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В Тюмени за последние 20
лет сложилась очень хоро-
шая геологическая школа.

Она включает в себя не только
профессорско-преподаватель-
ский состав Тюменского госу-
дарственного нефтегазового уни-
верситета (ТГНГУ), но и прекрас-
ных специалистов иных организа-
ций нефтегазового профиля.

Так, исторически именно в Тю-
мени и создавался, и продолжает
активно функционировать целый
ряд ведущих научных центров

нефтяных компаний. И именно
они обеспечивают научно-практи-
ческим сопровождением все от-
раслевые корпоративные процес-
сы от поиска и разведки до опти-
мизации добычи нефти. 

Существуют и региональные
научные центры, среди которых и
Центр рационального недрополь-
зования им. В.И.Шпильмана Пра-
вительства ХМАО–Югры. Да, про-
фессиональные интересы ЦРН
ограничиваются рамками округа,
но и сферы деятельности ТНК-ВР
сосредоточены в Западной Сиби-
ри. Не сотрудничать, иными сло-
вами, мы попросту не можем.
Другое дело, что наши взаимо-
отношения с ТННЦ не уклады-
ваются в простой разряд «заказ-
чик—-подрядчик».

Все куда сложнее, интереснее
и продуктивнее: речь идет о нашей
совместно-раздельной эффектив-
ности. Без официальных и нефор-
мальных рабочих встреч, совеща-
ний, конференций и семинаров
каждый бы варился в собственном
соку, причем, далеко не с той прак-
тической отдачей, когда общие
проблемы сообща и обсуждаются,
и оптимально решаются. Больше
того, точки зрения, мнения и оцен-
ки практической геологии, развед-
ки и добычи — да еще в друже-
ственной обстановке — глазу за-
мылиться не дают, а для каждой из
сторон это крайне важно.

Хочу отметить, что ТННЦ от-
крылся очень вовремя. В пред-
дверии решения усложняющихся
со временем задач развития ком-
пании ТНК, а затем и ТНК-ВР. А
эти задачи, как известно, рано
или поздно требуют своевремен-
ного создания научно-аналитиче-
ских и научно-производственных
центров сопровождения добычи. 

Больше того, созданный с при-
целом на будущее, ТННЦ имеет и
большие финансовые возможно-
сти, позволяющие использовать и
реализовывать на практике со-
временные технологии. Так,
ТННЦ может гордиться уровнем
организации кернохранилища с
сопутствующими лабораториями. 

А ведь изучение керна и отве-
чает на самые актуальные вопро-
сы нефтяника: как в реальных
установках будет происходить
процесс вытеснения нефти во-
дой, а нефть перемещаться в по-
роде? Современная геологиче-
ская и нефтяная наука может мо-
делировать эти процессы на глу-
бине 2–3 км, тем более что ТННЦ
располагает оборудованием ми-
рового уровня.

И все же, убежден, нацио-
нальным достоянием является
человек, личность, яркая, твор-
ческая и профессионально под-
готовленная. Великолепное обо-
рудование — ничто без хороших
специалистов. А они и состав-
ляют основу Центра…

Я хорошо помню, как начинал-
ся ТННЦ: и 10, и 50, и 100 чело-
век. Создавал и закладывал ос-
новы Центра Искандер Садыхо-
вич Джафаров, затем Искандер
Сумбатович Закиров, ныне дело
продолжает Игорь Игоревич Дья-
конов. И при любом из них ТННЦ
очень активно развивается. 

Симбиоз управленческой по-
литики, кадров и технической
оснащенности всегда результати-
вен. Так, на одной из последних
встреч «геологической школы»
Тюмени темой дискуссий стали
геологические риски, где пред-
ставители Центра сумели проде-
монстрировать очень глубокий
уровень понимания вопроса. 
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СПЕЦИАЛИСТЫ:
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ТННЦ

Исторически именно в Тюмени и
создавался, и продолжает активно

развиваться целый ряд научных
центров нефтяных компаний. И

именно они обеспечивают научно-
практическим сопровождением поиск,

разведку и оптимизацию добычи
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Для любой добывающей компа-
нии очень важно оценить экономи-
ческие риски всего проекта: от по-
иска до нефти в трубе. Можно все
очень хорошо рассчитать и оце-
нить с геологической точки зре-
ния, но проект в целом может быть
убыточен. Нефтяная компания, по-
нятно, на убытки не пойдет. И
здесь могут помочь только совре-
менные методики оценки рисков.

