк Моисеевич
(1927 - 1986)

Родился 13 февраля 1927 года в с. Захарьевка 
Одесской области Украинской ССР. Окончил Дне-
пропетровский горный институт (1950), горный 
инженер-геолог. Кандидат геолого-минералогиче-
ских наук (1979). 

Награжден орденом «Знак Почета» (1985), ме-
далями [11].

Один из ведущих специалистов-геологов 
«Главтюменьгеологии». Главный    геолог    произ-
водственного объединения «Хантымансийскгео-
физика».  Принимал участие в разработке планов 
развития геологоразведочных работ в ХМАО. 
Был в числе организаторов поиска в Ноябрьском 
нефтегазоносном районе. Входил в группу перво-
открывателей Усть-Балыкского месторождения 
нефти, участвовал в открытии Самотлорского, 
Локосовского, Западно-Сургутского, Муравлен-
ковского, Правдинского, Повховского и других 

месторождений.  Один  из  авторов теории «наклонных границ» в неокоме, позво-
лившей открыть ряд крупных месторождений. Разработал теорию «аномального» 
строения   баженовской  свиты.  Автор 18 печатных работ [5, 6].

В честь Бинштока Марка Моисеевича, главного геолога объединения «Ханты-
мансийскгеофизика», имевшего высокий авторитет в среде геофизиков, названо 
нефтяное месторождение  в Ханты-Мансийском автономном округе Российской 
Федерации [5, 6, 11].

Бинштокское нефтяное месторождение

Бинштокское нефтяное месторождение расположено на юго-востоке Сургут-
ского района, в 200 км юго-восточнее г. Сургута, в 144 км к юго-востоку от г. Пыть-
Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии со схемой нефтегеологического районирования участок отно-
сится к Демьянскому нефтегазоносному району Каймысовской нефтегазоносной 
области. Согласно тектонической карты центральной части Западно-Сибирской 
плиты под редакцией В.И. Шпильмана, Л.Л. Подсосовой, Н.И. Змановского (1998 
г.) участок расположен (рис. 33) в зоне сочленения Айкурусского выступа и Оже-
рельной ложбины, осложняющих Юганскую мегавпадину.

К юго-востоку в 41,7 км от центра участка проходит автомобильная дорога с 
твердым покрытием в.п. Пионерный – Тайлаковский л.у., в 127,1 км –  железная 
дорога «Тобольск-Сургут-Нижневартовск». В 125,5 км к северу от участка проле-
гает трасса магистральных нефтепроводов «Урьевские-Южный Балык» и «Ниж-
невартовск-Курган-Куйбышев», в 125,7 км – трасса магистрального газопровода 
«Уренгой-Челябинск».
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Бинштоковский участок недр характеризуется высокой заболоченностью и 
развитой речной системой.

На юге участок частично граничит с Тайлаковским лицензионным участком 
(ОАО «Обьнефтегазгеология»).

В пределах участка сейсморазведочные работы МОВ выполнялись в период с 
1961 по 1966 гг., МОГТ – с 1980 по 1989 гг. Последними были выполнены работы 
МОГТ сейсмопартией 10/1988-1989 за счет государственных средств. Плотность 
сети профилей распределена равномерно и  составляет 0,48 км/км2.

По размерам запасов относится к классу мелких, а по степени промышленной 
освоенности к разведываемым.

Месторождение приурочено к Бинштоковской и Ожерельной структурам III 
порядка, которые были подготовлены к глубокому бурению работами СП 10/88-89. 

На Бинштокском месторождении пробурено 7 поисковых скважин общим 
метражом 20272 м: №№ 301, 302 (дублер скв. № 301), 304, 305, 314, № 1 Ожерель-
ная, № 2 Силамарская. Первооткрывательницей месторождения является скв. № 
304, в процессе испытания которой была выявлена нефтегазоносность верхов 
тюменской свиты (пласты Ю2 и Ю4).

Рис. 33. Бинштокское нефтяное месторождение
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Залежь пласта Ю2 пластово-сводового типа. Нефтенасыщенные толщины из-
меняются от 1,6 м (скв. № 302) до 4,2 м (скв. № 305) с тенденцией увеличения к 
погруженным частям структуры.

Продуктивность залежи испытанием доказана до а.о. – 2755 м: в скв.  № 304 
при опробовании пласта Ю2 получен приток нефти дебитом 7,2 м3/сут при депрес-
сии 15,8 МПа.

В процессе геологоразведочных работ ВНК залежи не вскрыт. Для подсчета за-
пасов принято наиболее высокое его значение - на а.о. – 2765 м (подошва нижнего 
нефтенасыщенного по ГИС пропластка фиксируется на а.о. – 2764,3 м). В пределах 
принятого ВНК залежь имеет размеры 20,6 х 10,2 км, высота залежи составляет 69 м.

Результатами испытания пласта Ю4 подтверждено наличие залежи на Бин-
штоковской площади. Залежь вскрыта двумя скважинами: №№ 302 и 305, нефте-
насыщенные толщины в которых равны 7 и 3 м соответственно.

Нефтенасыщенность пласта доказана испытанием до а.о. – 2734 м в скв. № 302, 
самой высокой на месторождении. Полученный приток составил 2,1 м3/сут при 
СДУ = 1232 м. Следует отметить, что при опробовании скважины работ по ин-
тенсификации притока не проводилось, что не позволило в полной мере оценить 
возможную продуктивность пласта.

ВНК залежи принят по подошве нижнего нефтенасыщенного по ГИС про-
пластка в скв. № 305 на а.о. – 2793 м. В пределах этой границы залежь имеет разме-
ры 12,2 х 4,2 км, высоту 77 м. По типу залежь пластовая сводовая. Оценка запасов 
по пласту Ю2 производилась по промышленным категориям С1 и С2, по пласту Ю4 
- только по категории С2.

Характеристики ФЕС пород-коллекторов определялись при интерпретации ма-
териалов ГИС, пористость и начальная нефтенасыщенность для категории С1 и С2 
рассчитаны дифференцированно. Физико-химические свойства нефтей приняты по 
аналогии с пластами Тайлаковского месторождения.

Из-за низкой продуктивности пород-коллекторов продуктивных пластов Бин-
штоковского месторождения было принято минимальное значение КИН - 0,2. 
Продуктивны пласты в отложенях тюменской свиты Ю2 и Ю4. На месторождении 
числится около 55 млн. т геологических и 11 млн. т извлекаемых запасов нефти. 
Месторождение находится на стадии разведки.

По величине извлекаемых запасов относится к средним месторождениям.



100

Бованенко Вадим Дмитриевич
(1930 - 1968)

Бованенко Вадим Дмитриевич –организа-
тор разведочных работ в Ямало-Ненецком на-
циональном округе, участник открытий Тазов-
ского, Новопортовского, Губкинского, Запо-
лярного, Уренгойского месторождений, автор 
изобретения сухопутного сейсморазведочно-
го бона, в честь которого названо крупнейшее 
газоконденсатное месторождение в России.

Даты жизни и трудовой деятельности:
1930 г. - 5 октября в г. Киеве Украинской ССР  

в   семье   ученого   родился   Вадим  Дмитриевич 
Бованенко [2];

1949 г. - Окончил среднюю мужскую школу № 
273 г. Москвы.

После окончания школы поступил в Москов-
ский нефтяной институт, избрал профессию гео-
физика. Учеба увлекла его. В геологической среде 
того времени были популярны идеи выдающего-

ся геолога Ивана Губкина о нефтегазоносности Западной Сибири и, в частности, 
ямальского региона, которые он высказывал еще в 30-х годах. Многие студенты 
по окончании вуза мечтали о романтике новых открытий, стремились уехать «за 
туманом и за запахом тайги»;

• 1949 – 1954 гг. - Учился в МНИ имени И.М. Губкина;
• 1954 – 1958 гг. - Инженер-интерпретатор, начальник сейсмопартии Березов-

ской КГРЭ. Этот район считался одним из самых перспективных в стране в 
плане новых открытий. Потому потребность в геологах различных специаль-
ностей была в те годы острейшая. Вадим Дмитриевич с первых дней работы 
зарекомендовал себя не только знающим и ответственным специалистом, 
но и проявлял недюжинные организаторские способности. Неудивительно, 
что через пару лет он возглавил сейсмопартию, которая в 1957 году прошла 
по рекам Северная Сосьва и Вогулка и дала первые значительные результа-
ты по региональному пересечению Северо-Сосьвинского свода. Кроме того, 
будучи талантливым геофизиком, Бованенко участвовал в   создании  новой  
методики  речной сейсморазведки [12];

• 1958 - 1964 гг. - Главный геофизик, начальник Ямало-Ненецкой ГРЭ;
• 1964 - 1965 гг.  – Управляющий трестом «Ямалнефтегазразведка»;
• 1965 - 1966 гг.  – Зам. главного геофизика ТТГУ;
• 1966 - 1968 гг. – Руководитель группы советских специалистов в Пакистане. 

Там он заразился тропической болезнью. Врачи оказались бессильны;
• 24 июня 1968 г. – скончался, похоронен в Москве на Донском кладбище.
Бованенко В.Д. один из первых организаторов комплексного планомерно-

го изучения недр Ямало-Ненецкого автономного округа. Геофизик Обской ком-
плексной геофизической экспедиции в Березово, начальник Ямало-Ненецкой 
комплексной геолого-разведочной экспедиции, руководитель треста «Ямалнефте-
газразведка». Принимал участие в рождении  Западно-Сибирской  нефтегазовой 
провинции. Под его руководством были открыты Тазовское, Новопортовское, 
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Губкинское, Заполярное  месторождения,  подготовле-
но  к  разведке крупнейшее в мире Уренгойское место-
рождение [5].

В  его   честь   «Бованенковским» названо нефтегазо-
конденсатное месторождение.

Находящийся рядом с месторождением поселок 
(база) получилназвание Бованенково. Железнодорож-
ная станция, ведущая к поселку, и находящийся поб-
лизости аэропорт называются «Бованенково». В честь 
В.Д. Бованенко названы улицы в городах Салехард и Ла-
бытнанги. Отраслевая премия молодым ученым, специ-
алистам и студентам в области бурения скважин носит 
имя Бованенко. В Российском государственном универ-
ситете нефти и газа имени И.М. Губкина 6 октября 2015 
года при участии компании ООО «Газпромдобыча На-
дым» была открыта именная аудитория имени В.Д. Бо-
ваненко, оснащенная самой современной аппаратурой [11].

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение

Крупнейшее газовое месторождение на полуострове Ямал в России располо-
жено в 40 километрах от побережья Карского моря в нижнем течении рек Сё-Яха, 
Мордыяха и Надуй-Яха (рис. 35). Близ месторождения находится посёлок Бова-
ненково [13, 14].

Рис. 34.  Бованенко В.Д.

Рис. 35. Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение
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Проектная мощность месторождения – до 140 млрд.  м³ газа в год.
Заказчиком обустройства Бованенковского НГКМ, а также предприяти-

ем, эксплуатирующим месторождение, является ООО «Газпромдобыча На-
дым» - 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». 

Заказчиком строительства системы транспортировки газа является ЗАО 
«Ямалгазинвест» [15, 16].

Рис. 36. Геологический разрез Бованенковского месторождения

Запасы месторождения по категориям А, В1, В2 оцениваются в 4,1 трлн. 
м3 природного газа. Среднее содержание конденсата в пластовом газе со-
ставляет 2,5 г/м3.  Бованенковское  месторождение по запасам природного 
газа входит в тройку ведущих месторождений России (после Уренгоя и Ям-
бурга) и в пятерку в мире [17].

Месторождение является ресурсной базой трубопровода «Северный по-
ток - 2», открыто в 1971 году. 

В рамках освоения месторождения был построен ряд первоочередных 
объектов (пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической безо-
пасности, объекты жизнеобеспечения, промышленные базы и др.).

 Построена железная дорога «Обская - Бованенково», газопроводы «Бованен-
ково - Ухта», «Бованенково - Ухта-2» и «Ухта - Торжок». Изначально запуск про-
екта намечался на 2008 год, затем на 3 квартал 2011 года, но в июне 2009 года в 
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связи со снижением спроса на газ срок 
был отложен на 3 квартал 2012 года [1].    

Месторождение было официаль-
но  введено в эксплуатацию  23 октября 
2012 года  вводом в строй ГП-2,  а  в  де-
кабре  2014  года  был введён  в строй 
газовый промысел ГП-1. 

Президент России В.В. Путин в режи-
ме  видеоконференцсвязи 5 декабря  2018  
года  принял участие в  церемонии ввода 
в эксплуатацию объекта ТП1-6 третьего 
(финального) газового промысла  Бова-
ненковского  месторождения.   

Лицензией на Бованенковское ме-
сторождение владеет   ООО    «Газпром-
добыча  Надым»,   часть месторождения   
расположена в нераспределенном фонде 
недр. 

Восточно-Бованенковское и Севе-
ро-Бованенковское месторождения рас-
положены  в  нераспределенном фонде, 
Бованенковское – нефте-газоконденсат-
ное, а остальные месторождение – газовые.

Год ввода Бованенковского месторождения в разработку – 2012 г. Год откры-
тия Северо-Бованенковского – 1988 г., Восточно-Бованенковского – 1985 г.

Бованенковское месторождение находится на стадии разработки, остальные 
же месторождения на стадии разведки.

На Бованенковском месторождении выделено около 30 продуктивных газо-
вых и нефтяных пластов.

На месторождении числится:
• более 4000 млрд. м3 запасов свободного газа;
• более 7,5 млн. т геологических и около 1 млн. т извлекаемых запасов нефти.
На Восточно-Бованенковском месторождении числится более 4 млрд. м3 запа-

сов свободного газа.
На Северо-Бованенковском месторождении числится около 15 млрд. м3 запа-

сов свободного газа. 
Бованенковское месторождение по величине запасов газа относится к уни-

кальным месторождениям, Восточно-Бованенковское – к мелким, Северо-Бова-
ненковское – к средним.

Рис.37.Структурная карта по  кровле недр



104

Бушковы Александр Васильевич (1948 - 1993) и 
Аркадий Васильевич (1950 - 1993)

Александр Васильевич родился в 1948 году в 
Уржуме.

Многие годы работал помощником бурильщи-
ка, потом перешел на базу производственного об-
служивания.

Аркадий Васильевич родился в 1950 году.
В Аганской нефтеразведочной экспедиции на-

чал работать сначала помощником бурового ма-
стера в бригаде Н. Зуденкова, потом мастером в 
бригаде В. Бугрина. Награжден медалью «За осво-
ение недр и развитие нефтегазового комплекса За-
падной Сибири».

Оба брата погибли на производстве.
Чтобы увековечить их память, в 2005 г. Мало-

полуденное месторождение назвали Бушковским.
В г.п. Новоаганск Нижневартовского района 

ХМАО-Югры есть памятник погибшим в ката-
строфе вертолета МИ-6. В списке погибших имена 

братьев Бушковых.

Информация предоставлена Музеем геологии, нефти и газа (Ханты-Мансийск)

Бушковское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение (рис. 38) расположено в ХМАО-Югра. Месторожде-
ние открыто в 2003 г., в разработку пока не введено. На месторождении числится 
около 0,5 млн. т геологических и около 0,13 млн. т извлекаемых запасов нефти. 
По извлекаемым запасам месторождение относится к очень мелким, по геологи-
ческому строению - к простым (один продуктивный нефтяной пласт). Работы на 
месторождении проводит ООО «Бушковское».

Рис. 38. Бушковское нефтяное месторождение
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Виноградов Владимир Николаевич
(1923 - 2003)

Родился 25 февраля 1923 года в посёлке 
Немчиновка Козловской волости Московского 
уезда Московской губернии (ныне село Один-
цовского района Московской области). Рус-
ский. В 1937 году окончил 7 классов школы в 
Немчиновке, в 1940 году - 10 классов школы в 
Москве.

В сентябре 1940 года поступил в Москов-
ский нефтяной институт. После начала Великой 
Отечественной войны летом - осенью 1941 года 
участвовал в строительстве оборонительных 
сооружений на подступах к Москве, рыл про-
тивотанковые рвы. В октябре 1941 года добро-
вольцем записался в формирующуюся в Мо-
скве дивизию народного ополчения.

Участник Великой Отечественной войны: с 
октября 1941 г. - стрелок 4-го стрелкового пол-
ка 4-й Московской стрелковой дивизии, в янва-
ре - апреле 1942 г. - командир отделения 436-го 
стрелкового полка 155-й стрелковой дивизии. 
Воевал в составе Московской зоны обороны 

(октябрь 1941 г. - февраль 1942 г.) и на Калининском фронте (февраль - апрель 
1942 г.). Участвовал в обороне Москвы, Московской битве и Ржевско-Вяземской 
операции. В апреле 1942 года в бою за деревню Суково (Ржевский район Тверской 
области) был тяжело ранен в обе ноги и до декабря 1942 года находился на изле-
чении в госпиталях. В январе 1943 года красноармеец В.Н. Виноградов демобили-
зовался.

С января 1943 года вновь приступил к учёбе на механическом факультете Мо-
сковского нефтяного института. Одновременно с учёбой был секретарём коми-
тета комсомола института. В феврале 1947 года перевёлся на заочное отделение 
института в связи с переходом на общественную работу.

В феврале 1947 г. - августе 1949 г. – первый секретарь Ленинского районного 
комитета комсомола г. Москвы, в августе 1949 г. - январе 1951 г. - заведующий от-
делом студенческой молодёжи Московского городского комитета комсомола.

В декабре 1950 года окончил Московский нефтяной институт и до июля 1952 
года обучался в нём в аспирантуре. С 1952 года работал в Московском нефтяном 
институте (с июля 1958 года - Московском институте нефтехимической и газовой 
промышленности) имени И.М. Губкина: младшим научным сотрудником (июль 
1952 г. - июнь 1954 г.), заведующим лабораторией (июнь 1954 г. - июль 1956 г.), ас-
систентом кафедры технологии нефтяного машиностроения (июль - август 1956), 
деканом горно-нефтяного факультета (август 1956 г. - март 1959 г.) и доцентом 
кафедры технологии нефтяного машиностроения (март 1959 г. - август 1962 г.).

Занимался научной деятельностью в области трения и износа нефтегазопро-
мыслового оборудования. Его работы положили начало новому направлению в 
изучении динамики контактных взаимодействий горных пород с металлами, по-
зволили разработать ряд новых износостойких и антифрикционных материалов и 
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создать научно-педагогическую школу «Трибология металлов и деталей машин».
С августа 1962 г. - ректор Московского института нефтехимической и газо-

вой промышленности (с декабря 1985 года - Московского института нефти и газа) 
имени И.М. Губкина, с мая 1991 г. по октябрь 1993 г. - ректор Государственной 
академии нефти и газа имени И.М. Губкина.

Одновременно работал в институте заведующим кафедрой технологии метал-
лов (декабрь 1965 г. - июнь 1971 г.), заведующим кафедрой материаловедения и 
технологии конструкционных материалов (июнь 1971 г. - март 1972 г.) и заведую-
щим кафедрой технологии конструкционных материалов (июнь 1973 г. - декабрь 
1986 г.).

Под его руководством и при активном участии нефтяной вуз превратился во 
всесоюзный научно-методический центр и занял передовые позиции в развитии 
нефтегазовой науки, успешно сочетая фундаментальные и прикладные исследо-
вания. Благодаря ему институт существенно разросся и стал базовым высшим 
учебным заведением страны, объединяющим и координирующим подготовку и 
переподготовку кадров для нефтегазовой промышленности. За 31 год работы В.Н. 
Виноградова ректором института было выпущено более 38000 специалистов.

За большие заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, разви-
тие научных исследований и в связи с 60-летием со дня рождения Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 февраля 1983 года Виноградову Владимиру 
Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С мая 1987 года по 1988 год по совместительству работал директором-органи-
затором Института проблем нефти и газа Академии наук СССР и Минвуза СССР.

С октября 1993 г. - советник ректора Государственной академии нефти и газа 
(с августа 1998 г. - Российского государственного университета нефти и газа) име-
ни И.М. Губкина.

Председатель Совета ректоров. Москва в 1985 - 1992 годах, президент Союза 
ректоров России в 1992 - 1994 годах.

Автор 205 опубликованных научных работ (в том числе 7 монографий) и 49 
изобретений.

Заслуженный деятель науки и техники Узбекской ССР, Заслуженный деятель 
науки и техники Туркменской ССР, Почётный работник высшего образования 
России (15.11.1995 г.), Почётный нефтяник (26.02.1973 г.).

Кандидат технических наук (06.1956 г.), доктор технических наук (06.1969 г.), 
профессор (1969 г.).

В 1993 году Виноградов ушёл с поста ректора университета, но остался совет-
ником нового ректора. Скончался в 2003 году, похоронен в колумбарии Новоде-
вичьего кладбища Москвы.

Награжден: 2 орденами Ленина (28.10.1948 г.; 24.02.1983 г.), орденами Октябрь-
ской Революции (20.07.1971 г.), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985 г.), 2 
орденами Трудового Красного Знамени (14.01.1967 г.; 15.03.1976 г.), орденом Крас-
ной Звезды (03.12.1966 г.), российским орденом Дружбы народов (18.02.1993 г.), 
медалью «За трудовое отличие» (15.09.1961 г.) и другими медалями.

Лауреат двух Премий имени И.М. Губкина АН СССР (1975 г., за разработку 
новых типов буровых долот; 1985 г.).

В Москве на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска [52].
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Нефтяное месторождение имени В.Н. Виноградова
(Большое Ольховское)

Нефтяное месторождение расположено в Белоярском и Октябрьском районах 
ХМАО-Югра (рис. 39) в 96 км юго-восточнее районного центра п. Белоярский, в 
130-155 км к северо-востоку от города Нягань. 

В орографическом отношении территория участка расположена на правобере-
жье р. Обь в пределах сильно расчлененной возвышенности под названием «Бе-
логорский материк». Абсолютные отметки рельефа колеблются от +55 м до +186 
м. Территория характеризуется наличием густой сети речных долин, оврагов и 
ложбин.

Месторождение им. В.Н. Виноградова расположено на двух лицензионных 
участках (ЛУ) ООО «РИТЭК» - Большом и Ольховском. В 1983 и 1986 гг. на ка-
ждом из ЛУ были открыты самостоятельные месторождения. 

Поисково-разведочные работы на площади Большого ЛУ выполнялись с 
1981 года на площади Ольховского - с 1985 г. силами Березовской НГРЭ ПГО 
«Хантымансийскнефтегазгеология».

Площадные сейсморазведочные работы МОВ (однократное профилирование) 
начали проводиться с 1963 г., а МОВ ОГТ – с 1982 г.

На этапе региональных геолого-геофизических исследований Западно-Си-
бирской низменности на площади Ольховского и Большого лицензионных участ-
ков проведены съемки: аэромагнитная 1:200 000, 1:50 000; гравиметрическая 
1:1 000 000 и 1:200 000 масштабов. В 2001-2002 гг. на площади Ольховского, 
Большого и Центрального лицензионных участков Югорской геофизической экс-
педицией (филиал ОАО «Хантымансийскгеофизика») проведены площадные сей-
сморазведочные работы масштаба 1:50 000. Цель работ – изучение особенностей 
строения продуктивных пластов и оценка перспектив нефтегазоносности отложе-
ний доюрского комплекса.

Рис. 39. Нефтяное месторождение имени В.Н. Виноградова
(Большое Ольховское)
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Месторождение введено в пробную эксплуатацию в 2009 году, в опытно-про-
мышленную разработку – в 2015 году. До 2009 года месторождение включало в 
себя два самостоятельных месторождения – Большое и Ольховское. На месторо-
ждении числится около 295 млн. т геологических и около 61 млн. т извлекаемых 
запасов нефти.

По извлекаемым запасам месторождение относится к крупным, по геологиче-
скому строению – к сложным (в шесть продуктивных пластах выявлено 17 зале-
жей нефти).

Месторождение находится на начальной стадии промышленной разработ-
ки выработка, на 01.01.2021 года составляет около 3 %. Разработку ведет ООО 
«РИТЭК», небольшая часть запасов находится в нераспределенном фонде недр.
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Гавриков Валентин Андреевич
(1943 - 1990)

Гавриков Валентин Андреевич родился в с. По-
сьет Хасанского района Приморского края.

Геолог, не изменивший в жизни своему юноше-
скому профессиональному выбору, своей профес-
сии. 

В.А. Гавриков - старший инженер-геолог, глав-
ный геолог, начальник Мегионской нефтеразведоч-
ной экспедиции (1965 - 1976 гг.). Главный геолог ПО 
«Обьнефтегазгеология» (1976 - 1978 гг.). Начальник 
ПГО «Мегионнефтегазгеология» (1978 - 1985 гг.). 
Главный геолог по нефти и газу – заместитель ге-
нерального директора, генеральный директор ПГО 
«Новосибирскгеология» (1985 – 1990 гг.) [12].

Валентин Андреевич Гавриков – один из лучших 
руководителей нефтеразведочных предприятий и ор-
ганизаторов производства геологоразведочных работ 
в Главном Тюменском геологическом управлении. Внёс 

большой вклад в разведку и подготовку запасов нефти в Нижневартовском районе и в 
целом по Ханты-Мансийскому автономному округу. Под его руководством была прове-
дена разведка Аганского, Варьёганского, Ватьёганского, Покачевского, Самотлорского, 
Северо-Варьёганского и других месторождений. Возглавляемое им ПГО «Мегионне-
фтегазгеология» всегда выполняло план по всем основным показателям. По его предло-
жению в целях специализации геологоразведочных работ была создана экспедиция по 
испытанию скважин (1980 г.), что позволило резко увеличить объём и качество работ.

Под руководством В.А. Гаврикова новосибирские геологоразведчики вели по-
иск и разведку полезных ископаемых на территории шести областей и двух краёв 
и достигли больших успехов в увеличении производительности труда.

Именем Гаврикова В.А. названо одно из месторождений Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. Лауреат орденов «Знак Почёта» (1974 г.), Трудового 
Красного Знамени (1977 г.). Награждён тремя медалями.

Валентин Андреевич Гавриков отмечен дипломом «Первооткрыватель место-
рождения» (1989 г., Тагринское).

Гавриковское нефтяное месторождение

Гавриковское месторождение было выявлено сейсмическими работами МОГТ 
Тромаганской ГЭ СП 17/84-85. Плотность изученности участка составила 0,74 км/
км2, в т.ч. по МОГТ - 0,69 км/км2. В полевом сезоне 2015 - 2016  гг. в соответствии с 
«Проектом разведочных работ в пределах Гавриковского лицензионного участка» 
были выполнены сейсморазведочные работы 3Д в объеме 300 км2.

Гавриковское месторождение (рис. 40) открыто в 1988 г. при испытании сква-
жины № 40.

В непосредственной близости к Гавриковскому месторождению находятся: на 
западе – Травяное, Густореченское, на северо-западе – Тайлаковское, на севере – 
Северо-Ютымское, на юге – Южно-Гавриковское нефтяные месторождения. 
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Гавриковское месторождение непосредственно приурочено к Новоютымско-
му локальному поднятию – структуре III, IV порядка.

Рис. 40. Гавриковское нефтяное месторождение

Глубокое бурение на территории месторождения началось в 1988 году, когда 
была пройдена скважина № 40 Новоютымской площади. При опробовании в этой 
скважине верхов тюменской свиты (горизонт Ю3-4) был получен фонтанирующий 
приток нефти дебитом 14,8 м3/сут через штуцер 4,7 мм. Скважина № 40 не только 
открыла Гавриковское месторождение, но и определила основной этаж поиско-
во-разведочных работ – даже верхи тюменской свиты. Также в 1988 году скв. № 
180 была выявлена Северо-Ютымская структура.

Пробурено 18 поисково-разведочных скважин (4 поисковых и 14 разведоч-
ных) общим метражом 51786 м, 12 из которых ликвидировано (как выполнившие 
свое назначение), 6 - законсервировано (до организации нефтепромысла). Керн 
отбирался в 17 скважинах. Количество испытанных объектов (в т.ч. в перфори-
рованной колонне) – 27 (21), давших нефть и нефть с водой – 13. Изученность 
участка глубоким бурением составляет 16,6 км2 на 1 скважину.

58 % скважин являются продуктивными. Испытано 75 объектов. В 15 получе-
ны притоки нефти, в 10 - нефти с водой. Максимальный дебит нефти выявлен в 
скв. № 180 по пласту Ю4

1 - 20,2 м3/сут через штуцер 6 мм.
Опробование скважин производилось Северной НГРЭ ГУП «Новосибирскге-
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ология» и Западной НГРЭ ПГО «Томскнефтегазгеология» как в открытом стволе 
скважин, так и в эксплуатационной колонне.

Опробование объектов в процессе бурения скважин осуществлялось при   по-
мощи  испытателей  пластов  на  трубах  (ИПТ): КИИ-2М-146, «Уралец-146».

Вторичное вскрытие пластов производилось перфораторами ПКС – 80, ПКС-
105 и ПР-43. Плотность отверстий при перфорации в зависимости от  типа  и  
особенностей  коллекторов   колеблется  от  3 до 42 на один погонный метр.

Гавриковский участок находится на стыке Демьянского мегавала и Юган-
ской впадины (структур I порядка). Гавриковское месторождение расположено 
непосредственно на Демьянском мегавале, Северо-Ютымское – на Тайлаков-
ском выступе – структуре II порядка, осложняющей Юганскую впадину. Гаври-
ковское месторождение приурочено к Новоютымскому, Северо-Ютымское - к 
Северо-Новоютымскому локальным поднятиям.

Гавриковское месторождение находится на северо-востоке Демьянского не-
фтегазоносного района Каймысовской нефтегазоносной области в пределах зе-
мель со средней плотностью потенциальных запасов углеводородов.

Выявленный этаж промышленной нефтеносности включает в себя среднеюр-
ский нефтегазоносный комплекс (пласты Ю3-4). Среднеюрский НГК представлен 
мелководно-морскими и континентальными отложениями тюменской свиты. На 
описываемом участке выявлены залежи в пластах Ю3 и Ю4 (рис. 41). 

Рис. 41. Подсчетный план пласта Ю3-4
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Отличительной особенностью залежей являются: наличие литологических 
экранов при доминирующем структурном факторе, значительные высоты (до 156 
м) и нефтенасыщенные толщины (до 30,4 м). Дебиты нефти достигают 20,2 через 
штуцер 6 мм. Региональными флюидоупорами служат глинистые породы низов 
васюганской свиты.

Практически все опробование выполнено в юре: Ю2-4, Ю5, Ю6, Ю8 и коре выве-
тривания (в интервале 2545 – 3030 м). В вышележащих пластах испытано только 
три интервала: в скв. № 40 - 2354 – 2489 м, пласты Б16-20; скв. № 58 - 2520 – 2527 м, 
пласт АЧ; в скв. № 185 - 2536 – 2553 м, пласты Б16-20. Таким образом, вся инфор-
мация о продуктивности вышележащих комплексов основана только на данных 
ГИС. При этом на расположенном в непосредственной близости Тайлаковском 
месторождении (от Северо-Ютымского до Тайлаковского – 6 км), кроме Ю1, Ю2, 
Ю3 продуктивны АЧ и Ю1.

Залежь пласта Ю3-4 Гавриковского месторождения является основной по 
размерам и содержащимся в ней запасам нефти. Ее размеры 21,3 х 11,3 км, 
высота – 146 м. Тип залежи - пластово-сводовая, литологически ограничен-
ная. Она вскрыта 10 скважинами на глубинах 2546 – 2702 м. Нефтенасыщен-
ные толщины изменяются в широких пределах: от 4,4 до 30,4 м. Зона макси-
мальных нефтенасыщенных толщин отмечается в осевой части залежи.

В пределах залежи испытано 10 скважин, где получены притоки нефти 
дебитом от 0,3 (в скв. № 52) до 14,8 м3/сут (в скв. № 40), притоки воды от 0,9  
(скв. № 45) до 5,4  м3/сут (скв. № 58) . По данным ГИС, ВНК фиксируется в 
скважинах №№ 45, 49, 50, 52 и 61 в интервале  - 2580 - 2602 м.

Опробованием продуктивность доказана до а.о. – 2603 м в скв. № 49. Де-
биты нефти изменяются от 2,2 м3/сут при депрессии 6,8 МПа (скв. № 49) до 
14,8 м3/сут через штуцер 4,7 мм. По данным ГИС ВНК фиксируется в скв. № 
№ 45, 49, 50, 52 и 61 в интервале – 2590 - 2602 м. Таким образом, с учётом 
данных опробования и ГИС ВНК принят на а.о. – 2600 м.

Рис. 42. Геологический разрез пласта Ю3-4 по линии 
скважин №№ 41 – 58 – 62 – 52 - 56
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По типу залежь пластовая, с литологическим экраном в восточной части. 
Размеры ее составляют 21,8 х 10,6 км, высота - 146 м.

На Государственном балансе по Гавриковскому месторождению (пласты 
Ю3-4) числится более 90 млн. т геологических и более 26 млн. т извлекаемых 
запасов нефти. Лицензией владеет ООО «НЗНП Трэйд».

Месторождение на 01.01.2020 г. находится на стадии разведки. По вели-
чине извлекаемых запасов относится к крупным месторождениям [1].

Рис. 43. Нефтегазоносность Гавриковского месторождения и 
    прилегающей территории (Каймысовская НГО, Демьянский НГР)
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Галян Леонид Николаевич
(1930 - 1971)

Галян Леонид Николаевич, родился 24 июня 
1930 год  в селе Николаевка   Ульяновского рай-
она Сумской области. В 1937 году начал учебу по 
месту жительства.

  С 1941 по 1943 год находился в оккупацион-
ной зоне.

В 1944 году вступил в члены ВЛКСМ и про-
должил учебу в школе. В 1951 году поступил в 
Львовский политехнический институт, который 
в 1956 году закончил. По направлению приехал 
работать в Тюменское геологическое управле-
ние. В 1956 г. окончил Львовский политехниче-
ский институт. С 1958 г. помощник бурильщика, 
бурильщик в Берёзовской нефтеразведочной 
экспедиции. В 1959 г. начальник партии геоло-
горазведки в поселке Устрем, в 1960 г. старший 
инженер Игримской нефтеразведки, в 1961 - 
1964 гг. - начальник Казымской нефтеразведки, 
начальник ПТО Сургутской нефтеразведочной 
экспедиции. Член КПСС с 1962 года. 

Женат, детей трое. 
Твердость характера, деловой подход к организации работ, умение четко и ра-

ционально распределить производственные силы - всё это говорит о Галяне как о 
специалисте высокого класса. Ему доверяют самые сложные участки и перебрасы-
вают на прорыв в случае тяжелых ситуаций в геологоразведке. 

В мае 1964 года Леонид Николаевич был направлен в Усть-Балыкскую нефте-
разведочную экспедицию в качестве начальника производственно-технического 
отдела, а затем становится главным инженером. Экспедиция  начинала разработ-
ку уникального Усть-Балыкского месторождения. Наряду с этим коллектив ак-
тивно проводил геологоразведку на обширной территории Среднего Приобья. В 
отчетных документах УБНРЭ говорится, что по плану на 1963 год требовалось 
начать разведочное бурение на Южно-Балыкской площади, которая удалена от 
базы экспедиции на 140 км. Задача не из легких. Не все успели завезти на буровую 
площадку. Быстро ушла вода, обмелели протоки. В этих условиях выручала авиа-
ция, без нее было бы невозможным выдерживать быстрый темп работ.

Наряду с этими проблемами увеличивалась и численность работающих.
В Нефтеюганск ехали со всей страны, кто-то по вызову как специалист, но 

многие «просто испытать судьбу», заработать – неважно, где и кем. Большое ко-
личество неквалифицированных кадров необходимо было обучить. При экспеди-
ции создавались курсы, то есть проблему пытались решить своими силами. Лек-
ции на курсах читало всё руководство экспедиции, включая начальников отделов 
как специалистов в своей области. Курировал эту работу начальник ПТО.

В 1963 году начинается проектирование объектов пробной эксплуатации на 
Усть-Балыкском месторождении. 1964 год принес много радостных минут - пер-
вые тонны нефти отправлены для промышленной переработки на Омский нефте-
перерабатывающий завод.
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Впервые на Юганской Оби апробируется способ перевозки по реке буровой 
установки в неразборном виде, что позволяет ускорить начало геологоразведоч-
ного бурения на новых территориях. Глубокое поисковое бурение начато на Юж-
но-Балыкской, Средне-Балыкской и Мамонтовской площадях: начинается сей-
сморазведка на Тепловской и Каркатеевской структурах.

1964 год стал годом окончания самого трудного первого этапа геологического 
поиска и разведки недр в Среднем Приобье. Начало промышленной эксплуатации 
месторождений среднеобского региона раз и навсегда поставило точку в вопро-
сах перспективности данных территорий. В эти годы на высоком уровне обсужда-
ется вопрос об образовании новых нефтяных городов. Численность населения в 
них растет с огромной скоростью. Сюда приезжают целыми семьями, оставляя на 
большой земле груз неудач, проблемы безденежья, а некоторые - уютные кварти-
ры и привычный комфорт.

В 1967 году происходит смена руководства в Усть-Балыкской экспедиции. 
Бывший начальник Иван Григорьевич Шаповалов уходит на повышение в главк, а 
Леонид Николаевич становится начальником экспедиции. Зная хорошо производ-
ство, Галян продолжает успешно начатую эстафету открытий новых месторожде-
ний. В этом году было открыто Тепловское месторождение нефти. Первооткрыва-
тельницей стала скважина № 41, из которой был получен фонтан безводной неф-
ти дебитом 135 т/сут. Завершается этап разведочного бурения на Мамонтовском 
и Южно-Балыкском месторождениях, на них проводятся работы по подготовке 
скважины к сдаче в промышленную разработку и эксплуатацию.

Работа экспедиции за эти годы многократно отмечалась различными награ-
дами. По результатам Всесоюзного социалистического соревнования коллективу 
присуждались 1 и 2 места с вручением переходящего Красного знамени и денеж-
ных премий. По результатам соревнования в честь 50-летия Великого Октября 
коллектив был награжден юбилейной Почетной грамотой Министерства геологии 
и ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ и юбилейным почетным зна-
менем партийного комитета Усть-Балыкских нефтепромыслов и Нефтеюганского 
городского Совета депутатов трудящихся. Это были заслуженные награды кол-
лективу и руководству экспедиции, отличившихся высоким профессионализмом.

В октябре 1967 года рабочий поселок Нефтеюганск получает статус города. 
Вступает в строй действующих еще одна стройка века - нефтепровод Усть-Балык 
- Омск. Промышленность Западной Сибири стала работать на собственном угле-
водородном сырье. Все усилия направлены на то, чтобы больше нефти дать Роди-
не. Геологоразведка продолжает наступать на таежную целину.

С отъездом И.Г. Шаповалова в Тюмень в 1967 году на должность начальника 
геологического управления Леонид Николаевич стал начальником Усть-Балык-
ской нефтеразведочной экспедиции. И снова, как прежде, по старой привычке ру-
ководил производством, вникая во все явления жизни экспедиции.

Избирался в Совет народных депутатов г. Нефтюганска. Награждён медалями. 
Отмечен дипломом «Первооткрыватель месторождения».

Всего сорок с небольшим лет прожил Леонид Николаевич Галян, но имя его, 
дела, достижения вписаны в историю Усть-Балыкской геологоразведки, города 
Нефтеюганска и в начальный этап развития нефтегазовой отрасли в Западной 
Сибири. Благодаря таким людям подземные кладовые обеспечивают благополу-
чие нашей огромной страны, а богатство России прирастает Сибирью.

26 июня 1971 года Л.Н. Галян умер после тяжелой болезни. Похоронен в Тюмени.
Его именем названо нефтяное месторождение на территории Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры [53].
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Галяновское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено в 75 км южнее от г. Ханты-Мансий-
ска на территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

Месторождение (рис. 44) характеризуется неблагоприятным географическим 
положением, слабой освоенностью территории из-за отсутствия дорог, сложным 
геологическим строением, трудноизвлекаемыми запасами, низкой степенью изу-
ченности и низкой продуктивностью разведочных скважин. 

В орографическом отношении район работ представляет собой холмистоува-
листую равнину со средним расчленением. Абсолютные отметки рельефа изменя-
ются от 50 до 100 м. Площадь характеризуется сильной заболоченностью, болота 
смешанные и переходные травяно-сфанговые, преимущественно зарастающих 
озер и староречий.

Рис. 44. Галяновское нефтяное месторождение
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В экономическом отношении территория месторождения развита слабо, плот-
ность населения низкая, все населенные пункты тяготеют к рекам Обь и Назым, 
где в основном проживают русские, украинцы, белорусы, татары и коренное насе-
ление - ханты и манси. Население в основном занято рыболовством, лесозаготов-
ками, промыслом пушнины и сбором дикоросов.

Месторождение открыто в 1982 г., в пробную эксплуатацию введено в 2001 г. 
На месторождении числится около 225 млн.  т геологических и около 42,4 млн. т 
извлекаемых запасов нефти. По извлекаемым запасам месторождение относится 
к средним, по геологическому строению - к простым (в 4 продуктивных пластах 
выявлено 6 залежей нефти). Промышленными нефтеносными являются продук-
тивные отложения баженовско-абалакского комплекса (пласт ЮК0-1), тюменской 
свиты среднеюрского возраста (пласты ЮК2, ЮК2-4, ЮК9).

Месторождение находится на стадии разведки. Работы на месторождении ве-
дет ООО «РИТЭК».
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Губкин Иван Михайлович
(1871 - 1939)

Губкин Иван Михайлович родился 9 (21) сентября 
1871 года в селе Поздняково Муромского уезда Вла-
димирской губернии (совр. Навашинский район, Ни-
жегородская область) в крестьянской семье. Его дед 
был волжским бурлаком, а отец ежегодно на 7-8 меся-
цев уходил на рыбный промысел в Астрахань. В семье 
было 5 детей, из них грамотным стал только Иван. В 
1880 году начал обучение в сельской школе, а в авгу-
сте 1887 года сдал экзамены и поступил за счёт зем-
ства в Киржачскую учительскую семинарию, которую 
окончил в 1890 году без диплома из-за эпиграммы на 
одного из учеников: был выпущен со справкой о том, 
что прослушал семинарский курс. Получил место 
учителя в дальнем селе Жайское, откуда в 1892 году 
был переведён в село Карачарово. В августе 1895 года 
отправился в Санкт-Петербург для продолжения об-

разования. Ему удаётся поступить «своекоштным» (то есть без стипендии) в Учи-
тельский институт. Он подрабатывал (ежедневно по 3 - 4 часа) в Петербургском 
архиве и работал в Комитете грамотности при Императорском Вольном экономи-
ческом обществе. Окончил институт в мае 1898 года. С 1903 по 1910 год учился в 
Горном институте в Санкт-Петербурге, который окончил с отличием в возрасте 40 
лет. Его имя как отличника было занесено на мраморную доску института.

Студентом Горного института на практике: 
• в 1908 году проводил геологическую съемку в майкопском нефтеносном 

районе;
• в 1909 году по поручению Геологического комитета (Геолком) продолжил 

геологическое исследование майкопских нефтяных месторождений, а за-
тем работал в Кубанском нефтеносном районе, Анапско-Темрюкском рай-
оне и на Таманском полуострове. Исследования в этих районах проводил 

до 1912 года.
В 1913 году был избран адъюнкт-геологом Геоло-

гического комитета. В 1913 - 1917 годах исследовал 
Апшеронский полуостров Азербайджана. Его гео-
логические маршруты проходили по Сумгаитскому, 
Учтапинскому, Коунскому, Перекишкюльскому, Ад-
жикабульскому районам и Кабристанским пастби-
щам.

Изучал грязевые вулканы Азербайджана и нефтя-
ные месторождения Северного Кавказа. Как сотруд-
ник  Геолкома, в  период    с    1917    по    1918   год был  
в командировке  в США по заданию Министерства 
торговли и промышленности Временного правитель-
ства для изучения месторождений УВ и нефтяной 
промышленности.

Губкин И.М. 12 января 1929 года был избран ака-
демиком АН СССР по Отделению физико-математи- Рис. 45. Губкин И.М. – 

студент. 1898 г. 
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ческих наук, науки технические. На это время у него было 36 печатных работ и 
отчётов. Этот набор «красных академиков» проходил под контролем комиссии 
для связи и наблюдения за работой Академии наук, по советизации науки   и   со-
провождался репрессиями. Его избранию в АН СССР  способствовала, секретная 
Директива ЦК ВКП(б)  ЦК Союзных   Республик,  крайкомам и обкомам  партии о 
негласном вмешательстве в кампанию по выборам в АН СССР» (1928).

Преподавательская работа
После учительской семинарии с 1890 года пять лет по договору с земством 

проработал сельским учителем в сёлах Жайском и Карачарове Муромского уезда. 
После окончания учительского института с мая 1898 года ещё пять лет препода-
вал в городских училищах Санкт-Петербурга.

С 1920 г. профессор, с 1922 г. ректор Московской горной академии.
С 1930 г. ректор, заведующий кафедрой геологии и нефтяных месторождений 

Московского нефтяного института.
Нефтеведение
24 ноября 1930 года по материалам лекций И.М. Губкин сдал в печать учебник 

«Учение о нефти», как он писал, «излагающий главнейшие вопросы нефтеведе-
ния». А.И. Косыгин написал в нём раздел «Основные приёмы разведки нефтяных 
месторождений», а геофизик А.И. Заборовский написал главу «Элементы геофи-
зических методов разведки». Второе переработанное и дополненное издание было 
сдано в набор 11 апреля 1937 года. А.С. Великовский написал раздел по некото-
рым зарубежным месторождениям, а Н.Ф. Седых – по переработке нефти. 

И.М. Губкин выступал за биогенное нефтеобразование. Он резюмирует: «Мы 
полагаем, что нефтеобразование, начавшись с разложения жиров в биогенном иле 
до его погребения, продолжалось и после его погребения при активном содей-
ствии анаэробных бактерий во весь период диагенетического изменения поро-
ды». Учение и теория нефтеобразования И.М. Губкина остались неизвестными за 
пределами СССР, т.к. его учебник не переводился и на него не ссылались.

Организационная деятельность
В течение 5 лет (1919 – 1924 гг.) руководил сланцевой промышленностью в 

качестве председателя Главного сланцевого комитета «Главсланец», а потом – ди-
ректора правления сланцевой промышленности.

С 1920 года возглавлял Особую комиссию по изучению Курской магнитной 
аномалии, а затем Наблюдательный совет по Курской магнитной аномалии при 
Совете труда и обороны.

В 1921 - 1929 годах был членом Госплана.
C 1931 года стал начальником Главного геологического управления НКТП, 

которое стало называться Главное геолого-
разведочное объединение («Союзгеолого-
разведка»).

В 1930-1936 годах стал председателем 
Совета по изучению производительных сил 
(СОПС) АН СССР, ликвидировав Комиссию 
по изучению производительных сил (КЕПС 
1915 – 1929 гг.). В 1936 году в различных орга-
низациях СССР прошли празднования юби-
лея И.М. Губкина, причём праздновали не 
только 65-летие со дня рождения, но и 40 лет 
научной деятельности при том, что он закон-
чил Горный институт 26 лет назад). В  декабре  

Рис. 46. Удостоверение академика. 
1932 год
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1936 года одновременно с избранием нового президента АН СССР (после 
кончины А.П. Карпинского) прошло увеличение президиума на две вакансии ви-
це-президентов (создано Отделение технических наук АН СССР). На посты ви-
це-президентов сессией АН СССР были избраны академики И.М. Губкин и Э.В. 
Брицке [18]. В ноябре 1937 года И.М. Губкин был выдвинут и избран (12 декабря) 
в депутаты Верховного Совета СССР по Бакинско-Кировскому избирательному 
округу.

Иван Михайлович Губкин скончался 21 апреля 1939 года в Москве на 68 году 
жизни. Похоронен 23 апреля на Новодевичьем кладбище.

Членство в организациях
• 1921 - Российская коммунистическая партия (большевиков)
• 19… - Американская ассоциация нефтяных геологов.
Семья
Первая жена Калиновская Нина Павловна, дочь священника из Кубани, по-

знакомился в 1897 году в Санкт-Петербурге.
• Сын  Сергей (1898 - 1955 гг.) – советский учёный в области металловедения, 

академик АН БССР.
• Дочь Галина (1910 г.) – лётчик.
Вторая жена Боярская Варвара Ивановна (1895 г.) – из Ялты, познакомился в 

1914 году в Петрограде.
Награды
• 1931 г. - Ленинская премия  за научные труды по нефтяной геологии.
• 1937 г. - присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».
• 1937 г. - Орден Ленина «За работы в области нефтяной промышленности в 

связи с выполнением ею первой пятилетки». Знак № 36.
• 1939 г. - Орден Трудового Красного Знамени «За внимательное и заботли-

вое отношение к подготовке кадров».
Адреса, связанные с И.М. Губкиным
Москва: 
• Большая Калужская улица, дом 14.
• 1927-1939 - Москва, Малый Гнездниковский переулок (по другой нумера-

ции - Леонтьевский переулок, дом № 25/10, стр. 2, кв. 14). На доме № 10, где 
он жил, установлена мемориальная доска.

Память: 
Мемориальная доска на стене здания Ухтинского государственного техниче-

ского университета.
В честь И.М. Губкина были названы:
• города Губкин в Белгородской области и Губкинский Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа;
• аэропорт в городе Новый Уренгой;
• проспекты в городах: Старый Оскол, Омск, Новый Уренгой  – и улицы городов: 

Москва, Уфа, Ишимбай, Салават, Похвистнево, Муравленко, Муром, Башма-
ково, Рыбинск, Губкинский, посёлок Искателей, Волгоград, Белгород, Октябрь-
ский, Екатеринбург, Сургут, Казань, Краснодар, Пермь, Мегион, Киржач, Ухта;

• Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губ-
кина;

• Премия имени И. М. Губкина;
• Научно-техническое общество нефтяной и газовой промышленности;
• «Иван Губкин» - Научно-исследовательское судно 3D сейсморазведки Сов-

комфлота;
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• Памятники И.М. Губкину установлены в городах:
• Москва ( РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина);
• Октябрьский на ул. Девонская;
• Оренбург (филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина).

Губкинское нефтегазоконденсатное месторождение

Губкинское нефтегазоконденсатное месторождение – первое именное место-
рождение в Тюменской области. Месторождение (рис. 47) расположено на терри-
тории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской обла-
сти. Ближайшими населенными пунктами являются поселок Губкинский и желез-
нодорожная станция Пурпе, расположенные на юге Губкинского месторождения. 
Районный центр Тарко-Сале расположен в 65 км юго-западнее месторождения.

Рис. 47. Губкинское нефтегазоконденсатное месторождение

В геологическом отношении Губкинское месторождение расположено в пределах 
Пурпейской крупной брахиантиклинали Пурпейского малого вала Северного круп-
ного вала. Северный крупный вал (структура второго порядка) находится в пределах 
Варьеганско-Пурпейской зоны линейных структур (крупной антиклинальной зоны 
первого порядка).

На месторождении выделено 48 залежей углеводородов, в т.ч.5 газовых зале-
жей (пласты группы  ПК11 - ПК15),  14  газонефтяных   (пласты

ПК16 - АП11), 13 газоконденсатнонефтяных (пласты БП0 - БП7), 10 нефтегазо-
конденсатных (пласты БП8 - АЧ), 1 нефтяная залежь (пласт Ю1

1). Залежи углеводо-
родов приурочены к сеноманскому, альбскому, аптскому, баррем-готеривскому, 
берриас-валанжинскому и юрскому нефтегазоносным комплексам.
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Месторождение разбито тектоническими нарушениями на семь блоков, при-
чем в отдельных блоках в пластах могут находиться углеводороды разного фазо-
вого состояния: нефтяные, газовые, газоконденсатные, нефтегазовые с глубиной 
залегания от 1288 м (пласт ПК16) до 2312 м (пласт БП9

2) (рис. 48).

Губкинское месторождение по геологическому строению и характеру насыще-
ния флюидами относится к сложным и характеризуется следующими особенно-
стями:

• высокая   концентрация    запасов   нефти   на  небольшой территории (в 
среднем 47 тыс. т геологических запасов на 1 га площади);

• высокая рассредоточенность запасов нефти по вертикали (1024 м) и их че-
редование с газом и водой;

• небольшие эффективные нефтенасыщенные (0,7 - 11,8 м, в большинстве слу-
чаев 2 - 4 м) и газонасыщенные (0,6  -  8,0 м) толщины по пластам;

• основные запасы нефти сосредоточены в залежах с газовыми шапками и 
обширными ВНЗ;

• низкая начальная нефтенасыщенность пластов (0,44 - 0,66);
• высокая расчленённость пластов (1,5 - 8,6).
Нефть легкая, малосернистая, малосмолистая, парафинистая, по углеводород-

ному составу относится к смешанному типу с преобладанием метановых углево-
дородов. Нефти пластов являются недонасыщенными, в основном маловязкими 
– от 0,3 до 0,5 мПа.с (кроме пластов группы ПК6 с 14,1 до 16,6 мПа.с). Плотность 
нефти в пластовых условиях изменяется от 0,803 до 0,920 т/м3. Давление насыще-
ния - 11,6 - 22,2 МПа.

Начальное газосодержание по результатам стандартного разгазирования со-

Рис. 48. Сводный стратиграфический разрез
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ставляет 37 - 260 м3/т. Начальная пластовая температура в залежах увеличивается 
с глубиной от 41 до 71 °С. Содержание конденсата в газе в пласте БП3 составляет 
136 г/м3, БП5 - 144 г/ м3, БП6

2 - 165 г/м3, БП7
1 - 35 г/м3, БП8

3 - 105 - 60 г/м3.
Месторождение открыто скважиной № 100-р в 1965 году, в разработку введено 

в 1986 г. На месторождении выделено более 50 продуктивных пластов от ПК1 до Ю1.
На государственном балансе числятся запасы углеводородов в количестве:
• более 150 млн. т геологических и около 45 млн. т извлекаемых запасов нефти;
• около 390 млрд. м3 геологических и извлекаемых запасов газа.
По величине    извлекаемых запасов Губкинское   месторождение относится к 

крупным [14].
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Динков Василий Александрович
(1924-2001)

Родился 25 декабря 1924 г. в с. Луначарское 
в семье крестьянина. По национальности - 
болгарин. Работать начал в 1941 году на долж-
ности экспедитора Краснодарского горпище-
торга. 

В 1942 - 1947 годах служил в армии, участ-
ник Великой Отечественной войны, в 1946 
году вступил в ВКП(б).

С 1947 г. после демобилизации работал в 
колхозе «Путь Ильича» Пашковского района 
Краснодарского края на должности председа-
теля колхоза.

В 1954 году после окончания  Азербайд-
жанского нефтяного института занимал долж-
ности старшего инспектора нефтепромысло-
вого управления «Абиннефть», начальника 
отдела объединения «Краснодарнефть».

С 1962 года стал начальником Краснодарского управления магистральных га-
зопроводов.

В 1965 - 1966 годах - начальник объединения «Кубаньгазпром».
С 1966 года перешёл в Министерство газовой промышленности СССР, зани-

мал должности: начальник Главного управления (с 1966 по 1970 г.г.), заместитель 
(с 1970 по 1979 г.г.), затем первый заместитель министра (с 1979 по 1981 г.г.).

В мае 1981 - феврале 1985 года - министр газовой промышленности СССР.
В феврале 1985 - июне 1989 года - министр нефтяной промышленности СССР.
Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 10-11 созывов 

(1979 – 1989 гг.) от Туркменской ССР. Член ЦК КПСС в 1986 – 1990 гг.
В 1989 году вышел на пенсию.
В 1991 году организовал и возглавил российско-швейцарское предприятие 

«СЖС - Энергодиагностика» («Голубой Поток», «Сахалин-2», Каспийский Трубо-
проводный Консорциум и т. д.).

В 1993 году был избран руководителем Содружества Независимых Государств 
(СНГ).

В 1995 году был назначен председателем тендерного комитета ОАО «Газпром».
До 1999 года являлся членом Совета директоров ОАО «Газпром».
Умер 25 июня в 2001 году. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Имя В. А. Динкова носит танкер «Василий Динков». В январе 2008 года судно 

отправилось с верфи в Южной Корее в порт приписки Санкт-Петербург. Это суд-
но усиленного ледового класса - первенец северного флота, который предназна-
чен для доставки нефти из арктических месторождений по Северному морскому 
пути. Грузоподъёмность этого танкера порядка 70 тыс. т нефти.

В Краснодаре 16 ноября 2010 года открыт бюст В.А. Динкова на ул. Шоссе 
нефтяников, возле здания ООО «Газпром добыча Краснодар». Скульптор О.Ф. 
Яковлева.

Награды:
• Герой Социалистического Труда (1984 г.).
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• Награждён тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудового Красного 
Знамени.

• Лауреат Государственной премии СССР (1980 г.).
• Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1994 г.).
• Ветеран труда
• Ветеран труда газовой промышленности
• Почетный работник газовой промышленности
• Почетный нефтяник [54]

Газоконденсатное месторождение имени В.А. Динкова

Месторождение им. В.А. Динкова расположено в пределах Русановского ли-
цензионного участка (рис. 49) в Карском море. 

Лицензия на право пользования недрами Русановского участка недр была по-
лучена Газпромом в 2013 г. Русановский участок недр располагается в Карском 
море, на северо-запад от п-ва Ямал. С 2013 г. до настоящего времени в пределах 
Русановского и Нярмейского участков недр было выполнено 5790 км2 сейсмораз-
ведочных работ методом 3D. Для бурения разведочных скважин были задейство-
ваны 2 буровые установки – самоподъемная плавучая буровая установка (СБПУ) 
Арктическая и полупогружная плавучая буровая установка (ППБУ) Nanhai VIII 
китайской China Oileld Services Limited (COSL). ППБУ Nanhai VIII работала на Ру-
сановском участке недр, СПБУ Арктическая - на Нярмейском. Бурение оказалось 
успешным. Суммарные запасы газа 2-х новых месторождений (Русановское и им. 
В.А. Динкова) на шельфе п-ва Ямал оказались свыше 500 млрд. м3 газа. 

Рис. 49. Газоконденсатное месторождение имени В.А. Динкова

По величине запасов газа газоконденсатное месторождение имени В.А. Дин-
кова относится к категории уникальных: извлекаемые запасы по сумме катего-
рий С1 + С2 составляют 391 млрд. м3 геологических запасов свободного газа. По 
извлекаемым запасам месторождение относится к крупным, по геологическому 
строению - к сложным (выявлено 10 продуктивных пластов). Месторождение на-
ходится на стадии разведки. Работы на месторождении ведет ПАО «Газпром».
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Дунаев Николай Петрович
    (1939 - 1980)

Николай Петрович Дунаев родился 18 января 
1939 года в селе Кузоватово Ульяновской области.

Окончил в 1958 году Сызранский нефтяной 
техникум, в 1974-м - Тюменский индустриальный 
институт.

Трудовую деятельность начал в 1958 году опе-
ратором по добыче газа на Саушинском промысле 
Волгоградской области. После службы в рядах Со-
ветской Армии работал в Куйбышевской области 
оператором, мастером по добыче нефти, началь-
ником участка НПУ «Первомайнефть».

В Тюменскую область осваивать богатства Запад-
ной Сибири Николай Петрович прибыл в 1966 году.

В 1966 - 1969 гг. он старший инженер Усть-Балыкского нефтепромысла НПУ 
«Юганнефть», с 1969 по 1971 гг. - главный инженер НГДУ «Юганскнефть», в 1971 
- 1974 гг. - главный инженер НГДУ «Нижневартовскнефть», затем до 1977 г. - на-
чальник НГДУ «Мегионнефть».

С 1977-го по 1980-й  годы Н.П. Дунаев был главным инженером - заместителем 
начальника «Главтюменнефтегаза».

Главный инженер «Главтюменнефтегаза» Дунаев был не только техническим 
руководителем, но и умелым дипломатом. Он легко ориентировался в обстановке, 
достойно защищал интересы нефтяников в обкоме КПСС и министерстве. Прав-
да, из-за неравенства сил не всегда это удавалось, и он тяжело переживал, когда 
сверху диктовались завышенные контрольные цифры по добыче нефти, коллек-
тив нефтяников ставился в условия невыполнения планов. И эта борьба отрази-
лась на его здоровье.

Рассказывает Владимир Алексеевич Абазаров: «Николай Петрович никогда не 
жаловался на здоровье. В 1978 году, когда он был уже главным инженером главка, 
я, приехав в Тюмень в командировку, зашел к нему. Мы спокойно беседовали, и 
вдруг Дунай побледнел, лицо покрылось каплями пота, он почти повис на крес-
ле. Я выскочил в приемную, сказал, что Дунаеву плохо и надо вызвать «скорую». 
Минут через десять прибыл врач медсанчасти «Главтюменнефтегаза» с носилка-
ми и санитарами, мы уложили Николая и спустили в машину. Николай Петрович 
пролежал тогда с инфарктом около двух месяцев, а затем продолжил свою рабо-
ту. В июне 1980 года Дунаева вызвали в Москву на коллегию Миннефтепрома, 
которую вел тогдашний министр Н.Н. Мальцев. Обстановка была напряженной, 
нервозной. Мальцев обозвал нефтяников «Главтюменнефтегаза» бездельниками. 
Реплика министра оскорбила Дунаева. Он встал и спокойно, но твердо и с досто-
инством сказал: «В «Главтюменнефтегазе» нет бездельников. У нас есть недостат-
ки, которые мы устраняем». В тот же день, 5 июня 1980 года в Москве, в гостинице 
«Россия», он скончался от инфаркта. Эта трагедия потрясла всех, кто знал Нико-
лая Петровича». Таким был главный инженер «Главтюменнефтегаза» Николай Пе-
трович Дунаев, в честь которого нефтяники Сургута в 1986 году решили назвать 
новое нефтегазовое месторождение, открытое на территории Сургутского района 
и которое сегодня разрабатывает коллектив НГДУ «Федоровскнефть» ОАО «Сур-
гутнефтегаз».
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Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, Почетный не-
фтяник Миннефтегазпрома [55].

Дунаевское нефтегазоконденсатное месторождение

Дунаевское нефтегазоконденсатное месторождение (рис. 50) располо-жено в 
Сургутском районе ХМАО-Югры в 64 км севернее города Сургут. 

Рис. 50. Дунаевское нефтегазоконденсатное месторождение

Ближайший населенный пункт - городское поселение Федоровский - располо-
жен восточнее на расстоянии порядка 37 км от рассматриваемого месторождения. 
Существующая сеть автомобильных дорог обеспечивает круглогодичную транс-
портную связь месторождения с городом Сургутом, железной дорогой, аэропор-
том, речным портом и рабочими поселками. Снабжение материалами и оборудо-
ванием производится из города Сургута.

