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Наша «нефтяная» литература очень
богата — в ней есть и блестящие научные монографии, и отличные учебники,
и достойная аналитика. А вот популярных изданий, как мне кажется, не хватает. И это при том, что традиции популяризаторства науки и базовых отраслей
экономики в России очень сильны — достаточно вспомнить работы таких классиков этого жанра, как Владимир Обручев, Яков
Перельман, Александр Ферсман, Сергей Капица,
Ярослав Голованов, Владимир Губарев, а также
целого ряда других замечательных ученых, писателей и журналистов.
При этом, безусловно, нефтянка заслуживает
пристального внимания просветителей и популяризаторов, поскольку занимает особое, уникальное место не только в российской, но и в мировой экономике. Российские нефтяники с первых
шагов формирования отрасли в ее современном
понимании шли в авангарде процесса, неизменно
становясь одними из лидеров в геологоразведке,
добыче, транспортировке и переработке углеводородов.
Традиционные лидерские позиции прочно
удерживаются и нынешним поколением российских нефтяников, являясь важным фактором
нашей национальной гордости и даже, не побоюсь этого слова, национальной идентичности.
Россия — энергетическая сверхдержава, и этот
почетный и ответственный статус, завоеванный
напряженным трудом миллионов людей на протяжении многих десятков лет, мы ежедневно
подкрепляем реальными делами, идеями и свершениями. Уверен, что так будет и впредь.
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Книга, которую я с удовольствием представляю читателям, содержит большое количество
полезной и интересной информации, которая в совокупности помогает понять специфику нефте
газовой отрасли, ее истоки, тренды и перспективы
развития. По «глубине вспашки» этого обширного
материала данная работа, как мне кажется, близка к оптимуму — она не разочарует опытного
профессионала, чуткого к фактологической корректности, и не отпугнет избыточной детализацией начинающего нефтяника или студента.
Приятного чтения!
Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
Александр Новак

ИНФОРМАЦИИ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ
В 2011 году, к 20-летию ЛУКОЙЛа, я написал книгу «Нефть России: прошлое,
настоящее и будущее». Эта весьма объемная монография, изданная массовым
тиражом, вызвала определенный резонанс в профессиональном сообществе
и была переведена на несколько языков.
Несмотря на это, ни тогда, ни сейчас
у меня не было ощущения, что я «закрыл
тему». Совершенно очевидно, что нефтегазовая
индустрия, как, наверно, никакая другая, дает
пищу для размышлений и штудий широчайшему кругу исследователей — от ученых, занимающихся фундаментальной наукой, до биржевых
аналитиков и авторов приключенческих романов. И, как мне кажется, на этом специфическом
рынке существует определенный дефицит качественной и интересной информации, тем более
что, как известно, информации вообще не бывает
слишком много.
В 2021 году мы отмечаем 30-летие нашей
компании. Уверен, что это важная дата не только
для ЛУКОЙЛа, но и для нефтяной отрасли в целом. Я рад, что наши сотрудники, отвечающие
за гуманитарные проекты компании, в преддверии праздника не замкнулись в узкокорпоративной повестке, а подготовили популярное и хорошо иллюстрированное издание, затрагивающее
широкий тематический диапазон и ориентированное на массовую читательскую аудиторию.
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов
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ФЕНОМЕН
«ЧЕРНОГО ЗОЛОТА»
Тема философии нефти необычайно широка и глубока.
«Пушкин — это наше все», — написал
Аполлон Григорьев. «Поэт в России —
больше, чем поэт», — сказал Евгений
Евтушенко. «Нефть в России — больше,
чем нефть», — перефразировал наш современник, философ Александр Рубцов
из Института философии РАН. А Герман
Греф на Питерском международном экономическом форуме резюмировал: «Для нашей страны
нефть — это все, это 25% ВВП».
Думается, что в этих афоризмах вполне выражена философия нефти. Да, нефть — ценнейшее сырье, о чем почти 300 лет назад объявил
своим подданным Петр Великий в первом номере газеты «Санкт-Петербургские ведомости»:
«Этот минерал если не нам, то нашим потомкам
весьма полезен будет». И он же, Петр, приказал
поставлять нефть на экспорт: в 1726 году за рубеж были отправлены первые 4 бочки российской нефти.
И сегодня, как и много лет назад, нефть остается в фокусе мировой экономики и политики.
Более того, феномен «черного золота» находит
свое отражение в актуальном искусстве, фольклоре, литературе, кино, в повседневности и виртуальной реальности.
…Своим первым орденом — орденом Красного
Знамени — Губкинский университет был награжден в мае победного 1945 года. И этой наградой
подчеркивался вклад в Победу ковавшихся в Губкинском университете нефтяных кадров, которые
обеспечивали фронт и тыл бензином и соляркой,
керосином и мазутом. Так обладание нефтяными
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ресурсами и умение их эффективно использовать
стало одним из гарантов нашей независимости
и суверенитета.
Нашу любимую «Керосинку» называют «самым гуманитарным из всех технических вузов»,
и это действительно так. В Губкинском университете уделяют особое внимание синтезу гуманитарного и технического мышления, ибо нефть —
это не просто сырье и драйвер экономики, это
поистине фундамент современной цивилизации.
В подтверждение особого подхода «Керосинки» к организации учебного процесса приведу всего лишь один, но очень яркий и наглядный
пример. В 1994 году по инициативе кафедры русского языка в Губкинском университете впервые
был проведен Пушкинский студенческий конкурс поэзии, который в 1998 году перерос во Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне». Цели и задачи
фестиваля — поддержание и развитие традиций
и ценностей русской культуры, сохранение русской словесности и литературного языка, укрепление культурных связей, духовно-нравственное
и творческое обогащение молодого поколения.
Так, в 2021 году фестиваль прошел под знаком
знаменательных юбилеев российской культуры:
200-летия Федора Михайловича Достоевского
и 130-летия Михаила Афанасьевича Булгакова
и Осипа Эмильевича Мандельштама.
Ректор Российского государственного университета
нефти и газа имени И.М. Губкина
Виктор Мартынов

ЧТО ТАКОЕ НЕФТЬ?
Нефть — природная маслянистая горючая
жидкость со специфическим запахом, состоящая из сложной смеси углеводородов различной
молекулярной массы с примесью других химических соединений. Нефть вместе с горючими
газами и озокеритами входит в группу полезных
ископаемых, называющихся петролитами. В свою
очередь, петролиты относятся к еще более обширной группе каустобиолитов, в которую входят другие ископаемые топлива: торф, сланцы,
бурый и каменный уголь.
В основном нефтяные месторождения приурочены к осадочным породам, возникшим в мезо
зойскую и палеозойскую эру (меловой, юрский,
триасовый, пермский, каменноугольный, девонский, силурийский, ордовикский и кембрийский
геологические периоды), от 150 до 550 млн лет
назад, то есть достаточно давно.
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Даже на территории одного региона
(например, Прикамья) нефть из разных
залежей существенно отличается
по физико-химическим свойствам

Существуют естественные выходы на земную поверхность нефти и нефтесодержащих пород (мальты, асфальта, битуминозных песков),
но подавляющая часть нефтяных залежей находится на значительной глубине от 1 до 3 км, притом что нередки месторождения, находящиеся
на глубинах свыше 5–7 км.
Никаких «нефтяных рек и озер» под землей
нет — нефть заполняет поры рыхлых горных
пород (они называются коллекторами) — песчаников, доломитов, известняков, аргиллитов,
стиснутых плотными слабопроницаемыми породами — глинами, гипсами, базальтами.
С физической точки зрения нефть по плотности разделяется на легкую, среднюю и тяжелую,
причем некоторые ее виды тяжелее воды. Нефть
легко воспламеняется и может образовывать
стойкие эмульсии с водой.
С химической точки зрения нефть — это многокомпонентная коллоидная система, то есть жидкость, насыщенная сгустками твердых веществ
(мицеллами). Всего в состав нефти входит около тысячи веществ, из которых большая часть —
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(остатков древних живых организмов), но существует и достаточно популярная гипотеза абиогенного (неорганического) происхождения нефти
из неорганического вещества на больших глубинах в условиях высоких давлений и температур.
Слово «нефть», вероятнее всего, заимствовано из турецкого языка, куда оно попало из персидского تفن (naft). Английское слово petroleum
образовано сложением двух слов — древне-греческого πέτρα (камень) и латинского oleum (масло), то есть «каменное масло». Примерно так же
нефть называется в немецком, японском, китайском, финском, венгерском и ряде других языков.

жидкие углеводороды (до 90 % массы), растворенные углеводородные газы, называемые еще
попутными (пропан, бутан, этан, пентан, гексан
и т. п.), различные органические соединения:
сернистые, азотистые, кислородные, металлоорганические, а также минеральные соли и механические примеси. Кстати, именно примеси
(в основном ароматические углеводороды и легко испаряющиеся попутные газы) придают нефти специфический запах, который большинство
людей (и все нефтяники) считают довольно приятным.
Цвет нефти варьируется от темно-коричневого, почти черного (откуда, собственно, и образное
название «черное золото», ранее относящееся
к углю), до светло-желтого. Есть и бесцветная,
почти прозрачная нефть (ее называют белой),
и золотистая, и насыщенно-зеленая, изумрудная.
Как ни странно, в научном мире нет единого
взгляда на происхождение нефти. Доминирует
биогенная (органическая) теория возникновения
нефти из органических веществ осадочных пород
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ЧТО ТАКОЕ НЕФТЯНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ?
В широком смысле слова понятие «нефтяная
промышленность» включает в себя все звенья
технологической цепочки, связанные с разведкой
и разработкой нефтяных месторождений, добычей, транспортировкой и переработкой нефти, а также со сбытом товарной нефти и нефте
продуктов. Большая часть этой системы входит
в контур вертикально интегрированных нефтяных
компаний (ВИНК), являющихся преобладающей
и наиболее эффективной формой организации
технологических и управленческих процессов
в нефтяной промышленности.
Поиском и оценкой нефтяных месторождений занимаются специализированные геологические организации, не входящие в состав ВИНК.
Классическая схема геологоразведки, как правило, выглядит так: сначала на предполагаемый
перспективный участок приходят геофизикисейсморазведчики, которые «простреливают»
Морская нефтедобывающая платформа
«Приразломная» в Печорском море
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земные недра искусственными волновыми колебаниями (источниками возмущения могут быть
взрывы, вибромашины, низкочастотные генераторы), тем самым обнаруживают среди пластов
горных пород аномалии — рыхлые слои, в которых может находиться нефть.
Потом в выбранных геологами точках проводится поисково-разведочное бурение. В случае
удачности бурения (увы, тут случается всякое, например, вместо нефти из скважины может пойти
артезианская или минеральная вода) проводится
предварительная оценка объемов содержащихся
в залежи углеводородных запасов. Затем создается проект разработки месторождения (это уже
дело инжиниринговых подразделений, имеющихся в составе большинства ВИНК) и на перспективный объект снова приходят буровики (на
этот раз — для бурения эксплуатационных скважин) и строители — независимые подрядные организации.
Когда объект готов, его берут на обслуживание добычники, работающие в тесном контакте с различными сервисными организациями —
энергетиками, транспортниками, айтишниками,
ремонтниками, снабженцами и т. п.
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Апробация скважины
в Кунгурском районе
(Пермская область,
1965 год)

В настоящее время существует множество
технологий добычи нефти. Назовем только основные из них:
– фонтанная добыча (подъем нефти осуществляется за счет естественного пластового
давления);
– газлифт (закачка в пласт сжатых газов, вытесняющих нефть на поверхность);
– применение погружных насосов (в основном
электроцентробежных и электровинтовых);
– применение штанговых насосов (как правило,
с приводом от наземного станка-качалки).
Все месторождения проходят несколько стадий разработки. В упрощенном виде на первой

стадии нефть извлекается из недр без дополнительного стимулирования — под воздействием
естественного горного давления.
Интенсивная добыча нефти резко снижает
пластовое давление, и его необходимо компенсировать внешними факторами, например закачкой
воды в продуктивную залежь. Для этого создается целая система поддержания пластового давления с водозаборами, водоводами, водоочисткой, насосными станциями и нагнетательными
скважинами. Это уже вторая стадия разработки.
Есть и третья стадия, когда применяются еще
более изощренные методы повышения нефте
отдачи: углубление скважин, бурение горизонтальных участков или боковых стволов, применение химических реагентов, гидравлический
разрыв пласта.
Существует и четвертая стадия — извлечение
остаточных запасов с одновременной ликвидацией истощенных скважин, демонтажом оборудования и рекультивацией территории.
Полученная из земных недр нефть (или, точнее, скважинная жидкость) — это еще не товарная продукция, а полуфабрикат. По системе
внутрипромысловых нефтепроводов жидкость
подается на установки предварительного сброса
воды и установки по подготовке и перекачке нефти, где происходит первичная сепарация — очистка нефти от механических примесей, воды, соли
и попутного газа. И только после этого нефть,
уже по магистральным трубопроводам (в России они, как правило, принадлежат госкомпании
«Транснефть»), поступает на переработку.
Основа технологических процессов на нефтеперерабатывающих (НПЗ) и нефтехимических
(НХЗ) заводах — химическая модификация молекул углеводородов с их преобразованием в более
удобные для окисления формы. Процессы нефтепереработки делятся на три вида:
– углубляющие: каталитический крекинг, термический крекинг, гидрокрекинг, висбрекинг,
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алкилирование, замедленное коксование, битумизация;
– облагораживающие: риформинг, гидроочистка, изомеризация;
– сопутствующие производства моторных
и промышленных масел и присадок, ароматических углеводородов (бензол, толуол, ксилол, этилбензол) и эфиров.
Ассортимент товарной продукции современных НПЗ и НХЗ насчитывает сотни наименований: моторное топливо (бензин, керосин, дизельное и реактивное топливо), топочный мазут,
газомоторное топливо, смазочные и специальные масла и присадки, парафины, битумы, синтетические жирные кислоты, сажа, сера, нефтяной
кокс, продукция синтеза полимерных материалов
и пластических масс (полиэтилен, полипропилен,
бутадиен, ацетилен, синтетические волокна, синтетический каучук), синтетические моющие средства, спирты, альдегиды, кетоны, кормовые белки, удобрения, поверхностно-активные вещества,
пластификаторы, красители, растворители и т. д.
По сути, из нефти путем органического синтеза
можно сделать все то, что окружает человека
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Завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

в повседневной жизни: продукты питания, одежду, обувь, мебель, посуду, строительные и отделочные материалы и многое другое.
Далее готовые нефтепродукты поступают
в сбытовую сеть. Эту часть деятельности ВИНК
знают абсолютно все — и автолюбители, постоянно пользующиеся услугами автозаправочных
станций, и пешеходы, — поэтому ее можно сравнить с видимой верхушкой айсберга. При этом
маркетологи, рекламщики и пиарщики делают
все, чтобы эта «верхушка» была как можно более
яркой и заметной.

