
5 октября 2015 года свой 70-летний юбилей празднует 
Урманчеев Вячеслав Исмагилович — доктор технических наук,
генеральный директор ОАО «Арктикморнефтегазразведка».

После окончания Уфимского нефтяного института в 1973
году Вячеслав Исмагилович работал в Дальневосточной неф-
тегазоразведочной экспедиции глубокого бурения помощни-
ком бурильщика, бурильщиком, старшим инженером-техно-
логом участка бурения, старшим инженером-технологом
центральной инженерно-технической службы, начальником
производственно-технической службы, начальником про-
изводственно-технического отдела, главным технологом,
главным инженером плавучей буровой установки, главным
инженером экспедиции глубокого бурения. Получив, таким
образом, колоссальный опыт практического бурения на
шельфе о. Сахалин.

С 1981 года он работал в тресте «Арктикморнефтегазраз-
ведка» начальником технологического отдела — главным
технологом Морской экспедиции глубокого бурения, началь-
ником производственного отдела по бурению треста АМНГР,
начальником плавучей буровой установки, начальником бу-
рового комплекса бурового судна «Валентин Шашин», на-
чальником производственного отдела по бурению производ-
ственного объединения АМНГР. 

Затем Вячеслав Исмагилович работал в группе по созда-
нию особо сложной техники Института океанологии им.
П.П.Ширшова АН СССР, первым заместителем генерального
директора ФГУП АМНГР, первым заместителем генерально-
го директора СП «Вьетсовпетро», советником генерального
директора ОАО «Зарубежнефть», генеральным директором
ОАО «АМНГР», экспертом в ФАУ «Главгосэкспертиза», за-
местителем начальника управления по организации геоло-
горазведочных работ на шельфе по бурению ООО «Газпром-
геологоразведка».

Большой вклад Вячеслава Исмагиловича в развитие неф-
тегазового комплекса отмечен государственной наградой —
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленно-
сти Российской Федерации», а также различными ведом-
ственными наградами, нагрудным знаком «Почетный развед-
чик недр РФ», почетным званием «Почетный нефтянник РФ».

Обладая организаторскими способностями, за время ра-
боты проявил себя квалифицированным, дельным, принци-
пиальным, трудолюбивым специалистом, не считаясь с лич-
ными интересами, если этого требовало дело. При его непо-
средственном участии были открыты нефтяные и газовые
месторождения на о. Сахалин и его шельфе, а также на
шельфах Баренцева, Печорского и Карского морей. 

Все эти годы Вячеслав Исмагилович вел большую на-
учную работу, постоянно повышая свои профессиональные
знания. Лично вел научную работу, направленную на повы-
шение качества бурения и крепления скважин.

Имеет 83 научных работы, 7 патентов на изобретения, 
2 монографии.

В настоящее время Вячеслав Исмагилович активно тру-
дится в должности генерального директора ОАО «Арктик-
морнефтегазразведка», продолжая решать сложные зада-
чи, которые стоят перед отраслью в целом и компанией в
частности.

Богатый жизненный опыт, талант ученого и организатора,
умение мыслить на перспективу стали залогом огромного
уважения, с которым относятся к Вячеславу Исмагиловичу
его друзья, коллеги и партнеры.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!