Гидрографическая сеть образована рекой Быстрый Кульеган, небольшими ру-
чьями без названия. По характеру водного режима реки относятся к типу рек с 
весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Основной фазой 
водного режима является половодье, на которое приходится до 90 % годового 
стока. Заозеренность территории месторождения 24 %. Доминируют мелкие озе-
ра водно-болотного комплекса. Наиболее крупные озера: Кульеганлор (площадь 
14,6 км2), Пыхтаихлор (2,95 км2).

На территории Дунаевского НГКМ имеются территории с особым правовым 
режимом и территории мест традиционного проживания и хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера. На территории Дунаевского 
НГКМ расположена одна территория мест традиционного проживания и хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (ханты). Учёт 
интересов коренных малочисленных народов Севера осуществляется посредством 
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компенсационных мероприятий, предусматриваемых договорами об использова-
нии земель для целей недропользования.

Месторождение открыто в 1973 г., введено в разработку в 1987 году.
Дунаевское нефтегазоконденсатное месторождение является западным окон-

чанием Федоровского месторождения. Месторождение многопластовое, в разрезе 
нефтегазоносность установлена в нижнемеловых отложениях сангопайской свиты 
готерив-барремского возраста (пласты АС4-6, АС7-8, АС9), сортымской свиты бер-
риасс-валанжинского возраста (пласты БС10

1, БС10, БС18) и средне-верхнеюрских 
отложениях васюганской (пласт ЮС1) и тюменской свит (пласт ЮС2). По всем 
пластам, за исключением БС18 и ЮС1, происходит слияние залежей с одноименны-
ми пластами Федоровского месторождения. 

Всего на Дунаевском месторождении в восьми пластах выявлена одна газоне-
фтяная и 14 нефтяных залежей.

На месторождении числится 74,2 млн. т геологических и около 17 млн. т из-
влекаемых запасов нефти и около 1 млрд. м3 геологических запасов свободного 
газа. По извлекаемым запасам месторождение относится к средним, по геологи-
ческому строению – к сложным (в 9 пластах выявлена одна газонефтяная и 12 
нефтяных залежей). 

Рис. 51. Структурная карта по кровле тюменской свиты
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Согласно «Тектонической карты центральной части Западно-Сибирской пли-
ты» (Шпильман В.И., Змановский Н.И., Подсосова Л.Л., 1998 г.), площадь ме-
сторождения расположена в центральной, самой приподнятой части Сургутского 
свода. В тектоническом отношении она приурочена к Федоровской вершине, ко-
торая на западе граничит с Быстринским валом, на юго-востоке – с Восточно-Сур-
гутской террасой, а на востоке - с Ярсомовским крупным прогибом, разделяющим 
положительные структурные элементы I порядка: Сургутский и Вартовский сво-
ды. Крупные структурные элементы I порядка осложнены более мелкими, такими 
как Вершинная ложбина – на юге, Савуйская седловина и Тончинский прогиб – на 
севере.

Дунаевское месторождение расположено в центральной части структуры 
I порядка Сургутского свода на западном склоне Федоровского малого вала. 
Федоровский малый вал осложнен поднятиями III порядка: Тойлорское, Са-
вуйское, Восточно-Моховое 1, Моховое, Федоровское, Восточно-Федоров-
ское, Тальянское, Вершинное I, Вершинное II, Сургутское, Северо-Сургут-
ское, Западно-Сургутское I, Западно-Сургутское II, а также рядом поднятий 
без названия. На Дунаевском лицензионном участке (рис. 51) выделяются 
два локальных поднятия – Тальянское и Южно-Тальянское. Поднятия наи-
более уверенно выделяются по отражающему горизонту «Т», Тальянское 
поднятие оконтуривается изогипсой -2610 м, Южно-Тальянское - 2660 м.

Месторождение находится на стадии промышленной разработки. Разра-
ботку ведет ПАО «Сургутнефтегаз».
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Ефремов Евгений Павлович
(1932 - 1986)

1982 - 1985 годы – пик развития нефтегазо-
вой отрасли в Западной Сибири. Буровики про-
ходили по 28 млн. м пород в год, страна шла к 
добыче 1 млн. тонн нефти в сутки, в Тюменской 
области работало 400 буровых бригад, 40 управ-
лений буровых работ. В каждом нефтяном цен-
тре - Нефтеюганске, Сургуте, Нижневартовске 
- были созданы комплексные отделы «СибНИ-
ИНП». Через 20 лет все эти отделы вырастут в 
институты нефтяных компаний: «КогалымНИ-
ПИнефть», «СургутНИПИнефть», «Нижневар-
товскНИПИ-нефть» и другие.

«Это была колоссальная армия научных ра-
ботников и проектировщиков. Наш институт 
был лучшим предприятием в СССР, обеспечи-
вал научными исследованиями, проектными до-
кументами, схемами инфраструктуры, проекта-

ми разработки скважин колоссальные объемы – 75 % добычи всей нефти в стране, 
– вспоминает исполнительный директор «СибНИИНП», коллега Е.П. Ефремова 
Сергей Николаевич Бастриков. – Весь научный потенциал страны в области раз-
работки месторождений работал в то время на Западную Сибирь. Координирую-
щим центром этой работы можно назвать коллектив «СибНИИНП» под руковод-
ством Евгения Павловича Ефремова» [12, 19].

Евгений Ефремов в 1956 году окончил Свердловский горный институт. По 
распределению уехал в Башкирию. C 1956 по 1959 гг. – инженер-геолог нефтепро-
мысла № 3 НПУ «Октябрь» объединения «Башнефть». В 1959 году 27-летний Евге-
ний Ефремов был назначен старшим геологом группы разработки нефтепромыс-
лового управления НПЧ «Октябрьскнефть» объединения «Башнефть».

Поворотной точкой в судьбе Ефремова, как и тысяч геологов и нефтяников 
60-х, стало 4 декабря 1963 года. Тогда вышло легендарное постановление Совета 
Министров СССР «Об организации подготовительных работ по промышленному 
освоению открытых нефтяных и газовых месторождений и о дальнейшем разви-
тии геологоразведочных работ в Тюменской области». Оно предопределило раз-
витие Тюменской области на долгие десятилетия [18, 20].

В регион привлекли самые передовые научные и производственные силы. Эти 
люди, имея за плечами опыт Башкирии, Татарии, Азербайджана, Куйбышевской 
области, определили всю основную политику добычи нефти в Западной Сибири. 
В составе многотысячной армии разведчиков недр Евгений Ефремов, обладаю-
щий уже достаточным опытом в области разработки месторождений, приехал в 
Тюмень.

Должность 30-летнему Е.П. Ефремову предложили ответственную – старший 
инженер цеха научно-исследовательских и производственных работ нефтепро-
мыслового управления «Тюменнефтегаз». В 1970 году Е.П. Ефремов стал началь-
ником отдела разработки месторождений института «Гипротюменнефтегаз». А в 
1975 году – заместителем директора по научной работе в области геологии и раз-
работки месторождений.
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«Начальник отдела разработки – это большая по тем временам должность, – 
рассказал Сергей Николаевич Бастриков. – По сути, его отдел определял направле-
ние развития отрасли в регионе. В то время он уже имел ученую степень – кандидат 
геолого-минералогических наук, которую получил  в 1968 году. Поэтому его и на-
правили на укрепление отраслевой нефтяной науки Западно-Сибирского региона».

Разработка всех месторождений Западной Сибири начиналась с технологи-
ческих схем и проектов, именно в научном центре «Гипротюменнефтегаз». В то 
время институт работал по двум основным направлениям: прогнозировал и счи-
тал запасы, изучал то, что находится в недрах – «подземное направление». И вто-
рое, «наземное» направление, связанное с проектированием обустройства место-
рождений.

«Евгений Павлович как раз руководил «подземным» направлением, – расска-
зывает С.Н. Бастриков. – У него чувствовалась какая-то сила, внутренняя энер-
гия. Производственная жилка была еще с «Башнефти», с «Тюменнефтегаза». Он 
прошел хорошую школу».

В 1975 году из «Гипротюменнефтегаза» выделили отдельную структуру – ин-
ститут «СибНИИНП», которая стала заниматься подземными исследованиями. 
Е.П. Ефремов стал заместителем руководителя нового института, а в 1980 году 
возглавил его.

Жизнь руководителя крупнейшего научного центра Западной Сибири отнюдь 
не была безоблачной. Обладая колоссальными знаниями в области разработки 
месторождений, Е.П. Ефремов неоднократно спорил с руководителями, требовав-
шими наращивать до бесконечности объемы добычи углеводородов [3].

 С. Н. Бастриков рассказывает: «…стране нужен был миллион тонн нефти в сут-
ки, и притом быстро. Мы же объясняли, что нельзя варварски эксплуатировать ме-
сторождения, это обязательно негативно отразится на добыче в будущем. Но ввер-
ху не видели этих пределов, считали, что нефть Сибири бесконечна. Все аргументы, 
направленные на рациональное сдерживание темпов разработки месторождений, 
на ограничение добычи нефти, сохранение потенциала продуктивных пластов в 
верхах не  принимались. Поэтому нас и называли «предельщиками».

Конечно, те, кто  приходит сейчас,  могут  сказать,  что  мы  в работе
допустили ошибки. Но в то вре-

мя с несогласными быстро расстава-
лись и находили тех, кто выполнит 
не поставленную задачу, а приказ».

За пять лет руководства «Сиб-
НИИНП» Ефремову удалось также 
построить одно из самых больших 
офисных зданий в Тюмени площа-
дью 10 тыс. м2  (перекресток улиц 
Пермякова - 50 лет Октября).

«Мы успевали и строить, и за-
ниматься научной и проектной дея-
тельностью, – рассказывает Сергей 
Николаевич Бастриков. – Стройка 
здания не мешала Ефремову зани-
маться научными исследованиями 
и совершенствованием проектиро-
вания разработки (рис. 52). Он умел 
доверять людям, как сейчас попу-

Рис. 52. Ефремов Е.П. на рабочем месте 
в СибНИИНП
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лярно говорится, не боялся делегировать полномочия. Ему вместе с коллегами 
удалось создать одну из сильнейших команд отраслевой нефтяной науки не толь-
ко Западно-Сибирского региона, но и страны».

Зимой 1986 года Евгений Павлович Ефремов трагически погиб. После себя 
он оставил около ста научных работ, посвященных разработке нефтяных место-
рождений [21, 53].

Ефремовское нефтяное месторождение

Расположено в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.  Это нефтяное месторождение (рис. 53) входит в состав Сургутско-
го района Среднеобской нефтегазоносной области  Западно-Сибирской нефтега-
зоносной провинции. Данное нефтяное месторождение было названо в честь Ев-
гения Павловича Ефремова, который был директором «СибНИИНП». На место-
рождении добывается нефть, газ и конденсат.

Ефремовское нефтяное месторождение было открыто в 1986 году, а  в следу-
ющем году было уже введено в разработку. По своему геологическому строению 
Ефремовское нефтяное месторождение является достаточно сложным. Здесь на-
коплен очень богатый опыт использования МУН. Также в конце девяностых и на-
чале двухтысячных годов на нефтяном месторождении применялась технология 
закачки большеобъемных гелевых составов (или сокращённо БГС), которая дала 
очень хорошие результаты. После использования данного метода на Ефремовском 
нефтяном месторождении он был применен и на других месторождениях. 

Особенность данного месторождения в том, что порядка семидесяти семи 
процентов залежи пласта БС10, а также вся залежь БС11 относятся к ВНЗ. Поэтому 

Рис. 53. Месторождение имени Е.П. Ефремова
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многие добывающие скважины были введены в эксплуатацию обводненными. 
С 2000 года на нефтяном месторождении внедряется программа по интенси-

фикации добычи нефти с применением потокоотклоняющихся технологий. Па-
раллельно этому в скважины закачиваются сшитые полимерно-гелевые составы.

Находится на стадии промышленной разработки. Продуктивные пласты БС10, 
БС11. На месторождении числится около 70 млн. т геологических и более 20 млн. т 
извлекаемых запасов нефти.

По начальным извлекаемым запасам Ефремовское нефтяное месторождение 
относится к категории средних месторождений, а по геологическому строению – 
к сложным [11].
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Жагрин Александр Викторович
(1966 - 2017)

Александр Викторович Жагрин ушел из 
жизни в 2017 году. В знак уважения к заслугам 
Александра Жагрина его именем названо одно 
из месторождений в Ханты-Мансийском авто-
номном округе. Кроме того, по предложению 
трудового коллектива «Славнефть-Мегион-
нефтегаза» имя Жагрина присвоено одной из 
улиц Мегиона, а также крупному энергообъек-
ту – подстанции на Тайлаковском месторожде-
нии [19].

Вице-президент по добыче нефти и геологии 
ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ», член Правления 
ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ». Родился 12 июня 
1966 года в Тюмени. В 1995 году окончил Тю-
менский государственный нефтегазовый уни-
верситет по специальности «Разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых месторождений». 
Трудовую деятельность в нефтегазовой отрасли 
начал в 1987 году в ОАО «Самотлорнефть». За 
двенадцать лет прошел путь от оператора по до-

быче нефти и газа до начальника центральной инженерно-технологической служ-
бы. С 2000 по 2003 год - начальник центральной инженерно-технологической служ-
бы; заместитель директора - главный инженер; директор управления Самотлорского 
НГДУ № 1 ОАО «Самотлорнефтегаз». С 2003 по 2005 год - генеральный директор 
ОАО «Самотлорнефтегаз». Его вклад в развитие отрасли отмечен высокими награ-
дами и званиями, в числе которых «Заслуженный работник нефтедобывающей про-
мышленности ХМАО - Югры» и «Почетный нефтяник» [3].

В Югре по инициа-
тиве коллектива «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» 
появилась мемориальная 
доска (рис. 54, 55)  в память 
об Александре Жагрине.

Ее установили в Ниж-
невартовске на доме, в 
котором жил выдающий-
ся нефтяник.

В Югре Александра Жа-
грина знают как професси-
онала высочайшего уровня. 
Он был грамотным руко-
водителем, обладал страте-
гическим мышлением, уча-
ствовал в формировании и 
реализации проектов, кар-
динально изменивших век-
тор развития отрасли.

Рис. 54. Открытие мемориальной доски в память
об Александре Жагрине
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«Александр Викторович был одним из выдающихся профессионалов, вписав-
ших свое имя в историю промышленного освоения Западной Сибири. Под его 
руководством формировались и успешно реализовывались программы страте-
гического развития ведущих нефтедобывающих компаний России. Он преданно 
служил делу и достоин того, чтобы его имя было увековечено на югорской земле», 
– сказал на церемонии открытия мемориальной доски начальник департамента 
по инфраструктуре «Газпромнефть НТЦ» Михаил Мигунов.

«Александра Жагрина смело можно назвать личностью государственного 
масштаба. Его умение стратегически мыслить, блестящие аналитические способ-
ности позволяли эффективно осуществлять самые сложные проекты. Он всегда 
стремился наилучшим образом решить любую задачу, его отношение к работе 
стало ориентиром для многих профессионалов. На протяжении многих лет отве-
чал за деятельность нефтедобывающих предприятий «Славнефти», в последние 
годы возглавлял дирекцию по добыче «Газпромнефти», – отметил главный инже-
нер «Славнефть-Мегионнефтегаза» Ильдар Сафиуллин [22].

Рис. 55. Возложение цветов к мемориальной доске
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Нефтяное месторождение им. Александра Жагрина

В административном отношении месторождение им. Александра Жагрина 
расположено (рис. 56) на территории восточной части Кондинского района Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области, в 102 км к югу от г. 
Ханты-Мансийска. В 271 км к северо-востоку от месторождения находится г. Сургут. 
Географически рассматриваемый участок недр находится на низком, заболоченном 
участке левобережья р. Иртыш, р. Конда субмеридионально пересекает весь участок. 
Площадь участка – 1,24 тыс. км2.

На западе от границ месторождения с юга на северо-восток проходит трасса 
магистрального нефтепровода: Сургут–Горький–Полоцк, а также сопутствующие 
коммуникации – ЛЭП. Доставка оборудования и грузов осуществляется по зимни-
кам автомобильным транспортом или вертолетами.

Согласно тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты 
(под редакцией В.И. Шпильмана и др.), территория Западно-Зимнего участка рас-
положена в южной части Фроловской мегавпадины, в зоне сочленения Зимнего 
вала, Тюмского прогиба и Ханты-Мансийской котловины. С востока через Севе-
ро-Тюмский прогиб Зимний вал граничит с Ендырским валом. 

Месторождение расположено в пределах двух лицензионных участков: За-
падно-Зимнего и Зимнего. Недропользователем обоих участков является ООО 
«Газпромнефть-Хантос». Месторождение им. Александра Жагрина открыто в 
2017 году, в разработку не введено.         

На  месторождении  пробурена  одна  поисково-оценочная  скважина № 1ПО 
(забой – 3050 м), которая и является его первооткрывательницей.

Первоначальное испытание в открытом стволе в поисково-оценочной сква-
жине № 1ПО выполнялось посредством пластоиспытателя КИИ-2М-146. Из ин-
тервала 2247 - 2308 м получили приток нефти 236 м3/сут при депрессии на пласт 
8,7 МПа.

После вторичного вскрытия интервала 2263 - 2282 м из пласта АС9 получи-
ли фонтан безводной нефти 28,8 м3/сут (на 4 мм штуцере). После доперфорации 
нижнего интервала 2285 - 2308 м был получен фонтанный приток нефти 52,8 м3/
сут на 6 мм штуцере.

Из пластов АС11 и АС12 были получены непереливающие притоки безводной 
нефти. Приток из интервалов 2507 - 2512 и 2528 - 2541 м составил 8,3 м3/сут нефти 
при СДУ 1185 м. Приток из интервала 2570 - 2595 м составил 5,1 м3/сут нефти при 
СДУ 1764 м.

В тектоническом отношении территория входит в состав одной из крупней-
ших субрегиональных структур Внутренней тектонической области Западно-Си-
бирской геосинеклизы – Уват-Ханты-Мансийского срединного массива.

Промышленная нефтегазоносность (рис. 57) установлена в нижнемеловых от-
ложениях в пластах АС9, АС11 и АС12 черкашинской свиты. Всего на месторожде-
нии им. Александра Жагрина в трех продуктивных пластах выявлено три залежи 
нефти.

По инициативе недропользователя Западно-Зимнее месторождение переиме-
новано в месторождение им. Александра Жагрина, что отражено в Протоколе Ро-
снедр от 18.12.2017 г.  № 03-18/1141-пр.

Месторождение характеризуется сложным геологическим строением:
• значительный (320 м) этаж нефтеносности;
• низкие фильтрационно-ёмкостные свойства пород-коллекторов;
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Рис. 56. Месторождение им. Александра Жагрина
(Атлас месторождений нефти и газа ХМАО-Югры,

Тюмень-Ханты-Мансийск, 2010 г.)
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• высокая расчленённость;
• пониженная нефтенасыщенность;
• наличие обширных водонефтяных зон в двух пластах (АС9 и АС12).
По количеству запасов нефти по категориям С1+С2 месторождение относится 

к крупным: начальные геологические запасы нефти составляют более  416 млн. т, 
начальные извлекаемые запасы – более 124 млн. т. Степень разведанности запасов 
в целом по месторождению – низкая, доля запасов категории С1 - 10 %.

 Промышленная нефтеносность установлена в пластах АС9, АС11 и АС12. Типо-
вой разрез пласта АС9 по данным ГИС представлено на рис. 58.  

В пределах Западно-Зимнего ЛУ – неокомский НГК рассматривается как ос-
новной для продолжения поисковых работ, а также доразведки открытых залежей 
нефти.

Нефтегазоносность нижнесреднеюрского (пласты ЮС10, ЮС2-4), верхнеюрско-
го (пласт Ю0) и палеозойского нефтегазоносных комплексов  пока не доказана ни 
бурением, ни испытанием пластов.

Рис. 57. Карта совмещенных контуров пластов АС9, АС11 и АС12
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Рис. 58.  Результаты интерпретации данных ГИС 
по пласту АС9 в скважине № 1ПО
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Жилин Анатолий Петрович
(1935-2001)

Родился 5 февраля 1935 года в Якутии в семье 
раскулаченных крестьян. По окончании срока ссыл-
ки родители перехали в д. Верх-Бешкиль Исетского 
района Тюменской области, где он в 1952 году закон-
чил среднюю школу.

В 17 лет поступил в ФЗУ № 9 г. Тюмени. По окон-
чании училища был зачислен в Покурскую буровую 
партию рабочим роторного бурения.

В 1975 г. вместе с семьей перехал в Новоаганск 
– в Аганскую экспедицию. Здесь работал бурильщи-
ком, затем мастером по бурению и испытанию сква-
жин.

С его участием открыто 15 месторожде-
ний. В Аганской экспедиции проработал до 1994 
года, отсюда вышел на пенсию и уехал в Тюмень.                                       
16 мая 2001 года скончался и похоронен на кладби-
ще в д. Верх-Бешкиль.

По инициативе президента компании Викто-
ра Пичугова одно из месторождений, открытых Аганской экспедицией на-
звано, его именем.

Награжден знаком «Отличник разведки недр» (1973), медалью «За освое-
ние недр развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1984), Зва-
ние «Ветеран труда» (1992)

Информация предоставлена Музеем геологии, нефти и газа (Ханты-Мансийск)

Жилинское 
нефтяное месторождение

Жилинское нефтяное месторождение 
(рис. 60) открыто в 2002 году. Находится в 
распределенном фонде недр. Территориально 
расположено в  Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре (Нижневартовский  рай-
он). Ближайший населенный пункт п. Новоа-
ганск в 25 км.

Жилинское нефтяное месторождение рас-
полагается на территории Марталлеровского 
участка недр, который представляет собой 
сильно заболоченные долины с большим ко-
личеством озер. Автомобильная дорога с 
твердым покрытием проходит в 25 км к восто-
ку от лицензионного участка. На территории 
ЛУ зарегистрировано три общинно-родовых 
угодья: община Айпина А.А., община Айпина 
С.П., община Айпина И.М.

Рис. 59.  Жилин А.П. с женой, 
дочерью Еленой и внуком Петром
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По размеру запасов мелкое. В разработку пока не введено. На месторожде-
нии числится около 1 млн.т геологических и около 0,2 млн. т извлекаемых запасов 
нефти. По извлекаемым запасам месторождение относится к очень мелким, по ге-
ологическому строению - к простым (выявлен один продуктивный пласт). Место-
рождение находится на стадии разведки. Работы проводят ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» и ПАО НК «РуссНефть».

Рис. 60. Жилинское нефтяное месторождение
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Жуков Георгий Константинович
(1896 – 1974)

Жуков Георгий Константинович – советский 
полководец, Маршал Советского Союза, четы-
режды Герой Советского Союза, на счету которо-
го множество советских и иностранных медалей и 
орденов. За вклад, повлиявший на исход Великой 
Отечественной войны, в народе получил прозви-
ще «Маршал Победы». Биография Жукова Георгия 
Константиновича была очень яркой и незаурядной.

19 ноября (1 декабря) 1896 года в деревушке 
Стрелковка в Калужской области в крестьянской 
семье родился мальчик, которого назвали Георги-
ем. Его происхождение позволяло получить лишь 
самое простое образование – три класса местной 
церковно-приходской школы.

В Москве мальчик выучился на скорняка и к 
тринадцати годам мог самостоятельно зарабаты-
вать себе на хлеб. Однако Георгий мечтал продол-
жить образование и записался на вечерние обще-
образовательные курсы.

С началом Первой Мировой войны 19-летний Жуков оказался в рядах цар-
ской армии в кавалерийском полку. Интересно, что полученное образование по-
зволяло юноше пройти школу прапорщиков и командовать солдатами, однако он 
постеснялся сделать это. 

В сражениях Георгий проявил себя отважным воином, успел совершить ряд 
подвигов, но был серьезно ранен и частично потерял слух.

Во время Гражданской войны Жуков перешел на сторону Красной Армии, сра-
жаясь с отрядами Врангеля и Деникина. Окончив в 1920-м году Рязанские кавале-
рийские курсы, стал командиром взвода.

В 20-х годах Георгий Константинович занялся преподавательской деятельно-
стью в Белорусском государственном университете. В 30-х годах его назначили 
заместителем командующего Белорусским военным округом по кавалерии, а в ка-
нун Великой Отечественной войны – начальником Генерального штаба.

На новом посту Жуков, предвидя нападение Германии, планировал как можно 
быстрее привести советскую армию в полную боевую готовность. Однако ему не 
удалось убедить в этом Иосифа Сталина, о чем впоследствии он очень сожалел.

В сражениях на Западном фронте и во время прорыва блокады Ленинграда 
Жуков показал себя жестким, даже откровенно жестоким полководцем, однако 
все его меры приносили положительный результат. Также военачальник куриро-
вал советские войска в битве при Курской дуге, и блестяще провел наступатель-
ную операцию «Багратион».

В 1943 году Георгию Константиновичу было присвоено звание Маршала Со-
ветского Союза. Он стал первым советским офицером, удостоенным этого высо-
кого звания с начала войны.

После смерти Сталина Жукова назначили министром обороны
 Скончался великий полководец 18 июня 1974 года. Несмотря на то, что перед 

смертью он просил захоронить его по всем традициям, после кончины его тело 
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кремировали, а прах захоронили в Кремлевской стене на Красной площади.
Георгий Константинович Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой 

Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), кавалер двух орденов «Победа» (1944, 
1945), шести орденов Ленина (1936, 1939, 1945, 1956, 1966, 1971), множества дру-
гих советских и иностранных орденов и медалей.  Министр обороны СССР (1955 - 
1957), член Президиума ЦК КПСС (29 июня—29 октября 1957), депутат Верховного 
Совета СССР 1-го, 2-го, 3-го и 4-го созывов. 

В ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал должности 
начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верхов-
ного Главнокомандования, Заместителя Верховного Главнокомандующего Воору-
жёнными Силами СССР. В послевоенное время занимал пост Главкома Сухопутных 
войск, командовал Одесским, затем Уральским военными округами. 

Газовое месторождение им. Маршала Жукова

«Роснефть» открыла новое арктическое газовое месторождение в Карском 
море с запасами газа в 800 млрд. м3. 

Месторождению (рис. 61), которое согласно действующей классифи- кации 
запасов относится к категории уникальных, присвоено имя маршала Жукова Г.К. 

Оно было открыто по результатам поисково-оценочного бурения на структуре 
«Викуловская» (лицензионный участок «Восточно-Приновоземельский-1»). Глу-
бина скважины составила 1621 м. В 2020 году компанией «Роснефть» было орга-
низовано бурение поисковых скважин на двух лицензионных участках в Карском 
море. Бурение велось в рамках комплексной программы ПАО «НК «Роснефть» по 
освоению нефтегазового потенциала этого региона.

Старт данному проекту в 2014 году дал президент России Владимир Путин. 
Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено 
более 30 перспективных структур.

При подготовке структур к бурению Роснефть выполнила сейсморазведочные 
работы в объеме 5400 км2, а также инженерно-геологические изыскания и ком-
плекс экологических исследований.

Рис. 61. Газовое месторождение им. Маршала Жукова
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Жумажанов Нажметдин (Нажмиден) Уакпаевич
(1926 - 2005)

Родился 20 октября 1926 года в селе Аул-
Щучье Барабинского округа Сибирского края 
(ныне - Чановского района Новосибирской обла-
сти) в крестьянской семье. Казах. 

В 1944 году был призван в Красную Армию, 
участвовал в боях на фронтах Великой Отече-
ственной войны, в войне с Японией. После побе-
ды продолжал службу в армии. В 1951 году был 
демобилизован. 

Вернувшись на родину, в 1951 году начал   свой   
трудовой  путь буровым рабочим   Барабинской   
буровой   партии   треста «ЗапСибнефтегеология». 
В том же году стал бурильщиком Тарской, в 1953 
году – Ипатовской буровых партий.

В 1954 году окончил курсы буровых мастеров. 
Работал буровым мастером в Саргатской (1954 - 
1955 годы), Новологиновской (1955 - 1959 годы), 
Охтеурской (1959 - 1961 годы) нефтеразведках.

В 1961 году перешёл в Сургутскую нефтеразведочную экспедицию, где также 
работал буровым мастером. При непосредственном участии Жумажанова откры-
ты Быстринское, Вачимское, Вынгинское, Западно-Сургутское, Лянторское, Тай-
бинское, Федоровское и Холмогорское нефтяные месторождения [12].

С 1978 года был заместителем начальника Районной инженерно-технологиче-
ской службы Сургутской нефтеразведочной экспедиции. В 1981 - 1986 годах Н.У. 
Жумажанов – буровой мастер инструкторской бригады Государственного геологи-
ческого предприятия «Обьнефтегазгеология».

Жил в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа. Умер 27 фев-
раля 2005 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 января 1975 года за выда-
ющиеся успехи в досрочном выполнении заданий девятой пятилетки, социалисти-
ческих обязательств 1974 года и достижение высоких технико-экономических по-
казателей при бурении разведочных скважин Жумажанову Нажмидену Уакпаевичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот» [22].   

Награждён двумя орденами Ленина (1971, 1975), орденами Красной Звезды 
(1945), Отечественной войны 1-й степени (1985), а также медалями, среди кото-
рых серебряная и бронзовая медали ВДНХ (1973, 1976); отраслевыми наградами: 
знаком «Отличник разведки недр» (1970), дипломом «Первооткрыватель место-
рождения» (1986, Федоровское).

Лауреат Государственной премии (1976, за выдающиеся достижения в труде, 
инициативу в развитии социалистического соревнования, за повышенную эффек-
тивность использования бурового оборудования).

Звание «Почетный гражданин города Сургута» присвоено решением гори-
сполкома от 31 марта 1981 года.
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Жумажановское нефтяное месторождение

Месторождение входит в состав Фроловской нефтегазоносной области, которая 
располагается в северо-западной части Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции.

В административном отношении Жумажановское нефтяное месторождение 
(рис. 62) находится на территории Сургутского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Ближайшие населенные пункты расположены на юго-вос-
токе: поселок Нижнесортымский – в 162 км, г. Сургут – в 273 км. Близлежащие раз-
рабатываемые месторождения: на востоке – Ватлорское, Северо-Лабатъюганское, на 
севере – Суръеганское, Верхне-Казымское, на юге – Восточно-Мытаяхинское.

Рис. 62. Жумажановское нефтяное месторождение
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Рис. 63. Геологические разрезы

Рис. 64. Схемы корреляции



147

На территории Жумажановского месторождения имеются территории с особым 
правовым режимом: водоохранные зоны рек и озер и территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера  где проживают и 
осуществляют хозяйственную деятельность 3 семьи (8 человек) коренных малочис-
ленных народов Севера ханты.

Поисково-разведочное бурение на площади Жумажановского месторождения 
началось в 2000 г. Открыто месторождение в 2004 году.

Согласно тектонической карты центральной части Западно-Сибирской плиты 
территория Жумажановского месторождения находится на северо-востоке Фролов-
ской мегавпадины в пределах зоны сочленения северных окончаний Туманного вала 
и Северо-Камынской седловины с Вынглорской котловиной. Жумажановское место-
рождение приурочено к небольшим структурам III порядка северного, северо-запад-
ного простирания: Мувенлорской (2,5 – 4,5 х 12 км) и Западно-Чанатойской (2,0 – 6,0 
х 7,5 км). На севере территории расположена безымянная депрессионная зона субши-
ротного    простирания    размерами   2,5 - 6,5 х 14,5 км,  амплитудой 15 - 25 м.

В целом структурный план по отражающим горизонтам имеет унаследованное 
развитие, структуры выполаживаются вверх по разрезу, за исключением сейсмо-
стратиграфических комплексов неокома, которые имеют клиноформное строение.

Детальные сейсморазведочные работы (М 1:100000) начаты в 1965 г. С 
1990 года на территории проводятся преимущественно детальные сейсмо-
разведочные работы масштаба 1:50000, по результатам которых в 1998 г. 
пробурена первая поисковая скважина № 303П. С 1999 г. для поисков ло-
кальных поднятий, перспективных на нефть и газ, широкое распростране-
ние получили работы МОВ ОГТ, существенно увеличившие эффективность 
поисково-разведочных работ [23].

Поисково-разведочное бурение на площади Жумажановского место-
рождения началось в 2000 г. поисковой скважиной № 305. Всего на Жума-
жановском месторождении пробурено 22 поисково-разведочных скважины, 
в т.ч. в пределах Жумажановского ЛУ - 20, Чанатойского ЛУ - 2. Площадь 
месторождения охвачена сетью поисково-разведочных скважин равномерно 
с плотностью – 24 км2/скв. Во всех поисково-разведочных скважинах вы-
полнен полный комплекс геофизических исследований, произведен отбор 
керна и проведено опробование продуктивных объектов.

Рис. 65. Строение нижнемеловых отложений (пласты группы АС)
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В физико-географическом отношении территория месторождения распо-
ложена на южных склонах провинции Сибирские Увалы. Жумажановское 
месторождение расположено в зоне деятельности НГДУ «Нижнесортымск-
нефть», имеющего развитую производственную инфраструктуру:   пункт   
подготовки   нефти,  дожимные  насосные станции, систему напорных и 
межпромысловых нефтепроводов, сеть автомобильных дорог, систему элек-
троснабжения, базы производственного обслуживания.

Разрез  месторождения сложен юрскими, меловыми, палеогеновыми и чет-
вертичными осадочными отложениями толщиной 2990 - 3350 м, залегающи-
ми со стратиграфическим несогласием на породах доюрского фундамента. На 
Жумажановском месторождении промышленная нефтеносность установлена 
в отложениях средней юры (тюменская свита, пласт ЮС2

1) и нижнего мела 
(черкашинская свита, пласты АС10

2, АС10
2-1, АС10

2-2), отмечены признаки нефте-
носности в пластах ЮС0 и ЮС2

2. В соответствии с протоколом Роснедра (№ 
18/271-пр от 18.06.2013 г.) на баланс Жумажановского месторождения переда-
ны запасы нефти пласта ЮС0

к2 (приуроченного к аномальному разрезу баже-
новской свиты (АРБ) соседнего Чанатойского месторождения).

Нефть на месторождении характеризуется как легкая (0,862), сернистая 
(0,72 %), смолистая (7,41 %), парафиновая (3,06 %), что является типичным 
для месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Месторождение введено в опытно-промышленную эксплуатацию в 
2009 г. (начато эксплуатационное разбуривание залежей пластов группы 
АС10

2).
На государственном балансе числится более 125 млн. т геологических и бо-

лее 30 млн. т извлекаемых запасов промышленных категорий А+ В1 + В2.
Несмотря на разработку месторождения, некоторые залежи в его преде-

лах изучены недостаточно полно.

Рис. 66. Строение юрских отложений
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Рис. 67. Подсчетный план пласта ЮС2
1
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Змановский Николай Иванович
(1956-1998)

Змановский Н.И. родился 20.12.1956 г. в 
д. Тренька Ханты-Мансийского округа.

Учился в средней школе № 1 г. Ханты-Мансий-
ска (1974 г.)

Тюменский индустриальный институт (1979 г.). 
Горный инженер-геолог.

Трудовую деятельность начал в 1976 году, буду-
чи студентом третьего курса, техником отдела мето-
дики разведочных работ ЗапСибНИГНИ, занимал-
ся оценкой прогнозных, перспективных и потенци-
альных ресурсов углеводородов Западной Сибири.

Участвовал в составлении по Западной Сибири 
карт нефтегазоносности, нефтегазогеологического 
районирования, тектонического районирования не-
фтегазоносных областей Советского Союза. Автор 
18 печатных трудов.

С 1992 года заместитель председателя комитета 
по нефти и газу при администрации автономного округа. Участвовал в разработ-
ке основных правил недропользования в области поиска, разведки и добычи неф-
ти и газа на территории округа. С 1995 года исполнял обязанности председателя 
комитета по нефти, газу и минеральным ресурсам.

После окончания Тюменского индустриального института в 1979 году работал в 
должности инженера, с 1981 года младший научный сотрудник, с 1982 года старший на-
учный сотрудник отдела запасов нефти и газа, с 1988 года старший научный сотрудник 
отдела критериев нефтегазоносности и подсчета ресурсов нефти и   газа, с 1992 года заве-
дующий  лабораторией нефтегеологического районирования ЗапСибНИГНИ (рис. 68). 

С 26 октября 1992 г. по 14 апреля 1996 г. - 1-й заместитель председателя комитета 
по нефти, газу и минераль-
ным ресурсам Администра-
ции Ханты-Мансийского 
автономного округа, с 15 
апреля 1996 - до дня гибели 
11.10.1998 года - председатель 
комитета по нефти, газу и ми-
неральным ресурсам Адми-
нистрации Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

Именем Змановского на-
звано одно из нефтяных ме-
сторождений Ханты-Мансий-
ского округа – Змановское.

Информация предо-
ставлена Музеем геологии, 
нефти и газа (Ханты-Ман-
сийск)

Рис. 68. Змановский Н.И. заведующий лабораторией 
ЗапСибНИГНИ
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Змановское нефтяное месторождение

В административном отношении Змановское нефтяное месторождение распо-
ложено на границе Белоярского и Октябрьского районов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры (рис. 69). Наиболее близким крупным населенным пун-
ктом является г. Нягань, расположенный юго-западнее в 85 км от участка работ. 
Административный центр Октябрьского района – пгт. Октябрьское находится в 
40 км к юго-западу, центр Белоярского района – город Белоярский расположен в 
95 км к северу.

Рис. 69. Змановское нефтяное месторождение

Месторождение открыто в 2002 г., в разработку не введено. Пробурено 4 поис-
ково-разведочные скважины. 

Залежь пласта ЮК4 выявлена при испытании в скв. № 372Р, в которой полу-
чен промышленный приток нефти дебитом 7,05 м3/сут при среднем динамиче-
ском уровне 1022,5 м. При испытании скв. № 1201Р и 1202Р в открытом стволе 
получен фильтрат бурового раствора дебитом 0,58 м3/сут при депрессии 171 атм 
и 0,319 м3/сут при депрессии 161,8 атм, соответственно. При испытании в ко-
лонне в скв. № 1201Р притока не получено, пласт интерпретируется как сухой. 
В скв. № 1204Р при испытании в колонне получен фильтрат бурового раствора 
дебитом 0,319 м3/сут.

По результатам испытания пласта ЮК3 в интервале 2542,0 - 2551,0 м (а.о. - 
2361,0 - 2370,0 м) в скв. № 372Р был получен приток безводной нефти дебитом 9,75 
м3/сут при СДУ - 868,5 м. В остальных скважинах положительных результатов не 
получено.
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Продуктивность пласта ЮК2 подтверждена результатами испытания в скв. 
№ 372Р. В интервале 2516,0 - 2529,0 м (а.о. - 2330,0 - 2343,0 м) был получен безво-
дный приток нефти дебитом 11,1 м3/сут при СДУ – 971,0 м. В скв. № 1204Р в ин-
тервале 2509,0 - 2519,0 м (а.о. - 2329,59 - 2339,59 м) был получен безводный приток 
нефти дебитом 0,92 м3/сут при СДУ – 1340,5 м (рис. 70).

Продуктивность пласта ЮК1 установлена по результатам испытаний в скв. 
№ 372Р. Из интервала 2476-2488 м (а.о. - 2279 - 2291 м) был получен приток неф-
ти дебитом 18,0 м3/сут при среднем динамическом уровне 1071 м. В скв. № 1201Р 
при совместном испытании пластов ЮК0 и ЮК1 при СДУ – 1179,5 м притока не 
получено, пласт интерпретируется как сухой. В скв. № 1204Р пласт так же интер-
претируется как сухой.

В скв. № 372Р из отложений нижнетутлеймской подсвиты (титонский – ниж-
не-берриасский ярусы) получен промышленный приток нефти дебитом 9,8 м3/сут 
при среднем динамическом уровне 1132,5 м.

При испытании в скв. № 372Р пласта ВК1-2 был получен приток пластовой воды 
дебитом 53,1 м3/сут.

На месторождении числится около 51 млн. т геологических и около 12,5 млн. т 
извлекаемых запасов нефти. По извлекаемым запасам месторождение относится 
к средним, по геологическому строению - к сложным (выявлено 5 продуктивных 
пластов). Месторождение находится в нераспределенном фонде недр.

Рис. 70. Схема геолого-геофизической изученности
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Искрин Александр Юрьевич
(1962-2012)

Родился в 1962 г., работал заместителем генераль-
ного директора, главным геологом компании «Бур-
нефтегаз». Прошел нелегкий путь от оператора по 
испытанию скважин на месторождениях Тюменско-
го севера до главного геолога нефтегазодобывающей 
компании. В 2003 году награжден высоким званием 
Заслуженный геолог Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, в 2011 г. - почетной грамотой губернато-
ра Тюменской области. Трагически погиб в авиаката-
строфе в 2012 году под Тюменью.

Из воспоминаний Романова В.В.

Нефтяное месторождение имени А.Ю. Искрина

Рис. 71. Нефтяное месторождение имени А.Ю. Искрина

 Газоконденсатное месторождение имени А.Ю. Искрина (рис. 71) расположено в 
Ханты - Мансийском районе Ханты - Мансийского автономного округа – Югры в 150 
км к северу от г. Ханты-Мансийска, входит в состав Ляминского НГР Фроловской НГО. 

Месторождение названо в честь Александра Юрьевича Искрина, заместителя 
главного геолога ООО «Бурнефтегаз», внесшего значительный вклад в развитие 
нефтегазовой промышленности Ханты-Мансийского округа.

Месторождение открыто в 2014 г. поисковой скважиной № 5 Западно-Унлор-
ской площади. При испытании пласта ЮС8 в интервале 2973 - 3005 м получен при-
ток газа дебитом 13.3 тыс. м3/сут и конденсата 5.9 м3/сут на 5 мм штуцере после ГРП. 

В разработку пока не введено. На месторождении числится около 2,8 млрд.м3 
запасов свободного газа. По извлекаемым запасам месторождение относится к 
мелким, по геологическому строению - к простым (выявлен один продуктивный 
пласт). Месторождение находится в нераспределенном фонде недр.
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Мелик-Карамов Николай Борисович
(1930 - 1975)

Отец - нефтяник из Баку Баграт Мелик-Кара-
мов, прибывший после войны на разведку тюмен-
ской нефти с промыслов Грозного, где и родился в 
1930 году его сын Николай. Корни семьи - армян-
ские: историк Александр Петрушин указывал, что в 
Баку Мелкарамяны бежали, спасаясь в 1915 году от 
турецкого геноцида, а там их фамилия была изме-
нена на Мелик-Карамовых. Баграт Мелик-Карамов 
пробурил первую скважину, ознаменовавшую на-
чало разработки тюменской нефти,  в самом городе 
Тюмени. Бурение скважины № 1-Р начали 15 февра-
ля 1949 года и закончили 5 июня 1950 года. Однако 
скважина глубиной 2000,3 м вместо нефти дала ми-
неральную воду. Помощником бурильщика у Багра-
та Мелик-Карамова работал Семён Урусов, ставший 
в 1960 году первооткрывателем тюменской нефти на 
Шаимском месторождении [4, 78].

Н.Б. Мелик-Карамов успел поработать на промыслах Грозного, начав трудо-
вой путь еще 14-летним подростком, во время Великой Отечественной войны. 
Потом прибыл в Западную Сибирь вслед за отцом. Начинал в 1947 году буровым 
рабочим. После окончания курсов буровых мастеров в 1952 - 1962 годах рабо-
тал буровым мастером Уватской буровой партии, Тобольской нефтеразведочной 
экспедиции, Нарыкарской партии глубокого бурения.

 В 1962 - 1975 годах он буровой мастер Усть-Балыкской нефтеразведочной экс-
педиции «Главтюменьгеологии» в Сургуте, мастер Тюменской комплексной геоло-
горазведочной экспедиции.

Бригаду Николая Борисовича называли школой передового опыта, она посто-
янно работала с опережением производственных заданий.

Один из первооткрывателей Мамонтовского, Усть-Балыкского, Южно-Ба-
лыкского месторождений. Участвовал в разведке Фёдоровского, Южно-Сургут-
ского, Варьёганского нефтяных месторождений. Активный рационализатор.

«Когда в одну из поездок по Западной Сибири я побывал в Усть-Балыке, меня 
познакомили с замечательным мастером Мелик-Карамовым. Его очень любили 
рабочие. Порой резкий и вспыльчивый, он отличался, тем не менее, чуткостью, 
человечностью, обостренным чувством справедливости. Помню, проговорили 
мы тогда с Николаем Борисовичем долго, обстоятельно и о работе, и о жизни, и о 
разных трудностях. Прощались друзьями, по старинному обычаю расцеловались»  
(Из книги бывшего председателя Госплана СССР Н.К. Байбакова «Дело жизни»).

Награды Н.Б. Мелик-Карамова:
• Герой Социалистического Труда (1966 г.);
• Орден Ленина (1966 г.);
• Орден Трудового Красного Знамени (1963, 1974 гг.).
Именем Н.Б. Мелик-Карамова названы улица в Сургуте (решением исполкома 

Сургутского городского Совета депутатов трудящихся № 146 от 10 июля 1975 г. в 
честь десятилетия преобразования рабочего посёлка Сургут в город окружного 
подчинения переименована улица Центральная, связывающая старый посёлок и 
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новый город) и Карамовское нефтяное месторождение. На доме номер146 по ул. 
Республики в Тюмени, где в 1965 -1975 гг. жил Н.Б. Мелик-Карамов, установлена 
мемориальная доска.

В 1980-е годы существовала премия Советских профсоюзов им Н.Б. Мелик-Ка-
рамова.

Карамовское нефтяное месторождение

Расположено в северной части Сургутского нефтегазоносного района. Ад-
министративно территория месторождения входит в состав Пуровского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области (рис. 72). Ближайшими 
населенными пунктами являются города Ноябрьск и Муравленко, поселок Вынга-
пур. Город Ноябрьск, где имеются железнодорожная станция и аэропорт, располо-
жен в 56 км от месторождения.

Рис. 72. Карамовское нефтяное месторождение
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В непосредственной близости от Карамовского месторождения находятся 
крупные, интенсивно разрабатываемые нефтяные (Суторминское, Муравленков-
ское, Крайнее, Холмогорское, Пограничное, Средне-Итурское, Западно-Ноябрь-
ское) месторождения. Ближайшим нефтепроводом является магистраль Холмо-
горское-Федоровское-Сургут-Омск.

Поисково-разведочные работы на месторождении проводились Ноябрьской 
нефтегазоразведочной экспедицией. Доставка бурового оборудования и других 
грузов осуществлялась по железной дороге Тюмень-Уренгой. В летнее время 
часть грузов завозилась водой из Тюмени по рекам Тура, Тобол, Иртыш, Обь до г. 
Сургута (1400 км). В зимний период доставка грузов на буровые осуществлялась 
гусеничным и автомобильным транспортом по зимникам. Завоз материалов и обо-
рудования для эксплуатационного бурения и разработки месторождения осущест-
вляется из г. Ноябрьска автомобильным транспортом.

Карамовское месторождение расположено в южной части центральной геокри-
ологической зоны, которая имеет двухэтажное строение криогенной толщи [14]. 
Верхний этаж выделяется в четвертичных отложениях и имеет в плане прерыви-
стый (островной) характер. Нижний этаж отделен от верхнего этажа межмерзлот-
ным таликом. Мощность верхнего этажа изменяется от 10 до 50 м и зависит от 
ландшафта. На болотных массивах мерзлые грунты образуют своеобразные бугры 
пучения.

В контуре озер и термокарстовых обводненных понижений в зависимости от 
их диаметра и глубины кровля мерзлых пород залегает на  глубине 1 - 20 м. На 
плоских торфяниках кровля фиксируется в пределах 0,4 - 0,8 м. Температура на 
глубине 7 - 9 м составляет 0,4 - 0,8 °С. 

Кровля нижнего этажа ММП залегает на глубине 100 - 150 м, подошва от 330 
до 370 м и охватывает отложения атлымской и тавдинской свит. ММП реликто-
вого слоя отличаются сложным фазовым состоянием, представлены они череду-
ющимися участками мерзлых, охлажденных и талых пород. Толщина слоя ММП 
и формирование в нем температурного режима зависит от его литологического 
состава.

Согласно тектонической карте мезозойско-кайнозойского ортоплатформен-
ного чехла (Бочкарев В.С. и др., 1990 г.) Карамовское месторождение находится в 
пределах структурного элемента I порядка – Северо-Сургутской моноклинали, на 
границе Хантейского мегасвода и Варьеганско-Пурпейской зоны линейных струк-
тур. Карамовское месторождение приурочено к Итурскому куполовидному под-
нятию (структура II порядка), расположенному в центральной части Северо-Сур-
гутской моноклинали – структуры I порядка.

В настоящее время для поддержания пластового давления в продуктивных 
горизонтах широко используются подземные воды апт-альб-сеноманского ком-
плекса. Относительно высокая температура сеноманских вод (до 68 °С в пласте и 
до 42 °С на устье) важна в технологическом отношении.

Воды апт-альб-сеноманского комплекса  имеют следующие параметры: плот-
ность 0,967 - 0,996 г/см3, вязкость – (0,55 - 0,74).10-3 Па∙с, газонасыщенность – 0,4 
- 1,2 м3/м3, общая минерализация – 10 - 21 мг/л. В целом эти воды по своему хими-
ческому составу близки к водам нефтяных пластов и не требуют дополнительных 
затрат на очистку, при этом вытесняющие свойства гораздо лучше, чем у пресных 
поверхностных вод.

Проектированием объектов при обустройстве месторождения занимался «Ги-
протюменнефтегаз» – Российский проектный научно-исследовательский инсти-
тут.     
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Рис. 73. Схема геолого-геофизической изученности
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Карамовское нефтяное место-
рождение было  открыто в 1975 году 
скважиной № 78 «Главтюменьгеоло-
гии», разрабатывается с 1983 года. 
Относится к распределённому фонду 
недр, расположено в 525 км к юго-вос-
току от г. Салехарда и приурочено к 
Итурскому куполовидному поднятию 
Надымской нефтегазоносной          об-
ласти Западно-Сибирской нефтегазо-
носносной провинции (рис. 74).

Лицензией владеет АО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». 

По отражающему горизонту «Б» 
поднятие оконтурено изогипсой - 
2950 м и имеет площадь 210 км2. Фун-
дамент не вскрыт. В пределах место-
рождения в нижнемеловых отложе-
ниях выявлены 7 нефтяных залежей 
пластово-сводового и литологически 
экранированного типов в пластах 
БС8

1+2 (нижняя часть вартовской сви-
ты), БС10

1, БС10
2, БС11 (северная и юж-

ная залежи) (верхняя часть мегион-
ской свиты), Ач1 и Ю1.

Породы-коллекторы представ-
лены песчаниками с линзовидными 
прослоями глин. По величине извле-
каемых запасов нефти относится к 
крупным месторождениям. Находится 
на стадии промышленной разработки.

На месторождении числится бо-
лее 170 млн. т геологических и более 
60 млн. т извлекаемых запасов нефти.   

Рис. 74. Фрагмент диаграммы 
скв. № 78
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Рис. 75. Палеофациальная карта-схема пласта БС11
    (по материалам ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-НТЦ»)
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Рис. 76. Детальная корреляция нижнемеловых отложений 
вартовской свиты. Слияние пластов БС8

1 и БС8
2 

в скв. № 190 и 530
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Карасев Виктор Архипович
(1940 - 1981)

Виктор Карасёв родился 14 сентября 1940 
года в селе Зайцево Белёвского района Тульской 
области. После службы в армии в 1959 - 1962 г.г., 
в августе 1962 года поступил в Саратовский го-
сударственный университет имени Н. Г. Черны-
шевского и закончил его в 1967 году по квали-
фикации – географ, специализация (геоморфоло-
гия). География, геодезия, геоморфология тесно 
связаны с геологией, а в шестидесятые годы про-
фессия геолога была очень популярной.

После окончания университета на Ямал моло-
дой специалист поехал не один, а с женой Ниной 
Андреевной, они познакомились во время учебы. 
08.08.1967 года их взяли в Салехардскую геоло-
горазведочную экспедицию Пуровской группы 
партий геологами.

С 15 мая 1968 года Виктор Архипович рабо-
тал в тресте «Ямалнефтегазгеофизика» инжене-

ром-геологом в партии попутных поисков. Его задачей и задачей специа-
листов, которые с ним работали, было отбор и изучение образцов грунта 
из пробуренных скважин на предмет наличия в них других сопутствующих 
общераспространенных полезных ископаемых.

С 1968 года Виктор Карасёв работал геологом в полевой сейсмопартии 
Надымской ГГП, Камеральной партии, с 1970 года – старшим геологом по-
исково-оценочной партии, с 1979-го – старшим геологом партии геолого-э-
кономических исследований. Сведения о нем значатся в архивном фонде 
геофизического треста «Ямалнефтегазгеофизика» Главного Тюменского 
производственного ордена Ленина геологического управления Министер-
ства геологии РСФСР. Фонд находится на постоянном хранении в архивном 
отделе (муниципальном архиве) администрации города Лабытнанги. Есть 
там и приложение к списку работников треста, именами которых названы 

месторождения и нефтегазоперспективные объ-
екты в автономном округе. «В полевой партии 
он был вторым после начальника, но иногда и 
сам начальник его побаивался», – так о Викторе 
Карасёве говорит ветеран геологии Иван Алек-
сандрович Путилин. Жителю города Лабытнан-
ги, посвятившему геофизике 46 лет, доводилось 
работать с Виктором Карасёвым. Неудивитель-
но, что их судьбы пересеклись, у обоих за плеча-
ми множество разведочных экспедиций. Виктор 
Архипович запомнился Путилину как человек 
ответственный, очень аккуратный в работе, ре-
шительный и требовательный.

На долю ямальских первопроходцев выпало 
немало серьезных испытаний. Романтика и при-
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ключения – только в песнях, а на самом деле работа геолога – тяжелый труд. 
Длительные полевые сезоны, глухие места, километры бездорожья, полное 
отсутствие бытовых удобств, непростые погодные условия… Настоящая 
школа выживания, закалка характера.

«Легко сказать: нужно там-то пробурить и поставить точку на карте. Сде-
лать это – значит протащить по бездорожью узлы буровой установки, веся-
щей 250 – 300 тонн, материалы для бурения... Хуже всего топографическим 
отрядам, прокладывающим путь геофизикам: руби в тайге просеки, неси на 
себе палатки и железные печи, инструмент, месячный запас продовольствия. 
В любой момент можно попасть в зыбкую трясину, встретиться с медведем, 
угодить под падающее дерево», – писал легендарный Юрий Эрвье.

Виктора Карасёва не стало 21 января 1981 года. По решению коллег его 
имя было увековечено в названии поднятия, а затем месторождения. Так в 
тресте «Ямалнефтегазгеофизика» зародилась традиция давать месторожде-
ниям имена людей, внесших значительный вклад в освоение территории 
Ямала [57].

Карасевское нефтегазоконденсатное месторождение

Нефтегазоконденсатное месторождение Карасёвское расположено в 390 км к 
юго-востоку от Салехарда, находится в Надымском районе (рис. 77).

Карасевское л.п. по результатам работ СП 39,48/85-86 подготовлено по ОГ «Б» и 
введено в бурение скв. № 14 в 1988 г. Открыто 30 декабря 1989 года скважиной № 14.

В административном отношении Карасевское месторождение расположено в 
Надымском районе на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Ближай-
шие населенные пункты: г. Надым в 87 км на северо-запад, п. Правохеттинский в 
66,5 км на север, г. Губкинский в 111 км на восток, п. Ягельный расположен в 50 км к 
западу, г. Ноябрьск в 157 км на юг и г. Муравленко – в 83,2 км к юго-востоку.

Согласно тектонической схеме мезозойско-кайнозойского платформенно-
го чехла Западно-Сибирской геосинеклизы под редакцией Бочкарева В.С. и др. 
(ЗапСибНИГНИ, 1990 г.), Карасевское месторождение расположено в пределах 
Надымской мегавпадины, граничащей на востоке с Варьеганско-Пурпейской 
зоной линейных структур, а на юге с Хантейским мегасводом. В предалах На-
дымской мегавпадины расположено две структуры, относящихся к категории 
средних и малых структур I порядка – Верхненадымская моноклиналь и Танлов-
ская впадина, сочленяющиеся на северо-востоке Карасевского лицензионного 
участка.

Верхненадымская моноклиналь в пределах рассматриваемой территории ос-
ложнена группой средних и малых структур II порядка - Северо-Пайсятским 
структурным мысом, на севере Луцеяхским структурным мысом, на северо-запа-
де Средненадымским малым валом, Восточно-Пайсятской структурой III поряд-
ка и структурами, отнесенными к категории средних и мелких структур второго 
порядка.

В пределах лицензионного участка Средненадымский вал, в свою очередь, ос-
ложнен положительными структурами III и IV порядка – Карасевским, Среднена-
дымским, Восточно-Марьинским поднятиями.

Северо-Пайсятский структурный мыс осложнен средними и малыми струк-
турами III и структурами IV порядка – в центральной части мыса Южно-Надым-
ской, на западе – Усть-Едъяхинской, на юге – Северо-Пайсятской и Западно-Пай-
сятской структурами.
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Рис. 77. Карасевское нефтегазоконденсатное месторождение

В пределах Луцеяхского структурного мыса выделены структуры III и IV по-
рядков - Луцеяхское, Западно-Луцеяхское и Восточно-Луцеяхское поднятия. 

Карасевское месторождение приурочено к локальному поднятию, носящему 
одноименное название.

По степени своей промышленной освоенности месторождение относится к 
разведываемым месторождениям.

На Карасевском месторождении открыто пять нефтяных залежей в пластах 
БП2, БП4

2, БП5, Ач2, Ач3 и одна газоконденсатная в пласте БП3. Еще одна залежь 
УВ предполагается (ЗапСибГеоНАЦ, 1996 г.) по заключению ГИС в пласте БП4 в 
районе скв. № 14. Кроме указанных выше неокомских залежей, на Карасевском 
месторождении доказана бурением нефтегазоносность верхнеюрских отложений 
– пласт Ю1 (скв. № 18) и среднеюрских отложений тюменской свиты – пласты Ю2, 
Ю4 - Ю6 (скв. № 15, 16 и 18).

По объему запасов месторождение относятся к средним.
Начальные геологические запасы нефти месторождения составляют более 3 

миллионов тонн. Лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу угле-
водородного сырья в пределах Карасевского участка недр владеет ЗАО «Новая 
энергетическая компания «НовоЭнерго».

В пределах участка пробурено 17 скважин консервации (2 скважины пробу-
рены в 2007 - 2008 годы, остальные – до 1998 года), 15 скважин ликвидированы, 2 
находятся в консервации. 

Карасевское нефтегазоконденсатное месторождение было открыто в 1989 
году, при испытании которой из пласта БП2(БП14) получен приток нефти дебитом 
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8,3 м3/сут на штуцере 8 мм. Бурение скважины № 14 проводила Кировская НГРЭ 
(начальник экспедиции Шарнин Н.С., главный геолог Кучин В.Я.). По своему от-
ражающему горизонту «Б» поднятие имеет контур изогипсой 3400 метров, а так-
же имеет площадь 40 км2. Фундамент в настоящее время не вскрыт. Коллектором 
на месторождении выступают песчаники с линзовидными прослоями глин. 

Южно-Карасевское ГК месторождение открыто в 2007 году скважиной № 20, 
при испытании которой из пласта БП2 получен приток газоконденсата. Дебит 
конденсата составил 28,8 м3/сут, газа – 50,9 тыс. м3/сут на штуцере 10 мм. Бурение 
скважины проводило ОАО «Меретояханефтегаз» (дочернее предприятие ПАО 
«Газпромнефть»). На месторождении открыта одна залежь в пласте БП2 на глуби-
не 2850 м. По величине запасов УВ месторождение относится к категории мелких. 

На месторождении числится около 61 млн. т геологических и около 8,3 млн.т 
извлекаемых запасов нефти и около 8 млрд. м3 геологических запасов свободного 
газа. По извлекаемым запасам месторождение относится к средним, по геологи-
ческому строению – к сложным. Месторождение находится на стадии разведки. В 
разработку не введено. Работы по изучению месторождения проводит ЗАО НЭК 
«НовоЭнерго».

Рис. 78. Структурная карта по опорному
отражающему горизонту «Б»
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Кетов Валерий Иванович
(1939 - 1979)

Родился в 1939 году в селе Сумки Половинского 
района Курганской области.

Заслуженный геолог РСФСР (1979 г.). Окончил 
Курганский политехнический техникум в 1956 году. 
После окончания теникума поступил в Тюменский 
индустриальный институт, который закончил в 1972 
году.

С 1956 по 1963 годы работал техником-геологом в 
Чуйской комплексной партии, базировавшейся в Ир-
кутской области. В 1963 году был призван в ряды Со-
ветской Армии, демобилизовался в 1965 году. С 1965 
по 1979 гг. техник, геолог, инженер-геолог, старший 
инженер по испытанию скважин Сургутской НРЭ 
объединения «Обьнефтегаз».

Высококвалифицированный специалист в обла-
сти нефтегазопромысловой геологии, исследовании 
пластов и скважин. Участник открытия Алехинского, 
Сайгатинского, Тайбинского, Тевлинского, Федоров-

ского, Яун-Лорского и других месторождений нефти. Подготовил ряд операторов 
по исследованию скважин, в дальнейшем ставших высококлассными специали-
стами.

Его именем названо одно из месторождений Тюменской области.

Информация предоставлена Музеем геологии, нефти и газа (Ханты-Мансийск)

Кетовское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено в Нижневартовском районе Хан-
ты-Мансийского автономного округа  –  Югры Тюменской области и небольшая 
северо-западная часть участка – в Сургутском районе (рис. 79).  Месторождение 
находится в 60  км к западу от районного центра – г. Нижневартовск, в 100 км 
восточнее г. Сургута и в 25 км к югу от г. Лангепаса. К северо-востоку от лицензи-
онной границы находится поселок Покур. Непосредственно на территории работ 
населенных пунктов нет. На территории лицензионного участка родовых угодий 
не зарегистрировано.

Главной водной магистралью является река Обь с притоками Большой Покур, 
Куль-Еган. Непосредственно территорию работ пересекает р. Большой Покур и ее 
многочисленные притоки. Район месторождения представляет собой сильно за-
лесенную и заболоченную пологоволнистую равнину с абсолютными отметками 
от +30 м до +80 м и общим уклоном в сторону реки Обь. По русловым ответвле-
ниям реки Оби и ее притокам широко развиты песчаные косы и острова. Пол-
новодными реки бывают только в весенний период. Глубина зеркала грунтовых 
вод изменяется от 5 м до 25 м. В районе работ много болот и озер. Свободные от 
водоемов и болот пространства покрыты хвойным лесом.
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Рис. 79. Кетовское нефтяное месторождение

Природно-климатические условия – избыточное увлажнение, заболоченность 
и заозеренность, преимущественно песчаный состав олигоцен-четвертичных от-
ложений – способствовали формированию в этой части Западно-Сибирской низ-
менности значительных запасов пресных подземных вод, залегающих на сравни-
тельно небольшой глубине.

