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Ч етверть  века  –  значительный  период 
для  геологоразведочного  предпри-
ятия,  созданного  практически  с  нуля. 
25 пройденных лет дают возможность 
оценить  масштабы  проделанной  ра-

боты.  В  середине  90-х  годов  ХХ  века  ситуа-
ция  с  проведением  геологоразведочных  работ 
в  нефтяной  отрасли  России  была  очень  слож-
ной  и  неопределенной.  Как  известно,  на  Тю-
менском  Севере  в  1970–80-е  годы  практически 
весь  объем  ГРР  выполнялся  за  счет  средств 
государственного  бюджета  подразделениями 
Главного  Тюменского  геологического  управле-
ния – Главтюменьгеологии. В этот период были 
открыты  десятки месторождений  нефти  и  газа, 
в том числе уникальные Федоровское и Лянтор-
ское,  создана  сырьевая  база  для  целого  ряда 
нефтегазодобывающих предприятий. В связи со 
стремительным  развитием  Западно-Сибирско-
го  региона  в  1980-е  годы  кратно  увеличились 
объемы работ, пик которых пришелся на конец 
десятилетия. Объемы разведочного бурения до-
стигали 550 000 м горных пород, и прирост запа-
сов в целом позволял компенсировать растущую 
добычу. 

В начале 90-х годов положение дел ухудши-
лось: государственное финансирование геолого-
разведочных работ резко сократилось. В связи со 

сложившейся  экономической  ситуацией  пред-
приятия,  проводившие  ГРР,  снижали  объемы 
работ  –  это  стало  началом масштабного  сокра-
щения  геологоразведки  в  Тюменской  области. 
Трудно объяснить мотивы и логику тех событий, 
но  тогда,  в  середине  девяностых,  геология  как 
основа  и  фундамент  нефтедобычи,  а  следова-
тельно, и всей экономики страны, была постав-
лена  на  грань  выживания.  Залогом  стабильно-
го  развития  сургутских  нефтегазодобывающих 
предприятий являлось поддержание добычи на 
высоком  уровне.  Когда  был  сделан  долгосроч-
ный  прогноз  по  оценке  сырьевой  базы,  стало 
очевидно,  что  ситуация  складывается  критиче-
ская. Чтобы ее улучшить, было необходимо опе-
ративно принимать кардинальные меры.   

Для стабильной и долгосрочной работы ПАО 
«Сургутнефтегаз»  требовался  надежный  задел, 
ежегодный  прирост  активных  запасов  нефти, 
что могло быть обеспечено только посредством 
увеличения объемов поисково-разведочного бу-
рения, открытий новых месторождений. И тогда 
руководством компании по инициативе геологи-
ческой службы аппарата управления (в то время 
возглавляемой  главным  геологом  –  заместите-
лем генерального директора Николаем Яковле-
вичем Медведевым) в целях укрепления мине-
рально-сырьевой  базы  было  принято  судьбо-
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носное решение.  Приказом от 10.04.1995 № 291 
с  15 мая 1995  г.  в  составе АО «Сургутнефтегаз» 
начало  свою  работу  Управление  поисково-раз-
ведочных работ (УПРР).

Это  был  первый  случай  в  современной 
истории  российской  нефтяной  отрасли,  когда 
компания  с  нуля  создавала  собственное  геоло-
горазведочное  предприятие,  обеспечивавшее 
стабильную  добычу  нефти  за  счет  ежегодного 
восполнения  извлекаемых  запасов  углеводоро-
дов.

На  этапе  организации  и  становления  УПРР 
новый коллектив возглавил работавший до этого 
главным  инженером  Сургутского  УБР-3  Сергей 
Алексеевич  Ананьев.  В  его  профессиональную 
команду вошли ведущие специалисты в области 
технологии и геологии: главный инженер Вадим 
Владимирович Куценко (впоследствии в течение 
20 лет с 1997 г. руководивший данным предпри-
ятием), главный геолог Валерий Александрович 
Карпов и многие другие.