МОЛОДОСТЬ И ДРЕВНОСТЬ
Нефтяная индустрия в ее современном понимании очень молода — ей нет еще и двухсот лет.
При этом первые упоминания о нефти найдены
в древних месопотамских клинописях, датированных VI тысячелетием до нашей эры.
Наши предки использовали нефть как лекарство (кожную мазь) и добавку к традиционному
осветительному топливу — маслу и жиру. Кроме
того, природный нефтепродукт — битум («земляная смола») — это древнейший строительный
и отделочный материал: использовался для изготовления посуды и гидроизоляции деревянных
конструкций, а также как связующее вещество
при создании мозаик. А в Древнем Египте битум
применяли для бальзамирования и мумификации.
Первая скважина
Эдвина Дрейка, 1859 год
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Перевозка нефтепродуктов. Баку, конец XIX века

В новейшей истории человечества отправной
точкой для создания нефтяной индустрии в ее современном виде стал тоже битум: именно с добычи битуминозных песков, залегавших недалеко
от эльзасской деревни Меркилле-Пешельбронн,
началась летопись европейской и мировой промышленной нефтедобычи и нефтепереработки.
Именно здесь в 1745 году впервые в мире началась индустриальная добыча тяжелой нефти
шахтным способом (она продолжалась вплоть
до 1970 года), а в 1857-м построен первый НПЗ.
О былой нефтяной славе Меркилле-Пешельбронна, крошечной коммуны с населением менее
тысячи человек, сегодня свидетельствует мемориальная качалка на главной площади, возле
местной церкви, а также музей нефти с весьма
содержательной экспозицией.
Наличие промышленного производства битума подвигло городские власти Парижа, Лиона и ряда других крупных французских городов
всерьез озаботиться благоустройством и начать
строительство дорог с битумно-минеральным
(асфальтовым) покрытием. Вскоре прогрессивную французскую моду подхватили в соседней
Швейцарии, а затем в Англии, Австро-Венгрии
и США.
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Интерьер львовского ресторана
«Гасова лямпа» (современное фото)

В середине XIX века зародилась «индустрия
света» — в 1853 году львовские аптекари Игнатий
Лукасевич и Ян Зех изобрели первую керосиновую лампу (сейчас в доме, где располагалась эта
аптека, находится популярный музей-ресторан
«Гасова лямпа»; однажды я там побывал — действительно, историческое место и кормят неплохо). Вскоре конструкция лампы была усовершенствована — в ней появился плоский регулируемый
фитиль. Таким образом, лампа приобрела классический вид, неизменный уже более ста шестидесяти лет. А керосиновые фонари с ветрозащитой
стала делать немецкая фирма Fledermaus, что означает «Летучая мышь». Так эти светильники называют до сих пор.
Закон рыночной экономики гласит: «Спрос
рождает предложение». Благодаря удобству
и надежности лампы спрос на керосин резко
вырос, что потребовало перехода от кустарной
к индустриальной добыче нефти. И это произошло; символом наступления новой индустриальной эры в нефтянке стала знаменитая скважина
предпринимателя Эдвина Дрейка, пробуренная
в 1859 году в североамериканском городке Тайтусвилль (штат Пенсильвания).
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Итак, дело запахло керосином — началось создание систем керосинового освещения
в наиболее крупных и богатых городах, включая
Санкт-Петербург (1863 год — 7 тыс. керосиновых
фонарей) и Москву (1865 год — 9 тыс. фонарей).
Отметим, что, помимо благоустройства быта,
широкое распространение керосиновых ламп,
а затем и примусов спасло от полного уничтожения... китов, чей жир использовался для освещения и отопления.
Ажиотажный спрос на керосин подстегивал
нефтяные бумы — пенсильванский, бакинский,
ост-индский, карпатский. Начались поиски нефти
на Ближнем и Среднем Востоке — интересно,
что первым, в 1872 году, проявил инициативу барон Пауль Юлиус фон Рейтер, основатель старейшего в мире информационного агентства Reuters.
31 декабря 1878 года началась «эра моторов»:
молодой немецкий инженер Карл Бенц получил
патент на двухтактный бензиновый двигатель
внутреннего сгорания. Спустя семь лет был запатентован трехколесный автомобиль Motorwagen,

За полтора века облик керосиновой
лампы почти не изменился
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Первая нефтяная скважина
на Ближнем Востоке (месторождение
Масджид-Сулейман в Иране)

и вскоре начались его продажи. Еще через десять
лет автомобиль из экзотики и роскоши стал превращаться в общепризнанное средство передвижения, появились грузовики и автобусы, а бензин,
который продавался в аптеках как антисептик
и считался отходом керосинового производства,
стал одним из основных нефтепродуктов.
Начало ХХ века — период бурного роста неф
тянки. Структура мировой нефтяной промышленности в то время была достаточно простой. В наличии имелись две «нефтяные сверхдержавы»:
Россия (за счет ресурсов Баку, Грозного, Майкопа,
Закаспия и Средней Азии) и США (крупные промыслы в Пенсильвании, Техасе, Оклахоме и Кали22 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

форнии). Оставшуюся часть мирового «нефтяного
пирога» (около 20 %) делили Голландия, активно
эксплуатировавшая богатства своей крупнейшей
колонии — Ост-Индии (Индонезии), и АвстроВенгрия, добывавшая нефть на обоих склонах
Карпат. При этом начинали прорисовываться
контуры крупной нефтегазоносной провинции
на Среднем Востоке — в 1908 году в Персии
(Иране) было открыто нефтяное месторождение
Масджид-Сулейман, подстегнувшее геологоразведку на территории соседнего Ирака.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Концессионное соглашение
по разведке и разработке нефтяных
месторождений Саудовской Аравии
(1933 год)

Заправка самолета на аэродроме Хайфы (Палестина, 1938 год)

В годы Первой мировой войны огромное значение нефтяного фактора стало общепризнанным — исход войны был решен массированным
использованием моторизованных средств, обеспечивших невиданную ранее маневренность
и боевую мощь.

Когда мир пришел в себя от последствий
войны, начались очередные нефтяные бумы.
В 1927 году недалеко от города Киркука на севере Ирака было открыто крупное месторождение
Баба-Гургур, причем тамошние скважины установили до сих пор непревзойденный мировой рекорд суточного дебита — 14 тыс. тонн. Через пять
Вахтовый поселок нефтяников в Дахране
(Саудовская Аравия, 1936 год)

Геологическая
карта
Даммамского
купола
(Саудовская
Аравия,
1934 год)
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Нефтепромысел на озере
Толука (Лос-Анджелес,
США, 1941 год)

Бурно развивался танкерный флот, сделавший нефть глобальным товаром: если в конце
20-х годов танкер водоизмещением 10 тыс. тонн
считался вполне современным и рентабельным,
то уже через тридцать лет на линии вышли танкеры дедвейтом 100 тыс. тонн, а еще через десятилетие — грузоподъемностью 300 тыс. тонн
и более (они получили название супертанкеров).
Строительство НПЗ Ras Tannura
(Саудовская Аравия, 1948 год)

лет была открыта первая нефть на Аравийском
полуострове (в Бахрейне), а еще через три года
доказала свою нефтеносность Саудовская Аравия,
главный на сегодня мировой экспортер нефти.

По мере борьбы с колониализмом и роста
национального самосознания «нефтяных государств» шел процесс национализации нефтяных
компаний. «Первой ласточкой» стала нацио
нализация в Иране в 1951 году — промыслы
и НПЗ крупной британской Anglo-Iranian Oil
Company перешли в руки государства, и компании пришлось срочно менять название на British
Petroleum (BP). Спустя десять лет, после антимонархической революции в Ираке, была фактически национализирована Iraq Petroleum Company,
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Нефтепромысел в Ливии

а затем, в 1973–1980 годах — Arabian American
Oil Company (Aramco, работающее в Саудовской
Аравии совместное предприятие четырех крупнейших американских компаний). После перехода «под корону» саудовского монарха компания
получила название Saudi Aramco и на протяжении
последних десятилетий является не только крупнейшей нефтяной компанией мира, но и самой
крупной бизнес-структурой земного шара.
Ответом частных нефтяных компаний на вызов «постимпериалистического» времени стали
глобализация, трансформация и оптимизация
бизнеса, повлекшие за собой, в частности, непрерывные слияния и поглощения. Таким образом,
образовалась элитная группа нефтяных супергигантов с преобладанием частного капитаНефтехранилище терминала Ras Tannura
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ла, в которую входят американские ExxonMobil
и Chevron, англо-голландская Royal Dutch Shell,
британская BP, французская Total, индийская
Reliance, российский ЛУКОЙЛ и итальянская ENI.
Доля этого октета составляет около 15 % мировой добычи углеводородов и 5 % запасов.
Совокупный вес «государственников» существенно больше: Saudi Aramco, «Газпром», «Рос
нефть», китайские CNPC и Sinopec, иракские
NOC и SOC, эмиратские ADNOC и ENOC, венесуэльская PDVSA, иранская NIOC, бразильская
Petrobras, мексиканская Pemex, малайзийская
Petronas, кувейтская Kuwait Petroleum, алжирская
Sonatrach и норвежская Eqinor контролируют более 40 % мировой добычи и запасов нефти и газа.

ВСЕМ «СЕСТРАМ»
ПО СЕРЬГАМ
17 сентября 1928 года, через год после открытия большой иракской нефти, в шотландском
городке Акнакарри крупнейшие на тот момент
нефтяные компании мира — Royal Dutch Shell,
Compagnie Francaise de Petrol (будущая Total),
Anglo-Persian Oil Company (будущая BP) и Standard
Oil of New Jersey (будущая Esso, впоследствии
Exxon) — подписали картельное соглашение, отводившее каждой компании конкретную квоту
на продажу нефти за пределами США.
Центральным элементом картеля была однобазовая система цен, известная по формуле Gulf
plus freight, причем под словом Gulf понимался
не Персидский залив, как сейчас, а Мексиканский. Конкретно цена рассчитывалась как FOB —
побережье Мексиканского залива плюс действовавшие ставки фрахта от данного побережья
до пункта сдачи независимо от места фактической отгрузки.
При такой системе покупатели платили одну
и ту же цену независимо от фактического происхождения приобретаемой нефти. Прибыль
нефтяных компаний формировалась за счет экономии на фрахте и разницы между физической
НПЗ Standard Oil of New Jersey
(США, 1930 год)
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Лондонское такси
на газомоторном
топливе (1940 год)

и установленной (базовой) ценой. При этом прибыль была высокой за счет низкой себестоимости добычи нефти на Ближнем Востоке.
Кроме того, соглашение предусматривало солидарное сокращение или наращивание добычи
нефти в соответствии с тенденциями спроса.
Эталонной нефтью было решено считать техасскую легкую нефть West Texas Intermediate
(WTI). Соглашение не применялось к внутреннему
рынку США, поскольку это представляло бы собой нарушение американского антитрестовского
законодательства, с помощью которого правительство США защищало мелких производителей нефти.
В 1932 году в «картель Акнакарри» вошли
все остальные крупнейшие американские компании — Gulf Oil, Texaco и Socal, которые в дальнейшем влились в Chevron, а также Socony Vacuum,
в будущем ставшая Mobil Oil и объединившаяся
с Exxon. Члены картеля впоследствии получили
неформальное название «Семь сестер».
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Жестко регулируемую «систему Акнакарри»
смогло поколебать только такое глобальное потрясение, как Вторая мировая война, и то не сразу. Во время войны военно-морские силы США
и Великобритании для проведения операций
в Атлантике и Средиземноморье закупали корабельный мазут у «сестер», в том числе на принадлежащем англичанам НПЗ в Абадане (юго-запад
Ирана). Транспортное плечо было совсем небольшим, но тем не менее морякам пришлось оплачивать фиктивный фрахт из Мексиканского залива
в Персидский. Война войной, а платежи, будьте
любезны, по схеме…

Инициатор создания ОПЕК, министр нефти
Саудовской Аравии Абдулла Тарики (в центре)
на учредительном собрании организации
(Багдад, сентябрь 1960 года)

После победы минфины США и Великобритании, поддержанные национальными судебными
органами, задали «сестрам» весьма неприятные вопросы и, по сути, заставили изменить сложившуюся систему цен. Таким образом, в 1947 году, после
почти двадцатилетнего ценового диктата, нефтяные мейджоры приняли еще один базис для расчета цен: FOB — Персидский залив. Таким образом,
была введена двухбазовая система цен нефти.

14 сентября 1960 года на учредительной конференции в Багдаде представители крупнейших
нефтедобывающих стран «третьего мира» — Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы — создали Организацию стран — экспортеров нефти (русская аббревиатура — ОПЕК). Хотя
сначала ОПЕК была чисто консультативной организацией, она активно расширяла свои ряды —
членами организации стали Катар, Индонезия,
Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор и Габон.
В 1968 году ОПЕК, окрепшая количественно, качественно и административно, приняла
«Направляющие принципы нефтяной политики»,
в которых содержалось четкое требование: государства должны участвовать в собственности
добывающих компаний и иметь возможность
контролировать цены на нефть.
Принципы ОПЕК существенно перераспределили баланс сил в нефтяной отрасли, но в основном уровень цен был по-прежнему низким.
За счет этого экономика несырьевых стран получала серьезный стимул к росту. Во многом именно здесь корни «экономических чудес» — немецкого, японского, южнокорейского.
17 октября 1973 года все арабские страны —
члены ОПЕК, а также Египет и Сирия объявили
нефтяное эмбарго — отказ от поставок нефти
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Рекламная
акция в НьюЙорке «Езди
на работу
на роликах,
экономь
бензин!»
(1942 год)

ли ориентироваться на условия спотовых сделок,
объем которых существенно вырос.
Резкие колебания спотовых цен способствовали внедрению методов управления рис
ками нефтяных операций. Для этого была создана система биржевых контрактов на нефть
и нефтепродукты на товарных биржах (например,
на Нью-Йоркской Nymex) и специализированных
нефтяных биржах (в частности, Лондонской IPE).
1974 год, Западная Европа,
последствия нефтяного эмбарго: опустевшие дороги
вследствие острого дефицита и резкого подорожания бензина

Великобритании, Канаде, Нидерландам, США
и Японии, поддержавшим Израиль в ходе «Войны Судного дня». Так начался первый и до сих пор
непревзойденный мировой энергетический кризис. В течение короткого времени цена на нефть
поднялась в четыре раза — с 3 до 12 долларов
за баррель. Соответственно, доходы стран ОПЕК
от экспорта нефти тоже существенно выросли,
причем даже в большем объеме — в десять раз
за три года.
70-е годы были «золотыми» для ОПЕК, периодом наивысшего влияния этой организации. Фактический контроль над большей частью мировых нефтяных ресурсов перешел к государствам
ОПЕК, к их национальным нефтяным компаниям,
а цены, установленные государствами — членами
ОПЕК, фактически стали играть роль мировых.
Формула цены снова стала определяться как Gulf
plus freight, но только залив имелся в виду уже
другой — Персидский. В качестве эталонной начала использоваться нефть Arabian Light на условиях FOB — Рас-Таннура (важнейший нефтяной
порт Саудовской Аравии).
На доминирование ОПЕК рынок ответил
появлением новых договорных форм торговли
нефтью и бо́ льшим разнообразием видов торговых операций. Соответственно, по мере сокращения доли долгосрочных контрактов цены ста34 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

Облигация
Standard
Oil (Ohio)
стоимостью
25 тыс.
долларов,
выпуск
1978 года

На нефтяном рынке стали применяться методы
финансовых рынков, что привело к созданию
специальных производных инструментов (деривативов) — нефтяных фьючерсов и опционов.
Таким образом, к концу 1980-х годов сложилась нынешняя сложная договорная структура
нефтяного рынка, при которой мировые цены
на нефть устанавливаются на нефтяных биржах.
Одновременно с этим все прочие договорные
формы, определявшие цену нефти в прошлом,
по-прежнему активно применяются, но уже
не играют доминирующей роли.

ДВА ПОЛКОВНИКА

Первый в мире самоходный металлический
нефтеналивной танкер «Зороастр»;
построен в Швеции по заказу
«Товарищества братьев Нобель» (1879 год)

лась Атропате́ на («страна огня»), и именно от этого слова произошло название «Азербайджан».
Что касается территории нынешней России,
то, судя по историческим свидетельствам, и она
была богата нефтяными, масляными и битумными ручьями и колодцами — пытливые изыскатели
находили и описывали их на Урале, в Поволжье,
на Северном Кавказе и в ряде других территорий.
Первым нефтепромышленником в России
считается Федор Прядунов, который занимался
поисками и разработкой серебряных и свинцовых руд в Поморье. В 1745 году Прядунов организовал кустарный нефтяной промысел на реке
Ухте (юг нынешней Республики Коми). Собрав
с поверхности воды сорок пудов нефти, нефтепромышленник доставил ее в Москву, где в лаборатории Берг-коллегии осуществил перегонку,
получив керосиноподобный продукт.
Спустя почти век более системно к нефтепере
работке подошел Карл Бюрно — военный инже-

Одно из самых древних свидетельств о наличии нефти на территории бывшего СССР оставил
греческий историк и философ Плутарх. Описывая поход Александра Македонского в Индию
через Среднюю Азию в I тысячелетии до нашей
эры, летописец отмечал, что в ряде мест на берегах реки Оксус (Амударья) была обнаружена
темная жидкость, выступавшая на поверхность
земли подобно маслу.
Более предметно описано применение нефти в качестве горючего для факелов, очагов
и сигнальных огней в древней Персии во времена
зороастризма, одним из важных компонентов которого являлось поклонение огню (зороастрийцы
считали свет зримым образом бога). Одна из северных областей Персидской империи называ-

Реклама продукции
заводов Бари
(Россия, 1895 год)
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нер и храбрый офицер, настоящий полковник.
Именно Карла Ивановича можно назвать создателем первого российского НПЗ. Взяв в качестве
сырья керченское нефтебитумное месторождение (там ценный продукт выходил на поверхность
земли), в 1839 году Бюрно построил в Керчи асфальтовый завод. Это предприятие производило асфальтобетонные плиты, использовавшиеся
для асфальтирования улиц Керчи, Одессы (столицы генерал-губернаторства) и Санкт-Петербурга
(столицы империи). Завод исправно проработал
семнадцать лет, но, увы, был разрушен во время
Крымской войны.
Первым человеком, пробурившим нефтяную
скважину и организовавшим первый полноценный нефтепромысел на территории нынешней
России, был тоже полковник — Ардалион Новосильцев. Выйдя в отставку, Ардалион Николаевич взял в аренду несколько перспективных
участков на Северном Кавказе — в Натухаевском
округе недалеко от Анапы (там издавна добывали
нефть кустарным способом — из колодцев и ям).