Как до начала обустройства месторождения, так и в настоящее время на тер-
ритории месторождения преобладают земноводные и млекопитающие, среди 
которых 99 % составляют грызуны. В поймах р. Большой Покур и его притоках 
обычен горностай, встречается лисица, а старичные комплексы населены водо-
плавающей дичью и ондатрой. С умеренной численностью эти виды населяют и 
озерно-болотные комплексы водоразделов. В зимний период также можно встре-
тить стайки белых куропаток.

Встречаются лоси, медведи, дикие северные олени, территорию месторождения 
можно оценивать в основном как участок их транзитного перемещения во время 
сезонных переходов из глубинной тайги водоразделов на лето в пойму реки Оби.

В тектоническом отношении Кетовское месторождение находится на запад-
ном склоне Нижневартовского мегавала и связано со структурой второго поряд-
ка – Островным структурным носом. В свою очередь, он осложнен локальными 
поднятиями третьего порядка - Островным, Восточно-Островным, Бирюзовым.

Месторождение открыто в 1980 г., в разработку введено в 1986 г. На месторо-
ждении числится около 86,7 млн. т геологических и около 25,2 млн. т извлекаемых 
запасов нефти. По извлекаемым запасам месторождение относится к средним, по 
геологическому строению - к сложным. Всего на месторождении выявлено 67 за-
лежей нефти в 11 продуктивных пластах.

Месторождение находится на стадии промышленной разработки (выработка извле-
каемых запасов составляет 33 %). Разработку ведет ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
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Косухин Анатолий Николаевич
(1925 - 1988)

Родился 30 января 1925 года в Симферополе. Отец 
– Николай Иванович Косухин (1888 – 1948 гг.), рус-
ский. Мать – учительница начальной школы Мария 
Павловна Вергили-Косухина (1902 г., Екатеринослав 
– 1955 г), из крестьян. С 1937 года проживал с ма-
терью и отчимом Стефаном Михайловичем Вергили 
(1898 г., Феодосия – 1948 г.), учителем средней шко-
лы. В июле 1941 года вступил в комсомол. Окончить 
школу не успел, с октября 1941 г. началась оккупация 
Симферополя.

Первые молодежные организации Симферополя 
(группа Н. Долетова и др.) были разгромлены гестапо к 
лету 1942 г. Другие стихийные патриоты не имели свя-
зи с партизанами и сведений с большой земли. В мае 
1943 года по инициативе Бориса Хохлова и Анатолия 
Косухина в доме по улице Нижнегоспитальной у Лиды 
Трофименко (секретарь комсомола Симферопольской 
школы № 14; её отец был расстрелян за невыход на ра-
боту) состоялась конспиративная встреча в составе: 

Борис Хохлов, Владлен Батаев, Семен Кусакин, Зоя Рухадзе, Зоя Жильцова, Шура 
Цурюпа, Лида Трофименко. Секретарем подпольной комсомольской организации 
избрали С. Кусакина.

Анатолий стал её активным членом. Подпольщики размножали сводки «Совин-
формбюро» из собранного лично Косухиным в конце декабря 1941 г. радиоприем-
ника. Реплика этого приемника сейчас хранится в музее Тюменского индустриаль-
ного университета. Была создана типография благодаря помощи Вани Нечипаса и 
правщика-наборщика Н. М. Решетова, работавших в немецкой типографии, её обо-
рудовали в июне 1943 г. прямо в доме Анатолия Косухина (позднее, кроме шрифта, 
появились верстатка и пробельный материал). 8 июня 1943 года выпускается первая 
листовка тиражом 200 экземпляров. Выпускались газета «Вести с Родины», листов-
ки «К молодежи Крыма», «С Новым годом, товарищи!». Всего вышла 21 листовка 
общим тиражом 15000 экземпляров. После установления контакта с партизанским 
лесом С. Кусакин по доносу тайного агента гестапо Солдатова 13 июля 1943 года был 
арестован. Организацию возглавил Б. Хохлов, его заместителем стал А. Косухин.

Позднее их так опишет в книге «Побратимы» Н.Д. Луговой.
«…Дела в подполье у нас не в порядке. Прошли аресты…Часть людей потеря-

на. Некоторые растерялись. Другие продолжают работать. Их немало: организация 
«дяди Яши», молодежная организация Бориса Хохлова - Анатолия Косухина…».

В конце сентября 1943 года А. Косухин, возглавивший к тому времени орга-
низацию, встретился в расположении 1-й партизанской бригады с секретарем об-
ластного подпольного партийного центра П.Р. Ямпольским (подпольная кличка 
«Мартын») и членом центра Н.Д. Луговым. Он получил  радиоприемник  и  бата-
реи,  магнитные  мины и пистолет лично от Н.Д. Лугового. С 1943 года А.Н. Косу-
хин – член ВКП(б).

Члены Симферопольской подпольной организации под руководством А. Ко-
сухина проводили диверсии, совершили более тридцати операций. Было уничто-
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жено более 250 тонн топлива, сожжено 20 автомобилей, взорвано более 40 вагонов 
с вооружением. Подпольщики неоднократно саботировали отправку молодежи в 
Германию на трудовые повинности, освобождали военнопленных и арестованных 
из мест заключения и переправляли их в лес в партизанские отряды. 2 января 1944 
года Анатолий Косухин овладел вражеским обмундированием и на следующий 
вечер с пятью партизанами, переодевшись в немецкую форму, проник в немецкий 
госпиталь и освободил советских военнопленных офицеров.

В марте 1944 года гитлеровцам удалось выйти на след подпольной организа-
ции. Была арестована З. Рухадзе. В связи с угрозой ареста руководством подполь-
ного городского комитета ВКП(б) в лес было переправлено более 22 подпольщи-
ков с членами семей. Многие вошли в 17-й «За победу» и 18-й «За Родину» отряды 
1-й бригады «Грозная» Северного соединения (командир Ф.И. Федоренко): Петя 
Бражников, Толя Басс, Борис Еригов, Женя Федотова, Володя Енжеяк, Женя Дем-
ченко, Митя Скляров, Леня Мищенко, Марфа Кичатова, Николай Лущенко. А. 
Косухин и В. Бабий были прикомандированы к штабу Северного соединения, им 
поручалась связь с оставшимися в Симферополе членами организации (две груп-
пы для ведения агитации, руководитель Я. Морозов).

В марте 1944 года, незадолго до освобождения Симферополя, Анатолий при 
совершении диверсии получил сильную контузию и с апреля по июль 1944 года 
находился на излечении в госпитале. Был представлен к званию Героя Советского 
Союза, но указ не был подписан. К ордену Красного Знамени была представлена 
и его мать - Вергили-Косухина Мария Павловна. Получил медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

В 1947 году вышла книга И.А. Козлова «В крымском подполье», её автор ста-
новится лауреатом Сталинской премии. В книге сказано, что Анатолий Косухин 
и его соратники из СПО «недисциплинированны, самонадеянны, не прислушива-
лись к мудрому руководству партии, имели подозрительные связи с агентами 
гестапо…». Книга издается большими тиражами в центральных издательствах, 
но в Крыму были живы подпольщики, у которых она вызвала возмущение. 14 
июня 1947 года в Крымском обкоме ВЛКСМ проходит специальное заседание. 
Присутствующие: секретарь обкома ВЛКСМ Г.В. Ивановский, писатель И.А. 
Козлов; руководящие работники обкома и подпольщики: В.М. Алтухов, П.М. 
Бражников, B. C. Долетов, В.И. Енжиняк, И.Ф. Нечипас, Я.А. Морозов, Е.Е. 
Островская, Л. M. Трофименко, А.Д. Цурюпа, О.Ф. Шевченко. В архивах имеет-
ся стенограмма:

И.А. Козлов: 
« Ведь семья Косухиных загадочная, не внушает политического доверия. Семья 

принадлежит к зажиточным, сама Мария Павловна пишет, что она эвакуиро-
ваться не хотела, потому что дедушка с бабушкой заявили, что хотят умереть 
в своём гнезде…»

 «…Теперь сам Толя. Как только немецкая школа открылась, пошел учиться. 
И даже генерал Клейст ему сам пожимал руку. Из 1-й школы вышла группа дивер-
сантов, из 14-й - организаторы комсомольской организации. Толя Косухин учился в 
9-й школе. Что дала эта 9-я школа?»

Виктор Долетов:
«Человек, о котором говорят, не присутствует. На него тут поклеп может 

быть на девяносто процентов. Я считаю, было бы правильнее об этом говорить 
при нём…. Выходит, что Косухин вел себя будучи командиром отряда недисципли-
нированно. Получается странным, а почему же его Петр Романович [Ямпольский] 
из подпольного центра не выгнал?»
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Г.В. Ивановский:
«..Хотел или не хотел Косухин, но вел раскольническую линию по отноше-

нию к партийному руководству. И толкал на этот путь вас, а вы не замечали 
и сейчас этого не понимаете. Он и сам, может быть, не хотел, но, игнорируя 
указания партийного характера, по существу вел раскольническую линию… …
Совещание, которое мы с вами провели, не для огласки, а для вашего сведения. Я 
должен сказать, что с выставки, в Москве в ЦК комсомола, снял портрет Ана-
толия Косухина ещё до выхода книги в свет.

В качестве итога. От матери Толи держаться подальше. К словам её не прислу-
шиваться - это первое. Второе - с пьедестала убрать Косухина. Вы должны учесть, 
что в связи с выходом книги Козлова многое переменилось и молодежную организацию 
вы должны показывать, как в книге».

В итоге Косухины покинули Крым, а орден Ленина Анатолий Николаевич по-
лучил только к 20-летию Победы в 1965 году, когда произошел подъём интереса 
к изучению партизанского движения Крыма, прошла большая научная военно-и-
сторическая конференция в Симферополе. Роль СПО и А. Косухина была пере-
смотрена, и вышел целый ряд положительных публикаций.

В 1951 году Анатолий закончил Московский энергетический институт и был 
направлен работать инженером-конструктором на Уральский турбомоторный за-
вод в г. Свердловск.

В 1952 году Косухин А.Н. становится ассистентом кафедры строительной ме-
ханики Уральского политехнического института, позднее – старшим преподава-
телем. В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Практический 
метод расчета прямоугольных пластин и некоторых тонкостенных простран-
ственных систем», доцент с 1964 года.

В 1964 году назначен ректором Тюменского индустриального института, соз-
данного в 1963 году. Анатолий Николаевич имел высокие деловые и организатор-
ские способности, что позволило обеспечить быстрое развитие вуза. Ему удалось 
собрать сплоченный научно-педагогический коллектив, развить материальную 
базу. Организованы факультеты: нефтегазопромысловый, механический, геоло-
горазведочный, химико-технологичес-кий, электромеханический, транспортный, 
вечерний и заочный, открыт УКП в Сургуте.

С 1965 по 1973 гг. Косухин А.Н. – заведующий кафедрой строительной меха-
ники Тюменского индустриального института. Научные исследования связаны с 
применением классических вычислительных методов строительной механики [3].

Ректор ТИИ А.Н. Косухин (1964 - 1973 гг.) добился выделения жилья для про-
фессорско-преподавательского состава, начал строительство студенческих обще-
житий, второго учебного  корпуса. Под его руководством был создан учебный те-
лецентр и начались передачи для студентов-заочников. 

Студенческий научный центр принимал участие в разработке научных задач, 
связанных с разведкой и освоением нефтяных и газовых месторождений Тюмен-
ской области и был удостоен высокой награды – стал лауреатом премии имени 
Ленинского комсомола [19].

В  1970 году Анатолий Николаевич  утверждён в звании профессора. С 1973 
года Косухин А.Н. – профессор Московского института нефтехимической и га-
зовой промышленности им. И.М. Губкина, с 1974 по 1988 годы – директор «НИ-
ФИЭСУ Миннефтегазстроя». Возглавлял Главное управление по использованию 
технических средств обучения Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР.

А.Н. Косухин являлся членом Тюменского областного комитета КПСС, чле-
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ном президиума научно-технического и научно-методического советов нефтяных 
вузов СССР.

Умер в Симферополе 16 ноября 1988 года.
Первые аспиранты А.Н. Косухина – Сысоев Ю.Г. (профессор кафедры «При-

кладной механики» ТюмГНГУ), Баклицкий В.Ф. (старший преподаватель кафедры 
«Прикладной механики» ТюмГНГУ), Кучерюк В.И. (профессор кафедры «При-
кладной механики» ТИУ), Буженко В.Е.  (доцент кафедры «Строительно-дорож-
ных машин» ТюмГНГУ). В настоящее время все на заслуженном отдыхе.

Избранные статьи:
Косухин А. Н. «Расчет овальной цилиндрической оболочки как системы соч-

ленённых пластин» (Труды УПИ, 1959);
Косухин А. Н. «К вопросу об определении несущей способности тонкостен-

ной цилиндрической оболочки поперечного сечения при статической нагрузке» 
(Труды УПИ, 1959);

Косухин А. Н. «Таблицы упругих реакций краёв круговых цилиндрических 
пластин средней приведённой длины» (Труды УПИ, 1961);

Косухин А. Н. «К вопросу о расчёте тонкостенных пространственных кон-
струкций как систем сочленённых пластин». Тр. конф. по теории пластин и обо-
лочек (Казань, 1961);

Косухин А. Н., Сысоев Ю. Г. «Определение коэффициентов разрешающих 
уравнений к вопросу расчета пластин вариационным методом В.  В.  Власова» 
(Труды ТюмИИ, 1967);

Косухин А. Н., Кучерюк В. И.  «Расчет   пластинчатых   систем на упругом ос-
новании» (Труды ТюмИИ, 1969); 

Рис. 80. Выпуск  специалистов  по  геологии  и  разведке 
нефтяных  и  газовых месторождений, ТИИ, 

1969 г. Ректор – Косухин А.Н.
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Косухин А. Н., Баклицкий В. Ф. «К расчету пластин методом перемещений при 
продольно-поперечном изгибе» (Труды ТюмИИ, 1974);

Косухин А. Н., Сысоев Ю. Г. «О численном интегрировании вариационных 
уравнений Власова-Канторовича в задаче изгиба пластин» (Труды ТюмИИ, 1974).

Награды:
В 1944 году представлялся к званию Героя Советского Союза, однако указ не 

был подписан. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945  гг.», орденом Отечественной войны II степени. На-
граждён орденом Ленина (1965 г.), за научную, организаторскую и руководящую 
деятельность – орденом Трудового Красного Знамени (1976 г.).

Решением 11-й сессии Симферопольского городского совета XVIII созыва от 
02.06.1984 г. за активное участие в движении партизан и подпольщиков в Крыму в 
годы Великой Отечественной войны, мужество и героизм, проявленные при осво-
бождении города Симферополя от фашистских захватчиков, А.Н. Косухину было 
присвоено звание Почётного гражданина Симферополя.

Именем А.Н. Косухина названа улица в Киевском районе города Симферопо-
ля;

Именем А.Н. Косухина назван бульвар в Тюмени в жилом микрорайоне «Вос-
точный-2»;

В память об А.Н. Косухине на фасаде главного здания Тюменского индустри-
ального университета 9 мая 2006 года была размещена мемориальная доска (рис. 
76);

В   2017   году   в   Тюменской   области,  в  Уватском районе «РН-
Уватнефтегазом» введено в строй Косухинское нефтяное месторождение.

Рис. 81. Мемориальная доска А.Н. Косухина
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Косухинское нефтяное месторождение

Рис. 82. Косухинское нефтяное месторождение

Косухинское месторождение расположено в 180 км к востоку от пос. Уват в 
пределах Пихтового лицензионного участка Уватского района Тюменской обла-
сти и относится к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (рис. 82). 

Месторождение было открыто в 2006 году Правдинской НГРЭ. Названо име-
нем А.Н. Косухина, первого ректора Тюменского индустриального института.

На Косухинском месторождении выявлено 8 залежей нефти в отложениях 
пластов Ю3 и Ю4 тюменской свиты (рис.83). Нефти по плотности тяжёлые, повы-
шенной вязкости, сернистые, малосмолистые, парафинистые. Минерализация 
подземных вод не изучена. В настоящее время месторождение находится в стадии 
промышленной разработки.

На месторождении числится более 122 млн. т геологических и более 32 млн. т 
извлекаемых запасов нефти.

По величине извлекаемых запасов относится к крупным месторождениям.
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Рис. 83. Геологический разрез по линии скважин №№ 270 – 280

Рис. 84. Мемориальная доска о запуске Косухинского
месторождения в эксплуатацию
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Рис. 85. Подсчетный план по пласту Ю4

Началу разработки Косухинского месторождения предшествовало проведе-
ние 3D-сейсморазведочных работ, а также бурение 9 поисково-разведочных сква-
жин (рис. 85). Эксплуатационное бурение планируется вести с четырёх кустовых 
площадок, общее количество скважин для бурения более 60 единиц. В связи со 
сложным геологическим строением разработка месторождения будет вестись с 
применением горизонтальных скважин с последующим проведением многоста-
дийного ГРП. В перспективе намечено дальнейшее проведение геологоразведоч-
ных работ по доразведке месторождения.
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Кошиль Владимир Осипович
(1930 - 1981)

Начальник цеха испытания скважин Вахской 
нефтегазоразведочной экспедиции. Трагически по-
гиб при открытии нового нефтяного месторожде-
ния в ХМАО-Югре в 1981 году. Его именем было 
названо Северо-Вахское нефтяное месторождение 
в 1988 году.

(Из воспоминаний Андрюкова В.Н.)

Кошильское нефтяное месторождение

Рис. 86. Кошильское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено в ХМАО-Югра, открыто в 1987 г., в 
разработку введено в 1992 г. (рис. 86). На месторождении числится около 140,5 
млн. т геологических и около 50 млн. т извлекаемых запасов нефти.

По извлекаемым запасам месторождение относится к крупным, по геологиче-
скому строению - к простым (выявлено 3 продуктивных пласта). Месторождение 
находится на стадии промышленной разработки (выработка извлекаемых запа-
сов составляет 33 %). Разработку ведет АО «Нижневартовское НП», небольшая 
часть запасов числится в нераспределенном фонде недр.
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Крузенштерн Иван Федорович
(1770 - 1846)

Крузенштерн Иван Фёдорович - мореплаватель, 
адмирал (1842 г.), руководитель первой русской кру-
госветной экспедиции, исследователь дальневосточ-
ного побережья. Родился 19 ноября 1770 г. в имении 
Хагиди в Эстляндии (ныне в Эстонии). Окончил 
Морской кадетский корпус в Петербурге (1788 г.). 
Участвовал в сражениях против шведов. Затем слу-
жил добровольцем в английском флоте: воевал с 
французами в Атлантическом океане у берегов Се-
верной Америки, ходил к Антильским островам, в 
Индию и даже в Южный Китай. Организовать соб-
ственную экспедицию Крузенштерну удалось не 
сразу: первый проект (1799 г.) правительство Павла 
I отклонило. Зато второй (1802 г.) был принят Алек-
сандром I. Плавание продолжалось больше трёх лет: 
корабли «Надежда» и «Нева» вышли из Кронштадта 
в конце июля 1803 г., пересекли Атлантический, за-
тем Тихий океан, исследовали Дальний Восток и че-
рез Индийский океан и Атлантику вернулись домой 
19 августа 1806 г.

В том же году Крузенштерна избрали почётным членом Петербургской акаде-
мии наук. На Дальнем Востоке мореплаватель исследовал восточное, северное и 
северо-западное побережье Сахалина и составил подробные карты. Измерив глу-
бины у северного входа в Амурский лиман, он подтвердил вывод Ж. Ф. Лаперуза 
о том, что Сахалин - полуостров. (впоследствии этот вывод был опровергнут). В 
1811 г. Крузенштерн стал преподавателем Морского кадетского корпуса, а с 1827 
по 1842 г. - его директором. По инициативе Крузенштерна здесь был создан выс-
ший офицерский класс (ныне Военно-морская академия). В 1809 - 1812 гг. вышло 
в свет трёхтомное «Путешествие вокруг света в 1803 - 1806 гг. на кораблях «Наде-
жда» и «Нева», а в 1813 г. - «Атлас к путешествию капитана Крузенштерна». Адми-
рал участвовал в основании Русского географического общества (1845 г.). Умер 24 
августа 1846 г. в Ревеле (ныне Таллинн) [58].

Крузенштернское газоконденсатное месторождение

Газоконденсатное месторождение расположено частично на суше Ямало-Не-
нецкого округа, частично на шельфе Карского моря. 

В тектоническом отношении Крузенштернский лицензионный участок приу-
рочен, в соответствии с тектонической картой мезозойско-кайнозойского орто-
платформенного чехла Западно-Сибирской геосинеклизы, к одноименному купо-
ловидному поднятию, структуре второго порядка, осложняющей строение Нур-
минского мегавала, ограниченного с севера Тиутейской зоной прогибов, а с юга 
Нерутаяхинским мегапрогибом. От Бованенковского КП и Харасавэйского вала 
Крузенштернское КП отделено Западно-Бованенковским прогибом (рис. 87).
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Рис. 87. Крузенштернское газоконденсатное месторождение

Месторождение открыто в 1976 г., в разработку пока не введено, числится 
около 1302 млрд. м3 геологических запасов свободного газа. По извлекаемым за-
пасам месторождение относится к уникальным, по геологическому строению - 
к сложным. Месторождение находится на стадии разведки, работы  ведет ПАО 
«Газпром».
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Кудрин Виктор Михайлович
(1933 - 1987)

Кудрин Виктор Михайлович родился 29 ян-
варя 1933 года в д. Дедово Федоровского района 
БАССР (Башкирии).

Окончил Уфимский нефтяной институт (1955 
г.) по специальности горный инженер-нефтя-
ник.

В 1955 - 1957 гг. - в ПО «Казахстаннефть»: 
оператор, мастер подземного ремонта скважин, 
инженер по эксплуатации в Каратонском НПУ; 
в 1957 - 1964 гг. - мастер цеха капремонта сква-
жин, мастер добычи нефтепромысла № 1 НПУ 
«Октябрьскнефть» ПО «Башнефть»; в 1964 - 
1966 гг. - заведующий нефтепромыслом № 1 
НПУ «Сургутнефть», Тюменская область; в 1966 
- 1968 гг. - начальник производственно-техниче-
ского отдела НПУ «Юганскнефть»; в 1968 - 1970 
гг. - главный инженер НПУ «Правдинскнефть»; 
в 1970 - 1978 гг. - начальник отдела, заместитель 

начальника, в 1978 - 1987 гг. - начальник управления по добыче нефти «Главтю-
меннефтегаза».

Один из первых руководителей освоения нефтяных богатств севера Тюмен-
ской области, основателей ТЭК Западной Сибири.

Отличник нефтяной промышленности, почетный нефтяник СССР. Награжден 
орденами Октябрьской Революции (1981 г.), «Знак Почета» (1966 г.), медалями.

Умер в 1987 году в г. Тюмени.
Окрытое НГДУ «Мамонтовнефть» нефтяное месторождение  впоследствии 

было названо в честь Кудрина Виктора Михайловича [53].

Кудринское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено на  территории  Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области в 40 км к 
юго-западу от г. Нефтеюганск в пределах Кудринского лицензионного участка. 
Месторождение находится в районе с развитой инфраструктурой (рис. 88).

Месторождение открыто в 1983 г., в разработку введено в 1988 г.
В тектоническом отношении Кудринское месторождение приурочено к южной 

части Сургутского свода – положительной структуре I порядка. В свою очередь, 
Сургутский свод осложнен рядом структур II порядка. К северо-западной части 
одной из них (Южно-Балыкской) приурочена Тепловская структура. Кудринская 
структура является ее южным продолжением.

На месторождении числится около 18 млн.т геологических и около 7,1 млн.т 
извлекаемых запасов нефти. По извлекаемым запасам относится к средним, по 
геологическому строению - к сложным (в 5 продуктивных пластах выявлено 5 за-
лежей нефти).

Промышленная нефтегазоносность месторождения связана с отложениями 
черкашинской свиты (пласт АС5-6) и ахской свиты (пласты БС6, БС8). По резуль-
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татам геофизических исследований в скважине № 2П определена нефтеносность 
юрских отложений (пласт ЮС2

1), по результатам опробования пласта с ГРП в 
скважине № 530 определена нефтеносность пласта Ач1. Также выделен продук-
тивный горизонт Ач2. Залежи в пластах БС6, БС8, Ач1 и ЮС2 условно разделены 
лицензионной границей на Кудринский и Тепловский участки.

Месторождение находится на стадии промышленной разработки (выработано 
более 70 % извлекаемых запасов нефти). Разработку ведет ПАО «НК Роснефть».

Рис. 88. Кудринское нефтяное месторождение
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Кузоваткин Роман Иванович
(1930 - 2000)

Родился в 1930 году в с. Ново-Алексеевка Нико-
лаевского района Средне-Волжской области. После 
окончания восьми классов поступил в Сызранский 
нефтяной техникум и в 1951 году получил диплом по 
специальности «Эксплуатация нефтяных и газовых 
скважин». Начал свою трудовую деятельность в 1951 
г. оператором по добыче нефти и газа на промысле № 
2 треста «Кинельнефть» и прошел путь до заведую-
щего Мурановским нефтепромыслом НПУ «Перво-
майнефть» объединения «Куйбышевнефть».

В 1967 г. окончил Московский институт нефте-
химической и газовой промышленности. 

В 1968 году по приглашению В.И. Муравленко 
он приезжает в Тюменскую область, в г. Нижневар-
товск, и через некоторое время возглавляет крупные 
нефтегазодобывающие предприятия. Будущее Са-
мотлорского месторождения едва брезжило в кон-

турах четырёх полуразведанных месторождений. Роману Ивановичу предстояло 
через восемь лет увеличить нефтедобычу в 100 раз, доведя её до 130 000 000 т в 
1977 году.

Под его руководством было введено в разработку Самотлорское месторожде-
ние, освоен промышленно метод так называемого газлифта, когда нефть из пласта 
поднимается на поверхность энергией газа. Этот метод позволил существенно по-
высить нефтеотдачу.

1968 г. – начальник НГДУ «Мегионнефть».
В апреле 1969 года Самотлор ввели в разработку и проектировщики институ-

та «Гипротюменнефтегаз» постоянно общались с Р.И. Кузоваткиным. Роман Ива-
нович не раз выдвигал интересные предложения.

Проходило время, и усилиями ученых, проектировщиков, промысловиков 
были найдены и применены методы освоения и обустройства нефтяных место-
рождений Западной Сибири. Большинство таких решений было впервые внедре-
но на Самотлоре. Под его руководством внедрялись эффективные системы раз-
работки и методов подъёма нефти из скважин Самотлорского и Варьёганского 
месторождений. Был освоен газлифтный метод эксплуатации. Р.И. Кузоваткин 
возглавлял трудоёмкую работу по становлению нефтегазовых предприятий За-
падной Сибири, наращиванию объёмов добычи нефти, решению практических и 
теоретических работ по разработке и эксплуатации месторождений. Уделял вни-
мание вопросам совершенствования управления производством, комплексной 
механизации и автоматизации процессов нефтедобычи, внедрению наиболее эф-
фективных методов обустройства месторождения.

Нефтяники называли Кузоваткина «Самотлором Ивановичем», «Самотлоры-
чем». Это месторождение давало до 150 млн. т нефти в год. Кузоваткин внёс огром-
ный вклад в развитие и становление производственного объединения «Юганск-
нефтегаз».

- 1971 – 1974 гг. - начальник НГДУ «Мегионнефть».
- до 1977 г. – первый начальник НГДУ «Нижневартовскнефть».
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Самотлору Кузоваткин отдал 10 лет жизни. Он по сути является легендой Са-
мотлора. В 1977 году, после смерти Муравленко, Романа Ивановича отлучили от 
Самотлора, назначив генеральным директором «Юганскнефтегаза». Эту разлуку 
Роман Иванович очень сильно переживал [11, 53].

1977 - 1983 гг. – генеральный директор ПО «Юганскнефтегаз»;
1983 - 1985 гг. – начальник «Главтюменнефтегаза» - заместитель министра не-

фтяной промышленности СССР. В 1984 г. под его руководством добыча нефти вы-
шла на невероятно высокий уровень – 1 млн. т в сутки. Удержать этот показатель 
удалось только в течение года;

1986 - 1989 гг. – советник Министерства топливно – энергетической промыш-
ленности Алжира;

С 1994 г. – заместитель Генерального директора института «СибНИИНП», пре-
зидент ОАО «Сибирская инновационная нефтяная корпорация» («СибИНКор»), 
представитель «Роснефти» в Тюменской области.

Годы работы на Самотлоре стали для Кузоваткина поистине звёздными.
В 2000 году на месторождении была открыта новая нефтяная залежь с извле-

каемыми запасами 50 млн. т.
Кузоваткин в последние годы жизни работал и проживал в Тюмени, где скон-

чался 22 мая 2000 года. Похоронен на Червишевском кладбище.
Р.И. Кузоваткиным было опубликовано 15 печатных работ и получено 7 автор-

ских свидетельств на изобретения.
В 1982 году ему присуждена степень кандидата технических наук.
В 2000 году по заказу Тюменской нефтяной компании вышла книга «Легенда 

Самотлора: Воспоминания о Романе Ивановиче Кузоваткине».
В 2003 году именем Р.И. Кузоваткина были названы месторождение на Чупаль-

ском лицензионном участке, улицы в Нижневартовске, Нефтеюганске и Пойков-
ском;

14 октября 2005 года в Нефтеюганске на здании ОАО «Юганскнефтегаз»  была 
открыта мемориальная доска Р.И. Кузоваткина.

В 2007 году в Нижневартовске состоялся 5-й юбилейный турнир по настоль-
ному теннису памяти Романа Кузоваткина.

За трудовой вклад в становление нефтяной промышленности Западной Сиби-
ри удостоен многочисленных государственных наград.

Кавалер орденов Ленина (1975 г.), Трудового Красного Знамени (1971, 1981 гг.), 
«Знак Почёта» (1966 г.). Награждён медалями, значком «Отличник нефтяной про-
мышленности СССР».

Почетный нефтяник.
Лауреат Государственной премии СССР (1977 г.), лауреат премии Совета Ми-

нистров СССР (1981 г.).
Почётный гражданин Нефтеюганского района (1997 г.).
Почётный гражданин Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры (2000 г.).

Кузоваткинское нефтяное месторождение

Месторождение расположено в бассейне реки Салым, находится в 25 км к вос-
току от железной дороги Тюмень-Сургут (рис. 89). Автодорога с твердым покры-
тием Тюмень-Сургут в 25 км к востоку.
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Расположено на северо-западном борту Юганской впадины вблизи южной пе-
риклинали Сургутского свода в непосредственной близости от разрабатываемых 
месторождений: Малобалыкского, Средне-Балыкского, Майского. Вблизи участка 
расположены поселки Сивых-Ях, Куть-Ях, Салым. От Чупальского ЛУ г. Нефтею-
ганск находится на расстоянии 95 км, г. Пыть-Ях – 60 км, п. Куть-Ях (ж/д станция) 
– 45 км.

Кузоваткинское месторождение расположено в пределах Чупальского лицен-
зионного участка на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

Лицензией владеет ПАО «НК «Роснефть». Месторождение нефтяное, открыто 
в 2003 году поисковой скважиной № 65р, год ввода в разработку – 2017.

Находится на стадии промышленной разработки. Продуктивные пласты –  
БС8, АЧ0-1, Ач0-2 и ЮС2

2 (рис. 90).
На месторождении числится более 60 млн. т геологических и более 20 млн. т 

извлекаемых запасов нефти.
По величине извлекаемых запасов месторождение относится к средним.

Рис. 89. Кузоваткинское нефтяное месторождение
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Рис. 90. Карта совмещенных контуров залежей
Кузоваткинского месторождения
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Лазарев Георгий Александрович
(1927 - 1983)

Лазарев Георгий Александрович родился 17 де-
кабря 1927 года в деревне Коногоровка Бугульмин-
ского района Татарской АССР в семье крестьяни-
на. Мать Лазарева (Казанова) Анна Полиевктовна, 
отец Лазарев Александр Семенович, фронтовик, 
воевал в 112 ордена Кутузова Эльбингской ГАБР 
БМ. Освобождал Польшу и Германию. Награжден 
орденом «Красной звезды», медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией».

В 1933 году семья переехала в г. Бугульму, где 
в 1934 году Григорий Александрович поступил 
учиться в школу. В 1944 году окончил среднюю 
школу № 1. За время учебы в школе был председа-
телем первичной организации 

«Осоавиахим», старостой класса, председате-
лем ученического комитета.

В 1944 года был призван в ряды Красной Армии. С сентября 1944 по июль 
1945 обучался в Троицкой военно-авиационной школе механиков (ТВАШАМ) 
по специальности стрелок-радист штурмовика ИЛ-2. С июля 1945 по август 1948 
проходил службу в г. Тула. С августа 1948 года служил в г. Каунас. Был секретарем 
комсомольской организации части, награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. В 
1952 году демобилизован. Имел воинское звание старшина срочной службы. Член 
КПСС с 1952 года.

С октября 1952 года по август 1953 года работал в объединении «Татнефть».
В 1953 году поступил учиться в Уфимский нефтяной  институт,  который                                                                                 

окончил в 1958 году по специальности горный инженер по разработке нефтяных 
и газовых месторождений. 

За время учебы был старостой группы пять лет 
и членом профсоюзного комитета института че-
тыре года (рис. 91).

Участник Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в г. Москве в 1957 году.

По распределению был направлен в нефтепро-
мысловое управление «Альметьевнефть». Работал 
оператором по добыче нефти и помощником ма-
стера по добыче нефти нефтепромысла № 2. Был 
секретарем бюро первичной партийной организа-
ции нефтепромысла. В августе 1960 года  был вы-
двинут на должность начальника отдела техниче-
ской информации - Дома Техники.

В феврале 1962 года был назначен на должность 
начальника технического отдела нефтепромысло-
вого управления (рис. 92). Возглавлял бюро эконо-
мического анализа управления. Был участником 
II слета ударников и бригад коммунистического 
труда. С трибуны Большого Кремлевского дворца 

Рис. 91. Лазарев Г.А. Студент 
Уфимского института
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рассказал о работе бюро экономического анализа нефтепромыслового управле-
ния «Альметьевнефть».

В ноябре 1964 года был выдвинут на должность заместителя начальника 
управления по подготовке нефти. Член пленума областного Совета научно-тех-
нического общества и председатель секции подготовки нефти областного прав-
ления, ректор университета технико-экономических знаний управления. В отрас-
левом смотре-конкурсе работы народных университетов в 1972 году университет 
управления занял 1-е место. Делегат шестого съезда научно-технических обществ 
нефтяной и газовой промышленности в г. Баку в 1972 году, где выступил с до-
кладом от имени Татарского областного правления. Работа Г.А. Лазарева в соав-
торстве авторов «Разработка и внедрение в широких промышленных масштабах 
совмещенной технологии сбора и подготовки нефти на месторождениях Татар-
ской АССР» принимала участие в конкурсе на соискание Государственной пре-
мии СССР.

В апреле 1973 года назначен за-
местителем начальника управления 
по строительству НГДУ «Альметьев-
нефть».

В сентябре 1975 года перешел на 
работу в НГДУ «Сулеевнефть» на-
чальником производственно-техни-
ческого отдела.

В конце 1977 году по приглаше-
нию начальника управления по до-
быче нефти «Главтюменнефтегаза» 
Федора Филипповича Назарова Ла-
зарев Григорий Александрович пере-
ехал на работу в Западную Сибирь. С 
ноября 1977 года по апрель 1982 года 
работал начальником нефтегазодо-
бывающего управления «Правдинск-
нефть» производственного объеди-
нения «Юганскнефтегаз».

Рис. 92. Лазарев Г.А. за работой

Рис. 93. Лазарев Г.А. на митинге, посвященном 
добыче 1 млрд т нефти в Западной Сибири
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В апреле 1982 года назначен генеральным директором вновь созданного про-
изводственного объединения «Красноленинскнефтегаз». 28 июня 1983 года Григо-
рий Александрович скончался.

В 1984 году за большие трудовые заслуги вновь открытому месторождению в 
Шаимском нефтегазовом районе присвоено название Лазаревское.

Решением Городской Думы от 8 февраля 1999 в г. Нягань улице 4-й проезд при-
своено имя Лазарева Григория Александровича.

Награды:
• Медаль «XXX лет Советской Армии и Флота» (1948);
• Медаль «За трудовую доблесть» (1963);
• Почётная грамота Президиума Верховного Совета Татарской АССР (1963)
• Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летя со дня рождения 

В.И. Ленина» (1970);
• Бронзовая медаль ВДНХ за достигнутые успехи в развитии народного хо-

зяйства (1970);
• Орден «Знак Почёта» (1971).
За вклад в развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири и начало стро-

ительства города Нягани 30 мая 1984 года приказом производственного объеди-
нения «Красноленинскнефтегаз» новому месторождению в Шаимском нефтегазо-
носном районе было присвоено название «Лазаревское».

Имя Григория Александровича Лазарева в 2015 году занесено в Книгу почёта 
Муниципального образования город Нягань с присвоением звания «Почётный 
гражданин г. Нягань».

Распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 14 мая 2018 года № 109-рг в целях увековечения заслуг Лазарева Григория Алек-
сандровича в развитии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры открыт 
памятный знак на мемориале «Звёзды Югры».

Информация предоставлена Музеем геологии, нефти и газа (Ханты-Мансийск)

Лазаревское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено на территории Советского и Кондин-
ского районов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, в 120 
км к северу от г. Урая, в пределах трех лицензионных участков. 

В тектоническом отношении месторождение приурочено к структуре III-IV 
порядка – Кандырскому локальному поднятию, которое расположено в зоне соч-
ленения трех крупных тектонических единиц I порядка: Верхнекондинской впа-
дины, Шеркалинской зоны прогибов и Шаимского мегавала, на стыке структур: 
Убинского малого вала, Восточно-Убинской малой котловины. На месторожде-
нии выделяются три крупных тектонических блока – Западный, Центральный и 
Восточный, приуроченные к Западно-Кандырской и двум поднятиям Кандыр-
ской структуры (рис. 94).

Месторождение открыто в 1984 г., в разработку введено в 1985 г. На месторо-
ждении числится около 62,3 млн. т геологических и около 17 млн. т извлекаемых 
запасов нефти. По извлекаемым запасам месторождение относится к средним, по 
геологическому строению - к сложным (выявлено 14 залежей нефти). Промыш-
ленно нефтеносными на месторождении являются терригенные отложения тю-
менской свиты среднеюрского возраста (J2tm тюменская свита, пласты Т1, Т2 и Т3).
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Рис. 94. Лазаревское нефтяное месторождение

Месторождение открыто в 1984 г., в разработку введено в 1985 г. На месторо-
ждении числится около 62,3 млн.т геологических и около 17 млн.т извлекаемых 
запасов нефти. По извлекаемым запасам месторождение относится к средним, по 
геологическому строению - к сложным (выявлено 14 залежей нефти). Промыш-
ленно нефтеносными на месторождении являются терригенные отложения тю-
менской свиты среднеюрского возраста (J2tm тюменские, пласты Т1, Т2 и Т3).

Месторождение находится на стадии промышленной разработки (выработа-
но около 50 % извлекаемых запасов нефти). Разработку ведет ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь».
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г. Ленинград
(1703 - н/в)

Город основан 16 (27) мая 1703 года пер-
вым российским императором, а в то время ца-
рем Петром I. Этим днём датируется закладка 
царём-реформатором Петропавловской крепо-
сти - первого здания города - в устье реки Невы 
на Заячьем острове.

Новая крепость своими орудиями должна 
была перекрывать фарватеры по двум наиболее 
крупным рукавам дельты реки - Неве и Большой 
Невке. В следующем, 1704 году, для защиты мор-
ских рубежей России на острове Котлин была 
основана крепость Кронштадт.

До закладки Петропавловской крепости на 
территории современного города располага-
лись, например, такие поселения, как Автово, 
Купчино, Стрельна и город Ниен с крепостью 
Ниеншанц при впадении реки Охты в Неву.

Новому городу Пётр I придавал важное 
стратегическое значение для обеспечения во-
дного пути из России в Западную Европу. Здесь, 

на стрелке Васильевского острова, напротив Петропавловской крепости, был ос-
нован первый торговый порт Санкт-Петербурга.

С 1712 по 1918 год город являлся столицей российской империи (за вычетом 
времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго вернулся к Москве) 
и резиденцией Российских императоров.

В 1719 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России публичный му-
зей - Кунсткамера, в 1724 году основана Петербургская Академия наук.

В Санкт-Петербурге произошло декабрьское восстание 1825 года. В 1837 году 
была открыта первая российская железная дорога Санкт-Петербург - Царское 
село (ныне город Пушкин).

В начале XX века город пережил три революции: в 1905 - 1907 годах, Февраль-
скую и Октябрьскую революции 1917 года.

1 августа 1927 года вошёл в состав и стал центром вновь образованной Ленин-
градской области. В декабре 1931 года был выведен из состава области и преобра-
зован в город республиканского подчинения.

В годы Великой Отечественной войны город выдержал 900-дневную блокаду 
немецкими и финскими войсками.

В ходе проведенного 12 июня 1991 года опроса (в результате референдума) 54 
% участвовавших в нём горожан высказались за возвращение городу его истори-
ческого названия. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 сентября 
1991 года городу возвращено его первоначальное наименование - Санкт-Петер-
бург [59].
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Ленинградское газоконденсатное месторождение

Газоконденсатное месторождение расположено на шельфе Карского моря (рис. 
95). Месторождение открыто в 1990 г., в разработку пока не введено. На месторо-
ждении числится около 1900 млрд. м3 геологических запасов свободного газа. По 
извлекаемым запасам месторождение относится к уникальным, по геологическо-
му строению - к сложным. Месторождение находится на стадии разведки, работы  
ведет ПАО «Газпром».

Рис. 95. Ленинградское газоконденсатное месторождение
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Литваков Владимир Уриелевич
(1932 - 1999)

Родился в 1932 году в Москве. Окончил Мо-
сковский нефтяной институт (1956 г.), горный ин-
женер-геолог.

В 1956 – 1964 гг. – старший геолог нефтепро-
мыслового управления (НПУ) «Аксаковнефть» 
(БАССР); в 1964 – 1971 гг. – в НПУ «Мегионнефть» 
объединения «Тюменнефтегаз»: главный геолог 
(рис. 91, 92), заместитель начальника; в 1971 – 
1985 гг. – в управлении «Нижневартовскнефть»: 
главный геолог, главный геолог-заместитель ге-
нерального директора ПО «Нижневартовскнефте-
газ»; в 1985 – 1988 гг. – заместитель начальника 
управления по разработке нефтяных и газовых 
месторождений Главтюменнефтегаза; в 1988 – 
1992 гг. – начальник отдела геологии и разработки 
СП «Вьетсовпетро» (СРВ); в 1992 – 1995 гг. – заме-
ститель главного геолога НПО «Тюменнефтегаз»; 

в 1995 – 1999 гг. – директор департамента по разработке месторождений Тюмен-
ской нефтяной компании.

Внес вклад в разработку уникальных газовых и нефтяных месторождений За-
падной Сибири. Один из первых геологов-промысловиков принимавших участие 
в добыче Мегионской нефти (1964 г.), при его участии введены Ватинское, Самот-
лорское, Аганское, Варьеганское, Северо-Варьеганское, Покачевское, Повховское, 
Поточное, Урьевское и др. месторождения. Участник внедрения новых технологий 
и новых методов повышения нефтеотдачи при разработке Самотлорского, Ватин-
ского, Аганского, Кальчинского и др. месторождений (двухстороннее барьерное 
заводнение, закачка поверхностно-активных веществ, водогазовое воздействие, 
гидродинамические методы воздействия, циклическое заводнение, метод измене-
ния направления фильтрационных потоков и др.).

В 1991 году за открытие Мыхпайского месторождения удостоен звания «Пер-
вооткрыватель месторождения». Почетный работник Миннефтепрома СССР 
(1982 г.). Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Зна-
мени, медалями. Имя У.В. Литвакова увековечено на памятной стеле, установлен-
ной на месте разведочной скважины Р-1. На фасаде дома, где жил У.В. Литваков, 
установлена мемориальная доска. Нефтяное месторождение северо-восточнее 
Нижневартовска названо его именем [60].
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Рис. 96. Главные геологи «Самотлорнефть» 
и УБР-1 В.У. Литваков и С.А. Дрыга

Рис. 97. Первая конференция молодых геологов.
Главный геолог В.У. Литваков и молодой геолог Ю.С. Юй-Де-Мин
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Литваковское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено в ХМАО–Югра, открыто в 2001 г., в 
разработку пока не введено. На месторождении числится около 0,8 млн. т геоло-
гических и около 0,21 млн. т извлекаемых запасов нефти. По извлекаемым запасам  
относится к очень мелким, по геологическому строению - к простым (выявлено 2 
продуктивных пласта в юрских отложениях). Месторождение находится в нерас-
пределенном фонде недр (рис. 98).

Рис. 98. Литваковское нефтяное месторождение
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Логачев Иван Николаевич
(1946 - 1991)

Родился в 1946 году в с. Приосколье Белгород-
ской области.

Окончил Староскольский техникум по специ-
альности техник-геофизик (1962 - 1966 гг.).

Трудовую деятельность начал с техника – гео-
физика в ГРА-17 Волковской экспедиции (1965 г.). 
Служба в рядах Советской Армии (1966 – 1968 гг.). 
Продолжил работу в СКП 32 ХМГТ электроради-
омехаником, старшим техником-геофизиком, ин-
женером- оператором, начальником отряда (1969 
– 1979 гг.), начальник сейсмокаротажной партии № 
74 Ханты-Мансийского геофизического треста (1979 
– 1991 гг.).

Вся трудовая деятельность Логачева Ивана Ни-
колаевича связана была с сейсмокаротажными рабо-
тами. При его непосредственном руководстве пар-

тия отработала более 69 скважин на более чем 40 площадях:
Еловая, Яун-Лорская, Урьевская, Талинская, Харучейская, Северо-Островная, 

Восточно-Сургутская, Салымская, Когалымская, Тундринская, Приобская, Галянов-
ская, Хеттинская и др. Специалист высокого класса. За долгие годы добросовестного 
труда внес большой вклад в изучение геологии в Западно-Сибирском регионе. 

Награжден Почетной грамотой в ознаменование 53-й годовщины Великого 
Октября (1970 г.). В ознаменование 54-й годовщины Великого Октября вынесена 
по благодарность тресту (1971 г.).

В честь праздника Великого Октября объявлена благодарность (1972 г.). В 
честь 56-й годовщины Великого Октября награжден Почетной грамотой треста 
(1973 г.). В честь Дня геолога - Почетной грамотой (1974 и 1975 гг.). В честь 58-й 
годовщины Великого Октября его фотография была размещена на Доске Почета 
треста (1975 г.). В честь праздника 1 Мая занесен на Доску Почета Треста (1976). 
Почетная грамота «Главтюменьгеологии» (1977 г.). В честь 1 Мая – Логачёву И.Н. 
Почетная  грамота (1977 г.). В честь 60-й годовщины Великого Октября - Почетная 
грамота Главка (1977 г.). В честь Дня геолога награждён памятным подарком (1978 

г.). В честь Дня геолога занесен на Доску 
Почета треста (1979 г.). В честь Дня геоло-
га – Почетная грамота (1980 г.). В честь Дня 
геолога объявлена благодарность (1981 г.). В 
честь 67 годовщины Великой Октябрьской 
революции объявлена благодарность Лога-
чеву И.Н. по ПГО«Хантымансийскгеофизи-
ка» (1984 г.).

В честь Дня геолога – Почетная грамота 
(1985 г., 1988 г.). В честь Дня геолога - По-
четная грамота объединения (1990 г.). В 
1991 году Ивана Николаевича не стало.

Информация предоставлена Музеем гео-
логии, нефти и газа (Ханты-Мансийск)

Рис. 99. Служба в рядах 
Советской Армии
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Нефтяное месторождение имени И.Н. Логачева

Месторождение имени И.Н. Логачева расположено в 251 км к северо-западу 
от г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области (рис. 
101). Ближайшими населенными пунктами являются с.п. Нижнесортымский – 263 
км, г. Лянтор – 325 км, г. Сургут – 409 км соответственно на юго-восток от рассма-
триваемого месторождения. Расстояния приведены по автомобильным дорогам 
от существующего куста скважин № 7 нефтяного месторождения им. И.Н. Лога-
чева. В геологическом отношении входит в состав Приобского нефтегазоносного 
района Фроловской нефтегазоносной области.

В физико-географическом отношении месторождение расположено в Надым-
ской провинции. Гидрографическая сеть в пределах месторождения представлена 
реками Казым и Ай-Куръех, ручьями, озерками, болотами.

В ландшафтной структуре территории преобладают болота (55 % площади 
месторождения), среди них доминируют верховые плоскобугристые, местами 
встречаются озерково-грядово-мочажинные. Поверхности грядово-холмистых 
водоразделов и надпойменных террас заняты сосновыми, лиственничными и ке-
дровыми лесами (32 %). В долинах рек произрастают кедровые и кедрово-еловые 
леса (3 %).

На территории месторождения им. И.Н. Логачева имеются:
а) водоохранные зоны рек и озёр;
б) защитные леса (орехово-промысловые зоны);
в) природный парк окружного значения «Нумто»;
г) территории мест традиционного проживания и хозяйственной деятельно-

сти коренных малочисленных народов Севера.

Рис. 100. Вручение почётной грамоты
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Месторождение им. И.Н. Логачева было открыто в 2011 г., в разработку введе-
но в 2017 г. Названо в честь начальника сейсмокаротажной партии Ханты-Ман-
сийского геофизического треста – Ивана Николаевича Логачева. Месторождение 
открыто поисковой скважиной № 4804 Лунгорской. Промышленная нефтенос-
ность месторождения обнаружена в отложениях неокома (пласты: АС10

1-3, АС10
2 

и АС10
2-1). При испытании в скважине пласта АС10

2-1 получен приток нефти деби-
том 6,5 м³/сут при Ндин – 858 м, при испытании пласта АС10

2 - фонтанный приток 
нефти дебитом 21,6 м³/сут на 4 мм штуцере. При вскрытии пласта АС10

1-3 получен 
приток нефти дебитом 5,61 м³/сут при Ндин – 681,5 м.

На месторождении числится около 7,9 млн. т геологических и более 2 млн. т 
извлекаемых запасов нефти. По извлекаемым запасам месторождение относится 
к мелким, по геологическому строению - к  простым. Нефтеносность выявлена в 
двух продуктивных пластах черкашинской свиты готеривского возраста.

Месторождение с 2019 года находится на стадии промышленной разработки. 
Разработку ведет ПАО «Сургутнефтегаз».

Рис. 101. Нефтяное месторождение имени И.Н. Логачева
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Малык Анатолий Родионович
(1935 - 2006)

Анатолий Родионович родился 13 июля 1935 г. 
в с. Бабанка Черкасской области Украинской ССР. 
Окончил Киевский государственный универси-
тет (1958 г.), инженер-геофизик. Свою трудовую 
деятельность начал в 1958 году. С 1958 по 1960 гг. 
– в Березовской комплексной геологоразведоч-
ной экспедиции (КГРЭ): старший техник, инже-
нер-оператор сейсмопартии. На севере региона 
он прошел все ступеньки по служебной лестнице 
начиная от инженера-оператора до управляюще-
го сейсмической партией. Малык организовывал 
и проводил сейсмические съемки в северных и 
центральных районах Западной Сибири.

Анатолий Родионович - непосредственный 
участник открытий крупных и крупнейших ме-
сторождений углеводородного сырья (Шухтун-
горское, Самотлорское, Варьеганское, Ватьеган-
ское, Вэнгапуровское, Покачевское, Самотлор-
ское), неутомимый труженик, отдавший разви-

тию геологии и геофизики Западной Сибири более 48 лет своей творческой жиз-
ни. Он работал на руководящих должностях в производственных геофизических 
организациях - управляющим Ямало-Ненецким, Ханты-Мансийским геофизиче-
скими трестами, был генеральным директором производственного геологическо-
го объединения Главтюменьгеологии «Хантымансийскгеофизика», директором 
ФГУП «ЗапСибНИИГеофизика» и ФГУП «ЗапСибНИИГГ».

Он внес значительный вклад во внедрение новых технологий и методик ге-
офизических исследований, в разработку оптимизированной схемы мероприя-
тий по проведению разведки нефти и газа начиная от поискового этапа до мо-

ниторинга месторождений. 
В 1960 - 1972 гг. – в Ханты-Мансийском гео-

физическом тресте: начальник сейсмопартии 
Сартыньинской, Нарыкарской, Сургутской НРЭ 
(1960-1966); начальник Аганской ГФЭ (1966 – 1972 
гг.). В 1972 - 1982 гг. – в Ямало-Ненецком геофи-
зическом тресте: управляющий. В 1983 - 1986 гг. 
– в Главтюменьгеологии: генеральный директор 
Ханты-Мансийского ПГО по геофизическим во-
просам. Малык А.Р. непосредственно участвовал в 
открытии крупных УВ месторождений Самотлор-
ского, Шухтунгорского, Варьеганского и некото-
рых других. В 1986 г. Малык А.Р. был назначен ру-
ководителем института «ЗапСибНИИГеофизика». 
Он активно участвовал во внедрении разработок 
института не только в производственных органи-
зациях Западной Сибири, но и в других регионах 
СССР, а также в других странах, в числе которых Рис. 102. Малык А.Р. «Заслуженный 

геолог Российской Федерации»
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можно назвать Болгарию, Йемен и территорию континентального Китая. Пар-
тнерские отношения с институтом установили исследовательские организации из 
США, Норвегии и Китая. 

С 2004 г. до своих последних дней Малык А.Р. являлся советником генерально-
го директора  «ЗапСибНИИГГ».

Анатолий Николаевич Малык награжден двумя  орденами Трудового Красно-
го Знамени  (1971, 1977 гг.),  орденом  Дружбы   Народов (1986 г.), тремя медаля-
ми, знаком «300 лет горно-геологической службы России» и малой медалью XXVII 
сессии Международного геологического конгресса(1984 г.). В 1992 г. Малыку было 
присвоено звание «Заслуженный геолог Российской Федерации» [1, 11, 61].

 

Нефтяное месторождение имени А.Р. Малыка

Месторождение имени А.Р. Малыка располагается на территории Уватского 
района Тюменской области (недропользователь ООО «РН-Уватнефтегаз»). От-
крытое в 2006 году, через год по инициативе Тюменской областной Думы место-
рождение получило имя директора ФГУП «ЗапСибНИИГГ», ветерана геологии и 
геофизики Анатолия Малыка (рис. 104).

Месторождение имени Малыка расположено в пределах Усть-Тегусского 
лицензионного участка Уватского района Тюменской области.

Промышленная разработка месторождения им. А.Р. Малыка началась в 
2015 г. В сентябре 2017 г. ГКЗ рассмотрел первый большой подсчет запасов 
углеводородов месторождения им. А.Р. Малыка.

Промышленные запасы нефти установлены по залежам пластов Ю2, Ю3 
и Ю4 тюменской свиты. В непосредственной близости от месторождения 

Рис. 103. Коллеги Слизков Ю.В., Муртаев И.С., Малык А.Р., 
   Крючков Ю.Я., Попович Н.Н.
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им. А.Р. Малыка расположены Западно-Эпасское, Усть-Тегусское и Юж-
но-Гавриковское месторождения.

В настоящее время месторождение им. А.Р. Малыка имеет более 47 млн. 
т геологических запасов по сумме категорий А + В1 + В2 и около 11,5 млн. т 
извлекаемых запасов нефти. По величине извлекаемых запасов относится 
к категории средних. Месторождение в настоящее время находится в про-
мышленной разработке.

Рис. 104. Нефтяное месторождение имени А.Р. Малыка
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Матусевич Владимир Михайлович
(1935 - 2017)

Матусевич Владимир Михайлович родился 
22.01.1935 г. в городе Томске. В 1958 г. окончил 
Томский политехнический институт по специ-
альности «горный инженер-гидрогеолог». После 
окончания института был оставлен на кафедре 
для разработки и внедрения нового поисково-
го гидрогеохимического метода, известного как 
«метод ТПИ», поскольку   еще    в   студенческие  
годы привлекался к этой интересной работе. 
Аспирантуру в ТПИ Матусевич В.М. окончил 
в 1964 г. С 1958 по 1965 гг. работал  инженером 
НИС кафедры гидрогеологии и инженерной ге-
ологии Томского  политехнического института.

На протяжении 10 лет  Владимир Михайло-
вич возглавлял гидрогеохимические партии при 
проведении комплексной геологической съемки 
масштабов 1:200 000 и 1:50 000, а также при про-

ведении специальных поисковых работ в Колывань-Томской складчатой зоне, Куз-
нецком Алатау и в отрогах Даурского хребта (Восточное Забайкалье). По прогнозам 
Владимира Михайловича были вскрыты при бурении циркон-ильменитовая рос-
сыпь, сульфидное полиметаллическое оруденение и золоторудная минерализация.

Переехав в 1965 г. в г. Тюмень,  работал старшим научным сотрудником и ру-
ководителем лаборатории «ЗапСибНИГНИ». В 1971 году перешел в индустриаль-
ный институт. С 1971 по 1975 гг. - заведующий кафедрой, декан, проректор по 
научной работе ТИИ. В 1975 - 1980 годах возглавлял Ухтинский индустриальный 
институт. По возвращении в Тюмень возглавил созданную им когда-то кафедру 
гидрогеологии и инженерной геологии, а также в течение 16 лет избирался де-
каном геологоразведочного факультета (ныне – институт геологии и нефтегазо-

добычи ТИУ). Председатель диссертационного 
совета по специальностям «Геология, поиски и 
разведка нефтегазовых месторождений», «Гео-
физические методы поисков и разведки нефтега-
зовых месторождений», «Гидрогеология».

Организовал научную школу нового направ-
ления - органической гидрогеохимии, разработал 
новые гидрогеохимические показатели при реги-
ональном и локальном прогнозе нефтегазонос-
ности. Активно занимался научными исследо-
ваниями в области нефтегазовой гидрогеологии: 
опубликовал в материалах XXVII МГК новую 
стратификацию Западно-Сибирского мегабас-
сейна, развивал концепцию геофлюидальных 
систем, геодинамическую эволюцию природных 
водонапорных систем, массопереноса вещества 
и энергии по динамически напряженным зонам 
литосферы.Рис. 105. Профессор 

Матусевич В.М.
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Рис. 106. Матусевич В.М., Бессмертный В.Н. и Каналин В.Г. 
на крыльце Тюменского индустриального института

Рис. 107. Группа преподавателей геологоразведочного факультета, 1985 г.
Первый ряд (слева направо): Костарев И.И., Матусевич В.М., Ермаков В.К., Каналин В.Г., 

Рудкевич М.Я., Лебедев И.В., Турышева Т.И., Шубенин Н.Г.;
Второй ряд: Григорьев С.Н., Кузнецов Г.С., Лашнева З.В.,Тарасов И.И., Бессмертный В.Н., 

Капралова М.К.,Паршин П.Н., Нефедова Н.И., Куликов П.К., Касимов М.М., Семеркин В.И.
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Матусевич В.М. – доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой гидрогеологических и инженерно-геологических изысканий Тю-
менского индустриального университета [24].

Научные интересы и основные научные труды связаны с региональной нефте-
газовой гидрогеологией, формированием состава подземных вод, поисковой ги-
дрогеологией и гидрогеохимией, теоретическими моделями гидрогеологических 
резервуаров. Им проведены исследования по 10 проблемам. Полученные резуль-
таты нашли реализацию в геологической отрасли. Автор трех научных открытий: 
«Миграция ртути и других микроэлементов в природных водах в бикарбонатной 
форме»; «Выявление и прослеживание зон разрывных нарушений, скрытых под 
толщей отложений и оценка их металлогении»; «Количественные     критерии по-
исков «слепых» рудных тел». Является членом авторского коллектива создателей 
гидрогеохимического метода поисков рудных месторождений, известного в ми-
ровой науке как «метод ТПИ».

Три его работы в соавторстве с Павлом Удодовым зарегистрированы в коми-
тете по делам изобретений и открытий при Совете министров СССР (Матусевич 
считается человеком, который адаптировал гидрогеохимический метод Удодова 
к поискам нефти и газа). Им опубликовано 260 научных трудов, в том числе 15 
монографий, 2 учебника, 11 оригинальных учебных пособий. Среди учеников – 4 
доктора и 22 кандидата наук.

Владимиру   Михайловичу   присвоено   почетное  звание «Заслуженный
деятель науки и техники Российской Федерации», он награжден высшей гео-

логической наградой – орденом «За вклад в развитие горно-геологической служ-
бы России»; медалями: «За доблестный труд», «К столетию со дня рождения В.И. 
Ленина», «За освоение топливно-энергетического комплекса Западной Сибири»,  
«Ветеран труда», бронзовая медаль ВДНХ за учебник, медаль имени В.И. Мурав-
ленко, медаль имени А.Н. Косухина; памятными знаками: «300-летие горно-ге-
ологической службы России», знаком им. В.А. Обручева, к 100-летию ГРФ ТПУ 

Рис. 108. Профессор В.М. Матусевич со студентами
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«За заслуги перед Томским политехническим университетом», памятной медалью 
«400-летие г. Томска» – за вклад в развитие города; почетными грамотами: Ми-
нобороны (1968 г.), Мингео РСФСР (1969 г.), ЦК ВЛКСМ (1979 г.), Президиума 
Верховного Совета Коми АССР (1979 г.), Минобразования РСФСР и РФ (1983, 
2000 гг.) [25].

Постановлением Президиума Российской академии естествознания  присво-
ены почетные звания: «Основатель научной школы» (Нефтегазовая гидрогеоло-
гия Западно-Сибирского мегабассейна), «Заслуженный деятель науки и образова-
ния», академик РАЕН. Награжден медалью имени А. Нобеля.

Матусевич В.М., крупный ученый, создал тюменскую научную школу органи-
ческой гидрогеохимии и внёс существенный вклад в развитие нефтегазовой ги-
дрогеологии [26, 27].

Матусевич Владимир Михайлович ушёл из жизни 30.01.2017 г., похоронен на 
Червишевском кладбище г. Тюмени.

Новому нефтяному месторождению, открытому в рамках Уватского проекта в 
Тюменской области, присвоено имя Владимира Матусевича – российского учено-
го, внесшего значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплек-
са Западной Сибири, основателя научной школы «Нефтегазовая гидрогеология 
Западно-Сибирского мегабассейна».

Нефтяное месторождение имени В.М. Матусевича

Рис. 109. Месторождение имени В.М. Матусевича
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Месторождение имени В.М. Матусевича (рис. 109) располагается на терри-
тории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области в пределах Юганского 11 лицензионного участка (ЛУ), пло-
щадь ЛУ составляет 284,7 км2 (недропользователь ООО «РН-Уватнефтегаз»).

