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3 сентября 2019 года 85-й день рождения и 65 лет 
с начала научно-производственной деятельности в неф-
тяной отрасли отмечает один из ведущих ученых-гео-
физиков, действительный член РАЕН Игорь Петрович 
Толстолыткин. При его активном участии велись иннова-
ционные исследования сверхглубоких скважин в Крыму, 
Белоруссии и на крайнем Севере. Еще в далекие 60-е он 
создавал модели разработки крупнейших нефтяных мес-
торождений Западно-Сибирского региона.

Начинал свой трудовой путь в Туркмении рабочим 
каротажной партии в 1954-м. Учился на горного инже-
нера в Москве. После окончания Московского нефтяного 
института в 1956 году направлен в геофизическую экс-
педицию «Спецнефтегеофизика» в г. Мозырь Гомель-
ской области БССР. Принимал непосредственное участие 
в проведении геологоразведочных работ на нефть, уголь, 
калийные соли, радиоактивные руды на территории При-
пятской впадины. Внедрял радиоактивные методы иссле-
дования скважин, впервые в регионе применил методы 
гамма-гамма-каротаж и изотопов. 

Игорь Толстолыткин считает: главное в своей про-
фессии - это обосновать технологию: что и зачем делать. 
Его гордость – успешный опыт использования радио-
активных изотопов для поиска продуктивных горизонтов 
с нефтью.

В 1961 г. Игорь Петрович приглашен на работу 
в Крымскую геофизическую экспедицию, где активно 
участвует в открытии и разведке нефтегазовых место-
рождений Степного Крыма: Глебовского, Джанкойского, 
Задорненского, Стрелковского и др.

С первого фонтана, забившего под Шаимом, и уже 
более 55 лет работает в крупнейшем нефтегазодобываю-
щем регионе страны – Западной Сибири. 

Игорь Петрович – один из организаторов геофизи-
ческой службы Главтюменнефтегаза, создатель основ 
комплексного контроля за разработкой нефтяных место-
рождений Главтюменнефтегаза и автор более 50 проек-
тов системного контроля за разработкой месторождений. 

В 1970 году награждён премией акад. И.М. Губкина, 
как один из создателей нового направления использо-
вания сейсморазведочных работ на стадии разработки 
нефтяных месторождений. Руководил выбором перспек-
тивных районов проведения сейсморазведочных работ 
в Среднем Приобье, где впоследствии были открыты 
Мыхпайское, Киняминское, Фаиновское, Угутское и дру-
гие месторождения нефти.

С 1994 г. Игорь Петрович работает в Научно-анали-
тическом центре рационального недропользования в г. 
Тюмень. Возглавлял отделение мониторинга разработки 
нефтяных месторождений. Один из инициаторов и со-
здателей «Мониторинга разработки нефтяных месторож-
дений ХМАО-Югры». За эту работу присуждена премия 
В.И. Муравленко. 

В течение многих лет Толстолыткин возглавлял тю-
менскую территориальную комиссию по разработке мес-
торождений. Был членом нефтяной секции ЦКР Роснедра 
РФ. С его участием разрабатывалась Энергетическая 
стратегия развития округа, согласно которой ХМАО-Югра 
еще на протяжении десятилетий будет ведущим регионом 
нефтедобычи России. 

Более двадцати лет Игорь Петрович является бес-
сменным руководителем и организатором работы секции 
«Проблемы освоения и разработки нефтяных месторож-
дений» на ежегодной конференции «Пути реализации 
нефтегазового потенциала Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры». 

Игорь Петрович принимал участие в разработке зако-
нов и нормативных документов по вопросам рациональ-
ного недропользования и разработки месторождений. 
Вел преподавательскую работу в Тюменском индустри-
альном институте (ныне Тюменский индустриальный 
университет). Автор свыше 200 печатных работ, в том 
числе 6 монографий. Им составлено более 150 методи-
ческих руководств, инструкций, руководящих докумен-
тов, стандартов и т.п.

Заслуженный работник нефтегазодобывающей про-
мышленности Ханты-Мансийского автономного округа, 
«Почетный нефтяник России и Тюмени», «Почетный 
разведчик недр», Лауреат премий им. акад. И.М. Губкина 
и В.И. Муравленко, награжден многими медалями.

С 2014 года работает в Центре главным научным 
консультантом.

Коллектив АУ «Научно-аналитический центр рацио-
нального недропользования им. В.И. Шпильмана» по-
здравляет Игоря Петровича с 85-летним юбилеем и же-
лает крепкого сибирского здоровья, дальнейших рабочих 
планов и творческих успехов!


