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ЭПОХА ВАЛЕРИЯ ГРАЙФЕРА

Валерий Исаакович Грайфер при-
надлежал к легендарному поколению 
неф тяников, чьи благородные помыс-
лы и колоссальные усилия позволи-
ли нашей стране во второй половине 
XX  века стать крупнейшей нефтяной 
державой.

Валерий Исаакович Грайфер был на-
гражден семью орденами, четырь-
мя медалями, почётной грамотой 
Верховного Совета Татарской АССР,  
Почётной грамотой Президента РФ. 
Являясь лауреатом Ленинской пре-
мии, премии Правительства РФ, он 
всю жизнь занимался делом, которое 
иначе как служением не назовёшь, – 
извлекал из недр энергию Земли. Для 
него верность и служение профессии, 
стране, соотечественникам  – были 
единственно возможным способом 
жизни, её смыслом.



ЭПОХА ВАЛЕРИЯ ГРАЙФЕРА



Валерий Грайфер родился 20 ноября 1929 года 
в Баку. В этом солнечном городе отец будущего 
нефтяника Исаак Грайфер, выросший на Украи-
не, оказался в составе красноармейского отря-
да. Здесь он встретил работницу Бакинской ки-
нофабрики Александру Сорокину, снимавшуюся 
в фильме «Каштанка». Красноармеец был очаро-
ван красивой, статной девушкой, которой прочи-
ли карьеру артистки, и вскоре женился на ней.

Виля с мамой 
на отдыхе. 
Дальний Восток

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА: 
ОТ БАКУ ДО 

ВЛАДИВОСТОКА



Комиссар Исаак Евлиевич Грайфер – отец

С мамой Александрой Яковлевной



Когда Валерию исполнилось три года, семья 
покинула Азербайджан. В 1932 году Исаака Ев-
лиевича Грайфера назначили комиссаром толь-
ко что сформированного строительного бата-
льона на Украине. Вскоре батальон отправили 
на Дальний Восток прокладывать трассу Хаба-
ровск – Владивосток. Дорогу пришлось вести 
через тайгу, реки, горы, невзирая на гнус, ура-
ганные ветры, проливные дожди. Трасса прохо-
дила вдоль границы с Маньчжурией, которая в 
те годы была оккупирована японцами. Поэтому 
строители трудились с винтовками за плечами.

Александра Яковлевна Сорокина, окончившая 
к тому времени Саратовский автодорожный ин-
ститут, тоже работала на стройке. Валерий вме-
сте с родителями «в кибитке полевой» проехал 
ни одну тысячу километров по дальневосточной 
дороге.

А потом была Великая Отечественная война. В 
годы суровых испытаний Исаак Евлиевич Грай-
фер воевал на Южном фронте, восстанавливал 
военные объекты в освобожденном Армавире, 
заводы для ремонта военной техники в Росто-
ве-на-Дону. В 1942  году в семье родилась дочь 
Ирина. В 1946 году Грайфера-старшего перевели 
в Москву.



Исаак Евлиевич Грайфер (первый слева) с товарищами

Во втором классе. 
Виля Грайфер – на переднем плане справа



«ОРЁЛ ИЛИ РЕШКА?»: 
ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Из-за кочевой жизни родителей Валерий Грай-
фер учился в десяти школах по всей стране от Ха-
баровска до Ярославля. Аттестат зрелости он по-
лучил в московской школе имени Ворошилова 
на Усачёвке. В детстве Валера мечтал стать воен-
ным или хирургом, считая эти профессии по-на-
стоящему мужскими. В медицинском институ-
те абитуриент узнал, что поступить можно лишь 
на санитарно-гигиенический факультет. Но в его 
планы это направление медицины не входило.

Здание Московского нефтяного института  
им. И. М. Губкина на Калужской площади



Выбор жизненного пути состоялся на «площа-
ди трёх институтов»: Горного, Нефтяного и Стали. 
Вынул из кармана пятак и загадал: орёл – Нефтя-
ной, решка – Горный. Выпал орёл. Так Грайфер в 
1947 году стал студентом первого курса промыс-
лового факультета.

Московский нефтяной институт был базовым 
вузом отрасли. Здесь велась активная научная 
работа, вчерашние выпускники занимали веду-
щие позиции в руководстве отраслью. Что нема-
ловажно, институт платил хорошую стипендию, 
предоставлял общежитие и снабжал студентов 
универсальной формой, которая оплачивалась 
в рассрочку.