Город Нефтеюганск находится в 170 км к северу, Сургут – в 195 км к северо-восто-
ку, пос. Уват – в 190 км к западу. Наиболее близким к лицензионному участку является 
пос. Ярсино, расположенный в 50 км к югу от границы. 

В 64 км к северо-западу от границы участка находится ж/д станция Салым, там 
же проходит автомобильная дорога республиканского значения «Тюмень-Хан-
ты-Мансийск». Ближайший аэропорт расположен в пос. Уват на расстоянии 187 км. 
Магистральный нефтепровод проходит в 44 км к югу.

На территории месторождения постоянной дороги с твердым покрытием 
нет. Перемещение автомобильным транспортом затруднено болотами, реками и 
озёрами и возможно только вездеходным транспортом по зимникам и вертоле-
том. Время действия зимников – с ноября по март.

Месторождение им. В.М. Матусевича открыто в 2018 году по результатам бу-
рения и испытания поисковой скважины № 1П.

Рис. 110. Геологический профиль пластов и в крест простирания
месторождения им. В.М. Матусевича
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Породы фундамента в скважине № 1П вскрыты на глубине 3134 м. По резуль-
татам испытаний скважины установлена промышленная нефтеносность неоком-
ских и среднеюрских отложений (пласт БС8 и Ю2).

При испытании скважины на пласте Ю2 получен приток нефти с водой. При 
исследовании скважины на приток в интервале пласта БC8 получена безводная 
нефть. После дострела средней части пласта БС8 получен приток нефти с водой.

В 2019 году по результатам геологоразведочных работ (2D сейсмики, резуль-
татов испытания скважины № 1П, данных ГИС, исследования керна) выполнен 
оперативный пересчет запасов нефти и растворенного газа по залежам пластов 
БС8 и Ю2, утвержденный протоколом Роснедра № 03-18/338-пр от 26.07.2019 г.

По состоянию на 01.01.2020 года в целом по месторождению запасы нефти 
(геологические/извлекаемые) составили 21,0/5,5 млн. т, в том числе по катего-
рии С1 - 5,0/1,5 млн. т, по категории С2 - 16,0/4,2 млн. т. По величине начальных 
извлекаемых запасов нефти месторождение относится к группе средних, по 
степени геологической изученности относится к группе разведываемых (доля 
запасов категории С1 составляет 24 %, категории С2 – 76 %).

В настоящее время месторождение в пробную эксплуатацию не введено.
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Марталлер Иван Адамович, Марталлер Юрий Адамович
(1955 - 1998)

Уроженцы с. Воронцин Виноградовского района 
Архангельской области. Буровые мастера Аганской 
нефтеразведочной экспедиции.

Данные приведены по Ивану Адамовичу.
Иван Адамович родился 27 декабря 1955 года. С 

1977 по 1981 г.г. помощник бурильщика, бурильщик 
эксплуатационного и разведочного бурения Аган-
ской нефтегазоразведочной экспедиции. С 1981 по 
1985 года бурильщик эксплуатационного и разве-
дочного бурения на нефть и газ, помощник бурово-
го мастера, буровой мастер Назымской нефтегазо-
разведочной экспедиции. С 1985 по 1998 г.г. буриль-
щик, помощник бурового мастера, буровой мастер 
Аганской нефтегазоразведочной экспедиции, на-
чальник районной инженерно-технической службы 
№ 1 (РИТС-1). В1986 году закончил Саратовский не-
фтяной геологоразведочный техникум.

При его непосредственном участии были откры-
ты Западно-Варьеганское, Чухлорское, Ново-Тай-

лакское месторождения нефти.
Мало-Егурьяхское месторождение нефти, открытое в 2000 году, названо име-

нем братьев Марталлер – Марталлеровским.

Информация предоставлена Музеем геологии, нефти и газа (Ханты-Мансийск)

Марталлеровское нефтяное месторождение

Рис. 111. Марталлеровское нефтяное месторождение
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Мало-Егурьяхское нефтяное месторождение открыто в 2000 году скважиной 
№ 90, впоследствии переименовано в Марталлеровское. Находится в распределен-
ном фонде недр. Территориально расположено в Нижневартовском районе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, в 90 км к северу от г. Мегион и 30 км 
к востоку от г. Покачи (рис. 111). По размеру запасов мелкое.

Марталлеровское нефтяное месторождение располагается на территории 
Марталлеровского участка недр, который представляет собой сильно заболочен-
ные долины с большим количеством озер. Автомобильная дорога с твердым по-
крытием проходит в 25 км к востоку от лицензионного участка. На территории 
ЛУ зарегистрировано три общинно-родовых угодья: община Айпина А.А., общи-
на Айпина С.П., община Айпина И.М.

В промышленную разработку пока не введено. На месторождении числится 
около 4,3 млн. т геологических и около 1,3 млн. т извлекаемых запасов нефти. По 
извлекаемым запасам месторождение относится к мелким, по геологическому 
строению - к простым. Промышленно-нефтеносными на месторождении являют-
ся терригенные отложения мегионской свиты нижнемелового возраста (пласты 
БВ10 и Ач1) и васюганской свиты верхнеюрского возраста (пласт ЮВ1

1).
Месторождение находится на стадии разведки, работы проводит ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Западная Сибирь».
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Маслихов Василий Егорович
(1941 - 1980)

Маслихов Василий Егорович родился 12 ноя-
бря 1941 года в селе Мелавка Касторского района 
Курской области, РСФСР.

Родители – отец Маслихов Егор Евдокимо-
вич, мать Маслихова Наталья Макаровна.

После окончания школы в 1960 году поступил 
в Воронежский государственный университет, 
который окончил в 1966 году по специальности  
геофизические методы поисков и разведки ме-
сторождений полезных ископаемых, с присвое-
нием квалификации инженер геолог – геофизик.

Был распределен в Тюменскую область как в 
самый перспективный район по нефтеразведке, 
когда заголовки передовиц газет пестрели но-
выми рекордами и открытиями тюменских раз-
ведчиков. 20.08.1966 года принят на должность 
геофизика – интерпретатора в сейсмопартию 
№1/66-67 в распоряжение треста «Тюменьнефте-
геофизика».

На север, в поселок Кинямино под Сургутом, приехал вместе со своей женой 
Анной (Маслихова (Усова) Анна Митрофановна). Молодую семью поселили в от-
дельную «благоустроенную» землянку, т.к. на тот момент другого жилья просто не 
было. Супруга Василия Егоровича, тоже по образованию геофизик, устроилась на 
работу также в «Тюменьгеофизику» техником- вычислителем.

В  связи с реорганизацией 1967 г. Маслихов В.Е. назначен на должность гео-
физика-интерпретатора с/п 67-68. В 1968 году переведен на должность старшего 
геофизика с/п  №4/68-69.  В 1970 году  Маслихова В.Е. переводят в Тюмень в трест 
«Тюменьгеофизика», где у семьи Маслиховых рождается сын Игорь.

В 1972 году Маслихов 
В.Е. назначен  старшим ге-
офизиком партии центра-
лизованной обработки, а в 
1973 году старшим инжене-
ром партии цифровой об-
работки.

В 1975 году по резуль-
татам обработки сейсмики 
конца 1960 -  начала 1970 
годов Маслихов В.Е. до-
казывает промышленную 
нефтегазоносность пер-
спективной структуры за-
падной части Лянторского 
месторождения, которую 
в последствии назвали его 
фамилией.Рис. 112. Геофизик  Маслихов В.Е.
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25 декабря 1980 года после тяжелой болезни Василий Егорович скончался в 
возрасте 39 лет.

После проведения разведочного бурения и открытия нефтяного месторожде-
ния на найденной им перспективной структуре руководством треста было приня-
то решение присвоить новому месторождению имя Маслихова В.Е.

Василий Егорович Маслихов награжден различными грамотами, а также ме-
далью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина» (рис. 114) (1970 г.).

Информация предоставлена Маслиховым И.В.

Маслиховское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено на территории Сургутского района  
ХМАО-Югры. Ближайшим населенным пунктом является г. Лянтор, находящий-
ся в 36 км по трассе автодороги с капитальным покрытием к востоку от центра 
месторождения. Город Сургут находится в 124 км на юго-востоке от  месторожде-
ния (рис. 115). 

В физико-географическом отношении месторождение относится к Сургут-
ской провинции лесной области Западно-Сибирской физико-географической 
зоны. Климат района континентальный. Гидрографическая сеть представлена ре-
кой Кантльяун, ручьями без названия и озерами.

На месторождении имеются территории с особым правовым режимом приро-

Рис. 113. Маслихов В.Е.   Политинформации в 
«Тюменьгеофизике».

Рис. 114. Медалью «За доблестный труд.



209

допользования (водоохранные зоны рек и озер) и территории мест традиционно-
го проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера.

Месторождение открыто в 1985 г., в разработку введено в 1987 г. 
В тектоническом отношении Маслиховское месторождение расположено на 

западном окончании Сургутского свода и приурочено к Маслиховскому локаль-
ному поднятию, осложненному структурными носами в северо-западной части 
Сургутского свода.

На месторождении числится около 25,2 млн. т геологических и около 6,1 млн. т 
извлекаемых запасов нефти. По извлекаемым запасам месторождение относится 
к средним, по геологическому строению - к простым.

Нефтеносность на месторождении установлена в нижнемеловых отложениях 
черкашинской свиты (пласт АС11), ахской свиты (пласт БС4) и верхнеюрских от-
ложениях, относящихся к баженовским продуктивным отложениям (пласт Ю0). 

Месторождение находится на стадии промышленной разработки (выработа-
но более 75 % извлекаемых запасов). Разработку ведет ПАО «Сургутнефтегаз».

Рис. 115. Маслиховское нефтяное месторождение
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Медведев Николай Яковлевич
(1943 - 2012)

Окончил Томский политех-нический инсти-
тут в 1965 г.

Оператор, старший геолог НПУ «Мегион-
нефть»; старший инженер, зам. начальника 
районной инженерно-диспетчерской, инженер-
но-технологической службы, начальник отдела 
НГДУ «Нижневартовскнефть», «Белозернефть», 
объединения «Нижневартовскнефтегаз» (1966 
– 1981 гг.); главный геолог, зам. генерального ди-
ректора АО (ПО) «Сургутнефтегаз» (1982 – 2009 
гг.), после выхода на пенсию в 2009 году Николай 
Медведев был избран членом Совета директоров 
ОАО «Сургутнефтегаз» (2009 – 2012 гг.). Трагиче-
ски погиб в авиакатастрофе в 2012 году под Тю-
менью.

Имеет ордена и медали СССР, отраслевые на-
грады, Заслуженный геолог РФ [62].

Нефтяное месторождение имени Н.Я. Медведева

Месторождение им. Н.Я. Медведева расположено в Сургутском администра-
тивном районе Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, в 215 км к югу 
от г. Сургута, входит в состав Демьянского НГР Каймысовской НГО (рис. 116). 
При испытании пласта Ю3-4 скв. № 8421 в интервале 2831,0 – 2846,4 м получен 
приток нефти дебитом 3,8 м3/сут.

Месторождение открыто в 2014 г., в разработку не введено, числится около 
31,5 млн.т геологических и более 3 млн. т извлекаемых запасов нефти. По извле-
каемым запасам месторождение относится к средним, по геологическому строе-
нию - к простым. Нефтеносность выявлена в двух продуктивных пластах тюмен-
ской свиты. Месторождение находится на стадии разведки, работу проводит ПАО 
«Сургутнефтегаз».
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Рис. 116. Нефтяное месторождение имени Н.Я. Медведева
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Митрофанов Виктор Васильевич
(1956 -1996)

Родился 29 февраля 1956 года в г. Павлодар Ка-
захской ССР. После окончания школы в 1973 году 
поступил в Томский политехнический институт, ко-
торый закончил в 1978 году по специальности геоло-
гия и разведка нефтяных и газовых месторождений. 
По распределению института с 1978 года начал свою 
трудовую деятельность помощником бурильщика 
Мегионской нефтеразведочной экспедиции ПО «Ме-
гионнефтегазгеология». Далее с 1978 по 1979 гг - тех-
ник – геолог РИТС, 1979 – 1980 гг - инженер – геолог 
РИТС. В 1980 году инженер - геолог РИТС Восточ-
но - Мегионской нефтегазоразведочной экспедиции 
ПО «Мегионнефтегазгеология». Далее с 1980 – 1983 
гг - старший инженер – геолог РИТС, с 1983 – 1988 гг 

начальник партии по оперативному подсчету ПО «Мегионнефтегазгеология». С 
1988 года Главный геолог тематической экспедиции объединения «Мегионнефте-
газгеология». Трагически скончался 04.01.1996 года.

(Из воспоминаний Теплякова Е.А.)

Митрофановское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено в ХМАО–Югра, (рис. 117) открыто в 
1999 г. скважиной № 14 Тайларская, в разработку не введено. На месторождении 
числится более 7,6 млн. т геологических и около 2,1 млн. т извлекаемых запасов 
нефти. По извлекаемым запасам относится к мелким, по геологическому строе-
нию - к  простым. Нефтеносность выявлена в двух продуктивных пластах тюмен-
ской свиты. Месторождение находится на стадии разведки, работу проводит ПАО 
«Варьеганнефтегаз», часть месторождения расположена в нераспределенном фон-
де недр.

Рис. 117. Митрофановское нефтяное месторождение
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Московцев Олег Алексеевич
(1935 - 1994)

Московцев Олег Алексеевич родился 28 сентя-
бря 1935 года в селе Выползово Бологовского рай-
она Ленинградской области.

Окончил Казанский госуниверситет (1958), 
инженер-геолог.

В 1958 - 1964 гг. – в НПУ «Азнакаевнефть» Та-
тарской АССР: оператор, инженер-геолог, старший 
геолог; в 1964 - 1966 гг. - начальник геологического 
отдела ГПУ «Сургутнефть» ХМАО; в 1966-1977 гг. 
- главный геолог НГДУ «Юганскнефть», г. Нефте-
юганск; в 1977 - 1994 гг. - главный геолог, замести-
тель генерального директора по геологии ПО (АО) 
«Юганскнефтегаз».

Участвовал в разработке и вводе в промышлен-
ную эксплуатацию Мамонтовского, Правдинского, 
Сургутского и др. нефтяных месторождений. Из-
бирался депутатом Ханты-Мансийского окружно-

го Совета народных депутатов, Нефтеюганского горкома и Ханты-Мансийского 
окружкома КПСС. В 1970 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР Московцеву  Олегу  Алексеевичу  присвоено звание «Лауреат Ленинской 
премии».

За выдающиеся производственные достижения О.А. Московцев награжден ме-
далью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За освоение недр и разви-
тие нефтегазового комплекса Западной Сибири», медалью «Ветеран труда». Указом 
президиума Верховного Совета РСФСР О.А. Московцеву присвоено звание «За-
служенный геолог» [11, 18, 53].

Нефтяное месторождение имени О.А. Московцева

Месторождение открыто в 2010 году и названо в честь заслуженного геолога 
РСФСР Олега Алексеевича Московцева.

Месторождение открыто по результатам бурения и испытания поисковых 
скважин №№ 53П, 53б, 57П и 54П. В скважине № 53П из пласта БС8 был отобран 
и исследован керн. Эффективная нефтенасыщенная толщина пласта по данным 
ГИС составила 17 м.

7 апреля 2010 г. НК «Роснефть» получила свидетельство об установлении 
факта открытия месторождения имени О.А. Московцева, расположенного на 
территории Чупальского лицензионного участка в Нефтеюганском районе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югра (ХМАО-Югра). Административно 
месторождение расположено на территории Нефтеюганского района (рис. 118). 
В тектоническом плане приурочено к Чупальскому куполовидному поднятию в 
пределах северо-западного борта Юганской мегавпадины. Ближайшие разраба-
тываемые месторождения: Малобалыкское, Среднебалыкское и Кузоваткинское. 
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Рис. 118. Нефтяное месторождение имени О.А. Московцева

Было пробурено 4 поисково-разведочные скважины. Суммарные геологиче-
ские  запасы  нефти по новому месторождению оцениваются в 33 млн. т, извлека-
емые – в 11,7 млн. т. Эффективная нефтенасыщенная толщина пласта по данным 
ГИС составила 17 м. Скважина была ликвидирована по техническим причинам.

Скважина № 53б (дублер скв. № 53П) вскрыла пласт БВ8 на отметке 2314 м. 
Эффективная нефтенасыщенная толщина составила 20,4 м. 

При испытании в колонне из интервалов глубин 2393 - 2396 м; 2400 - 2414.5 м; 
2417 - 2418 м (а.о. – 2315,6 – 2318,6; – 2322,6 – 2337,1; –2339,6 – 2340,6 м) получен 
фонтанный приток нефти дебитом 79,8 м3/сут на 8-мм штуцере.

Скважина № 57П вскрыла коллектор пласта БВ8 (рис. 119) на а.о. – 2336,4 м. 
Эффективная нефтенасыщенная толщина составила 8,2 м. При испытании интер-
вала 2407,0 - 2410,0 м (а.о. – 2336,4 – 2339,4 м) был получен фонтанный приток 
нефти дебитом 3,9 м3/сут, воды 21,1 м3/сут.

В скважине № 54П, вскрывшей залежь пласта на а.о. – 2333,0 м, с отбором 
керна пройдено 8,4 м. Керн представлен мелкозернистым буровато-серым пес-
чаником с признаками нефти. Эффективная нефтенасыщенная толщина по 
данным ГИС составила 13 м. Испытаний в скважине не проводили.

Скважина № 58П вскрыла водонасыщенный пласт на а.о. – 2352,0 м. В резуль-
тате испытания из интервала а.о. – 2349,6 – 2355,6 м получен приток воды дебитом 
4 м3/сут. Уровень ВНК принят условно по данным ГИС на а.о. – 2346,0 м.
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Рис. 119. Подсчетный план по пласту БВ8 месторождения
им. О.А. Московцева
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Муравленко Виктор Иванович
(1912 - 1977)

Родился в ст. Незамаевская Ейского отдела 
Кубанской области.

Его трудовая биография началась в 1930 г., 
когда В.И. Муравленко вместе с отцом приехал в 
г. Грозный, где стал работать мотористом «Гроз-
нефтеразведки». Осенью 1931 г. В.И. Муравлен-
ко поступает в Грозненский нефтяной институт. 
Здесь он учится сначала на горном, а затем на 
нефтепромысловом факультете и с дипломом 
инженера по бурению нефтяных скважин в 1936 
г. направляется на Апшеронский полуостров бу-
рильщиком Лок-Батайской конторы бурения. 
Затем становится буровым мастером. В 1937 г. 
В.И. Муравленко работает инженером по обору-
дованию на строящихся промыслах треста «Сы-
зраньнефть». Вскоре В.И. Муравленко назначают 
главным инженером, а затем директором конто-
ры бурения. Три года В.И. Муравленко работает 

в тресте «Сызраньнефть». В июне 1940 г. В.И. Муравленко направляют на о. Са-
халин, в пос. Армудан, начальником нефтеразведки объединения «Дальнефть». В 
1944 г. его назначают главным инженером треста «Дальнефтеразведка», а в 1945 
г. – начальником отдела добычи и бурения «Дальнефтекомбината». В 1946 г. В.И. 
Муравленко отзывают в европейскую часть СССР. Он последовательно стано-
вится директором конторы бурения, управляющим трестом «Ставропольнефть», 
начальником объединения «Куйбышевнефть», заместителем председателя Куй-
бышевского совнархоза, начальником управления нефтяной промышленности 
Средне-Волжского совнархоза.

Виктор Иванович Муравленко – основатель и первый руководитель крупней-
шего в нефтяной промышленности СССР Главного Тюменского производственно-

го объединения по нефтяной и газовой 
промышленности «Главтюменнефтегаз» 
(1965 - 1977 гг.). Был назначен началь-
ником крупнейшего в нефтяной отрасли 
объединения «Главтюменнефтегаз» в пе-
риод освоения Тюменского Севера. Под 
его руководством создавалась энергети-
ческая база страны в Западной Сибири, 
развивалась инфраструктура региона.

Один из создателей главной энерге-
тической базы СССР.

Автор по разработке и внедрению 
бурения промысловых скважин с ку-
стового основания, смонтированного на 
железнодорожной основе. Муравленко 
В.И. предложил  внедрить в практику 
освоения нефтяных месторождений тех-Рис.120. В.И.Муравленко. 

В начале большого пути



217

Рис. 121. А.Н. Косыгин, В.И. Муравленко и другие на первой промышленной скважине 
№ 200 Самотлора
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Рис. 122. В.И. Муравленко на буровой № 1066 под Сургутом

Рис. 123. В.И. Муравленко за работой
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нологию наклонно направленного бурения. Изобрел принципиально новый ряд 
буровых установок, предназначенных для работы в условиях Западной Сибири. 
Организовал строительство на территории округа крупных городов: Сургут, Ниж-
невартовск, Нефтеюганск. Обеспечил надежный плацдарм для развития нефтега-
зовой промышленности [21, 28]. 

Виктор Иванович Муравленко неоднократно говорил: «нефть на кончике до-
лота», подчеркивая тем самым важность бурения для добычи нефти.

В Тюмени создан и работает областной общественный фонд им. В.И. Мурав-
ленко (1997 г.), учреждена областная премия им. В.И. Муравленко (1998). Его имя 
носит Тюменский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и 
газовой промышленности.

В городах Муравленко и Тюмень Виктору Ивановичу установлены памятники. 
На родине Муравленко, в станице Незамаевской, ему установлен бронзовый бюст 
(2007 г.).

На многих зданиях, связанных с его деятельностью, открыты мемориальные 
доски.

Виктор Муравленко внёс значительный вклад в развитие гражданской ави-
ации в Тюменской области. «Главтюменнефтегаз» финансировал строительство 
взлётно-посадочных полос, аэропортов, помогал развивать их инфраструктуру. 

Герой Социалистического труда (1966 г.). Кавалер орденов Ленина (1949, 1959, 
1966, 1976 гг.), Октябрьской Революции (1971 г.). Награждён знаком «Отличник 
нефтяной промышленности СССР» (1966 г.). Лауреат Ленинской премии (1966 г.), 
лауреат Государственной премии (1972 г.).

Его имя навечно занесено в списки Незмаевского хуторского казачьего обще-
ства (2006 г.). Почётный нефтяник (1970 г.). Почётный гражданин Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры (1995 г.).

Рис. 124. Тепличное хозяйство в г. Нефтеюганск, 1969 – 1970 гг.
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Рис. 125. Мемориальная доска В.И. Муравленко
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Именем В.И. Муравленко названы: город в Ямало-Ненецком автономном 
округе, одно из месторождений - Муравленковское, плавучее буровое судно для 
работы в арктических условиях, проектный институт, школа, в которой учился 
«нефтяной маршал» [5, 29].

Как-то спросили сына Виктора Ивановича, Сергея Муравленко, тоже нефтя-
ника: выбрал ли он свою профессию в знак уважения к отцу?

- Наверное. Хотя трудно предположить, что я мог выбрать что-то другое: раз-
говоры о нефти я слышал дома с пеленок. Когда подрос, отец начал, похоже, уже 
целенаправленно обращать меня в свою профессиональную веру — брал с собой 
на промыслы, на буровые. Еще в Куйбышеве, когда мне было 10–12 лет. А затем, 
когда переехали в Тюмень и до окончания школы оставалось полтора-два года, 
отец начал серьезные разговоры, агитировал без нажима, но, как всегда, настой-
чиво.

А меня и агитировать-то особенно не надо было. Перед глазами был пример 
такой преданности профессии, своему делу, что выбор напрашивался сам собой. 
Отец еще мог перейти на аппаратную работу в Москву, в министерство, и пред-
ложения, знаю, такие были и, наверное, гарантировалась работа полегче, быт по-
лучше. Но он на это не шел, даже не мыслил себя, думаю, без практического про-
изводства…

Школу Муравленко прошел не только его сын - выдержали проверку временем 
многие сегодняшние «нефтяные генералы», президенты компаний, председатели 
советов директоров: В.А. Городилов, В.Л. Богданов, Ю.Н. Вершинин, А.Е. Пути-
лов, Л.И. Филимонов, В.Ю. Алекперов, В.С. Медведев, А.В. Сивак, В.А. Парасюк, 
В.И. Отт и другие. Они его ученики, и каждый в своей сфере продолжает его дело.

Рис. 126. В.И. Муравленко среди единомышленников
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Муравленковское нефтяное месторождение

В административном отношении Муравленковское месторождение находится 
в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области 

Рис. 127. Муравленковское нефтяное месторождение

(рис. 127).
Месторождение открыто в 1978-м году. Расположено в 85 км к северо-западу 

от г. Ноябрьска. Перевозка оборудования и необходимых материалов нефтедобы-
вающих, буровых и других организаций осуществляется по специально проло-
женным зимникам, строительство которых сопряжено с устройством переправ 
через водные и заболоченные участки.

Для водоснабжения нефтепромыслов используются обычно как поверхност-
ные, так и подземные воды олигоцен-четвертичных отложений, в которых выде-
ляются тавдинский, атлым-новомихайловский и четвертичный водоносные гори-
зонты.

Основные  виды   транспорта:  автомобильный,   железнодорожный, воздуш-
ный. Грунтовыми дорогами месторождение связано с городом Ноябрьском и бли-
жайшими нефтяными месторождениями. Ближайшая железнодорожная станция 
и аэропорт расположены в городе Ноябрьске.

В тектоническом отношении месторождение расположено на Ягтинском под-
нятии, осложняющем Ягтинский структурный нос в юго-западной части Пяку-
пуровского куполовидного поднятия, структуре II-ого порядка, приуроченной к 
южной части структуры I-ого порядка – Танловского мегавала. Высота Муравлен-
ковской структуры по основному горизонту БС11 по замыкающей изогипсе – 2580 
м составляет 69 м. Размеры структуры 27,0 × 13,8 км.

Нефти всех пластов малосернистые, парафинистые, маловязкие, малосмоли-
стые, легкие. По всем пластам отмечается недонасыщенность нефти газом, давле-
ние насыщения значительно ниже начального пластового давления.

Основными эксплуатационными объектами Муравленковского месторожде-
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ния являются залежи пластов БС10
1, БС10

2 и БС11. Запасы газа приурочены к верх-
ней части сеноманских отложений (пласт ПК1). 

Впервые подсчет запасов по Муравленковскому месторождению был произве-
ден в 1981 году специалистами «Главтюменьгеологии»  [11].

Лицензией владеет АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
Месторождение газонефтяное. Год ввода в разработку - 1982. Находится на 

стадии промышленной разработки. Продуктивный пласт по газу -  ПК1, по нефти 
- БС10, БС11 и БС12.

На месторождении числится более 330 млн. т геологических и более 115 млн. т 
извлекаемых запасов нефти, и более  95 млрд. м3 запасов свободного газа.

По величине извлекаемых запасов относится к крупным месторождениям.
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Назаргалеев Мухтар Бахтиганеевич
(1930 - 1990)

Советский нефтеразведчик, первоот-
крыватель Лянторского нефтяного место-
рождения и основатель города Лянтора.

Родился 10 апреля 1930 года, дер. Ниж-
нее Арметово, Макаровский (сейчас Ишим-
байский) район, Республика Башкирия, в 
семье зажиточного крестьянина. Фатима 
Ахмадеевна, его мать, и Бахтиганей Мурза-
галеевич, отец, были трудолюбивые и пред-
приимчивые. Домашнее хозяйство Назар-
галеевых считалось зажиточным, и потому 
в период коллективизации, чтобы избежать 
раскулачивания, им пришлось уехать из род-
ных мест. Лишь в 1940 году семья вернулась 
и обосновалась в городе Ишимбае. К тому 
времени в семье подрастали семеро детей.

Когда Мухтару исполнилось 6 лет, он 
пошел в школу, окончил её в 1945 году и поступил в Ишимбайский нефтяной техни-
кум, который окончил по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» в 
1949 году. Начинал трудовую деятельность в конторе бурения треста «Ишимбайнефть» 
буровым рабочим.

С 1957 года начался отсчет вех биографии Назаргалеева-руководителя: стар-
ший инженер по бурению производственно-технического отдела; начальник ПТО; 
начальник участка добычи нефти и газа; начальник ЦНИПРа; старший инженер, 
заместитель заведующего нефтепромыслом; заместитель начальника базы произ-
водственного обслуживания; начальник ЦИТС; начальник НГДУ.

В 1956 году поступил в Московский Ордена Трудового Красного Знамени 
институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина по 
специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений».

В 1962 году окончил Московский нефтяной инсти-
тут (Ишимбайское отделение Салаватского филиала).

В декабре 1963 года в соответствии с постановле-
нием Совета Министров СССР был переведен в рас-
поряжение Управления «Тюменнефтегаз». Работал 
начальником ПТО (производственно-технического 
отдела) Игримской конторы бурения до весны 1966 
года. В 1965 году был избран депутатом от Игрим-
ского поселкового Совета депутатов трудящихся 
Берёзовского района.

С апреля 1966 года – начальник участка по до-
быче нефти и газа нефтепромысла в НПУ «Ишим-
байнефть», а с октября этого же года – начальник 
ЦНИПРа НПУ «Ишимбайнефть».

Член КПСС с 1958 года. В 1970 - 1972 годах получил 
высшее партийное образование в Университете марк-
сизма-ленинизма Ишимбайского горкома КПСС [6].
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В феврале 1973 года Мухтар Бахтиганеевич был переведен в распоряжение 
НГДУ «Сургутнефть» заместителем начальника ЦИТС (Центральной инженер-
но-технологической службы), а в 1975 году стал начальником этой службы. В те-
чение семи лет работы в Западной Сибири М.Б. Назаргалеев будет накапливать 
бесценный опыт разработки и эксплуатации северных нефтяных месторождений, 
целенаправленно двигаясь к главному делу своей жизни – лянторской нефти.

Ильдус Усманов, ветеран ОАО «Сургутнефтегаз», бывший начальник НГДУ 
«Нижнесортымскнефть», вспоминает об этом периоде: 

«В начале 80-х,  когда  встал  вопрос  о  целесообразности дальнейшей разра-
ботки Лянторского месторождения, мы сумели под руководством Назаргалеева 
преодолеть немало преград. И отчаянным трудом, испробовав все возможные 
способы добычи нефти, доказали и Министерству нефтяной и газовой промыш-
ленности Советского Союза, и прежде всего самим себе, что лянторскую нефть 
можно брать».

Первого января 1980 года М.Б. Назаргалеев возглавил вновь созданное НГДУ 
«Лянторнефть». Он будет руководить предприятием до самой своей безвремен-
ной кончины в мае 1990 года [5].

На новом месте работы Назаргалеев совмещал производственную деятель-
ность с общественной, много внимания уделял строительству и развитию рабоче-
го посёлка при предприятии.

Ишимбайский журналист Рамиль Кагиров так описывает это время:
«Рядом с селом Пим рос небольшой поначалу вахтовый поселок Лянторский, 

«генеральным конструктором» которого называли Назаргалеева. В основу пла-
нирования поселка легло его видение будущего города в зарисовках, эскизах. В 
1982 году Лянторский по итогам смотра-конкурса на ВДНХ СССР был признан 
лучшим среди вахтовых поселков «Главтюменнефтегаза». Это были и праздник, и 
победа: приезжали делегации, смотрели, хвалили, брали за образец. Местное на-
селение, видя упорство, с каким «вгрызались» в этот край нефтяники, понимало, 
что строители новой жизни пришли сюда надолго и всерьез. А строители и сами 
порой не верили, что смогут сделать то, о чем мечталось.

Всего за 12 лет во многом благодаря стараниям Мухтара Бахтиганеевича, ко-
торый лично проектировал дома и улицы, добывал материалы, выискивал фи-
нансы на развитие и благоустройство, хантыйское село Пим и вахтовый посёлок 
развились в современный город Лянтор».

Сам Назаргалеев так вспоминал о первых годах в Лянторе:
«Когда я приехал на Пим (хантыйское село Пим рядом с Лянтором), историю 

поселка пришлось писать с чистого листа. Сначала возводили самое необходимое: 
магазин, фельдшерский пункт, столовую, пекарню. В марте 1978 года был оконча-
тельно утвержден план застройки поселка Лянторский. Не всё из предложенного 
проектировщиками отвечало потребностям нефтяников, поэтому приходилось пе-
репроектировать не только дома, но и целые улицы, заново делать привязку их к 
местности. А затем изыскивать материалы и денежные средства для каждого стро-
ящегося объекта».

В 1985, 1987 и 1989 годах трижды избирался депутатом Сургутского районного 
Совета народных депутатов. 

27 мая 1990 года погиб в автокатастрофе. 
Награды:
• Орден «Знак Почёта» (1986);
• Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина»;
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• Медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири» (1985);

• Почётное звание «Отличник нефтяной промышленности».
Увековечивание памяти:
• В его честь названы Назаргалеевское нефтегазовое месторождение, откры-

тое в 1996 году, и главная улица города Лянтор;
• Занесён (посмертно) в Книгу Почёта Сургутского района (1999), Книгу По-

чёта и Памяти города Лянтора (2002);
• Ежегодно в Сургутском районе проводится Мемориал памяти М.Б. Назар-

галеева;
• В октябре 2007 года открыта мемориальная доска М.Б. Назаргалеева [30].

Назаргалеевское нефтяное месторождение

Расположено в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области. Входит в Салымский нефтегазоносный район Среднеобской 
нефтегазоносной области.

Назаргалеевское месторождение (рис. 128) было открыто в 1996 году Сургут-
ской нефтегазоразведочной экспедицией. В разработку введено ОАО «Сургутне-
фтегаз» в декабре 2000 года первой скважиной № 3204-Р в канун празднования 
20-летия управления «Лянторнефть». На момент ввода в эксплуатацию работало 
6 скважин. Административно это месторождение находится в Сургутском районе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области, в 125 км се-
веро-западнее г. Сургута и в 45 км от г. Лянтор.

Рис. 128. Назаргалеевское нефтяное месторождение
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Месторождение расположено на территории Южно-Камынского лицензион-
ного участка, недропользователем которого является ОАО «Сургутнефтегаз». Вве-
дено в разработку на основании технологической схемы опытно-промышленной 
разработки Назаргалеевского месторождения, составленной Тюменским отделе-
нием «СургутНИПИнефть» в 1998 г. (протокол ЦКР ХМАО № 84 от 22.01.1999 г.).

В условиях пласта нефть относительно легкая, средней вязкости, с давлением 
насыщения нефти газом значительно ниже пластового. Плотность нефти 842 кг/
м3, по составу нефти сернистые, парафинистые, смолянистые.

В физико-географическом отношении Назаргалеевское месторождение рас-
положено в Сургутской болотной провинции, соответствующей северной части 
Среднеобской низменности. По его территории протекают реки Тонтыкортъ-
яун, Пихтияун, Кедровая и другие. Здесь расположены крупные озера Ваинглор, 
Ай-Яунлор и ряд озер без названия. Распространены сильно обводненные и за-
озерные олиготрофные (сфагновые) болотные системы, которые имеют весьма 
сложное строение и занимают полностью водоразделы и склоны речных долин. 
Большая часть территории заболочена - 77 %, площадь озер - 5 %. Леса приу-
рочены к долинам рек, их склонам и занимают 1/8 территории. Вдоль рек и во-
круг крупных озер, соединенных между собой ручьями, выделены водоохранные 
зоны.

Животный мир территории месторождения составляют представители пой-
менного, болотно-озерного и долинно-таежного фаунистических комплексов. 
Встречаются виды, характерные как для всего лесного комплекса в целом (земле-
ройка-бурозубка, рысь, заяц-беляк, бурундук, белка, мышь-полёвка), так и для та-
ежного комплекса (бурый медведь, лось, росомаха, песец, соболь, тетеревиные). В 
теплый период многочисленные водоемы заселяются водоплавающими птицами. 
Климат района резко континентальный. Зима продолжительная, суровая и снеж-
ная. Средняя температура самого холодного месяца (января) – 21,4 °С.

Толщина снежного покрова до 70 - 76 см. Продолжительность периода с устой-
чивыми морозами составляет 164 дня. Среднегодовая температура почвы – 3,1 °С. 
Лето короткое (50 - 60 дней), умеренно теплое и пасмурное. Средняя температура 
самого теплого месяца (июля) + 16,8 °С с абсолютным максимумом + 34 °С. В целом 
климат района типичен для зоны тайги.

НГДУ «Лянторнефть», ведущее разработку месторождения, имеет развитую 
инфраструктуру: пункт подготовки нефти, дожимную насосную станцию, систе-
му напорных и межпромысловых нефтепроводов, газопроводов, сеть автомобиль-
ных дорог, систему энергоснабжения, базы производственного обслуживания.

В целом в активах НГДУ «Лянторнефть» на Назаргалеевском месторожде-
нии значатся: 8 кустовых площадок; порядка 21 км нефтегазосборных сетей; 16,5 
км высоконапорных водоводов; автомобильная дорога от Маслиховского ме-
сторождения протяженностью 23 км; дожимная насосная станция с установкой 
предварительного сброса пластовой воды производительностью 5,0 тыс. м3/сут; 
несколько водозаборных скважин на сеноманский горизонт, напорный нефте-
провод транспорта жидкости от Назаргалеевского в направлении Маслиховского 
месторождения протяженностью   почти  30 км; газопровод в направлении Бит-
темской ГТЭС протяженностью более 30 км, высоковольтные линии ВЛ-6Кв – бо-
лее 22 км, трансформаторная подстанция ПС 35/6, высоковольтная линия ВЛ-35 
протяженностью около 21 км. 

На территории месторождения проживают и осуществляют свою хозяйствен-
ную деятельность две семьи (5 человек) из числа малочисленных народов Севера 
– ханты: Т.С. Кондратьевой и А.С. Сопочиной. Система их расселения представлена 
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небольшими стационарными сезонными поселениями (летними и зимними), пред-
назначенными для выполнения основных видов хозяйственной деятельности – рыб-
ной ловли и охотничьего промысла.

При проектировании новых объектов разработки Назаргалеевского место-
рождения одним из приоритетных направлений стало обоснование мероприятий 
по минимизации воздействия на окружающую среду. Это достигается за счет со-
блюдения заложенных в проекте природоохранных мероприятий, в том числе с 
учетом имеющихся территорий повышенного охранного статуса (водоохранные 
зоны), мест расселения малочисленных народов Севера и проведения регулярно-
го экологического мониторинга. 

В целом принятые технические решения и природоохранные мероприятия отве-
чают требованиям защиты окружающей среды. Строительство нефтепромысловых 
объектов при соблюдении принятых в проекте решений не приведет к ухудшению 
социально-экологической ситуации в районе.

По величине запасов Назаргалеевское месторождение относится к средним, 
по геологическому строению – к сложным. Лицензией владеет ПАО «Сургутне-
фтегаз». Месторождение нефтяное. Год ввода в разработку – 2000 г. Находится на 
стадии промышленной разработки. Продуктивные пласты  - АС11, БС4 и ЮС2.

На месторождении числится более 30 млн. т геологических и более 9 млн. т 
извлекаемых запасов нефти [11].
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Наумов Александр Леонидович
(1939 - 1994)

Наумов Александр Леонидович родился 17 
сентября 1939 года в с. Нижние Мневники Кун-
цевского района Московской  области,   скон-
чался  6 апреля  1994 года.

Окончил Всесоюзный заочный политехни-
ческий институт (1967), инженер-геолог.

Первооткрыватель месторождений (Тара-
совское и Восточно-Таркосалинское, 1988). На-
гражден орденом «Знак Почета» (1986). В 1958 
- 1961 гг. – служил в рядах Советской армии. В 
1961 - 1967 гг. – техник-геолог геологопоиско-
вой конторы в тресте «Краснодарнефть». В 1967 
- 1969 гг. – инженер-геолог Каргасокской НРЭ   
Томской области. В 1969 - 1975 гг. – старший 
геолог, начальник отряда партии оперативного 
анализа в Томском ГУ. В 1975 - 1976 гг. – с.н.с. 
в институте «ЗапСибНИГНИ». В 1976 - 1994 гг. 
– старший геолог, главный геолог партии опера-
тивного геологического анализа «ТТЭ» «Глав-
тюменьгеологии».

Изучал геологию Широтного Приобья и северных районов Тюменской обла-
сти. В результате его исследований обнаружены новые черты строения неоком-
ских отложений Западно-Сибирского бассейна (клиноформы), позволившие вы-
явить серию региональных зон выклинивания песчаных пластов и наметить пять 
литологических ловушек. Разработал методику дифференцированного прогноза 
нефтеносных и газоносных районов. В результате этих разработок открыты зале-
жи нефти на Восточно-Тарасовской, Восточно-Таркосалинской и Сандибинской 
площадях. Его именем – «Наумовское» – названо одно из месторождений Тюмен-
ской области. Автор 27 печатных работ [31].

Рис. 129. Наумов А.Л.
главный геолог партии III
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Рис. 130. Лето 1987 г., Дивногорск. Геологическая экспедиция
(нижний ряд: Золотарев Т.И., Наумов А.Л.; верхний ряд: Лашнев И.М., Рудкевич М.Я., Кули-

ков П.К., Рыльков А.В., Кулахметов Н.Х., неизвестный, Рыбак В.К.)

Рис. 131. Наумов А.Л. на Международном
геологическом конгрессе
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Рис. 133. Наумов А.Л. на Ямале

Рис. 132. Томская область. «Сельга» буровая.
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Наумовское нефтегазоконденсатное месторождение

Наумовское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Красно-
селькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области в 
170 км на северо-восток от п. Тарко-Сале (рис. 134).

Рис. 134. Наумовское нефтегазоконденсатное месторождение

Правом на геологическое изучение и разработку залежей углеводородного сырья 
Кынско-Часельского лицензионного участка, куда входит Наумовское месторожде-
ние, на основании полученной в 2000 г. лицензии обладает ОАО «Селькупнефтегаз».

В настоящее время в пределах Наумовского месторождения пробурена и ис-
пытана 1 поисково-разведочная скважина.

Запасы газа, конденсата и нефти, относящиеся к верхнеюрским отложениям 
пластов Ю1

3, Ю1
4 и  Ю2,  утверждены ЦКЗ МПР  РФ и аналогичны числящимся на 

Государственном балансе РФ:

Наименование С1 (геол./извлек.) С2 (геол./извлек.)

Свободный газ, млн. м3 1966 4975

Конденсат, тыс. т 573 / 416 1450 / 1053

Наумовское газоконденсатное месторождение расположено на северо-восто-
ке Западно-Сибирской низменности, в пределах Пур-Тазовского междуречья, на 
левобережье р. Часелька.

В административном отношении эта территория относится к Красносель-
купскому району Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Бли-
жайшими населенными пунктами являются: п. Тарко-Сале, расположенный в 150 
км по воздуху и 180 км по дороге, и п. Красноселькуп, находящийся на расстоя-
нии 100 км по воздуху и 125 км по дороге от района работ.
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Район месторождения представляет собой полого-холмистую равнину с аб-
солютными отметками от + 20 до + 60 м. Гидрографическая сеть представлена 
притоками р. Таз: р. Часелька, р. Тэкоделькы, р. Ират–Кы, крупными озерами: оз. 
Кэлыльто (5,0 х 4,0 км), врез 22 м; оз. Полькыльто (2,0 х 4,0 км), врез 17 м; оз. Ират-
кыльто (3,0 х 3,0 км), врез 29 м; оз. Иккыльто (1,5 х 1,0 км), врез 21 м; оз. Иматто и 
оз. Чумальтольмы (1,5 х 0,7 км) - и многочисленными реками, ручьями и озерами. 
Глубина долинных врезов рек и ручьев составляет 5 - 40 м. Русла рек извилисты, 
изобилуют меандрами и старицами, берега, как правило, крутые, обрывистые, 
что сильно затрудняет передвижение транспортных средств и наземной техники. 
Экономически район развит  слабо. Плотность населения крайне низкая (не более 
1 человека на 100 км2). Населенные пункты редки. Основную массу  коренного 
населения составляют русские, ненцы, селькупы, занимающиеся оленеводством, 
охотой, рыболовством и геологоразведочными работами на нефть и газ.

Действующий газопровод Уренгой-Челябинск-Новополоцк проходит в 145 км 
на запад от месторождения.

Большим препятствием для экономического развития района является поч-
ти полное отсутствие наземных дорог из-за оттаивающих в летнее время вечно-
мерзлых пород, способствующих заболачиванию территории. Все грузоперевоз-
ки осуществляются в основном водным путем и «зимником» зимой. Авиация ис-
пользуется круглогодично, а в осенне-весеннюю распутицу является основным 
видом транспорта.

Реки судоходны лишь во время весеннего паводка 1 месяц (июнь).
Район богат естественными строительными материалами: пески, гравийно-га-

лечниковая смесь, глины, которые могут быть использованы для приготовления 
строительных растворов и глинопорошка.

По условиям производства участок работ относится к III - IV категориям труд-
ности (СУНС, вып. III).

Геологический разрез района, на территории которого расположено Наумов-
ского месторождение, представлен породами складчатого палеозойского фунда-

Рис. 135. Геологический разрез Наумовского месторождения
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мента, эффузивно-осадочными толщами 
промежуточного структурного этажа 
и терригенными песчано-глинистыми 
осадками платформенного мезозойского 
осадочного чехла (рис. 135).

Согласно тектоническому райониро-
ванию Западно-Сибирской платформы, 
Кынско-Часельский участок расположен 
в зоне сочленения структур первого по-
рядка – Русско-Часельского мегавала, Ха-
рампурско-Часельской   зоны  поднятий, 
Хадырьяхинской моноклинали и Сред-
не-Тазовского мегапрогиба,   входящих   
в  состав  надпорядковой  структуры На-
дым-Тазовской синеклизы Ямало-Тазов-
ской мегасинеклизы [6].

Русско-Часельский мегавал включа-
ет в себя Южно-Русский вал, осложнен-
ный в пределах северного участка работ 
структурами II - IV порядка – Ново-Ча-
сельское, Западно-Новочасельское, Севе-
ро-Часельское л.п.

По результатам интерпретации ГИС 
и опробования скважин в разрезе Наумовского месторождения выявлено три 
продуктивных залежи, характеризующихся различными по величине толщина-
ми, песчанистостью, расчлененностью, выдержанностью пропластков пород кол-
лекторов по площади, различными фильтрационно-емкостными свойствами.

Продуктивные пласты гидродинамически не связаны. Толщина глинистой   
перемычки   между   пластами  Ю1

4  и  Ю1
3  составляет  6 м, между пластами  Ю1

3 и 
Ю2 - 45 – 50 м (рис. 136).

Пласт Ю1
3

Пластовая водоплавающая газоконденсатная залежь высотой 5,4 м и размера-
ми 5,0 х 13,0 км. Вскрыта единственной пробуренной скважиной № 250, по данным 
ГИС газоконденсатонасыщенна. Эффективные газоконденсатонасыщенные толщи-
ны пласта 2 м. Условный ГВК проводится по результатам ГИС на а.о. – 2870 м.

Пластовая водоплавающая газокон- денсатная залежь субмеридианального 
простирания установлена испытанием в скважине 250 в сводовой части, где в ре-
зультате испытания в интервале а.о. – 2852 ÷ 2861 м получен фонтанный приток 
газоконденсата. ГВК проведен по ГИС на а.о. – 2875 м. Эффективные  газокон-
денсатонасыщенные  толщины   пласта 6,8 м.  Залежь имеет высоту 25 м, размеры 
- 9,0 х 4,0 км.

Пласт Ю2
Пластовая водоплавающая газоконденсатная залежь установлена испытанием 

в скважине 250 в сводовой части, где при испытании в интервале а.о. – 2948 ÷ 2955 
и – 2928 ÷ 2935 м получен газоконденсат. ГВК проведен условно на а.о. – 2955 м. 
Залежь имеет высоту 27 м, размеры – 10,0 х 4,5 км [1, 6, 18].

Рис. 136. Подсчётный план по  пласту Ю1
4
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Нестеров Иван Иванович
(1932-2019)

Иван Иванович Нестеров родился 1 января 
(по документам 2 января) 1932 года в крестьян-
ской семье в деревне Параткуль Параткульского 
сельсовета Ольховского района Уральской обла-
сти РСФСР (ныне Курганская область).

Окончил школу в Свердловске в 1949 году. В 
этом же году поступил в Свердловский горный 
институт им. В.В. Вахрушева на специальность 
«Геология рудных полезных ископаемых». Учась 
в институте, выбрал специализацию «Нефтяная 
геология». В 1954 году после окончания с отли-
чием института остался на кафедре разведки 
нефтяных и газовых месторождений, и в этом 
же году поступил в аспирантуру Свердловско-
го горного института, которую окончил в 1957 
году. В 1954 году переехал в Новосибирск для 
работы в Сибирском научно-исследовательском 

институте геологии, геофизики и минерального сырья («СНИИГГиМС»), который 
был создан в этом же году в результате слияния Томского филиала «ВНИГРИ» 
(Всесоюзного нефтяного исследовательского геологоразведочного института) и 
филиала ВНИИ геофизики. В 1958 году на Ученом совете Свердловского горно-
го института защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам не-
фтегазоносности южной части Западной Сибири, включая и Среднее Приобье. 
В 1960 году И.И. Нестеров перешел на работу в Тюменский филиал Сибирского 
научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сы-
рья («СНИИГГиМС»). С этого времени судьба Ивана Ивановича Нестерова тесно 
связана с судьбой Тюменского края.

В 1960-1971 гг. он  старший научный сотрудник, заведующий сектором, заве-
дующий отделом, заместитель директора Тюменского филиала «СНИИГГ и МС» 
(с 8 июня 1964 года – «ЗапСибНИГНИ»), директор института «ЗапСибНИГНИ» (с 
1971 г.). В 1966 году он получил степень доктора геолого-минералогических наук, 
а два года спустя, в 1968 году, – звание профессора. С 1966 года член КПСС. Пред-
седатель совета молодых ученых Тюменской области (1968 – 1971 гг.). С 1999 г. 
заведующий кафедрой геологии нефти и газа Тюменского нефтегазового универ-
ситета (ТюмГНГУ). С 2002 г. – советник Западно-Сибирского филиала РАН.

В 1970 году за открытие новых месторождений нефти в Среднем Приобье 
и ускоренную подготовку промышленных запасов Ивану Ивановичу Нестерову 
вместе с В.А. Абазаровым, Л.Н. Кабаевым, Ф.К. Салмановым, В.Г. Смирновым, 
А.Д. Сторожевым, была присуждена Ленинская премия.

Иван Иванович Нестеров – д.г.-м.н., профессор, член-корреспондент Академии 
наук СССР (1976 г.); член-корреспондент РАН (1991 г.);  академик трех Между-
народных академий наук (геоэкологии (1994 г.), минеральных ресурсов (1995 г.), 
экологии и безопасности жизнедеятельности (2002 г.)); член Национального ко-
митета геологов России (2003 г.); доктор геолого-минералогических наук (1966 г.); 
профессор (1968 г.); Лауреат Ленинской и Государственной премий Правительства 
Российской Федерации; премий им. ак. И.М. Губкина и им. ак. С.И. Вавилова; За-
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служенный геологоразведчик СССР; Заслуженный геолог РСФСР; Заслуженный 
геолог ХМАО; Почетный ученый Европы; Первооткрыватель месторождений; 
Председатель Союза создателей Тюменского нефтегазового комплекса; член экс-
пертно-научного совета при Федеральном агентстве по недропользованию Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации; Почетный 
гражданин города Тюмени; Почетный гражданин Тюменской области; Почетный 
выпускник Уральского государственного горно-геологического университета 
(2001 г.); Почетный   работник топливно-энергетического комплекса Минтопэ-
нерго (2001 г.); член экспертно-научного совета при Федеральном агентстве по 
недропользованию Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
(2005 г.) (рис. 137) [4, 12].

До конца своих дней Иван Иванович был генеральным директором Науч-
но-исследовательского института геологии и природных ресурсов, директором 
научно-образовательного центра геологии нефти и газа Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета, советником РАН института нефтегазо-
вой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, членом Ученого совета 
РАН по проблемам геологии и разработки месторождений нефти и газа, членом 
редакционного совета журнала «Геология и геофизика» (Новосибирск), членом 

Рис. 137. Нестеров И.И. д.г.-м.н., профессор, член-корреспондент Академии наук СССР

Рис. 138. Профессор И. И. Нестеров, 2007 г.
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редколлегии журналов «Известия   ВУЗов    «Нефть и газ»    (ТюмГНГУ)    и   «Гео-
логия  и   геофизика»,

членом Президиума Международной академии геоэкологии, членом Ученого 
совета Института геологии и нефтегазодобычи ТюмГНГУ, а также 2-х диссертаци-
онных советов ТюмГНГУ (рис. 138) [1, 6].

Нестеров И.И. опубликовал более 700 научных работ, в том числе 39 моно-
графий. Автор 13 изобретений. Лауреат Ленинской премии за открытие крупных 
месторождений в Среднем Приобье и подготовку промышленных запасов нефти. 
Лауреат премии Правительства Российской Федерации за создание «Атласа карт 
нефтегазоносности недр России». Дважды Лауреат ВДНХ СССР – за разработ-
ку методики ускоренной разведки месторождений нефти и газа и за технологию 
биологической очистки нефтяных загрязнений. Лауреат премии академика И.М. 
Губкина АН СССР за книгу «Закономерности распределения крупных место-
рождений нефти в земной коре». Заслуженный геолог РСФСР, Почетный развед-
чик недр Мингео СССР, Отличник разведки недр Мингео СССР. Имеет диплом и 
знак «Первооткрыватель месторождений» за открытие гигантского Уренгойско-
го нефтегазоконденсатного месторождения; изобретатель СССР; занесен в книгу 
Трудовой Славы Тюменской области. Лауреат медали академика Н.И. Вавилова за 
цикл лекций по распространению научных знаний. Лауреат Тюменской област-
ной премии им. В.И. Муравленко, Лауреат премии им. А.Н. Косухина «За научные 
достижения».

Награжден орденами: «Знак Почета», «Октябрьской Революции», «Рубиновой 
звезды» № 1, многими медалями и почетными грамотами [10].

 

Рис. 139. И.И. Нестеров среди молодых специалистов-выпускников ТИИ (ТюмГНГУ) у скв. 
№ 6 Трехозерного (Шаимского) месторождения нефти, давшей первую промышленную 

нефть в Сибири
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Нефтяное месторождение имени Нестерова И.И.
(Южно-Амнинское)

Накануне празднования Дня геолога и в связи с 85-летием профессора Ива-
на Ивановича Нестерова вице-губернатор Югры Алексей Забозлаев поддержал 
инициативу Тюменского индустриального университета о переименовании Юж-
но-Амнинского месторождения в месторождение имени легенды Тюменской об-
ласти и российской науки И.И.  Нестерова.

«Принимая во внимание решение Общественного совета при департаменте по 
недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, поддержи-
ваем переименование Южно-Амнинского месторождения в месторождение име-
ни Ивана Нестерова», – сообщается в письме, направленном в адрес и. о. ректора 
ТИУ Вероники Ефремовой.

«Учитывая вклад Ивана Ивановича Нестерова в организацию и становление не-
фтегазовой отрасли в Российской Федерации, большие заслуги в организации высше-
го образования по специальностям геологической и нефтегазодобывающей направ-
ленности, Общественный совет поддерживает инициативу Тюменского индустри-
ального университета», – записано в решении заседания Общественного совета.

«Это сравнительно небольшое месторождение. На данный момент из скважи-
ны получен приток нефти объемом в восемь тонн. Однако я могу ответственно 
заявить, что сделаю все, чтобы его запасы выросли минимум до 100 миллионов 
тонн и более», – прокомментировал Иван Нестеров.

Месторождение расположено в Белоярском районе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа в 160 км к северо-востоку от г. Нягани (рис. 140). В непосред-
ственной близости расположены Большое и Ольховское месторождения. Место-
рождение занимает  территорию  на  левом  берегу р. Ишъюган и пересекается 
двумя ее притоками. На северо-востоке, в 111 км,  проходит железная дорога Со-
ветский-Приобье. ДНС  находится в 54 км от месторождения.

На территории Южно-Амнинского участка находится одноимённое место-
рождение площадью более 160 км2. Оно было открыто в 2001 году за счёт средств 
бюджета автономного округа, в рамках территориальной программы.

Рис. 140. Месторождение имени Ивана Ивановича Нестерова
(Южно-Амнинское)
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В пределах Амнинского поискового участка пробурена поисковая скважина 
№ 275, которая явилась первооткрывательницей Южно-Амнинского месторожде-
ния. Скважина № 275 пробурена в своде Южно-Амнинской структуры в контуре 
изогипсы - 2190 м по отражающему горизонту «Б».

Пласт Ю3 (рис. 141)
В интервале 2367,0 - 2375,5 м поднято 5 м керна, из которых 4 м - песчаники 

буровато-серые, средне- и крупнозернистые с обильными выпотами нефти.
В процессе бурения испытан интервал 2335 - 2376 м, из которого получен при-

ток безводной нефти дебитом 9,5 м3/сут при депрессии 13,4 МПа. После спуска 
эксплуатационной колонны пласт Ю3 испытан в интервале 2348 - 2378 м. Приток 
нефти составил 5,16 м3/сут при СДУ - 1361 м. По результатам интерпретации ма-
териалов ГИС установлено, что пласт нефтенасыщен  до  подошвы  и  имеет  не-
фтенасыщенную толщину 10,2 м. ВНК залежи принят условно на а.о. – 2305 м на 
середине расстояния между  подошвой  последнего нефтенасыщенного  пропласт-
ка  в скважине № 275 и кровлей водонасыщенного пропластка в скважине № 270.

Пористость и нефтенасыщенность приняты по результатам интерпретации 
материалов ГИС. Физико-химические параметры взяты по аналогии с Кислор-
ским месторождением (пласты Ю3-4). КИН принят равным 0,25.

Запасы нефти категории С1 ограничены изогипсой – 2260 м, что соответствует 
подошве нефтенасыщенного пропластка в скважине № 275 и выше нижней дыры 
перфорации на 4 м. На остальной площади запасы оценены по категории С2. 

На баланс поставлены извлекаемые запасы в объеме по категории С1 - 1743 
тыс. т, по категории С2 - 12049 тыс. т.

Рис. 141. План подсчета запасов нефти по пласту Ю3



240

Пласт Ю2 
По результатам интерпретации материалов ГИС пласт Ю2 выделяется в  ин-

тервале  2314,2 - 2330,6 м    и    имеет     эффективную   нефтенасыщенную толщину, 
равную 3,6 м.

При испытании пласта в интервале 2311 - 2336 м (а.о. – 2199 ÷ 2224 м) получен 
приток безводной нефти дебитом 3,74 м3/сут при динамическом уровне 1346,3 м.

Запасы нефти оценены по категории С1 в контуре изогипсы – 2220 м, что на 4 
м выше нижней дыры перфорации и на 1,4 м ниже подошвы пласта. ВНК залежи 
принят условно на а.о. – 2270 м, на середине расстояния между подошвой послед-
него нефтенасыщенного пропластка в скважине № 275 и кровлей водонасыщен-
ного в скважине № 270.

Подсчётные параметры – пористость и нефтенасыщенность – приняты по 
результатам обработки материалов ГИС. Физико-химические параметры нефти 
взяты по аналогии с пластом Ю2 Кислорского месторождения. КИН взят по реко-
мендации эксперта 0,2.

На баланс поставлены извлекаемые запасы нефти по категории С1 - 227 тыс. т 
и С2 - 2329 тыс. т.

Пласт ЮК1
По результатам интерпретации материалов ГИС отложения пласта ЮК1 вы-

деляются в интервале 2283,0 - 2291,2 м, имеют эффективную нефтенасыщенную 
толщину 2 м. При испытании интервала 2282 - 2300 м (а.о. – 2170 – 2188 м) полу-
чен приток безводной нефти дебитом 9,27 м3/сут при динамическом уровне 1041,5 
м.

Запасы нефти категории С1 выделены в контуре двойного шага эксплуатацион-
ной сетки и составляют (извлекаемые) 52 тыс. т.

Подсчетные параметры приняты по аналогии с абалакскими отложениями 
Красноленинского месторождения.

Месторождение находится на стадии разведки в нераспределенном фонде 
недр. Продуктивные пласты Ю1, Ю2 и Ю3.

На месторождении числится около 70 млн. т геологических и более 16 млн. 
т извлекаемых запасов нефти. По величине извлекаемых запасов относится к 
средним месторождениям.
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Ознобихин Юрий Валерианович
(1936 - 2017)

Ознобихин Юрий Валерианович родился 24 
апреля 1936 года в пос. Малый Нимныр Якут-
ской АССР. В 1959 году окончил Томский поли-
технический институт, квалификация – горный 
инженер-геофизик, к.г.-м.н. Общий стаж работы 
– 57 лет. Стаж работы в «ЗапСибНИИГГ»  – 41 
год.

Юрий Валерианович начал свою трудовую 
деятельность в 1959 году после окончания ин-
ститута техником-геофизиком Ханты-Мансий-
ской геологоразведочной экспедиции.

За период работы в производственных 
подразделениях «Главтюменьгеологии» про-
шёл путь до начальника сейсмических партий 
и техрука комплексной специализированной 
геолого-сейсмической партии, проводивших 
работы в Шаимском районе Тюменской обла-
сти, зарекомендовал себя квалифицированным 
специалистом, хорошим организатором произ-

водства. Занимался проектированием, производством сейсморазведочных работ, 
являлся непосредственным исполнителем и автором отчетов, обобщающих ре-
зультаты работ сейсморазведочных партий, руководимых им. На ряде подготов-
ленных структур в настоящее время открыты нефтяные месторождения: Морты-
мьинское, Семивидовское, Картоньянское, Убинское, Толумское, Филипповское, 
Кандырское.

Производственные коллективы под руководством Ознобихина Ю.В. добива-
лись высоких технико-экономических показателей. Впервые в условиях Тюмен-
ского Севера была достигнута выработка до 150 погонных километров профилей 
на сейсмоотряд в месяц.

С 1975 года Ознобихин Ю.В. работает в ФГБУ «ЗапСибНИИГГ» на должностях 
заведующего лабораторией, отделом. Внес существенный вклад в разработку и со-
вершенствование региональных методов и способов сейсморазведочных и сейс-
мических работ, в повышение точности и достоверности структурных построе-
ний по сейсморазведочным данным. Под его руководством велись исследования, 
связанные с разработкой методики производства и обработки полевых матери-
алов сейсморазведки в сложных поверхностных сейсмогеологических условиях 
северных  районов, с разработкой методики региональных геофизических съемок 
методами обменных волн землетрясений и крупных промышленных взрывов и 
обработки получаемых материалов, с разработкой вопросов комплексирования 
съемок ТЗ МПВ и КМПВ, а также исследованиями по вопросам конструирования 
сейсморазведочной аппаратуры для работ МОВЗ. Он один из авторов способа 
многократных перекрытий МПВ (способ ОГП МПВ) и применения при сейсмо-
разведочных работах линий детонирующего шнура. Оба эти способа, защищён-
ные авторскими свидетельствами, были широко внедрены в практику работ в За-
падной Сибири, других регионах СССР и за рубежом. Во внедрении этих разрабо-
ток Ознобихин Ю.В. принимал непосредственное активное участие.
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Ознобихин Ю.В. являлся высококвалифицированным научным работником, 
умеющим сочетать научные исследования с практической работой.

Кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник. Ав-
тор 50-ти печатных работ и 15-ти фондовых отчетов по научным исследованиям, 
имеет четыре авторских свидетельства на способы сейсмической разведки. От-
ветственный редактор сборников научных докладов международных конферен-
ций «Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала За-
падной Сибири», проводившихся в Тюмени в 2005 - 2009 гг. Делегат IV, V, VI, VII 
съездов геологов от тюменских геологических организаций.

Рис. 142. Ознобихин Ю.В. 
Учёный секретарь совета ФГБУ «ЗапСибНИИГГ

Юрий Валерианович до конца жизни оставался на трудовом посту и работал в 
должности учёного секретаря (рис. 142), возглавлял работу Учёного совета инсти-
тута, активно участвовал в подготовке изданий научных трудов института, обеспе-
чивал их рецензирование и научное редактирование. Под пристальным вниманием 
Юрия Валериановича до конца жизни оставалась организация и проведение науч-
ных конференций, круглых столов и совещаний, проводимых в институте.

За многолетний безупречный труд, огромный личный вклад в дело развития 
нефтегазовой отрасли неоднократно награждался Почетными грамотами пред-
приятий и организаций, в которых работал. Награждён: медалью «За трудовое от-
личие» (1974 г.), медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири» (1980 г.), «За заслугу в разведке недр 3 степени» АГО, нагруд-
ным знаком «Отличник разведки недр» (1984 г.), медалью «Ветеран труда» (1984 
г.);  нагрудным знаком «День геолога 50 лет», имеет две Благодарности губернато-
ра Тюменской области (2004 г.), Почётную грамоту территориального агентства 
по недропользованию по Тюменской области (2006 г.), лауреат региональной пре-
мии им. В.И. Муравленко (2008 г.). Награждён знаком «300 лет горно-геологиче-
ской службе России» (2008 г.), Почётной грамотой Управления по недропользова-
нию по Тюменской области (2010 г.), медалью «100 лет В.И. Муравленко» (2012 г.), 
Почетной грамотой Губернатора Тюменской области и медалью «Геологоразвед-
чикам-первопроходцам Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа» (2016 г.). В 1987 году Озно-
бихину Ю.В. присвоено почётное звание «Заслуженный геолог РСФСР» [12].
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Нефтяное месторождение имени Ознобихина Ю.В.

ООО «РН-Уватнефтегаз» открыло новое нефтяное месторождение в пределах 
Западно-Герасимовского участка Уватского проекта. Об этом сообщила в 2017 
году «Роснефть».

Госкомиссия по запасам рекомендовала в 2017 году к постановке на государ-
ственный баланс извлекаемые запасы нефти по категории С1 + С2 - 1,3 млн. т. Ме-
сторождению присвоено имя Ю.В. Ознобихина, ветерана освоения нефтегазового 
комплекса Тюменской области, заслуженного геолога, видного ученого и руково-
дителя (рис. 143).

Рис. 143. Нефтяное месторождение имени Ознобихина Ю.В.

Месторождение открыто по результатам бурения поисковой скважины, дав-
шей промышленный приток нефти из отложений пласта Ю2.

Новое месторождение имеет сложное геологическое строение. В компании со-
общают, что планируют продолжить проведение геологоразведочных работ с по-
мощью бурения новых скважин и применения технологии гидроразрыва пласта. 
Ввод его в промышленную эксплуатацию запланирован на 2024 год. Лицензией 
владеет (недропользователем является) ООО «РН-Уватнефтегаз». Месторожде-
ние нефтяное. Находится на стадии разведки. Продуктивными являются отложе-
ния пласта Ю2 тюменской свиты. На балансе месторождения в 2020 году числится 
более 20 млн. т геологических и около 6 млн. т извлекаемых запасов нефти. По 
величине извлекаемых запасов относится к средним месторождениям.
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Остапенко Владимир Георгиевич
(1938 - 1985)

Родился в г. Донецке (Сталино) 27 ноября 1938 
года. Окончил Львовский политехнический инсти-
тут по специальности «Геофизические методы по-
исков и разведки МПИ», горный инженер-геофизик 
(1960 г.).

После окончания института до 1968 года работал 
в геологических организациях Украины, в Главтю-
меньгеологии, в Ханты-Мансийском геофизическом 
тресте (1968 – 1971 гг.). С 1971 по 1975 год находил-
ся в загранкомандировке в ГДР, был одним из пер-
вых геофизиков кто осваивал цифровую обработку 
данных сейсморазведки. После возвращения из-за 
границы работал в Ханты-Мансийском геофизиче-
ском тресте старшим геофизиком, техруком полевой 
партии, главным геофизиком, главным инженером 
камеральной партии (рис. 144).

Остапенко В.Г. внес значительный вклад в фор-
мирование камеральной службы, внедрение цифро-

вой обработки данных сей    смо разведки и их интерпретации на ЭВМ. 
При его непосредственном участии впервые были выполнены на материалах 

сейсморазведки по Западной Сибири работы по динамическому анализу с целью 
прогноза залежей УВ, внедрение обрабатывающих комплексов ЭГОС-1, СОС «Sy-
ber», ПС-2000.

Автор и соавтор ряда геологических отчетов о строении недр Западной Сиби-
ри.

Одно из месторождений нефти Широтного Приобья носит его имя – Остапен-
ковское.

Информация предоставлена Музеем геологии, нефти и газа (Ханты-Мансийск)

Рис. 144. Остапенко В.Г. с коллегами по работе
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Остапенковское нефтяное месторождение

Расположено на территории Белоярского и Октябрьского административных рай-
онов ХМАО, в 130 км к ССВ от города Нягани, в 50 км на юго-запад от г. Белоярска, к 
северу от Ханты-Мансийска в 44 км от правого берега Оби, на территории Казымско-
го НГР Фроловской НГО. Ближайший населенный пункт – п. Перегребное на юго-за-
пад в 30 км (имеется причал на р.Обь). Имеются ЛЭП (110 кВ и 35 кВ) и газопровод от 
Надыма через Пунгу, Вуктыл и Ухту до Торжка. Месторождение расположено в 30 км 
на северо-запад от Кислорского месторождения, в 20 км на северо-восток от Средне-
лыхминского и в 35 км западнее Южно-Амнинского месторождения (рис. 145).

   

В результате опоискования пробурено 4 поисково-разведочные скважины 
№ 1, 7, 254 и 252. В контур месторождения вошли скв. № 1 и скв. № 7, где скв. №7 
является первооткрывательницей месторождения. Скважины № 252 и 254 бес-
перспективны и находятся за его пределами. 

Месторождение монопластовое продуктивный пласт ЮК2 залегает в интервале 
глубин 2201 - 2224 м (а.о. - 2100 – 2123 м). По ГИС эффективные нефтенасыщенные 
толщины пласта меняются в пределах 5,4 – 11,6 м, в среднем 11,1 м, полностью не-
фтенасыщен. Площадь предполагаемой нефтеносности составляет 50924 тыс. м2.

Тип залежи пластово-сводовый. Пласты-коллекторы имеют линзовидное 
строение. На отдельных участках наблюдается почти полное замещение коллек-
торов слабопроницаемыми породами. Коэффициент открытой пористости равен 
0,15. Коэффициент нефтенасыщенности принят равным 0,52. Пересчетный коэф-
фициент 0,88. Температура пласта 73 оС.

Плотность нефти принята 0,875 г/см3. Вязкость нефти в пластовых условиях 
31.9 мПа.с. Содержание смол селикагелевых и асфальтенов – 8.23-8.36%.

В скв. 7 дебит безводной нефти при СДУ 1181,5 м, составил 6,8 м3/сут, в интер-
вале 2197-2212 м пласт ЮК2 (абс. отм. – 2097 - 2111 м). В скв. № 1 при испытании 
пласта ЮК2 получен приток воды.

Месторождение открыто в 2005 г., в разработку не введено. На месторождении 
числится около 33 млн. т геологических и более 6,6 млн. т извлекаемых запасов 
нефти. По извлекаемым запасам относится к средним, по геологическому строе-
нию - к простым (выявлен один продуктивный пласт). Месторождение находится 
на стадии разведки, работу проводит ООО «Белгео».

Рис. 145. Остапенковское нефтяное месторождение
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Парасюк Александр Степанович
(1925 - 2016)

Родился 19 октября 1925 года в с. Байбу-
зовка Савраньского района Одесской области 
в Украинской ССР, в семье военного. Участник 
Великой Отечественной войны.

Летом 1942 года после девятого класса до-
бровольцем отправился на фронт, хотя его воз-
раст призыву не подлежал. Был зачислен пуле-
метчиком в действующую армию Северо-Кав-
казского фронта. После ряда переформирова-
ний рядовой Парасюк оказался на Кубани, где, 
будучи уже артиллеристом, ему довелось взла-
мывать неприступную «голубую линию» фа-
шистов. Вражескую оборону прорвали, и уже 
через месяц советские войска полностью осво-
бодили Кавказ.

Позже, получив звание старшего сержанта, 
Александр Степанович стал командовать расче-
том 122-миллиметровой гаубицы. Он участво-
вал во многих сражениях, названных потом 
историческими, освобождал столицы европей-
ских государств – Будапешт, Бухарест и Прагу, 

где и сделал свой последний выстрел по скоплению несдавшихся фашистов. Это 
произошло 17 мая 1945 года спустя несколько дней после капитуляции Германии.

Затем был бросок через всю Европу и Россию – в Монголию, Китай, трудней-
ший переход через отроги Большого Хингана. В итоге – молниеносный разгром 
японской армии. На обратном пути, в Иркутске, Парасюк уже готовил артиллери-
стов в качестве командира учебной батареи. Демобилизовался в 1946 году.

Вернувшись с фронта, Александр Парасюк получил образование, сначала 
среднее, а затем высшее, окончив в 1952 году Грозненский нефтяной институт по 
специальности «Машины и оборудование нефтяных промыслов».

Свою трудовую деятельность начал в ПО «Башнефть» с 1952 г. – слесарь Се-
рафимовского промысла треста «Туймазанефть», главный механик, главный 
инженер строительно-монтажной конторы треста «Октябрьскнефть», замести-
тель начальника, начальник строительно-монтажного цеха нефтепромыслового 
управления «Октябрьскнефть» (1952 – 1957 гг.); главный инженер - заместитель 
управляющего трестом «Башнефтепромстрой» (1957 – 1958 гг.), начальник отде-
ла капитального строительства Управления нефтедобывающей промышленности 
Башкирского совнархоза; заместитель начальника по капитальному строитель-
ству ПО «Башнефть» (1958 – 1971 гг.).

С 1971 по 1987 гг. – заместитель начальника «Главтюменнефтегаза» по ка-
питальному строительству; в 1987 – 1992 гг. – ведущий инженер института «Ги-
протюменнефтегаз»; в 1993 – 1999 гг. – консультант ОАО «Тюменнефтегаз». С 2000 
г. - президент Тюменского областного общественного Фонда им. В.И. Муравленко, 
с 2007 г. - Почетный президент Фонда. Неоднократно становился депутатом Тю-
менского городского совета народных депутатов.

Почетный нефтяник СССР (1975 г.), почетный нефтяник Тюменской обла-
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сти, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР (1986 
г.). Лауреат Государственной премии СССР (1977 г.), премии Совета Министров 
СССР (1975 г.). Награжден орденами Отечественной войны II степени, Боевой 
славы III степени, «Знак Почета», медалями «За отвагу» (дважды), «За боевые за-
слуги», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сиби-
ри», «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги», «За победу над Японией», 
Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «За трудовую доблесть». Лауреат премии имени Б. Е. Щербины.

На доме в котором жил Александр Степанович Парасюк, установлена памят-
ная мемориальная плита (рис. 146).

Информация предоставлена Васильевым О.Р.

Нефтяное месторождение имени А.С. Парасюка

Рис. 146. Мемориальная доска на доме, в котором жил 
Александр Степанович  Парасюк 

Рис. 147. Нефтяное месторождение имени А.С. Парасюка
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В восточной части Тамаргинско-Северо-Болотного лицензионного участка 
в 2016 году открыто месторождение нефти им. А.С. Парасюка (рис. 147). Запасы 
нефти выявлены в отложениях тюменской свиты.

Открытие новых залежей в отложениях тюменской свиты говорит о высокой 
перспективности нефтедобычи на территории центральной и южной части Уват-
ского проекта.

Нефтяное месторождение в разработку не введено. На нем числится около 3,5 
млн.т геологических и около 0,9 млн.т извлекаемых запасов нефти. По извлека-
емым запасам относится к очень мелким, по геологическому строению - к  про-
стым (выявлен один продуктивный пласт). Месторождение находится на стадии 
разведки, работу проводит ООО «РН-Уватнефтегаз».
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Петелин Василий Андреевич
(1935 - 1978)

Родился Василий Андреевич 23 декабря 1935 
года в деревне Миль Уватского района Тюменской 
области. После окончания семилетки обучался 
три года в речном училище города Тобольска. По 
окончании училища работал в п. Тазовском су-
домехаником. Уволившись из рядов Советской 
Армии в 1958 году, поступает работать в Уват-
скую нефтедобывающую экспедицию верховым 
монтажником. В 1959 году переводят помбуром 
в партию, расквартированную в д. Шилово Уват-
ского района. В 1960 году партию переводят в 
село Базьяны, затем были г. Ханты-Мансийск, п. 
Каменное Октябрьского района, где он прорабо-
тал до 1964 года.

С образованием нового поселка Правдинской 
экспедиции ему предложили место бурового ма-
стера. В недостроенный дом по улице Ленина он 
привозит жену с двумя маленькими детьми, а сам 

уезжает на месяц на буровую. Обустройство семейного быта легло на плечи жены. 
Начались трудовые будни.

«14 ноября 1964 года. Достигнута проектная глубина 2507 метров. По-преж-
нему четко работает бригада Салимова, которую теперь возглавляет энергичный 
разведчик В. Петелин. Он - ветеран экспедиции. Это под его руководством испы-
тывалась первая скважина на Салыме и была получена первая нефть», - так пи-
сала газета «Ленинская правда» в начале 1965 года. В мае 1965 года Правдинские 
нефтеразведчики перешагнули полугодовой рубеж по глубокому бурению. Они 
прошли 14278 метров вместо 14 тысяч плановых.

1966 год. Правдинские геологи получили первый фонтан на скважине № 71. 
Пробурила ее бригада Василия Андреевича Петелина и Тофика Керимовича Гали-
заева. Буровая бригада кавалера ордена «Знак почета» Василия Андреевича Пете-
лина, работающая в Правдинской нефтеразведочной экспедиции, являлась одной 
из лучших в «Главтюменьгеологии». В 1969 году его избирают депутатом.

22 июня 1973 года коллектив бригады Петелина пробурил первые метры сква-
жин в Среднем Приобье на южном крыле Верхне-Салымского месторождения.

1976 год. В одну из поездок по обмену опытом в г. Сургут Василий Андреевич 
вместе с коллегами попадает в аварию и получает травму головы. Он не смог боль-
ше работать буровым мастером и до 1978 года являлся руководителем военизиро-
ванной части по тушению фонтанов. Однажды с буровой его привезли в тяжелом 
состоянии и с сильной головной болью. Более суток врачи боролись за его жизнь, 
но сказались последствия травмы.  Он ушел из жизни в возрасте 43 лет.

Это был добросовестный, трудолюбивый, добрый, преданный делу руково-
дитель, мастер своего дела, умеющий красиво работать и жить (рис. 148). Сво-
ими делами, своим отношением к жизни, к людям он заслужил, чтобы память 
о нем жила не только в сердцах знавших его людей, но чтобы и будущие по-
коления помнили бурового мастера, Героя Социалистического Труда Василия 
Андреевича Петелина [53]
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Петелинское нефтяное месторождение
Нефтяное месторождение расположено в Нефтеюганском районе ХМАО в 100 

км к юго-западу от г. Нефтеюганска (рис. 149). 
Заболоченность занимает значительную часть месторождения. Глубокие 

участки болот открыты, мелкие покрыты мелколесьем. На сухих и приподнятых 
участках преобладают хвойные и смешанные леса.

Недалеко от Петелинского месторождения расположены Правдинское (в 20 
ки), Мамонтовское (в 35 км), Усть-Балыкское (в 50 км) месторождения.

Рис. 148. Бригада бурового мастера В.А. Петелина

Рис. 149. Петелинское нефтяное месторождение
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Месторождение открыто в 1966 г., в разработку введено в 1986 г. На месторо-
ждении числится около  258,6  млн.т геологических и около 96,3 млн.т извлекае-
мых запасов нефти. По извлекаемым запасам месторождение относится к круп-
ным, по геологическому строению - к  сложным.

В тектоническом отношении Петелинское нефтяное месторождение располо-
жено в южной части Пойкинского вала, в зоне сочленения крупных структур I по-
рядка Сургутского свода и Салымской моноклинали. Месторождение осложнено 
двумя локальными поднятиями: Средне-Салымским и Крючковским.

Промышленная нефтеносность месторождения установлена в меловых отло-
жениях: К1 g пл. БС9

1, К1 g пл. БС8
1, К1 g пл. БС6, К1 g пл. БС5, К1 g пл. БС3, К1 g пл. БС1 

ахской свиты и К1 g пл. АС5
1, К1 g пл. АС4

0, К1 g пл. АС4
1-2 черкашинской свиты, а 

также в отложениях ачимовской толщи К1 ach ачимовские, пл. Ач1, К1 ach ачимов-
ские, пл. Ач2 и в юрских отложениях тюменской свиты J2 tm тюменские, пл. ЮС2.

Месторождение находится на стадии промышленной разработки (выработа-
но около 35 % извлекаемых запасов). Разработку ведет ПАО «НК Роснефть».
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Пермяков Георгий Прокопьевич
(1894 - 1965)

Родился в 1894 году в Тюмени в семье рабочего.
С 11 лет работал в судоремонтных мастерских, а 

затем на Нижнеисетском заводе на Урале.
В 1915 году мобилизован на фронт Первой Ми-

ровой войны. Демобилизован по ранению.
В мае 1917 года вернулся в Тюмень и поступил 

библиотекарем в Народную публичную библиотеку 
им. А.С. Пушкина.

С августа 1917 года - член РСДРП(б), был избран 
в военную секцию Тюменского Совета рабочих и 
солдатских депутатов.

23-летний фронтовик стал лучшим пропаган-
дистом большевиков, известным оратором Тюмени.

Получив из Петрограда сообщение об Октябрь-
ской революции, Н.М. Немцов, И.И. Самойлов и Г.П. 
Пермяков создали в начале декабря 1917 года боль-
шевистскую организацию, в которую записались 67 
человек, первый партийный комитет которой состо-

ял из пяти человек (Н.М. Немцов, И.И. Самойлов, Г.П. Пермяков, М.В. Шишков, 
А.А. Неверов).

20 января 1918 года по его предложению обновленный (большевистский) Тю-
менский Совет принял резолюцию о взятии власти Советом, с 23 января - пред-
седатель Совета.

В марте 1918 года передал полномочия председателя Н.М. Немцову, и по пору-
чению партийной организации приступил к формированию частей Красной Ар-
мии - был назначен Тюменским губернским военным комиссаром, однако 19 июня 
1918 года был отстранён Военно-революционным штабом под руководством Г.А. 
Усиевича и А.И. Окулова.

В июле 1918 года участвовал в эвакуации советской власти из Тюмени при на-
ступлении чехословацкого корпуса, был на военной работе на Южном фронте.

После окончания Гражданской войны направлен в Сибирский революцион-
ный комитет.

В 1926 году направлен на учебу в Москву в Коммунистическую академию.
С 1927 года в Москве, работал в Народном комиссариате земледелия СССР, 

Министерстве сельского хозяйства СССР.
В 1950 - 1955 годах - государственный арбитр при Совете Министров СССР и 

Министерстве совхозов СССР.
Умер в 1965 году в Москве.
Собрал богатую коллекцию книг, которую завещал городу Тюмени. «Коллек-

ция Г.П. Пермякова» составляет основу - около половины книг редкого фонда Тю-
менской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева, представляет собой 
2607 экземпляров книг, изданных с 1865 по 1965 годы, включающие издания рус-
ской и зарубежной литературы, книг по истории, литературоведению, искусству, 
философии, политике, военному делу и др.

Награждён тремя Георгиевскими крестами. Именем Г.П. Пермякова в 1966 
году была названа улица в Тюмени.
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В Нижневартовском районе одно из нефтяных месторождений названо Пер-
мяковским [63].

Пермяковское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено на территории Нижневартовского 
района Ханты-Мансийского автономного округа, в 160 км к востоку от  г. Нижне-
вартовска (рис. 150).

Рис. 150. Пермяковское нефтяное месторождение

Находится в районе с развитой инфраструктурой. Ближайшие разрабатывае-
мые месторождения: Хохряковское, Кошильское и Колик-Еганское. 

Месторождение открыто в 1972 г., в разработку введено в 1985 г. На месторо-
ждении числится около 93 млн.т геологических и около 30,8 млн.т извлекаемых 
запасов нефти. По извлекаемым запасам относится к крупным, по геологическому 
строению - к  сложным.

В тектоническом отношении площадь работ находится в пределах северо-вос-
точной части Александровского мегавала, приурочена к Лабазному малому валу, 
в пределах которого находится крупная структура - Большая Лабазная брахиан-
тиклиналь, осложненная средними и мелкими структурами: Лабазной I, Лабазной 
II и Северо-Лабазной. Южная периклиналь Пермяковского малого вала осложне-
на Южно-Лабазной структурой.

Нефтеносность выявлена в 4 нефтяных залежах пластов ЮВ1
1 и ЮВ1

2 (верхняя 
юра, наунакская свита).

Месторождение находится на стадии промышленной разработки (вырабо-
тано около 70 % извлекаемых запасов). Разработку ведут АО «Нижневартовское 
НП» и ПАО АНК «Башнефть».
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Печерин Владимир Петрович
(1948 - 1994)

Родился 2 августа 1948 года в д. Саратова Горьков-
ского района Омской области. В 1971 году окончил 
Тюменский индустриальный институт им. Ленинского 
комсомола.

С 1971 по 1981 гг. техник-геолог, старший геолог, за-
меститель начальника, начальник геологического отде-
ла Мегионской нефтегазоразведочной экспедиции.

С 1981 по 1994 гг. главный геолог Мегионской не-
фтегазоразведочной экспедиции ГПП «Мегионнефте-
газгеология».

Высококвалифицированный специалист в области 
геологии и разведки нефтяных и газовых месторожде-
ний. Активно участвовал в разработке планов и на-
правлений геологоразведочных работ ГПП «Мегион-

нефтегазгеология», давал обоснования заложения разведочных скважин.
Принимал непосредственное участие в открытии Тагринского, Ореховского, 

Северо-Поточного, Ачимовского, Нивагальского, Полуденного, Чистинного и 
многих других месторождений нефти Среднего Приобья. За долглетний труд от-
мечен ведомственными наградами.

(Из воспоминаний Теплякова Е.А.)

Печеринское нефтяное месторождение

Месторождение открыто в 1996 г. скважиной № 121 Хазарской площади, в 
дальнейшем переименовано в Печеринское (рис. 151). В разработку введено в 
1999 г., расположено в ХМАО-Югра.

На месторождении числится около 0,8 млн. т геологических и около 0,23 млн. т 
извлекаемых запасов нефти. По извлекаемым запасам относится к очень мелким, 
по геологическому строению - к  простым. Нефтеносность выявлена в 2 залежах 
одного продуктивного пласта. Месторождение находится на стадии промышлен-
ной разработки (выработано более 36 % извлекаемых запасов). Разработку ведет 
ПАО АНК «Башнефть».
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Рис. 151. Печеринское нефтяное месторождение
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Повх Степан Ананьевич
(1929 - 1972)

Повх Степан Ананьевич родился в с. Богдановцы 
Подольской губернии Польши.

Работал бурильщиком и буровым мастером в Ме-
гионской конторе бурения (1964 - 1972).

Бригада С.А. Повха в январе 1969 года приступи-
ла к бурению первой эксплуатационной скважины 
на Самотлорском месторождении, а в начале апреля 
скважина была уже подключена к нефтесборной сети 
– так было положено начало разработки Самотлор-
ского нефтяного месторождения, входящего по запа-
сам в десятку крупнейших в мире.

Обладал организаторским талантом, долгие годы 
бригада Повха С.А. была одной из лучших в «Главтю-
меннефтегазе». Непосредственный участник откры-
тия и эксплуатации многих нефтяных месторожде-
ний Западной Сибири. Именем С.А. Повха названы 

улица и сквер в г. Когалым, улица и средняя школа в г. Нижневартовске. В составе 
производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» в качестве газового 
предприятия Когалымского региона образовано нефтегазодобывающее управле-
ние «Повхнефть» (1978). Спустя год началось разбуривание Повховского место-
рождения (1979), позже вахтовый посёлок на данном месторождении также стал 
носить имя легендарного бурового мастера. В управлении буровых работ, где тру-
дился С.А. Повх, учреждена стипендия его имени для студентов, направленных 
на учебу в институт из этого коллектива. В Когалыме Степану Повху установлен 
бронзовый бюст (2005). Степан Ананьевич Повх – Кавалер орденов Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени. Награжден медалью «За доблестный 
труд», знаком «Отличник нефтяной промышленности СССР»  [6, 21].

Повховское нефтяное месторождение

Повховское месторождение находится на территории Сургутского райо-
на Тюменской области в 80 км от г. Когалыма. Месторождение расположено 
на лицензионных участках Повховский и Западно- Повховский (рис. 152).

Месторождение расположено в районе с развитой инфраструктурой.                                                                  
Основными видами транспорта являются железнодорожный и автомобильный. 
Ближайшим магистральным нефтепроводом является Нижневартовск-Сур-
гут-Омск. Энергоснабжение района осуществляет Сургутская ГРЭС. По террито-
рии месторождения проходит ЛЭП-500 и ЛЭП-200. На Повховском месторожде-
нии для производственно-питьевых нужд в настоящее время используется арте-
зианская вода.

В  1972 г. скважиной № 7П выявлена залежь в горизонте БВ8  и открыто Повховское 
месторождение, которое расположено в северной части Нижневартовского  мегавала 
(структура I порядка) на Котухтинском структурном мысу (структура  II  порядка).

Повховское нефтяное месторождение представлено песчано-алеврито-глини-
стыми отложениями мезозойско-кайнозойского осадочного чехла, залегающего на 
размытой поверхности доюрского фундамента. Месторождение многопластовое.



257

Промышленно нефтеносны отложения мегионской свиты нижнего мела (пла-
сты БВ8

1, БВ8
2, БВ8

3, БВ8
4, БВ8

5, БВ8
6, БВ8

7, БВ8
8, БВ8 Сардаковская площадь), отложе-

ния ачимовской толщи – пласты Ач2, Ач3, Ач4, Ач7, Ач8) и верхней юры (пласты 
ЮВ1

1, ЮВ2) (рис. 153).
В составе продуктивного горизонта БВ8 выделяются восемь песчаных тел 

(сверху вниз: БВ8
1, БВ8

2, БВ8
3, БВ8

4, БВ8
5, БВ8

6, БВ8
7, БВ8

8), которые взаимно пере-
крываются. Пласты имеют косослоистое строение, границы выклинивания и фа-
циального замещения пластов-коллекторов ориентированы в северо-восточном 
направлении. Породы-коллекторы горизонта представлены алевритовыми песча-
никами, песчаными алевролитами и глинистыми алевролитами.         

Повховское месторождение открыто в 1978 году, введено в разработку в 1982 году 
согласно технологической схеме, составленной специалистами института «СибНИ-
ИНП».

Первый подсчет запасов нефти с утверждением в ГКЗ произведен по состоя-
нию на 01.07.1982 г. ПГУ «Главтюменьгеология» (авторы Береснев Н.Ф., Тренин 
Ю.А., Карасева Г.Д. и др.) по материалам 80 поисково-разведочных и 363 эксплуа-
тационных скважин (протокол № 9155 от 29.12.1982 г.).

Находится на стадии промышленной разработки. Продуктивные пласты 
БВ8, Ач1-8, ЮВ0 и ЮВ1-2. На месторождении числится около 850 млн. т геологиче-
ских и более 305 млн. т извлекаемых запасов нефти.

Рис. 152. Повховское нефтяное месторождение
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Рис. 153.  Схематический геологический разрез 
меловых отложений
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По величине извлекаемых запасов относится к уникальным месторождениям.
Протозанов Александр Константинович

(1914-2006)

Родился 15 августа 1914 года в г. Киеве.
Окончил Московский институт цветных ме-

таллов. Трудовой путь начал в 1932 году с разно-
рабочего на железнодорожной станции Фастов 
Юго-Западной железной дороги Украинской 
ССР.

С 1939 года - на государственной и партийной 
службе: секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ, 
слушатель Высшей партийной школы при ЦК 
ВКП (б) (г. Москва), второй секретарь Ельцов-
ского райкома ВКП (б) Алтайского края, зав. 
отделом горной промышленности Алтайского 
крайкома ВКП (б), заместитель заведующего ор-
готделом ЦК КП (б) Белоруссии, инструктор от-
дела партийных, профсоюзных, комсомольских 
органов ЦК ВКП (б), заведующий сектором ад-
министративного отдела ЦК ВКП (б) (г. Москва), 
секретарь Удмуртского обкома КПСС, первый 

заместитель председателя Удмуртского совнархоза.
С 1958 года - секретарь Тюменского обкома КПСС, председатель Тюменского 

облисполкома, первый секретарь Тюменского  (промышленного) обкома   КПСС   
до  1964 г.,  второй   секретарь   Тюменского обкома КПСС до 1969 г.

С 1969 по 1983 год - первый секретарь Восточно-Казахстанского обкома ком-
партии Казахстана, г. Усть-Каменогорск.

1984 - 1990 годы - советник при Совете Министров РСФСР.
С 1997 года - консультант научно-технического совета по нефти и газу обще-

ственной организации «Западно-Сибирское землячество» (г. Москва). Внес боль-
шой вклад в создание и укрепление нефтегазового комплекса в Западной Сибири.

Скончался 2 февраля 2006 года в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.
Награждён многими правительственными наградами Родины, среди которых 

ордена Ленина, Октябрьской Революции, шесть орденов Трудового Красного Зна-
мени. 

В честь него названы улицы в Тюмени и в Усть-Каменогорске, а также одно из 
нефтяных месторождений на Уватском лицензионном участке Тюменской обла-
сти - Протозановское [64].

Протозановское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено в Тюменской области в 188 км к вос-
току от с. Уват.

Находится в районе с неразвитой инфраструктурой. Ближайшие разрабаты-
ваемые месторождения: Урненское, Тямкинское и Усть-Тегусское (рис. 154).

В орогидрографическом отношении площадь проектируемых работ представ-
ляет собой плоскую, местами слабоволнистую, заболоченную равнину, сложенную 
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рыхлыми осадочными породами. Рельеф расчленен сильно развитой эрозионной 
деятельностью рек и оврагов. Абсолютные отметки рельефа местности изменяют-
ся в пределах 70-90 м. Большая часть площади занята смешанными лесами (кедр, 
сосна, ель, пихта, береза и осина),  значительная площадь территории заболочена. 
Распространены леса по логам, долинам рек и склонам речных водоразделов.

Гидрографическая сеть Южно-Пихтового л.у. представлена бассейном 
реки Иртыш - левого притока реки Оби. На юге от месторождения протекает са-
мая крупная на площади работ река Демьянка, которая впадает в Иртыш, а непо-
средственно на площади месторождения (в северной части) протекает река Таль-
ция (приток реки Демьянка). Реки очень извилистые, несудоходные.

Месторождение открыто в 2006 г., в опытно-промышленную разработку введе-
но в 2012 году, в промышленную разработку – в 2016 г. На месторождении числит-
ся более 34,1 млн.т геологических и около 10,5 млн.т извлекаемых запасов нефти. 
По извлекаемым запасам месторождение относится к средним, по геологическому 
строению - к  простым (выявлено три продуктивных пласта).

Протозановское месторождение находится в Сургутском нефтегазоносном 
районе Среднеобской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции.

В региональном тектоническом плане Протозановское месторождение при-
урочено к Сырансукскому локальному поднятию (структуре III порядка), выде-
ленному в пределах Айяунского вала (структуре II порядка), расположенного на  
территории Демьянско-Тебисского пояса валов (крупная структура I порядка). 
Протозановское месторождение является многопластовым, на государственном 
балансе числятся запасы нефти по пластам: БС8 (усть-балыкская свита), Ю2 и Ю3 
(тюменская свита) (рис. 155).

Рис. 154. Протозановское нефтяное месторождение
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Промышленно нефтеносными на месторождении являются терригенные от-
ложения усть-балыкской свиты нижнемелового возраста (K1 v) и продуктивные 
отложения тюменской свиты среднеюрского возраста (J2 bt).

Всего на Протозановском месторождении в трех продуктивных пластах выяв-
лено пять залежей нефти.

Месторождение находится на стадии промышленной разработки (выработка 
извлекаемых запасов составляет около 50 %). Работу проводит ООО «РН-Уватне-
фтегаз».

Рис. 155. Подсчетный план по пласту Ю4
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Пятков Вячеслав Иванович
(1950 - 2003)

Пятков Вячеслав Иванович родился в мар-
те 1950 года в г. Владивосток Приморского 
края. В 1972 году закончил Тюменский инду-
стриальный институт имени Ленинского Ком-
сомола. Поступил работать  в ЗапСибНИГНИ 
инженером. В 1977 году в составе группы моло-
дых учёных под руководством Волкова Андрея 
Михайловича, зав. лабораторией математиче-
ских методов в геологии института «ЗапСиб-
НИГИ» (г. Тюмень), за разработку «Системы 
адаптивной оптимизации геологоразведочно-
го процесса», введя математические модели 
объектов геологии с учётом анализа тектони-
ки, прогноза нефтегазоносности, оценки про-
мышленных запасов, был награжден премией 
Ленинского комсомола «за разработку эффек-
тивного решения задач картопостроения». 

К тому времени Вячеслав Иванович Пятков, молодой сотрудник института 
«ЗапСибНИГНИ» (г. Тюмень), уже ведущий специалист в области моделирования 
геологических процессов и объектов на ЭВМ. Он был удостоен высокого звания 
в возрасте 27 лет!

В 1983 году В.И. Пятков был награждён бронзовой медалью (рис. 157) Выстав-
ки достижений народного хозяйства СССР. Несколько позже Пятков В.И. защи-
тил диссертацию на звание кандидата геолого-минералогических наук.

Рис. 156. Правительственная телеграмма В.И. Пяткову
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В последние годы работал в долножности заведующего отделением моделирова-
ния геологического строения региона при Научно-аналитическом центре рациональ-
ного недропользования ХМАО–Югры. Пятков В.И. внес большой вклад в разработку 
территориальных программ изучения нефтегазоносности округа (ХМАО–Югры).

Скончался Вячеслав Иванович в 2003 году. По решению и ходатайству кол-
лектива организации, в которой он работал, месторождение, открытое на Запад-
но-Чистинном лицензионном участке (позже месторождение было выведено  из 
Западно-Чистинного ЛУ и  введено  в состав Полевого ЛУ) назвали Пятковским. 

Информация предоставлена Музеем геологии, нефти и газа (Ханты-Мансийск)

Пятковское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение в административном отношении расположено на 
территории Сургутского и Нижневартовского районов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Тюменской области (рис. 158). 

Ближайшими населенными пунктами к Пятковскому НМ являются п. Угут, Ло-
косово и Юган, находящиеся в 107 км, 137 км и 148 км соответственно на северо-за-
пад от исследуемого участка. Административный центр – г. Нижневартовск, распо-
ложенный в 110 км на северо-восток от Полевого лицензионного участка (ЛУ). 

В географическом отношении месторождение находится на территории Сред-
не-Обской низменности Западно-Сибирской равнины, в междуречье Малого 
Югана и Кульюгана. В геоморфологическом отношении участок недр представ-
ляет собой слабовсхолмленную равнину с отметками рельефа от + 30 до + 100 м.

Леса на территории участка сосновые, сосново-березовые с примесью ели и 
кедра. В древостое преобладает сосна (70 %), кедр (15 %), береза, осина (10 %). 
Высота деревьев от 4 до 18 м. Подлесок редкий из рябины, шиповника, можже-
вельника. Травяно-кустарничковый ярус состоит из брусники, черники, майника, 
грушанки. Участок расположен на землях Нижневартовского лесничества. Зале-
сенность составляет 50 % от площади участка, 50 % – заболоченность.    

Рис. 157. Удостоверение о награждении Пяткова В.И. бронзовой 
медалью Выставки достижений народного хозяйства СССР
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Гидрографическая сеть представлена сетью рек: Ай-Негусъях, Керпетьягун. 
Реки не судоходные, равнинного типа, имеют пологие берега, с меандрирующи-
ми руслами. Поймы рек залесенные и заболоченные. Болота на участке верховые 
сфагновые с кустарничками и редким древостоем по грядам и вокруг озер, ме-
стами глубиной более 2 м. Замерзают болота во второй половине октября. Мак-
симальная глубина промерзания - 0,5 м, оттаивают в период с конца апреля до 
начала июня.

Месторождение расположено в районе с развитой инфраструктурой. Ближай-
ший аэропорт находится в г. Нижневартовск, там же находится порт речного па-
роходства и станция железной дороги Нижневартовск – Сургут – Тобольск – Тю-
мень. Вблизи Полевого ЛУ проходит автомобильная дорога до базы Чистинного 
месторождения. Движение по зимникам осуществляется в зимний период с октя-
бря по апрель.

Месторождение открыто в 1997 г., в 2020 году  подготовлено к проведению 
пробной эксплуатации. На месторождении числится более  6,7  млн. т геологи-
ческих и около 1,1 млн. т извлекаемых запасов нефти. По извлекаемым запасам 
месторождение относится к мелким, по геологическому строению - к  простым.

В тектоническом плане месторождение расположено в пределах Южно-Вар-
товской малой моноклинали Юганской впадины Центральной мегатеррасы.

Промышленная нефтеносность установлена в отложениях мегионской свиты 
неокомского комплекса (пласты Ач2

1 и Ач3
1) и васюганской свиты верхнеюрского 

комплекса (пласты ЮВ1
1а и ЮВ1

1б). Месторождение находится на стадии разведки. 
Работу на месторождении проводит ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Рис. 158. Пятковское нефтяное месторождение
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Сергий Радонежский
(1314 - 1392)

Сергий Радонежский (в миру Варфоломей; 3 
мая 1314 года (дата условная, см. ниже) - монах 
Русской церкви, основатель Троицкого монастыря 
под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра), пре-
образователь монашества в Северной Руси. Сер-
гий Радонежский необычайно много сделал для 
Русской церкви и для государства, а его идеология 
сформировала новую великорусскую нацию.

Сергий Радонежский почитается Русской Пра-
вославной церковью в лике святых как преподоб-
ный и считается величайшим подвижником земли 
Русской.

Дни памяти:
• 25 сентября (8 октября) - преставление;
• 5 (18) июля - обретение мощей;
• 6 (19) июля - Собор Радонежских святых.
Кроме того, 24 августа (6 сентября) празднует-

ся явление Богородицы преподобному Сергию.
В своём рассказе первый биограф Сергия Радо-

нежского Епифаний Премудрый сообщает, что бу-
дущий канонизированный святой, получивший при крещении имя Варфоломей 
(в честь апостола Варфоломея), родился в селе Варницы (близ Ростова) в семье 
боярина Кирилла, служилого ростовских удельных князей, и его жены Марии.

В  литературе  встречается  несколько  различных  дат  его  появления  на свет. 
В   частности,   «Большая   биографическая   энциклопедия»  указывает: «Днём 
рождения Сергия называлось или 9 мая, или 25 августа 1322 года. В сочинениях 
церковных историков XIX века фигурировала дата 3 мая 1319 года. Современные 
варианты жития в качестве дня его рождения дают 3 мая 1314 года».

В возрасте 7 лет юного Варфоломея отдали обучаться грамоте в церковной 
школе вместе с братьями: старшим Стефаном и младшим Петром.

Около 1328 года сильно обедневшая семья Варфоломея была вынуждена пере-
браться в город Радонеж.

Ещё при жизни родителей в душе Варфоломея возникло и укрепилось жела-
ние посвятить себя монашеской жизни; достигнув двадцатилетнего возраста, он 
решился постричься в монахи. Родители не возражали, но просили дождаться их 
смерти: «братья Стефан и Петр жили отдельно своими семьями, и Варфоломей был 
единственной опорой своих родителей в годы болезненной старости и скудости».

После смерти родителей Варфоломей сам отправился в Хотьково-Покровский 
монастырь, где уже иночествовал его овдовевший брат Стефан. Стремясь к «стро-
жайшему монашеству», к пустынножитию, он оставался здесь недолго и, убедив 
Стефана, вместе с ним основал пустынь на берегу реки Кончуры, на холме Мако-
вец, посреди глухого Радонежского бора, где и построил (около 1335 года) неболь-
шую деревянную церковь во имя Святой Троицы, на месте которой стоит теперь 
соборный храм также во имя Святой Троицы. Не выдержав слишком сурового 
и аскетичного образа жизни, Стефан вскоре уехал в московский Богоявленский 
монастырь, где позднее стал игуменом. 
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Года через два или три к нему стали стекаться иноки; образовалась обитель, 
которая в 1345 году оформилась как Троице-Сергиев монастырь (впоследствии 
Троице-Сергиева лавра) и Сергий был её вторым игуменом (первый — Митро-
фан) и пресвитером (с 1354 года), подававшим всем пример своим смирением и 
трудолюбием. Запретив принимать подаяние, Сергий поставил правилом, чтобы 
все иноки жили от своего труда, сам подавая им в этом пример. Постепенно слава 
его росла; в обитель стали обращаться все, начиная от крестьян и кончая князья-
ми; многие селились по соседству с нею, жертвовали ей своё имущество. Сначала 
терпевшая во всём необходимом крайнюю нужду пустынь обратилась в богатый 
монастырь. Слава Сергия дошла даже до Царьграда: Вселенский Патриарх Фило-
фей прислал ему с особым посольством крест, параман, схиму и грамоту, в ко-
торой восхвалял его за добродетельное житие и давал совет ввести в монастыре 
киновию (строгое общинножитие).

По словам одного современника, Сергий «тихими и кроткими словами» мог 
действовать на самые загрубелые и ожесточённые сердца; очень часто примирял 
враждующих между собой князей, уговаривая их подчиняться великому князю 
московскому (например, ростовского князя — в 1356, нижегородского — в 1365, 
рязанского Олега и др.), благодаря чему ко времени Куликовской битвы почти все 
русские князья признали главенство Дмитрия Ивановича. По версии жития, от-
правляясь на эту битву, последний в сопровождении князей, бояр и воевод поехал 
к Сергию, чтобы помолиться с ним и получить от него благословение. Благослов-
ляя его, Сергий предрёк ему победу и спасение от смерти и, согласно «Сказанию о 
Мамаевом побоище», отправил с ним двух иноков княжеского рода, хорошо вла-
деющих оружием, Пересвета и Ослябю,  хотя, по канонам Русской Православной 
церкви, монахам и священнослужителям запрещено участвовать в боевых дей-
ствиях.

В 1382 году, когда войско Тохтамыша подступило к Москве, Сергий на некото-
рое время покидает свой монастырь «и от Тахтамышова нахожения бежа в Тверь» 
под защиту князя Михаила Александровича Тверского.

После Куликовской битвы великий князь стал относиться ещё с большим благо-
говением к радонежскому игумену и пригласил его в 1389 скрепить духовное заве-
щание, узаконивающее новый порядок престолонаследия от отца к старшему сыну.

Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий основал ещё несколько монасты-
рей (Благовещенский монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин близ Коломны, 
Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме), во все эти обители он поставил 
настоятелями своих учеников. Более 40 обителей было основано его учениками: 
Саввой (Саввино-Сторожевский близ Звенигорода), Ферапонтом (Ферапонтов), 
Кириллом (Кирилло-Белозерский), Сильвестром (Воскресенский, Обнорский) и 
др., а также его духовными собеседниками, такими как Стефан Пермский.

Достигнув глубокой старости, Сергий призвал к себе братию и благословил 
на игуменство опытного в духовной жизни и послушании ученика, преподобного 
Никона. 25 сентября 1392 года Сергий скончался [65].

Радонежское нефтяное месторождение

Территориально расположено на юге Тюменской области в 210 км к востоку 
от пос. Уват в пределах Кеумского лицензионного участка Уватского района Тю-
менской области и относится к Западно-Сибирской нефтегазоносной провин-
ции (рис. 159).
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Названо в честь духовного собирателя русского народа, с которым связаны 
культурный идеал Святой Руси и возникновение русской духовной культуры во-
обще, «Ангела-Хранителя России» – Сергия Радонежского.

Месторождение открыто в 2000 г., в разработку введено в 2016 г. На месторо-
ждении числится около  47,7  млн. т геологических и более 9,6 млн. т извлекаемых 
запасов нефти. По извлекаемым запасам  относится к средним, по геологическому 
строению - к  сложным (выявлено семь продуктивных пластов, включая ачимов-
ские и баженовские отложения). Месторождение находится на начальной стадии 
промышленной разработки (выработка извлекаемых запасов составляет около 
7 %), работу проводит ООО «РН-Уватнефтегаз».

 Рис. 159. Радонежское нефтяное месторождение
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Рогожников Геннадий Борисович
(1924 - 1981)

Геолог, один из первооткрывателей Запад-
но-Сибирских месторождений нефти и газа. Ро-
дился 25 июня 1924 года в Тюмени. В 1950 году 
неожиданно для друзей и родственников решил 
поступить на очное отделение Свердловского 
горного института по специальности «геоло-
гия». Диплом защитил с отличием и получил 
направление в трест «Главтюменнефтегазгеоло-
гия». Всего за два года Рогожников прошел путь 
от рядового геолога Покровской нефтеразведоч-
ной экспедиции до главного геолога. С 1955 г. 
участвовал в поисковых партиях Тюменской ге-
ологоразведочной экспедиции. С 1958 по 1965 гг. 
– главный геолог, начальник Березовской, Сар-
тыньинской, Верхнекондинской нефтеразведоч-
ных экспедиций. Затем работал на Ямале. В 1971 
- 1974 гг. – начальник Мегионской экспедиции, 
в 1974 - 1977 гг. – главный геолог Ханты-Ман-

сийского геофизического треста, в 1977 - 1981 гг. – главный геолог Тюменского 
геофизического треста. Участник разработки планов геологоразведочных работ, 
открытия 29 месторождений, в т.  ч. Варьеганского, Игримского, Самотлорско-
го, Заполярного, Комсомольского, Новопортовского, Похромского, Тюменского, 
Уренгойского и др. Избирался депутатом городского и окружного Советов народ-
ных депутатов, членом районного и окружного комитетов КПСС. Его именем на-
звано одно из месторождений Тюменской области – Рогожниковское – на правом 
берегу Оби в 87 км от Нягани в районе посёлка Большие Леуши Октябрьского 
района. Автор 25 печатных работ [5, 12].

Рогожниковское нефтяное месторождение

Расположено в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа 
на расстояние около 165 км к северо-западу от г. Ханты-Мансийска и 400 км от г. 
Сургута (рис. 160).

Рогожниковское месторождение расположено на границе Красноленинского 
свода и Фроловской геовпадины Западно-Сибирской нефтегазоносной провин-
ции  в зоне влияния крупного глубинного разлома, разделяющего Уват - Хан-
ты-Мансийский срединный массив и Уральскую складчатую систему, выявлено 
по результатам работ СП 18/81-82 [32].

По данным грави- и магниторазведки, а также по материалам сейсморазведки 
на Рогожниковском месторождении широко развиты многочисленные тектони-
ческие нарушения и разломы, разграничивающие крупные блоки фундамента и 
осложняющие строение платформенного чехла.

Вдоль разломов происходили движения блоков фундамента с проявлением 
вулканизма в наиболее активные тектонические этапы триасового времени (вул-
каногенно-осадочные породы триасового возраста).
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На структурной карте по отражающему горизонту «Б» Северо-Рогожников-
ское поднятие в пределах замыкающей изогипсы - 2360 м имеет размеры 8,0 × 6,5 
км и амплитуду около 50 м.

Нефтеносность Рогожниковского месторождения связана с триасовыми поро-
дами, отложениями тюменской (пласты ЮК2-3 и ЮК4), тутлеймской (пласт ЮК0) и 
викуловской (пласты ВК1 и ВК2) свит. Незначительный приток нефти выявлен в 
пласте А3 (алымская свита). В 1998 г. в сводовой части Северо-Рогожниковского 
поднятия пробурена скв. № 763.

• При испытании плаcта Ю1 (абалакская свита) в интервале 2576 - 2621 м 
получен фонтанный приток нефти дебитом 1,3 м3/сут на 2-х мм штуцере.

• Залежь пласта Ю1 связана с трещиноватыми карбонатно-глинистыми по-
родами.

• Общая толщина абалакской свиты составляет 24 м.
• Нефтенасыщенная толщина – 2,4 м.
Запасы нефти вначале были оценены только по категории С1 в пределах ква-

драта со стороной 2 км в районе скв. № 763 и составили: геологические – 505 тыс. 
т, извлекаемые – 126 тыс. т.

«Сургутнефтегаз» в 2001 г. получил право на геологическое изучение, разведку 
и добычу углеводородного сырья в пределах Рогожниковского участка.

Недостатком являются, кроме удаленности от г. Сургута, сложные геологиче-
ские и природно-климатические условия, что, например, удорожает бурение в 3 
раза. Около 5 млрд. рублей вложил «Сургутнефтегаз» в первичное обустройство, 
включающее строительство дороги, трубопроводов и ЛЭП [1].

По величине извлекаемых запасов относится к крупным месторождениям, а 
по степени промышленной освоенности к разведываемым. Месторождение не-
фтяное. Год открытия – 1988, год ввода в разработку – 2006 г. Находится на стадии 
промышленной разработки. Продуктивные пласты ВК1, ЮК0, ЮК1, ЮК2-5, ТР и PZ.

На месторождении числится около 730 млн. т геологических и более 150 млн. 
т извлекаемых запасов нефти [1, 5, 12, 32].

Рис. 160. Рогожниковское нефтяное месторождение
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Рокоссовский Константин Константинович 
(1896 – 1968)

Рокоссовский Константин Константинович 
родился в начале зимы 1896 года в городке Вели-
кие Луки. Он был наполовину поляк, так как мать 
его была русской, а отец - поляком. Согласно крат-
кой автобиографии, написанной 27 декабря 1945 
года, родился в городе Великие Луки (согласно ан-
кете от 22 апреля 1920 года - в городе Варшаве). 
Отец - поляк Ксаверий Юзеф Рокоссовский (1853 
- 1902), рабочий, происходивший из шляхетского 
рода Рокоссовских, ревизор Варшавской желез-
ной дороги. Согласно автобиографии, написанной 
в апреле 1940 года, его отец - рабочий-машинист 
на Риго-Орловской, а затем - Варшавско-Венской 
железной дороге. Умер в 1905 году. Предкам Ро-
коссовского принадлежала большая деревня Ро-
коссово (сейчас - Понец). От названия деревни и 
произошла фамилия рода. Рокоссовские утрати-
ли шляхетство после польского восстания 1863 

года. Прадед - Юзеф Рокоссовский, подпоручик 2-го уланского полка Герцогства 
Варшавского, участник Русской кампании 1812 года. Мать - Антонина (Атонида) 
Овсянникова (? - 1911), белоруска, учительница, родом из Телехан (ныне - Бело-
руссия), работала на чулочной фабрике. Константин рано становится сиротой, 
потеряв сначала отца, а затем мать.

Во времена Первой Мировой он служил в качестве рядового российской ар-
мии. Но уже в скором времени заслужил звание офицера. В этом полку он оставал-
ся до октября семнадцатого года, а после революции поступил на службу в Крас-
ную Армию. За заслуги в боевых действиях был награжден орденом. Несколько 
лет учился в военном заведении. В конце тридцатых годов он был умышленно 
обвинен в связях с зарубежной разведкой. Но к началу войны  был освобожден.

В начале войны он управляет механизированным корпусом, а уже летом сорок 
первого года назначен командующим четвертой армией. Во время этого командо-
вания Константин смог сдержать наступление врага с западной стороны. Битва 
за столицу также удается командующему (в это время шестнадцатой армией), он 
руководит защитой некоторых подмосковных городов. Начавшееся наступление 
разгромило немецкую групперовку войск.

Через год Константин Константинович командует Брянским фронтом. В это 
время неприятель подошел к югу нашей Родины, где занял удобные позиции для 
дальнейшего продвижения к Сталинграду и прорыву на Кавказ. Этому помешал 
Рокоссовский, который участвовал в наступлении советской армии. Именно его 
действия обозначали положительный исход операции. Еще через год он команду-
ет Центральным фронтом и начинает битву на Курской дуге.

После чего в ходе наступательных операций под его командованием была 
освобождена значительная территория, взятая врагом. Также он участвовал в ос-
вобождении Белоруссии и уже в качестве командующего Белорусским фронтом 
брал столицу Польши. Эти действия внесли значительный вклад в ход Великой 
Отечественной войны.
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После окончания самой кровопролитной войны Константин Константинович 
командовал Парадом Победы на Красной площади. А в  послевоенные годы он 
был командующим войск Советского Союза, которые дислоцировались в Польше. 
Также он занимал различные руководящие должности, в том числе министра обо-
роны Польши. Ушел из жизни Рокоссовский в августе 1968 года.

Политическая и общественная деятельность
• Член РКП(б) с марта 1919 года.
• Член ВЦИК в 1936 - 1937 годах.
• Кандидат в члены ЦК КПСС (1961 - 1968).
• Депутат Верховного Совета СССР 2, 5 - 7 созывов.
• Член Политбюро ЦК ПОРП в 1950 - 1956 годах.
• Депутат Сейма Польши.
• Заместитель председателя Совета Министров ПНР в 1952 - 1956 годах.
Награды
Российская империя
• Георгиевский крест IV-й степени (08.08.1914);
• Георгиевская медаль IV-й степени (20.07.1915);
• Георгиевская медаль III-й степени (06.05.1916);
• Георгиевская медаль II-й степени (21.11.1917).
• СССР
• Орден «Победа» (№ 6 - 30.03.1945 г.);
• две медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (29.07.1944 г., 

01.06.1945 г.);
• семь орденов Ленина (16.08.1936 г., 02.01.1942 г., 29.07.1944 г., 21.02.1945 г., 

26.12.1946 г., 20.12.1956 г., 20.12.1966 г.);
• орден Октябрьской Революции (22.02.1968 г.);
• шесть орденов Красного Знамени (23.05.1920 г., 21.06.1922 г., 22.02.1930 г., 

22.07.1941 г., 03.11.1944 г., 06.11.1947 г.);
• орден Суворова I степени (28.01.1943 г.);
• орден Кутузова I степени (27.08.1943 г.);
• медаль «За оборону Москвы» (01.05.1944 г.);
• медаль «За оборону Сталинграда» (22.12.1942 г.);
• медаль «За оборону Киева» (21.06.1961 г.);
• медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг.» (09.05.1945 г.);
• медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

г.г.» (07.05.1965 г.);
• медаль «За взятие Кёнигсберга» (09.06.1945 г.);
• медаль «За освобождение Варшавы» (09.06.1945 г.);
• медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.02.1938 г.);
• медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (22.02.1948 г.);
• медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» (18.12.1957 г.);
• медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26.12.1967 г.);
• медаль «В память 800-летия Москвы» (12.06.1947 г.);
• почётное оружие с золотым изображением Государственного герба СССР 

(1968 г.).
Польша
• Награждение британским орденом Бани, 1945 год
• орден «Строителей Народной Польши» (Польша, 1951 г.);
• орден «Виртути милитари» I класса со звездой (Польша, 1945 г.);
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• орден «Крест Грюнвальда» I класса (Польша, 1945 г.);
• медаль «За Варшаву» (Польша, 17.03.1946 г.);
• медаль «За Одру, Нису и Балтику» (Польша, 17.03.1946 г.);
• медаль «Победы и Свободы» (Польша, 1946 г.);
Иностранные награды
• Большой офицерский крест ордена Почётного легиона (Франция  09.06.1945 

г.);
• Военный Крест (Франция, 1945 г.);
• Почётный рыцарь-командор ордена Бани (Великобритания, 1945 г.);
• орден «Легион почёта» степени главнокомандующего (США, 1946 г.);
• орден Боевого Красного Знамени (МНР, 1943 г.);
• орден Сухэ-Батора (МНР, 18.03.1961);
• медаль «Дружба» (МНР, 12.10.1967 г.);
• медаль «Свободы» (Дания, 1947 г.);
• медаль «Китайско-советская дружба» (КНР), (1956 г.).
Почётные звания
• Почётный гражданин города Великие Луки (Россия);
• Почётный гражданин города Вроцлав (Польша) (с 1949 года) (по решению 

городского магистрата 2012 года о ликвидации части решений о присвое-
нии Почётного гражданства города почётное гражданство Рокоссовского 
было сохранено).

• Почётный гражданин города Гданьск (Польша) (1949 – 1990 гг.) (решением 
городского совета от 18 декабря 1990 года были отменены все предыдущие 
решения о присвоении почётного гражданства)

• Почётный гражданин города Гдыня (Польша) (1949 – 1990 гг.) (решением 
президента города в 1990 году были отменены все решения о присвоении 
почётного гражданства периода ПНР)

• Почётный гражданин города Гомеля (Белоруссия);
• Почётный гражданин города Легница (Польша) (1949 – 1993 гг.) (решением 

президента города в 1993 году были отменены все предыдущие присвоения 
звания);

• Почётный гражданин Курска (Россия);
• Почётный гражданин города Щецин (Польша) (1949 – 2017 гг.) (решением 

городского магистрата от 28 марта 2017 года лишён почётного гражданства 
города) [66].

Газоконденсатное месторождение
им. Маршала Рокоссовского

«Роснефть» открыла новое арктическое газовое месторождение в Карском 
море с запасами газа в 514 млрд. м3 и конденсата 53 млн. т.

Месторождению, которое, согласно действующей классификации запасов, отно-
сится к категории крупных, присвоено имя Маршала К.К. Рокоссовского (рис. 161).

Оно было открыто по результатам поисково-оценочного бурения на лицензи-
онном участке «Восточно-Приновоземельский-2». Глубина скважины составила 
около 1700 м. В 2020 году компанией «Роснефть» было организовано бурение по-
исковых скважин на двух лицензионных участках в Карском море. Бурение велось 
в рамках комплексной программы ПАО «НК «Роснефть» по освоению нефтегазо-
вого потенциала этого региона.
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Старт данному проекту в 2014 году дал президент России Владимир Путин. 
Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено 
более 30 перспективных структур.

При подготовке структур к бурению «Роснефть» выполнила сейсморазведоч-
ные работы в объеме 5400 км2, а также инженерно-геологические изыскания и 
комплекс экологических исследований.

Рис. 161. Газоконденсатное месторождение 
им. Маршала Рокоссовского
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Ростовцев Николай Никитич
(1907 - 1981)

Родился на станции Пограничная Приморского края.
Свою трудовую жизнь начал в 1925 г., был  рабо-

чим аптекоуправления в г. Туле, рабочим на заводе 
«Эксольхим» в г. Москве.

В 1931 г. поступил на геологоразведочный факуль-
тет Ленинградского горного института, учебу в кото-
ром совмещал с работой во «ВНИГРИ», «Гелиегазраз-
ведке», СОПС АН СССР.

После окончания института в 1939 г. был назначен 
начальником партии Северо-Кавказского, затем Кир-
гизского геологических управлений.

Уже в предвоенные годы он интересовался пробле-
мами нефтегазоносности Западно-Сибирской низмен-
ности. Только в 1938 г. им было опубликовано четыре 
статьи, посвященные проблемам газоносности север-
ных и южных районов Западной Сибири. Обобщения 
первого этапа послевоенных исследований региона 
(опорное бурение, региональные геофизические рабо-

ты) позволили Николаю Никитичу выполнить огромную работу по изучению гео-
логического строения и нефтегазоносности южных районов Западной Сибири.

С 1942 по 1949 гг. - начальник экспедиции Северного геологического управле-
ния, Архангельская область.

Затем руководитель отдела Всесоюзного геологического института («ВСЕ-
ГЕИ», г. Ленинград), руководитель отдела Сибирского научно-исследовательского 
института геологии, геофизики и минерального сырья («СНИИГГиМС», г. Ново-
сибирск), заместитель директора Тюменского филиала «СНИИГГиМС», директор 
«СНИИГГиМС», директор «ЗапСибНИГНИ» (г. Тюмень), старший научный со-
трудник - консультант Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведоч-
ного института («ВНИГРИ», г. Ленинград)  [4].

Лауреат Ленинской премии (1964 г.).
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (2), медалями, ди-

пломом и нагрудным знаком «Первооткрыватель месторождения» (Уренгойское).
Доктор  геолого-минералогических наук, профессор.  Первый  доктор
наук в Тюмени, основатель института «ЗапСибНИГНИ». Николай Никитич – 

признанный лидер геологической науки.
По результатам работ возглавляемой Н.Н. Ростовцевым экспедиции «ВСЕ-

ГЕИ» в 1948 году был составлен генеральный план изучения и освоения Запад-
но-Сибирской плиты, включающий бурение 26 опорных скважин по всей ее тер-
ритории, соединение последних региональными сейсмическими профилями с 
постановкой поисковых работ в районе каждой опорной скважины. Этот гене-
ральный план был одобрен и принят НТС Мингео СССР в 1950 году.

Выводы его монографической работы 1958 года были положены в основу вы-
бора перспективных направлений поисково-разведочных работ на нефть и газ в 
регионе.

Н.Н. Ростовцев являлся основателем и первым руководителем института 
«ЗапСибНИГНИ», считавшегося одним из лучших в отрасли.
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Теоретические разработки Н.Н. Ростовцева, его обоснование особенностей 
строения Западно-Сибирского седиментационного бассейна позволили спрогно-
зировать запасы природного газа и составить в 1967 году первую программу раз-
вития газодобывающей промышленности Западной Сибири.

Научную школу Н.Н. Ростовцева прошли известные академики РАН В.С. Сур-
ков и А.Э. Конторович, члены-корреспонденты РАН Ф.К. Салманов и И.И. Не-
стеров, академик РАЕН  Н.Х. Кулахметов, доктора наук, профессора А.М. Волков, 
П.К. Куликов, В.М. Матусевич, В.И. Шпильман и многие другие.

