
Ц ентр для меня начался не с ноября 1993 года,
когда после тяжелой процедуры увольнения
из ЗапСибНИГНИ меня приняли заведующей

лабораторией с длинным названием в новую только
что созданную структуру. 

Центр начался еще в 1992 году, когда к Владимиру
Ильичу Шпильману, в то время замдиректора инсти-
тута, обратился Владимир Иванович Карасев, то-

гдашний заместитель председателя окружного Сове-
та народных депутатов ХМАО, с просьбой определить
границы лицензионных участков, которые будут пе-
редаваться компаниям в пользование недрами. 

Недавно были приняты новый федеральный за-
кон «О недрах» и «Положение о лицензировании»,
предусматривающие оформление лицензий на уже
разрабатываемые или подготовленные к разработке
месторождения. 

Начиналось все с обыкновенных калек, на кото-
рые наносились контуры залежей разрабатываемых
месторождений и потом рисовались границы уча-
стков. Практически все — вручную. Потом эти каль-
ки еще долго хранились в геологическом отделе
Хантымансийскгеолкома (теперь Югра-недра) как
ценные реликвии.

Тогда сформировалась наша первая команда.
Основа ее — отдел запасов и ресурсов и отдел ма-
тематических методов ЗапСибНИГНИ. 

Для того чтобы оправдать название нашего Цент-
ра, пришлось начинать с нуля. Конечно, недрополь-
зование существовало и в Советском Союзе, но оно
было государственным, ведомственным и его рацио-
нальность оценивали отраслевые институты. Теперь
оно становилось платным, и как его устанавливать
в действительности, не знал никто. 

Ханты-Мансийский округ поставил перед собой
грандиозную задачу — создать новую, а самое глав-
ное, работающую систему недропользования внутри
субъекта, который тогда обеспечивал более 60% до-
бычи нефти в стране. Для этого нужны были новые
идеи, новые законы, базы данных, новые програм-
мы, специалисты.

Сейчас, оглядываясь назад, я поражаюсь, как мно-
го удалось сделать за относительно короткий срок и,
в общем-то, небольшим коллективом людей: это ад-
министрация ХМАО, вновь созданные Департамент
по нефти и газу и минеральным ресурсам, Хантыман-
сийскгеолком, ГП «Тендерресурс» и НАЦ РН. 

Уже в 1994 году начались настоящие конкурсы на
получение права пользования недрами, для которых
необходимо было разработать условия, определить
цену участков, организовать систему отбора претен-
дентов, разработать условия лицензионных согла-

Передо мной фотография 1995 года, где
мы на фоне деревьев во дворе нашей
общаги, в которой тогда снимали три
этажа — первый, третий и четвертый, —
наша команда. Живы еще все, кто от нас
потом ушел…
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Сейчас, оглядываясь назад, я поражаюсь, как много
удалось сделать за относительно короткий срок и, в

общем-то, небольшим коллективом людей

Я думаю, не появилось бы и половины того, что
было создано и достигнуто, если бы не было

первого директора Центра —
Владимира Ильича Шпильмана 



шений. В 1995 году состоялись
первые торги на участки недр,
для которых НАЦ РН готовил пер-
вые информационные пакеты. В
начале 1995 года Думой Ханты-
Мансийского автономного округа
принимается закон «О недро-
пользовании», в разработке кото-
рого участвовали и наши специа-
листы. 

В это же время приобретает
статус Территориальная програм-
ма проведения геологоразведоч-
ных работ на территории округа
за счет отчислений из ставок на
воспроизводство минерально-
сырьевой базы (ВМСБ), реализа-
ция которой позволит открыть в
ХМАО более сотни новых место-
рождений, НАЦ РН курирует про-
ведение работ на территории не-
распределенного фонда. Соз-
даются территориальные межве-
домственные комиссии: по разра-
ботке (ТКР), по запасам (ТКЗ), по
геологоразведочным работам
(ГРР), на которых утверждаются
и принимаются запасы углеводо-
родов, новые проектные докумен-

ты, программы геологоразведоч-
ных работ недропользователей. 

Я думаю, не появилось бы и по-
ловины того, что было создано и
достигнуто, если бы не было Цент-
ра и его первого директора —
Владимира Ильича Шпильмана.
Его храм, построенный его рука-
ми, его детище, его команда об-
растала новыми людьми, новыми
отделениями, новыми задачами.
Нет ни одного направления дея-
тельности, в котором он не был
бы компетентным и которое он
оставил бы без внимания. 

Его идеи, воплощенные в си-
стеме недропользования в
ХМАО, трудно переоценить: это
и создание системы управления
ресурсами, где в одной связке
сотрудничали и Департамент по
нефти и газу, и Хантымансийск-
геолком, и ЦРН, и комиссии
(ТКЗ, ТКР и ГРР), это и идея соз-
дания Территориальной про-
граммы, это и разработка усло-
вий СРП, разработка условий
конкурсов и аукционов, органи-
зация интегрированных баз дан-

ных, идея создания окружного
кернохранилища, и многое, мно-
гое другое. 

Авторитет Центра, приобре-
тенный ценой огромного труда, да
и жизни этого человека, ценой
труда всей нашей команды, поз-
воляет нам жить дальше, решая
новые задачи и совершенствуясь. 

У меня хранится первая карта
лицензирования территории
ХМАО, там все сделано вручную,
кроме границ лицензионных уча-
стков и расположения скважин. И
наши сегодняшние прекрасные
карты, в различных масштабах, с
разной нагрузкой. Они отличаются
как небо и земли, между ними, как
расстояние от пункта А до пункта
В, путь длиною в 20 лет...
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20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАЦ РН ИМ. В.И.ШПИЛЬМАНА

Авторитет Центра, приобретенный
ценой огромного труда, да и жизни
этого человека, ценой труда всей
нашей команды, позволяет нам
совершенствоваться и решать новые
задачи…