Преподавательский состав – всемирно из-
вестные имена, настоящие звёзды. Вели заня-
тия: В. Н. Щелкачёв, Н. И. Стрижов, А. П. Крылов, 
И. М. Муравьёв, Н. И. Шацов, Б. Б. Липук, М. А. Жда-
нов, И. А. Чарный.



Студент 
Грайфер

Валерий Грайфер, мама Александра Яковлевна, сестра 
Ирина, двоюродный брат Тарас, тетя Галина Яковлевна



Первая форма. Поздравление с обновой

Студенты «керосинки». Валерий Грайфер – третий слева



7 ноября 1951 года. Все в сборе

Студенческая компания



Верные друзья Валерия Грайфера: Лев Кузнецов, 
Владимир Филановский, Михаил Путилов

У родных стен МНИ



СТУДЕНЧЕСКОЕ 
БРАТСТВО

В «керосинке» Грайфер обрел не только про-
фессию, но и дружбу, которую пронёс через 
все жизненные испытания. На первом курсе он  
встретил Владимира Филановского, Михаила Пу-
тилова, Льва Кузнецова.

Если бы им в далеком 1947 году сказали, что Ва-
лерий Грайфер и Владимир Филановский станут 
заместителями министра нефтяной промышлен-
ности СССР, Михаил Путилов – заместителем на-
чальника Управления по разработке нефтяных 
месторождений Миннефтепрома СССР, а Лев Куз-
нецов – начальником Главного управления по 

На практике в Азербайджане



переработке нефти и газа, а затем и обладателем 
высокого кабинета в ЦК КПСС, они бы рассмея-
лись. О карьере никто из них не думал. Рвались 
на месторождения попробовать свои силы. Все 
остальное сложилось само собой.

На военных сборах. Валерий Грайфер – в первом ряду слева

Послевоенному времени был присущ коллек-
тивизм, сплоченность – те качества, которые по-
могли победить в войне. В институте Грайфер из-
бирался в комсомольское бюро, редактировал 
многотиражку, играл в футбол, волейбол, шеф-
ствовал над школьниками. Заводила и придум-
щик, он всегда был в гуще событий.

Очень часто друзья собирались в хлебосоль-
ном доме Грайфера в Текстильщиках. Когда Ва-



лера учился на первом курсе, умер отец. Дом 
держался на маме – Александре Яковлевне. Ей 
хватало сердца не только на собственных детей, 
но и на бесшабашную студенческую компанию. 
Кормила, аккомпанировала им на рояле, строго 
по-матерински отчитывала за проступки...

Связь с родным вузом не прерывалась до по-
следних дней жизни. С декабря 1991 года по 
апрель 2014 года Валерий Исаакович Грайфер 
возглавлял Попечительский совет Российского 
университета нефти и газа им. И. М. Губкина.

В Текстильщиках. Мама Александра Яковлевна  
с однокурсниками Валерия (в последнем ряду в центре)



В 1952 году друзья-однокурсники Валерий 
Грайфер, Михаил Путилов и Лев кузнецов вместе 
проходили преддипломную практику в Перми, в 
тресте «Краснокамскнефть». Впоследствии Вале-
рий Исаакович с большой теплотой вспоминал 
руководителя преддипломной практики, крас-
нокамского геолога Любовь Михайловну Тыри-
кову. А темой его дипломного проекта стал ана-
лиз внедрения вторичных методов нефтедобычи 
на Краснокамском месторождении объедине - 
ния «Молотовнефть».

Приказ по тресту 
«Краснокамскнефть». 
1952 год

Любовь Тырикова, геолог 
треста «Краснокамскнефть», 
руководитель преддипломной 

практики Валерия Грайфера



«Золотой выпуск» Московского нефтяного института, 
1952 года

В день защиты дипломов, 1952 г.



КАК СТАНОВЯТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ

В 1952 году, получив дипломы горных инжене-
ров, Валерий Грайфер вместе с друзьями Влади-
миром Филановским и Львом Кузнецовым уехал 
по распределению в объединение «Татнефть» в 
Бугульму.

«Как-то у нас и мыслей не было о том, что мы  
можем разъехаться, разойтись... Мы просто бы 
этого не поняли. Дружба, она как бы предполага - 
ла нашу совместную работу. Все вместе мы попа-
ли в одно НПУ «Альметьевнефть», на один про-
мысел – и уж потом началась специализация», – 
рассказывал спустя годы Валерий Грайфер.