И если компания считает, что
проект выгоден, начинает актив-
ное вложение средств. За всем
этим стоят, прежде всего, геологи,
проектировщики, инженеры, неф-
тяники, которые и определяют
судьбу будущего проекта, чуть
позже к ним присоединяются и
экономисты. 

Так вот, школа, которая созда-
на в ТННЦ, — есть коллектив
блестящих специалистов. Чело-
век 5–6 не менее хороших спе-
циалистов они переманили из на-
шего центра. Но я не в обиде, по-
тому что на самом деле развитие
в Тюмени нефтяного геологиче-

ского сообщества — это наша
общая задача. 

Вместе с Центром мы помога-
ем, например, Тюменскому неф-
тегазовому университету. ТННЦ и
ТНК-ВР в целом приложили ог-
ромные усилия, чтобы создать

международный блок ТГНГУ, ко-
торый готовит специалистов уже

по международным магистерским
программам. И они будут востре-
бованы и в ТННЦ, и в других ор-
ганизациях. Кстати, многие веду-
щие специалисты ТННЦ препо-
дают в университете.

Каковы перспективы у ТННЦ?
На мой взгляд, они связаны с не-
сколькими приоритетными на-
правлениями.

Первое — это повышение
КИН. Повысив коэффициент на
1–2%, можно прирастить сотни
миллионов реальных тонн запа-

Созданный с прицелом на будущее,
ТННЦ с коллективом блестящих
специалистов имеет большие
финансовые возможности,
позволяющие использовать и
реализовывать на практике
современные технологии

Приоритеты Центра — проблема
повышения КИН, проблема
извлечения тяжелой нефти и
комплексный подход к проекту, потому
я и считаю, что ТННЦ обречен на
развитие
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сов. Звучит впечатляюще, но от
«хочу» до «могу» — и дистанция
не менее внушительная, не

столько по времени, сколько по
капиталовложениям. Легко ска-
зать «повысить КИН», но как

взять у природы еще один-два
процента и получить эту нефть на
поверхности? Это сложный на-
учно-практический вопрос, над
которым неустанно трудятся все
нефтяники мира. Важно, что в
ближайшие 5–10 лет на повыше-
нии КИН будут сфокусированы
усилия и специалистов ТННЦ.

Второе направление, о кото-
ром я также считаю очень важ-
ным всегда помнить, — ком-
плексный подход при реализа-
ции новых, прежде всего, про-
ектов. Приведу в качестве при-
мера Уватский блок. Месторож-
дения проекта давно известны,

но одно дело знать, а другое —
ввести в разработку. А сейчас
они уже дают почти 5 млн тонн
добычи. Эти усилия, я вам ска-
жу, потребовали не только
значимых инвестиций, но и серь-
езных организационных реше-
ний на основе глубокой научной
проработки.

Нельзя просто пробурить
скважину, добывая нефть. Нуж-
ны трубы, перекачивающие стан-
ции и многое, многое другое. То
есть комплекс. Этим, собственно,
и занимается ТННЦ, и не только
в Уватском регионе, но и ряде
других, где присутствуют интере-
сы ТНК-ВР. Такая ежедневная
работа обеспечивает будущее
развитие компании на многие го-
ды вперед.

Третья проблема — нетради-
ционная нефть или тяжелая.
ТННЦ, в частности, обеспечивает
разработку пластов Русского ме-
сторождения, отличающихся
усложненными геологическими и
технологическими условиями. А
они, в свою очередь, требуют на
порядок больше специалистов. Но
от решения таких вопросов ком-
пания никуда не уйдет. И решать
их придется конкретным специа-
листам в области разработки и в
области геологии. 

Потому я считаю, что Центр об-
речен на развитие уже потому, что
я назвал лишь три направления
будущих успехов ТНК-ВР, а на-
звать их можно еще с десяток.

Нас соединяют многие годы
сотрудничества — сотрудниче-
ство и организаций, и специали-
стов. Мы вполне доверяем друг
другу, уважаем друг друга, каче-
ственно работаем вместе, вместе
и получаем удовлетворение от
сотрудничества. 

Наши отраслевые интересы пе-
реплетены, поэтому от души по-
здравляю ТННЦ с юбилеем, и не
только от себя лично, но и от всего
коллектива нашего центра. Же-
лаю поддерживать и развивать
традиции Центра. И, конечно,
всем здоровья и счастья! 

Нас соединяют многие годы
сотрудничества — сотрудничество и
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