Мемориал на месте
первой скважины
Ардалиона Новосильцева
в районе Анапы
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Нефтеперекачивающая станция в Батуми,
на трассе первого в России магистрального нефтепровода
Баку–Батуми (1907 год)

Новосильцев решил организовать добычу по передовой технологии Дрейка — с большой глубины, скважинным методом. 15 февраля 1866 года
из скважины, заложенной на левом берегу реки
Кудако, в 42 км от крепости Анапа, с глубины
38 метров ударил первый нефтяной фонтан. Первая скважина дала около 100 тыс. пудов нефти,
промысел успешно работал и развивался, пока
не был полностью уничтожен сильным пожаром.
Но, конечно же, главные события в российской нефтянке в XIX и начале XX века происходили
на каспийском полуострове Апшерон, в Баку (этой
теме будет посвящена отдельная глава). В то время
Баку, наряду с американскими промыслами в Пенсильвании, Техасе и Калифорнии, был главным
источником нефти в мире. Этот уникальный статус упрочился в 1907 году, после пуска в эксплуатацию первого в России и Европе магистрального
трубопровода Баку — Батуми. Бакинский керосин
стал важной частью мирового нефтяного рынка
и крупной статьей российского экспорта.
Кроме того, высокая эффективность бакинских промыслов стимулировала предпринимательскую активность в разведке и разработке
нефтяных залежей Майкопа, Грозного, Эмбы, Челекена и Ферганы.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА
2 марта 1917 года на железнодорожной станции Дно в Псковской губернии в вагоне своего
спецпоезда российский император Николай II
подписал манифест об отречении от престола.
Уже на следующий день на всех основных российских нефтяных промыслах и НПЗ была проведена всеобщая забастовка, а затем начался
«разгул демократии» — массовые митинги, манифестации и демонстрации.
Временное правительство, возглавляемое
сначала князем Георгием Львовым, а затем воен
ным и морским министром Александром Керен
ским, справиться с топливным и продовольственным кризисом не могло. Удручающим было

Буровая бригада Геологического комитета (1930 год)
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Изучение керна геологом Верхнечусовского промысла, 1933 год

и положение на фронте — деморализованная разваливающаяся армия не хотела воевать.
Экономический и транспортный хаос подкашивал нефтяную промышленность. Добыча нефти непрерывно падала, усугубляя общий кризис.
Ну а дальше была Октябрьская революция.
Через полгода после революции, в ходе так
называемой «красногвардейской атаки на капитал», председатель Совета народных комиссаров
(правительства) РСФСР Владимир Ульянов-Ленин
подписал Декрет о национализации нефтяной
промышленности. Главными пунктами декрета
были следующие:
«1. Объявляются государственной собственностью предприятия нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, нефтеторговые, подсобные
по бурению и транспортные (цистерны, нефтепроводы, нефтяные склады, доки, пристанские
сооружения и прочее) со всем их движимым и недвижимым имуществом, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни заключалось…
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Нефтеналивные суда на Каме (1935 год)

3. Объявляется государственной монополией
торговля нефтью и ее продуктами…»
Как мы видим, Советское правительство
не предусмотрело какую-либо, пусть даже и символическую, компенсацию владельцам активов.
Не озаботилось оно и правовой базой: «объявляются государственной собственностью», и все
тут. Дальше — больше. Решением Всероссийского совета народного хозяйства (ВСНХ) с 1 июля
1918 года устанавливались директивные цены
на керосин, а затем и на все остальные нефтепродукты.
К моменту национализации в России было
около 800 складов нефтепродуктов общей емкостью 3,7 млн тонн, и четвертая часть этого
объема была заполнена сырой нефтью и нефтепродуктами. Танкерный речной флот включал
650 судов, способных единовременно перевезти
2 млн тонн нефти, парк железнодорожных вагонов-цистерн насчитывал более 10 тыс. единиц. Все это обширное хозяйство, находившееся
в частных руках, вскоре после сливания в общий
котел оказалось, можно сказать, «в предынфарктном состоянии». В управлении сложнейшей отраслью воцарился хаос. И тут, как всегда неожи-

данно, наступила суровая зима, и уже к новому,
1919 году в стране начался «топливный голод»,
который в том или ином виде преследовал СССР
в течение всего периода его существования.
Важно и то, что принятие декрета о нацио
нализации нефтянки привело к ухудшению
и без того тяжелого внешнеполитического положения Советской России. Так, в июле 1918 года
сразу несколько европейских государств выразили согласованный протест Наркомату иностранных дел в связи с принятием декрета, нанесшего
«громадные убытки иностранным владельцам
предприятий нефтяной промышленности». Очевидно, что острое недовольство ограбленных
собственников подлило масла в огонь разгорающейся Гражданской войны и иностранной интервенции.
Сразу же после окончания Гражданской вой
ны маятник качнулся в другую сторону: оценив
плачевное состояние нефтепромыслов, большевики поняли, что без иностранных капиталовложений восстановить отечественную нефтянку будет очень трудно. Соответственно, уже в начале
1921 года Совнарком с подачи Ленина принял
решение о создании в Бакинском и Грозненском
нефтяных районах иностранных концессий сроком
до двадцати пяти лет. Кроме того, иностранцы (в
частности, нефтегигант Royal Dutch Shell) начали
закупать большое количество советских нефтепродуктов (преимущественно керосина). Также
иностранные компании спроектировали и построили три крупных НПЗ в Батуми, Туапсе и Уфе.
Важной вехой в восстановлении и развитии
отрасли стало создание в 1922 году Синдиката нефтяной промышленности (Нефтесиндиката), который вышел на внешние рынки с нефтью
и нефтепродуктами отечественного производства — мазутом, керосином, бензином, машинным
маслом и дизельным топливом. Уже к 1925 году
нефтяная промышленность стала крупнейшей
экспортной отраслью СССР, дававшей три четвер-
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ти всего промышленного экспорта страны. С начала 30-х годов Нефтесиндикат начал осваивать
глобальный рынок, организовав регулярные поставки в Китай, Корею, Канаду и ряд других стран.
В апреле 1929 года в Верхнечусовских Городках была открыта пермская нефть (и, соответственно, Волго-Уральская нефтегазоносная
провинция), а спустя три года у деревни Ишимбаево — башкирская. В последующее десятилетие
благодаря активной геологоразведке существенно расширилась «нефтяная география» страны — заработали новые месторождения на Урале
(Туймазы) и Сахалине (Эхаби), в Средней Азии
(Хайдаг, Учкызыл, Небит-Даг), Крыму (Чонгелек)
и Дагестане (Ачи-Су, Избербаш и Каякент).
После длительного, более чем двадцатилетнего перерыва возобновилось строительство
дальних магистральных нефтепроводов — были
сданы в эксплуатацию трассы Грозный — Туапсе
(618 км), Эмба — Орск (710 км), Махачкала —
Грозный (190 км) и Малгобек — Грозный (100 км).
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В конце 1939 года советская нефтянка впервые получила самостоятельный отраслевой
«штаб» — Народный комиссариат (министерство)
нефтяной промышленности. Руководителем наркомата стал партийный работник, химик-технолог по образованию Иван Седин, а его заместителем — молодой бакинский нефтяник Николай
Байбаков, впоследствии сыгравший важнейшую
роль в развитии не только нефтянки, но и всей советской экономики.

«КРОВЬ ВОЙНЫ»

Заправка танков в полевых условиях

Рабоче-крестьянская Красная Армия была
первой армией мира, создавшей отдельную
Службу горючего, это произошло в 1936 году.
Первый успешный полевой опыт Служба приобрела в ходе боестолкновений с японцами на Халхин-Голе (май — сентябрь 1939-го), где показала
свою готовность к работе в условиях активных
боевых действий.
Важно отметить, что в предвоенные годы
были сформированы два корпуса противовоздушной обороны, взявшие под охрану все кас
пийские нефтепромыслы — азербайджанский
Апшерон, казахстанскую Эмбу и туркменский Челекен. Защита сработала отлично — за все время
войны ни одна вражеская бомба не упала на эти
объекты. Более того, по итогам 1941 года Азербайджан достиг рекордной добычи за весь советский период — 23,5 млн тонн нефти.
К июню 1941 года Советский Союз существенно — вчетверо — превосходил Третий рейх
по объему добычи нефти. Тем не менее на начальном этапе Великой Отечественной войны, несмотря на огромные ресурсы горючего и сырья
Полевая нефтебаза
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для его производства, проблема доставки ГСМ
в действующие войска решена не была. Причина — недостаточная техническая оснащенность
служб снабжения и плохая логистика. Но самым
прискорбным фактом было то, что в июне-июле
1941 года, в первые дни и недели войны, гитлеровские диверсанты и летчики частично захватили, частично уничтожили практически весь фронтовой запас горючего. В частности, в результате
налетов немецкой авиации было уничтожено около 8,5 тыс. железнодорожных цистерн с горючим,
скопившимся на основных железнодорожных узлах и перегонах в западной части страны.
К концу 1941 года хаос был преодолен,
и на шестой месяц войны система обеспечения
действующей армии горючим наконец стала
дееспособной. Это во многом обусловило успех
московского контрнаступления, длившегося в течение почти всей зимы 1941–1942 годов и потребовавшего около 300 тыс. тонн горючего (рекордный показатель за всю войну). Тогда же был
наработан ценнейший опыт обеспечения войск
ГСМ при подготовке и проведении крупных наступательных операций.
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Заправка бомбардировщика на военном аэродроме

К сожалению, летом 1942 года, в преддверии
решающих битв за Кавказ и Волгу, снабжение горючим Красной Армии и советской оборонной
промышленности снова, как и год назад, оказалось
на грани срыва. На этот раз главным поражающим
фактором стала активность люфтваффе, перерезавшего основные маршруты поставок кавказской
нефти. Так, нефтеналивной трафик по Волге был
парализован плотным минированием речного
фарватера (мины сбрасывались с самолетов), а перевозки по железной дороге Астрахань — Саратов,
проходящей вдоль восточного берега Волги, были
остановлены непрерывными бомбежками. Кроме того, огромный ущерб нанесло уничтожение
с воздуха крупных нефтехранилищ.
Всего летом-осенью 1942 года вражеские
мины и бомбы уничтожили более полумиллио
на тонн нефти и нефтепродуктов. С огромным
трудом острейший дефицит топлива удалось
компенсировать за счет резервов, подвозимых
по обходному нефтетранспортному маршруту
Баку — Гурьев — Уральск — Саратов, а также с помощью ленд-лизовских поставок. В итоге Сталинградская операция была полностью обеспечена горючим (около 150 тыс. тонн).
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Как известно, после победоносного завершения битвы на Волге вектор войны полностью
поменялся — отныне Красная Армия, переименованная в Советскую и получившая погоны, двигалась только на запад.
Последний острый топливный кризис в действующей армии возник в июне 1943 года, когда
немецкие бомбардировщики уничтожили Саратовский НПЗ имени Кирова и расположенную
поблизости Увекскую нефтебазу. В результате
десяти массированных авиаударов сгорело более 30 тыс. тонн ГСМ. Советскому командованию пришлось ввести жесткие лимиты расхода
горючего; его нехватка с большим трудом была
компенсирована за счет неприкосновенных запасов и ленд-лиза. Всего победоносная Курская
битва потребовала около 160 тыс. тонн топлива;
потребности войск в ГСМ были полностью обеспечены.
Финальный этап Великой Отечественной войны Служба горючего отработала четко, без срывов и неприятных сюрпризов. Летом 1944 года
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ла — 112 тыс. тонн, керосин — 17 тыс. тонн, парафин — 6 тыс. тонн, химические добавки, присадки
и реагенты для нефтепереработки — 5 тыс. тонн.
Кроме того, в 1942 году в СССР из Америки
поступили шесть комплектных заводов, ставших основой крупных НПЗ в Орске, Куйбышеве (Самаре), Гурьеве (Атырау) и Красноводске
(Туркменбаши). Также в ленд-лизовский ассортимент нефтяного оборудования и материалов
вошли буровые станки, промысловые насосы,
обсадные, насосно-компрессорные и магистральные трубы, переносные сборно-разборные трубопроводы, танкеры, железнодорожные цистерны,
топливозаправщики, газоперекачивающие и газоэнергетические агрегаты, контрольно-измерительные приборы и многое другое.

Белорусская стратегическая наступательная
операция «Багратион», крупнейшая за всю войну, потребовала 260 тыс. тонн горючего, битва
за Берлин — 150 тыс. тонн. В целом за всю войну
Советская армия использовала около 16,4 млн
тонн горючего. Эти цифры огромны, но не абсолютны — реальный расход горючего был гораздо
бо́ льшим, а строгий его учет, особенно в начале
войны, был затруднен по очевидным причинам.
Важнейшим фактором топливного снабжения
Советского Союза в годы войны были ленд-лизовские поставки, преимущественно из США. Всего
по системе ленд-лиза в СССР было поставлено
2,2 млн тонн нефтепродуктов (более половины
этого количества — 1,2 млн тонн — пришлось
на долю высокооктанового авиационного бензина). Значительный объем составили и другие
поставки: тетраэтилсвинцовая присадка, повышающая качество ГСМ, — 0,85 млн тонн, судовой
и топочный мазут — 287 тыс. тонн, автомобильный бензин — 267 тыс. тонн, смазочные мас50 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

НЕФТЬ — ФРОНТУ
С началом войны нефтяная отрасль СССР быстро перестроилась на военный лад. Конечно же,
трудностей было очень много: резко ухудшилось
материально-техническое снабжение, ввиду массовой мобилизации на фронт почти вдвое сократилось количество работающих. При этом непрерывно шла масштабная эвакуация предприятий
с Украины и Северного Кавказа — на базе вывезенного оттуда оборудования были построены
и укомплектованы НПЗ в Уфе, Ишимбае, Сызрани, Саратове и Краснокамске. Дефицит кадров
восполняли женщины и подростки, а также так
называемые «двухсотники» — работники, за смену выполнявшие не менее 200 % нормы.
Несмотря на все сложности, нефтяники вели
геологоразведку, внедряли новые технологии,
поддерживали необходимый уровень добычи и обеспечивали производство необходимых
для фронта ГСМ, включая новые образцы горючего и смазок. В частности, был освоен выпуск
незамерзающих смазок для артиллерии, «арктического» бензина, работающего при сверхнизких
температурах до -55 градусов, а также высококачественного дизельного топлива для современных типов танков.
Трудные задачи, поставленные войной, стали драйвером научно-технического прогресса
в нефтяной отрасли. В конце 1942 года в Краснокамске Пермской области впервые в мире было
начато промышленное применение кустового бурения наклонно направленных скважин — можно
сказать, произошла настоящая революция в эксплуатационном бурении. На эмбинских промыслах в Казахстане была внедрена технология заводнения истощенных пластов для повышения
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Отправка эшелона с нефтепродуктами
в действующую армию (Баку, 1945 год)

