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- Центру рационального 

недропользования исполняется 25 пет. 
Как Вы видите основные направления 

работы Центра в настоящее время и на 

ближайшую перспективу? 

Центру 25 лет, и за эти два с половиной десяти
летия он прошел интересный и сложный путь 

в своем развитии. Все начиналось с первых карт, 

информационных пакетов для первых конкурсов 

по лицензированию недр. В настоящее время 

геологическое направление является одним из 

определяющих в работе Центра рационального 

недропользования. За эти годы была создана 

модель геологического строения всего осадоч

ного чехла и доюрских отложений, составляю

щих фундамент Западно-Сибирской провинции. 

Эти работы продолжаются постоянно, поскольку 

появляются новые данные, новая геологическая 

информация, дающая возможность строить но

вые карты, разрезы, определиться с новыми 

районами поиска и перспективными направле

ниями. Все это делает Центр одной из ведущих 

геологических организаций не только в Запад

ной Сибири, но и в России, поскольку позволяет 

решать широкий круг задач и на федеральном 

уровне. 

Если отметить последние из таких сложных 

и многоплановых работ это, например, геологи

ческая модель строения и нефтегазоносности 

сначала Карабашской, и затем Юганско-Кол

тогорской поисковых зон. Собственно, поис

ковые зоны и были выделены сотрудниками 

Центра, как направление перспективных работ 

в ХМАО - Югре. Затем эти идеи поддержали на 

федеральном уровне, поисковые зоны были 

выделены по всей России. Работы включали 

выполнение сейсморазведки, тематические ис

следования, исследования керна и флюидов. 

Центр возглавлял эту работу, в ней приняли 

участие несколько научно-исследовательских 

институтов. Так в Юганско-Колтогорской поис

ковой зоне работали три сейсморазведочные 

компании, которые выполнили значительный 

объем сейсморазведочных работ 2D и один 

региональный профиль по Колтогорско-Толь

кинскому прогибу. Это и остается одним из 

ведущих направлений работы Центра, посколь

ку без геологической основы развитие других 

направлений либо невозможно, либо крайне 

затруднительно. 

Вторая важная задача Центра - мониторинг 

разработки. Созданные компьютерные про

граммы помогают детально оценивать каждую 

добывающую скважину из более, чем 100 ООО 
нефтяных скважин на территории округа. Это 

позволяет выявлять закономерности развития 

нефтяной отрасли и, в конце концов, делать 
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прогнозы. Один из прогнозов по добыче, вы

полненный Центром в 2008 году, до сих пор ис
полняется с точностью 98-99%. Такие прогнозы 
могут быть сделаны только на основе мони

торинга реальных данных и реального знания 

закономерностей разработки месторождений. 

Они дают возможность делать программы соци

ально-экономического развития на конкретных, 

а не гипотетических цифрах. Эти цифры в конеч

ном итоге основываются на знании ресурсной 

базы, для этого Центр долгое время занимается 

подсчетом ресурсов и запасов, мониторингом 

ресурсной базы. 

Подсчет ресурсов выполнялся Центром 

и официально в рамках федеральных программ. 

В 1999 и 2012 гг. две официальные оценки были 
приняты и утверждены Комиссией Министер

ства природных ресурсов и составляют основу 

всех расчетов по развитию нефтяной отрасли. 

В ежегодно подготавливаемом Балансе запа

сов значительный вклад приходится на долю 

сотрудников нашего Центра, которые уточня

ют характеристики залежей, сверяют данные 

с протоколами Государственной комиссии. Эта 

работа позволяет прогнозировать не на год

два, а на десятилетия вперед оценивать разви

тие целых территорий и возможности крупных 

нгк. 

Интересны также работы, выполняемые 

нашими экологическими службами. Многие 

годы экологи занимались полевыми работа

ми по мониторингу загрязнения окружающей 

среды - брали пробы воды, пробы донных 

отложений для определения путей улучшения 

экологической ситуации. В настоящее время 

экологи Центра выполняют работы по обсле

дованию скважин. Нужно сказать, что многие 

из этих скважин старые, им больше 20 лет, они 
поросли лесом и находятся в очень труднодо

ступных местах, поскольку это поисковые и, 

частично, разведочные скважины. Большин

ство из них не стоит рядом с дорогой - это 

болота, леса, следовательно, требуется вер

толетный, снегоходный, водный транспорт, 

чтобы просто добраться до них. Нужны еще 

и знания того, как обследовать скважины. 

