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Аннотация. В связи с 70-летием со дня рождения освещена научная и производ-

ственная деятельность одного из основоположников методологии доразведки нефтяных 

месторождений на заключительных этапах освоения в районах с высокой изученностью 

недр, известного российского геолога-нефтяника, представителя Казанской геологиче-

ской школы, доцента, кандидата геолого-минералогических наук, заслуженного работ-

ника нефтяной и газовой промышленности РФ, почетного нефтяника Российской Фе-

дерации Александра Сергеевича Якимова.  
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Обсуждены возможности геолого-геофизических методов на заключительных 

этапах освоения нефтяных месторождений в районах с высокой изученностью недр. 

Методология доразведки нефтяных месторождений базируется на нетрадиционном 

комплексировании мобильных методов (электроразведка ЕП, магниторазведка, геохи-

мия) и вертикального сейсмического профилирования, а также применения усложнен-

ной схемы (стадийности) геологоразведочных работ. 

Приведен список основных публикаций, где отражены вопросы, задачи и ре-

зультаты исследований ученого. 

Ключевые слова: нефтяные месторождения, методология, освоение, мобиль-

ные методы, геологоразведочные работы, магниторазведка, геохимия 
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месторождений//Нефтяная провинция.-2022.-№1(29).-С.282-294. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2022.1.282-294 

 

Abstract. In connection with the 70th birthday, the scientific and production activities 

of one of the founders of the methodology for additional exploration of oil fields at the final 

stages of development in areas with a high degree of exploration of the subsoil, a well-known 

Russian oil geologist, representative of the Kazan Geological School, Associate Professor, 

Candidate of Geological and Mineralogical Sciences , Honored Worker of the Oil and Gas 

Industry of the Russian Federation, Honorary Oilman of the Russian Federation Alexander 

Sergeevich Yakimov. 

The possibilities of geological and geophysical methods at the final stages of the de-

velopment of oil fields in areas with a high degree of exploration of the subsoil are discussed. 

The methodology for additional exploration of oil fields is based on an unconventional com-

bination of mobile methods (electrical prospecting EP, magnetic prospecting, geochemistry) 

and vertical seismic profiling, as well as the use of a complicated scheme (staging) of geolog-

ical exploration. 

A list of the main publications is given, which reflects the questions, tasks and results 

of the scientist's research. 

Key words: oil fields, methodology, development, mobile methods, geological explora-

tion, magnetic prospecting, geochemistry 
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mestorozhdenij [Methodological approaches to additional exploration of oil fields]. Neftyanaya Provintsiya, 

No. 1(29), 2022. pp. 282-294. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2022.1.282-294 (in Russian) 

 

В 2019 году, вследствие тяжелой болезни, ушел из жизни Александр 

Сергеевич Якимов - один из основоположников методологии доразведки 

нефтяных месторождений на заключительных этапах освоения в районах с 

высокой изученностью недр. 
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Александр Сергеевич Якимов (18.VII.1950-14.IX.2019), известный 

российский геолог-нефтяник, представитель Казанской геологической 

школы, доцент, кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный 

работник нефтяной и газовой промышленности РФ, почетный нефтяник 

Российской Федерации. 

В 1968 г. А.С. Якимов поступает на геологический факультет Казан-

ского Государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина и 

в 1973 г. оканчивает кафедру геологии нефти и газа по специализации 

«Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений» получив диплом 

инженер-геолог-нефтяник. Здесь во второй половине 60-х – начале 70-х гг. 

прошлого столетия читали лекции и проводили практические занятия 

Ф.М. Ишмаев (декан факультета), В.М. Винокуров, С.Г. Каштанов, 

Н.И. Пеньков, В.А. Полянин, Б.В. Селивановский, Е.И. Тихвинская, 

В.И. Троепольский, Э.З. Бадамшин, А.И. Бахтин, В.П. Боронин, А.К. Гу-

сев, Ю.А. Дикгоф, В.И. Игнатьев, М.Е. Королев, В.В. Корчагин, 

Ю.Е. Коршиков, В.И. Крупин, Г.А. Кринари, Н.П. Лебедев, И.С. Муравьев, 

В.Н. Напалков, Н.Н. Нелидов, В.А.Тимесков, Р.К. Тухватуллин, З.М. Сле-

пак, М.Н. Соколов, С.С. Эллерн, Г.Е. Яковлев, Ф.А. Ахмадуллин, 

В.М. Игонин, В.Г. Изотов, Л.А. Кузнецова, Н.Н. Ляшко, П.П. Петров, 

В.М. Смелков, М.Г. Солодухо, Р.К. Хабибуллов, Э.К. Швыдкин, Г.Р. Булка 

и другие преподаватели. 