нефтеотдачи, в башкирском Ишимбае впервые
применена обработка забоев скважин соляной
кислотой.
Что особенно важно — ни на один день не останавливалась геологоразведка. Акцент в геологических изысканиях был сделан на Волгу и Урал —
в Татарию, Башкирию, Куйбышевскую, Пермскую
и Оренбургскую области были переброшены
крупные геофизические и буровые партии. Кстати, и Наркомат нефтяной промышленности был
эвакуирован как раз в этот регион — в Уфу. Геологическая активность дала блестящий результат: летом-осенью 1943 года были открыты два
крупных месторождения — Кинзебулатовское
в Башкирии и Шугуровское в Татарии. В следующем году в Яблоневом Овраге (Куйбышевская
область) и башкирских Туймазах зафонтанировали мощные девонские скважины.
Соответственно, к концу войны Урал и Поволжье давали около 3 млн тонн нефти в год —
в полтора раза больше, чем перед войной. Кроме
того, существенно увеличилась добыча нефти
в Коми АССР, Казахстане, Узбекистане, Туркмении и на Сахалине.
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в самые напряженные дни Сталинградской битвы, был проложен нефтепровод Астрахань — Саратов, для которого использовались трубы и насосные станции демонтированной магистрали
Баку — Батуми. В военное время был сооружен
и еще более технически сложный трубопровод
ный объект — нефтепровод с Сахалина на материк через Татарский пролив.
Обобщая сказанное, можно подытожить:
если нефть — «кровь войны», то работу «сердца
войны» в тылу советские нефтяники обеспечили
на самом высоком уровне.
Надо отметить, что именно в военное время возникли самые крупные в стране (на тот
период) газовые промыслы — Бугурусланский
в Оренбургской области и Елшанско-Курдюмский в Саратовской. Это позволило начать активную газификацию приволжских промышленных
районов и тем самым заложить основы для развития газовой промышленности как самостоятельной отрасли советской экономики. Еще один
газовый кластер, включавший Верхне-Ижемское,
Войвожское и Нибельское месторождения, был
открыт в Коми АССР.
В целом во время войны в СССР были открыты 34 месторождения, в основном в восточных
районах страны. Таким образом, возникли контуры новой крупнейшей нефтегазоносной провинции — Волго-Уральской.
При этом нефтяникам приходилось решать
и специфические задачи, например разрушать
нефтепромыслы на оставляемой территории.
На Украине этого сделать не удалось, а вот
на Северном Кавказе нефть врагу не досталась —
за полгода оккупации этой территории немцы
не смогли восстановить промысловое оборудование и наладить добычу нефти.
Были на счету нефтяников и другие трудовые
подвиги, например, в предельно короткие сроки,
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в годы войны. Этот новый перспективный район
представлял собой широкую полосу, вытянутую
по меридиану от линии Киров — Пермь до линии
Волгоград — Оренбург. Площадь этой огромной
территории — около 700 тыс. кв. км — существенно
превосходит размер любой европейской страны.
Основания для оптимизма у нефтяников Волги и Урала были — геологические «подарки» появлялись здесь с завидной регулярностью. Так,
в победном 1945 году было открыто огромное
Мухановское месторождение в Куйбышевской
(Самарской) области, в 1946-м — Бавлинское в Татарии и Арчединское в Сталинградской (Волго
градской) области. Особое значение имело открытие в 1948 году недалеко от города Бугульмы
в Татарии первого в СССР супергигантского

Послевоенный
плакат

Война нанесла огромный ущерб советской
нефтяной отрасли. Так, по итогам победного
1945 года было добыто 19,5 млн тонн нефти —
на 38 % меньше, чем в предвоенном 1940-м. Эксплуатационное бурение составляло менее двух
третей от довоенного уровня, а выпуск нефтепромыслового оборудования снизился драматически, до 9 % от показателя 1940 года. С нефте
переработкой дела обстояли тоже непросто,
в частности, существенно затягивалось восстановление заводов, находившихся во время войны
на оккупированной территории.
Тем не менее база для восстановления и дальнейшего ускоренного развития у советской неф
тянки имелась. Речь идет о Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции, контуры которой,
предсказанные выдающимися геологами Иваном
Губкиным и Павлом Преображенским, возникли
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месторождения — Ромашкинского, с извлекаемыми запасами нефти 3 млрд тонн! Невероятная
Ромашка стала одним из крупнейших нефтяных
месторождений мира.
Практически сразу после этого поистине
исторического события было создано мощное
объединение «Татнефть». По итогам 1956 года
«Татнефть», самое молодое нефтедобывающее
предприятие страны, добыв 18 млн тонн нефти, вышло на первое место в отрасли. К этому
времени весь Волго-Уральский регион, добывая
75 млн тонн нефти в год, обеспечивал около 60 %
общесоюзной нефтедобычи. Так «второй Баку»,
по сути, стал первым.
Кроме того, с учетом перспектив разработки
Ромашки, Бавлы, Туймазы и других крупных месторождений Волго-Уральской провинции, было
принято решение о строительстве на территории нового нефтяного района сразу нескольких
крупных НПЗ — в Молотове (Перми), Сызрани, Сталинграде (Волгограде), Саратове, Кстово и ряде других городов. В конце 50-х годов
все запланированные НПЗ, предназначенные
для переработки местного сырья, были пущены
в эксплуатацию.
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Одновременно строилась сеть трубопроводов, соединявших крупнейшие нефтепромыслы
и НПЗ страны. Так, в 1954 году был построен уникальный для своего времени нефтетранспортный
объект — магистраль Туймазы — Омск длиной
1332 км и диаметром 530 мм. Параллельно был
проложен магистральный продуктопровод Уфа —
Омск. К 1956 году общая протяженность советских нефтепроводов перевалила за 10 тыс. км,
то есть за пять лет было построено и введено
в эксплуатацию больше трубопроводов, нежели
за предыдущие полвека! В 1964 году был сдан
в эксплуатацию сверхдальний транссибирский
нефтепровод Туймазы — Иркутск протяженностью 3662 км и диаметром 720 мм. Нефтетранспортная отрасль вышла на новый этап развития —
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев,
министр внешней торговли СССР Николай Патоличев
и министр иностранных дел СССР Андрей Громыко
(сидят справа налево)
в составе делегации возвращаются
из зарубежного визита, 1973 год

за десятилетие (1956–1965) протяженность
трубопроводов в стране утроилась, составив
30 тыс. км.
Безусловное лидерство в нефтянке УралоПоволжье удерживало почти четверть века,
вплоть до середины 70-х годов, когда вышел
на проектную мощность уникальный западносибирский Самотлор. При этом не только в Татарии,
Башкирии и Куйбышевской области, но и в других регионах Волго-Уральской провинции были
свои «жемчужины», устойчиво дававшие больКамская нефтебаза (1975 год)
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шие объемы добычи. Скажем, в Пермской области основными источниками нефтегазового изобилия были Ярино-Каменноложское и Кокуйское
месторождения, в Волгоградской — Жирновское
и Коробковское.
Кроме Урало-Поволжья, в советской нефтянке было еще несколько важных точек роста.
Особое место среди них занимали каспийские
морские нефтепромыслы. В первые послевоен
ные годы близ азербайджанского побережья
были открыты морские месторождения, наиболее крупным из которых были Нефтяные Камни
(Нефт Дашлары). Через пятнадцать лет добыча
на месторождении достигла 7 млн тонн нефти в год и Нефтяные Камни стали крупнейшим
в мире морским нефтяным месторождением.
Безусловно, главными отраслевыми событиями 60-х и 70-х годов было развитие ЗападноСибирской нефтегазоносной провинции и стремительное развитие газовой промышленности,
отделившейся от нефтянки в 1956 году. Об этих
важнейших процессах будет рассказано в следующих главах.

ГАЗОВЫЙ ФАКТОР

Строительство магистрального газопровода
Дашава–Киев (1947 год)

Первый — и довольно мощный — газовый кластер во Львовской области (Дашавское, Угерское,
Косовское и Опорское месторождения) достался
СССР в ходе присоединения Западной Украины
в 1939 году. Во время войны в Куйбышевской (Самарской) и Саратовской областях, а также в Коми
АССР были пущены в эксплуатацию новые газовые промыслы: Заостровский, Елшанский,
Курдюмский, Ижемский (Крутянский) и Войвож
ский, — обеспечивавшие топливом и сырьем предприятия оборонной промышленности.
При этом днем рождения российской, советской газовой промышленности в ее современном
понимании считается дата, связанная не с добычей, а с транспортировкой «голубого топлива».
11 июля 1946 года, спустя всего год после Победы, вступил в строй первый в Советском Союзе
и второй в мире сверхдальний (это официальная
формулировка) магистральный газопровод Сара62 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

Американский
газокомпрессор
Cooper-Bessemer,
более полувека
проработавший
на трассе
трубопровода
Саратов–
Москва

тов — Москва. Протяженность газопровода, оснащенного шестью компрессорными станциями,
составила 843 км, диаметр трубы — 325 мм. Рабочее давление в 5,5 МПа обеспечивали 24 дожимных компрессорных агрегата.
Основное оборудование и материалы для
него — тонкостенные бесшовные трубы, газо
перекачивающие агрегаты, компрессоры, газопоршневые электростанции — были получены
из США по ленд-лизу и дополнительному контракту по поставкам — Pipeline Agreement, подписанному сразу после окончания Второй мировой
войны.
Мемориал саратовского газа
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Газификация — важный
фактор повышения
качества жизни.

Пуск Елшанского газового месторождения
в Саратовской области (1941 год)

Летом-осенью 1945 года, на пике линейных
работ, на строительстве газопровода работали
около 30 тыс. человек. Часть этого контингента
составляли мобилизованные колхозники из деревень, расположенных в восьмикилометровой полосе вдоль трассы газопровода, а также вольно
наемные и военнослужащие тыловых частей.
Специальные работы (например, взрывные) выполняли армейские саперы, подводную прокладку
Первая скважина Ижемского
газового месторождения
в Коми АССР
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трубы — водолазы. Основной рабсилой были заключенные, приписанные к одной из гулаговских
структур — Главному управлению аэродромного
строительства НКВД, а также военнопленные.
Благодаря поданному по магистрали природному газу с Елшанского и Курдюмского месторождений Саратовской области началась массовая газификация Москвы.
Кроме саратовского, еще одним газовым кластером, созданным в годы войны, стала открытая
в предвоенные и военные годы в центральной
части Коми АСС Р Ижемская группа месторождений (Седьельское, Войвожское и Нибельское; совокупные извлекаемые запасы — около 10 млрд
Строительство
магистрального
газопровода
Бухара–Урал
(1963 год)
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Строительство второй очереди
магистрального газопровода
Ставрополь–Москва (1958 год)

кубометров газа). Запущенные в 1946 — 1948 годах магистральные трубопроводы Крутая — Ухта
и Войвож — Ухта позволили газифицировать
крупный Ухтинский промышленный район.
В 1948 году в структуре Миннефтепрома
СССР было создано Главное управление по добыче природного газа. Вскоре в Ленинград, «северную столицу», по двухсоткилометровому
трубопроводу был подан сланцевый газ с эстонского месторождения Кохтла-Ярве. В 1950-м
в Харьковской области было открыто на тот момент крупнейшее в Европе Шебелинское месторождение с начальными извлекаемыми запасами
650 млрд кубометров газа. Пока осваивалась Шебелинка, в Москву пришел газ из западно-украинской Дашавы, благодаря которому ранее началась газификация Киева и Тернополя.
В 1956 году, с учетом резко возросших масштабов деятельности, газовый главк был изъят
из Миннефтепрома и преобразован в Главное
управление газовой промышленности, подчиненное напрямую Совету Министров СССР (по
сути, это уже был прообраз самостоятельного
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министерства). Возглавил Главгаз легендарный
человек — Герой Советского Союза Алексей Кортунов, который руководил отраслью более пятнадцати лет.
В том же году было открыто огромное Газлинское газовое месторождение (Бухарская
область Узбекистана). А завершился этот год
для газовиков успешным пуском в эксплуатацию
двухниточного магистрального трубопровода
Ставрополь — Москва. Сырьевой базой для этой
магистрали стало открытое пятью годами ранее Северо-Ставропольско-Пелагиадинское месторождение с извлекаемыми запасами более
200 млрд кубометров газа. Через год была проложена третья нитка магистрали, подача газа увеличилась до 20 млн кубометров в сутки и Москва
стала крупнейшим потребителем газа в мире.
В 1959 году ставропольский газ пришел в северную столицу СССР по трубопроводу Серпухов — Ленинград и началась масштабная газификация «колыбели революции». Вообще, 1959 год
стал этапным для советской газовой индустрии —
можно сказать, что новая отрасль окончательно
встала на ноги. Именно тогда в стране началось
масштабное проектирование и строительство
подземных газохранилищ в соляных пластах,
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Оренбургский газовый комплекс: начало
(1971 год)

химической и газовой промышленности имени
И. М. Губкина (знаменитая «Керосинка») впервые
начал целевую подготовку инженеров-механиков
для сооружения газопроводов и газохранилищ.
В 1963 году был создан Государственный комитет по газовой промышленности, через два
года преобразованный в министерство — Мингазпром. Первым газовым министром стал все
тот же Кортунов. На этом эксперименты с организационной структурой отраслевого штаба газовиков прекратились.

вечномерзлых и других непроницаемых горных
породах. Кроме того, были введены в строй сразу
несколько магистральных газопроводов, материально-технической основой для которых стали
спирально-шовные трубы отечественного производства диаметром 529, 720 и 1020 мм. И еще
одно важное событие того насыщенного яркими
свершениями года: Московский институт нефте-

Министр газовой промышленности СССР
Алексей Кортунов на Оренбургском
газопромысле (1972 год)
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В 1966 году были построены первый в Западной Сибири газопровод Игрим — Серов (525 км)
и мега газопровод Бухара — Урал общей протяженностью почти 4,5 тыс. км и диаметром
1020 мм. Это позволило подать узбекский газ
на промышленный Урал и газифицировать 33 города, включая такие мощные индустриальные
центры, как Нижний Тагил, Первоуральск, Свердловск (ныне — Екатеринбург), Челябинск, Миасс,
Магнитогорск и Орск.
В том же году советские геологи сделали
промысловикам беспрецедентные «подарки»,
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Подписание базового договора
о поставках советского газа в ФРГ (1970 год)

практически одновременно открыв два уникальных газовых месторождения — крупнейшее
в Европе и крупнейшее в мире — Оренбургское
и Уренгойское.
Начальные извлекаемые запасы Оренбургского газоконденсатного месторождения, протянувшегося на 120 км по левобережью реки Урал,
составили 2 трлн кубометров природного газа
и 120 млн тонн газового конденсата. Запасы приполярного Уренгоя, расположенного в Пуровском
районе Ямало-Ненецкого автономного округа,
были значительно больше и поначалу просто
не укладывались в голове — 11 трлн кубометров
газа и 400 млн тонн газового конденсата! Протяженность месторождения с севера на юг — 220 км,
его площадь — более 6 тыс. кв. км! Впоследствии
на севере Западной Сибири были открыты еще
несколько гигантских и супергигантских газовых
месторождений — Ямбургское, Бованенковское,
Заполярное, Медвежье, Юбилейное, Ямсовейское, Пангодинское.
В 1967 году был введен в строй газопровод
«Братство», предназначенный для поставки советского газа в Чехословакию (основной ресурсной базой для него был печорский газ, поданный
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на западную границу СССР по трубопроводной
системе «Сияние Севера»: Вуктыл — Ухта —
Торжок — Ивацевичи — Долина — Ужгород). Затем от «Братства» был построен отвод, по которому «голубое топливо» поступило в Австрию
и Италию. Вскоре был подписан договор на поставку газа во Францию. Но все это было лишь
прелюдией к «сделке века» — историческому соглашению, подписанному в 1970 году и предусматривающему трубопроводную поставку в ФРГ
(крупнейший в Европе потребитель энергоресурсов) советского природного газа. Одновременно
с рядом западногерманских компаний был подписан отдельный контракт на поставку в СССР
1,2 млн тонн труб большого диаметра (1420 мм)
для строительства магистральных газопроводов.
Отсюда пошло и устоявшееся название этой сенсационной сделки — Gas — Rohren («газ — трубы»).
Подача газа в ГДР предусматривалась по отдельному межправительственному соглашению
и по отдельной трубе.
Первый советский газ пришел в ФРГ в конце
1973 года. Объемы поставок постоянно росли,
и «сделка века» стала началом целой системы
долгосрочных контрактов, в ходе реализации
которых появились уникальные магистральные
Крупнейшее в Европе подземное газохранилище Haidach (Германия)
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Оренбургский
гелиевый завод

газопроводы Уренгой — Помары — Ужгород,
Ямбург — Западная граница («Прогресс»), центрально-европейские газопроводы Stegal, Midal
и Wedal, крупнейшие в Европе подземные газо
хранилища Reden, Haidach и Katharina, двухниточный «Северный поток» и многие другие мощные инфраструктурные объекты.
Объем поставок газа в Германию вырос
до 55 млрд кубометров в год, а суммарный накопленный объем приблизился к гигантской цифре
1,3 трлн кубометров. В целом на пике поставок
СССР прокачивал на экспорт в ближнее (соцстраны) и дальнее зарубежье около 110 млрд кубометров природного газа. Отметим, что нынешняя
Россия экспортирует в 2,5 раза больше (крупнейший газоэкспортер в мире), поскольку спрос
на «голубое топливо» устойчиво растет.
Но мы забежали далеко вперед. В 1972 году
началось строительство экспортного газопровода «Союз» (Оренбург — Западная граница) длиной 2750 км, диаметром 1420 мм и объемом
прокачки 26 млрд кубометров газа в год. Главной задачей этой трубы, запущенной в 1980 году,
было газоснабжение центрально-европейских
соцстран — Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Че72 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

