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35 лет в ритмичном биении хронометра мировой
истории — не так уж и много. Но, как оказалось,
вполне достаточно для преображения целого края,
становления мощной компании… Для рождения ле-
генды.

35 лет ведет добычу «черного золота» в таежном
краю средь сибирских болот компания «Сургутнеф-
тегаз». В краю уже не глухом и оторванном от циви-
лизации, но поющем на студеном ветру стальными
линиями электропередачи, пронизанном гордыми
шпилями буровых установок, в краю, в ночи усе-
янном тысячей огней городов и поселков, а днем
сверкающем строгим геометрическим узором тру-
бопроводов и промышленных конструкций. И трудно
поверить, что в 1964 году все начиналось с крошеч-
ной точки на карте с никому не известным названи-
ем Сургут.

17 мая 1964 года НПУ «Сургутнефть» была вве-
дена первая скважина №80 на Усть-Балыкском ме-

сторождении. А спустя неделю… началась нефтяная
навигация тюменского Севера! 26 мая пароход «Ка-
питан» отбуксировал первые баржи с нефтью. Про-
вожали его с дружным ликованием все вместе —
нефтяники, геологи, партийные работники и жители
Сургута, еще не подозревавшие, что совсем скоро
их маленький поселок станет нефтяной столицей
Западной Сибири. 

Шло время, поселок рос невероятными темпами,
рождался новый нефтяной город, набирались сил,
развивались и крепли нефтегазовые предприятия
региона.

…Согласно приказу Министерства нефтяной про-
мышленности №495 от 15 сентября 1977 года соз-
даются производственные объединения в Сургуте,
Нижневартовске, Нефтеюганске. В состав производ-
ственного объединения «Сургутнефтегаз» входят
два нефтегазодобывающих управления «Сургут-
нефть» и «Федоровскнефть», два управления буро-
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вых работ, строительно-монтажные управления,
трест «Сургутнефтеспецстрой», центральная база
по прокату и ремонту бурового оборудования, там-
понажная контора, управления технологического
транспорта и Сургутское управление автомобиль-
ных дорог.

Каждый год намечаются планы и разрабаты-
ваются условия соцсоревнования. Соревновались
тогда действительно все — вновь созданные про-
изводственные объединения, нефтегазодобываю-
щие и буровые управления, бригады, участки и
звенья. Это было духом времени... Для стимулиро-
вания работы цехов и бригад учреждались Почет-
ные грамоты, переходящие Красные знамена и де-
нежные премии. 

С 1981 года сургутские буровики стали зани-
мать лидирующие позиции по объемам бурения во
всем Советском Союзе. А в 1984-м предприятием
достигнут рекордный рубеж добычи — 67,5 млн
тонн. И это в условиях, когда мировая нефтедобы-
ча приближалась к нижней точке спада, а темпы
прироста добычи в российской части СССР явно
стагнировали!

Это стало подлинным чудом и выдающимся при-
мером самоотверженного труда. На протяжении
трех десятков лет в Сургут прибывали со всех кон-
цов страны люди, воодушевленные рассказами дру-
зей и коллег, отказывавшиеся от всех бытовых
удобств и ведомые мечтой о большой нефти Сиби-
ри. Не все из них оставались, но те, кто выдерживал,
становились подлинными первопроходцами, золо-
тыми кадрами компании, вершителями, мастерами,
основывая традиции и вдыхая жизнь даже в самые
невероятные проекты.

В 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого столетия фор-
мировался не просто коллектив «Сургутнефтега-
за», не набор рабочих, инженеров и управленцев —
нет, в Западной Сибири сплавлялась команда, рож-
далось новое сообщество нефтяников-профессио-
налов. 

И так сложилось, что, реализуя задачи освоения
нефтяных просторов Западной Сибири, компания
решала и целый ряд отнюдь не производственных,
но жизненно важных социальных вопросов, связан-
ных с развитием территории деятельности.