Выпускники геологического факультета 1973 г.: профессор Успен-

ский Б.В., д.г.-м.н. Гатиятуллин Н.С., к.т.н. Арефьев Ю.Н., к.г.-м.н. Беля-

ев Е.В., к.г.-м.н. Волков Ю.В., к.т.н. Дьячков И.В., специалисты в области 

нефтяной геологии Нафиков А.З., Волкова Л.В., Гатиятуллина Н.Г., Шеме-

тило В.Г. и др. 

А.С. Якимов после окончания высшего учебного заведения прошел 

хорошую школу на объектах нефтяной промышленности, ориентировался 

в особенностях и методах производства и освоения каждой стадии и этапа 

геологоразведочных и эксплуатационных работ. Широка география инте-
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ресов Александра Сергеевича: участие в анализе разработки площадей Ро-

машкинского месторождения (Абдрахмановская, Куакбашская, Западно-

Лениногорская, Зай-Каратайская), опыт работы на лицензионных участках 

Татарстана, Западной Сибири, Восточной Сибири, Республики Коми, 

Оренбургской, Саратовской и Самарской областей, работал по зарубеж-

ным контрактам в Сирийской Арабской Республике, Омане. Индии. 

Трудовой путь А.С. Якимова: 

1973 г. - 1976 г. – геолог, старший геолог на северных нефтепромыс-

лах Южно-Пясинской нефтеразведочной экспедиции треста «Красноярск-

нефтеразведка»; 1976 г. - 1984 г. - начальник геологического отдела НГДУ 

«Лениногорскнефть» ОАО «Татнефть»; 1984 г. – 1988 г. - главный геолог 

НГДУ «Иркеннефть» ОАО Татнефть». Действительный член академии 

наук РТ Р.С. Хисамов в 2015 г. на Международной конференции в Казани 

в докладе «Внедрение инновационных технологий разведки и разработки 

трудноизвлекаемых запасов в ПАО «Татнефть»» наряду с именами выда-

ющихся геологов и нефтяников (М.М. Иванова, Р.Х. Муслимов, и др.) 

внесших огромный вклад в создании технологий поиска, разведки и разра-

ботки месторождений НГДУ «Лениногорскнефть», и в целом Ромашкин-

ского и других месторождений Республики Татарстан, а также месторож-

дений СССР и России отметил и большую роль А.С. Якимова. 

В 1988 г. – 1993 г. Александр Сергеевич главный специалист нефтя-

ных и газовых месторождений Сирийской Национальной Компании. 

1993 г. - 1995 г. - генеральный директор ОАО «Экогаз», г. Москва. 

С 1995 г. работает в Российской инновационной топливно-энергетической 

компании (ОАО «РИТЭК»), в должности заместитель генерального дирек-

тора, начальник НГДУ «ТатРИТЭКнефть», с 2000 г. – заместитель гене-

рального директора, с 2002 г. – заместитель генерального директора – 

главный геолог. 

Производственная деятельность А.С. Якимова характеризуется при-

влекательной инвестиционной политикой, внедрением эффективных про-
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цессов и приемов интенсификации и добычи углеводородного сырья, ши-

рокого привлечения в геологоразведочный цикл различных комплексов 

геолого-геофизических методов, определением природы геофизико-

геохимических аномалий, разработкой рационально рентабельных ком-

плексов изучения геологической среды. Особо следует выделить выдаю-

щиеся организаторские способности: 

 создание нефтедобывающего предприятия «ТатРИТЭКнефть»; 

 организация работ по созданию инновационных систем разработки, 

бурению (ИСЗС, андер-баланс и т.д.); 

 подготовка и участие в аукционах, конкурсах на право пользования 

лицензионными участками; 

 разработка, контроль и внедрение инновационных технологий (паро-

газ, термогаз, водогаз); 

 формирование управления по разработке «Программы использова-

ния попутного нефтяного газа ПНГ»; 

 заместитель руководителя по государственному контракту по освое-

нию баженовской свиты.  