хословакии и Югославии; часть объемов газа шла
дальше на запад — в Австрию, ФРГ, Швейцарию,
Францию и Италию. Вскоре проект расширился
за счет включения в него сырья с Карачаганакского месторождения в Казахстане.
В 1976 году недалеко от Астрахани было
открыто гигантское газоконденсатное месторождение с запасами 2,5 трлн млрд кубометров
газа и 400 млн тонн конденсата. В 1987 году началась эксплуатация месторождения.
В связи с огромным экспортным потенциалом газовой отрасли ее развитие в 70–80-е годы
считалось приоритетом для экономики страны.
Соответственно, при строительстве газовых промыслов и прокладке магистральных газопроводов широко использовалось импортные агрегаты
(буровое оборудование, блочно-комплектные
компрессорные станции, установки по осушке
и очистке газа), гусеничная и колесная техника,
а также трубы большого диаметра. Активно приСтроительство магистрального газопровода «Сила Сибири»
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влекались к строительно-монтажным работам
специализированные организации из социалистических стран, расчеты с которыми производились поставляемым газом.
Интересно, что, будучи «газовой сверхдержавой», Советский Союз импортировал «голубое
топливо» для газификации районов, отдаленных
от основных газовых промыслов. В частности,
в 1967 году советские газовики освоили на севере
Афганистана два крупных месторождения — ХоджаГугердаг и Джаркудук, а затем подали афганский газ в Таджикистан и Узбекистан. «Попутно»
советские строители построили в Афганистане
магистральный газопровод Шиберган — МазариШариф.
В 1970 году начался импорт газа из Ирана
в Азербайджан, Грузию и Армению. Для этого
с иранского побережья Персидского залива был
проложен газопровод протяженностью 1100 км,
диаметром 1070 мм и пропускной способностью
до 10 млрд кубометров в год. Особый статус этого проекта подчеркивала торжественность цереБованенковское газоконденсатное месторождение на Ямале
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монии пуска газопровода, на которую прибыли
председатель президиума Верховного Совета
СССР Николай Подгорный и шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви.
Следом за этим советские специалисты провели с юга Ирана до Тегерана, столицы страны,
еще один магистральный газопровод протяженностью около 500 км.
Интересно, что при строительстве газопроводов в Иране впервые в советской практике была
введена система смешанной оплаты труда работников в рублях и иностранной валюте. В частности, перевыполнение плана позволяло получить
до 10 % валютной надбавки. Возможно, именно
внедрение такой премиальной системы привело
к тому, что иранские газопроводы были построены раньше срока и с очень высоким качеством —
они находятся в работоспособном состоянии
и по сей день.
Обобщая сказанное, отметим, что уникальная
советско-российская Единая система газоснабжения, включающая в себя промыслы, газопроводные магистрали (в том числе экспортные)
и подземные газохранилища, — крупнейшая
в мире. Это — важнейший фактор энергетической
безопасности и экономического благосостояния
нашей страны.

«ДРУЖБА» СИЛЬНЕЕ ВРАЖДЫ

Никита Хрущев,
руководитель СССР
в 1953–1964 годах

В отечественной нефтянке много уникальных
и особо значимых объектов, но об одном из них
хочется сказать отдельно.
18 декабря 1958 года на проходившей в Праге X сессии Совета экономической взаимопомощи, объединявшего большинство стран социалистического лагеря, по инициативе советского
лидера Никиты Хрущева было принято решение
о строительстве магистрального нефтепровода
из СССР в Польшу, ГДР, Чехословакию и Венгрию. Магистраль получила знаковое название —
«Дружба».
В соответствии с проектом, разработанным
московским институтом «Гипротрубопровод»,
труба общей длиной около 6 тыс. км (!) начиналась в татарском Альметьевске — центре крупнейшего в тот период нефтедобывающего района
СССР — и шла на запад через Куйбышев (ныне —
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Самара), Пензу, Липецк, Орел и Брянск. Около
белорусского Мозыря трасса разделялась на две
части. Северная проходила через Польшу в ГДР,
упираясь в город Шведт, где сразу же началось
строительство НПЗ. Южная ветка через Украину
вела к Братиславе, Праге и Будапешту, вновь разветвляясь в словацком городе Шаги.
Трасса нефтепровода была исключительно
сложной — магистраль пересекала Полесские болота, Карпатские горы, более двадцати крупных
судоходных рек, включая Волгу, Оку, Десну, Дон,
Припять, Днепр, Днестр, Вислу и Дунай, а также сотни малых рек, множество автомобильных
и железных дорог. Несмотря на все это, строительство, начатое 10 декабря 1960 года на самом сложном — карпатском — участке, благодаря высокой механизации и четкой организации
шло очень быстрыми темпами. Насосные станции поставлялись из ГДР, средства автоматики —
из Венгрии, трубопроводная арматура и клапаны — из Чехословакии. Поставку труб различных
диаметров — от 530 до 1020 мм — и основные
строительно-монтажные работы обеспечивали
советские предприятия.
14 января 1962 года, всего через тринадцать месяцев после начала мегастройки, был

Строительство нефтепровода «Дружба», 1963 год
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сдан в эксплуатацию первый пусковой участок
Мозырь — Броды. В Бродах (Львовская область)
нефть переваливалась на железнодорожный
транспорт и поступала в Чехословакию. Вскоре
заработал участок до Ужгорода и нефть «Дружбы» пришла в Венгрию, а затем в Польшу и ГДР.
«Сквозное движение» нефти по трубе было открыто 15 октября 1964 года, по злой иронии
судьбы — как раз к снятию Хрущева с должности
первого секретаря ЦК КПСС.
«Дружба» с ее беспрецедентной длиной
и восьмьюдесятью насосными станциями была
занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый
протяженный нефтепровод в мире. Первоначальная мощность нефтепровода составляла 30 млн
тонн в год, но через десять лет за счет второй

Реклама советских
экспортных
нефтепродуктов,
1974 год
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нитки диаметром 1220 мм объем прокачки почти
удвоился. В 1978 году было сооружено ответвление от «Дружбы» через город Унеча на Брянщине
к нефтеналивным терминалам в Литве (Бутинге)
и Латвии (Вентспилс).
«Дружба» — проект уникальный, беспроиг
рышный в идеологическом и политическом плане. Как символ «нерушимой братской дружбы»
народов СССР и социалистических стран, трубопровод оказался очень экономически эффективным. «Дружба» создала не только огромную
по масштабам инфраструктуру, где работают
десятки тысяч людей из разных стран, но и основной стандарт советской, а ныне российской
экспортной нефти — «уральскую смесь», Urals,
под которую специально спроектированы и построены несколько крупных европейских НПЗ.
Распад в конце 80-х годов социалистического лагеря и Совета экономической взаимопомощи, последовавший за этим коллапс СССР
в 1991 году и полное изменение бизнес-модели
трубопровода ничуть не поколебали эту мощную
нефтетранспортную систему.
Сегодня разными участками «Дружбы», протянувшейся почти на 9 тыс. км, владеют сразу
семь компаний — «Транснефть» (Россия), «ГомельТрансНефть» (Белоруссия), «УкрТатНафта» (Украина), PERN (Польша и Германия), Transpetrol (Словакия), Mero (Чехия) и MOL (Венгрия). Трубопровод
ежегодно перекачивает более 66 млн тонн нефти
и обеспечивает своим владельцам миллиарды
долларов чистой прибыли, потому что «Дружба»
всегда сильнее вражды!

БОЛЬШАЯ НЕФТЬ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В 1939 году Наркомат нефтяной промышленности СССР распорядился резко активизировать
геологоразведку в Западной Сибири. Начавшаяся
война заставила свернуть эти работы, но как только в военных действиях произошел необратимый
перелом, наркомат вернулся к западносибирской
тематике.
В 1949 году геологи наконец зашли на территорию Западной Сибири с полноценной нефте
разведкой. Уже через четыре года на окраине
поселка Березово, что на северо-западе ХантыМансийского округа, из опорной (стратиграфической) скважины Р-1 ударил мощнейший газоводяной фонтан суточным дебитом 1 млн кубометров
газа и 1 тыс. кубометров воды. Гул исполинского
фонтана был слышен за 30 км от буровой. Это
было первое открытие промышленной залежи
углеводородов в Западной Сибири. Так Березово,

ранее известное только тем, что здесь отбывал
ссылку Алексашка Меншиков (на эту тему выдающийся художник Иван Суриков написал весьма
выразительную картину), яркой и значимой страницей вошло в нефтегазовую летопись Западной
Сибири.
В 1956 году тюменских геологов возглавил
выдающийся организатор геологического дела
Рауль-Юрий Эрвье, принявший несколько важных управленческих решений. В частности, были
объединены «Тюменьнефтегеология» и «Запсибгеофизика» и на их базе создана крупнейшая
в мире геологоразведочная организация, вклю-

Пуск первого в Западной Сибири
нефтяного месторождения —
Шаимского (1964 год)
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ганское, Федоровское, Красноленинское. В северной части региона, в Ямало-Ненецком округе,
были открыты мощнейшие газовые месторождения — Уренгойское, Медвежье, Заполярное, Бованенковское, Ямбургское и ряд других.
Особо важным, этапным событием стало открытие в 1965 году в Среднем Приобье, между
поселками (ныне — городами) Мегион и Нижневартовск, углеводородного супергиганта — легендарного Самотлора. Скважина-первооткрывательница Самотлора фонтанировала с дебитом
более 1 тыс. тонн нефти в сутки! Подсчет запачавшая более полусотни поисково-геологических и сейсморазведочных партий.
21 июня 1960 года разведочная скважина Р-6,
пробуренная на Мулымьинской структуре близ
поселка Шаим Кондинского района Ханты-Мансийского округа, дала фонтан легкой нефти с суточным дебитом около 400 тонн. Так была открыта большая западносибирская нефть.
В 1964 году первые месторождения Западной
Сибири — Шаим, Мегион и Усть-Балык — дали
промышленную нефть, которая во время летней навигации была вывезена танкерами по Оби
в Омск. По итогам следующего 1965 года объем
добычи западносибирской нефти вышел на знаковую планку — 1 млн тонн в год, что заставило ускоренными темпами создавать нефтетранспортную
инфраструктуру, первенцем которой стал 400-километровый трубопровод Шаим — Тюмень.
Одновременно создавалась и газовая промышленность региона (на основе БерезовскоИгримской группы месторождений) — первый
в Западной Сибири газопровод Игрим — Серов
протяженностью 525 км был пущен в эксплуатацию в 1966 году. Огромную территорию Тюменской области охватила активная геологоразведка,
открывавшая крупные и гигантские месторождения — Мамонтовское, Аганское, Тазовское, Варье82 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

Cоветский лидер Михаил Горбачев
с нефтяниками Западной Сибири
(Нижневартовск, 1985 год)

сов дал головокружительные цифры: доказанные извлекаемые запасы — 2,7 млрд тонн нефти! Месторождение стало крупнейшим в СССР
и седьмым в мире. Самотлорская находка, справедливо названная выдающимся успехом советских геологов, стала поводом для учреждения
в марте 1966 года нового профессионального
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праздника — Дня геолога, который с тех пор ежегодно отмечается в первое воскресенье апреля.
После открытия Самотлора история развития
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
пошла по какому-то сказочному сценарию, которого никто не ожидал. В 1969 году Самотлор был
пущен в эксплуатацию, за счет чего в следующем
году объем добычи в Западной Сибири перевалил за 30 млн тонн.
В 1975 году Западная Сибирь дала 143 млн
тонн нефти и заняла первое место среди нефтегазоносных районов СССР, опередив Татарию,
которая добыла «всего» 104 млн тонн (этот показатель стал историческим пиком добычи в рес
публике). В том же памятном году СССР вышел
на первое место в мире по объему добычи нефти.
С учетом резко выросших после нефтяного эмбарго 1973 года мировых цен на энергоносители,
на Советский Союз хлынул бурный поток нефтедолларов.

Легендарный Самотлор
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В 80-е годы добыча нефти в Западной Сибири перевалила за отметку 350 млн тонн в год.
В исторически короткий срок, всего за четверть
века, западносибирская нефть, а затем и газ полностью изменили облик советского ТЭКа и экономики страны в целом.
В настоящее время Западная Сибирь по-прежнему удерживает пальму первенства в нефтегазовой отрасли России, обеспечивая две трети
общего объема добычи нефти и более 90 % добычи газа. Западная Сибирь — базовый регион
всех нефтегазовых компаний страны. В частности, что весьма характерно и символично, в слове
ЛУКОЙЛ «закодированы» названия трех западносибирских «нефтяных» городов — Лангепаса, Урая
и Когалыма.

ТИМАН — ПЕЧОРА — УХТА

Ижемский ГПЗ (1955 год)

фонтанный приток нефти. Таким образом, можно
сказать, что именно Сидоров открыл гигантскую
Тимано-Печорскую нефтегазоносную провинцию
(ее Ижма-Ухтинский район).
Дело сибирского купца продолжили предприниматели, создавшие на соседнем участке,
в устье ручья Чибью, промысел «Русское товарищество “Нефть”», оснащенный паровой машиной и буровым станком. Кроме того, неподалеку,
на Варваринском промысле, принадлежавшем
товариществу «Гансберг и Ко», был построен небольшой керосиновый завод.
После революции и Гражданской войны все
это хозяйство захирело. Реанимировала ухтинские промыслы прибывшая сюда в 1929 году
нефтеразведочная экспедиция, сформированная
из заключенных печально известного Соловецкого лагеря. В течение короткого времени «враги
народа», среди которых было много талантливых
инженеров и геологов (в том числе профессоры Николай Тихонович и Иван Стрижов), нашли
на Чибью легкую нефть, на Печоре — каменный
Пекарня УхтПечЛага
(1939 год)

Первое письменное упоминание о нефти Русского Севера оставил бургомистр Амстердама
и активный путешественник Николас Витсен —
в 1692 году он написал: «Река Ухта отстоит от Печоры на одни сутки, на этой реке… из воды выделяется жир, представляющий нефть и горящий
наподобие свечи».
Спустя полвека коммерциализировать «горючий жир» решил рудознатец Федор Прядунов.
Следующий энтузиаст-искатель появился в суровых северных краях только через долгие сто
двадцать лет. В 1868 году красноярский купец
Михаил Сидоров, получив разрешение на поиски
нефти и доманика (горючего сланца), пробурил
на левом берегу Ухты, против устья ее притока
Нефть-Йоль, первую на Русском Севере продуктивную скважину, давшую с глубины 53 метра
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Памятник
строителям
газопровода
Войвож–Ухта

уголь, а на Чути — радиоактивные воды.
В 1932 году в 25 км от лагерного поселка
Чибью, впоследствии переименованного в Ухту,
геологоразведочная партия под руководством
Стрижова обнаружила мощную залежь тяжелой
(битуминозной) нефти. Геологические запасы составили гигантскую по тем временам цифру — более 130 млн тонн! В 1935 году началась эксплуатация месторождения стандартным скважинным
способом, а с 1939-го — шахтным, что сделало
Ярегу уникальным для российской и мировой
нефтянки промыслом.
Исключительность Яреги еще и в том,
что сегодня, несмотря на длительную интенсивную эксплуатацию, добыча на Яреге не только
не падает (годовая добыча — 2,2 млн тонн в год),
но и имеет тенденцию к росту. Кстати, кроме
нефти, в ярегском кварцевом песчанике обнаружено повышенное содержание лейкоксеновой
руды, которая является сырьем для производства
«крылатого металла» — титана.
Но вернемся к истории. Параллельно с освоением Яреги рядом с промыслом было построено
самое северное в мире нефтеперерабатывающее
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предприятие — Ухтинский НПЗ, выпускавший арктическое топливо и битум. Кроме того, в предвоенные и военные годы на Ухте, Ижме и Печоре
были открыты несколько малых и средних месторождений, в том числе газовых. Соответственно,
на Седьельском, Войвожском и Нибельском месторождениях были созданы газовые промыслы
с совокупными извлекаемыми запасами около
10 млрд кубометров. Газ поставлялся на местный
Ижемский ГПЗ, производивший технический
углерод (сажу) — базовое сырье для резинотехнической промышленности. А после пуска магистральных трубопроводов Крутая — Ухта и Войвож — Ухта «промышленная столица» Коми стала
четвертым в СССР городом, газифицированным
путем подачи природного газа (после Москвы,
Куйбышева и Саратова). Справедливости ради
отметим, что всего через несколько недель в этот
Парогенераторные
установки на уникальном
Ярегском месторождении
сверхтяжелой нефти
в Ухтинском районе
Республики Коми
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список вошли Ленинград, Киев и Тернополь, получившие газ из Кохтла-Ярве и Дашавы.
Первая после Яреги крупная нефтяная находка в Коми АССР произошла в 1959 году — в 70 км
от Ухты было открыто Западно-Тэбукское месторождение с извлекаемыми запасами 60 млн тонн
нефти.
Спустя три года на севере, в бассейне реки
Колвы, произошло еще более значимое событие — было открыто Усинское месторождение.
В 1973 году началась его разработка, обеспечившая пиковую добычу около 9 млн тонн нефти.
Параметры находящегося неподалеку Возейского месторождения, открытого через десять лет
после Усинского, были сопоставимыми. Соответственно, «нефтяная столица» Коми переместилась из Ухты в молодой поселок Усинск, вскоре
ставший городом.
Кустовая площадка Пашшорского месторождения
в Ненецком автономном округе

Есть в Республике Коми и «газовая столица» —
город Вуктыл, расположенный на Печоре, к востоку от Ухты. Здесь в 1964 году было открыто
очень крупное газоконденсатное месторождение (начальные извлекаемые запасы — около
400 млрд кубометров газа), быстро пущенное
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Установка подготовки нефти Баяндыского месторождения
в Усинском районе Республики Коми

в эксплуатацию — уже в 1968 году началась поставка газа по сверхдальнему магистральному
трубопроводу Вуктыл — Ухта — Торжок протяженностью 1388 км. Продленная до белорусских
Ивацевичей и украинской Долины труба подала
«голубое топливо» из далекой Коми в Чехословакию, Австрию и Италию — до пуска западно
сибирских гигантов именно печорский газ был
основой советского газоэкспорта.
Сегодня газовые богатства Коми эксплуатирует «Газпром», а основной нефтяной оператор
региона — предприятие «ЛУКОЙЛ-Коми», добывающее на территории республики более 12 млн
тонн нефти в год.