Сейчас по заказу Правительства ХМАО экологи 

Центра обследуют более 200 скважин в год, 

составляют отчеты, фотографируют состояние, 

оценивают загрязнения, если они есть. Впер

вые центр решает экологические проблемы 

вместе с техническими. 

В Центре мы объединили отделения инф

раструктуры и экологии, они совместно реша

ют и проблемы обустройства, трубопроводов, 

их старения, и проблемы экологии. Ведь в ос

новном загрязнение идет от того, что старе-
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ют трубопроводы, эту проблему нужно решать 

комплексно. Это объединение, на мой взгляд, 

привело к положительному синергетическому 

эффекту и развивается в нужном направлении. 

Многое сделали экономисты Центра. Ими 

впервые выполнена детальная экономическая 

оценка ресурсов территории ХМАО - Югры по 

федеральному заказу. Использовались новые 

приёмы по оценке, новые методики, которые 

также были разработаны в Центре. Я думаю, 

что и в дальнейшем будут предлагаться и полу

чать свое развитие новые методики. Поскольку 

современные оценки содержат много неопре

деленностей. В частности, вызывает особый во

прос использование коэффициентов дисконти

рования - когда оказывается, что большинство 

запасов нерентабельны, а на самом деле это 

может быть только в расчетах. 

Много сделано и в области лицензирова

ния недр - идет подготовка предложений для 

Правительства ХМАО, на основании которых 

правительство формирует свои предложения 

для Роснедра. 

В последнее время Центр много занима

ется геологическим строением и нефтегазо

носностью баженовской свиты. Объект, без

условно, крайне интересный с научной точки 

зрения. Во всем мире сланцевый бум поро

дил множество направлений, технологий, пу

тей освоения, которые могут быть внедрены, 

я думаю, и при освоении баженовской сви

ты. Центр много лет трудился над изучением 

керна баженовской свиты, но наибольший 

толчок работы получили после того, как эта за

дача определена первоочередной губернато

ром ХМАО Н.В. Комаровой. И буквально через 

два года крупная международная компания 

«Тоталь» заключила с Центром контракт на 

изучение баженовской свиты. Контракт был 

успешно выполнен, и только международные 

санкции остановили наши совместные работы 

в этой области. 

Но нужно отметить, что мы продолжаем 

изучение сланцев в международном масштабе. 

У нас проводятся исследования керна по зака

зу ПО «Беларуснефть». Мы выполняем работы 

по обоснованию перспектив нефтегазоносности 

и поиску оптимальных путей разработки биту

минозных сланцев Припятского прогиба на тер

ритории Белоруссии. 

Работы продолжаются, их реальным раз

витием стало решение о создании совместного 

Центра исследования керна с крупнейшей нефте

газодобывающей компанией России, а я думаю, 

и мира - «Газпром нефть». Компания создает на

учный полигон по внедрению технологий добы

чи. И наши специалисты, и специалисты Газпром 
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нефти понимают, что необходимы испытания 

тех или иных технологий на реальных образцах 

керна. Выбор технологий будет основываться на 

изучении свойств керна, флюидов. Мы думаем, 

что реализация проекта «Центр исследования 

керна» получит большое развитие, в том числе 

научное - по исследованию сланцевых пород. 

Центр в последнее время выполняет мно

жество таких работ, которые даже не пред

полагались при его основании. Исследуются 

общераспространенные полезные ископае

мые, песок, готовятся предложения по ли

цензированию. Также изучается вода, и это 

тоже отдельная область лицензирования недр 

в сфере использования водных ресурсов. Твер

дые полезные ископаемые, которыми богато 

Предуралье, также изучаются Центром, пусть 

не в больших масштабах. Поскольку в насто

ящее время в целом сократились работы по 

их освоению на Предуральской территории, 

на территории Урала в ХМАО, развитие этих 

работ будет зависеть от общей ситуации во 

всем регионе. Будут проводиться реальные 

полевые работы, будет расширяться и дея

тельность Центра. 