Автор более 130 опубликованных работ.
За научное обоснование перспектив нефтегазоносности Западно-Сибирской 

низменности и открытие Березовского газоносного района Н.Н. Ростовцеву в чис-
ле группы ученых и специалистов в 1964 году присуждена Ленинская премия [6].

Его именем названо одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторожде-
ний Ямала – Ростовцевское.

Ростовцевское нефтегазоконденсатное месторождение

Ростовцевское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Яма-
ло-Ненецком автономном округе Российской Федерации в 325 км к северо-вос-
току от г. Салехарда и приурочено к Тулмуяхинско-Мулокскому поднятию Нур-
минско-Александровского нефтегазоносного пояса Западно-Сибирской нефтега-
зоносной провинции (рис. 162).

Ростовцевское НГКМ было открыто Главтюменьгеологией в 1986 г. скважиной 
№ 91.

По отражающему горизонту «Г» поднятие оконтурено изогипсой – 950 м и 
имеет площадь 150 км2. Фундамент не вскрыт.

Рис. 162. Ростовцевское нефтегазоконденсатное месторождение
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В пределах Ростовцевского месторождения выявлены 2 газовые, 3 газоконден-
сатные, 11 газоконденсатнонефтяных и нефтяных залежей пластово-сводового, 
массивного и литологически экранированного типов. Непромышленные притоки 
нефти на месторождении связаны с крыльевыми частями антиклинальных зон 
вблизи крупных депрессий региона. Породами коллекторов служат песчаники с 
линзовидными прослоями глин и известняков.

Ростовцевское месторождение находится в нераспределённом фонде недр и 
относится к классу крупных, а по степени промышленной освоенности к разве-
дываемым. Проектированием объектов при обустройстве месторождения зани-
мался проектный научно-исследовательский институт «Гипротюменнефтегаз». 
Распоряжением правительства РФ от 28 ноября 2007 г. № 1707-р Ростовцевское 
НГКМ внесено в «Перечень имеющих стратегическое значение для газоснабже-
ния Российской Федерации месторождений газа, отнесенных к объектам феде-
рального значения».

 

Рис. 163. Структурно-геологические построения по Ростовцевскому месторождению

Месторождение нефтегазоконденсатное. Год открытия – 1986. Находится на 
стадии разведки. Продуктивные пласты по газу – ПК1, ТП8, ТП13, ТП16, ТП17, БЯ18, 
НП1

0 и НП3; по нефти – НП1-4 и НП7  (рис. 163).
На месторождении числится около 200 млн. т геологических и более 60 млн. 

т извлекаемых запасов нефти, а также более 80 млрд. м3 запасов свободного газа.
По величине извлекаемых запасов относится к крупным месторождениям [1, 5].
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Рыбалов Владимир Харитонович
(1940 - 1996)

Родился в 1940 году в д. Гусево (старое название 
д. Лепёшка) Тюменского района Тюменской обла-
сти. Образование средне-специальное. Из рода по-
томственных казаков.

Работал бригадиром вышкомонтаж- ников 
Аганского вышкомонтажного управления Аганской 
нефтеразведочной экспедиции.

С его участием были открыты: Суторминское, 
Холмогорское, Вэнгапуровское и Новогоднее ме-
сторождения.

Награжден медалями: «За освоение недр и раз-
витие нефтегазового комплекса Западной Сибири», 
«За трудовую доблесть». Неоднократно лично и в 
составе бригады за высокие показатели в труде был 
отмечен грамотами и ценными подарками. 

Односельчане при поддержке «Союза ветеранов 
Югры» и руководства ОАО «Аганнефтегазгеология»      
ходатайствуют перед главами     

сельского образования и Тюменского района о присвоении одной из новых 
улиц села Гусево имени их земляка - Рыбаловская.

(Информация предоставлена Рыбаловым Виктором Николаевичем)
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Рыбаловское нефтяное месторождение

Рис. 164. Рыбаловское нефтяное месторождение

За значительный вклад в освоение Западно-Сибирского топливно - энергети-
ческого комплекса именем Рыбалова В.Х. в 2015 г. названо нефтяное месторожде-
ние в ХМАО-Югре (ранее Западно-Вэнгапуровское открытое, в 2003 г.), находя-
щееся в Сургутском административном районе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (рис. 164).

Месторождение  в разработку не введено, на нём  числится около  2,3  млн. т 
геологических и около 0,6 млн. т извлекаемых запасов нефти. По извлекаемым за-
пасам месторождение относится к очень мелким, по геологическому строению - к 
простым (выявлен один продуктивный пласт). Работу на месторождении прово-
дит ООО «Рыбаловское».
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Салманов Фарман Курбан-оглы (Курбанович)
(1928 - 2007)

Первооткрыватель сибирской нефти, 
один из самых известных в мире учёных и ге-
ологов-практиков.

Родился в с. Морул Шамхорского района 
Азербайд-жанской ССР.

В 1946 году Министр нефтегазовой про-
мышленности СССР Николай Константино-
вич Байбаков приехал в родной Азербайд-
жан, чтобы выступить перед избирателями, 
получить наказы. Главный наказ кандидату в 
депутаты  Байбакову  дал... школьник Фарман 
Салманов - заасфальтировать дорогу к школе 
и провести в школу электричество.

Время было послевоенное. Восстанавлива-
лась промышленность страны. Нужны были 
молодые специалисты, особенно для быстро-
развивающейся нефтегазовой отрасли. И вы-
пускник школы Салманов от Н.К. Байбакова 
получил наказ стать нефтяником. 

Трудовую деятельность начал в 1946 г. кол-
лектором Ширванской комплексной экспедиции 
Азербайджанского геологического управления. 

Учился в Азербайджанском индустриальном институте им. М. Азибекова, на 
преддипломной практике работал на тюменской опорной скважине 1-Р. Окончив 
институт, не захотел остаться в Баку. Он помнил, что министр на встрече с избира-
телями говорил об освоении новых месторождений. Западная Сибирь. Ею грезил 
молодой специалист. Он обратился с письмом к Н.К. Байбакову. В ответ Министр 
прислал в Баку... правительственную телеграмму, в которой новое место работы 
для выпускника - Западная Сибирь.

Но перед Сургутским Приобьем еще были «отроги Кузнецкого Алатау и Сая-
ны». С 1955 г. – старший геолог, начальник Плотниковской нефтеразведки, стар-
ший геолог, начальник Грязненской нефтеразведки треста «Запсибнефтегеология» 
Новосибирского геологического управления в Кемеровской области.

Только после них началась разведка в Западной Сибири.
Выдающийся организатор геологоразведочных работ в Западной Сибири (с 

1957 г.). Начальник Юганской нефтеразведки, начальник Сургутского участка 
Колпашевской конторы бурения, начальник Сургутской нефтеразведки Ново-
сибирского геологического управления, начальник Сургутской ГРЭ Тюменско-
го территориального геологического управления, главный геолог Усть-Балык-
ской нефтеразведочной экспедиции, начальник Правдинской нефтеразведоч-
ной экспедиции (1964 г.). С 1970 г. главный геолог по нефти и газу – замести-
тель начальника, начальник «Главтюменьгеологии» (1978 - 1987 гг.). Первый 
заместитель министра геологии СССР (1987 - 1991 гг.), президент ЗАО «Роспан 
Интернейшнл», советник председателя совета директоров ООО «Нефтегазо-
вая компания «ИТЕРА» и председатель совета директоров ООО «Югнефтегаз» 
(1992 - 2001 гг.).
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Салманов Фарман Курбан-оглы – народный депутат РСФСР и Азербайджан-
ской ССР (1980 - 1990гг.), один из создателей основ современного могущества 
крупнейших российских компаний, добывающих нефть и газ в Сибири (рис. 165). 
Непосредственный участник открытий в Западной Сибири более 130 месторожде-
ний нефти и газа, среди которых уникальные: Мамонтовское, Мегионское, Прав-
динское, Усть-Балыкское, Сургутское, Фёдоровское, Уренгойское, Ямбургское, 
– ставшие надёжной базой нефтегазового комплекса, общенациональной гордо-
стью, важнейшим фактором энергетической независимости государства  [12].

Салманов является автором более 160 опубликованных научных статей и 10 
монографий, доктором геолого-минералогических наук (1972 г.), членом-корре-
спондентом Российской академии наук (1991 г.) [4, 12, 14]. 

Именем Фармана Салманова назван пассажирский теплоход в Ямало-Ненец-
ком автономном округе (2007 г.) и аэропорт в г. Сургуте (2018 г.).

В Сургуте возведен мемориальный комплекс геологов-первопроходцев (рис. 
166), в  который  входит  и дом-музей Салманова на улице Терешковой (рис. 167). 

В Ханты-Мансийске на пересечении улиц Гагарина и Лермонтова установлен 
памятник известному геологу Фарману Салманову (рис. 168)  (2007 г.).

О Салманове Ф.К. сняты документальные и художественные фильмы: «Сиби-
риада», «Стратегия риска» [1, 33].

Салманов Ф.К. – Герой Социалистического труда (1966 г.), кавалер орденов Ле-
нина (1966 г.), Трудового Красного Знамени (1971, 1976 гг.), Октябрьской револю-
ции (1983 г.). Награждён несколькими медалями, в том числе «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Отмечен дипломами «Пер-
вооткрыватель месторождения» (1970 г. – Усть-Балыкское, 1986 г. – Фёдоровское).      

Лауреат Ленинской премии, лауреат премии им. И.М. Губкина.
Почётный разведчик недр. Заслуженный геолог РСФСР.
Первый почетный гражданин г. Сургута (1968 г.). Почётный гражданин Хан-

ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Почётный гражданин 
штата Техас (США), Почётный гражданин города Цзиньчжоу (КНР) [18].

Рис. 165. Народный депутат Салманов Ф.К. 
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Рис. 166. Мемориальный комплекс первопроходчикам в г. Сургуте
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Рис. 167. Дом-музей Ф.К. Салманова в г. Сургуте

Рис. 168. Памятник Ф.К. Салманову в г. Ханты-Мансийске
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Рис. 169. Коллеги Салманов Ф.К. и  Салтыков В.В.

Рис. 170. Салманов Ф.К. и Эрвье Ю.Г.  Рис. 171. Салманов Ф.К. за работой
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Салмановское нефтегазоконденсатное месторождение
(Утреннее)

Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) 
расположено на территории Тазовского района ЯНАО в северной части Гыдан-
ского полуострова и частично в акватории Обской губы (рис.172).

Месторождение относится к Северо-Гыданскому нефтегазоносному району. В 
тектоническом отношении приурочено к Тамбейскому мегавалу. В пределах ли-
цензионного участка (ЛУ) проведены сейсморазведочные работы – всего 3,08 тыс. 
погонных км [2].

Рис. 172. Салмановское нефтегазоконденсатное месторождение
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Рис. 173. Схема расположения Салмановского месторождения 
в ЯНАО Тюменской области

Рис. 174. Геологический разрез меловых отложений
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Салмановского (Утреннего) месторождения
Плотность сейсмических профилей составляет 1,04 погонных км на квадрат-

ный километр. В пределах ЛУ пробурена 51 скважина: 7 поисковых, 44 разведоч-
ных.

Месторождение находится в непосредственной близости от Южно-Тамбейского 
месторождения, которое является ресурсной базой «Ямал СПГ».

Месторождение открыто 29 октября 1979 г. первой поисковой скважиной № 
251 Гыданской НРЭ «Главтюменьгеологии». Начальник В.К. Березовский, глав-
ный геолог У.А. Кушубаев, главный инженер В.Г. Сингуцкий, буровой мастер Н.М. 
Слюсарь, мастер по испытанию Г.М. Саченко. Точку заложения скважины выда-
ли: главный геолог У.А. Кушубаев, старший топограф В.К. Ершов.

По величине извлекаемых запасов месторождение является крупнейшим из 
открытых на Гыданском полуострове.

Месторождение расположено на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа (суша) и на шельфе Карского моря. Состоит из более чем 80 газовых, газо-
конденсатных и нефтяных залежей с газовыми шапками.

В 2012 г. на Салмановском месторождении проведены сейсморазведочные ра-
боты МОГТ-2D в объеме 351 пог. км и МОГТ-3D в объеме 759 км2 [11].

Лицензиями владеют ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» (на проведение раз-
ведочных работ) и ООО «Арктик СПГ 2» (на проведение работ по разработке и 
добыче нефти и газа).

Продуктивными пластами являются:
• по газу ПК1, ПК9, ХМ7, ХМ9, ТП11-ТП14, ТП16-ТП27, БГ12-БГ13, Ю7-9, Ю2-4;
• по нефти ТП18, ТП22, ТП23, ТП24.
На месторождении числится около 30 млн. т геологических и более 5 млн. т 

извлекаемых запасов нефти, а также более 1800 млрд. м3 запасов свободного газа.
По величине извлекаемых запасов месторождение относится к уникальным.
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Санин Валерий Петрович
(1937 - 1999)

Валерий Санин родился в 1937 году в Воро-
неже. В 1941-м переехал с родителями в Казань 
- туда эвакуировали авиационный завод, где ра-
ботал отец. Профессия геолога с ее ореолом ро-
мантики была детской мечтой. Окончив школу в 
1954-м, Валерий поступил в Казанский госуни-
верситет на факультет геологии и разведки не-
фтяных и газовых месторождений. По его окон-
чании трудился в геологоразведке Удмуртии.

В этот период страна узнала о Западно-Си-
бирской нефти. Молодой специалист, энергичный 
геолог, решил поехать в этот необжитый край. С 
1963 года судьба накрепко связала Валерия Сани-
на с Тюменью. До 1969 года он работал старшим 
геологом в Главном Тюменском геологическом 
управлении Мингеологии. В 1969-м его пригла-
сили в аппарат Главтюменнефтегаза начальником 
тематической партии по учету и пересчету запа-

сов. В 1971 году он возглавил отдел запасов нефти и газа Сибирского НИИ не-
фтяной промышленности (СибНИИНП), а в 1989-м был назначен замдиректора 
института по геологии. С 1994 года В.П. Санин работал замдиректора по геологии 
СургутНИПИнефть.

Профессиональная и научная деятельность Валерия Санина связана с подсче-
том и пересчетом запасов нефти и газа в Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции. В СибНИИНП он создал одну из сильнейших школ по подсчету за-
пасов. Под руководством Валерия Петровича выполнялись работы практически 
по всем крупнейшим месторождениям Западной Сибири — Самотлорскому, Фе-
доровскому, Мамонтовскому, Усть-Балыкскому, Лянторскому, Быстринскому, Ва-
рьеганскому, Западно-Варьеганскому, Покачевскому, Нивагальскому и другим.

Именно Валерий Петрович определил новое, прогрессивное научное направ-
ление в развитии нефтепрома по сдерживанию хищнического отношения к разра-
ботке месторождений. Часто это шло вразрез с позицией руководителей Тюмен-
ского обкома партии и ЦК КПСС, для которых главным было увеличение добычи 
нефти в регионе любой ценой. Но Санин последовательно отстаивал свою точку 
зрения и находил поддержку в своем коллективе, среди ученых-геологов и нефтя-
ников Западной Сибири и других нефтяных регионов страны.

Принципиальным, интеллигентным, необычайно скромным, выдержанным 
человеком с удивительно доброй душой запомнили Валерия Петровича коллеги. 
Он скончался в феврале 1999 года. Отличника нефтяной промышленности СССР 
похоронили в Тюмени. Среди регалий и наград В.П. Санина — звание почетного 
нефтяника Тюменской области, медаль «За освоение недр и развитие нефтегазо-
вого комплекса Западной Сибири», его имя занесено в Книгу почета «Главтюмен-
нефтегаза». Валерий Санин был ветераном труда. Но, пожалуй, главная оценка его 
профессиональных успехов – это светлая людская память о нем. 

По ходатайству трудового коллектива «СургутНИПИнефть» имя Валерия Са-
нина присвоено месторождению в Сургутском районе.
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Санинское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение, расположено в ХМАО-Югра (рис. 175). Место-
рождение открыто в 1999 г., в разработку введено в 2002 г. На месторождении 
числится около 30,5 млн. т геологических и около 9 млн. т извлекаемых запасов 
нефти. По извлекаемым запасам относится к средним, по геологическому стро-
ению – к простым. Нефтеносность выявлена в трех продуктивных пластах. Ме-
сторождение находится на стадии промышленной разработки (выработано более 
40 % извлекаемых запасов). Разработку ведет ПАО «Сургутнефтегаз».

Рис. 175. Санинское нефтяное месторождение
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Селивоник Юрий Петрович
(1923 - 1976)

Родился 30 мая 1923 года в г. Смоленске. 
В 1941 году окончил Смоленскую среднюю 
школу. С июля 1941 по май 1942 года рабочий 
лесокомбината в п. Смольный Мордовской 
АССР. С июня 1942 по март 1943 года кур-
сант Тамбовского артеллирийского училища. 
С марта 1943 года по июнь 1948 года служба 
в рядах Советской Армии в чине артелле-
рийский техник, лейтенант. Освобождал Ру-
мынию, Венгрию, Чехословакию и Австрию 
от немецко-фашистских захватчиков. После 
демобилизации Селивоник Ю.П. поступает в 
вечернюю школу молодежи, которую закан-
чивает в мае 1949 года. В 1949 году поступил, 
а в июне 1954 года окончил Московский не-
фтяной институт по специальности «Геофи-
зические методы поисков и разведки место-
рождений полезных ископаемых» и получил 
квалификацию «Горный инженер-геофи-
зик». После распределения был направлен в 
Тюменское производственное геологическое 
управление, где в геофизическом тресте ра-
ботал в должности интерпретатора. С 1960 

года работал в Нарыкарской нефтеразведочной экспедиции в должностях стар-
шего геофизика и технорука сейсмической партии.

В Ханты-Мансийский геофизический трест пришел переводом из Тазовской 
нефтеразведочной экспедиции в 1967 г.

В Ханты-Мансийском геофизическом тресте работал в должности старшего 
геофизика сейсморазведочных партий № 6/66-67, 2/71-72, 2/72-73, аэросъемочной 
партии № 61/71.

Награжден орденом «Красной Звезды», медалями: «За победу над Германией», 
«20 лет Победы над Германией».

Последняя запись в личном деле отдела кадров «Исключен из списочного со-
става 26.02.1976 в связи со смертью».

Нефтяному месторождению, открытому в 1988 году в ХМАО-Югре, впослед-
ствии было присвоено название «Селивониковское».

Информация предоставлена Музеем геологии, нефти и газа (Ханты-Мансийск)
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Селивониковское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено в ХМАО (рис. 177), открыто в 1988 г.  
На месторождении числится более 3,1 млн. т геологических и более 0,6 млн. т из-
влекаемых запасов нефти.

По извлекаемым запасам месторождение относится к очень мелким, по гео-
логическому строению - к простым (выявлено 2 продуктивных пласта, включая 
баженовские отложения). 

Рис. 176. Производственная характеристика на
Селивоник Юрия Петровича
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Рис. 177. Селивониковское нефтяное месторождение
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Семаков Александр Васильевич
(1898 - 1921)

Родился 14(26).08.1898 г., дер. Шипуновская 
Великониколаевской волости Шенкурского уез-
да Архангельской губернии.

Происходил из беднейших крестьян-саамов 
Архангельской губернии, тем не менее закончил 
городское начальное училище в г. Шенкурске и по-
ступил в Обозерскую лесную школу, но с первого 
курса был отчислен за политнеблагонадежность. 
Работал чертежником, топографом, помощником 
лесничего. С 1916 служба на Балтийском флоте. 
Член РСДРП(б) с мая 1917 года. После демоби-
лизации в конце 1917 года - на родине, закончил 
Обозерскую лесную школу. После начала интер-
венции в оккупированном г. Шенкурске выступа-
ет на многолюдных митингах против интервентов. 
Семакова преследуют, был арестован и заключен в 
Шенкурскую уездную тюрьму. 25 января 1919 года 
освобожден частями Красной Армии, вступивши-

ми в Шенкурск. Участвует в восстановлении Советской власти в освобожденных во-
лостях Шенкурского уезда от белогвардейцев и интервентов, создает комсомольскую 
организацию, работает в газете «На борьбу...», выступает с лекциями и докладами на 
митингах и собраниях. 10 мая 1919 добровольцем ушел в Красную Армию в составе 
Шенкурского коммунистического отряда. Затем  военком 2-го батальона 456-го Ры-
бинского стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии на Восточном фронте против 
белых войск адмирала А.В. Колчака. Одновременно председатель бюро РКП(б) полка. 
В газете «На борьбу...» публикуются его корреспонденции под рубрикой «Письма с 
фронта». После разгрома войск Колчака военком Тобольской военной группы, с 25 
января 1920  секретарь Тобольского укома РКП(б), одновременно председатель уезд-
ного союза коммунистической молодежи и редактор уездной газеты «Известия». В 
декабре 1920 на 3-й Тюменской губернской конференции РКП (б) избран членом губ-
кома, затем - членом президиума и заведующим учетно-распределительным отделом 
губкома РКП(б); одновременно с января 1921 редактор губернской газеты «Известия».

В начале февраля 1921 г. в Тобольском уезде вспыхнул кулацкий мятеж. 8 фев-
раля 1921 г. в Тюмени организовали вооруженный отряд из 17 бойцов-коммуни-
стов во главе с Семаковым и отправили в Тобольск. Там сформировали лыжный 
отряд и отправили в с. Черное на борьбу с восставшими крестьянами. Потом от-
ряд повернул на север, к Иртышу. Там в бою 29 марта А.В. Семаков погиб. В источ-
никах указывалось три разных места его гибели: «под Вагаем», «в бою под Верхне-
вагайскими юртами» и «у юрт Вагайских». Похоронен в Тобольске, в саду Ермака.                      

Именем Семакова названы улицы гг. Тюмени, Тобольска, Шенкурска. В 1922 г. 
по случаю пятилетия октябрьской революции 1917 года местная советская власть 
переименовала в Тюмени 41 улицу, которые носили «не соответствующее момен-
ту названия». В их число попала и Подаруевская. Ей досталось имя А.В. Семакова.

В 1972 году открытое геологами Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции 
газовое месторождение названо Семаковским в честь А.В. Семакова.

Имя Семакова носил колхоз в с. Вагай Тюменской области [67].
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Семаковское нефтяное месторождение

Газовое месторождение расположено частично на суше - на территории Та-
зовского и Назымского районов Ямало-Ненецкого округа, частично на шельфе 
Карского моря – в акватории Тазовской губы (рис. 178). 

Рис. 178. Семаковское нефтяное месторождение

Экономически район не развит, ближайшим населенным пунктом является 
поселок Антипаюта, расположенный на противоположном берегу Тазовской губы, 
от которого месторождение удалено на расстояние 50 км. Город Новый Уренгой и 
п. Ямбург находятся в 320 км южнее и 80 км юго-западнее соответственно.

Ближайшими месторождениями являются Северо-Парусовое нефтегазокон-
денсатное месторождение, расположенное на юго-западе на расстоянии 10 км, и 
Тота-Яхинское газовое месторождение, находящееся к северу на расстоянии 30 
км. Эти месторождения находятся на стадии разведки. Ближайшее разрабатывае-
мое месторождение - Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение, распо-
ложенное к югу на расстоянии 60 км. Транспортировка газа с Ямбургского НГКМ 
осуществляется по системе магистральных газопроводов Ямбург-Центр, а для 
транспорта конденсата построен конденсатопровод Ямбург - Уренгой.

Для территории Семаковского месторождения к наиболее характерным из ат-
мосферных явлений относятся метели и туманы. Основные причины повторяе-
мости метелей заключаются в частом прохождении циклонов, сильных ветров и 
снегопадов. Годовое количество дней с туманом достигает 59 (в основном летние 
месяцы). Обычно туманы образуются в ночные часы и рассеиваются с восходом 
солнца или в первой половине дня.
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Месторождение открыто в 1971 г. На месторождении числится более 367 млрд 
м3 геологических и около 325,6 млрд.м3 извлекаемых запасов свободного газа (ос-
новные запасы газа расположены в шельфовой зоне - 88%). По извлекаемым за-
пасам относится к уникальным, по геологическому строению - к сложным. Про-
мышленно газоносными на месторождении являются терригенные отложения 
марресалинской свиты верхнего мела. В отложениях пласта ПК1 выявлена одна 
массивная, тектонически экранированная залежь газа. 

Месторождение в разработку планируется ввести в 2022 году. Работы ведет 
ООО «РусГазАльянс», незначительная часть запасов расположена в нераспреде-
ленном фонде недр.
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Спорыш Александр Николаевич
(1951 - 1992)

Родился 4 февраля 1951 года в г. Прилуки Чер-
ниговской области Украинской ССР. В 1970 году за-
кончил ГПТУ в г. Антрацит Ворошиловградской об-
ласти.

С 1970 – 1972 гг. служба в рядах Советской Ар-
мии.

1972 - 1973 гг. помощник бурильщика Прилукско-
го УБР.

С 1973 по 1974 гг. работает в Усть-Балыкской на-
фтеразведочной экспедиции бурильщиком.

С 1974 по 1982 гг. бурильщик, помощник бурово-
го мастера Аганской нефтегазоразведочной экспеди-
ции.

1982 – 1992 гг. бурильщик, буровой мастер Но-
ябрьской нефтегазоразведочной экспедиции. Алек-
сандр Николаевич бурильщик с большим опытом 
работы в глубоком бурении. Участвовал в открытии 
и разработке Космического, Семиеганского, Пяма-

лияхского, Южно-Пурпейского, Сугмутского, Надымского, Мало-Пякутинского, 
Романовского, Умсейского, Крайнего и других месторождений.

Первооткрыватель ряда месторождений, в т.ч. Суторминского, Муравленков-
ского, Коллективного, Барсуковского, Западно-Ноябрьского, Северо-Карамов-
ского, Ягодного, Средне-Итурского.

Награжден орденом «Знак Почета» (1985 г.), медалями «За заслуги в разведке 
недр» (1983 г.), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири» (1984 г.). Отмечен званием «Ветеран геологии Среднего Приобья».

Информация предоставлена Музеем геологии, нефти и газа (Ханты-Мансийск) 
и Чирковым Н.Н.

Спорышевское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено на территории Пуровского района 
ЯНАО в непосредственной близости от города Ноябрьск. Также ближайшими 
населенными пунктами являются: г.  Муравленко, расположенный в 75 км к се-
веро-западу; вахтовый поселок нефтяников Холмогоры – в 60 км на юго-запад; 
поселок Вынгапур – в 100 км на восток. Город Когалым расположен в 125 км на юг, 
г. Сургут – в 250 км на юго-запад, районный центр город Тарко-Сале - в 215 км на 
северо-восток от месторождения (рис. 179).

В экономическом отношении рассматриваемый район относится к числу ин-
тенсивно осваиваемых. Индустриальным центром региона является г. Ноябрьск, 
северо-восточный район которого расположен в юго-западной части Спорышев-
ского месторождения. В г. Ноябрьске находятся ближайшая железнодорожная 
станция и аэропорт, который принимает транспортные и пассажирские самоле-
ты. Основными видами транспорта, с помощью которых доставляются грузы на 
буровые, являются автомобильный и воздушный (вертолеты). С г. Ноябрьском 
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Рис. 179. Спорышевское нефтяное месторождение

и ближайшими нефтяными месторождениями Спорышевское месторождение 
связано грунтовыми и бетонными дорогами. Непосредственно по площади ме-
сторождения в меридиональном направлении параллельно проходят железная 
дорога и автомобильная дорога с твердым покрытием Уренгой-Сургут-Тюмень, 
которые связывают районы Крайнего Севера с промышленно развитыми регио-
нами страны.

Параллельно железной дороге проходит трасса нефте- и газопровода Урен-
гой-Челябинск-Новополоцк. Кроме того, площадь месторождения с северо-запа-
да на юго-восток пересекает ветка нефтепровода, проложенная от Суторминского 
месторождения, по которому осуществляется транспортировка нефти и раство-
ренного газа до Вынгапуровского месторождения и далее по магистральному не-
фтепроводу до г. Омска. 

Энергоснабжение месторождения осуществляется местными энергоуста-
новками от Сургутской ГРЭС, а также от линии электропередачи Тюмень-Сур-
гут-Нижневартовск.

Месторождение открыто в 1993 г., в 1996 году введено в разработку. На место-
рождении числится более 188,5 млн.т геологических и более 68,5 млн.т извлекае-
мых запасов нефти. По извлекаемым запасам относится к крупным, по геологиче-
скому строению - к очень сложным. 

Промышленная нефтеносность связана с терригенными отложениями покур-
ской (пласты ПК14, ПК15

1, ПК15
2, ПК16, ПК17, ПК18, ПК19, ПК20), сангопайской (пласты 

АС4, АС6, АС7, АС8, АС9, АС11, АС12), усть-балыкской (пласты БС0, БС1
0, БС1, БС2, 

БС3, БС4, БС5, БС6, БС7
0, БС7

1, БС7
2, БС8

0, БС8
1, БС8

2), сортымской (пласты БС10
0, 
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БС10
1, БС10

2, БС11) свит нижнего мела и васюганской свиты (пласт ЮС1
1) верхней 

юры (рис. 180). Всего на Спорышевском месторождении выявлены 74 залежи 
нефти в 34 пластах.

Рис. 180. Схема корреляции верхнеюрских отложений
по линии скважин №№ 695р – 5655р – 693р – 680р – 660р

Месторождение находится на стадии промышленной разработки, вы-
работка извлекаемых запасов составляет около 63 %). Работу проводит АО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», незначительная часть запасов расположена в 
нераспределенном фонде недр.



298

Ставропольский край
(1943-н/в)

Ставропольский край (неофициально 
- Ставрополье) - субъект Российской Феде-
рации, входит в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, а также Северо-Кав-
казского экономического района.

Административный центр - город Ставрополь.
13 марта 1937 года после смерти Серго 

Орджоникидзе для увековечивания памяти 
революционера Северо-Кавказский край был 
переименован в Орджоникидзевский.

12 января 1943 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР административ-
ный центр края город Ворошиловск был пе-
реименован в Ставрополь, а Орджоникидзев-
ский край - в Ставропольский.

19 июля 1958 года большая часть терри-
тории Калмыцкой автономной области была 
выделена из состава Ставропольского края и 

преобразована в Калмыцкую АССР.
3 июля 1991 года Карачаево-Черкесская автономная область вышла из состава 

Ставропольского края и преобразована в Карачаево-Черкесскую Советскую Со-
циалистическую Республику.

День Ставропольского края отмечается ежегодно в третью субботу сентября.
Расположен в центральной части Предкавказья и на северном склоне Большо-

го Кавказа. Ставропольский край протянулся на 285 км с севера на юг и на 370 км 
с запада на восток.

На западе и юго-западе Ставропольский край граничит с Краснодарским краем, 
на северо-западе с Ростовской областью, на севере и северо-востоке с Калмыкией, на 
востоке с Дагестаном, на юго-востоке с Чеченской Республикой, на юге с Северной 
Осетией-Аланией, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиками.

Полезные ископаемые - природный газ, нефть, полиметаллы, содержащие 
уран, строительные материалы. Наиболее известные месторождения: газа - Севе-
ро-Ставропольско-Пелагиадинское (запасы около 229 млрд.м³) и Сенгилеевское; 
газового конденсата - Мирненское и Расшеватское; нефти - Прасковейское.

Высок потенциал геотермальных вод края, разведано четыре крупных ме-
сторождения: Казьминское, Георгиевское, Терско-Галюгаевское и Нижне-Зелен-
чукское с общим дебитом в 12 тыс. м³/сут.

Запасы строительного сырья на конец 1990-х: глин для производства кирпича и чере-
пицы – 90 млн. м, керамзита – 12 млн. м³, силикатных изделий – 125 млн. м³, песчано-гра-
вийных материалов – 290 млн. м³, строительного камня – 170 млн. м³, стекла - 4,6 млн. т.

Особое богатство края - минеральные лечебные воды. На 2000-е используется 
около 1370 м³/сут, что составляет только 10 % от потенциала.

Климат умеренно континентальный. Средняя температура января -5 °С (в го-
рах до -10 °C), июля от +22…+25 °C (в горах до +14 °C). Осадков выпадает: на 
равнине 300 – 500 мм в год, в предгорьях - свыше 600 мм. Продолжительность 
вегетационного периода – 180 - 185 дней.
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Основные реки - Кубань, Кума, Малка, Подкумок, Золка, Калаус, Егорлык, 
Большой Зеленчук, Кура, Маныч и др. Озёра немногочисленны: Тамбуканское 
озеро (с запасами лечебной грязи), часть озера Маныч-Гудило, озеро Цаган-Хак, 
Сенгилеевское водохранилище, Кравцово озеро и др. На территории края функ-
ционирует 25 гидрологических постов, отслеживающих уровни воды и другие 
важные параметры рек и водоёмов, и 1 гидрологическая станция (в Пятигорске).

Реки и сбросные каналы региона обладают значительным энергетическим по-
тенциалом реализуемым, на 2000-е годы в размере до 750 млн. кВт·ч/год.

Численность населения края, по данным Росстата, составляет 2 803 573 чел. 
Плотность населения - 42,38 чел./км2. Городское население - 59,05 %.

Большинство населения края составляют русские. Традиционно велики в крае 
этнические общины армян, даргинцев, украинцев и греков. В предгорных районах 
- карачаевцев, кабардинцев и абазин.

По территории региона проходит магистральная линия электропередачи 500 
кВ Ростовская АЭС - Ставропольская ГРЭС - Ингурская ГЭС.

Крупнейшая подстанция региона расположена в Будённовске (500 кВ), связы-
вает системы северного Кавказа и Дагестана с Ростовской АЭС.

Открытое в 1990 году нефтяное месторождение названо Ставропольским в честь 
сотрудничества с геологами, газовиками и нефтяниками Ставропольского края [68].

Ставропольское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено в ХМАО (рис. 181), открыто в 1990 г., в 
разработку пока не введено. На месторождении числится около 4,1 млн. т геологи-
ческих и более 1,6 млн. т извлекаемых запасов нефти. По извлекаемым запасам от-
носится к мелким, по геологическому строению - к простым (выявлен один про-
дуктивный пласт). Месторождение находится в нераспределенном фонде недр.

Рис. 181. Ставропольское нефтяное месторождение
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Суслик Николай Николаевич
(1957 - 1994)

Суслик Николай Николаевич родился в 1957 
году. По имеющейся информации работал ин-
женером-технологом НГДУ «Варьеганнефть», 
главным инженером в НГДУ «Тагринскнефть», 
главным инженером - заместителем Генерально-
го директора производственного объединения 
«Варьёганнефтегаз» концерна «СИДАНКО» г. 
Радужный, Нижневартовский район, Тюмен-
ской области ХМАО-Югра. Ушел из жизни в 
результате обострившейся болезни в 1994 году 
[69].

Сусликовское нефтегазовое месторождение

Сусликовское месторождение расположено на территории Нижневартовско-
го района Ханты–Мансийского автономного округа Тюменской области в 120 км 
восточнее – северо–восточнее г. Радужный. Расстояние до районного центра г. 
Нижневартовска составляет 220 км в юго-западном направлении (рис. 182).

Сусликовское месторождение относится к зоне деятельности ПАО «Варьёган-
нефтегаз» и непосредственно граничит с такими крупными, разрабатываемыми 
этой компанией месторождениями, как Северо–Хохряковское, Бахиловское и 
Верхнеколик–Еганское. Месторождение расположено на территории двух лицен-
зионных участков – Сусликовского л.у. (ХМН 03189 НЭ от 20.05.2016 г.) и Бахи-
ловского л.у. (ХМН 16059 НЭ от 04.05.2016 г.), принадлежащих ПАО «Варьёганне-
фтегаз».

Месторождение открыто в 1994 г., введено в разработку в 1996 году. На место-
рождении числится более 7,9 млн.т геологических и более 2,7   млн.т извлекаемых 
запасов нефти и около 0,5 млрд м3 геологических запасов свободного газа. По из-
влекаемым запасам относится к мелким, по геологическому строению – к очень 
сложным. 

В тектоническом отношении месторождение приурочено к Сусликовской ан-
тиклинальной структуре, находящейся на южной периклинали Бахиловского ме-
гавала, расположенного в пределах крупного положительного элемента I порядка 
– Васюгано-Александровской гряды.

Промышленная нефтегазоносность установлена в нижнемеловых отложениях 
куломзинской свиты (пласт БВ16-17), тарской свиты (пласты БВ9, БВ10 и БВ11

2 и БВ13
1) 

и в юрских отложениях наунакской свиты (пласты ЮВ1
1 и ЮВ1

2-3).
На месторождении выделено 29 продуктивных пластов, включающих 2 газо-

нефтяных с газовыми шапками и 5 нефтяных. 
Месторождение находится на стадии промышленной разработки, выработка 

запасов нефти составляет около 45 %. Разработку ведет ПАО «Варьёганнефтегаз».
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Рис. 182. Сусликовское нефтегазовое месторождение
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Сутормин Евгений Васильевич
(1926 - 1965)

В г. Ханты-Мансийск  Евгений Васильевич при-
ехал в 1958 году, имея за плечами службу в армии 
в период Великой Отечественной войны, учебу в 
Средне-Азиатском политехническом институте 
и пять лет практической работы в системе «Глав-
тюменьгеологии». Два года проработал в г. Хан-
ты-Мансийске главным геофизиком нефтеразве-
дочной экспедиции, затем начальником, с 4 февра-
ля 1965 года назначен управляющим Ханты-Ман-
сийским геофизическим трестом.

В 1964 г. он по приглашению начальника Мегион-
ской нефтеразведочной экспедиции (МНРЭ) В.А. Аба-
зарова приезжал в Мегион на торжественный митинг, 
посвященный отправке первой нефтяной баржи. 

Сутормин Е.В. совместно с другими инженера-
ми активно занимался разработкой и внедрением в 
практику нового сейсморазведочного метода авиа-
сейсмозондирования.

Сутормин Е.В. является одним из первооткрывателей целой группы нефтяных 
месторождений: первого в Западной Сибири Шаимского, а также Мамонтовского, 
Правдинского, Салымского, Каменного и всей группы Шаимских месторождений.

За заслуги в открытии новой нефтегазоносной провинции страны Сутормин 
Е.В. был награжден в 1963 году орденом «Знак почета».

Рис. 183. Улица Сутормина в пос. Геологов 
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Сутормин Е.В. трагически погиб в авиакатастрофе 20 марта 1965 года, когда 
летел из г. Тюмени в г. Ханты-Мансийск [5, 20, 34].

Имя   Сутормина Е. В.  увековечено  в названиях  улиц  в  гг.  Ханты-Мансийске, 
Нягани, Мегионе.

Решением Няхынского поселкового Совета народных депутатов № 4 от 21 ян-
варя 1982 года «О присвоении названий улицам в пос. Геологов» одной из строя-
щихся улиц присвоено имя Сутормина Евгения Васильевича (рис. 183) [22, 35, 36].

Рис. 184. Сутормин Евгений Васильевич
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Рис. 185. Чёрная суббота

Рис. 186. Сутормин Е.В. 
после окончания 

лётного училища, 1946 год

Рис. 187. Семья Суторминых
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Рис. 189. Сутормин Евгений Васильевич

Рис. 188. Евгений и Шура Сутормины
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Суторминское нефтегазоконденсатное месторождение

Суторминское нефтегазоконденсатное месторождение (рис. 190) расположено 
в Западной Сибири на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 
в Пуровском, районе южной части Губкинского нефтегазоносного района На-
дым-Пурской нефтегазоносной области.

Гидрографически район Суторминского месторождения находится в водораз-
деле рек Пурпе и Пякупур, судоходных во время паводка.

Рис. 190. Суторминское  месторождение

Междуреченская партия 61/70 Ханты-Мансийского геофизического треста 
(начальник партии Н.Н. Попович) провела съемку сейсмическими зондировани-
ями методом отраженных волн масштаба 1:200 000 в пределах сочленений На-
дымской впадины с Ляминским и Сургутским сводами. Выявлен ряд поднятий, в 
т.ч. Коллективное и Крайнее.

Поисковое бурение в пределах Коллективного локального поднятия про-
водила Аганская нефтеразведочная экспедиция. Начальником экспедиции был 
М.П. Палашкин, главным инженером  В.М. Пархомович, главным геологом Ф.Н. 
Людофун, начальником геологического отдела Н.Н. Чирков.  Скважина  № 31  
заложена  на  Коллективной  площади  в сводовой части структуры на юрский го-
ризонт с задачами изучения геологического строения структуры, изучения кол-
лекторских свойств пластов, изучения стратиграфии разреза и поисков залежей 
нефти и газа в меловых и юрских отложениях.

Акт на  заложение  скважины № 31- Р  проектной  глубиной 3100 м составлен 
28 января 1975 г.

Буровую вышку и оборудование смонтировала бригада вышкомонтажного 
цеха (начальник В.И. Мазин).  

Бригада мастера А.А. Халина 24 июня 1975 г. начала бурение, закончила 30 авгу-
ста при фактической глубине  3094 м. По результатам комплексной интерпретации 
промыслово-геофизических исследований испытанию подлежало три объекта.
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Исследования проводили в период с 10 сентября по 28 октября 1975 г. началь-
ник цеха Г.П. Бондаренко, старший геолог А.Н. Леонов и мастер по испытанию 
В.С. Кошуков. В 1975 г. 20 октября получен фонтан нефти дебитом 37 м3/сут на 
штуцере dшт - 6 мм.

Рис. 191. Структурная карта по кровле пласта БС 9
1
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Нефть Суторминского месторождения (пласты группы БС) (рис. 191) харак-
теризуется сравнительно невысоким удельным весом - 0,780 - 0,868 г/см3, мало-
сернистая - 0,2 - 0,7 %, смолистая (смол силикагелевых) - 2,1 - 6,8 %, асфальтенов 
- 0,537 % (рис. 178). Содержание   парафина  составляет 1,6 - 4,3 %. Выход легких 
фракций – 44 - 62 %. Залежи нефтяные, нефтегазоконденсатные, пластовые. Раз-
меры – 1,6 - 25,0 x 1,6 - 54 км, высота – 10 - 60 м.

Месторождение названо Суторминским в честь первого        управляюще-
го Ханты-Мансийским геофизи-ческим трестом Евгения Васильевича Сутор-
мина. В 51 км от Суторминского месторождения проходит трасса газопровода                                  
Уренгой - Челябинск - Новополоцк. Ближайшим нефтепроводом является ветка 
Холмогорское - Федоровское - Сургут - Омск. Месторождение разрабатывается 
компанией ОАО «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» и относится к филиалу Му-
равленковскнефть».

Суторминское    нефтегазо-конденсатное месторождение  было  открыто  в 
1975  году скважиной № 31-Р (рис. 192) «Главтюменьгеологии». Относится к рас-
пределённому   фонду недр,   расположено   в    490  км    к   юго – востоку   от г. Са-
лехарда  и  приурочено  к   Харучейскому   и   Пульпуяхской  группам локаль-
ных   поднятий  Надымской нефтегазоносной области Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. Лицензия выдана в 1993 г. ОАО «Сибнефть-Но-
ябрьскнефтегаз». По отражающему горизонту «Б» поднятия оконтурены изо-
гипсой - 2975 м. Фундамент не вскрыт. В пределах месторождения выявлены 
19 нефтяных и нефтегазоконденсатных залежей пластово-сводового и лито-
логически экранированного типов. Коллектором служат песчаники с линзо-
видными прослоями глин. Лицензией владеет (недропользователем является) 
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьск- нефтегаз».

Месторождение  нефтегазоконденсатное. Год  ввода  в  разработку – 1982 г. На-
ходится на стадии промышленной разработки. Продуктивные пласты по нефти с 
газовыми шапками - АС9, БС0-БС1, БС6-БС11, БС16-БС18 и ЮС1.

На месторождении числится более 760 млн. т геологических и около 250 млн. 
т извлекаемых запасов нефти, а также более 18 млрд. м3 запасов свободного газа, 
сосредоточенного в газовых шапках.

По величине извлекаемых запасов относится к крупным месторождениям [14].

Рис.192. Скважина-первооткрывательница № 31-Р
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Крым (Таврида)
(1783 - н/в)

С античных времён за полуостровом закре-
пилось название Таврика (греч. Ταυρικῆ), прои-
зошедшее от имени древнейших племён тавров, 
населявших южную часть Крыма. Современное 
название «Крым» стало широко использоваться 
только после XIII века предположительно по на-
званию города «Къырым», который после захва-
та Северного Причерноморья монголами являл-
ся резиденцией наместника хана Золотой Орды. 

С XV века Крымский полуостров стали на-
зывать Таврией, а после его присоединения в 
1783 году к России - Тавридой. Так же имено-
вали и всё Северное Причерноморье - северное 
побережье Чёрного и Азовского морей с приле-
гающими степными территориями.

Полуостров глубоко вдаётся в Чёрное море, 
которым омывается с юга и запада; Крымский полуостров отделяет от Чёрного 
моря Азовское, которое омывает его с востока. Береговая линия Крымского полу-
острова превышает 2500 км; из них почти 50 % приходится на Присивашье, 750 
км - на Чёрное море и около 500 - на Азовское.

Полуостров соединяется с материком узким (до 8 км) Перекопским перешей-
ком, по которому проложены шоссейная и железная дороги, а также проходят рус-
ло Северо-Крымского канала и высоковольтная ЛЭП. Восточнее Перекопского пе-
решейка Литовский полуостров Крыма с материковым полуостровом Восточный 
Рог соединяет грунтовая дамба, по которой проложена улучшенная грунтовая до-
рога. Ещё восточнее через акваторию Сиваша по дамбе, связывающей крымский 
мыс Джангара и континентальный мыс Кутара, проложена асфальтированная ав-
томобильная дорога и высоковольтная ЛЭП; восточнее через Чонгарский пролив 
по дамбе и плотине проходит грунтовая дорога, далее на восток через пролив по 
дамбе и мосту проходит железная дорога, а в восточной, самой узкой части про-
лива через него перекинут автомобильный мост, по которому проходит шоссе; на 
востоке Сиваша автомобильный мост перекинут через протоку Большое гирло Ге-
нического пролива, соединяя северную оконечность крымской косы Арабатская 
стрелка с континентом. Через Керченский пролив проходит Крымский мост, обе-
спечивающий сухопутную связь Крыма с Таманским полуостровом.

Площадь - около 26 860 км², из которых 72 % - равнина, 20 % - горы и 8 % - 
озёра и другие водные объекты.

Климат северной части умеренно континентальный, на южном берегу - с чертами, 
похожими на субтропический. Средняя температура января от -1… -3 °C на севере степ-
ной зоны до +1… -1 °C на юге степной зоны, на Южном берегу Крыма от +2…+6 °C. 
Средняя температура июля и августа ЮБК и восточной части Крыма: Керчи и Феодо-
сии +23…+27 °C. Осадков от 300 - 400 мм в год на севере до 1000 - 2000 мм в горах.

Летом (во второй половине июля) в степной части Крыма дневная температура 
воздуха достигает +35…+37 °C в тени, ночью до +23…+25 °C. Климат преимуще-
ственно сухой, преобладают сезонные суховеи. Чёрное море летом прогревается 
до +27 °С. Азовское море прогревается до +28 °С.
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По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, запасы нефти 
на территории Крыма составляют всего 47 млн. т, газа - 165,3 млрд. м³, что явля-
ется достаточно существенным показателем, а кроме того, здесь имеется 18,2 млн. 
т., газового конденсата. Всего на территории полуострова 44 месторождения угле-
водородного сырья, в том числе 10 нефтяных, 27 газовых и 7 газоконденсатных. 
Кроме того, на шельфе Чёрного моря есть 5 месторождений газа и 3 газоконден-
сатных месторождения, на Азовском шельфе - 6 газовых месторождений.

Имеются залежи полезных ископаемых: минеральных солей, строительного 
сырья, горючего газа, термальных вод, железной руды. Наибольшее значение име-
ют природные рекреационные ресурсы: мягкий климат, тёплое море, лечебные 
грязи, минеральные воды, живописные пейзажи.

Численность населения Крыма (в пределах контролируемой Россией террито-
рии) на 2020 год, по данным Росстата, составила 2 361 760 человек. В городах про-
живало 1 393 981 человек, в сельской местности – 967 779 человек. Крупнейшие 
города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория и Феодосия.

В честь Тавриды назван астероид (814) Таврида, открытый в 1916 году россий-
ским астрономом Неуйминым Григорием Николаевичем в Симеизской обсерва-
тории в Крыму, а также нефтегазовое месторождение на юге Тюменской области 
«Таврическое» [70].

Таврическое нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено в Уватском районе Тюменской области. 
Административный центр Уватского района пос. Уват находится в 127 км к севе-
ро-западу от границы Западно-Герасимовского  ЛУ. Месторождение находится в 
пределах Западно-Герасимовского и Кеумского лицензионных участков (рис. 193).

 

Рис. 193. Таврическое нефтяное месторождение
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Территория месторождения представляет собой участками всхолмленную 
равнину, покрытую преимущественно болотами и хвойными лесами. Рельеф рас-
членен сильно развитой эрозионной деятельностью рек. Абсолютные отметки ре-
льефа изменяются от +90 до +100 м.

Месторождение расположено в междуречье Иртыша и Демьянки. Небольшие 
реки на территории участка Уима, Югарас являются притоками реки Бол. Туртас, 
впадающей в Иртыш. Реки несудоходные. Русла более крупных рек меандриру-
ющие, тогда как русла мелких притоков более спрямленные. Территория забо-
лочена, имеется большое количество мелких озер. Многолетнемерзлые породы 
отсутствуют. Природоохранных зон на территории месторождения нет. Инфра-
структура в районе месторождения не развита. Дорожная сеть с твёрдым покры-
тием отсутствует. Ближайшие месторождения – Косухинское, Тямкинское, Севе-
ро-Тямкинское.

Месторождение открыто в 2014 г., в разработку не введено, находится на ста-
дии разведки, в 2020 году подготовлено для проведения пробной эксплуатации. 
На месторождении числится более  37,8  млн. т геологических и более 10 млн. т из-
влекаемых запасов нефти. По извлекаемым запасам месторождение относится к 
средним, по геологическому строению - к  простым. Таврическое месторождение 
находится во Фроловской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефте-
газоносной провинции. Тектонически месторождение приурочено к Большепар-
феновской структуре (структура III порядка). Промышленно нефтеносносными 
на месторождении являются терригенные   среднеюрские отложения тюменской 
свиты – пласты Ю2, Ю3 (J2 bt). Всего на месторождении в двух продуктивных пла-
стах выявлено пять залежей нефти.

Месторождение находится на стадии подготовки к проведению пробной экс-
плуатации, работу проводит ООО «РН-Уватнефтегаз».
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Тарасов Андрей Федорович
(1924 - 1966)

Тарасов  Андрей   Федорович  родился в д. Ли-
сички Валдайского района Новгородской области 
09 декабря 1924 гогда. Окончил курсы бурильщи-
ков и буровых мастеров.

Служба в рядах Советской Армии с 1941 по 
1947 год. Участник Великой Отечественной войны 
с 1941 по 1945 год. Командовал орудием в составе 
6‑й батареи 81‑й Армейской Пушечной Артилле-
рийской Краснознамённой бригады. Слесарь, вер-
ховой рабочий, помощник бурильщика Валдайской 
нефтеразведочной экспедиции (1947 - 1949 гг.). По-
мощник бурильщика Тюменской геологоразведоч-
ной экспедиции (1949 – 1952 гг.). Бурильщик Юж-
но-Челябинской нефтеразведки (1952 – 1955 гг.). 
Бурильщик Березовской КРБ (1955 – 1958 гг.). Бу-
ровой мастер Полноватской ГРП Березовской НРЭ 
(1958 – 1963 гг.). Буровой мастер Сартыньинской 

НРЭ (1963 – 1965 гг.). Буровой мастер Тарко-Салинской НРЭ (1965 – 1966 г.г.).
Работал в геологических организациях области с начала организации геолого-

разведочных работ. Его бригада вела разведку Игримского, Похромского, Чуэль-
ского и других месторождений газа.

Рис. 194. Тарасов А.Ф. с коллегами и друзьями
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В составе бригады были знаменитые бурильщики - Марк Косенко, Владимир 
Болдырев, Фёдор Алексеев, Иван Кайсаров, Виктор Лопато, Загит Валиев и дру-
гие. Имена этих людей благодаря их ударному труду гремели на весь Союз! 

В совершенстве освоил технологию бурения глубоких поисковых и разведоч-
ных скважин на нефть и газ в сложных природно-климатических и геологических 
условиях севера области. Умение сплотить коллектив, направить его на решение 
поставленных задач, большое трудолюбие и личный пример в работе помогли ему 
стать одним из лучших буровых мастеров в Тюменском геологическом управле-
нии. А. Ф. Тарасов был инициатором в достижении высоких показателей в разве-
дочном бурении. Семилетний план (1959 – 1965 гг.) бригада выполнила досрочно 
за 5 лет и 4 месяца. Среднегодовая проходка превышала 15 тыс. м, а скорость 
бурения достигла 1430 м в месяц. Бригаде А.Ф. Тарасова первой в ТТГУ было 
присвоено престижное звание «Бригада коммунистического труда» (рис. 194). Его 
именем (Тарасовское) названо одно из месторождений.

Награжден орденами Красной Звезды (1944 г.), Трудового Красного Знамени 
(1963 г.), медалями: «За отвагу» (1945 г.), «За оборону Ленинграда» (1945 г.), «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1945 г.). 
Скончался 3 августа 1966 года [71].

Тарасовское нефтегазоконденсатное месторождение

Тарасовское нефтегазоконденсатное месторождение (включающее Тарасов-
ское, Северо-Тарасовское и Северо-Айваседопуровское месторождения) распо-
ложено в пределах Пурпейского района Надым-Пуровской нефтегазоносной об-
ласти (рис. 195).

Ближайшими населенными пунктами являются: районный центр - поселок 
Тарко-Сале, расположенный в 45 км севернее месторождений, поселок Пурпе и г. 
Губкинский, расположенные соответственно в 35 и 45 км западнее, г. Ноябрьск - в 
200 км юго-западнее.

Ближайшие разрабатываемые месторождения: Усть-Харампурское, Восточ-
но-Таркосалинское, Губкинское, расположенные соответственно в 10 км к восто-
ку, 60 км северо-восточнее и 30 км к северо-западу. С Усть-Харампурским место-
рождением участок имеет общую лицензионную границу. Месторождение рас-
положено в районе с развитой сетью коммуникаций – бетонные дороги, трасса 
железной дороги Сургут – Новый Уренгой проходит через ст. Пурпе в 15 км от 
города Губкинский. 

Месторождение открыто в 1975 г., введено в разработку в 1986 году. На ме-
сторождении числится около 581 млн. т геологических и около 197    млн. т из-
влекаемых запасов нефти и около 40 млрд. м3 геологических запасов свободного 
газа, из которых 17,2 млрд. м3 составляют запасы газовых шапок. По извлекаемым 
запасам относится к крупным, по геологическому строению – к очень сложным. 

Месторождение является многопластовым. Терригенно-осадочный комплекс 
Надым-Пуровской нефтегазоносной области включает 5 нефтегазовых комплек-
сов, характеризующихся единством условий формирования залежей: сеноман-
ский, апт-альбский, неокомский, верхнеюрский и среднеюрский. На месторожде-
нии выделено 29 продуктивных пластов (1 – чисто газовый, 2 – газоконденсатных, 
6 – нефтегазоконденсатных и 21 нефтяной). 

Месторождение находится на стадии промышленной разработки, выработ-
ка запасов нефти составляет около 40 %, свободного газа – 50 %. Разработку ве-
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дет ПАО «Роснефть», небольшие запасы сосредоточены на участке ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» и в нераспределенном фонде недр.

Рис. 195. Тарасовское нефтегазоконденсатное месторождение
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Третьяков Павел Михайлович
(1832 - 1898)

Павел Третьяков родился 15 (27) декабря 
1832 года в Москве в купеческой семье, в родо-
вом гнезде Третьяковых в 1-м Голутвинском пе-
реулке. Получил домашнее образование, начал 
карьеру в торговле, работая с отцом. Развивая 
семейное дело, Павел вместе с братом Сергеем 
построил бумагопрядильные фабрики, на кото-
рых было занято несколько тысяч человек. Со-
стояние П. М. Третьякова к моменту его смерти 
оценивалось в 3,8 млн. рублей.

Павел Михайлович долго не женился. Лишь 
в августе 1865 года состоялась его свадьба с Ве-
рой Николаевной Мамонтовой, двоюродной се-
строй известного мецената Саввы Ивановича 
Мамонтова. В 1866 году родилась старшая дочь 

Вера (1866 – 1940 гг.), затем Александра (1867 – 1959 гг.), Любовь (1870 – 1928 гг.), 
Михаил (1871 – 1912 гг.), Мария (1875 – 1952 гг.), Иван (1878 – 1887 гг.). В 1887 году 
от скарлатины, осложнённой менингитом, умер Иван, всеобщий любимец. Павел 
Михайлович сильно горевал по этому поводу. Старший сын, Михаил, родился 
больным и слабоумным.

В 1850-х годах Павел Третьяков начал собирать коллекцию русского искусства, 
которую практически с самого начала он намеревался передать городу. Считается, 
что первые картины он приобрёл в 1856 году, - это были работы «Искушение» Н.Г. 
Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» (1853 г.) В.Г. Худяко-
ва. Затем коллекция пополнилась картинами И.П. Трутнева, А.К. Саврасова, К.А. 
Трутовского, Ф.А. Бруни, Л.Ф. Лагорио и других мастеров. Уже в 1860 году меце-
нат составил завещание, в котором говорилось: «Для меня, истинно и пламенно 
любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало об-
щественного, всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего мно-
гим пользу, всем удовольствие».

В 1874 году Третьяков построил для собранной коллекции здание - галерею, 
которая в 1881 году была открыта для всеобщего посещения. 31 августа 1892 года 
Павел Михайлович написал заявление в Московскую городскую Думу о своём 
решении передать всю свою коллекцию и собрание покойного брата Сергея Ми-
хайловича вместе со зданием галереи  городу. Год спустя это заведение получило 
название «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Тре-
тьяковых». Павел Третьяков был назначен пожизненным попечителем галереи и 
получил звание Почётного гражданина Москвы. Пайщик Московского купече-
ского банка.

К концу жизни Третьяков получил звание коммерции советника, был членом 
Московского отделения Совета торговли и мануфактур, а также действительным 
членом Петербургской Академии художеств (с 1893 г.).

Скончался 4 (16) декабря 1898 года. Последние слова его родственникам были 
такими: «Берегите галерею и будьте здоровы».

Похоронен на Даниловском кладбище в Москве рядом с родителями и умер-
шим в 1892 году братом Сергеем.
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В 1948 году прах братьев Третьяковых был перезахоронен на Новодевичьем 
кладбище.

Павлу Третьякову в Москве  установлен памятник перед зданием Третьяков-
ской галереи.

Третьяковский проезд в Москве сооружён на деньги братьев Павла и Сергея 
Третьяковых и назван в их честь.

Улица Третьякова в городе Липецке.
Ледник Третьякова на острове Новая Земля в проливе Маточкин Шар.
В СССР и России были выпущены почтовые марки и цельные вещи, посвя-

щённые П.М. Третьякову.
Именем П.М. Третьякова названо нефтяное месторождение «Третьяковское», 

открытое в ХМАО-Югре Тюменской области в 1999 году [72].

Третьяковское нефтяное месторождение

Третьяковское месторождение находится в пределах Южно-Камынского ли-
цензионного участка (ЛУ), расположенного на территории Сургутского района 
ХМАО-Югры. Ближайшие населенные пункты – пос. Нижнесортымский (75,5 км 
к северу от месторождения) и г. Лянтор (103,4 км к юго-востоку). Районный центр 
– г. Сургут - находится в 194,3 км на юго-восток (рис. 196).

В физико-географическом отношении месторождение относится к Сургутской 
провинции лесной области Западно-Сибирской физико-географической зоны. 
Гидрографическая сеть представлена рекой Ламитъявин, ручьями без названия и 
озерами.

На месторождении имеются территории с особым правовым режимом приро-
допользования и территории мест традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера. На территории Третья-
ковского месторождения расположена одна территория (1 семья) мест традици-
онного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера (ханты) – №С-4Н, выделенная Постановлением администрации 
Сургутского района от 13.07.1994 № 84. 

Месторождение открыто в 1999 г., в разработку введено в 2003 г. На месторо-
ждении числится около  3,6  млн. т геологических и около 1,01 млн. т извлекаемых 
запасов нефти. По извлекаемым запасам относится к мелким, по геологическому 
строению - к  простым. 

Третьяковское нефтяное месторождение расположено в зоне сочленения двух 
крупных геоблоков: Фроловской мегавпадины и Среднеобского геоблока. Нахо-
дится на юге Камынской седловины и приурочено к Южно-Картурскому локаль-
ному малоамплитудному поднятию.

Нефтеносность выявлена в нижнемеловых отложениях черкашинской свиты 
готеривского возраста K1 g (пласт АС11) и ахской свиты берриас-валанжин-готе-
ривского возраста K1 ach (пласт БС17).

Месторождение находится на стадии промышленной разработки (выработа-
но около 65 % извлекаемых запасов). Разработку ведет ПАО «Сургутнефтегаз».



317

Рис. 196. Третьяковское нефтяное месторождение
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Тян Аркиф Васильевич
(1935 - 1985)

Тян А.В. родился 1 августа 1935 года в селе Свободном 
Хасанского района Приморского края в корейской семье 
крестьянина-бедняка. В 1953 г. окончил среднюю школу в 
поселке Куйган Алматинской области. Трудовую деятель-
ность начал пионервожатым в школе. В 1954 г. поступил 
и в 1959 году окончил геолого-географический факультет 
Казахского государственного университета имени С.М. 
Кирова по специальности «инженер-геолог-нефтяник».

В 1959 - 1960 гг. он был инженером-геологом Западно 
- Казахстанского геологического управления, г. Гурьев. В 
1960 - 1961 гг. – старший геолог разведки Урало-Волжской 
экспедиции треста «Уральскнефтегазразведка».

В 1961 - 1962 гг. – технический руководитель, началь-
ник отряда Южно-Тургайской партии Северо-Казах-
станского геологоуправления, п. Тургай Кустанайской 
области.

В 1962 - 1963 гг. – главный инженер Тургайской ГРЭ Северо-Казахстанского 
геологоуправления, п. Аргалы Кустанайской области. В 1963 - 1965 гг. – начальник 
Тургайской нефтеразведки треста «Актюбнефтегазразведка», п. Южный Куста-
найской области [5, 6].

В 1965 году Тян А.В. поступил в распоряжение Тюменского геологического 
управления для работы по специальности в северной экспедиции. В марте 1965 
года Аркиф Васильевич прибыл в Тюмень и был назначен старшим геологом Сар-
тыньинской партии глубокого бурения. Перед геологами стояла непростая задача 
по  созданию материальной базы нефтеразведочных экспедиций. Однако поиск 
нефти тогда увенчался успехом только в Сургутском, Кондинском и Нижневар-
товском районах.