Обустройство «речных»
скважин в Полазне
(Добрянский район,
1955 год)
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Скважина
«Бабушка»
в Верхнечусовских Городках

В 1925 году экспедиция под руководством
выдающегося геолога Павла Преображенского открыла в Соликамске, на севере нынешнего
Пермского края, Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, самое большое
в мире. Преображенский, фартовый геолог «от
бога», справедливо предполагавший наличие
в регионе крупных запасов нефти, при оконтуривании Верхнекамского месторождения намеренно удалился далеко на юго-восток.
16 апреля 1929 года в разведочной скважине,
пробуренной на берегу реки Россошки в поселке Верхнечусовские Городки Пермского уезда,
на глубине 365 метров была обнаружена нефть.
Таким образом было открыто Верхнечусовское
нефтяное месторождение — первая промышленная залежь Волго-Уральской нефтегазоносной
провинции, «второго Баку». Пермская нефть вызвала заметный ажиотаж на правительственном
уровне — амбициозные планы первой пятилетки,
индустриализация и массовое строительство промышленных гигантов создавали острую потребность в дополнительных топливных ресурсах.
«Второй Баку»,
Краснокамский нефтепромысел,
картина Василия Баталова
(1939 год)
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На волне нефтяной эйфории в Верхнечусовских Городках в короткие сроки были организованы нефтепромысел, нефтеразведка (контора глубинного бурения) и управление треста
«Уралнефть», а также построен небольшой НПЗ
мощностью 25 тыс. тонн нефти в год (позднее, перед войной, завод был реконструирован
с трехкратным увеличением мощности).
В 1934 году недалеко от Перми, в поселке
Краснокамск, при бурении артезианской скважины на стройплощадке целлюлозно-бумажного комбината было открыто месторождение,
которое уже можно было назвать крупным, —
его запасы составили около 10 млн тонн нефти.
В 1938 году неподалеку было открыто Северокамское месторождение с запасами втрое больше. «Нефтяной столицей» Прикамья стал Краснокамск, который нес основную нагрузку в течение
всей войны и первого послевоенного десятилетия. Краснокамская нефть стала сырьевой базой
для НПЗ, построенного на основе агрегатов эвакуированного Бердянского крекинг-завода (Запорожская область). Отметим, что в самый разгар
войны, в 1943 году, на Краснокамском промысле
впервые в мире была применена технология кус
тового наклонно направленного бурения и перемещения буровой установки в сборе.
В послевоенные годы нефтеразведка, постепенно осваивая окрестности Перми, пошла
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Осинский нефтепромысел
(1980 год)

и на более отдаленные территории. В результате были открыты Полазненское и Таныпское
месторождения, определившие новые центры
нефтедобычи — Полазну и Чернушку — и обеспечившие выход добычи нефти в Пермской области
на важный производственный и психологический
уровень — более 1 млн тонн в год. Важнейшим
этапом развития прикамской нефтянки стало открытие в 1954 году огромного Ярино-Каменноложского месторождения с начальными извлекаемыми запасами около 130 млн тонн нефти.
В конце 1958 года был пущен в эксплуатацию
Пермский НПЗ, построенный на дальней окраине
областного центра. Параллельно с увеличением
добычи нефти в Прикамье несколько раз увеличивалась плановая мощность завода — сначала 3 млн тонн нефти в год, потом — 6 млн тонн,
9 млн тонн и, наконец, 12 млн тонн. Сегодня завод — крупнейшее предприятие Перми, главный
налогоплательщик города — работает на технологическом пределе мощности, ежегодно перерабатывая более 14 млн тонн углеводородного
сырья (как местного, так и западносибирского).
Но вернемся к историческим вехам нефте
добычи. Введение в разработку Ярино-Камен
ноложского
месторождения
обеспечило
к 1965 году годовую добычу в регионе на уровне 10 млн тонн нефти. Соответственно, объеди94 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

нение «Пермнефть» вышло на четвертое место
среди добычных подразделений Миннефте
прома СССР (после «Татнефти», «Башнефти»
и «Куйбышевнефти») и удерживало эту позицию
вплоть до появления большой западносибирской нефти. При этом себестоимость пермской
нефти — 1 рубль 89 копеек за тонну — была самой низкой в стране.
Пик годовой добычи Яринки — 8,3 млн тонн
(70 % добычи в Прикамье) — пришелся на 1968 год,
пик добычи «Пермнефти» в целом — 23,4 млн
тонн в год — зафиксирован в 1976 году. Потом,
увы, наступил резкий спад, затормозить который помогло открытие крупных месторождений
на севере Прикамья. Настоящей «жемчужиной
Севера» стало открытое в 1980 году недалеко
от Березников Уньвинское месторождение с извлекаемыми запасами 63 млн тонн нефти. Сегодня это крупнейшее по объемам добычи месторождение Прикамья, несмотря на солидный
возраст, уверенно держит полку добычи около
1 млн тонн в год.
В целом в настоящее время в Пермском крае
в год добывается около 16 млн тонн нефти и более 2 млрд кубометров газа. Львиную долю этого
объема обеспечивает «ЛУКОЙЛ-Пермь». Пермский край справедливо считается одним из базовых регионов ЛУКОЙЛа, поскольку здесь работают крупные и эффективные подразделения
компании, представляющие всю технологическую
цепочку ВИНК — добычу, переработку и сбыт.
Месторождение имени Вениамина Сухарева в Березниковском округе
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Мемориал
на месте первой
скважины Жирновского
месторождения

Геологические исследования территории
Нижне-Волжского края (нынешней Волгоградской области) начались еще в 20-х годах. Особое
внимание геологов привлек Доно-Медведицкий вал — горная гряда на северо-востоке области, в междуречье Иловли, Дона и Медведицы.
Именно вдоль этой гряды, вытянутой по правобережью Волги с севера-востока на юго-запад,
и пошли геологические партии.
Во время войны работы были свернуты — линия фронта проходила совсем близко, но уже
в 1944 году возобновились, и вскоре дали результат — 4 октября 1946 года из скважины, пробуренной на Арчединском участке, расположенном
на окраине райцентра Фролово, был получен
фонтан газа. Через полтора года из соседней
скважины пошла нефть.
Пока Арчединское месторождение обустраивалось, было открыто и в рекордные сроки — всего за четыре месяца — введено в промышленную
эксплуатацию месторождение, расположенное
на самом севере области, близ исторического села
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Жирное (по одной из версий, такое название село
получило оттого, что рядом с ним выходила на поверхность нефть, в связи с чем по местному ручью плыли жирные маслянистые пятна). 12 июля
1949 года, когда состоялся ввод скважины № 1
Жирновского месторождения, считается датой
начала добычи нефти в Волгоградской области.
Учитывая солидную сырьевую базу (извлекаемые запасы Жирновки составили 55 млн тонн),
было принято решение возвести в регионе мощный НПЗ. В 1952 году на южной окраине Сталинграда (ныне — Волгоград) начато строительство завода, пущенного в эксплуатацию в конце
1957 года. Сегодня завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» перерабатывает 14,5 млн
тонн углеводородного сырья и является крупнейшим НПЗ на юге России.
Вернемся в 50-е годы. В 1951 году в Жирновском районе было открыто еще одно крупВолгоградский НПЗ

97 | ВОЛЖСКИЕ БЕРЕГА

ное нефтяное месторождение — Бахметьевское,
а в Котовском районе — еще более крупное,
к тому же со значительным газовым фактором —
Коробковское. Его газ, как и «голубое топливо»
Арчеды, был подан в областной центр. Кроме
того, в 1966 году рядом с промыслом был построен газоперерабатывающий завод, производящий сжиженный газ, используемый в бытовых
целях и в качестве газомоторного топлива.
В 1955 году область по объему добычи нефти
догнала ряд «старых» нефтедобывающих райо
нов страны, заняв почетное 7-е место в СССР.
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Пик добычи нефти в Волгоградской области
пришелся на 1972 год, когда из недр региона
было извлечено более 7 млн тонн «черного золота». Бывшие казачьи хутора и слободы — Фролово, Жирное, Котово — стали благоустроенными городами нефтяников. Естественное падение
добычи в 70–80-х годах было частично компенсировано открытием в 1990 году крупного
Памятно-Сасовского месторождения. Находка,
расположенная в Жирновском районе, стала
крупнейшим месторождением Волгоградской
области — его извлекаемые запасы составляют
63 млн тонн нефти.
Сегодня основные объемы нефти в регионе
добывает «Волгограднефтегаз», входящий в состав РИТЭК, дочернего предприятия ЛУКОЙЛа,
и разрабатывающий 64 месторождения с совокупным годовым объемом добычи 2 млн тонн
нефти. Более 40 % этого объема обеспечивает
Памятно-Сасовское месторождение. Как и в Прикамье, в Волгоградской области представлены
все основные производственные звенья нефтянки.

Кравцовское месторождение (Д-6)

БАЛТИКА: ДЮНЫ И ВОЛНЫ
Перспективы нефтегазоносности Восточной
Пруссии достаточно высоко оценивались еще
в начале ХХ века. В 1955 году, через десять лет
после окончания Великой Отечественной войны и вхождения региона в состав СССР, в Калининградской области начались нефтепоисковые работы. Через три года было организовано
глубокое разведочное бурение, а еще через три
в районе города Гусева была найдена нефть.
В 1968 году в 35 км восточнее Калининграда
было открыто крупное месторождение нефти —
Красноборское (извлекаемые запасы — около
6 млн тонн, первоначальные суточные дебиты —
250 тонн), где в 1975-м начата промышленная
добыча нефти. Соответственно, Калининградская область — самая молодая нефтедобывающая территория среди «регионов ЛУКОЙЛа».
Распределительный перевалочный комплекс «ЛУКОЙЛ-2»
в Высоцке (Ленинградская область)

100 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

Вскоре были запущены в эксплуатацию средние по размеру Ушаковское, Малиновское и Дейминское месторождения. Все они характеризуются нефтью очень высокого качества — легкой,
маловязкой, низкосернистой. Пик добычи на территории Калининградской области — 1,5 млн
тонн нефти в год — был достигнут в 1983 году,
после чего добыча стала постепенно снижаться.
Параллельно с работой на суше активно
изучался балтийский шельф. Первые геологоразведочные выходы на Балтику относятся еще
к началу 60-х годов, но широкие и продуктивные
исследования начались только в 1976 году с созданием совместного предприятия «Петробалтик», учрежденного геологическими организациями СССР, ГДР и Польши. «Для разогрева» СП
открыло нефтяное месторождение Шведенек…
в акватории ФРГ (в Кильском заливе). Затем СП
сосредоточилось на советском и польском шельфе, где пробурило 22 скважины и открыло 7 неф
тегазовых месторождений: 4 — в польской акватории, в пределах Лебской зоны, 3 — в советских
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Нефтеотгрузочный терминал «Ижевское»
(Калининградская область)

водах, между городами Балтийск и Нида, вдоль
побережья Балтийской и Куршской кос.
Самая крупная залежь была открыта
в 1983 году на перспективной площади Д-6, расположенной в 22 км к западу от Ниды на глубине
моря до 30 метров. Первая же пробуренная здесь
скважина с глубины 2,4 км дала промышленный
приток легкой высококачественной нефти. Месторождение получило название Кравцовское
в честь геофизика Бориса Кравцова, извлекаемые
запасы определены в размере 9 млн тонн. После
оценки запасов месторождение было законсервировано до проведения экспертизы экологической безопасности биологических ресурсов и заповедной Куршской косы.
В 1995 году в регион пришел ЛУКОЙЛ в лице
предприятия «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть».
Компания сразу же возобновила работу на Кравцовском месторождении, доразведка которого
была поручена все тому же предприятию «Петро
балтик», только уже работающему под польским флагом. После бурения, проводившегося
самоподъемной плавучей буровой установкой
Livingston, началось обустройство морской ледо102 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

стойкой стационарной платформы, которая была
построена на заводе по производству стальных
металлоконструкций
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть».
Параллельно в поселке Ижевское Светлогорского округа Калининградской области строился береговой нефтяной терминал, введенный
в эксплуатацию в 2001 году. Именно сюда поступает нефть с сухопутных месторождений
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» и платформы
Д-6. Через терминал также переваливаются газовый конденсат и нефтепродукты, реализуемые
на экспорт.
В настоящее время ЛУКОЙЛ добывает
на Балтике более 0,5 млн тонн нефти в год (морской и сухопутные промыслы формируют этот
объем примерно в равных долях). Да, масштабы добычи невелики, но Балтика очень важна
для компании, и не только потому что Калининградская область –стратегически значимый российский регион. Строительство и эксплуатация
платформы Д-6 и терминала «Ижевское» дали
ЛУКОЙЛу огромный опыт, широко использовавшийся при возведении Варандейского терминала
на Баренцевом море и обустройстве морских месторождений на Северном Каспии.
Особое значение имеют применяемые на Балтике природосберегающие технологии (принцип
нулевого сброса, рыбозащитные устройства,
спутниковый и судовой экологический мониторинг, азотные «подушки» для хранения нефтепродуктов и т. п.), которые тиражируются на других
производственных объектах ЛУКОЙЛа.

Варандейский терминал

«НА СЕВЕРЕ ДИКОМ»
Как уже отмечалось, в южной и центральной
части Тимано-Печоры (территория нынешней
Республики Коми) геологоразведка началась еще
в ХIХ веке. При этом север и запад этой провинции, огромная территория Большеземельской
и Малоземельской тундр, расположенная между
Тиманом и Пай-Хоем, по-прежнему оставалась
практически неизученной.
В 1958 году были созданы Тимано-Пайхойская и Ненецкая геологоразведочные экспедиции, сразу же приступившие к активной работе. В 1966-м было открыто первое в Ненецком
округе месторождение — Шапкинское, следом
за ним — Василковское.
В 1977 году открыто крупнейшее в округе месторождение — Харьягинское (запасы — 160 млн
тонн нефти), запущенное в эксплуатацию в 1986-м.
В конце 80-х были открыты еще два крупных месторождения — имени Требса (запасы — 78 млн
тонн) и имени Титова (133 млн тонн) и ресурсные
перспективы округа приобрели вполне конкретные очертания.
В 1995 году бо́ льшая часть Харьягинской залежи (запасы — 97 млн тонн) была выделена для разработки в режиме соглашения о разделе продукции (СРП; представляет собой систему льготного
налогообложения для иностранных инвесторов).
1 января 1999 года соглашение со сроком действия
33 года вступило в силу. В качестве иностранных
участников были привлечены французская Total
и норвежская Norsk Hydro (в настоящее время входит в состав госкомпании Equinor). Сегодня на Харьяге добывается более 1,5 млн тонн нефти в год.
Оператор разработки лукойловских месторождений в Ненецком автономном округе —

«ЛУКОЙЛ-Коми», крупнейшие месторождения —
Хыльчую, Тэдинское, Инзырейское, Пашшорское,
Тобойское, Мядсейское, Медынское. Поскольку
в округе отсутствует железнодорожное и автомобильное сообщение с Большой землей, особое
значение имеет созданная ЛУКОЙЛом уникальная система транспортировки ненецкой нефти.
В 2000 году компания построила на побережье Баренцева моря в 4 км от поселка Варандей
(в переводе с ненецкого языка — «край земли»)
временный морской терминал с возможностью
перекачки до 1,5 млн тонн в год. Спустя восемь
лет в связи с существенным ростом нефтедобычи
в регионе был построен принципиально новый
терминал — стационарный морской ледостойкий
отгрузочный причал (СМЛОП).