Молодые нефтяники Татарстана. В центре Валерий 
Грайфер, слева от него – Владимир Филановский



В 1948 году в Татарии открыли Ромашкинское 
месторождение – одно из крупнейших на тот мо-
мент в мире – и «новые» инженеры спешили по-
пробовать себя в деле.

На субботнике

В объединении «Татнефть» их встречал инже - 
нер Василий Алексеевич Еронин. От него вчераш-
ние студенты узнали о том, что подписан приказ о 
создании нового нефтедобывающего предприя-
тия в Альметьевске. Еронин предложил ребятам 
подождать, пока им найдут работу в «штабе». Но 
друзья рвались на промысел.

В 27 лет Валерия Грайфера назначили начальни-
ком отдела добычи нефти и газа Управления неф-
тяной промышленности Татсовнархоза в Казани. 



В 1962 году он возглавил трест «Татнефтегаз», 
который занимался сбором попутного нефтяно-
го газа и его переработкой на построенном Мин-
нибаевском газоперерабатывающем заводе.

В 1963 году после очередной волны реорга-
низаций было воссоздано объединение «Тат-
нефть», избравшее местом дислокации город 
Альметьевск. Начальником объединения назна-
чили Рафхата Мингареева, а его главным инже-
нером – Валерия Грайфера. Талантливому инже-
неру было всего 34 года.

Визит Н. С. Хрущева к нефтяникам Татарской АССР,  
август 1964 года. Валерий Грайфер слева от Первого 

секретаря ЦК КПСС, в третьем ряду



Виктор Иванович Муравленко (второй слева)  
и Рифат Шагимарданович Мингареев (первый справа)

На демонстрации. Валерий Грайфер с дочерьми, 
заместитель начальника объединения «Татнефть»  

Узбек Сатаров и его жена Извилия



В ТатНИПИнефть. Слева направо: Ш. С. Донгарян,  
Л. А. Гоголошвили, B. Д. Шашин, В. И. Грайфер,  

Г. Г. Вахитов, А. В. Валиханов. 1969 год



ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ТАЛАНТ

В конце 1960-х годов около трети добываемой 
в объединении «Татнефть» нефти не было обе-
спечено мощностями для её кондиционной под-
готовки. Эта задача в значительной мере была 
решена путём внедрения новых совмещенных 
технологических схем подготовки нефти, под-
разумевающих предварительное разрушение 
эмульсии в промысловых трубопроводах. Эко-
номический эффект от внедрения новой техно-
логии исчислялся миллионами рублей.

Главный инженер объединения «Татнефть» Валерий Грайфер



Эта революционно-прорывная технология 
на коллегии Миннефтепрома СССР была реко-
мендована к применению на всех промыслах. 
Валерий Грайфер и работающие вместе с ним 
учёные были награждены золотыми медалями 
ВДНХ СССР. Кандидатская диссертация, которую 
он блестяще защитил во ВНИИнефти в Москве, 
также была посвящена этой теме.

Среди инженерных решений, которые Вале-
рий Грайфер реализовывал в Татарии, – созда-
ние герметизированной системы сбора нефти и 
газа, обеспечение сырьевой базы для развития 
нефтехимической промышленности, активное 
внедрение в производственный процесс вычис-
лительной техники.

Начальник объединения «Татнефть» А. В. Валиханов  
и главный инженер В. И. Грайфер



Валерий Исаакович проработал в объедине-
нии «Татнефть» двадцать лет – до 1972 года. За 
эти годы появились новые города и рабочие по-
сёлки, тысячи километров асфальтированных 
дорог, была создана система промысловой свя-
зи, осуществлены масштабные работы по авто-
матизации нефтепромысловых объектов.

В Альметьевске, 1972 год

По добыче нефти «Татнефть» уверенно за-
нимала первое место в стране, превысив в  
1970  году рубеж 100 млн тонн в год. В 1971  го-
ду Татарстан торжественно отпраздновал извле-
чение первого миллиарда тонн нефти с начала 
промышленной добычи.



С секретарём по промышленности 
Татарского обкома КПСС С. Л. Князевым

Татария - малая Родина



РАБОТА С ВИДОМ  
НА КРЕМЛЬ

В сентябре 1972 года министр нефтяной про-
мышленности СССР Валентин Шашин пригласил 
Валерия Грайфера в министерство на должность 
начальника Плановоэкономического управле-
ния – члена коллегии.