Много Центр делает и по развитию инфор

мационных технологий. Базы данных все время 

совершенствуются, появляются новые. Нужно 

сказать, что базы живут своей жизнью, какие-то 

устаревают, заменяются новыми, также точно, 

как карты. Если посмотреть на карты, создан

ные Центром 25 лет назад, мы увидим даже 
некоторую «детскость» в их построении. Пер

вые карты выглядели достаточно схематично, 

а сегодняшние карты изобилуют множеством 

деталей или покрытий, как их называют в тер

минах GIS-систем. Эти карты содержат в себе 

множество разнородной, но при этом обоб

щенной информации. Вся информация согла

сована. Структурная поверхность с нефтенос

ностью наложена на экологический и инфра

структурный фоны. Такая комплексность была 

положена в основу создания Центра. В те годы 

мы говорили о единой интегрированной базе, 

это осталось актуальным и сейчас. Важно, что 

мы интегрируем все знания в области, которая 

определяется даже не границами ХМАО. Мы 

работаем и за границами ХМАО по территории 

Западной Сибири, где построено множество 

карт в рамках федеральных проектов. Опыт 

наших программистов, базистов, тех, кто в Хан

ты-Мансийске ведет территориальный фонд 

информации, дает в конечном итоге Центру 

информационное и программное обеспечение. 

Поэтому мы можем решать поставленные за

дачи на очень высоком научном и технологиче

ском уровне. 



-

- Центр создавался Владимиром 

Ильичом Шпильманом с определенным 

замыслом. Были какие-то мечты, цели. 

Что сбылось, а что нет? 

Я думаю, что в те трудные 1990-е годы Центр 

создавался не с замыслом, а была очень слож

ная ситуация в развитии научных геологических 

центров. Все разрушалось, и тогда отец прак

тически просто спасал научное геологическое 

сообщество, и нашел способ спасти его - опе

реться на Ханты-Мансийский округ, на его ру

ководителей и создать даже не геологическую 

службу, а научно-аналитическую службу сопро

вождения государственных решений в области 

недропользования. Это удалось полностью. Это 

все было реализовано до 2000 года. Но, к со

жалению, после ухода из жизни Владимира 

Ильича пришлось решать совершенно другие 

задачи. И это связано только с одним вопро

сом - были отменены полномочия субъектов 

федерации в области недропользования. Остав

лены очень маленькие полномочия, по песку, 

Мы пытаемся создать тот уровень 
науки, тот уровень понимания 

V 

недропоnьзования,которыи 

соответствует самым современным 

международным уровням 

по воде, но не по нефти и газу, не по ценным 

полезным ископаемым. Это было все передано 

в федерацию. Таким образом у Центра возник 

очень сложный вопрос: нет полномочий у окру

га, который финансирует, развивает Центр, а за

дачи необходимо решать. Практически нам при

шлось меняться, сначала была изменена схема 

взаимодействия с федеральными органами, мы 

выполнили большое количество договоров по 

заказу федеральных органов. Это и подсчет по

тенциальных ресурсов в 2001 и 2012 гг. Это и по
следние проекты в Юганско-Колтогорской мега

впадине, куда аккумулировались все знания, вся 

информация по заказу Уралнедра, в конечном 

итоге - Роснедра. Была аккумулирована ин

формация и построены геологические модели, 

определены критерии поиска. Прошло совсем 

немного времени, мы сейчас работаем в другой 

схеме отношений. Я считаю - то, что задумывал 

мой отец, все удалось, на тот момент, когда он 

это задумывал. 

Удалось ли мне как-то решить эту проблему 

изменения статуса во многих вопросах управле

ния, вопросах государственного управления, я не 

знаю, это оценит кто-то после меня. Но нужно от-
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метить, отмечая 25-летие, что Центр сохранен. За 

эти годы исчезло множество организаций, а если 

какие-то и сохранились, они обычно добывают 

нефть. Центр нефть не добывает, и во-многом под

держка Ханты-Мансийского округа обеспечивает 

то, что не на федеральном, а на уровне субъекта 

федерации существует такой мощный научно-ана

литический Центр. И это объяснимо, потому что 

округ добывает почти половину нефти в России, 

и, видимо, государственные органы ХМАО, в том 

числе губернатор Наталья Владимировна Комаро

ва, понимают, что необходимо иметь такой Центр, 

чтобы управлять таким сложным нефтяным хо

зяйством. Управлять в рамках своих полномочий, 

управлять, договариваясь с федеральными орга

нами, как-то контролировать ситуацию. 