104 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

105 | «НА СЕВЕРЕ ДИКОМ»

га; при этом танкер не фиксируется, а свободно
дрейфует, двигаясь вокруг терминала.
В целом в Варандейский нефтеотгрузочный
комплекс входят межпромысловый нефтепровод
протяженностью 158 км, береговой резервуарный парк емкостью 325 тыс. кубометров, объекты обеспечения, танкерный и вспомогательный флот, а также вахтовый поселок. СМЛОП,
как и все другие морские сооружения ЛУКОЙЛа,
работает по принципу нулевого сброса. Варандейский терминал занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый северный круглогодично действующий нефтяной терминал в мире.

Причал, расположенный в 22 км от берега
на глубине 17 метров (мелководная прибрежная зона не позволила построить отгрузочный
терминал на берегу), имеет пропускную способность 12 млн тонн нефти в год и функционирует
круглогодично. От терминала нефть тремя танкерами-челноками дедвейтом 70 тыс. тонн каждый перевозится в Мурманск для дальнейшего
экспорта.
СМЛОП представляет собой сложнейшую
конструкцию высотой более 50 метров общим
весом более 11 тыс. тонн, состоит из двух частей — опорного основания с жилым модулем
и технологическими системами и поворотного швартово-грузового устройства со стрелой
и вертолетной площадкой. Причал соединен
с берегом двумя нитками подводного трубопровода диаметром 820 мм. Нефть загружается в носовую часть танкера при помощи гибкого шлан106 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

КАСПИЙ — МОРЕ НАДЕЖДЫ
Как ни странно, в советские времена активной
разработки российской (прилегающей к территории РСФСР) акватории Каспийского моря практически не велось. Объяснить это трудно, особенно
на фоне активности в азербайджанской акватории. В 50–70-е годы были открыты несколько
месторождений, расположенных вдоль побережья южной части Дагестана, — Изберг-Избербаш, Инчхе-море, Арабляр-море, Дербентское,
Димитровское, Восточное и Ялама-Самур с совокупными прогнозными запасами 150 млн тонн
нефти и 100 млрд кубометров газа. При этом
центральные районы Северного Каспия остались
практически неизученными.
За ликвидацию «белых пятен» на каспийской
геологической карте взялся ЛУКОЙЛ. Используя
ставшую знаменитой самоподъемную буровую
установку «Астра» и флотилию сервисных судов,
компания, начиная с 1995 года, за десять лет
открыла в российской акватории Каспия десять
крупных многопластовых месторождений с суммарными извлекаемыми запасами около 1 млрд
тонн нефтяного эквивалента. Затем компания начала последовательно и планомерно запускать
эти месторождения в эксплуатацию.
«Первой
ласточкой»
стал
состоявшийся в 2010 году пуск месторождения имени
Юрия Корчагина (запасы — 30 млн тонн нефти
и 63 млрд кубометров газа) с плановым уровнем
добычи 2,3 млн тонн нефти и 1,2 млрд кубометров газа в год. Спустя шесть лет начата добыча
на месторождении имени Владимира Филановского (самое крупное нефтяное открытие в России за постсоветский период). Значимость этого
события подчеркнуло присутствие Президента
108 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

РФ Владимира Путина. Месторождение с запасами нефти 130 млн тонн обеспечивает добычу
6 млн тонн нефти в год. При этом уникальная инфраструктура месторождения (две ледостойкие
стационарные платформы, два жилых модуля,
райзерный блок, блок-кондуктор и центральная
технологическая платформа) будет использоваться для обеспечения добычи на других месторождениях — имени Валерия Грайфера и имени
Юрия Кувыкина.
В 2021 году на месторождении имени Грайфера (извлекаемые запасы — 38 млн тонн нефти
и 40 млрд кубометров газа) начнется активное
бурение эксплуатационных скважин. Старт добычи запланирован на 2022-й, ожидаемая полка добычи — 1,2 млн тонн нефти в год. Затем

Месторождение имени Владимира Филановского
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начнется освоение месторождения имени Юрия
Кувыкина, содержащего огромные запасы газа
(более 320 млрд кубометров), которые обеспечат
плановую добычу 6,6 млрд кубометров газа в год.
Оператор всех каспийских проектов компании —
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» со штаб-квартирой в Астрахани.
Каспийские технологии ЛУКОЙЛа уникальны
и беспрецедентны для российской нефтянки, например, некоторые эксплуатационные скважины
имеют протяженность 8 км при длине горизонтального участка 5 км. Основной объем конструктивных элементов и оборудования добывающих
платформ ЛУКОЙЛ заказывает на верфях и маш-
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заводах Астрахани, Волгограда, Северодвинска
и Калининграда, загрузив их заказами на десятилетие вперед.
Все объекты компании на Каспии работают
и строятся по принципу нулевого сброса: ни капли нефти и сточных вод не попадает в море, а все
образующиеся отходы отправляются в берего
вые пункты утилизации. Непрерывно проводится экологический (в том числе спутниковый)
мониторинг состояния воды, недр, флоры и фауны — наблюдение ведется по 300 различным параметрам. Во взаимодействии с МЧС и другими
госструктурами организуются регулярные учения
для отработки навыков предотвращения и ликвидации аварийных разливов нефти. Исследования
и заключения надзорных органов показывают,
что производственная деятельность компании
не ухудшает экологическую обстановку на Каспии.
Отметим, что себестоимость каспийской добычи самая низкая в Компании. Дороговизна морской геологоразведки, обустройства и эксплуатации месторождений компенсируется высокими
дебитами скважин и близостью к перерабатывающим мощностям и основным рынкам сбыта.

ОГНИ БАКУ
Нефть
на
Апшеронском
полуострове,
в окрестностях Баку, добывали с глубокой
древности, благо это не требовало особых усилий — высококачественная и легкая нефть сама
просачивалась на поверхность либо ее черпали
из неглубоких колодцев с помощью весьма простых приспособлений.
В 60-е годы XIX века, когда в мире и в России
впервые сложился довольно развитый нефтяной (керосиновый) рынок, в Баку сформировался
мощный, крупнейший в Европе, центр нефтедобычи, в мировом масштабе уступавший только
американскому.
В 1872 году российское правительство провело реформу отраслевого регулирования, разрешив аукционную продажу бакинских нефтеносных участков. Кроме того, был санкционирован
беспрепятственный поиск нефти на Кавказе. Возник первый в нашей стране нефтяной бум, появились «нефтяные короли» — братья Нобели, Зубалов, Манташев, Тагиев, Кокорев, Губонин, а Баку
стал средоточием не только капитала и производственных активов, но и передовых технологий.
Баку, Черный город (1907 год)
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Самым зримым воплощением этого стал первый в России магистральный нефтепровод Баку —
Батуми длиной 883 км, диаметром 204 мм
и объемом прокачки 2,5 млн тонн керосина в год.
Труба, строившаяся 11 лет, была запущена в эксплуатацию в 1907 году и обеспечила качественно новый, масштабный выход российской нефти
на европейский и мировой рынки. Соответственно, стратегический объект полностью окупился
за четыре года. Магистраль исправно отработала
более девяноста лет (до 1999 года), что является
абсолютным мировым рекордом.
Революция, национализация, две войны подряд (Первая мировая и Гражданская), иностранная
интервенция нанесли огромный ущерб бакинской нефтянке, но не поколебали ее абсолютное
доминирование в российской, советской нефтяной отрасли — на Апшероне добывалось более
70 % всей нефти страны.
После Великой Отечественной войны основной фокус развития советской нефтянки концентрировался на «втором Баку» — огромной
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции,
контуры которой определились в военные годы.
Но и «первый Баку» не собирался уступать пальму
первенства — акцент азербайджанские нефтяники справедливо сделали на развитии каспийского
шельфа, где в первые послевоенные годы были
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выявлены и оконтурены морские месторождения Гюргяны-море, Жилое-море, Песчаный-море,
Григоренко-море, Банка Дарвина, Грязевая Сопка
и Нефтяные Камни (Нефт Дашлары).
Самым перспективным участком были Нефтя
ные Камни (начальные извлекаемые запасы — более 200 млн тонн нефти), поэтому основной акцент был сделан на него. В 1951 году началась
промышленная разработка Нефтяных Камней,
а на следующий год впервые в мировой практике
здесь была построена металлическая эстакада,
соединившая искусственные острова — борта затопленных кораблей. В 1958-м на эстакадах началось возведение поселка — этакой «каспийской
Венеции». На воде возник полноценный поселок
городского типа с вахтовым населением около
2 тыс. человек.
В 1967 году добыча на месторождении достигла пикового значения — 7,6 млн тонн нефти
в год. Нефтяные Камни, дававшие бо́ льшую часть
азербайджанской нефти, стали крупнейшим
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в Европе морским нефтяным месторождением.
Именно здесь впервые в стране и мире были
отработаны многие офшорные технологии —
от геологоразведки до транспортировки сырья
по подводному трубопроводу. Нефтяные Камни
стали настоящей школой подготовки инженернотехнических и научных кадров для всех морских
нефтепромыслов Советского Союза.
Успешное освоение Нефтяных Камней стало драйвером геологического изучения Каспия.
В 1965 году Бакинский судоремонтный завод
«Каспморнефтефлота» построил первую в СССР
плавучую установку для структурно-поискового
бурения «Апшерон», которая стала оконтуривать
крупный блок недавно открытых офшорных месторождений Бахар — Сангачал — Дуванны —
Булла (ныне — Хара-Зыря). Большая часть этих
залежей, расположенных недалеко от побережья,
была продолжением сухопутных месторождений.
В течение следующих десяти лет все эти участки
были введены в промышленную разработку.
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Нефтяные Камни (1969 год)

Параллельно азербайджанские геологи вели
изучение каспийской акватории у берегов Дагестана (Изберг-Избербаш, Ялама), Туркмении (Челекен) и даже сопредельного Ирана, с которым
было подписано соответствующее межправительственное соглашение.
Освоившись на мелкой воде, геологи вышли
на глубоководье и вскоре добились впечатляющего успеха, открыв крупное месторождение
28 Апреля (это название дано в честь даты восстановления Советской власти в Баку; в суверенном
Азербайджане месторождение переименовано
в Гюнешли). В 1977 году на этом участке с глубиной моря 84 метра была установлена первая
в СССР стационарная глубоководная платформа.
В 1980-м месторождение было введено в эксплуатацию.
В 1986–1988 годах на шельфе в 90 км к востоку от Баку были открыты крупные многопластовые месторождения Чираг (предыдущие названия — Каверочкин, Достлуг и Осман) и Азери
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(Хазар). Вместе с ранее открытыми залежами
они составляют единый блок Азери — Чираг —
Гюнешли (АЧГ) с совокупными запасами 930 млн
тонн нефти и 600 млрд кубометров газа.
В 1994 году, уже в суверенном Азербайджане, было подписано соглашение о разработке
АЧГ. Документ, громко названный «контрактом
века», символизировал и новые процессы, идущие на постсоветском пространстве, и тренд
на глобализацию — в соглашение вошли тринадцать компаний из восьми стран! Среди участников проекта есть компании-мейджоры из Top-10
мировой нефтянки — Exxon Mobil, ВP и Statoil
(ныне — Equinor). Участвовал в проекте и ЛУКОЙЛ,
но затем продал свою долю.
В 1997 году началась добыча нефти на месторождении Чираг; затем в течение одиннадцати
лет постепенно были пущены в эксплуатацию
и другие блоки АЧГ. Гигантский промысел заработал на полную мощность, что сразу же дало
резкий рост объемов добычи нефти. Пик производства — около 41 млн тонн нефти в год — пришелся на 2010 год, после чего началось плавное
снижение добычи вплоть до нынешних 29 млн
тонн нефти в год. АЧГ вывел экономику Азербайджана на новый качественный уровень — поч-
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ти все первое десятилетие XXI века страна прочно удерживала мировое лидерство по темпам
роста ВВП.
Экспорт добытой на АЧГ нефти осуществляется по пущенному в эксплуатацию в 2006 году
магистральному трубопроводу Баку — Тбилиси —
Джейхан протяженностью 1768 км (443 км —
азербайджанский участок, 249 км — грузинский
и 1076 км — турецкий). Диаметр трубы — 1100 мм,
пропускная способность — 60 млн тонн нефти
в год. Начальная точка трубы — береговой терминал Сангачал недалеко от Баку, конечная — турецкий нефтеналивной порт Джейхан на Средиземном море.
Помимо нефти АЧГ, стратегическая труба
прокачивает на экспорт казахстанскую и туркменскую нефть (сырье с восточного побережья
Каспия доставляется в Сангачал на танкерах
из казахстанского Актау и туркменской Аладжи).
Нефтяные Камни, современный вид
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Параллельно трассе Баку — Тбилиси — Джейхан
проложена другая стратегическая магистраль —
Южно-Кавказский трубопровод (Баку — Тбилиси — Эрзерум), транспортирующий газ с крупного азербайджанского морского месторождения
Шах-Дениз. Диаметр трубы — 1070 мм, протяженность — 970 км. Шах-Дениз, открытое
в 1999 году, содержит 1,2 трлн кубометров
природного газа и 240 млн тонн газового конденсата. Одним из участников проекта является
ЛУКОЙЛ. Максимальная добыча на Шах-Денизе
запланирована на уровне 16 млрд кубометров
в год; весь объем добываемого газа поставляется на экспорт — в Грузию, Турцию и страны Южной Европы.