Планово-экономическое управление, или ПЭУ, 
было одним из ключевых подразделений мини-
стерства. Оно отвечало за экономические пока-
затели работы отрасли, выработку плановых за-
даний, капитальные вложения.

Рабочая встреча с Председателем Госплана СССР 
Н. К. Байбаковым



Под руководством Валерия Исааковича Грай- 
фера Планово-экономическое управление пре-
вратилось в своеобразный «мини-Госплан». Бу-
дучи начальником ПЭУ, Валерий Исаакович ру-
ководил работой по реализации принципов 
косыгинской экономической реформы, направ-
ленной на внедрение в административную сис-
тему таких рыночных регуляторов, как прибыль 
и рентабельность. 

Обычная командировка

Валерий Исаакович Грайфер одним из первых 
руководителей-нефтяников оценил возможно-
сти компьютерных технологий в повышении эф-
фективности производства. В 1976 году за пере-
вооружение нефтедобывающего производства 



на основе научно-технических решений и ком-
плексной автоматизации Валерию Грайферу  
было присвоено звание Лауреата Ленинской 
премии СССР. Работа была выполнена под руко-
водством Валентина Шашина. Среди других лау-
реатов – Ф. Г. Аржанов, В. В. Карибский, А. В. Си-
нельников, Р. С. Гайнутдинов.

«В ПЭУ собрался интересный, творческий кол-
лектив, – вспоминал Валерий Исаакович. – Каж-
дый – яркая индивидуальность». Первым заме-
стителем начальника Планово-экономического 
управления работал Илья Иванович Лещинец,  
заместителем по новым методам – Самуил Мат-
веевич Левин, заместителем по экономике буре-
ния – Александр Григорьевич Шаповалов. Отдел 

На Ярегской нефтешахте. Республика Коми



новых методов возглавлял Анатолий Францевич 
Шарай, отдел свободного плана – Альберт Ми-
хайлович Галустов.

Министр В. Д. Шашин докладывает Председателю Совета 
Министров СССР А. Н. Косыгину.

Некабинетные руководители. 
Министр нефтяной промышленности СССР 

В. Д. Шашин и его ученик В. И. Грайфер



СИБИРИАДА 
ВАЛЕРИЯ ГРАЙФЕРА

В 1985 году Валерия Грайфера назначили  
начальником «Главтюменнефтегаза», заместите-
лем министра нефтяной и газовой промышлен-
ности СССР.

Тюмень потребовала от Валерия Исааковича 
Грайфера одновременного решения многих про-
блем, которые накопились в годы стремительно-
го освоения сибирских просторов. Нетронутые 
запасы нефти в Тюменской области оставались 
ещё большими, но добывать их стало сложнее.

С высокими 
гостями на 

буровой



Одна из главных причин снижения объёмов 
падения нефти заключалась в порочности са-
мой стратегии разработки месторождений За-
падной Сибири, концентрированно выражен-
ной в лозунге «Максимум добычи – минимум 
затрат». Громкие победы геологов, нефтяни-
ков создавали иллюзию, что фонтаны дешё вой  
нефти будут бить вечно. Поэтому можно не за-
ботиться о новых технологиях добычи нефти,  
не модернизировать машиностроительные 
предприятия, не развивать производственную 
базу, социальную сферу.

О губительности и порочности такого подхо-
да неоднократно предупреждали Валентин Ша-
шин и Виктор Муравленко. Но страна, которая 

На XXVII съезде КПСС



всё больше зависела от средств, вырученных от 
продажи энергетических ресурсов, ждала от неф-
тяников новых рекордов.

С нефтяникам Западной Сибири: 
В. И. Грайфер – в первом ряду, второй справа; 

В. Ю. Алекперов – во втором ряду, второй справа

Перед начальником Главтюменнефтегаза Ва-
лерием Грайфером стояла чрезвычайно трудная 
задача, сформулированная в принятом 20 авгу-
ста 1985 года Постановлении ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР «О комплексном развитии 
неф тяной и газовой промышленности в Запад-
ной Сибири в 1986-1990 годах», – увеличить до-
бычу нефти в Тюменской области.



Вручение Красного Знамени



ТЮМЕНСКИЕ 
УРОКИ

О том, какое пристальное внимание в те годы 
уделялось проблемам Западной Сибири, сви-
детельствует визит Генерального секретаря ЦК 
КПСС Михаила Горбачёва в Тюменскую область в 
сентябре 1985 года.