  Сформированная  первая  буровая  бригада 
мастера Ю.Г. Сиюткина спустя 5 месяцев со дня 
образования  –  21  октября  1995  г.  приступила 
к  бурению первой поисковой  скважины № 21П 
на Маслиховском участке недр. В 1996 г. брига-
дой испытания мастера Н.П. Штепа подтвержде-
но наличие в этой скважине залежи нефти. На-
чалась новая эпоха строительства поисково-раз-
ведочных  скважин  собственными  силами:  был 
обеспечен  весь  цикл  производственных  работ, 
начиная от бурения и заканчивая испытанием. 

Коллектив  проходил  этап  становления,  до-
полнительно  формировались  новые  бригады 
бурения  и  испытания.  Появились  первые  зна-
чимые  результаты  и  сделаны  новые  открытия: 
были получены фонтанирующие притоки нефти 
на  Лянторском  и  Восточно-Сургутском  участках 
недр.

Уже  за  первый  календарный  год  проходка 
УПРР  в  поисково-разведочном  бурении  соста-
вила более 62  000 м  горных пород,  пробурено 
19  поисково-разведочных  скважин,  испытано 
22  объекта,  открыто  5  нефтяных  залежей,  по 
результатам выполненных работ оформлен пер-
вый прирост извлекаемых запасов. 

В  1998  г.  силами  молодого  предприятия 
открыто  первое  новое  месторождение  –  Ново-
быстринское,  следом  второе  –  Западно-Чиго-
ринское.  УПРР  развивалось,  продолжались  от-
крытия  новых  залежей,  разведка  и  доразведка 
месторождений, продвижение компании на се-
вер,  запад,  юг  и  восток.  В  1999  г.  УПРР  вышло 
на север, к границе с Ямало-Ненецким автоном-
ным  округом,  приступив  к  бурению  скважины 
№ 77Р  на  Верхненадымском  месторождении. 
Предприятие  росло  стремительными  темпами, 

доказательство  тому  –  открытые  в  том  году 
4 месторождения и 12 залежей нефти.

В  профессиональный  коллектив  входили 
буровые  мастера    В.М. Моссур,  В.А. Карпухин, 
А.Д. Кузнецов, А.Е. Удоев, М.В. Мурашко, В.А. Ко-
рендясов,  А.Г. Замурцев,  С.И. Пилаев,  К.М. Ана-
ньев, А.В. Хамитов; мастера испытания   С.Б. Бе-
ляков,  А.Н. Колесников,  А.Н. Львов,  М.В. При-
мак,  А.Б. Коханчик,  В.Д. Опарин,  Я.Д. Горфиняк, 
Н.Е. Вишняков, А.П. Садовский; геологи   А.Н. Ку-
юкин,  Н.И. Скирда,  Ю.Н. Шабаев,  М.Х. Хузин, 
В.Э. Абражевич,  В.Н. Федулов,  М.М. Салаватов, 
А.В. Брусков, Е.А. Заярный, А.А. Улитин, В.В. Гера-
скевич,  В.Б. Дмитриева,  Р.Р. Шафиков,  Е.Ю. Ши-
лоносов, П.А. Крокос, М.Г. Троеглазов, А.В. Крю-
ков,  Э.Б. Бикмурзин,  И.В. Байков,  А.Р. Галлямов, 
Д.В. Кривошеев и другие  талантливые работни-
ки. 

Спустя  пятилетку,  в  2001  г.  поисково-разве-
дочные работы осуществлялись силами 11 буро-
вых бригад и 10 бригад по испытанию скважин. 
Сформировалось  мощное  геологоразведочное 
предприятие.  На  фоне  спада  ГРР  в  России  си-
лами  Управления  поисково-разведочных  работ 
была  пробурена  каждая  третья  поисково-раз-
ведочная  скважина  в  стране.  Масштабы  дея-
тельности  созданного  предприятия  позволили 
расширить  географию  присутствия  компании, 
освоить  новые  территории  и  нарастить  ресурс-
ную базу.

