Главный научный консультант НАЦ РН им. В.И.Шпильмана,
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ГАЛИНА МЯСНИКОВА

ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ…

За 20 лет существования у НАЦ РН было три руководителя: первые
семь лет Центр возглавлял его создатель Владимир Ильич
Шпильман, с 1999 по 2005 годы — Эдуард Александрович
Ахпателов, с 2006 года директор Центра — Александр
Владимирович Шпильман. Шпильманы, отец и сын, получили
образование в Московском нефтяном институте им. Губкина,
Ахпателов — выпускник двух вузов: Азербайджанского института
нефти и химии и Московского физико-технического института.
Каждый из руководителей Центра внес свой вклад в его развитие
и становление.

Время В.И.Шпильмана

Время Владимира Ильича
совпало с первыми шагами в
лицензировании на территории
ХМАО. Губернатором округа в
те годы был А.В.Филипенко, а
его помощником по нефтяным
делам — В.И.Карасев. Они
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очень активно помогали развитию Центра.
По каждому участку, готовящемуся к продаже, обязательно
писался отчет. Владимир Ильич
лично просматривал эти материалы с исполнителями, прежде чем выставлять его на конкурс.

В.И.Шпильман очень болезненно относился к геологической
неграмотности. Он одновременно
учился сам, организовал перевод
зарубежных материалов по вопросам лицензирования, выпускал экспресс-информацию для
сотрудников, а также под его руководством начал выходить
«Вестник недропользователя»
(Владимир Ильич был первым редактором журнала).
Тогда же В.И.Шпильман организовал первые две научно-практические конференции в г. ХантыМансийске «Пути реализации
нефтегазового
потенциала
ХМАО», после завершения которых выпускался сборник докладов, сделанных на разных секциях.
В последний год жизни Владимира Ильича была создана новая
«Тектоническая карта Западной
Сибири». Основой ее построения
послужила структурная карта по
горизонту «Б», которую разрабатывала группа, возглавляемая
В.Пятковым. В ней нашли отражение результаты исследований
многих специалистов-геологов, и
ею уже более 15 лет активно
пользуются геологи и у нас, и за
рубежом.
Владимиром Ильичом была
сконструирована на бумаге модель кернохранилища по аналогии с кернохранилищем в канадском городе Калгари. Он очень
детально ее описал, внес коррективы, а строители создали уникальное сооружение, в котором
работают профессионалы — например, Оля Латыпова, моя студентка, очень преданная своей
работе, и ее начальник Сирин Самигулович Шарифуллин, который
на протяжении 15 лет развивает
и содержит в прекрасном состоянии как сам керн, так и работу с
ним.
Я живу в Сибири почти 40 лет
и почти каждый год ездила по
разведкам, изучала разрезы керна. Владимир Ильич мне очень
завидовал. Сегодня, приезжая в
Ханты-Мансийск, я обязательно
иду в храм — кернохранилище, к
своим друзьям.

«Нефтегазовая Вертикаль», #12/2013

20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАЦ РН ИМ. В.И.ШПИЛЬМАНА

в колокола профессоры всей
страны. Низкие зарплаты преподавателей, отсутствие хорошо
оснащенных лабораторий, ста-

Эдуард Ахпателов

В.И.Шпильман очень хотел
организовать в Центре лабораторию
по изучению доюрских отложений
Югры — уже после его смерти в 2001
году мы воплотили в жизнь мечту
Владимира Ильича

В.И.Шпильман очень хотел организовать в Центре лабораторию по изучению доюрских отложений Югры. Уже после его смерти в 2001 году мы воплотили в
жизнь мечту Владимира Ильича.
Я начинала работать с этими объектами нефтегазоносности с Е.А.
Яцканич, которая написала диссертацию, защитилась и, к сожалению, ушла из Центра. Но в лаборатории остались и продолжают заниматься исследованиями доюрских отложений Лена Тугарева, Наташа Яковлева, Галя
Чернова, Маша Мороз.
Вопреки изменениям

В 1999–2005 годах, когда
Центр возглавлял Э.А.Ахпателов,
в системе лицензирования произошли крупные изменения. С середины 2001 года приостанавливаются конкурсы и аукционы, выдача лицензий, и в этом же году
был отменен налог на ВМСБ.
Но начинаются работы по планомерному изучению недр. В это
время в Центре работали две комиссии: ТО ЦКР по ХМАО и Территориальная комиссия по экспертизе запасов ХМАО.
Территориальная комиссия
рассматривала результаты работ
по подготовке запасов по ХМАО,
новые открытия, прирост запасов, их динамику, изменения моделей строения залежей и нефтегазовых месторождений.
Комиссия также подготовила
материал по увековечиванию памяти двух первых сотрудников Центра, назвав два открытых месторождения их именами: Западно-Чи-
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стинное — Пятковским, Северо-Рогожниковское — им.В.И.Шпильмана.
В эти годы Центр выпустил три
Атласа: по геологии и по экологическим вопросам на территории
ХМАО.
Эстафета принята

С 2006 года Центром руководит
А.В.Шпильман — сын Владимира
Ильича. Не самое лучшее время
ему досталось. Время, когда предложения на аукционах и конкурсах
иногда в несколько раз превышают
спрос. Новый директор «разрабатывает», выделяет новые объекты
лицензирования — «поисковые зоны», на которых нет открытых запасов углеводородов, но есть потенциальные и перспективные ресурсы, которые зарубежные исследователи называют «гипотетическими» и «умозрительными».
Александр Владимирович успешно провел две оценки потенциальных ресурсов в разрезе MZ
и частично — палеозойского разреза на территории ХМАО.
На мой взгляд, сейчас для развития Центра очень важны кадры
высокой квалификации, специалисты не только в вычислительной
технике, но и в своей области —
геологоразведочных работах,
разработке, лицензировании,
оценке запасов и ресурсов, экономических вопросах, охране
окружающей природы и других.
Я много лет преподаю в Тюменском нефтяном университете
и не понаслышке знаю, что в России, как и в других странах, идет
спад образования. Об этом бьют

рый учебный материал не способствуют подготовке кадров. Из
Центра уходят старые кадры, а им
на смену приходят менее подготовленные специалисты.

В 2000–2006 годах Территориальная
комиссия увековечила память двух
первых сотрудников Центра, назвав
два открытых месторождения их
именами: Западно-Чистинное —
Пятковским, СевероРогожниковское — им.В.И.Шпильмана
Когда мы с В.И.Шпильманом
приехали в Сибирь и поступили в
ЗапСибНИГНИ, там работали
специалисты из лучших вузов
страны — Москвы, Ленинграда,
Свердловска, Томска, Новосибирска, Казани. Сейчас коллективы предприятий (и научных, и
производственных) формирует в
основном один вуз в Тюмени —
нефтяной университет. На мой
взгляд, их не мешало бы разбавить выпускниками других институтов хотя бы наполовину.

На мой взгляд, для развития Центра
очень важны кадры высокой
квалификации, специалисты в своей
области — ГГР, разработке,
лицензировании, оценке запасов и
ресурсов, экономических вопросах,
охране окружающей природы
Очень важным является и климат в Центре. Он всегда был
творческим и созидательным, так
хотел В. Шпильман, и хочется надеяться, таким останется на долгие годы. Уверена, коллектив
НАЦ РН им. Шпильмана продолжит эстафету, начатую его основателем.
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