В Тюмени под руководством Михаила Горбачёва 
состоялось совещание партийно-хозяйственного 
актива Тюменской и Томской областей, на кото-
ром были рассмотрены задачи дальнейшего раз-
вития Западно-Сибирского нефтегазового ком-
плекса, эффективного использования ресурсов.

Визит Генерального Секретаря ЦК КПСС  
М. С. Горбачева в Тюмень. В центре М. С. Горбачев  
и начальник Главтюменнефтегаза В. И. Грайфер



Руководство страны понимало: без нефти За-
падной Сибири, без мощного потенциала тюмен-
ского региона экономика страны обречена на 
провал. «Сделайте так, чтобы нефть была», - го-
ворил генсек.

Одним из выступавших после Горбачева был на-
чальник Главтюменнефтегаза. Заверив что Главк 
приложит все усилия для выполнения поручен-
ного дела, Валерий Исаакович привел подроб-
ный анализ состояния дел в нефтяной отрасли 
Тюмени, выделил ключевые проблемы.

Справа налево: В. И. Грайфер, министр газовой 
промышленности СССР В. С. Черномырдин, министр 

нефтяной промышленности СССР В. А. Динков, начальник 
Главтюменнефтегазпрома Е. Н. Яковлев



Одновременно с вводом новых месторожде - 
ний в Главке масштабно стали заниматься соци-
альной сферой. Примером продуманной поли-
тики в решении социальных и производствен - 
ных вопросов Валерий Грайфер считает деятель-
ность объединения «Когалымнефтегаз». «Кога-
лым изначально строился капитально, без вре-
менных сооружений, – подчёркивает Валерий 
Исаакович. – Большая заслуга в этом принадле-
жала руководству объедине ния и, прежде всего, 
Вагиту Юсуфовичу Алек перову».

Главтюменнефтегаз славился молодыми ру-
ководителями. В Главке зажигались многие бу-
дущие звёзды нефтяной промышленности – те 

Рабочий визит Председателя Совета Министров СССР  
Н. И. Рыжкова в Тюмень. Первый справа – В. И. Грайфер



люди, которые сегодня определяют развитие 
нефтегазового комплекса.

В первом ряду слева направо: А. Е. Путилов, В. Ю. Алекперов, 
В. В. Китаев, В. И. Грайфер, И. Ф. Ефимов, С. В. Муравленко  

В. Г. Агеев. Во втором ряду: Ю. К. Шафраник, В. Л. Богданов, 
В. А. Городилов, А. Т. Кондратюк, В. С. Медведев

Начальник объединения «Когалымнефтегаз» В. Ю. Алекперов



СТРАТЕГИЯ 
УСПЕХА

1991 год. Политический и экономический кри-
зис СССР в самом разгаре. Лозунги, перемены, 
громкие заявления. Нефтяная отрасль, как и вся 
промышленность страны, в тяжёлом положении. 
Добыча нефти стремительно падает.

В условиях зарождения рыночной экономики 
создана первая в стране вертикально интегри-
рованная компания «ЛУКОЙЛ». Она соединила 
в едином организационном комплексе развед-
ку, добычу, транспорт, переработку, хранение и 
сбыт нефти и нефтепродуктов.

Непростое время становления



А в 1992 году была создана Российская инно-
вационная топливно-энергетическая компания 
(РИТЭК), главным учредителем которой стала 
компания «ЛУКОЙЛ». Основной задачей ново-
го общества явились разработка и внедрение в 
нефтяное производство инновационных техно-

Последовательно проводя политику техни-
ческого перевооружения и инвестирования в 
прогрессивные технологии, ЛУКОЙЛ приступил 
к созданию структур, дочерних компаний, кото-
рые смогли бы реализовать стратегию материн-
ской Компании. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Юсу-
фович Алекперов привлёк самых успешных и 
авторитетных специалистов отрасли. Сначала он 
предложил Валерию Исааковичу организовать 
работу Департамента по научно-техническому 
прогрессу.

На Мензелинском месторождении в Татарии, 2006 год



логий и техники. Совет директоров компании 
«РИТЭК» возглавил В. Ю. Алекперов, генераль-
ным директором стал В. И. Грайфер.

География производственной деятельности 
«РИТЭКа» – от Заполярья до Юга России. Ноу-хау 
Компании успешно применяются на объектах 
неф тедобывающих предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ», 
России и за рубежом. Сегодня технические раз-
работки «РИТЭКа» приносят реальный доход 
инвесторам, а поставляемое Компанией обору-
дование по достоинству оценено нефтедобыва-
ющими предприятиями. Председателем Совета 
директоров компании «РИТЭК» с 2010 по 2020 
годы являлся Валерий Исаакович Грайфер.