В 2005 г. специалисты УПРР приступили к по-
иску  нефтяных  кладовых  на  юге  Тюменской 
области. Поиски новых месторождений продол-
жались несколько лет, и в 2010 г. по результатам 
бурения  поисковой  скважины № 6501П  на  Не-
лымском  участке  недр  открыто  Южно-Нюрым-
ское  месторождение,  еще  через  5  лет  открыто 
второе  месторождение  нефти  –  Демьянское. 
В настоящее время оба месторождения введены 
в  разработку  и  являются  благодаря  проведен-
ным  УПРР  масштабным  разведочным  работам 
основой  стабильной  нефтедобычи  на  данной 
территории. 

Знаковым событием как для УПРР, так и в це-
лом  для  компании  стал  выход  на  территорию 
Восточной Сибири. В 2003 г. на территории Рес-
публики Саха (Якутия) начинается новая страни-
ца истории недропользования ПАО «Сургутнеф-
тегаз». 10 ноября 2003 г. получено три лицензии 
на  право  пользования  недрами  Хоронохского, 
Кедрового  и  Пеледуйского  участков  недр  для 
геологического изучения, поисков и оценки мес-
торождений углеводородного сырья. 26 декабря 
2003 г. на условиях конкурса получена лицензия 
на  право  пользования  Центральным  блоком 
Талаканского  нефтегазоконденсатного  место-
рождения с целью разведки и добычи углеводо-
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На фото: бригада бурового мастера УПРР А.А. Банникова
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родного сырья. На территории активно проводи-
лись сейсморазведочные и электроразведочные 
работы,  обработка,  анализ  и  обобщение  ранее 
выполненных работ, появились первые данные 
для размещения проектных скважин.

Для  УПРР  история  геологоразведки  в  Рес-
публике Саха (Якутия) началась на Пеледуйском 
участке недр с первой скважины № 304-ЗП, по-
строенной  собственными  силами  в  2005  г.  От-
крыто первое новое месторождение – Восточно-
Алинское, из пласта В10 (хамакинский горизонт) 
получен  промышленный  приток  нефти.  В  этом 
же  году  при  участии  специалистов  молодого 
коллектива  НГДУ  «Талаканнефть»  УПРР  пробу-
рило  первую  тройку  эксплуатационных  сква-
жин. Коллектив  геологоразведчиков освоил но-
вое  направление  –  эксплуатационное  бурение 
и  превратился  в  универсальное  предприятие, 
способное решать поставленные задачи любого 
уровня  сложности  и  на  любой  территории.  Так 
началось  освоение  компанией  нового  региона 
нефтедобычи. 

В  настоящее  время  работы  на  данной  тер-
ритории  проводятся  силами  5  бригад  поиско-
во-разведочного и  7  бригад  эксплуатационного 
бурения. Уникальность УПРР заключается в том, 
что  предприятие  готовит  ресурсную  базу  и  за-
тем самостоятельно вовлекает ее в разработку. 
Ежегодная добыча нефти ПАО «Сургутнефтегаз» 
в  данном  регионе  неуклонно  растет,  на  сегод-
няшний день она составляет более 9,7 млн т.

За  период  производственной  деятельно-
сти  УПРР  на  территории  Восточной  Сибири  на 
участках  недр  в  Республике  Саха  (Якутия)  от-
крыто  5  новых  месторождений,  3  из  которых 
в  настоящее  время  успешно  разрабатывают-
ся.  Охвачен  поисково-разведочным  бурением 
и  сопредельный  регион  –  Иркутская  область. 
Масштабные  геологоразведочные  работы  на 
территории Республики Саха (Якутия), получен-
ные результаты, геолого-геофизическая инфор-
мация  –  всё  это  позволит  в  будущем  заявить 
о  новых  открытиях  на  Кедровом,  Бахчинском, 
Гиллябкинском,  Хоронохском,  Джункунском, 
Средневилючанском, Багдынском и Вилюйско-
Джербинском  участках  недр.  В  целом  за  весь 
период  работы  в  Восточной  Сибири  прирост 
извлекаемых запасов нефти по категории АВ1С1 
составил порядка 170 млн т.