Работы, сделанные округом, интересны не 

только с позиции управления, но и с позиции 

науки. Мы выпустили прекрасные атласы со 

всеми картами. Это и атлас геологии и нефтега

зоносности Ханты-Мансийского округа, и атлас 

геологического строения и нефтегазоносности 

неокомского комплекса ХМАО-Югры, это атлас 

месторождений нефти и газа ХМАО-Югры, атлас 

экологии, природных ресурсов и социально-де

мографического развития ХМАО-Югры. Мы выпу

стили множество статей, изданий. Мы проводим 

научную конференцию, которая собирает 200-
300 человек. Я считаю, что это все свидетельству
ет о том, что мы пытаемся создать тот уровень 

науки, тот уровень понимания недропользова

ния, который соответствует самым современным 

международным уровням. Это не голословное 

утверждение, с нами работала такая компания 

как «Тоталь», пятая компания по добыче в мире. 

Я слышал отзывы руководителей компании, кото

рые говорили, что у нас прекрасный уровень. Мы 

работаем сейчас с российскими компаниями -
Сургутнефтегаз, Роснефть, ЛУКОЙЛ, и я ни разу не 
услышал, что уровень нашей организации низкий 

или недостаточный. Да, нам иногда недостаточно 

финансирования, мы как-то стараемся выжить, 

но научный уровень у нас достаточный, я в этом 

уверен. Будут новые времена, будут новые проб

лемы, будут новые вызовы. Их может уже и не 

мне придется решать, но их придется решать. 

И я надеюсь, что Центр удастся сохранить, просто 

потому, что у Центра очень высокий уровень. 

- Александр Владимирович, мы знаем, 

что Вы работаете в ООН по 

гармонизации классификации запасов 

и ресурсов нефти и газа. Зачем 

проводится эта работа и каковы ее 

результаты? 

Работе по гармонизации классификации уже 

много лет, а может быть, десятилетий. В свое 
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время Комиссия по энергетической стабиль

ности ООН внедрила новую классификацию, 

но касалась она в основном углей, это тоже 

энергетический ресурс, но несколько другой, 

это твердые ресурсы. Было принято решение 

экспертами, специалистами со всего мира, что 

можно адаптировать данную классификацию 

по углям к ресурсам и запасам нефти и газа. 

И сделать ее некоторой рамочной Классифика

цией. Дело в том, что в мире не одна, не две, 

а десятки классификаций, я думаю. Во всяком 

случае - больше десяти. Есть национальные 

классификации, есть классификация России, 

классификация Китая, Норвегии, Канады. Это 

как разные языки. Но люди могут говорить и на 

одном языке. Есть и международные классифи

кации, одна из них называется PRMS - это клас

сификация инженеров-нефтяников всего мира, 

но базис этой организации находится в США. 

Есть другая, которая называется SEC - это клас

сификация, по которой мы считаем стоимость 

компаний для оценки стоимости их акций и т.д. 

Существует множество классификаций, и хоте

лось понять, нельзя ли в ООН, в международ

ной организации договориться - нельзя ли эту 

классификацию использовать для того, чтобы 

как зонтик объединить классификации и по

нять, как они соотносятся. 

Многие страны пытались решить эту зада

чу. Государственная комиссия по запасам по

лезных ископаемых пригласила меня к реше

нию этой задачи два года назад, и нам удалось 

в течение этих двух лет создать документ, ко

торый называется «Гармонизация российской 

классификации и классификации ООН». Мы 

сделали это первыми в мире, и многие спе

циалисты Центра участвовали в этом. Я был 

членом группы TAG по энергетической ста

бильности, и нам удалось найти те решения, 

которые позволяют связать классификацию 

России и классификацию ООН. Потребова

ло это больших усилий, но нам это удалось. 

И большое собрание специалистов со всего 

мира, в котором участвовали десятки стран, 

признало, что классификация России гармо

низирована с классификацией ООН, т.е. стало 

понятно, как переходить от запасов в класси

фикации России к запасам РК ООН. Нужно от

метить, что это очень важно, потому что до нас 

РК ООН была гармонизирована только с одной 

классификацией - PRMS (не национальной, 

а международной). Я считаю, мы сделали 

большой шаг вперед, мы этого добились. 

Второй шаг, который мы сделаем сейчас, 

это разработка примеров (Case Studies) - как 

гармонизировать реальные подсчеты запасов 

с международной классификацией. Работа это 
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очень интересная, она требует понимания основ 

классификаций запасов и практики применения 

некоторых теоретических основ создания клас

сификаций. Нам удалось уже принять два при

мера по запасам и ресурсам, которые показы

вают, как гармонизировать российскую класси

фикацию и классификацию ООН. Вслед за нами 

идут наши китайские коллеги, я думаю, они уже 

вышли с документом, и возможно, в сентябре, 

если не будет особых сложностей, он будет 

утвержден ООН. Это будет вторая националь

ная классификация, гармонизированная с ООН. 