Ведь покоряя большую нефть Приобья, нефтяни-
ки столкнулись с полным отсутствием инфраструк-
туры: с вопиющим бездорожьем, практически пол-
ным отсутствием жилья и элементарных бытовых
условий для новоприбывших, с катастрофической
нехваткой медицинских учреждений, школ, детских
садов, культучреждений. Не один десяток лет люди
испытывали серьезные сложности с завозом про-
дуктов и промтоваров. 

В Сургуте и окрестностях к моменту начала
освоения нефтегазовых месторождений не было
ни одного капитального здания, ни единого кило-
метра дорог с твердым покрытием. Ютились пер-
вые нефтяники в деревянных общежитиях и зем-
лянках, наскоро возведенных или приспособлен-
ных под жилье, долгими часами добирались до
скважин, увязая на легендарных «Уралах» в грязи

и болоте, и работали с утра до ночи, движимые
лишь невероятным, почти невозможным сегодня
энтузиазмом. 

С первых дней предприятия, вошедшие в состав
«Сургутнефтегаза», наряду с производственными
объектами строили дороги, дома, бани, школы, дет-
ские сады, поликлиники. И на необжитой территории
рождались целые поселки и города.

Между тем в стране наступала эпоха перемен,
эпоха гласности, перестройки и ускорения, закон-
чившаяся распадом СССР. В 1992 году началась
реорганизация нефтяной отрасли, и «Сургутнеф-
тегаз» в числе первых ступил на путь перехода от
государственного предприятия к акционерному об-
ществу. 

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» объеди-
нила нефтегазодобывающее предприятие «Сургут-
нефтегаз», Киришский нефтеперерабатывающий
завод и ряд предприятий нефтепродуктообеспече-
ния на Северо-Западе РФ. Достаточно сложно было
в короткий срок из разных и по структуре, и по тех-
ническому уровню предприятий, находящихся за
сотни и тысячи километров друг от друга, создать
единый технологический комплекс, который бы не
просто обеспечивал объемы добычи, переработки и
сбыта, но работал слаженно, эффективно и при-
быльно. 

Преодолев трудности организационного перио-
да, «Сургутнефтегазу» удалось стать хорошо
управляемой и успешно работающей вертикально
интегрированной компанией. XXI век предприятие
встретило как мощная энергетическая вертикаль-
но интегрированная компания, объединяющая в
своем составе предприятия поиска и разведки, до-
бычи и переработки углеводородного сырья, мар-
кетинга нефтепродуктов, научно-исследователь-
ские центры и сервисные специализированные
подразделения.

И символично, что спустя ровно 40 лет со вре-
мени высадки первого десанта нефтяников в Сур-
гуте сургутские нефтяники впервые ступили на ви-
тимскую землю, где им предстояло дать жизнь но-
вой нефтегазоносной провинции — Восточно-
Сибирской. Всего за четыре года «Сургутнефте-
газ» создал все необходимое для начала промыш-
ленной добычи нефти, неузнаваемо изменив этот
глухой край, вдохнув в него жизнь и дав будущее. 

Если за первый год работы в Западной Сибири
НПУ «Сургутнефть» добыло 200 тыс. тонн нефти,
и это было немало, то к началу 2000-х мощности
ОАО «Сургутнефтегаз» позволяли извлекать уже
около 80 млн тонн углеводородного сырья. А всего
за историю деятельности компании добыто около
1,8 млрд тонн «черного золота».

Сургут спустя несколько десятилетий — не про-
сто точка на карте. Это центр нефтедобычи Запад-
ной Сибири. За 35 лет география деятельности ОАО
«Сургутнефтегаз» расширилась необычайно: сего-
дня компания работает на территории от Калинин-
града до Республики Саха (Якутия) и, расправив
окрепшие крылья, смело строит новые планы и уве-
ренно воплощает их в жизнь… 
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