Вскоре руководство геологического управления «Тюменнефтегаз» сосредото-
чило главные силы в Среднем Приобье. На смену буровым партиям сюда пришли 
нефтегазоразведочные экспедиции. Тян был переведен в Правдинскую экспеди-

Рис. 197. Лауреат Государственной премии СССР А.В. Тян 
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цию, которой руководил Фарман Салманов. Несмотря на работу, которая требо-
вала массы времени и сил, Аркиф Тян в 1966 году поступил на заочное обучение в 
аспирантуру Института геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР. 
По окончании института в 1970 году А.В. Тяну присвоили ученую степень канди-
дата геолого-минералогических наук. Через год он стал главным геологом Сургут-
ской нефтеразведочной экспедиции.

В 1978 году А.В. Тян возглавил Управление поисковых и разведочных ра-
бот «Главтюменьгеологии». С 1981 г. Аркифа Васильевича назначили главным 
специалистом Межведомственной территориальной комиссии Госплана СССР 
по вопросам развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

Кандидат геолого-минералогических наук (1970 г.). Лауреат Государственной 
премии СССР (1977 г.) (рис. 197).

А.В. Тян был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1975 г.), брон-
зовой медалью ВДНХ (1976 г.), медалями «За освоение недр и развитие нефтега-
зового комплекса Западной Сибири» (1981 г.), «Ветеран труда» (1985 г.). Отмечен 
знаком «Отличник разведки недр» (1967 г.) и дипломом «Первооткрыватель ме-
сторождения» (1979 г., Южно-Сургутское).

Его именем назвали группу месторождений ОАО «Сургутнефтегаз». Промыш-
ленное освоение этой территории началось в 1994 году, а уже через год здесь орга-
низовали четвертый цех по добыче нефти и газа НГДУ «Нижнесортымскнефть». 
В состав Тянской группы входят три месторождения: Мурьяунское, Лукъявин-
ское и Юкъяунское [37].

Тянское нефтяное месторождение
(Мурьяунское)

Месторождение расположено в Сургутском районе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Тюменской области и северной частью заходит на территорию 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Тянское месторождение  приурочено к 
Юкъяунской, Лукьявинской, Мурьяунской, Турынской, Западно-Перевальной 
площадям Сургутского нефтегазоносного района Среднеобской нефтегазоносной 
области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (рис. 198).

Тянское месторождение было открыто в 1986 году скважиной № 101 (Лосевая) 
«Главтюменьгеологии» и названо в честь А.В. Тяна. По отражающему горизонту «Б» 
Юкъяунская брахиантиклиналь субширотного простирания оконтурена изогипсой 
– 2880 м и имеет площадь 52 км2. Турынская структура – куполовидное поднятие, 
оконтуривается изогипсой – 2900 м, площадь 126 км2. Мурьяунская брахиантикли-
наль имеет размеры по оконтуривающей изогипсе – 2820 м, площадь 112 км2. Фун-
дамент вскрыт скважиной № 11-А и сложен вулканитами. Основной платформен-
ный разрез представлен юрскими и меловыми отложениями. Палеоген представлен 
палеоценом, эоценом и олигоценом. Толщина четвертичных отложений 50 м. Подо-
шва многолетнемёрзлых пород залегает на глубине 300 м, кровля – на глубине 150 м.

На Тянском месторождении выявлены 15 залежей пластово-сводового, лито-
логически экранированного типов. Породами-коллекторами служат гранулярные 
песчаники с прослоями глин.

Тянское месторождение находится в распределённом фонде недр, по величине 
запасов нефти относится к категории крупных. Лицензией владеет (недропользо-
вателем является) ПАО «Сургутнефтегаз».
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Год открытия –1986, год ввода в разработку – 1995. Находится на стадии про-
мышленной разработки. Продуктивные пласты АС4, АС9, АС10, БС7, БС8, Ач3, Ач4, 
ЮС0 и ЮС2. На месторождении числится более 300 млн. т геологических и около 
95 млн. т извлекаемых запасов нефти. По геологическому строению относится к 
очень сложным.

Рис. 198. Тянское нефтяное месторождение
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Республика Узбекистан
(1924 - н/в)

Официально Республика Узбекистан - госу-
дарство, расположенное в центральной части 
Средней Азии. Сопредельные государства: на 
востоке - Киргизия; на северо-востоке, севере и 
северо-западе - Казахстан; на юго-западе и юге - 
Туркмения; на юге - Афганистан и на юго-востоке 
- Таджикистан.

Территория современного Узбекистана была 
заселена древними людьми ещё в палеолите 
(Оби-Рахмат, Тешик-Таш).

История узбекского народа тесно связана с 
историей других тюркских народов Центральной 
Азии и выходит за пределы нынешнего Узбеки-
стана. Появление первых государств на террито-
рии Узбекистана относится к VIII—VII векам до 

нашей эры, когда были созданы такие государства, как Хорезм и Бактрия. Древ-
нейшими городами на территории современного Узбекистана являются Ташкент, 
Бухара, Самарканд, Хива, Шахрисабз, Карши, Термез и Маргилан. 

К началу XX века Средняя Азия находилась в составе Российской империи и в 
начале становления советской власти, несмотря на сопротивление большевикам, 
вся Средняя Азия стала частью Советского Союза из Туркестанской АССР, Бухар-
ской республики и Хорезмской республики. После национально-территориаль-
ного размежевания 27 октября 1924 года была образована Узбекская Советская 
Социалистическая Республика со столицей в г. Самарканде.

1 сентября 1930 года столица Узбекской ССР была перенесена из Самарканда 
в Ташкент. 

По  инициативе Президента И. А. Каримова 31 августа 1991 г. была объявлена 
независимость Узбекистана. 31 августа 1991 года Верховный Совет Узбекистана 
принял постановление «О провозглашении государственной независимости Ре-
спублики Узбекистан», а также Закон «Об основах государственной независимо-
сти Республики Узбекистан». 30 сентября 1991 года Узбекская ССР была переи-
менована в Республику Узбекистан. 1 сентября отмечается День Независимости 
Узбекистана. Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года.

Согласно конституции Узбекистан - правовое демократическое государство. 
Глава государства - президент. Высшим государственным представительным ор-
ганом является Олий Мажлис Республики Узбекистан, осуществляющий законо-
дательную власть.

Протяжённость границ – 6221 км. Наибольшая высота над уровнем моря: пик 
Хазрет-Султан высотой 4643,3 м (Гиссарский хребет). Наименьшая высота над 
уровнем моря: солончак Кулатай во впадине Мынбулак -  -12,7 м (пустыня Кы-
зылкум).

Климат резко континентальный. Средние температуры января - от +4°C на 
юге до −10 °C на севере, июля - от +22 °C на севере до +32 °C на юге. Самая низкая 
температура −38°С.

Территория Узбекистана разнообразна, но большие пространства этой стра-
ны отчасти малопригодны для жизни: это пустыни, степи и горы. Города Узбе-
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кистана, вокруг которых сосредоточена жизнь народа этой страны, находятся в 
долинах рек.

Население Узбекистана составило свыше 30 миллионов человек, из них 51 % - 
городское и 49 % - сельское. Средняя плотность населения 65,8 чел. на 1 кв. км. По 
числу жителей Узбекистан занимает третье место среди стран СНГ после Россий-
ской Федерации и Украины.

По официальным данным, мусульмане – 93 %, православные – 4 %, остающи-
еся 3 % это римские католики, корейские христиане и т.д.

Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык.
Занимая 55-е место по территории и 39-е место по населению, Узбекистан на-

ходится в числе мировых лидеров по обеспеченности запасами серебра, вольфра-
ма и фосфоритов, калийной соли, редкоземельных металлов и других ценных ми-
нералов, в частности, по разведанным запасам золота на четвёртом, урана - седь-
мом, молибдена - восьмом, по подтвержденным запасам меди - на 10-м, природно-
го газа - 14-м месте в мире; по площади искусственно орошаемых земель - на 11-м 
месте в мире; по добыче кадмия - на третьем, урана - шестом, золота и природного 
газа - восьмом месте, а также среди 15 крупнейших на планете стран по добыче 
молибдена, полевого шпата и ряда других видов промышленного сырья.

В честь сотрудничества с геологами, газовиками и нефтяниками Республики 
Узбекистан названо Узбекским нефтяное месторождение, открытое в 1988 году в 
ХМАО-Югре Тюменской области [73].

Узбекское нефтяное месторождение

Газонефтяное месторождение расположено в Кондинском районе ХМАО в 54 
км северо-западнее от г. Урай. 

Месторождение расположено в Шаимском нефтегазоносном районе Приу-
ральской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции. Ближайшими разрабатываемыми месторождениями являются Андреев-
ское, Мортымья-Тетеревское (рис. 199).

Ближайшими железнодорожными станциями являются Верхне-Кондинская, 
относящаяся к Ивдель-Приобской железной дороге, и Усть-Ахская Свердловской 
железной дороги, отстоящие соответственно в 170 км севернее и в 140 км южнее 
от месторождения.

В 20 км юго-восточнее месторождения расположено крупное Мортымья-Тете-
ревское месторождение, разрабатываемое с 1966 г.

Месторождение открыто в 1988 г., в разработку введено в 1989 г. На месторо-
ждении числится около 6,5 млн. т геологических и около 2,1 млн. т извлекаемых 
запасов нефти и около 0,2 млрд. м3 запасов свободного газа, расположенных в га-
зовой шапке. По извлекаемым запасам месторождение относится к мелким, по 
геологическому строению - к сложным (выявлено три пласта с семью залежами 
нефти, три из них с газовой шапкой). 

Промышленно нефтеносными являются терригенные отложения вогулкин-
ской толщи даниловской свиты верхнеюрского возраста и тюменской свиты сред-
неюрского возраста. В пределах Северо-Чанчарской структуры в залежах всех 
трех пластов выявлены небольшие газовые шапки.

Месторождение находится на стадии промышленной разработки (выработа-
но более 70 % извлекаемых запасов нефти). Разработку ведет ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь».
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Рис.199. Узбекское нефтяное месторождение
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Ульянов Михаил Александрович
(1927 - 2007)

Михаил Ульянов родился 20 ноября 1927 года в 
селе Бергамак Муромцевского района Омской обла-
сти в семье председателя колхоза. В детстве об актер-
ской профессии Михаил Ульянов, как это часто во-
дится, и не мечтал.

В небольшом сибирском городке Тара, где он рос, 
и театра-то вовсе не было. Так что лет до пятнадцати 
мыслей о театре даже не возникало. А потом… Потом, 
побывав на спектаклях тобольского театра, который 
приехал в Тару на гастроли, молодой человек приза-
думался: «Может, стоит попробовать?» Кое-какой 
«опыт», правда, уже имелся: вместе с друзьями уча-
ствовал в художественной школьной самодеятельно-
сти.

Началась война. В городке появилась труппа укра-
инских артистов из эвакуированного львовского Те-
атра им. Заньковецкой. Режиссер, организовавший 

театральную студию, Евгений Просветов и посоветовал студийцу Ульянову по-
ступать в театральный.

Родители отнеслись с пониманием: «Ты выбрал - тебе решать, пробуй».
Проучившись в Омске несколько лет, Михаил Ульянов рискнул поступать в 

Москве. В августе 1946 года с небольшим чемоданом он приехал покорять столи-
цу. Он направился в театральное училище им. Б. Щукина при Государственном 
академическом театре имени Евгения Вахтангова. И роман с театром закрутился: 
Михаил Ульянов был принят и более 60 лет выходил на сцену Вахтанговского! А в 
сентябре 1987 г. был назначен художественным руководителем театра.

В свой первый сезон в театре молодой артист Ульянов играл в основном в мас-
совых сценах и эпизодах, но постепенно стал получать и серьезные роли - главные 
и второстепенные, положительные и отрицательные, классику и современность. 

Амплуа Ульянова в театре, а потом и в кино определилось сразу и четко: моло-
дой социальный герой, достоверный, современный, сегодняшний. Впоследствии 
была создана целая галерея разноплановых характеров.

В кино Михаил Ульянов начал сниматься в 1953 году и первая работа - роль 
Якова Лаптева в фильме «Егор Булычев и другие» - не привлекла к себе внимания 
ни зрителей, ни режиссеров. И Ульянов несколько лет пребывал в тени, пока не 
получил приглашение сыграть главную роль в поэтической эпопее «Доброволь-
цы».

Мощный актерский темперамент Михаила Ульянова, возведенный в квадрат 
немодным «гражданским» темпераментом, поднимал земные характеры предсе-
дателей, директоров, маршалов и прочих «деятелей» к вершинам подлинного ис-
кусства.

По ролям Михаила Ульянова можно изучать историю театра - образ вахтан-
говской сцены, во всяком случае, без него был бы иным. А уж история кино без 
олицетворенных Ульяновым кинолент режиссеров Салтыкова и Панфилова, Рай-
змана и Михалкова, Соловьева, Говорухина – это просто книга с вырванными 
страницами.
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Актеру часто приходилось играть роли сильных мира сего: и Сталина, и На-
полеона, и Кирова, и, конечно же, вождя мирового пролетариата – Ленина. Это-
му придавалось особое значение. Значение придавали роли Ленина в принципе: 
пришел человек, который потряс мир. Потряс - хорошо или плохо, но потряс. Его 
обожествляли.

В киноэпопее «Освобождение» Михаил Ульянов впервые исполнил  яркую 
и запоминающуюся роль маршала Георгия Константиновича Жукова. В общей 
сложности образ прославленного полководца актер создавал в течение двадцати 
пяти лет: в кинолентах «Блокада», «Битва за Москву», «Сталинград», «Война» и, 
конечно же, в фильме «Великий полководец Георгий Жуков» - всего в двенадцати 
картинах. 

Если говорить честно, то для большинства и сам Михаил Ульянов - в первую 
очередь это маршал Жуков. Сыгранный с неистовым актерским бесстрашием пол-
ководец Жуков, одержимый страстной жаждой справедливости, гражданским па-
фосом, стремлением к правде, к великой победе, настолько достоверный, что мно-
гие зрители воспринимали актера и персонаж как единое целое. Да и ощущалась 
знаменитая «жуковская» непреклонность в суровом ульяновском изгибе плотно 
сомкнутых губ, когда полководец решал судьбоносные вопросы стратегии. Дошло 
до того, что лицо Ульянова стали считать более «жуковским», чем лицо самого ле-
гендарного маршала. Некоторые памятники военачальнику были наделены лица-
ми не маршала, а актера Ульянова - скульпторам казалось естественным вылепить 
лицо, по работам которого страна знала своего полководца. Так и стоит теперь 
бронзовый Михаил Ульянов на площадях городов России, у подножия золотом 
выбито: «Великому полководцу Георгию Жукову».

Как это ни покажется странным, лично знакомы артист и маршал не были, но на 
роль маршала Михаила Ульянова утвердил … сам Жуков. «Когда был готов сценарий, 
- вспоминал Михаил Александрович, - Георгий Константинович поинтересовался, 
кто его будет играть. «Артист Ульянов». «А-а, Ульянов, знаю-знаю. Я не против». Пол-
ководец был большим театралом и знал артиста Ульянова. А вот встретиться двум 
великим так и не довелось - к сожалению, не воспользовался Михаил Ульянов есте-
ственным правом актера, который играет живущего героя, на знакомство с ним. 

В перестроечные девяностые годы Михаил Ульянов снимался по-прежнему 
много. Кого только не пришлось играть Михаилу Александровичу! Станислав 
Говорухин вообще решился на вольный ремейк старого голливудского триллера 
«Жажда смерти» - заглавная роль «Ворошиловского стрелка» досталась Михаилу 
Ульянову.

Творчески счастлив художник, который в силах понять и отразить время, в ко-
тором живет. Каждая эпоха рождает своих певцов. И велика трагедия художника, 
если ему не удалось выразить те мысли и чувства, которые нужны людям сегодня.

Актерскую деятельность Михаил Ульянов в течение многих лет совмещал с ак-
тивной общественной деятельностью, хотя, по утверждению некоторых средств 
массовой информации, как администратор Ульянов не смог добиться сколько-ни-
будь значительных успехов. Артист Михаил Ульянов был не из категории вождей, 
а из категории людей, которые трудятся в меру своих сил и возможностей. 

Во власть попал случайно: в политику никогда не стремился. В те годы был 
абсолютный диктат партии во всем, «избирали» по разнарядке. Так совершенно 
случайно и попал артист в номенклатуру. Михаил Ульянов был делегатом «пере-
строечного» XXVII съезда КПСС, а впоследствии - народным депутатом СССР, 
до 1991 года - года ликвидации партии - был членом ЦК КПСС, входил в состав 
Центральной ревизионной комиссии КПСС. 
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Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк были в браке более 50 лет. Парфаньяк 
Алла Петровна  жена, заслуженная артиста России, актриса театра Евгения Вах-
тангова. Дочь - Елена, художница. Внучка  Лиза.

Актер и просто Человек, человек с большой буквы, Михаил Александрович 
Ульянов многого добился и в профессии, и в общественной деятельности. Но 26 
марта 2007 года не стало великого Актера и замечательного Человека Михаила 
Александровича Ульянова, остановилось сердце «маршала нашего кино». Похоро-
нен Михаил Александрович с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище 
29 марта 2007 года. Имя Михаила Ульянова, почетного гражданина Омской об-
ласти, присвоено Омскому Государственному Северному драматическому театру.

Народный артист СССР (1969 г.), Лауреат Ленинской премии (1966 г.), Заслу-
женный деятель культуры Польской Народной Республики (1974 г.), Лауреат Го-
сударственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1975 г.), Лауреат Госу-
дарственной премии СССР (1983 г.), Лауреат Приза «За художественный и лич-
ный вклад» Венецианского кинофестиваля  (1982 г.), Лауреат Премии «Кинотавр» 
(1997 г.), Лауреат Премии «Золотой овен» (1999 г.).

Занимал должности:  секретарь правления Союза кинематографистов СССР 
- 1986 – 1987 гг., председатель правления Союза театральных деятелей РСФСР - 
1986 – 1991 гг., председатель Союза театральных деятелей России - 1991 – 1996 гг., 
народный депутат СССР - 1989 – 1992 гг., член Центральной ревизионной комис-
сии КПСС - 1976 - 1990 гг., член ЦК КПСС - 1990 - 1991 гг., почетный председатель 
Союза театральных деятелей России - 1996 - 2007 гг., художественный руководи-
тель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова – 1987 
- 2007 гг.

Именем Михаила Ульянова назван первый 260-метровый арктический танкер 
ледового класса, церемония закладки которого состоялась 8 июня 2007 года. В 
ХМАО-Югре открытое в 1997 году нефтяное месторождение получило названиие 
Ульяновское [74].

Ульяновское нефтяное месторождение

Нефтяное месторождение расположено на территории Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области.

Ближайшими населенными пунктами являются – с.п. Нижнесортымский – 
69 км на северо-восток, г.Лянтор – 106 км и г. Сургут – 190 км на юго-восток от ме-
сторождения. Расстояние приведено по автомобильным дорогам от ДНС с УПСВ 
Ульяновского нефтяного месторождения. Существующая сеть автомобильных до-
рог обеспечивает круглогодичную транспортную связь месторождения с городом 
Сургутом и рабочими поселками, а также аэропортом, железнодорожной станци-
ей и речным портом. Снабжение материалами и оборудованием производится из 
г. Сургут. Города Сургут и Лянтор, а также сельское поселение Нижнесортымский 
обеспечены квалифицированными трудовыми ресурсами.

Ближайшие разрабатываемые месторождения – Третьяковское, Камынское, 
Биттемское, Санинское, Назаргалеевское (рис. 200). 

В физико-географическом отношении месторождение относится к Сургут-
ской провинции лесной области Западно-Сибирской физико-географической 
зоны, расположено в пределах Среднеобской низменности и представляет собой 
плосковолнистую озерно-аллювиальную равнину со слабо выраженными форма-
ми речной эрозии и аккумуляции.
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Месторождение открыто в 1997 г., в разработку введено в 2003 г. На месторо-
ждении числится более  31,2  млн. т геологических и более 8,1 млн. т извлекаемых 
запасов нефти. По извлекаемым запасам относится к средним, по геологическому 
строению - к  сложным. 

Месторождение приурочено к зоне сочленения структур первого порядка 
Сургутского свода Фроловской мегавпадины. Находится на юге Камынской сед-
ловины, расположенной на северо-западе структуры второго порядка Лянторско-
го вала. Месторождение приурочено к небольшим по площади Сыхтынглорским 
поднятиям (структурам III порядка), расположенным на юге Камынского струк-
турного мыса.

Нефтеносность выявлена в девяти залежах нефти четырех продуктивных пла-
стов, включая баженовские отложения. Месторождение находится на стадии про-
мышленной разработки (выработано около 45 % извлекаемых запасов). Разработ-
ку ведет ПАО «Сургутнефтегаз».

Рис. 200. Ульяновское нефтяное месторождение
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Фаин Юрий Борисович
(1928 - 1989)

Фаин Ю.Б. родился 28.12.1928 г. в г. Ленингра-
де, в 1952 году окончил Пермский государственный 
университет по специальности инженер-геолог. В 
1952 - 1962 гг. работал в объединении «Башнефть»: 
старший геолог нефтеразведки, главный геолог кон-
торы бурения треста; в 1962-1963 гг. – старший ин-
женер-геолог Совнархоза Средне-уральского эконо-
мического района; в 1963 - 1964 гг. – главный геолог 
НГПУ «Тюменнефтегаз»; в 1964 - 1982 гг. – в управ-
лении «Главтюменнефтегаз»: начальник геологиче-
ского отдела, в 1965 - 1982 гг. – начальник производ-
ственного отдела, заместитель начальника по геоло-
гии; в 1982 - 1989 гг. – в институте «СибНИИНП»: 
заведующий лабораторией, заведующий отделом 
поисковой и разведочной геологии и геофизики, за-
меститель директора по научной работе [3, 14].

Ю.Б. Фаин участвовал в открытии и разведке Арланского, Орьебашевского, 
Четырмановского, Татышлинского и др. месторождений на севере Башкортостана, 
многих нефтяных месторождений Тюменской области. Имеет 10 авторских свиде-
тельств на изобретения. Автор 68 печатных работ. Кандидат геолого-минералоги-
ческих наук (1984 г.). Лауреат Ленинской премии (1970 г.), премии им. академика 
И.М. Губкина, награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

Скончался Фаин Ю.Б. 22 октября 1989 года и похоронен в Тюмени на Черви-
шевском кладбище [1].

Рис. 201. Начальник «Главтюменнефтегаза» Феликс Григорьевич Аржанов 
и главный геолог Юрий Борисович Фаин
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Фаинское нефтяное месторождение

Месторождение расположено в Сургутском районе Ханты-Мансийского авто-
номного округа Тюменской области. Входит в состав Сургутского нефтегазонос-
ного района Среднеобской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефте-
газоносной провинции (рис. 202).

Фаинское месторождение было открыто в 1991 году. По величине начальных 
извлекаемых запасов Фаинское месторождение относится к категории средних, а 
по геологическому строению – к сложным. 

Месторождение расположено в междуречье реки Большой Юган и протоки 
Покамас в 70 км к востоку от г. Нефтеюганска в Сургутском районе Ханты-Ман-
сийского автономного округа Тюменской области. Ближайшими разрабатывае-
мыми месторождениями являются Южно-Сургутское и Восточно-Сургутское. 

Недропользователем Фаинского месторождения является ОАО «НК «Ро-
снефть», оператором - ООО «РН-Юганскнефтегаз», часть месторождения распо-
ложена в нераспределенном фонде.

Активное промышленное освоение района в целях добычи нефти ведется с 
начала 60-х годов.

За период освоения района создана вся необходимая промышленная инфра-
структура: производственные базы обслуживания, дороги с твердым покрытием, 
Сургутская ГРЭС, сеть высоковольтных ЛЭП, магистральные нефтепроводы.

Рис. 202. Фаинское нефтяное месторождение
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По территории района проходит железная дорога Тюмень - Новый Уренгой.
Город Нефтеюганск расположен на судоходной протоке Юганская Обь. Реч-

ной порт является одним из крупных по водной линии бассейна р. Оби.
Современные аэропорты гг. Сургута и Нефтеюганска связываются воздушны-

ми линиями со многими городами Российской Федерации.
Снабжение электроэнергией производится ЛЭП -110 от Сургутской ГЭС.
Нефть с месторождений транспортируется по магистральному нефтепроводу 

через Южно-Сургутское месторождение.
В геоморфологическом отношении описываемый район представляет собой 

слаборасчлененную равнину, неравномерно покрытую лесом.
Абсолютные  отметки   рельефа   в   основной  части   месторождения коле-

блются в пределах от + 40 до + 71 м. Таким образом, относительные колебания 
рельефа не превышают 30 м.

Основными водными артериями являются река Большой Юган и протока По-
камас. Обе реки полноводные, характеризуются довольно спокойным течением, 
имеют извилистые русла. С конца мая до конца сентября по этим рекам возможна 
перевозка грузов на баржах.

Площадь месторождения сильно заболочена. Под болотами находится около 
30 % территории.

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой  
и  жарким  летом. Среднесуточная  температура  в  декабре - марте – 25 °С, време-
нами до – 50 °С. Средняя температура июля + 17 °С. Среднегодовая температура 
составляет – 3.3 °С.

В 1977 - 1978 гг. по результатам работы Асомкинской детализационной сейсмо-
разведки в пределах выделенной структуры было установлено несколько локальных 
поднятий, представляющих собой самостоятельные ловушки.

Фаинское месторождение открыто в 1981 году разведочной скважиной № 1-Р, 
пробуренной на Асомкинской площади, введено в разработку в 1986 году.

В 1990 г. Асомкинская группа месторождений переименована в Фаинское ме-
сторождение.

По величине начальных извлекаемых запасов Фаинское месторождение относит-
ся к категории крупных, а по геологическому строению – к сложным.

На Государственном балансе по Фаинскому месторождению числятся запасы 
нефти около 175 млн. т геологических и более 50 млн. т извлекаемых.
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Фахиров Валерий Георгиевич
(1946 - 1987)

Фахиров Валерий Георгиевич родился 25 
мая 1946 г. в с. Цинцкаро Тетрицкарского рай-
она Грузинской ССР. Окончил Грузинский по-
литехнический институт (1969 г.). Сезонный 
рабочий дорожно-строительного управле-
ния г. Тетрицкаро (1960-1963 гг.). Рабочий ре-
монтно-строительного управления Грузинско-
го управления шоссейных дорог при Совете 
Министров Грузинской ССР (1963 - 1964 гг.). 
Студент Грузинского политехнического ин-
ститута (1964 - 1969 гг.). Инженер-геолог Вос-
точносухумской конторы глубокого бурения 
треста «Дагнефтегазразведка» (1969 - 1970 гг.). 
Старший геолог геологического отдела, началь-
ник смены районной инженерно-технической 
службы (РИТС), центральной инженерно-тех-
нической службы Южносухумского управле-
ния буровых работ объединения «Дагнефть» 

(1970 - 1975 гг.). Старший геолог геологического отдела, старший геолог по опро-
бованию скважин РИТС Тарко-Салинской нефтегазоразведочной экспедиции 
(НГРЭ) (1975 - 1979 гг.). Главный геолог, начальник Красноселькупской НГРЭ 
(1979 - 1986 гг.). Начальник Уренгойской тематической экспедиции объединения 
«Уренгойнефтегазгеология» (1987 г.). Валерий Георгиевич был опытным, требова-
тельным руководителем, грамотным специалистом-геологом. Все вопросы, касав-
шиеся проведения геологоразведочных работ, решал всегда в срок и профессио-
нально. Принимал участие в открытии Верхне-Пурпейского, Восточно-Тарасов-
ского, Харампурского, Черничного, Усть-Часельского и других месторождений 
нефти и газа. Его именем (Фахировское) названо одно из месторождений Ямала. 
Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса За-
падной Сибири» (1985 г.) [6, 38]. 

Фахировское нефтегазоконденсатное месторождение

Фахировское месторождение открыто в 1991 году скважиной № 192. В админи-
стративном отношении месторождение расположено в Красноселькупском райо-
не Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области (рис. 203). Ближай-
шими населенными пунктами являются г. Тарко-Сале, расположенный в 135 км на 
запад, юго-запад от района работ, промбаза «Часельская» - в 50 км на юго-восток 
и пос. Красноселькуп – 115 км на северо-восток.

Месторождение    введено    в    эксплуатацию    в    январе   2005 года. Эко-
номически район развит слабо. Плотность населения крайне низкая (не более 1 
человека на 100 км2). Населенные пункты редки.

Материально-технические базы: пос. Красноселькуп, п/б Часелька. Действу-
ющий газопровод – Уренгой-Челябинск-Новополоцк, нефтепровод от Харампур-
ского месторождения. Источники теплоснабжения, электроснабжения – котель-
ная установка, передвижная, дизельная электростанции. Пути сообщения – ав-
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тодороги, водный транспорт, авиатранспорт. Аэродромы с грунтовой полосой, 
речные пристани п. Красноселькуп, г. Тарко-Сале. Железнодорожная станция, 
речная пристань п. Пуровск.

В качестве подъездных дорог к местам размещения скважин используются 
зимники шириной 6 м, которые действуют 150 дней. Условие перевозки вахт – ав-
тотранспортом, авиатранспортом.

Рис. 203. Фахировское нефтегазоконденсатное месторождение

Рис. 204. Структурная карта по кровле пласта Ю1
А  
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Согласно тектоническому районированию Западно-Сибирской платформы, 
Кынско-Часельский участок, в который входит Фахировское месторождение, рас-
положен в зоне сочленения структур первого порядка: Русско-Часельского мега-
вала, Харампурско-Часельской зоны поднятий, Хадырьяхинской моноклинали и 
Средне-Тазовского мегапрогиба, входящих в состав надпорядковой структуры 
Надым-Тазовской синеклизы  Ямало-Тазовской  мегасинеклизы. 

Существенное   изменение   структурных   планов отмечается на уровне  кров-
ли   сеномана.    Особенностью     структур      является      клиноформное строение 
слагающих их комплексов юрских и меловых отложений (рис. 204).

Промышленные запасы углеводородов Фахировского нефтегазоконденсатно-
го месторождения приурочены к терригенным отложениям верхней (сиговская 
свита – пласты Ю1

0 и Ю1
2) и средней юры (тюменская свита – пласт Ю3) (рис. 205). 

Всего на Фахировском месторождении открыто четыре залежи углеводородов, 
одна из них нефтяная в пласте Ю1

2 и три газоконденсатных в пластах Ю1
0, Ю3 и 

БТ19.
Литологически пласты представлены песчаниками, алевролитами, аргиллита-

ми и переслаиванием этих пород. Коллекторские свойства пластов изучались по 
данным исследования керна и ГИС.

Пласты горизонта Ю1 обладают довольно большой литологической изменчи-
востью (рис. 205). Покрышкой продуктивного горизонта Ю1 служат глинистые 
отложения яновстанской свиты мощностью 90 м.

Запасы УВ Фахировского месторождения составляют:
• нефти: геологические – 3,7 млн. т, извлекаемые – 1,3 млн. т;
• свободного газа – более 50 млрд. м3. 
Практически все запасы свободного газа сосредоточены в пласте Ю1

0 (93 %) [5].

Рис. 205. Геологический разрез Фахировского месторождения
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Федоров Виктор Петрович
(1912 - 1965)

Федоров Виктор Петрович родился в городе Мо-
скве 7 апреля 1912 года, закончил Московский геоло-
горазведочный институт имени Серго Орджоники-
дзе, участник двух войн: финской и Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов. Лауреат Государ-
ственной премии СССР.

С октября 1952 года работал главным инженером 
в Колпашевской геологоразведочной экспедиции, а 
в 1960 году получил назначение на должность глав-
ного геофизика в Сургутскую нефтеразведочную 
экспедицию, руководимую Салмановым Фарманом 
Курбан-оглы.

Благодаря результатам исследований геофизиков 
было открыто немало месторождений нефти и газа в 
Среднем Приобье. После разведки глубоким бурением 
эти месторождения одни из первых дали промышлен-
ные притоки нефти. 

Сегодня именем Виктора Петровича Федорова на-
звана улица в городе Сургуте, Федоровское месторождение, НГДУ «Федоровскнефть».

В 75 км к северу от Сургута геологоразведчики открыли новое богатейшее 
месторождение природного топлива. Назвали нефтеносную площадь именем из-
вестного геофизика Виктора Федорова. 

Сургутская сейсмопартия Ханты-Мансийского геофизического треста № 10 в 
период 1965 - 1970 гг. провела детальную сейсморазведку в центральной части 
Сургутского свода. 13 августа 1971 года из разведочной скважины № 62-Р был по-
лучен мощный    приток   нефти. Согласно   анализу  поднятого  керна  прекрасны-
ми оказались  коллекторские  свойства  пласта. И  самое  главное – геологическая 
структура, где, возможно, залегает нефть, была очень большой. 

Стало      ясно,    что    Федоровское месторождение является не просто гиган-
том, а супергигантом по мировой классификации. 
По своим запасам оно является третьим в стране, 
уступая только Приобскому и Самотлору, а в мире  
входит в топ 50-ти крупнейших месторождений.

За более чем 30 лет эксплуатации из его недр до-
быто уже свыше полумиллиарда тонн нефти.

Но уникальность Федоровского месторождения 
заключается не только в огромной площади и колос-
сальных запасах «черного золота». Главная особен-
ность этой подземной кладовой – ее многопласто-
вость. Это гигантский «слоёный пирог» от пластов 
АС4-8 до пласта Ю2.

      31 марта 1973 года Федоровское месторожде-
ние введено в промышленную эксплуатацию. Из 
скважины № 66 получены первые тонны нефти. Пра-
во открыть задвижку было предоставлено старейше-
му нефтянику, кавалеру орденов Ленина и Трудового 



335

Красного Знамени Е.К. Пименову.
       28 апреля 1977 года был издан приказ «Глав-

тюменнефтегаза» № 45-к о создании одноименного 
нефтегазо-добывающего управления «Федоровск-
нефть», которое возглавил Иван Иванович Шид-
ловский. В 2012 году НГДУ «Федоровскнефть» от-
мечало 35-летие со дня образования.

       На сегодняшний день это одно из крупней-
ших предприятий не только в ООО «Сургутнефте-
газ», но и в России. Из 8 миллиардов тонн нефти, 
добытых на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа с начала эксплуатации месторожде-
ний, свыше 500 млн. т находится на счету управле-
ния «Федоровскнефть» [11, 39].

Фёдоровское нефтегазовое месторождение

Рис. 206. Фёдоровское нефтегазовое месторождение
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Месторождение расположено в Ханты-Мансийском автономном округе Рос-
сийской Федерации в 40 км к северо-востоку от г. Сургута. Приурочено к Фёдо-
ровской, Моховой, Северо-Сургутской и Оленьей структурам Сургутского нефте-
газоносного района Среднеобской нефтегазоносной области Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции (рис. 206).

Фёдоровское месторождение было открыто в 1971 году скважиной № 62. В   
контуре    изогипсы – 2625 м  (горизонт «Б»),   амплитуда    поднятия составляет 
105 м. Фундамент  вскрыт  в двух скважинах №№ 61 и 202 и представлен породами 
туринской серии. На триасовых породах залегают юрские, меловые и палеогено-
вые отложения. Четвертичные  образования  достигают толщины 30 м. Общая 
толщина осадочных пород чехла составляет 3000 м.

В пределах Фёдоровского месторождения выявлены залежи нефти в пластах 
Ю, БС и АС. Коллекторы представлены мелкозернистыми песчаниками с про-
слоями глин и алевролитов. Лицензией на разработку владеет ПАО «Сургутне-
фтегаз». Месторождение нефтегазоконденсатное. Год ввода  в  разработку – 1973. 
Продуктивные нефтяные пласты АС4, АС6-АС9, БС1-2, БС10, БС14-БС19, ЮС1, ЮС2, 
газовые шапки - в пластах АС4, АС6-АС9. На месторождении числится около 3000 
млн. т геологических и более 900 млн. т извлекаемых запасов нефти, а также око-
ло 180 млрд. м3 запасов газа в газовых шапках. По величине извлекаемых запасов 
относится к уникальным месторождениям [40].
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Филипенко Александр Васильевич
(1950 - н/в)

Родился 31 мая 1950 года в г. Караганде Казах-
ской ССР. Отец - Василий Фадеевич, мать - Татья-
на Романовна. Александр Филипенко - четвертый 
сын в семье. В 1967 г. с золотой медалью окончил 
среднюю школу и поступил работать регулиров-
щиком радиоаппаратуры на завод им. Кирова в 
Петропавловске.

В 1968 - 1973 гг. - студент Сибирского автодо-
рожного института (г. Омск), получил специаль-
ность «инженер-строитель мостов». В 1973 году 
после окончания института приехал в Сургут. Ра-
ботал инженером производственно-технического 
отдела, строительным мастером, старшим инжене-
ром Мостопоезда № 442 Министерства транспорт-
ного строительства СССР (г. Сургут).

С 1977 года – на государственной и партийной 
работе. Инструктор, заведующий отделом стро-

ительства Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС, первый секретарь 
Березовского райкома КПСС, второй секретарь Ханты-Мансийского окружкома 
КПСС, первый заместитель председателя исполкома Ханты-Мансийского округа.

В марте 1983 года избран председателем Ханты-Мансийского окрисполкома. 
В 1991 году Указом Президента РФ назначен главой администрации Ханты-Ман-
сийского автономного округа (рис. 208).

Рис. 207. Встреча с В.В. Путиным
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В 1993 году Ханты-Мансийский автономный округ получает статус полно-
правного субъекта Российской Федерации. А.В. Филипенко назначен главой ад-
министрации округа. В мае 1995 года избран губернатором Ханты-Мансийского 
автономного округа. В 1999 году возглавил Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры.

С 2001 года – член Президиума Госсовета Российской Федерации.
21 февраля 2005 года – губернатор Ханты-Мансийского автономного окру-

га-Югры.
Награжден орденами: Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Пре-

подобного Сергия Радонежского, Петра Великого, «Во благо Отечества», медалью 
ордена им. Минина и Пожарского, другими медалями.

Удостоен благодарности Президента РФ, званий «Почетный строитель Рос-
сии», «Заслуженный строитель России», «Почетный работник транспорта Рос-
сии» (2000 г.). Почетный гражданин города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры [75].

Нефтяное месторождение им. Филипенко А.В.

Нефтяное месторождение расположено в Октябрьском районе ХМАО в 409 
км от г. Сургут (рис. 209). Ближайший населенный пункт – п. Горнореченск, рас-
положен южнее месторождения. Сельское поселение Карымкары расположено 
севернее на расстоянии порядка 35 км. Поселок Большие Леуши расположен севе-
ро-западнее на расстоянии 60 км.

Месторождение открыто в 2015 г., в пробную эксплуатацию введено в 2017 
году, в промышленную разработку введено в 2020 г. На месторождении числится 
около 22,2  млн. т геологических и более 4,3 млн. т извлекаемых запасов нефти. По 

Рис. 208. Филипенко А.В. – глава администрации 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югра
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извлекаемым запасам относится к мелким, по геологическому строению - к слож-
ным. Нефтеносность выявлена в шести нефтяных залежах, расположенных в трех 
продуктивных пластах, включая палеозойские образования. 

В тектоническом отношении северная часть месторождения расположена в 
пределах Поснокортской ложбины, центральная и южная – в районе Каменной 
вершины, которые входят в состав Красноленинского свода (структура 1-го по-
рядка).

Разработку ведет ПАО «Сургутнефтегаз».

Рис. 209 Нефтяное месторождение им. Филипенко А.В.
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Хохряков Павел Денисович
(1893 - 1918)

Родился в крестьянской семье 17 июня 1893 года 
в деревне Хохряковской Вятской губернии. Деревня 
Хохряковская (Вожгальская большая, Больше-Во-
жгальская, Большая Хохряковщина), относившаяся 
к Вожгальской волости Вятского уезда, в последу-
ющем входила в состав Верхобыстрицкого сельсо-
вета Вожгальского района; не сохранилась, ныне - 
территория Кумёнского района Кировской области.

Для прохождения воинской службы был при-
зван в Российский императорский флот, попал на 
Балтийский флот и служил кочегаром на старом 
учебном линкоре «Император Александр II». В 
РСДРП(б) с 1916 года. После февральской рево-
люции - агитатор Кронштадтского Совета и пред-
седатель судового комитета РСДРП(б) линкора 

«Заря свободы» (так был переименован «Император Александр II»). При прямом 
вмешательстве корабельного совета были убиты капитан первого ранга линкора 
«Император Александр II» Н.И. Повалишин и несколько офицеров.

В августе 1917-го с группой моряков направлен ВЦИКом на Урал; член испол-
кома Екатеринбургского Совета. С октября 1917 - начальник штаба Красной гвар-
дии Екатеринбурга.

После Хохряков был направлен в Красную армию. Под его началом была сфор-
мирована «Карательная экспедиция Тобольского направления» общей численно-
стью до шестисот бойцов при 27 пулемётах и двух орудиях. «Экспедиция» вышла из 
Екатеринбурга летом 1918 года для борьбы с зарождающимися белогвардейскими 
отрядами и восставшим Чехословацким корпусом, прихватив с собой одиннадцать 
заложников из числа бывших офицеров, жандармов и священнослужителей. 

Если верить сайту Саратовской епархии, за епископа Тобольского и Сибирско-
го Гермогена Павел Хохряков потребовал выкуп в 100 000 рублей, однако собрать 
такую сумму священнослужителям было не под силу. Областной совнарком, потор-
говавшись, уменьшил сумму выкупа до десяти тысяч рублей. Деньги при помощи 
местного духовенства были получены от коммерсанта Д.И. Полирушева и переданы 
властям. Хохряков дал расписку в получении денег, но вместо того, чтобы отпустить 
епископа, власти арестовали членов делегации (протоиерея Ефрема Долганова, свя-
щенника Михаила Макарова и Константина Минятова), которых позже убили.

Задачами «Карательной экспедиции Тобольского направления» были очище-
ние от врагов советской власти областей к северу от Тюмени, вдоль берегов реки 
Туры. Экспедиция окончилась неудачно. В момент неудачных для «экспедиции» 
боевых действий Павел Хохряков лично дал распоряжение об уничтожении всех 
взятых с отрядом заложников, в том числе и епископа Гермогена, который был 
убит 29 июня 1918 года на пароходе «Ока».

Хохряков лично участвовал в боях. Он погиб 17 августа 1918 года в бою с на-
ступающими чешскими легионерами за станцию Крутиха (современная Сверд-
ловская область). Очевидец его гибели так описал этот момент: «Поднявшись на 
насыпь железнодорожного полотна, размахивая маузером, он зычно закричал 
алапаевцам «Вперёд!», пересыпая свои приказания крепкими матросскими вы-
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ражениями. Вдруг Хохряков как-то неловко и резко повернулся и, хватая ртом 
воздух, упал на линию между рельсов. Я понял, что он ранен и, громко крикнув 
по цепи «санитара», пополз к Хохрякову. Хохряков лежал вниз лицом, раскинув 
руки. Я начал его осторожно переворачивать, чтобы стащить с насыпи. Хохряков 
открыл на миг глаза, вопросительно посмотрел на меня, попытался что-то ска-
зать, но не мог. Он с трудом выдохнул одно слово: «Не надо». Взор его помутился».

Отступая, красноармейцы забрали тело командира с собой. П.Д. Хохряков был 
похоронен в Перми, в сквере перед Оперным театром, вместе с С.С. Большаковым 
и П.М. Светлаковым. В декабре 1918 г. могила была разрушена колчаковцами.

• Именем Хохрякова был назван речной пароход, который, отработав свой срок, 
после списания стал первым в мире плавучим силикальцитным заводом.

• Именем Хохрякова названы улицы в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Пер-
ми и других городах.

• 2 июля 1969 года на месте погребения, в сквере Пермского театра оперы и ба-
лета, установлен бюст П.Д. Хохрякова работы скульптора А.А. Уральского.

• В честь Хохрякова названо месторождение нефти в Ханты-Мансийском авто-
номном округе.

Имя Павла Хохрякова носили два тральщика и один сторожевой корабль ВМФ 
СССР и один пограничный сторожевой корабль КГБ СССР [76].

Хохряковское нефтяное месторождение

Нефтяное  месторождение расположено в ХМАО-Югра (рис. 210),  открыто в 
1972 г., в разработку введено в 1985 г.

На месторождении числится около 276 млн. т геологических и более 100 млн.т 
извлекаемых запасов нефти. По извлекаемым запасам относится к крупным, по ге-
ологическому строению - к простым (выявлено 4 продуктивных пласта). Место-
рождение находится на стадии промышленной разработки (выработка извлекае-
мых запасов составляет более 60 %). Разработку ведет АО «Нижневартовское НП».

Рис. 210.  Хохряковское нефтяное месторождение
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Шпильман Владимир Ильич
(1941 - 2001)

Шпильман В.И. родился в Москве 15.04.1941 года.
В 1958 - 1959 гг. работал коллектором тематиче-

ской партии Оренбургской комплексной лаборато-
рии «ВНИГНИ» (Всесоюзный научно-исследователь-
ский геологический нефтяной институт).

В 1965 г. Владимир Ильич окончил Московский 
институт нефтехимической и газовой промышленно-
сти им. Губкина (специальность «Геология и разведка 
нефтяных и газовых месторождений»).

В 1965 - 1993 гг. – в «ЗапСибНИГНИ»: инженер, ру-
ководитель сектора прогнозных карт и запасов нефти 
и газа, заведующий отделом запасов нефти и газа, за-
меститель директора по научной работе (1987 – 1993 
гг.). В 1993 году Владимир Ильич организовал и воз-
главил Научно-аналитический центр рационального 
недропользования в Ханты-Мансийском автономном 

округе, который в настоящее время носит его имя [12]. Заведующий кафедрой гор-
ного права и недропользования ТюмГНГУ (1996 - 1998 гг.).

Шпильман В.И. был крупным ученым-геологом, внес выдающийся вклад в 
разработку теоретических основ и методики оценки перспектив нефтегазонос-
ности Западно-Сибирской низменности. Под его руководством были выполнены 
количественные оценки прогнозных ресурсов нефти и газа Западно-Сибирской 
провинции по состоянию на 1 января 1969, 1974, 1979, 1984 и 1989 гг. Это были 
обобщения всей суммы знаний по геологии. 

Под его руководством и при его участии состав-
лялись карты перспектив нефтегазоносности ЗСП, 
обзорные карты и карты направлений геологораз-
ведочных работ, используемые при планировании 
поисков месторождений нефти и газа. Он был высо-
копрофессиональным пропагандистом достижений 
советской геологической науки. Его приглашали для 
чтения лекций и участия в научных семинарах геоло-
гические службы США (Вашингтон), Китая (Пекин, 
Даган, Шанхай), Швейцарии. Его научные работы ши-
роко известны за рубежом. Участник международных 
конгрессов (Международный геологический конгресс 
1984 года) и симпозиумов. Участвовал в подготовке 
научных кадров, много сделал для повышения уровня 
образования, в 1996 г. возглавив кафедру недрополь-

зования в ТюмГНГУ. Автор более 190 статей и 11 монографий. Кандидат (1969 г.), 
доктор (1980 г.) геолого-минералогических наук. Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1984 г.) за открытие и ускоренную подготовку к промышленному ос-
воению Ямбургского газо- конденсатного месторождения. 

За работы по прогнозу и направлениям поисковых работ на нефть и газ на-
граждён золотой и серебряной медалями ВДНХ. Почетный профессор Пекин-
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ского нефтяного университета, действительный член Российской академии есте-
ственных наук (1995 г.). От мечен знаком «300 лет горно-геологической службе 
России» (2000 г.), «Отличник разведки недр» (1980 г.). Награжден медалями. По-
чётный граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [1].

Он внес значительный вклад в разработку проекта соглашения о разделе про-
дукции по Самотлорскому месторождению. В. И. Шпильман являлся одним из ре-
дакторов созданного по его инициативе журнала «Вестник недропользователя», 
главным редактором многочисленных карт по недропользованию в ХМАО-Югре, 
пользующихся спросом у нефтяных компаний и научных организаций.

Нефтяное месторождение им. Шпильмана В.И.
(Северо-Рогожниковское)

Нефтяное месторождение имени В.И. Шпильмана расположено в Октябрь-
ском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области (рис. 
211). При открытии этой подземной кладовой в 1992 году его обозначили как Се-
веро-Рогожниковское, вплотную примыкающее к Рогожниковскому нефтяному 
месторождению.

По ходатайству трудового коллектива Ханты - Мансийского научно - анали-
тического центра рационального недропользования согласно приказу № 811 от 19 
сентября 2006 года Федерального агентства по недропользованию   Министерства  
природных  ресурсов  Российской   Федерации оно было переименовано.

Рис. 211. Нефтяное месторождение им. В.И. Шпильмана
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В приказе «Об изменении наименования месторождения в Государственном 
балансе запасов полезных ископаемых и иных учетных системах геологической 
информации» в соответствии с протоколом заседания Научно-технического со-
вета Федерального агентства по недропользованию от 28 августа 2006 года гово-
рится: «Федеральному государственному унитарному научно-производственно-
му предприятию «Российский федеральный геологический фонд» (Климов А.К.) 
произвести изменение наименования Северо-Рогожниковского нефтяного место-
рождения на месторождение им. В.И. Шпильмана в Государственном балансе за-
пасов полезных ископаемых, Государственном кадастре месторождений и иных 
учетных системах геологической информации». 

В 2006 году месторождению было присвоено имя действительного члена Рос-
сийской академии естественных наук Владимира Шпильмана.

Месторождение находится в неблагоустроенном районе, в пяти километрах 
от границы участка проходит автомобильная дорога с твердым покрытием Рого-
жниковский - Северо-Селияровский - Лянтор, в 50 километрах – железная дорога 
Приобье - Советский - Ивдель. Ближайший межпромысловый нефтепровод ЦПС 
(центральный пункт сбора нефти) Рогожниковский - НПС (нефтеперекачиваю-
щая станция) Красноленинская находится в 42 километрах к юго-востоку, маги-
стральный нефтепровод Красноленинск-Шаим-Конда и нефтеперекачивающие 
станции АК «Транснефть» – в 80 километрах.

Геологоразведочные работы на этом месторождении были начаты в 1992 году 
на скважине № 719. Была выявлена нефтегазоносность пласта ВК1 викуловской 
свиты. Скважина располагается на территории Октябрьского района в 165 киломе-
трах к северо-западу от Ханты-Мансийска. В ней была получена непромышленная 
нефть. В 1998 году здесь пробурили скважину № 763, которую, собственно, и сле-
дует считать первооткрывательницей данной залежи. Бурила бригада бурового ма-
стера А.Н. Карандея, испытание проводил коллектив мастера В.Н. Коннова из ГГП 
«Красноленинскнефтегазгеология». Их имена войдут в историю открытия и раз-
вития Северо-Рогожниковского, теперь уже им. В.И. Шпильмана месторождения.

Перспективность данной структуры не вызывает ни у кого сомнения. Площадь 
месторождения покрыта сейсморазведочными работами СП 18, 19/81-82, 18/97-99. 
По результатам обработки материалов всех партий построены структурные карты по 
отражающим горизонтам «МЛ» «Б», «Т2», «А», которые явились основой для даль-
нейших структурных построений.    Нужно отметить, что карты по отражающим 
горизонтам построены по методике, исключающей влияние поверхностных неодно-
родностей, вносящих существенные искажения в гипсометрию и конфигурацию от-
ражающих поверхностей, особенно при наличии линз вечномерзлых пород верхней 
части разреза, которые встречаются на данной территории. Такая методика была ис-
пользована на Сергинском, Овальном, Тугровском участках и при последующем раз-
буривании площадей показала хорошую сходимость с данными бурения. 

При поинтервальном исследовании скважин была установлена нефтеносность 
триасовых отложений, открыты новые залежи нефти в пластах А3, ЮК4, ЮКЗ, ЮК2, 
ЮК1 и ЮК0. На основании новых данных бурения и испытания изменилась геоло-
гическая модель залежи пласта ВК1, уточнились структурные построения, конту-
ры залежи, пересмотрены категории (рис. 212). Доюрские образования вскрыты и 
продуктивны в скв. № 765.

Отложения испытаны  поинтервально: из инт. 2708,0 - 2720,0 м (а.о. – 2557,0 
÷ 2569,0 м) и 2759,0 - 2774,0 м (а.о. – 2608,0 ÷ 2623,0 м) получены безводные при-
токи нефти дебитами 15,0 м3/сут и 0 - 3 м3/сут при среднем динамических уров-
нях 1421,0 и 1180,5 м, соответственно. В результате дострела инт. 2780 – 2794 м 
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получен приток нефти и воды дебитами нефти 112,0 м3/сут, воды - 2,38 м3/сут на 
уровне 554,5 м. 

Рис. 212. Подсчётный план пласта ВК1
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По сейсмическим материалам выделена прогнозная зона развития трещин-
но-кавернозных коллекторов. Нефти по своим физико-химическим свойствам 
легкие (0,810 – 0,837 г/см3), сернистые (0,53 %), парафинистые (4,48 %), смолистые 
(6,62 %), плотность их уменьшается с глубиной. Месторождение по геологическо-
му строению относится к сложным, по величине запасов – к средним. Лицензией 
владеет (недропользователем является) ПАО «Сургутнефтегаз». Месторождение 
нефтяное. Год ввода в разработку – 2015 г. Находится на стадии разведки. Продук-
тивные пласты ВК1, ВК2, ЮК0, ЮК1, ЮК2, ЮК3, ЮК4 и ТР.

Рис. 213. Геологический разрез месторождения по линии скважин №№ 765 – 761 - 701

На месторождении числится около 130 млн. т геологических и около 15 млн. т 
извлекаемых запасов нефти [11].

 

Рис. 214. Геологический профиль месторождения
по линии скважин №№ 717 - 765 - 764
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Щербина Борис Евдокимович
(1919 - 1990)

Родился в пос. Дебальцево Бахмутского уезда Ека-
теринославской губернии.

Видный государственный деятель, оказавший 
определяющее воздействие на развитие топливно-э-
нергетического комплекса России. Первый секретарь 
Тюменского обкома КПСС (1961 – 1973 гг.), министр 
строительства предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности СССР (1973 – 1984 гг.), заместитель 
Председателя Совета Министров СССР по топлив-
но-энер- гетическому комплексу (1984 – 1989 гг.).

Руководитель правительственной комиссии по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС (1986 г.)

Активный участник программ разработки и осво-
ения месторождений углеводородного сырья на тер-
ритории Тюменской области. Основатель качественно 

новой индустриально-мобильной отрасли по созданию трубопроводов и обу-
стройству месторождений. Стоял у истоков вахтово-экспедиционного и комплек-
тно-блочного строительства в условиях Крайнего Севера. Внёс большой вклад в 
обустройство промыслов, возведение новых городов, сооружение объектов соци-
альной инфраструктуры на территории округа.

Окончил Харьковский институт железнодорожного транспорта. В 1940 году - 
служба в Красной Армии, боец-лыжник отдельного эскадрона на Финском фрон-
те. 1942 год - инженер, старший инженер группы воинских перевозок Крупян-
ского отделения службы движения Северо-Донецкой железной дороги. Секретарь 
Харьковского обкома ВЛКСМ, инструктор ЦК ВЛКСМ (Москва, Сталинград). 
1943 - 1944 годы – секретарь Харьковского обкома ВЛКСМ. Следующие 2 года 
- инструктор, заведующий сектором кадров Харьковского обкома ВКП(б). 1946 - 
1948 гг. - слушатель Республиканской партийной школы при ЦК КП(б) Украины. 
До 1950 года - второй секретарь Орджоникидзевского райкома ВКП(б), г. Харьков. 
1950 - 1951 гг. - секретарь Харьковского горкома ВКП(б).

В послевоенные годы перед нашей страной на первом плане оказалась задача 
ускоренного восстановления и развития экономики страны за счет ввода в народ-
нохозяйственный оборот гигантских природных ресурсов Сибири. В реализации 
этого курса не могли не выявиться личности. Без всякого сомнения, можно утвер-
ждать, что одним из видных представителей эпохи пробуждения и становления 
невиданных по масштабам и экономической значимости производительных сил 
Сибири стал Б.Е. Щербина.

В 1951 году ЦК ВКП(б) принял постановление об укреплении кадрами Иркут-
ской областной партийной организации. По указанию ЦК в Иркутскую область 
направлялись наиболее деятельные и перспективные работники со всех регионов 
страны. В числе прибывших в область был Борис Щербина. В 1951 году он изби-
рается секретарем, а в 1956 году - вторым секретарем Иркутского обкома КПСС.

Когда Б.Е. Щербина и другие товарищи прибыли в Иркутскую область, перед 
ними предстал едва обжитой край. Между тем потенциал области, как убедились 
приехавшие партработники, был уникален. Река Ангара обладает самым мощным 
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в мире энергетическим потенциалом. В области сосредоточены огромные запасы 
древесины, железных руд, редких цветных металлов, каменной соли и других по-
лезных ископаемых.

Заслуга Б.Е. Щербины как одного из руководителей Иркутской области в том, 
что впечатляющие факты о запасах природных ресурсов были трансформирова-
ны в не менее впечатляющие объемы промышленной продукции. В те годы была 
построена Иркутская гидроэлектростанция - первенец Ангарского каскада, нача-
то сооружение крупнейшей в мире Братской ГЭС, которая уже в 1961 году выда-
ла первый ток. Началось строительство Иркутского алюминиевого завода, начал 
действовать Ангарский нефтехимический комбинат, вошли в строй гидролизные 
заводы, были построены и введены в строй мощные линии электропередач, новые 
железные дороги, в том числе головной участок БАМа, появились новые горо-
да, среди них - гордость не только иркутян, но и всей страны город Ангарск. От-
сталая, нежилая территория области превратилась в огромный развивающийся 
индустриально-аграрный комплекс. Иркутская энергосистема по установленной 
мощности вышла на второе место в стране (после Донбасской). По объемам ос-
ваиваемых капиталовложений Иркутская область прочно утвердилась в первой 
пятерке.

В 1961 году Б.Е. Щербина направляется в Тюменскую областную партийную 
организацию, где в течение 12 лет работает первым секретарем обкома КПСС. 
Сдержанный, собранный, целеустремленный, он был одним из тех, кто прочно 
поверил в тюменскую нефть, газ, и никакие трудности или временные неудачи не 
могли поколебать этой веры.

Став первым секретарем Тюменского обкома КПСС, Щербина направил уси-
лия на развитие и обустройство нефтегазовой провинции Западной Сибири. Все-
го через полгода работы на тюменской земле, в декабре 1961 года, он посылает 
записку в ЦК КПСС, в которой обосновывает огромные перспективы Тюменской 
области в добыче нефти и газа. Особенно важно то, что она была направлена тог-
да, когда было открыто всего не более 10 % месторождений нефти и газа области, 
известных в то время.

Записка Бориса Щербины не сразу нашла поддержку. Только в мае 1962 года 
после долгих споров и тщательных экспертиз было принято Постановление Сове-
та Министров СССР «О мерах по усилению разведочных работ на нефть и газ в 
районах Западной Сибири», которое можно назвать историческим. В постановле-

Рис. 215. Б.Е. Щербина, В.И. Муравленко, В.Д. Шашин и Н.К. Байбаков
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нии Совмина речь шла не только о расширении геологоразведочных работ, но и о 
строительстве баз, дорог, пристаней, взлетно-посадочных полос, создании новых 
образцов техники, привлечении к освоению области науки. Была поставлена кон-
кретная задача - довести к 1970 году ежегодную добычу нефти до 5 млн. т, газа - до 
10 млрд. м3.

Хотя данное Постановление было половинчатым, в нем отсутствовали вопро-
сы организации в Тюменской области нефтедобывающей и химической промыш-
ленности, как предлагал Б.Е. Щербина, оно окрылило сибиряков. Главное было 
достигнуто. После Постановления дело развернулось круто. Открытия нефтяных 
и газовых месторождений посыпались, как из рога изобилия. Год 1962 - два не-
фтяных и два газовых. Год 1963 - четыре нефтяных и четыре газовых. Год 1964 - 
восемь нефтяных и два газовых.

Тюмень превратилась в кипучий центр, боевой штаб, откуда шло управление 
всей деятельностью этого огромного края. Возглавлял этот центр Щербина (рис. 
215). Этот высоко эрудированный специалист широкого профиля, одаренный ор-
ганизатор и обаятельный человек умел работать на опережение. И, несмотря на 
всякого рода препятствия, добивался своего. Теперь, когда в стране вот уже много 
лет действует Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, ученые и специали-
сты квалифицируют события первых лет как отправные вехи последующих от-
крытий.

Однако тогда, в начале неизведанного пути, были и сомнения, и разнотолки, 
и явное неверие не только в перспективность района, но и в возможности тех-
нически обуздать и подчинить человеку огромное необжитое таежно-болотистое 
пространство.

Как в любом новом деле, были и энтузиасты. Они противопоставляли труд-
ностям инженерный расчет, убежденность и настойчивость. Их и возглавил Б.Е. 
Щербина. Он внес большой личный вклад в дело использования громадных при-
родных ресурсов Тюменской области на нужды народного хозяйства. За время его 
работы в Тюмени область превратилась из сельскохозяйственной в индустриаль-
ную.

Щербина Б.Е. настойчиво проводил линию на интенсивное ведение поиско-
вых и разведочных работ на нефть и газ, благодаря чему были открыты такие 
уникальные месторождения, как Самотлорское, Федоровское, Усть-Балыкское, 
Медвежье, Уренгойское, Ямбургское и многие другие. В тяжелых природно-кли-

Рис. 216. Б.Е. Щербина прикрепляет В.И. Муравленко Золотую Звезду 
Героя Социалистического Труда
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матических условиях, в необжитой местности за короткий срок были возведены 
крупные предприятия по добыче и транспортировке нефти и газа, обеспечены 
исключительно высокие темпы развития нефтяной и газовой промышленности. 

В 1964 году были добыты первые 210 тыс. тонн нефти, в 1973 году - уже 88 млн. 
тонн, в 1988 году - 400 млн. тонн. Добыча природного газа здесь началась в 1966, 
в 1973 году было получено 16 млрд. м3, в 1978 году - 93 млрд. м3, в 1988 году - 560 
млрд. м3.

Наряду с нефтяной и газовой промышленностью в Тюменской области была 
создана мощная строительная база, бурное развитие получили энергетика, лес-
ная, деревообрабатывающая, легкая промышленность, железнодорожный, во-
дный и воздушный транспорт. Осуществлялось комплексное развитие сельского 
хозяйства. Произошли крупные социальные изменения, возникли новые города 
и рабочие поселки, достигли расцвет  наука и культура. Были открыты универ-
ситет, индустриальный, инженерно-строительный, сельскохозяйственный, меди-
цинский институты, ряд научно-исследовательских учреждений.