Мы считаем, что это позволит сопоставить все 

классификации мира, иметь механизм - как 

сопоставлять запасы и ресурсы, подсчитанные 

в одной классификации, с запасами и ресурсами 

по другой классификации. 

Некоторые идеи, конечно, являются утопи

ческими, но простые задачи что-то редко при

ходится решать в последние годы. Это одна из 

сложнейших задач, она затрагивает вопросы фи

лософского плана - как создают классификации, 

как нужно их применять. Я работаю с большим 

удовольствием в этом Комитете и его рабочих 

группах, потому что очень хорошие специалисты 

со всего мира работают вместе со мной, и мы 

добиваемся результатов вместе. 

- Добыча в ХМАО снижается последние 
8 пет. Существуют пи методы ее 
стабилизации? 

Добыча в Ханты-Мансийском автономном округе 

снижается из-за того, что месторождения, вве

денные в разработку 30-40 лет назад, начинают 
истощаться. Когда выработанность превышает 

60-70%, когда обводненность возрастает до 80-
90%, добыча будет снижаться, исходя из состо
яния ресурсной базы. А поскольку таких место

рождений в провинции, которая разрабатывается 

уже более 50 лет, очень много, их доля очень 
высока, то и снижение добычи закономерно. Не 

было других сценариев развития добычи. Центр 

в 2008 г. сделал прогноз добычи по Ханты-Ман

сийскому округу. Сейчас, в 2018 г., через 10 лет, 
прогноз совпадает с реальной добычей с точно

стью до 1 млн т. Это говорит о хорошем знании 
специалистами Центра ресурсной базы и законо

мерности нефтедобычи. Это сочетание позволяет 

делать очень точные прогнозы. С другой сторо

ны, это говорит о том, что никакие факторы, ни 

снижение цены на нефть, ни какие-то внешние 

факторы существенно не повлияли на добычу 

нефти в ХМАО. На добычу нефти влияеттолько со

стояние ресурсной базы. Компании развиваются 

максимально мощно, как только они могут. Они 

пытаются обеспечить максимальное развитие, 

но состояние ресурсной базы, увеличение доли 



трудноизвлекаемых запасов, увеличение обвод

ненности, увеличение сложности в разработке 

месторождений приводит к снижению добычи. 

Это закономерный процесс. 

Если говорить о стабилизации - существуют 

уровни стабилизации добычи по всем провин

циям. Это очень интересная тема, ее изучают 

многие исследователи. Я думаю, что уровень ста

билизации добычи в ХМАО находится в пределах 

150-170 млн т. Когда добыча в округе достигнет 
этого уровня, может быть - ниже, может быть -
чуть выше, трудно прогнозировать, я не уверен, 

что это вообще в мире кто-то прогнозировал, но 

эти полки всегда встречались. Я думаю, что на 

уровне 170 млн т возможна стабилизация. Что 
это означает? Что в течение 5-10 лет уровень до
бычи будет держаться на этой полке, чуть выше, 

чуть ниже каждый год, и это тоже - закономер

ность освоения ресурсной базы. Мне кажется, 

это наступит за 2030 годом. На 2030 г. пока наш 

прогноз - 190 млн т. Мне кажется, стабилизация 
наступит на уровне, который будет несколько ни

же. Это очень интересный вопрос, Центр только 

начал им заниматься. Я думаю, нам еще будут по

ручены правительством округа задачи, которые 

позволят определить уровень стабилизации. 

- В 2017 г. вышло новое руководство по 
подсчету запасов баженовской свиты. 

Какое участие Центр принимал в его 

разработке? 

Специалисты Центра много занимались вопро

сами изучения геологического строения, зако

номерности нефтегазоносности, отдельными 

аспектами освоения баженовской свиты. В те

чение 3-4 последних лет был наработан зна
чительный опыт, поэтому многие специалисты 

участвовали в разработке этого документа. Вре

менное методическое руководство создавалось 

по инициативе Государственной комиссии по за

пасам полезных ископаемых под председатель

ством ее генерального директора И.В. Шпурова. 