Применение инновационных технологий  
на Средне-Хулымском месторождении позволило компании 

«РИТЭК» значительно повысить нефтеотдачу



На встрече с молодыми работниками Компании



ВО ГЛАВЕ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Валерий Исаакович Грайфер сыграл большую 
роль в организации работы Совета директоров 
ПАО «ЛУКОЙЛ». В 1996 году он был избран чле-
ном Совета директоров Компании, а в январе 
2000  года возглавил его, сменив на этом посту 
Президента Компании Вагита Юсуфовича Алек-
перова, ранее совмещавшего две должности.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Юсуфович Алекперов  
и председатель Совета директоров  

ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Исаакович Грайфер



Для Валерия Исааковича председательство в 
Совете директоров было не почетной обязанно-
стью, а ответственным фронтом работы. Он всег-
да был в гуще событий, не пропускал ни одного 
заседания Совета директоров, которых ежегод-
но проводилось немало.

В. И. Грайфер – Председатель Совета директоров 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Возглавляя Совет директоров Компании, Грай-
фер осуществил немало прогрессивных, в духе 
времени нововведений. Так, важным шагом на 
пути совершенствования корпоративного уп-
равления явилось избрание в состав Совета не-



зависимых директоров, создание комитетов по 
аудиту, стратегии и инвестициям, кадрам и воз-
награждениям. В этой сфере ЛУКОЙЛ стал одной 
из первых отечественных компаний, что положи-
тельно влияет на имидж и рейтинг Компании.

Валерий Грайфер, Ричард X. Мацке и Кевин Мейерс, 2006 г.

Годовое общее собрание ПАО «ЛУКОЙЛ»



С Президентом Азербайджана Г. А. Алиевым, 2001 г. 

Выездное заседание Совета директоров



Посол Франции вручает В. И. Грайферу сертификат 
соответствия международным стандартам 

экологического менеджмента, май 2007 г. 

Вручение грамоты от Президента РФ





ТРУДОВАЯ  
БИОГРАФИЯ С  

БОЛЬШОЙ БУКВЫ
1952-1956 гг. – помощник мастера по добыче 

нефти, инженер по труду и нормированию, 
заведующий внутрипромысловой пере-
качкой, мастер по добыче нефти, началь-
ник производственно-технического отдела 
(объединение «Татнефть» Миннефтепрома 
СССР, Альметьевск, Татарская АССР).

1956-1957 гг. – начальник отдела добычи неф-
ти и газа - заместитель главного инженера 
объединения «Татнефть».

1957-1962 гг. – начальник отдела добычи, пе-
реработки нефти и газа Управления нефтя-
ной промышленности Татарского совнар-
хоза, Казань, Татарская АССР.

1962-1964 гг. – управляющий трестом «Тат  - 
неф тегаз» Управления нефтяной промыш-
ленности Татарского совнархоза.

1964-1972 гг. – главный инженер – замести-
тель начальника Государственного про-
изводственного объединения «Татнефть» 
Миннефтепрома СССР, Альметьевск.



1972-1985 гг. – начальник Планово-экономи-
ческого управления – член коллегии Мини-
стерства нефтяной промышленности СССР.

1985-1990 гг.– заместитель министра нефтя-
ной промышленности СССР – начальник 
Главного тюменского производственного 
управления по нефтяной и газовой про-
мышленности (Главтюменнефтегаз Мин-
нефтепрома), Тюмень.

1990-1991 гг. – заместитель председателя На-
учно-технического совета Миннефтепрома 
СССР.

1992 гг. – исполнительный директор по на-
учно-техническому прогрессу и экологии 
нефтяного концерна «Лангепасурайкога-
лымнефть» («ЛУКОЙЛ») Минтопэнерго РФ.

1992-2020 гг. – генеральный директор, а с 
2010 г. – председатель Совета директо-
ров акционерного общества «Россий-
ская инновационная топливно-энерге-
тическая компания» (1 ноября 2018 года 
АО «РИТЭК» реорганизовано в форме пре-
образования в общество с ограниченной 
ответственностью).

2000-2020 гг. – председатель Совета директо-
ров ПАО «ЛУКОЙЛ».



Музей ПАО «ЛУКОЙЛ»

Музей пермской нефти (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»)
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