
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

Анатолию Михайловичу Брехунцову –  65 лет!
6 июня 2006 г. лауреату Государственной премии СССР, Заслуженному геологу РФ, генеральному директору ОАО

«Сибирский научно-аналитический центр» Анатолию Михайловичу Брехунцову исполнилось 65 лет.
В 1963 г. А.М. Брехунцов окончил Томский политехнический институт и был направлен на работу в Усть-Балыкскую

нефтеразведочную экспедицию, где до 1966 г. постигал азы геологического ремесла: был техником-геологом, инже-
нером-геологом, старшим геологом.

С 1966 г. жизнь Анатолия Михайловича была связана с севером Тюменской области. Сначала он возглавил геоло-
гический отдел Новопортовской нефтеразведочной экспедиции, затем стал ее главным геологом. На этой же должно-
сти работал в Тазовской нефтеразведочной экспедиции (1970 – 1976 гг.) и объединениях «Ямалнефтегазгеология»
(1976 – 1978 гг.) и «Уренгойнефтегазгеология» (1978 – 1982 гг.).

В 1982 – 1984 гг. А.М. Брехунцов находился на партийной работе, был заведующим сектором геологии отдела
нефтяной и газовой промышленности и геологии Тюменского обкома КПСС. В 1984 г. он вернулся в объединение
«Уренгойнефтегазгеология» и возглавил его. В 1987 – 1992 гг. Анатолий Михайлович был главным геологом по нефти
и газу – заместителем начальника Главтюменьгеологии (концерна «Тюменьгеология»).

За годы освоения Западной Сибири Анатолий Михайлович внес большой вклад в открытие новый нефтяных и газо-
вых месторождений, в числе которых Усть-Балыкское, Южно-Балыкское, Мамонтовское, Заполярное, Ямбургское и
др. За открытие и ускоренное освоение Ямбургского газоконденсатного месторождения А.М. Брехунцову в 1984 г.
была присуждена Государственная премия СССР.

В 1992 – 1997 гг. А.М. Брехунцов работал на руководящих должностях в корпорации «СИНКО» в г. Тюмени.
В 1997 г. Анатолий Михайлович создал и до сих пор возглавляет Сибирский научно-аналитический центр, который

представляет крупнейшее научно-исследовательское учреждение в стране. ОАО «СибНАЦ» является головной орга-
низацией по разработке региональных программ геологического изучения недр Полярного и Приполярного Урала,
ведет другие важные проекты в перспективных нефтегазовых регионах.

Заслуги А.М. Брехунцова отмечены орденами Трудового Красного Знамени и «Дружбы народов». Ему присвоены
звания – Почетный нефтяник, Почетный работник газовой промышленности и др.

В 2004 г. Анатолий Михайлович создал и возглавил научный журнал «Горные ведомости».

Поздравляем Анатолия Михайловича с Днем рождения 
и желаем ему здоровья, счастья и творческих успехов!

Коллектив ОАО «СибНАЦ»,
редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство»

Валерию Игоревичу Чоловскому – 50 лет!
10 мая 2006 г. потомственному нефтянику, геологу, специалисту по разработке нефтяных и газовых

месторождений Валерию Игоревичу Чоловскому исполнилось 50 лет.
В.И. Чоловский родился в 1956 г. в г. Лениногорске ТАССР. В 1978 г. с отличием окончил МИНХ и ГП

им. И.М. Губкина по специальности «Разработка нефтяных месторождений», затем - аспирантуру.
После успешной защиты кандидатской диссертации он был зачислен на работу во ВНИИнефть им.
А.П. Крылова, где в 1986 г. возглавил лабораторию методики проектирования разработки нефтяных
и нефтегазовых месторождений. Под его руководством и при непосредственном участии были соста-
влены технологические схемы разработки и технико-экономические обоснования коэффициентов
извлечения нефти для ряда крупных и сложных нефтяных и газовых месторождений, таких как Уренгой-
ское и Вынгапурское в Западной Сибири, Одопту на о-ве Сахалин, Белый Тигр во Вьетнаме, подгото-

влены новые редакции многих инструкций, регламентов и правил в области разработки нефтяных месторождений.
На протяжении ряда лет Валерий Игоревич являлся членом и экспертом Центральной комиссии по разработке место-

рождений Миннефтепрома СССР и экспертом Государственной комиссии по запасам  полезных ископаемых.
В 1991 г. Валерий Игоревич с группой ученых создал и возглавил консалтинговую компанию ИНПЕТРО. Три года он

руководил разработкой проектов для месторождений ведущих российских нефтегазодобывающих предприятий, таких
как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Зарубежнефть», «Нижневартовскнефтегаз» и др. Он уделял большое внимание развитию
иностранных проектов в России, в том числе консультировал нефтяные компании McDermott и Marathon. 

В 1994 г. Валерий Игоревич как знаток нефтяных и нефтегазовых месторождений Сахалина был приглашен в каче-
стве менеджера в нефтяную компанию Marathon, где участвовал в создании компании-оператора «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд», подготовке и подписании первого в истории России Соглашения о разделе продукции (СРП)
масштабного проекта «Сахалин-2». На протяжении последних 12 лет Валерий Игоревич руководил подготовкой доку-
ментов по оценке запасов, технологий разработки и обустройства этого комплексного проекта. В результате с платфор-
мы «Моликпак» в 1998 г. была получена первая нефть. В настоящее время В.И. Чоловский является руководителем про-
екта разработки и освоения Лунского газоконденсатного месторождения (о. Сахалин). 

Коллеги по многолетней работе отмечают его природную скромность и такт, высокий профессионализм, внимание к
каждому члену коллектива. Это высокоэрудированный, остроумный и отзывчивый человек.

Уважаемый Валерий Игоревич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем доброго здоровья, отличного настроения, 

радости, счастья, благополучия и долгих лет жизни Вам, Вашей семье и близким!

Коллектив компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд»,
редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство»