Для того чтобы решить сложные вопросы, кото

рые накопились в результате применения новой 

классификации запасов и ресурсов, для при

менения новой российской классификации, ко

торая внедрена в России с 2016 г., к сланцевым 

породам. Для сланцевых пород все несколько 

иначе, чем для стандартных коллекторов. Ме

няется само понятие залежи, нет водонефтяных 

контактов, поскольку там вообще немного воды 

и она находиться там в связанном остаточном 

виде, а залежи приобретают вид нефтяных по

лей, границы которых очень трудно установить. 

К тому же, сложны выяснение петрофизичес

ких зависимостей, построение моделей геоло

гического строения. Участие принимали многие 
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специалисты Центра, не только я - В.А. Волков, 

Ю.А. Кузьмин, еще ряд специалистов. Они не 

просто принимали участие - писали некоторые 

разделы, выносили их на обсуждение рабочей 

группы, затем экспертной группы, высказыва

ли свое мнение, я считаю - это работа очень 

полезна. Принятие временного методического 

руководства еще не закончилось, сейчас эта 

работа продолжается Центром рационального 

недропользования - нам поручена апробация 

этого руководства, т.е. его применение на реаль

ных месторождениях, на реальных залежах. Для 

этого принято решение рассматривать баженов

ские залежи, запасы здесь в Тюмени с привле

чением специалистов Научно-аналитического 

центра. Работа началась и будет продолжаться 

в течение ближайших лет. Баженовская свита -
тот объект, в котором очень много еще не по

нято, его еще предстоит исследовать, для этого 

специалисты Центра во многом готовы к работе. 

- Что бы Вы хотели пожелать 

сотрудникам НАЦ РН на 25-nетний 

юбилей? 

Я очень хочу пожелать творчества. Именно твор

ческие процессы рождают открытия, рождают 

успехи в научной сфере, в том, чем мы зани

маемся: в геологии, аналитической сфере или 

каких-то смежных дисциплинах. Важно состо

яние творчества, состояние научного поиска, 

я очень хочу пожелать, чтобы это состояние нас 

всех не покидало. 

Я хочу пожелать, чтобы наш коллектив был 

дружным, чтобы нам было приятно видеться 

друг с другом каждый день, приходя на рабо

ту. Чтобы нам приятно было общаться. На мой 

взгляд, это очень важно, я не приемлю западные 

схемы, где все работают как роботы. Я считаю -
наше общение на работе, к которому я привык, 

наше состояние, когда мы понимаем, что мы 

работаем вместе, что мы делаем что-то вместе -
это очень важно. 

Я, конечно, хочу пожелать всем здоровья! 

Здоровья самим работникам Центра, специали

стам, ученым Центра. Здоровья семьям, детям! 

Чтобы всем было приятно возвращаться домой, 

чтобы все были здоровы - это ведь самое глав

ное. Все остальное, как говорится, заработаем, 

а вот здоровье нужно беречь. Я хочу пожелать, 

чтобы все получали удовольствие от своей рабо

ты, удовольствие от людей, которые окружают, 

удовольствие от результатов. 

Когда я вижу атласы, книги, журналы, кото

рые издает Центр, когда я слышу отзывы о ра

боте Центра, я от этого получаю удовольствие, 

чего желаю и всем работникам, и сотрудникам 

НАЦ РН. ф 
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Александр Владимирович 
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Директор Автономного уч-
реждения Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры 
«Научно-аналитический центр 
рационального недропользова
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щена работа по теме «Технико-экономи
ческие предложения по освоению недр 

района Юганской впадины». Приобретен 
программно-технический комплекс об
работки и интерпретации сейсмических 
данных. 

2001. Центру присвоено имя В.И. Шпиль
мана. Введен в эксплуатацию банк пер
вичной информации в Ханты-Мансийске. 
Созданы перспективные проекты строи
тельства автодорог Ханты-Мансийск - Ня
гань, Тюмень - Ханты-Мансийск (2004 г.), 
нефтепровода Западная Сибирь - Мур
манск. 

2002. Переезд в новое здание СУР 
в г. Ханты-Мансийске. 

2003. Введено в эксплуатацию окружное 
государственное кернохранилище в Хан
ты-Мансийске. Объем керна в настоящее 
время составляет 224 тыс. м. Сформиро
вана первая программа лицензирования 

недр на территории ХМАО - Югры на 2000-
2005 гг., утвержденная совместно МПР РФ 
и Правительством автономного округа. 