В декабре 1973 года Борис Евдокимович Щербина назначается министром 
строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР.

Сложное хозяйство досталось ему, отрасль формировалась с большим трудом, 
капитал не мог обеспечить потребности строительства, годовой объем строитель-
но-монтажных работ едва превышал два миллиарда рублей. В составе отрасли 
был лишь один научно-исследовательский институт, и слабая научная база не мог-
ла удовлетворить запросов производства. Технологии и принципы организации 
строительства требовали коренной модернизации. Организация производствен-
ных коллективов, их энерговооруженность не позволяли обеспечить ни темпов, 
ни качества строительства, а значит, и его надежности. Условия быта строителей 
даже в «старых» районах дислокации были плохими.

В то же время Миннефтегазстрою было поручено осуществлять на территории 
страны и за рубежом обустройство нефтяных и газовых месторождений: строи-
тельство магистральных и промысловых трубопроводов; сооружение других про-
мышленных предприятий: создание объектов жилищного и социально-бытового 
назначения. Он понимал, что без серьезного переоснащения коллективов невоз-
можно выполнять поставленные задачи.

 Рис. 217. А.К. Кортунов, С.А. Оруджев, Б.Е. Щербина, М.В. Сидоренко
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Первым комплексным решением для развития отрасли стало постановление 
ЦК КПСС и Совета министров СССР от 19 июля 1974 года №504 «О повышении 
технического уровня строительства магистральных нефтепроводов и газопро-
водов и об обеспечении надежной их эксплуатации». В нем была сформирована 
государственная программа решения важнейших проблем нефтегазового стро-
ительства, развития капитального строительства в Западной Сибири, его на-
правлений и средств реализации. Для реализации  намеченной программы было 
принято постановление Совета министров СССР «О мерах по дальнейшей ин-
дустриализации и механизации строительства предприятий нефтяной и газовой 
промышленности». Это позволило переоснастить строительные организации и 
вывести строительство объектов добычи, транспортировки нефти и газа на но-
вый уровень. В этом огромная заслуга министра Б.Е. Щербины.

Министерство под его руководством выросло в крупную высокомеханизи-
рованную отрасль, стоящую на передовых позициях в деле повышения топлив-
но-энергетического потенциала. За 10 лет, что он руководил Миннефтегазстроем 
СССР, было построено 113 тыс. км магистральных трубопроводов, в результате 
чего их протяженность в стране удвоилась. При этом средний диаметр труб уве-
личился вдвое. Грузооборот трубопроводного транспорта в СССР вырос с 10 до 
30 процентов от общего по стране.

В 1983 году объем подрядных работ вырос до 8,1 млрд. долларов США, что 
было вдвое больше программы 1973 года. В Западной Сибири подрядные работы 
в том начальном году составляли 26% общего объема по отрасли, а спустя 10 лет 
они достигли 53%. В несколько раз возросли годовые темпы обустройства нефтя-
ных и газовых промыслов. Созданные мощности за эти годы позволили увели-
чить годовую добычу нефти на 246 млн. т. и газа на 336 млрд. м3. Это позволило 
стране выйти на первое место в мире по ежегодной добыче нефти и газа. Завид-
ный итог. Итог работы коллективов Миннефтегазстроя СССР и самого министра 
Б. Щербины.

В январе 1984 года Бориса Евдокимовича назначают заместителем Предсе-
дателя Совета министров СССР. Это выдвижение было закономерным - он был 
человеком государственного масштаба. Он возглавил самый сложный и важный 
участок народного хозяйства Советского Союза - топливно-энергетический ком-

Рис. 218. Ю.К. Семенов, Б.Е. Щербина, А.П. Александров 
         в первые дни после аварии на ЧАЭС
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плекс, который имел 31% стоимости основных фондов страны. Ежегодно в его 
развитие вкладывалось более 20% капитальных вложений государства, в ТЭК ра-
ботало около семи миллионов человек.

В новой должности в полную силу раскрылся организаторский талант Б.Е. Щер-
бины. За пять тяжелых для страны лет он проделал огромную работу по наращива-
нию новых мощностей в энергетике, газовой, нефтяной и угольной промышленно-
сти. Были увеличены объемы геологоразведочных работ. Под его мудрым руковод-
ством данный комплекс работал устойчиво вплоть до развала Советского Союза. 

Так случилось, что на долю Щербины выпало прибыть в командировку на 
Чернобыльскую АЭС в день аварии (рис.218). Когда он добрался до места, там еще 
не побывал никто из первых руководителей Украины. Б.Е. Щербина взял на себя 
весь груз ответственности по выселению жителей города Припяти и организации 
работ по безопасности на АЭС. Затем он лично много сделал для нормализации 
условий жизни людей, пострадавших в результате этой аварии.

Когда 7 декабря 1988 года произошло землетрясение в Армении, Щербина на-
ходился в командировке в Ереване. И здесь в самые тяжелые первые дни этой тра-
гедии он руководил спасением людей из разрушенных домов, обустраивал остав-
шихся без крова. Думается, многие люди, пострадавшие в этих двух тяжелейших 
катастрофах, обязаны ему спасением.

Свое время он всегда расходовал предельно экономно. Во всем любил порядок, 
его отличала чрезвычайная оперативность по решению возникающих вопросов. Об-
ладал даром общения с людьми. Мог в короткое время сплачивать вокруг себя группы 
людей. С ним было работать интересно, но нелегко. Он помнил все. Очень не любил 
неправду. Всегда был заряжен на новое. За его энергией нужно было всегда успевать, 
а это многим было не просто. Он умел слушать, понятно, кратко говорить и писать о 
главном. Очень много и систематически работал над собой. Обладал энциклопедиче-
скими познаниями во многих областях науки и техники. Был системным человеком.

Создание топливно-энергетического комплекса СССР было главным делом 
всей жизни Б.Е. Щербины. И ему многое удалось сделать. Переоценить его вклад в 
развитие энергетики страны трудно. Благодаря активному и плодотворному труду 
Щербины ТЭК и до сих пор, слава Богу, дает стране валюту, а людям - свет и тепло.

Проводил большую общественно-политическую и воспитательную работу, в 
своей деятельности проявлял глубокую партийность, высокую работоспособность.

Без сомнения, жизнь Б.Е. Щербины удалась. Он беззаветно, с любовью трудился 
и видел плоды своего труда, он поставил на ноги тех, кто продолжил его дело.

Эпоха исторических переломов рождает людей, которые как бы воплощают в 
себе душу переживаемого момента. Таким человеком, такой незаурядной лично-
стью был и остается в памяти людской Борис Евдокимович. Он - личность первой 
величины, принадлежащий своему времени, своей эпохе, которая вывела этого 
паренька из простой рабочей семьи на широкую дорогу жизни, поставила в центр 
событий, которые бурно развивались во второй половине прошлого века в Совет-
ском Союзе.

У истории, как и у природы, есть свои законы. Недаром говорят, что великие 
люди сами сооружают себе пьедестал. Статую воздвигает будущее. И будущее, а 
это настоящее, благодарит Бориса Евдокимовича Щербину за его жизнь на земле.

Каждый год 5 октября в день рождения Б.Е. Щербины приходят почтить  па-
мять на Новодевичье кладбище его соратники и ученики.

Мемориальные доски его имени установлены в Тюмени на доме, где он жил, и 
в Москве на здании Миннефтегазстроя, где он работал. О нем уже написаны кни-
ги, и, несомненно, появятся еще  новые издания.



353

Бороздит водные глади морей сухогрузный теплоход «Борис Щербина».
В Армении г. Гюмри (Ленинакан) ему поставлен памятник, также здесь его именем 

названа улица, ему посмертно присвоено звание «Почетный гражданин города».
В центре г. Тюмени стоит памятник Б.Е. Щербине.
В Ханты-Мансийском округе его именем названо нефтяное месторождение, а 

в столице округа - г. Ханты-Мансийске-его имя занесено на аллею звёзд – выдаю-
щихся людей нефтяной Югры, также его имя присвоено самолёту.

Есть улица Б.Е. Щербины в г. Надыме Ямало-Ненецкого округа. Его имя носят: 
Дом культуры в г. Ухте и благотворительный фонд «Ветеран нефтегазового стро-
ительства».

Учреждены премии и стипендии имени Б.Е. Щербины.
Борис Евдокимович Щербина - Герой Социалистического Труда. Награжден 

четырьмя орденами Ленина (1969, 1972, 1979, 1983 гг.), орденом Октябрьской Ре-
волюции (1971 г.), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1957, 1966 гг.). 
Член ЦК КПСС (1976 – 1990 гг.). Кандидат в члены ЦК КПСС (1961 – 1973 гг.). 
Депутат Верховного Совета СССР (1962 – 1989 гг.). Депутат Верховного Совета 
РСФСР (1959 – 1962 гг.).

Умер 22 августа 1990 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве 
[77].

Нефтяное месторождение им. Б. Щербины
(Южно-Туканское)

Рис. 219. Нефтяное месторождение им. Б. Щербины

Нефтяное месторождение расположено в 144 км к югу от г. Нефтеюганска (рис. 
219), открыто в 2003 г., в разработку не введено. На месторождении числится око-
ло 5,9 млн. т геологических и более 0,8 млн. т извлекаемых запасов нефти. По из-
влекаемым запасам относится к очень мелким, по геологическому строению - к  
простым. Нефтеносность выявлена в трех продуктивных пластах тюменской сви-
ты. Месторождение находится на стадии разведки, работу проводит ПАО «Сур-
гутнефтегаз».
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Эрвье Рауль-Юрий Георгиевич
(1909 - 1991)

Эрвье Ю.Г. – советский геолог, начальник Глав-
ного Тюменского производственного геологического 
управления («Главтюменьгеология»), руководитель 
и организатор широкомасштабных геологоразве-
дочных работ, приведших к открытию крупнейших 
нефтяных и газовых месторождений в Западной Си-
бири. Первооткрыватель нефтяных и газовых ме-
сторождений, патриарх тюменской геологоразведки. 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 
премии.

Дед - француз Жан Франциск (Иван Иванович) 
Эрвье, прибыл в Россию со своей женой Анной Ма-
рией (Анной Петровной) в 1850 году. В Тифлисе стал 
купцом 1-й гильдии, в 1886 году принял российское 
подданство. Был гласным городского земского собра-
ния, во время поездки Александра II на Кавказ пред-

ставлен императору. Награждён российским орденом св. Станислава III степени и 
персидским орденом Льва и Солнца III степени.

Отец Георгий Иванович Эрвье, его восприемником был генерал от кавалерии, 
князь Иван Гивич Амилахори [12].

Юрий-Рауль родился в Тифлисе 16 апреля 1909 года. Помимо него, в семье 
было ещё четверо детей. В родном городе окончил школу. В 1923 году начал тру-
довую деятельность, работал учеником, помощником мастера мыловаренного за-
вода в городе Тбилиси. 

В 1929 году завербовался в Мелитопольскую газовую партию. С этого времени 
и до конца жизни был связан с геологией. С 16 августа 1930 года по 8 января 1931 
года работал старшим буровым мастером в Криворожской буроугольной партии, 
затем перевёлся в Зиновьевскую буроугольную партию. В 1933 году окончил с от-
личием Высшие инженерные курсы геологоразведчиков в Киеве. После оконча-
ния курсов с 1930 по 1941 годы работал в различных геологических партиях на 
Украине.

Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Служил в сапёр-
ных частях, был командиром отдельного отряда глубокого бурения саперного ба-
тальона. Участвовал в обороне и освобождении Северного Кавказа и Украины. 
Демобилизован в декабре 1944 года в звании инженер-майора.

С 1945 до 1952 годы работал начальником Южно-Молдавской нефтеразведки 
треста «Молдавнефтегеология».

В   августе  1952  года  Главком  Министерства  геологии  СССР направлен на 
работу в Тюменскую нефтеразведочную экспедицию. С 1955 года – главный ин-
женер Тюменского нефтеразведочного треста. В 1956-1966 годах – управляющий 
трестом, затем управлением «Тюменьнефтегеология». В 1957 г. объем поисков 
нефти и газа увеличился по сравнению с 1955 г. в два раза, а уже через год, в 1958 
г., превысил уровень 1957 г. еще в полтора раза. Начальник главка «Главтюменьге-
ология» в 1966 - 1977 годах.

Именно под его руководством был создан единый геологоразведочный трест, в 
котором были объединены геофизики, геологи и буровики. Планомерные геофи-
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зические исследования стали верным путеводителем к открытию месторождений 
на огромных площадях. Сочетание геофизических методов разведки с геологиче-
скими и немедленной проверкой их бурением дали реальные результаты [5, 41].

25 июня 1960 года скважина № 6, пробуренная бригадой под руководством 
С.Н. Урусова из состава Шаимской нефтеразведочной экспедиции (начальник 
М.В. Шалавин), дала мощный нефтяной фонтан. Это было первое промышленное 
месторождение нефти в Западной Сибири.

Мегионская скважина, пробуренная сургутской экспедицией под руковод-
ством Ф.К. Салманова, 21 марта 1961 года дала нефть. Затем последовали откры-
тия Усть-Балыкского, Ватинского, Северо-Покуровского, Западно-Сургутского и 
многих других месторождений.

Первый секретарь Тюменского обкома комсомола (1966 - 1971 гг.) Геннадий 
Шмаль вспоминал: «Когда Юрия Эрвье спросили, кого считать первооткрывате-
лем тюменской нефти, он ответил: «…Можно было бы назвать фамилию бурово-
го мастера, на скважине которого была получена нефть, но скважина – это дело 
случая. Но перед тем как пробурить, должны пройти геофизики, отстрелять про-
филь, потом после этого геолог определяет место, где эту буровую поставить. По-
этому первооткрывателем тюменской нефти является весь коллектив тюменских 
геологов».

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле открытия и разведки месторожде-
ний полезных ископаемых, Р.-Ю. Г. Эрвье 29 апреля 1963 года присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

В апреле 1964 года Юрию Георгиевичу Эрвье в числе группы учёных и специ-
алистов была присуждена Ленинская премия «за обоснование перспектив нефте-
газоносности Западно-Сибирской низменности».

«…Ему было суждено создать и возглавить коллектив единомышленников, от-
крывших гигантские месторождения углеводородов, что позволило России встать 
в ряд крупнейших нефтегазовых держав мира… Многие из тех, кто прошёл его 
школу, встали у руля тюменской геологоразведки… » [1, 42, 43].

Всего за время его руководства было разведано и открыто более 250 место-
рождений нефти и газа, в том числе уникальные месторождения нефти: Мамон-
товское, Правдинское, Самотлорское, Федоровское, Холмогорское, а также газа: 
Заполярное, Медвежье, Уренгойское, Ямбургское.

Разведанные   запасы   нефти   составили  10  млрд. т,  конденсата – 0,5 млрд. т 
и  газа – 20 трлн. м3.

Большое место в работе Ю.Г. Эрвье занимали социальные проблемы геологов 
и их семей. Он способствовал появлению современных спортивных и культурных 
сооружений, таких как спорткомплекс «Геолог» и дворец культуры «Геолог», а так-
же баз отдыха, медицинских учреждений и многого другого.

В 1977 году Ю.Г. Эрвье был назначен заместителем министра геологии СССР. 
На этой должности он проработал до выхода на пенсию в 1981 году.

После его ухода такие люди, как Ф.К. Салманов, А.М. Брехунцов, В.Т. Подши-
бякин, В.Д. Токарев, Л.И. Ровнин, И.Я. Гиря, А.Г. Юдин, В.А. Абазаров с честью 
продолжили дело, начатое им.

16 апреля 1984 года решением исполкома Тюменского городского Совета на-
родных депутатов за большой вклад в развитие народного хозяйства г. Тюмени, 
становление его как центра нефтегазодобывающего комплекса Западной Сибири 
Юрию Георгиевичу Эрвье присвоено звание почетного гражданина города Тюме-
ни.
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Эрвье Ю.Г. умер 9 августа 1991 года в г. Москве. Похоронен, согласно заве-
щанию, в Тюмени на Червишевском кладбище справа от его главного входа. На 
могиле этого выдающегося человека установлен скромный бюст. Несмотря на то, 
что с момента его смерти прошло много времени, память о нём жива, и красные 
гвоздики у подножия памятника - лучшее свидетельство этого.

Награды Эрвье Ю.Г.
Герой  Социалистического Труда.  Награждён орденами Ленина (1963, 1976 гг.), 

Октябрьской Революции (1971 г.), Трудового Красного Знамени (1959, 1968 гг.), 
Отечественной войны 2-й степени (1985 г.), Красной Звезды (1943 г.), медалями 
«За оборону Одессы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Награждён дипломом и нагрудным знаком «Первооткрыватель месторожде-
ния» (1969, Усть-Балыкское; 1974, Уренгойское; 1988, Ватьеганское). Почётный 
разведчик недр (1979), почётный нефтяник (1979), почётный нефтяник Тюмен-
ской области (1989), почётный гражданин города Тюмени (1984). В 2006 году (по-
смертно) удостоен звания почётного гражданина Ханты-Мансийского автоном-
ного округа [2].

Воспоминания современников
«Об Эрвье тогда по-разному судили. Многие обижались на его строгость. Он и 

правда разгильдяям спуску не давал. Но вместе с тем старательных, добросовест-
ных людей ценил, все об этом знали, ну и я, конечно, тоже. Ещё мне нравилась 
его смелость и как он дело ставил – твердо, всякому умел доказать свою правоту. 
А вместе с тем никогда не лебезил, говорил, что думал, даже если знал, что это не 
понравится. Мне кажется, очень важно, что он всегда цель видел, вот эти самые 
наши нефть и газ, которые сейчас так гремят [на момент 1975 года]. А у правды, 
говорят, крепкие ноги – рано ли, поздно ли – дойдёт. До некоторых, верно, туго 
доходит, но он всё равно не отступался», – Устинья Жилина, личный секретарь 
Юрия Эрвье.

«Помню, он приехал на буровую, и меня как-то сразу поразила значительность 
его облика. В нём не было никакой напыщенности или рисовки – пожалуй, самое 
большое впечатление производило именно отсутствие всякой позы. Чувствова-
лось, что и в радости, и в гневе, и в увлеченности всегда он оставался самим со-
бой... За этим человеком хотелось идти, и, надо отдать ему справедливость, он 
умел создать людям такие условия, в которых они были просто вынуждены рабо-
тать по максимуму, открывать в себе такое, о чем, возможно, раньше и не подозре-
вали. Наверное, для любого мало-мальски способного человека это оптимальный 
режим, как вы думаете?» – Альберт Юдин, начальник отдела геологии Главтю-
меньгеологии, лауреат Ленинской премии.

«Об Эрвье вообще разговор особый. Это руководитель высочайшего класса. 
Одна из самых сильных его сторон - разумное отношение к любой, даже очень 
сложной ситуации: он никогда не позволит себе утвердиться на какой-либо точке 
зрения, если не будет полностью убеждён, что она самая правильная. Он комму-
нист, и подход к делу у него партийный. Никакие соображения самолюбия, авто-
ритарности, чести мундира для него роли не играют», – Василий Бахилов, Герой 
Социалистического Труда.

Память
Именем Ю.Г. Эрвье названы улица в Тюмени и благотворительный фонд рос-

сийских геологов.
14 апреля 2006 года в Тюмени на улице Республики, у здания Главтюменьге-

ологии, был открыт памятник в честь Ю.Г. Эрвье. Надпись на памятнике гласит: 
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«Эрвье Юрию Георгиевичу – благодарная Тюмень» (рис. 220).
В марте 2009 года была издана книга «Эпоха Эрвье», которая посвящена од-

ному из значимых событий геологической отрасли - столетию со дня рождения 
легендарного первооткрывателя, «патриарха» тюменской геологоразведки Юрия 
Георгиевича Эрвье [18].

Газонефтяное месторождение имени Эрвье Ю.Г.
(Оурьинское)

Оурьинское газонефтяное месторождение в Кондинском районе ХМА-
О-Югры с 2019 года носит имя знаменитого геолога, первооткрывателя за-
падносибирской нефти Рауля-Юрия Эрвье (рис. 221). Соответствующий до-
кумент приняло Федеральное агентство по недропользованию. Официаль-
ный документ гласит, что за выдающийся вклад геолога, Героя Социалисти-
ческого труда, лауреата Ленинской премии, начальника Главного Тюменско-
го производственного геологического управления Юрия Георгиевича Эрвье 
в развитие минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплек-
са Российской Федерации принято решение переименовать Оурьинское га-
зонефтяное месторождение, открытое на территории автономного округа в 
2019 г., в месторождение имени Эрвье.

С данной инициативой выступили ветераны нефтегазовой промышлен-
ности.  Так, губернатор ХМАО - Югры Н.В. Комарова одобрила эту идею, и в 
110-летний юбилей геолога предложила нефтяным компаниям продолжить 

Рис. 220. Памятник  Ю.Г. Эрвье.
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традицию называть месторождения в память о тех людях, которые «делают 
нефть». «Газпромнефть» также поддержала идею о переименовании место-
рождения в честь легендарного геолога Ю.Г. Эрвье. В апреле 2019 г. исполни-
лось 110 лет со дня его рождения.

                           
       

Рис. 221.  Месторождение имени Ю.Г. Эрвье (Оурьинское)

Рис. 222. Схема расположения лицензионных участков Карабашский 1 и 2
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Месторождение им. Ю.Г. Эрвье является одним из крупных месторождений, 
открытых за последние годы в России. Оно было открыто в 2014 г. в рамках рабо-
ты совместного предприятия «AROG» на участках Карабашский 1 и Карабашский 
2 практически на границе ХМАО - Югры и Свердловской области (рис. 222).

Оурьинское месторождение расположено в Кондинском административном 
районе ХМАО-Югры, в 43 км к западу от г. Урая, входит в состав Иусского не-
фтегазового района Приуральской нефтегазоносной области. В 2013 г. пробуре-
ны 2 поисково-оценочные скважины №№ 1 и 3. При испытании в 2014 г. из этих 
скважин получены притоки нефти и газа из отложений викуловской и леушин-
ской свит. При испытании скважины № 3 в интервале 856,5 - 863,5 м был получен 
приток нефти с водой дебитами 10,1 м3/сутки и 3,5 м3/сутки. Из вышележащего 
интервала 832,8 - 848,3 м при испытании на 17,5 мм штуцере получен приток газа 
дебитом 155,7 тыс. м3/сутки. При испытании пласта А1 в интервале 944 - 969 м по-
лучен приток газа дебитом 204,7 тыс. м3/сутки на 15,9 мм штуцере, а из интервала 
979 - 988 м получен приток безводной нефти дебитом 2,9 м3/сутки.

Месторождение газонефтяное. Находится на стадии разведки. Продуктивные 
пласты ВК1 и А1. На месторождении числится около 200 млн. т геологических и 
около 40 млн. т извлекаемых запасов нефти и более 10 млрд. м3 газа, сосредото-
ченного в газовых шапках. 

По величине извлекаемых запасов относится к крупным месторождениям.
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Яровой Юрий Евгеньевич
(1941 - 1989)

Яровой Ю.Е. родился 25 января 1941 года в 
г. Карачаевск Карачаево - Черкесской автоном-
ной области Чечено - Ингушской АССР. Окон-
чил Грозненский нефтяной институт (1964 г.), 
горный инженер-геолог.

Награжден орденом «Знак Почета» (1975 
г.), медалями.

В 1965 - 1970 гг. работал в Тазовской нефте-
разведочной экспедиции (НРЭ): инженер-гео-
лог цеха испытания скважин, старший геолог, 
главный геолог. 

В 1970 - 1977 гг. – в Тарко-Салинской НРЭ: 
главный геолог. В 1977 - 1982 гг. – в Уренгойской 
НРЭ: начальник геологического отдела (1977 - 
1978 гг.), начальник НРЭ (1979 - 1982 гг.). В 1986 
- 1989 гг. – в объединении «Уренгойнефтегазгео-
логия»: начальник геологического отдела.

Яровой Ю.Е. был специалистом, в совершенстве знавшим специфику гео-
логоразведочных работ. Внес вклад в совершенствование технологии и  тех-
ники проводки скважин. Участвовал в открытии и разведке Губкинского, 
Заполярного, Семаковского, Среднемессояхского, Тазовского, Уренгойского, 
Ямбургского и др. месторождений Тюменской области. Его именем названо 
одно из месторождений ЯНАО (Яровое) [1, 6, 38].

Яровое нефтегазоконденсатное месторождение

Месторождение расположено в западной части Западно-Сибирской равнины в 
пределах Пур-Тазовского водораздела на территории Красноселькупского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области (рис. 223). Месторожде-
ние приурочено к Пуровско-Тазовской северо-таежной провинции лесотундровой 
равнинной, широтно-зональной области. Гидрографическая сеть района представ-
лена левыми притоками реки Таз: реки Варка-Сылькы, Купамелькы, Тэкоделькы.

Ближайшей железнодорожной станцией является станция Коротчаево (ветка 
Тюмень - Коротчаево) в 113 км в северо-западном направлении от месторожде-
ния. Ближайший речной порт Уренгой  расположен на реке Пур в 7 км от г. Урен-
гоя. Ближайший аэропорт находится в г. Красноселькупе и в г. Новый Уренгой. 
Условия  перевозки вахт – автотранспорт или временные зимние дороги.

В северной части месторождения в 36 км проходит автодорога без покрытия, в 29 
км на север - автозимник. Лицензией владеет (недропользователем является) ОАО «Се-
вернефтегазпром», часть месторождения расположена в нераспределенном фонде недр. 
Месторождение нефтегазоконденсатное. Год открытия – 1991 г. Находится на стадии 
разведки. Продуктивные пласты по газу - Ю1 и Ю2, по нефти  - Ю1

2 и  Ю2
1 (рис. 224).

На месторождении числится около 8,5 млн. т геологических и около 1,2 млн. 
т извлекаемых запасов нефти, а также более 13 млрд. м3 запасов свободного газа. 
По величине извлекаемых запасов  газа относится к средним месторождениям [5].
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Рис. 223. Яровое нефтегазоконденсатное месторождение

Рис. 224. Геологический разрез Ярового месторождения
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Список Героев Социалистического Труда,
в честь которых названы месторождения

• Байбаков Николай Константинович (1981)
• Бахилов Василий Васильевич (1971)
• Виноградов Владимир Николаевич (1983)
• Динков Василий Александрович (1984)
• Жумажанов Нажмиден Уакпаевич (1975)
• Жуков Георгий Константинович (1939, 1944, 1945, 1956)
• Мелик-Карамов Николай Борисович (1966)
• Муравленко Виктор Иванович (1966)
• Петелин Василий Андреевич (1971)
• Рокосовский Константин Константинович(1944, 1945)
• Салманов Фарман Курбан-оглы (1966)
• Ульянов Михаил Александрович (1986)
• Щербина Борис Евдокимович (1983)

• Эрвье Юрий Георгиевич (1963)

Списки работников Тюменской геологии, награжденных госу-
дарственными наградами и премиями СССР и РФ

Список Героев Социалистического Труда
(Тюменская область)

• Глебов Николай Дмитриевич (1975)
• Григорьев Николай Иванович (1968)
• Жумажанов Нажмиден Уакпаевич (1975)
• Косенко Марк Иванович (1968)
• Малыгин Семен Лукич (1971)
• Мелик-Карамов Николай Борисович (1966)
• Подшибякин Василий Тихонович (1983)
• Ровнин Лев Иванович (1968)
• Салманов Фарман Курбан-оглы (1966)
• Урусов Семен Никитич (1963)
• Цибулин Лев Григорьевич (1968)
• Эрвье Юрий Георгиевич (1963)
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Список полных кавалеров ордена Трудовой Славы
(Тюменская область)

• Кургузов Илья Анисимович (1975, 1981, 1986)
• Маас Вильгельм Фридрихович (1978, 1988, 1991)
• Прудаев Борис Николаевич (1975, 1979, 1983)
• Соловьев Владимир Сергеевич (1975, 1985,      1991)
• Шевелев Александр Андреевич (1975, 1981, 1986)

Список лауреатов Ленинской премии  
(Тюменская область)

• Абазаров Владимир Алексеевич (1970)
• Ансимов Владимир Владимирович (1964)
• Белкина Софья Гдальевна (1964)
• Богомяков Геннадий Павлович (1970)
• Быстрицкий Александр Григорьевич (1964)
• Гиря Иван Яковлевич (1970)
• Кабаев Леонид Николаевич (1970)
• Кавалеров Кирилл Владимирович (1970)
• Краев Аркадий Григорьевич (1970)
• Крючков Борис Николаевич (1970)
• Нестеров Иван Иванович (1970)
• Подшибякин Василий Тихонович (1970)
• Ровнин Лев Иванович (1964)
• Ростовцев Николай Никитович (1964)
• Савельев Борис Власович (1964)

• Салманов Фарман Курбан-оглы (1970)
• Смирнов Вениамин Григорьевич (1970)
• Соболевский Владимир Викентьевич (1970)
• Сторожев Анатолий Дмитриевич (1970)
• Цибулин Лев Григорьевич (1964)
• Эрвье Юрий Георгиевич (1964)
• Юдин Альберт Григорьевич (1964)
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Список лауреатов Государственной премии СССР 
(Тюменская область)

• Агафонов Юрий Константинович (1984)
• Ахияров Влер Хатипович (1982)
• Брехунцов Анатолий Михайлович (1984)
• Быстров Геннадий Петрович (1984)
• Громов Анатолий Константинович (1983)
• Жумажанов Нажмиден Уакпаевич (1976)
• Иванов Валентин Иванович (1984)
• Камышин Александр Валерьевич (1985)
• Кожевников Павел Гаврилович (1982)
• Кулахметов Нариман Хасанович (1984)
• Маас Вильгельм Фридрихович (1988)
• Монастырев Владимир Константинович (1984)
• Мыльцев Алексей Борисович (1984)
• Нелепченко Олег Михайлович (1982)
• Поскочин Александр Федорович (1986)
• Ремеев Октябрь Амирович (1984)

• Рождественский Виктор Владимирович (1984)
• Соловьев Владимир Сергеевич (1990)
• Тепляков Евграфий Артемьевич (1984)
• Тян Аркиф Васильевич (1984)
• Халин Александр Андреевич (1979)
• Хафизов Фаиз Закиевич (1984)
• Шпильман Владимир Ильич (1984)

Список заслуженных геологов РСФСР и РФ
(Тюменская область)

• Агарков Владимир Александрович (2005)
• Ансимов Владимир Владимирович (1984)
• Ахияров Влер Хатипович (1987)
• Баранов Александр Петрович (1985)
• Барташевич Юрий Александрович (1991)
• Березовский Николай Степанович (1993)
• Билащук Владимир Васильевич (2003)
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• Бондаренко Виктор Ильич (1980)
• Бородкин Виктор Николаевич (2014)
• Бочкарев Владимир Савельевич (2005)
• Брехунцов Анатолий Михайлович (2002)
• Быков Валерий васильевич (2005)
• Быстров Геннадий Петрович (1983)
• Верник Илья Ицхокович (2000)
• Вишниовский Вадим Генрихович (1997)
• Волков Андрей Михайлович (1986)
• Галунский Владимир Андреевич (2006)
• Глушаков Борис Яковлевич (2008)
• Головачев Валентин Степанович (1996)
• Горский Александр Тихонович (1986)
• Григорьев Анатолий Васильевич (1997)
• Епрев Анатолий Алексеевич (2003)
• Иванова Валентина Петровна (2003)
• Ирбэ Неонила Александровна (1988)
• Ишмаев Анатолий Петрович (1990)
• Иштиряков Фетрад Исмаилович (1980)
• Кабакова Татьяна Максимовна (1983)
• Кавалеров Кирилл Владимирович (1991)
• Калугин Павел Семенович (1987)
• Каменских Александр Петрович (1986)
• Карагодин Алексей Петрович (1999)
• Кекух Сергей Григорьевич (2002)
• Кетов Валерий Иванович (1979)
• Ким Анатолий Индекович (1996)
• Козак Богдан Михайлович (1999)
• Коркунов Валентин Константинович (1998)
• Королев Владимир Александрович (1983)
• Костюк Борис Федорович (1989)
• Краев Аркадий Григорьевич (1998)
• Крохин Иван Петрович (1979)
• Крючков Юрий Яковлевич (1988)
• Кулахметов Нариман Хасанович (1999)
• Курчиков Аркадий Романович (2005)
• Левинзон Иосиф Липатьевич (1998)
• Ледванов Вячеслав Евгеньевич (1995)
• Леонов Александр Николаевич (1997)
• Леонтьев Игорь Юрьевич (1994)
• Малджанов Низамиддин Мамед-оглы (1995)
• Малык Анатолий Родионович (1992)
• Масаренко Владимир Иванович (1996)
• Махалин Геннадий Александрович (1983)
• Межаков Владислав Михайлович (1998)
• Михайлова Нина Анатольевна (2008)
• Мыльцев Алексей Борисович (1979)
• Нежданов Алексей Алексеевич (1996)
• Нестеров Валерий Николаевич (1995)
• Нестеров Иван Иванович (1983)
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• Никулин Борис Васильевич (1994)
• Новосельцев Петр Алексеевич (1998)
• Нохрин Геннадий Павлович (1997)
• Ознобихин Юрий Валерианович (1987)
• Онищук Тимофей Моисеевич (1997)
• Островская Клара Владимировна (1988)
• Островский Леонид Яковлевич (2005)
• Острягин Анатолий Иванович (1999)
• Пархомович Виктор Михайлович (1996)
• Пешков Виктор Евгеньевич (1997)
• Подсосов Анатолий Иванович (1995)
• Подсосова Людмила Лавровна (1983)
• Подшибякин Василий Тихонович (1997)
• Расторгуев Валентин Николаевич (1994)
• Рахматуллин Рашит Фаритович (1994)
• Резникова Эмилия Петровна (1979)
• Ремеев Октябрь Амирович (1994)
• Ровнин Лев Иванович (1978)
• Рожков Александр Валентинович (2020)
• Рудкевич Макс Яковлевич (1977)
• Рыльков Александр Владимирович (1989)
• Савин Владимир Георгиевич (1996)
• Садыков Рафаил Габдулович (1980)
• Салманов Фарман Курбан-оглы (1988)
• Сафонов Владимир Степанович (1993)
• Синюткин Модест Федорович (1971)
• Скоробогатов Владимир Борисович (2001)
• Смирнов Вениамин Григорьевич (1979)
• Суздальцева Тамара Васильевна (1994)
• Сытник Александр Николаевич (1999)
• Тепляков Евграфий Артемьевич (1980)
• Токарев Владимир Дмитриевич (1986)
• Тяужнянский Гарисон Васильевич (1997)
• Урасинов Борис Львович (2000)
• Федорцов Виктор Кузьмич (1986)
• Цимбалюк Юрий Александрович (2019)
• Хафизов Фаиз Закиевич (1998)
• Хохряков Борис Сергеевич (1999)
• Чуб Любовь Ивановна (1985)
• Шишканов Юрий Михайлович (1997)
• Юдин Альберт Григорьевич (1981)
• Ягафаров Алик Каюмович (1997)
• Яшуков Анатолий Степанович (1979)
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Список награжденных дипломом  
«Первооткрыватель месторождения» 

с вручением нагрудного знака
(Тюменская область)

• Абазаров Владимир Алексеевич (1976, Самотлорское)
• Агафонов Юрий Константинович (1987, Бова-

ненковское)
• Аривьян Оскиян Харенович (1977, Юбилейное; 

1988, Муравленковское)
• Атнагулов Марс Баталлович (1990, Ен-Яхинское 

и Песцовое)
• Багаев Владимир Николаевич (1970, Запад-

но-Сургутское; 1986, Федоровское)
• Бадретдинов Ревзин Зайниевич (1985, Медвежье)
• Баранов Геннадий Вениаминович (1988, Тарасов-

ское и Восточно-Тарасовское)
• Береснев Николай Филиппович (1976, Самотлор-

ское)
• Биншток Марк Моисеевич (1986, Покачевское)
• Блинов Борис Михайлович (1970, Мамонтов-

ско-Южно-Балыкское)
• Бондаренко Виктор Ильич (1990, Повховское)
• Бондаренко Евдокия Владимировна (1970, Усть-Балыкское)
• Бояр Алексей Гаврилович (1989, Северо-Хохряковское)
• Бранзбург Израиль Перецович (1989, Восточно-Таркосалинское)
• Брехунцов Анатолий Михайлович (1977, Ямбургское)
• Бриндзинский Александр Михайлович (1974, Правдинское)
• Булатов Александр Григорьевич (1977, Ямбургское)
• Бутусов Виктор Иванович (1988, Муравленковское)
• Быстрицкий Григорий Александрович (1987, Бованенковское)
• Быстров Геннадий Петрович (1970, Заполярное)
• Вакаев Виталий Константинович (1989, Лянторское и Алехинское)
• Вакаева Мария Петровна (1979, Южно-Сургутское)
• Вишниовский Вадим Генрихович (1989, Урьевско-Поточное)
• Власов Александр Александрович (1974, Уренгойское)
• Вовк Мирослав Иванович (1970, Мамонтовско-Южно-Балыкское)
• Волкова Аграфена Зиновьевна (1990, Уренгойское)
• Вырвикишко Александр Яковлевич (1989, Северно-Хохряковское)
• Габелко Галина Николаевна (1970, Шаимское)
• Гавриков Валентин Андреевич (1989, Тагринское)
• Галиулин Рафик Михайлович (1987, Бованенковское)
• Гальченко Анатолий Иванович (1986, Харасавэйское)
• Геничев Николай Васильевич (1990, Нивагальское)
• Гершаник Виктор Абрамович (1970, Шаимское)
• Гиршгорн Леонид Шевелевич (1977, Юбилейное)
• Глебов Николай Дмитриевич (2018, Яро-Яхинское)
• Голубева Елена Александровна (1990, Талинское и Южно-Талинское)
• Грабовец Владимир Николаевич (1990, Нижнесортымское)
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• Григорьев Николай Иванович (1970, Губкинское)
• Гриценко Иван Васильевич (1985, Медвежье)
• Долгих Инна Ивановна (1990, Ен-Яхинское и Песцовое)
• Духонин Николай Алексеевич (1987, Бованенковское)
• Ерицян Арташ Арамович (1985, Медвежье)
• Жабин Александр Васильевич (1973, Мессояхское)
• Жумажанов Нажмиден Уакпаевич (1986, Федоровское)
• Задоенко Анатолий Николаевич (1970, Усть-Балыкское; 1986, Федоровское)
• Захаров Геннадий Никандрович (1978, Вынгапуровское)
• Зверев Дмитрий Васильевич (1990, Мамонтовско-Южно-Балыкское)
• Зиновьев Серафим Иванович (1986, Покамасовское)
• Зуденков Николай Павлович (1988, Суторминское)
• Иванов Валентин Иванович (1970, Губкинское)
• Иванова Алла Михайловна (2018, Новопортовское)
• Иванова Валентина Петровна (1989, Восточно-Таркосалинское)
• Ильина Надежда Афонасьевна (1970, Западно-Сургутское)
• Исаев Борис Петрович (1967, Новопортовское)
• Ифраимова Парим Нахумовна (1989, Восточно-Таркосалинское)
• Кабакова Татьяна Максимовна (1977, Ямбургское)
• Кавалеров Кирилл Владимирович (1970, Заполярное; 1974, Уренгойское)
• Каденков Николай Васильевич (1987, Вершинное, Яун-Лорское, Севе-

ро-Минчимкинское)
• Калмыков Николай Николаевич (2018, Малыгинское)
• Калугин Павел Семенович (1970, Шаимская группа)
• Камышин Александр Валерьевич (1978, Муравленковское)
• Катаев Герман Леонидович (1990, Нижнесортымское)
• Катков Олег Иванович (1990, Южно-Ягунское)
• Ким Анатолий Индекович (1987, Бованенковское)
• Киреев Анатолий Михайлович (1987, Бованенковское)
• Клепиков Анатолий Павлович (1989, Карамовское)
• Ковальчук Виктор Владимирович (1970, Шаимское)
• Кожевников Павел Гаврилович (1986, Харасавэйское)
• Козловский Иван Григорьевич (1989, Лянторское и Алехинское)
• Козмей Василий* (1988, Ватьеганское)
• Коломасов Владимир Иосифович (1986, Холмогорское)
• Копелев Юрий Самуилович (1974, Уренгойское)
• Королев Владимир Александрович (1988, Тарасовское и Восточно-Тара-

совское)
• Коршиков Семен Терентьевич (1990, Повховское)
• Косенко Марк Иванович (1978, Вынгапуровское)
• Краев Аркадий Григорьевич (1970, Заполярное)
• Крохин Иван Петрович (1977, Юбилейное)
• Кузин Иннокентий Иванович (2018, Новопортовское)
• Кутырев Алексей Игнатьевич (1987, Хохряковское и Пермяковское)
• Лагутин Виктор Павлович (1970, Западно-Сургутское)
• Левинзон Иосиф Липатьевич (2018, Яро-Яхинское)
• Леонов Александр Николаевич (1988, Суторминское)

* в доступных источниках отчество не найдено
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• Липковский Евстигней Федорович (1990, Самотлорское)
• Литваков Владимир Уриелович (1991, Мыхпайское)
• Людофун Федор Николаевич (1987, Вершинное, Яун-Лорское, Северо-Мин-

чимкинское)
• Маас Вильгельм Фридрихович (1987, Хохряковское и Пермяковское)
• Макар Владимир Антонович (1989, Урьевско-Поточное)
• Малык Анатолий Родионович (1970, Мамонтовско-Южно-Балыкское)
• Мащенко Галина Михайловна (1990, Нивагальское)
• Меджевский Геннадий Владимирович (1990, Орехово-Ермаковское)
• Мельников Валерий Михайлович (1990, Ен-Яхинское и Песцовое)
• Михайленко Валентин Васильевич (1970, Заполярное; 1977, Ямбургское)
• Михайлова Нина Анатольевна (2018, Яро-Яхинское)
• Мовсум-заде Рагим Курбан-оглы (1988, Ватьеганское)
• Мухер Алевтина Григорьевна (1990, Талинское и Южно-Талинское)
• Мыльцев Алексей Борисович (1977, Ямбургское)
• Наумов Александр Леонидович (1988, Тарасовское и Восточно-Тарасов-

ское)
• Нестеров Иван Иванович (1974, Уренгойское)
• Нечаев Леонид Михайлович (1989, Тагринское)
• Никулин Борис Васильевич (1990, Вынгаяхинское)
• Никулина Людмила Ивановна (1989, Карамовское)
• Норкин Григорий Иванович (1976, Самотлорское)
• Оксман Всеволод Абрамович (1977, Юбилейное)
• Ониев Сергей Михайлович (2018, Малыгинское)
• Онищук Тимофей Моисеевич (1989, Урьевско-Поточное)
• Ослоповский Андрей Петрович (1970, Губкинское; 1974, Уренгойское)
• Палашкин Михаил Петрович (1986, Покачевское)
• Пархомович Виктор Михайлович (1972, Повховское; 1984, Полунь-Яхинское)
• Печерин Владимир Петрович (1990, Нивагальское)
• Подшибякин Василий Тихонович (1970, Заполярное)
• Покровская Анастасия Александровна (1985, Медвежье)
• Потиха Федор Григорьевич (1978, Вынгапуровское)
• Прудаев Борис Николаевич (1977, Юбилейное)
• Радюкин Анатолий Емельянович (2018, Малыгинское)
• Ровнин Лев Иванович (1974, Уренгойское)
• Рогожников Геннадий Борисович (1974, Уренгойское)
• Рождественский Виктор Владимирович (1987, Бованенковское)
• Ромашко Борис Андреевич (1986, Харасавэйское)
• Ростовцев Николай Никитович (1974, Уренгойское)
• Савельев Борис Власович (1986, Харасавэйское)
• Садыков Рафаил Габдулович (1986, Харасавэйское)
• Салманов Фарман Курбан-оглы (Курбанович) (1986, Федоровское; 1970, 

Усть-Балыкское)
• Сафонов Владимир Степанович (1988, Суторминское)
• Седов Владимир Владимирович (1987, Бованенковское)
• Синюткин Модест Федорович (1976, Самотлорское)
• Слизкова Наталья Ефимовна (1986, Покамасовское)
• Смагина Рита Сергеевна (1986, Покачевское)
• Смирнов Вениамин Григорьевич (1970, Заполярное)
• Соколовский Анатолий Петрович (1979, Южно-Сургутское)
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• Соловьев Владимир Сергеевич (1986, Холмогорское)
• Сторожев Анатолий Дмитриевич (1970, Шаимское)
• Суздальцева Тамара Васильевна (1988, Тарасовское и Восточно-Тарасов-

ское)
• Сытник Александр Николаевич (1990, Вынгаяхинское)
• Такканд Владимир Иванович (1985, Медвежье)
• Темиров Амет Бореевич (1976, Самотлорское; 1989, Тагринское)
• Тепляков Евграф Артемьевич (1986, Федоровское; 1989, Алехинское и Лян-

торское)
• Ткачев Евгений Михайлович (1985, Медвежье)
• Токарев Владимир Дмитриевич (2018, Новопортовское)
• Тышко Анатолий Иванович (2018, Новопортовское)
• Тюленев Анатолий Петрович (1987, Вершинное, Яун-Лорское, Северо-Мин-

чимкинское)
• Тян Аркиф Васильевич (1979, Южно-Сургутское)
• Урусов Семен Никитович (1979, Южно-Сургутское)
• Халин Александр Андреевич (1986, Покачевское)
• Хафизов Фаиз Закиевич (1988, Ватьеганское)
• Хорошилов Павел Максимович (1986, Холмогорское)
• Храмов Василий Иванович (1990, Южно-Покачевское)
• Худорожков Генрих Павлович (1970, Ватинское)
• Царегородцев Евгений Павлович (2018, Яро-Яхинское)
• Цибулин Лев Григорьевич (1974, Уренгойское)
• Цыбенко Владимир Лаврентьевич (1970, Губкинское; 1974, Уренгойское)
• Чемякин Юрий Михайлович (1968, Правдинское)
• Чирков Николай Николаевич (1986, Покачевское)
• Чмутов Александр Николаевич (1987, Хохряковское и Пермяковское)
• Шаталов Геннадий Григорьевич (1970, Мамонтовско-Южно-Балыкское)
• Шашкин Александр Павлович (1986, Покамасовское)
• Шиян Борис Иванович (1988, Суторминское)
• Эрвье Юрий Георгиевич (1974, Уренгойское)
• Юдин Альберт Григорьевич (1970, Игримское)
• Яцков Сергей Радионович (2018, Малыгинское)
• Яшуков Анатолий Степанович (1974, Уренгойское)
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Список награжденных дипломом имени Р. - Ю. Г. Эрвье 
консорциума геологоразведочных предприятий 

«Тюменьгеология» с нагрудным знаком

От Консорциума «Тюменьгеология»

2014 год 
Киреев Анатолий Михайлович
Кожевников Владимир Валентинович
Кричетникова Лариса Павловна
Сагитов Сагир Дельмухаметович
Федин Александр Павлович
Чуркин Василий Владимирович
2015 год
Бекера Михаил Богданович
Блекот Николай Васильевич
Вельдиманов Александр Станиславович

Вингалов Виктор Валерьевич
Горностаев Сергей Геннадьевич
Григорьян Валерий Ефремович
Девятов Андрей Юрьевич
Заварзин Владимир Артемьевич
Киреев Михаил Анатольевич
Ковальский Анатолий Петрович
Мелентьев Николай Алексеевич
Нестеров Александр Юрьевич
Ордин Владимир Анатольевич
Приходько Сергей Иванович
Слепченко Александр Иванович
Токменин Владимир Тимофеевич
Ульянова Вера Петровна
Ханжин Дмитрий Робертович
Цыганов Максим Сергеевич
Шарапова Ирина Ивановна
Шевцова Елена Юрьевна
Шпильман Андрей Владимирович
Шуланкин Виктор Викторович
2016 год
Авзалов Раис Галинурович
Брагин Валерий Павлович
Брехунцов Анатолий Михайлович
Глушаков Борис Яковлевич
Дятлов Василий Павлович
Ефремов Николай Петрович
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Загорский Станислав Юрьевич
Кекух Сергей Григорьевич
Крылов Станислав Владимирович
Левинзон Иосиф Липатьевич
Мазилин Александр Владимирович
Минюк Василий Романович
Панасенко Василий Юрьевич
Саюшев Виктор Петрович
Тихий Сергей Николаевич
Хайруллин Булат Юсупович
Шацкова Людмила Юрьевна
Шимко Зеновий Ярославович
Шишканова Людмила Викторовна
2017 год
Бородин Владислав Олегович
Волочий Василий Васильевич
Галактионов Георгий Николаевич
Гамаригов Рустам Дукувахович
Голубченко Эдуард Витальевич
Грабовец Владимир Николаевич
Долгих Роман Викентьевич
Касаткин Евгений Александрович
Кобыличенко Владимир Валерьевич
Ковалев Сергей Владимирович
Козлов Олег Александрович
Коротченко Андрей Николаевич
Корчагин Дмитрий Николаевич
Леонтьев Анатолий Александрович
Пахомов Виктор Васильевич
Пенягин Петр Викторович
Порошкин Владимир Михайлович
Рыбиков Валерий Федорович
Симонов Виктор Михайлович
Смагин Сергей Валерьевич
Ткачева Татьяна Викторовна
Туктаров Дамир Хатипович
Усенко Анатолий Иванович
Филиппов Александр Викторович
Чирков Николай Николаевич
Шимко Тарас Ярославович
2018 год
Ахметгалиев Азат Камильевич
Брагин Вячеслав Анатольевич
Голых Алексей Николаевич
Гусев Александр Гермогенович
Долгань Алексей Александрович
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Зубарева Татьяна Владимировна
Канюков Александр Владимирович
Макеев Вячеслав Евгеньевич
Макеев Сергей Александрович
Манянчин Василий Петрович
Петрова Галина Владимировна
Пирко Андрей Михайлович
Скопинов Сергей Александрович
Смагин Сергей Валерьевич
Федорцов Владимир Викторович
Царегородцев Евгений Павлович
Шилов Андрей Васильевич
2019 год
Галямова Амина Борисовна
Гарифуллина Лариса Васильевна
Картушина Татьяна Юрьевна
Латыпов Эльфир Рамилевич
Малков Леонид Леонидович
Мерещенко Александр Леонидович
Мясников Владимир Михайлович
Романов Андрей Евгеньевич
Селиванова Елена Евгеньевна
2020 год
Анисимов Сергей Иванович
Гришанов Алексей Валерьевич
Грудев Игорь Алексеевич
Дунин Сергей Федорович
Иванова Наталья Александровна
Колодкин Андрей Александрович
Ловчук Анастасия Викторовна
Мельников Антон Вячеславович
Попова Елена Всеволодовна
2021 год
Дьякова Светлана Васильевна
Зиннатуллин Роман Рамильевич
Малджанова Ольга Павловна
Мерзликин Алексей Николаевич
Муратов Сафиулла Рамазанович
Политов Павел Геннадьевич
Федорив Василий Петрович
Чуприн Алексей Романович

От Совета ветеранов
2014 год
Гиря Иван Яковлевич
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Глебов Николай Дмитриевич
Гончаров Станислав Васильевич
Жерж Александр Михайлович
Муртаев Иса Султанович
Мыльцев Алексей Борисович
Рождественский Виктор Владимирович
Сафронов Петр Поликарпович
Тепляков Евграфий Артемьевич
Токарев Владимир Дмитриевич
Халин Александр Андреевич
Юдин Альберт Григорьевич
2015 год
Акуляшин Виктор Иванович
Амосов Алексей Иванович
Ананьев Николай Петрович
Бородаев Юрий Степанович
Ким Анатолий Индегович
Курбатов Анатолий Иванович
Подсосов Анатолий Иванович
2016 год
Баранов Василий Семенович
Григорьев Анатолий Васильевич
Климов Олег Николаевич
Копеев Вячеслав Дмитриевич
Лазаренко Юрий Николаевич
Синюткин Модест Федорович
Соловьев Владимир Сергеевич
Ягафаров Алик Каюмович
2017 год
Голикова Валентина Александровна
Григорьев Василий Николаевич
Пономарев Василий Семенович
Панферов Петр Степанович
2018 год
Безуглая Раиса Николаевна
Вырвикишко Владимир Яковлевич
Ивлев Анатолий Георгиевич
Тихомирова Валентина Васильевна
Финакова Татьяна Михайловна
Хвостова Лариса Михайловна
Шмелев Виктор Алексеевич
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2019 год
Абакумов Валерий Григорьевич
Березовская Зоя Федоровна
Бородкин Владимир Николаевич
Брылина Елена Анатольевна
Гавриленко Анатолий Иванович
Гумеров Мухамет Николаевич
Давыдов Алексей Владимирович
Камазакова Мария Федоровна
Косолапов Николай Иванович
Лиханов Николай Андреевич
Носенко Геннадий Васильевич
Почерк Вера Александровна
Соловьева Зинаида Александровна
Шашков Иван Филиппович
2020 год
Геничев Николай Васильевич
Девяшин Иван Иванович
Ефимов Анатолий Сергеевич
Макар Владимир Антонович
2021 год
Арсеньев Алексей Аркадьевич
Кудрин Александр Александрович
Пичугов Виктор Александрович
Снимщиков Михаил Алексеевич
Хохряков Борис Сергеевич

Почетный геолог Тюменской области
Брехунцов Анатолий Михайлович
Васильев Олег Робертович
Гончаров Станислав Васильевич
Григорьев Анатолий Васильевич
Клещенко Иван Иванович
Нестеров Иван Иванович (старший)
Подсосов Анатолий Иванович
Шпильман Андрей Владимирович
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Заслуженный геолог ХМАО-Югра
Бажинова Любовь Александровна
Гончаров Станислав Васильевич
Дема Надежда Владимировна
Задоенко Анатолий Николаевич
Лукашев Александр Николаевич
Судат Наталья Владимировна
Теплоухова Ирина Александровна
Тепляков Евграф Артемьевич
Тишко Мария Леонтьевна
Нестеров Иван Иванович (старший)
Наумова Луиза Асгатовна (2018)
Перепелюк-Кучеров Николай Егорович
Пичугов Виктор Александрович
Платонов Василий (2012)



377

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Знакомясь с содержанием представленной монографии, читатель, возможно, 
задаст вопрос: «Какова ее цель и кому она адресована?» Вопрос, безусловно, пра-
вомерный и требует некоторых пояснений. Сразу скажем, что инициаторы изда-
ния книги - ветераны тюменской геологоразведки, а с ними и организации, под-
державшие инициативу, стремились создать не просто некую памятную книгу с 
именами первооткрывателей месторождений нефти и газа.

Основная её идея  заключается в другом. Преследовалась цель отдать дань глу-
бокого уважения тем ученым, геологам, буровикам, разработчикам, обустройщи-
кам, организаторам и руководителям нефтяной и газовой промышленности, про-
славленным передовикам производства, которые внесли неоценимый решающий 
вклад в открытие, разбуривание и освоение нефтяных и газовых месторождений, 
в совершенствование техники, технологии и экономики их разработки, чем спо-
собствовали ускоренному росту добычи углеводородов.

Напомним, что отечественная нефтяная и газовая промышленность за всю 
свою историю развивалась собственным путем, отличным от других стран, по-
этому молодое поколение нашей страны вправе гордиться результатами творче-
ских усилий огромного количества людей, осваивающих недра Западной Сибири. 
Благодаря им стало возможным быстрое выдвижение нефтегазовой отрасли на 
ведущее и определяющее место в экономике страны.

Еще в самом начале освоения тюменских богатств орган лондонских биржеви-
ков «Файнэншл Таймс», смакуя на все лады трудности таежной стройки, вещал: 
«Тюменские большевики называют огромные цифры перспектив добычи на 1975 
и более поздние годы. Но посмотрим, смогут ли они осуществить то, о чем мечта-
ют в 1970 году».

Жизнь дала ответ на этот и другие подобные вопросы. Право на подвиг дается 
только самоотверженным трудом. Это было время экспериментов, смелых реше-
ний, новаторства и ежедневного подвига.

Глубокое уважение всем тем, кто с честью выполнял свой долг перед Родиной, 
проявляя мужество и доблесть. Именно они – герои нашего времени! Именно их 
имена и их благородный след останутся в памяти потомков, а их дела, состав-
ляющие славу и гордость отрасли,  будут вечно служить прекрасным примером 
высокого профессионализма, мужества и преданности делу! Это целый историче-
ский пласт, огромный опыт, переданный нам знаменитыми предшественниками. 
Какой заметный след в истории страны они оставили!

Трудности всегда проверяют человека. Это неоспоримая аксиома. Тюменская 
земля была и сейчас является полем деятельности одержимых, смелых, муже-
ственных и инициативных людей. Слабакам здесь делать нечего. Жизнь сама ведет 
здесь своеобразный «естественный отбор». Север ставит перед каждым жесткую 
дилемму: или собирай чемодан, или работай, профессионально совершенствуйся.

Впереди новые задачи: развитие нефтегазового комплекса России на современном 
инновационном этапе, освоение Восточно-Сибирской провинции, морских шельфов, 
- а это требует новых комплексных управленческих решений, инновационных подхо-
дов, инженерных осмыслений и новых технологий. Все это возможно, если основы-
ваться на накопленном опыте, производственных традициях, исторической памяти.

К сожалению, не все наши герои до конца прошли свой геологический марш-
рут. Но память о них живет в наших сердцах. Их именами названы месторожде-
ния углеводородов, улицы городов.
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В авиакомпании «UtAir» c 1999 года существует замечательная традиция – 
присваивать имена самолётам-флагманам парка. Это дань уважения и призна-
тельности выдающимся людям, внесшим значительный вклад в освоение природ-
ных ресурсов Тюменской области и развитие гражданской авиации.

Все именные самолёты были названы в честь выдающихся деятелей-нефтя-
ников приказами генерального директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair 
Aviation) Андрея Мартиросова с присвоением им бортовых регистрационных но-
меров.

Имя «Василий Бахилов» присвоено самолёту Boeing 737-800 с бортовым номе-
ром VP-BUL. Василий Бахилов внёс большой вклад в создание и сплочение коллек-
тивов геологов, нефтяников, строителей – тех специалистов, которым суждено было 
стать основой нефтегазовой индустрии области.

          

Имя «Виктор Муравленко» присвоено самолёту Boeing 737-800 с бортовым 
номером VQ-BJF. Виктор Муравленко внёс значительный вклад в развитие граж-
данской авиации в области. «Главтюменнефтегаз» финансировал строительство 
взлётно-посадочных полос, аэропортов, помогал развивать их инфраструктуру.
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Имя «Фарман Салманов» присвоено самолёту Boeing 737-800 с бортовым но-
мером VQ-BQP. Под руководством Фармана Салманова и при его непосредствен-
ном участии на Тюменском Севере открыто более 150 месторождений чёрного зо-
лота и голубого топлива [11, 18].

Имя «Борис Щербина» присвоено самолёту Boeing 737-800 с бортовым номером 
VQ-BQQ. Борис Щербина внес большой вклад в создание нефтегазовой отрасли и 
развитие гражданской авиации в Западной Сибири. Под его руководством и при 
непосредственном участии в 60-70-е годы на территории Тюменской области был 
реализован грандиозный проект по разведке и освоению месторождений угле-
водородного сырья. В этот период в регионе бурное развитие получила авиация: 
создавались авиапредприятия, осваивались новые типы воздушных судов, росли 
объемы перевозок и авиационных работ, были построены десятки аэродромов и 
сотни посадочных площадок.
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В 2006 году в Нижневартовском авиацентре «Крылья Самотлора» самолёту 
Ан-2 было присвоено имя легендарного нефтяника Романа Ивановича Кузоват-
кина. А в 2013 году в ознаменование добычи 10-миллиардной тонны тюменской 
нефти по ходатайству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры имя Ро-
мана Кузоваткина было присвоено самолёту Boeing 737-800 (регистрационный 
номер VQ-BQR) авиакомпании «Ютэйр» [1, 8, 12].

В 2014 году самолёту авиакомпании «Ямал» Airbus А-320 (регистрационный 
номер VQ-BHW) было присвоено имя Рауля-Юрия Георгиевича Эрвье, Героя Соци-
алистического Труда, лауреата Ленинской премии, основателя и первого руково-
дителя Главного тюменского производственного геологического управления.
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Cамолёту авиакомпании «Ютэйр» Boeing 737-800 c бортовым номером VQ-
BQS было присвоено имя Александра Протозанова. Возглавляя Тюменскую про-
мышленную областную партийную организацию и являясь председателем Тюмен-
ского облисполкома (с 1959 по 1969 год), внес огромный вклад в развитие эко-
номики и социальной сферы области. Был организатором развития тюменской 
гражданской авиации, создания авиационной инфраструктуры на территории 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также строитель-
ства аэропортов Плеханово и Рощино в Тюмени. Руководил промышленностью 
Тюменской области от начала ее становления до создания Западно-Сибирского 
нефтегазодобывающего комплекса. Награжден орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени (6 раз), Дружбы народов, медалями.

Cамолёту авиакомпании «Ютэйр» Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJG 
было присвоено имя Николая Байбакова. Николай Байбаков внес огромный лич-
ный вклад в экономическое и социальное развитие Тюменской области. При его 
непосредственном участии в Западной Сибири создавалась главная база страны по 
добыче нефти и газа. В разные годы он возглавлял Наркомат нефтяной промышлен-
ности СССР, Министерство нефтяной промышленности южных и западных райо-
нов СССР, Министерство нефтяной промышленности СССР. По 1985 год руково-
дил Госпланом СССР и был заместителем председателя Совета Министров СССР.
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Сто лет назад в топливном балансе стран мира на долю нефти приходилось 
всего 3 % потребляемой энергии. Более 100 лет бензин оставался опасным и не-
нужным продуктом. Только изобретение двигателя внутреннего сгорания рус-
ским изобретателем Игнатием Костовичем в 1879 году открыло дорогу его ши-
рокому применению. Нефть не считалась значимым ресурсом вплоть до распро-
странения в начале XX века автомобилей.

На рост потребления нефти значительное влияние оказало развитие снача-
ла автомобильной промышленности, позже морского и речного флота, а затем и 
авиации [46].

Полвека спустя потребность в бензине привела к резкой активизации геоло-
горазведочных работ по поиску черного золота. Именно в это время главнейшим 
событием стало открытие и начало разработки богатейших нефтегазовых место-
рождений Западной Сибири.

Тюмень и Тюменская область прочно ассоциируются с нефтегазодобычей. И 
как бы мы ни уверяли вас, что в самой столице региона нефти нет, вы в это верить 
отказываетесь [4].

Время коварно: стремясь вперед, оно стирает в памяти краски уходящих лет. 
Забываются имена, черты спутников. Но мы не вправе уступить забвению. По пра-
ву и долгу первых и во имя новых поколений  мы будем помнить дорогие имена.
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