В последние годы опыт и накопленные знания позволяют А.С. Яки-

мову возглавлять ряд отделов в региональных министерствах (отдел угле-

водородного сырья МЭПР РТ), играть ведущую роль в научно-

исследовательских и учебных заведениях России (РГУ им. И.М. Губкина, 

ИГиРГИ, ВНИГНИ), участвовать в работе многочисленных комиссий и др. 

Александр Сергеевич Якимов имеет награды: 

 «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ»; 

 Медаль «В память 850 летия Москвы»; 

 Медаль «За Заслуги»; 

 Золотой и серебряный знак «Горняк России»; 

 «Почетный нефтяник РФ»; 

 «Почетный работник топливо - энергетического комплекса РФ». 
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Касаясь научной деятельности, то на формирование направлений ра-

бот и научных взглядов А.С. Якимова большое влияние оказывают личное 

знакомство и результаты исследований выдающихся представителей со-

ветской и российской нефтяной науки лауреата Ленинской премии СССР 

профессора В.И. Грайфера, лауреата Государственной премии СССР про-

фессора Р.Х. Муслимова, Почётного разведчика недр РФ профессора 

Э.К. Швыдкина. 

В 1999 г. представлена и успешно защищена кандидатская диссерта-

ция «Геолого-геофизические методы доразведки нефтяных месторождений 

(на примере Мелекесской впадины) на диссертационном совете Казанского 

государственного университета. Научные руководители диссертационного 

обобщения профессор Р.Х. Муслимов и профессор Э.К. Швыдкин. 

В 2003 г в издательстве Казанского университета вышла одноименная мо-

нография под редакцией указанных профессоров. 

В этих работах А.С. Якимовым обсуждены возможности геолого-

геофизических методов на заключительных этапах освоения нефтяных ме-

сторождений в районах с высокой изученностью недр. На примере Меле-

кесской впадины рассмотрены особенности геологического строения 

нефтяных месторождений, приведена динамика геолого–геофизической 

подготовки перспективных земель и объектов. 

Изложены физико-геологические предпосылки применения геофизи-

ческих методов на основе современных представлений о геоэлектрической 

и геомагнитной модели углеводородной залежи. Дана характеристика со-

временного состояние геофизических и геохимических исследований при 

поисках и разведке залежей нефти и газа. Приведены методика и техника 

геофизических работ при оперативной оценке перспективности структур, 

примеры комплексной интерпретации геолого-геофизических материалов. 

Методология доразведки нефтяных месторождений базируется на 

нетрадиционном комплексировании мобильных методов (электроразвед-

ка ЕП, магниторазведка, геохимия) и вертикального сейсмического профи-
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лирования, а также применения усложненной схемы (стадийности) геоло-

горазведочных работ. 

Отмечено, разработка и реализация методологии доразведки нефтя-

ных месторождений в условиях высокой опоискованности недр обеспечи-

вает уменьшение объемов выполнения капиталоемких видов геологоразве-

дочных работ, что в условиях рыночной экономики служит определяющим 

критерием рентабельной добычи углеводородного сырья. 

В последние годы А.С. Якимов активно осуществляет научно-

педагогическую деятельность. В должности доцента кафедры «Общей и 

нефтепромысловой геологии» читает лекции и ведет практические занятия 

в Российском Государственном Университете нефти и газа имени акаде-

мика И.М. Губкина (г. Москва). 

Александр Сергеевич – автор более 70 печатных работ, двух моно-

графий, 12 патентов. Ниже приводится список основных публикаций, где 

отражены вопросы, задачи и результаты исследований ученого.  

А.С. Якимов женат. Имеет двух дочерей. Дочь Ирина Александровна 

Якимова Фукс в университете защитила кандидатскую диссертацию на те-

му «Перспективы нефтебитумоносности нижнепермских отложений Юж-

но-Татарского свода», научный руководитель профессор Б.В. Успенский. 
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