2004. Издана работа «Разработка неф
тяных месторождений Ханты-Мансий
ского автономного округа>>, в которой 
представлены результаты эксплуатации 

месторождений ХМАО - Югры с 1964 г. 
Выполнена и защищена работа по теме 
«Количественная оценка потенциаль
ных ресурсов УВ ХМАО - Югры». Коллек-

тиву Центра присужде- на областная 
премия им. В.И. Муравленко в области 
научных и технических достижений по 
созданию и внедрению «Мониторин
га разработки нефтяных месторождений 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры». Издан Атлас «Геология и нефте
газоносность ХМАО - Югры». 

2005. Директором Центра назначен Алек
сандр Владимирович Шпильман, канди
дат геолого-минералогических наук. Из
дан Атлас <<Особо охраняемые природные 
территории и леса ХМАО - Югры». 

2005, 2008, 2012. Центру присвоено 
звание «Лучшее предприятие, учрежде
ние, организация» г. Ханты-Мансийска. 

2006. Переезд в новое здание в г. Тю
мени. Решением Министерства природ

ных ресурсов, Федерального агентства по 
недропользованию (Роснедра) г. Москвы 
(приказ N0 811 от 19.09.06) Северо-Ро
гожниковское месторождение переиме

новано в месторождение им. В.И. Шпиль

мана. 

2007. Издан Атлас «Геологическое 
строение и нефтегазоносность неоком
ского комплекса ХМАО - Югры». Центр 
награжден Международным орденом Пре

ображения II степени за стратегические 
достижения и сертификатом «Экологиче
ский стандарт» за достижения в области 
экологии. 

2008. Стартовало новое направление 
«Компьютерное моделирование нефте
газоносных систем». Подписано согла
шение о сотрудничестве с Beicip Franlab, 
дочерним предприятием IFP (Франция). 
Выполнен федеральный государствен
ный контракт «Создание детальной моде
ли геологического строения нижне-сред

неюрских образований Западной Сибири, 
оценка ресурсного потенциала и обосно
вание главных направлений поисково
разведочных работ. Разработана Энерге-



тическая стратегия Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры до 2030 г. 

2009. Разработаны методические реко
мендации по оценке стоимости поисково

разведочных скважин на нефть и газ, по

строенных за счет средств государства. 

Создан <<Геопортал ХМАО - Югры» для 

информационного обеспечения органов 

власти и принятия решений в области 
охраны окружающей среды и экологи

ческой безопасности. Защищен отчет на 
тему: <<Предварительная оценка воздей
ствия на окружающую среду территории 

освоения Приполярного Урала и разра

ботка требований к размещению произ

водственных объектов, обеспечивающих 
допустимое воздействие на окружающую 
среду» в рамках мегапроекта «Урал Про

мышленный - Урал Полярный». 

2010. Завершена полная ревизия фонда 
перспективных объектов ХМАО - Югры. 
В Ханты-Мансийске создано отделение 
банка данных первичной геолого-гео

физической информации, объединившее 
пять лабораторий. Базы данных переве

дены на новую программную платфор
му Intel под 05 LINUX RHES. Завершены 
трехлетние работы по переоценке запа

сов углеводородов по новой классифика
ции 2005 г. По 182 залежам 89 месторож
дений нераспределенного фонда недр 
ХМАО - Югры, подготовлены отчеты для 

прохождения Государственной экспер
тизы пересчитанных запасов в ФГУ ГКЗ 
«Роснедра». 

Выполнена работа по экономической 
оценке запасов нефти и газа нераспре
деленного фонда недр ХМАО - Югры. 

2011. Вступило в силу распоряжение 
Правительства Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры о преобра
зовании Центра из государственного 
предприятия в Автономное учреждение. 
Издан Атлас «Экология, природные ре
сурсы и социально-демографическое 
развитие Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры». Разработана техноло
гия формирования цифрового структур
ного каркаса осадочного чехла региона. 

2012. На Центральной комиссии по ре
сурсам (Роснедра) защищен отчет по 
теме: «Уточнение количественной оцен
ки ресурсов нефти, газа и конденсата За-

падно-Сибирской НГП (ХМАО - Югра) по 
состоянию на 01.01.09», подготовленный 
в рамках переоценки УВ РФ. Выполнены 
контракты по заказу иностранных ком

паний ООО <<Тоталь Разведка Разработка 
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