В 2015 г. УПРР приступило к поисковым рабо-
там  на  Агапском  участке  недр,  расположенном 
на  Таймырском  полуострове  в  Красноярском 
крае.  Суровые  климатические  условия,  отда-
ленность участка, сложные горно-геологические 
условия  строительства  поисково-оценочных 
скважин  не  помешали  предприятию  успешно 
выполнить  поставленные  задачи.  Установлены 

признаки  нефтегазоносности  данной  террито-
рии, оценка перспектив продолжается. 

В  настоящее  время  предприятием  руково-
дит Владимир Александрович Бутузов, техноло-
гическую  и  геологическую  службу  возглавляют 
главный инженер Виктор Анатольевич Ковален-
ко  и  главный  геолог  Владимир  Владимирович 
Федотов.  Каждый  из  них  стоял  у  истоков  осно-
вания  предприятия,  прошел  непростой  путь  от 
рядового  специалиста  до  высококвалифициро-
ванного руководителя. 

В 2019 г. объемы поисково-разведочного бу-
рения составили более 239 000 м горных пород. 
Всего  за  25  лет  деятельности  УПРР  пробурено 
более  4,4  млн  метров  поисково-разведочного 
бурения,  230  000 м  из  которых  пройдено  с  от-
бором  керна,  содержащего  уникальную  геоло-
гическую  информацию.  Построено  более  1500 
поисково-разведочных  скважин,  испытано  бо-
лее 5200 объектов. Открыто 50 месторождений 
и  300  новых  залежей  углеводородов,  обеспе-
чена  стабильная  компенсация  ежегодной  до-
бычи нефти, сделан надежный задел на долгую 
перспективу развития ПАО «Сургутнефтегаз». 

С  каждым  годом структура  запасов меняет-
ся,  объёмы  работ  увеличиваются,  также  растут 
и требования к качеству труда. Ценные ресурсы 
не так просто найти и извлечь, природа требует 
от  человека  особого  отношения.  Управление 
поисково-разведочных  работ  в  настоящее  вре-
мя  остается  крупнейшим  геологоразведочным 
предприятием страны. Накопленный опыт,  соб-
ственная школа геологов, буровиков, производ-
ственников,  сплоченный  коллектив  первопро-
ходцев  позволяют  УПРР  стабильно  выполнять 
возложенные на предприятие задачи. 

Стабильное  будущее ПАО  «Сургутнефтегаз» 
зависит от правильных решений, обеспечиваю-
щих  успешность  и  развитие  компании.  Одним 
из  таких  решений  было  создание  УПРР,  необ-
ходимость  и  важность  которого  была  доказана 
на  протяжении  многих  лет  слаженной  рабо-
той  команды  высококвалифицированных  спе-
циалистов,  которые  под  чутким  руководством 
грамотных наставников сумели добиться впечат-
ляющих результатов. Сплоченный коллектив гео-
логоразведчиков  готов  идти  вперед,  покорять 
неизведанные территории и горизонты.

  Хочется  поздравить  Управление  поиско-
во-разведочных  работ  с  юбилеем,  пожелать 
крепкого здоровья, благополучия, новых откры-
тий!  Пусть  опыт,  целеустремленность,  предан-
ность  делу  останутся  надежным  залогом  буду-
щих свершений, помогут эффективно осваивать 
недра и будут способствовать процветанию ПАО 
«Сургутнефтегаз»,  обеспечивая  весомый  вклад 
в экономику России! 