СТЕПНАЯ ПОВЕСТЬ
Первые упоминания о нефти на территории нынешнего Казахстана встречаются в записках начальника военной экспедиции Бековича-Черкасского, направленного по указу Петра I
из Астрахани в Хиву. Затем восточный берег Кас
пия прочно вошел в зону интересов российских
географов и геологов, но, в отличие от Баку, этот
регион раскрывал свои огромные богатства неохотно.
В середине XIX века нефтепроявления были
обнаружены на полуостровах Мангышлак и Бузачи, а еще через полвека началось детальное
обследование природных богатств северо-восточного Прикаспия (Урало-Эмбинского региона). Особенно результативной стала экспедиция

Горящая нефтяная скважина
на Тенгизе (1985 год)

Акция Ural Caspian Oil Corp. (1914 год)
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выдающегося русского географа Григория ГрумГржимайло, составившая подробнейшую геологическую характеристику Карашунгульского
массива.
В 1892 году другая экспедиция — во главе
с Сергеем Никитиным — пробурила несколько
скважин в районе соленых озер Доссор, Искине,
Каратон и Карашунгул и везде нашла нефтепроявления. Это привлекло внимание предпринимателей, и в 1899 году концессия «Эмба-Каспий»
получила первый нефтяной фонтан на месторождении Карашунгул.
К началу Первой мировой войны примерно
в 100 км к востоку от Гурьева (ныне — Атырау)
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был сформирован полноценный нефтяной район
Доссор — Макат, обеспеченный необходимой инфраструктурой, включая нефтеналивной причал
на Каспии. Здесь добывалась нефть очень высокого качества — легкая, малосернистая и низкопарафинистая.
В 1926 году, уже при Советской власти, в этом
районе было открыто крупное нефтяное месторождение Косшагыл. Война помешала как следует разведать Каспийско-Эмбинскую провинцию, но уже начиная с 1949 года на обширной
территории, включавшей плато Северный Устюрт
и полуостров Мангышлак, началась активная геологоразведка. Это дало впечатляющий эффект —
в 1961 году здесь было открыто первое в Казахстане гигантское месторождение Узень, а ровно
через полгода — крупное месторождение Жетыбай. Так был сформирован новый Южно-Мангышлакский нефтегазоносный район. Добыча
нефти в Казахстане резко увеличилась, по этому

показателю республика вышла на второе место
в Советском Союзе после РСФСР, обогнав Азербайджан и Украину.
В 1965 году к «обычным» буровикам-геологоразведчикам добавилась экспедиция сверхглубокого бурения, нацеленная на поиски нефти в прикаспийских подсолевых отложениях палеозоя.
Результат превзошел ожидания — в 1979 году,
почти одновременно, были открыты два гигантских нефтегазовых месторождения — Карачаганак (извлекаемые запасы — 1,2 млрд тонн нефти
и конденсата, 1,4 трлн кубометров газа) и Тенгиз
(1,1 млрд тонн нефти и 1,8 трлн кубометров газа).
Оба месторождения были запущены в промышленную эксплуатацию еще в советский период, а после распада СССР составили основу
нефтегазового комплекса суверенного Казахстана. К разработке месторождений были привлечены крупные иностранные инвесторы — Chevron,
British Gas, ENI и Exxon Mobil. Необходимость
вхождения в проекты иностранного капитала
была вызвана не только потребностью в финансовых ресурсах, но и беспрецедентными технологическими трудностями. Особенно проблемным месторождением является Тенгиз, где нефть
залегает на глубине до 5,5 км, пластовое давление аномально высокое (до 84 МПа), а извлекаемая эмульсия представляет собой кипящую лаву
с большим содержанием сернистых и асфальтосмолопарафиновых соединений. Отметим, что
ЛУКОЙЛ активно участвует в обоих проектах.
Сегодня на Тенгизе добывается 30 млн тонн
нефти в год, на Карачаганаке — 11 млн тонн. Основной объем добытой нефти экспортируется
по магистрали Каспийского трубопроводного
консорциума (КТК) Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км и диаметром 1016 мм.
Акционеры КТК — госкомпании России и Казахстана, а также восемь частных инвесторов, включая ЛУКОЙЛ. Трубопровод, пущенный в эксплуатацию в 2001 году, после ряда модернизаций
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Строительство Тенгизского
комплекса подготовки нефти
(1988 год)

ляет рейтинг стивидорных компаний и грузовых
терминалов страны.
Казахстан — страна, в которой ЛУКОЙЛ работает крайне активно. Помимо уже упомянутых
Тенгиза, Карачаганака и КТК, ЛУКОЙЛ в Казахстане участвует в добычном проекте Кумколь (Кызылординская область) и геологоразведочном
Женис (шельф Северного Каспия). Кроме того,
недавно компания построила в Алматинской области крупнотоннажный завод по производству
смазочных материалов.

вышел на объем прокачки, близкий к плановому — 63 млн тонн нефти в год. По КТК транспортируется более трех четвертей всей казахской
экспортной нефти. Основную лепту (более 40 %
объема прокачки) вносит Тенгиз, около 30 % дает
Кашаган (гигантское шельфовое месторождение в казахстанском секторе Каспия, открытое
в 2001 году и через пятнадцать лет пущенное
в эксплуатацию), 15 % — Карачаганак. Надо добавить, что на Карачаганаке идет и крупномасштабная добыча газа — около 20 млрд кубометров
в год, этот объем поступает в газопроводную систему России.
Всего за время работы по системе КТК на мировой рынок поставлено более 700 млн тонн нефти (в том числе более 90 млн тонн — российской);
из конечной точки трубы — нефтеотгрузочного терминала Южная Озереевка под Новороссийском в дальнее плавание отправлено более
6,5 тыс. танкеров. Интересно, что очень заметную роль КТК играет и в России: оператор российского сегмента КТК-Р традиционно возглав124 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ
Крупнейшим территориальным приобретением Российской империи во второй половине
XIX века стало поэтапное присоединение Средней Азии. И не будет преувеличением сказать,
что сразу же вслед за российскими военными
на эту древнюю землю, изобилующую природными богатствами, пришли геологи и промысловики.
В конце 70-х годов XIX века, сразу же после
присоединения к России Кокандского ханства,
началось геологическое изучение этого региона.
Вскоре в Ферганской долине (в основном в урочище Камыш-Баши) были выявлены и поставлены
на учет более двухсот нефтяных ручьев.
Первым предпринимателем, начавшим промышленную разработку нефти в Ферганской
долине, стал Дмитрий Петров. В 1885 году, купив с торгов несколько нефтеносных участков,
он в районе Шорсу близ Коканда пробурил несколько скважин, из которых кустарным спосоСтроительство газопровода Бухара–Урал (1964 год)
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Пуск газопровода Бухара–Урал (1966 год)

бом добывалась нефть, тут же на небольшом заводике перерабатываемая в керосин.
Крупномасштабная добыча нефти в Средней
Азии началась в 1900 году с открытием там же,
в Ферганской долине, месторождения Чимион,
одна из скважин которого дала фонтан с очень
высоким дебитом — 130 тонн в сутки. В 1906 году
недалеко от Чимиона, в Нурабаде (станция Ванновская), был построен нефтеперегонный завод,
производивший керосин и мазут.
Через год после запуска завода его приобрело
«Товарищество Бранобель», реконструировавшее
завод и построившее резервуарный парк и четы
рехдюймовый нефтепровод от Чимионского
промысла до завода. Вслед за Нобелями в Ферганскую долину потянулись другие инвесторы
из России, а также из Франции и США. Появились
новые промыслы — на площади Сель-Рохо, Алексеевском участке и ряде других.
Таким образом, на территории нынешних
Ферганской, Сырдарьинской и Самаркандской
областей был создан крупный нефтепромышленный район, на предприятиях которого работало
несколько тысяч человек. Кроме того, нефтянка расширилась на юго-восток и захватила еще
одну территорию — район станции Мельниково
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(ныне — Канибадам Согдийской области Таджикистана).
Этот промышленный ареал почти в неизменном виде просуществовал почти полвека. После
Великой Отечественной войны акцент в развитии нефтяной отрасли Узбекистана был сделан
на перспективный Бухаро-Хивинский регион.
Но и Ферганский кластер отнюдь не захирел —
нефть там добывается и по сей день, а в Фергане
работает крупный НПЗ.
В 1956 году в Бухарской области было открыто огромное Газлинское месторождение
с извлекаемыми запасами 0,5 трлн кубометров газа. Газли стало основной сырьевой базой
для уникального для своего времени газопровода Бухара — Урал (протяженность — 4,5 тыс. км,
диаметр — 1020 мм), строительство которого
завершилось в 1966 году. Впоследствии были
построены еще три нитки газопроводов из Узбекистана и соседнего Туркменистана в севернозападном направлении и возникла могучая газопроводная система Средняя Азия — Центр, исправно работающая и поныне.
Помимо прочего, газлинская находка стимулировала активную геологоразведку пустыни Кызылкум (северной части Аму-Дарьинской
нефтегазоносной провинции), где в течение короткого времени были открыты более десятка
месторождений: Денгизкуль, Хаузак-Шады, Уртабулак, Кокдумалак, Кандым, Шуртан, Зеварды,
Кандымский ГПЗ (Бухарская область)
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Кемачи, Умид, Крук, Нишан и ряд других. Началось строительство крупных газоперерабатывающих предприятий, крупнейшие из которых
были возведены в Мубареке и Шуртане. С начала 60-х годов узбекские газовые месторождения
в ускоренном темпе стали вводиться в эксплуатацию, и в течение следующих пятнадцати лет,
вплоть до запуска на полную мощность туркменских, оренбургских и западносибирских месторождений, Узбекистан стал главным газодобывающим регионом СССР.
Сегодня «газовый профиль» Узбекистана усилен прохождением через территорию страны
четырехниточного трубопровода Центральная
Азия — Китай диаметром 1067 мм и пропускной
способностью до 65 млрд кубометров газа в год.
Заметные компоненты газовой индустрии
Узбекистана — принадлежащие ЛУКОЙЛу крупные промыслы Хаузак-Шады и Кандым в Бухарской области, а также проект «Юго-Западный
Гиссар» в Кашкадарьинской области, объединяющий семь месторождений. Совокупная добыча
компании составляет 14 млрд кубометров газа
в год. Активная производственная деятельность
ЛУКОЙЛа в Узбекистане, начавшаяся в 2002 году,
принесла компании почетный статус крупнейшего иностранного инвестора в республике.

МЕЖДУ ТИГРОМ
И ЕВФРАТОМ
Прокладка первого нефтепровода Iraq Petroleum (1933 год)

дала, как уже упоминалось, исключительно высокие дебиты скважин. Всего на Баба-Гургуре было
шесть скважин-рекордисток — в сумме они давали 80 тыс. баррелей нефти в сутки.
В 1934 году были построены два двенадцати
дюймовых трубопровода, соединившие неф
теносный Киркук со средиземноморским побережьем в районе ливанского порта Триполи
и палестинской Хайфы. Совокупная пропускная
способность труб составила 4 млн тонн нефти
в год. Для переработки киркукской нефти AngloIranian Oil Company (ныне — BP) и Royal Dutch Shell
построили в Хайфе НПЗ, который во время Второй мировой войны, наряду с Абаданским НПЗ
в Иране, надежно обеспечивал горючим союзный
экспедиционный корпус, воевавший в Северной
Африке и на Ближнем Востоке.
После войны запасы нефти в Киркуке были
пересчитаны и определены в размере более
1 млрд тонн, что побудило инвесторов на создание дополнительных экспортных магистралей.
Шестнадцатидюймовый нефтепровод Киркук —
Триполи был построен, а вот прокладка второй
нитки трубопровода до Хайфы была прервана

Нефтеносность Среднего Востока была
подтверждена еще до Первой мировой войны — в 1908 году в городе Масджид-Сулейман
на юго-западе Персии (Ирана) были найдены
промышленные запасы нефти. Вскоре на землю
соседнего Ирака пришла геологическая экспедиция Turkish Petroleum (интересно, что, вопреки
названию, турков в числе акционеров компании
не было). После войны компания, переименованная в Iraq Petroleum, активизировала работу,
сосредоточившись на ряде территорий севера
страны. В 1926 году первый этап геологоразведки завершился: для разведочного бурения были
выбраны несколько перспективных структур —
Пулкан, Хашим аль-Ахмар, Инджана, Кайяра
и Баба-Гургур.
14 октября 1927 года скважина на Баба-Гургуре близ североиракского города Киркук дала
фонтан легкой нефти. Так было открыто первое
в Ираке месторождение — уникальное и огромное (протяженность залежи — около 100 км).
Главная особенность Баба-Гургура — аномальная
проницаемость известняковых коллекторов —
в сочетании с высоким пластовым давлением

«Технический
сервис» в Ираке
(1932 год)
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Бурение скважины на месторождении Баба-Гургур в Киркуке (1930 год)

в 1948 году арабо-израильской войной и уже
больше не возобновлялась.
Вскоре на севере Ирака были открыты новые
месторождения Джамбур, Бай-Хасан, Хаббаз, Аккас и Мансурия, а на юге, в районе Басры — НахрАмр и Зубейр (сопоставимый с Киркуком по размерам запасов). Затем в середине 50-х годов на юге
было открыто супергигантское месторождение
Румейла (извлекаемые запасы — 2,5 млрд тонн
нефти; крупнейшее месторождение Ирака), позднее — Западная Курна, Меджнун, Миссан, Ратави,
Субба, Халфая и ряд других.
В 1972 году Iraq Petroleum была национализирована, а на следующий год Ирак присоединился к нефтяному эмбарго в отношении западных стран, что резко взвинтило и цены на нефть,
и доходы экспортеров. При этом рекордсменом
по зарабатыванию нефтедолларов стал именно
Ирак, за семь лет увеличивший свою экспортную
выручку более чем в тридцать раз! Эти средства позволили провести серьезную модернизацию нефтяной инфраструктуры, но начавшаяся
в 1980 году ирано-иракская война, за которой последовали оккупация Кувейта, «Буря в пустыне»
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и ряд других вооруженных конфликтов, остановила развитие иракской нефтянки.
ЛУКОЙЛ работает в Ираке с 1997 года, когда
был подписан контракт на разработку гигантского месторождения Западная Курна-2 (запасы —
около 2 млрд тонн нефти), расположенного недалеко от Басры. Из-за санкций ООН работы были
приостановлены, но в 2010 году возобновлены.
За четыре года в пустыне с нуля были построены
огромный добывающий комплекс, система энерго- и водоснабжения, трубопровод до терминала
в Басре и вахтовый поселок нефтяников.
Сегодня на промысле добывается 480 тыс.
баррелей нефти в сутки (около 21 млн тонн в год)
с перспективой роста до 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 году. Примерно десятая часть добытой
нефти поступает в распоряжение компании. Кроме Западной Курны-2, ЛУКОЙЛ реализует в Ираке геологоразведочный проект Эриду.
Бурение скважины на месторождении
Западная Курна-2 (2013 год)
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ЛЮДИ И СИМВОЛЫ

Чарльз Лайелл (1797–1875), никогда не занимавшийся непосредственно
нефтью, является основоположником
современной геологии, а ведь именно геологоразведка — отправная точка
нефтяной технологической цепочки.
Выпускник Оксфордского университета, Лайелл сначала сочетал увлечение
естественными науками с практической
юриспруденцией, но затем сделал окончательный выбор в пользу геологии. В 1830–1833 годах
Лайелл опубликовал классический трехтомный
труд «Основные начала геологии» (Principles of
Geology), заложивший фундаментальные основы геологии в ее современном виде как учения
о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием постоянных
геологических факторов. Через двадцать лет
концепция Лайелла стала универсальной и общепризнанной.
В 1836 году Лайелл разделил свой фундаментальный труд на две отдельные книги: «Элементы геологии (история земной коры)» и «Деятельность современных геологических агентов
(динамическая геология)», а затем еще одиннадцать раз (!), перед каждым новым изданием, дополнял и углублял изложенный материал. Отметим, что в почтенном шестидесятидвухлетнем
возрасте Лайелл стал наиболее авторитетным
сторонником эволюционной теории Дарвина
и одним из столпов дарвинизма в естественнонаучном сообществе.
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Родерик Импи Мэрчисон (1792–1871),
коллега и земляк Лайелла (оба родом
из Шотландии), будучи старше своего
знаменитого соратника, наукой занялся позже (профессиональный военный,
свои молодые годы он посвятил войне с Наполеоном). Выйдя в отставку в 1818 году и увлекшись геологией, Родерик приступил к интенсивным
геологическим исследованиям горных массивов
Франции, Италии, Швейцарии, Англии и Уэльса.
По итогам этой работы в 1835 году Мэрчисон выделил и описал самостоятельный геологический
период палеозойской эры — силур, названный
в честь древнего кельтского племени.
Через четыре года ученый аналогичным образом классифицировал девонский период, получивший имя по названию английского графства
Девоншир, а двумя годами позже в таблице геологических эпох появился еще один период палеозоя — пермский, открытый Мэрчисоном в России,
на территории Пермской губернии, в ходе изучения тектонической структуры Предуралья.
В общей сложности Мэрчисон провел в России три геологические экспедиции, результаты
которых изложил в книге «Геологическое строе
ние европейской части России и Уральского
хребта», опубликованной в Лондоне в 1845 году.
Вскоре этот труд был переведен на русский язык
и, наряду с лайелловской работой «Основные
начала геологии», имел важнейшее значение
для развития российской геологической науки. А в сонм выдающихся нефтяников Мэрчисон
включен потому, что описанные им силур, девон
и пермь — геологические слои, содержащие гигантские запасы нефти и газа.
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В 1859 году бывший железнодорожный
кондуктор сорокалетний Эдвин Лорентайн Дрейк (1819–1880) пробурил
скважину в американском городке Тайтусвилль (штат Пенсильвания), в местности под названием Ойл-Крик («неф
тяной ручей»), и на глубине 21 метр
нашел промышленные запасы нефти.
Суточный дебит скважины составил
25 баррелей (3,5 тонны), нефть выкачивали ручной помпой.
Дата 27 августа 1859 года во всем мире считается началом «нефтяной эры», а в некоторых
странах отмечается как праздник (в России, неф
тяной сверхдержаве, 27 августа — День кино;
у нас, как всегда, особый путь). Скважина Дрейка
в Тайтусвилле сегодня является популярным музеем.
Дальнейшая судьба Дрейка сложилась весьма драматично — свой метод бурения он не запатентовал и вскоре разорился, играя на бирже.
В 1872 году конгресс штата Пенсильвания учредил Дрейку специальную пенсию за заслуги
перед нефтяной индустрией.
Приоритет Дрейка как единоличного основоположника промышленной добычи нефти из скважин не является общепризнанным.
При этом очевидно, что метод, использованный
Дрейком, стал классическим, получил очень широкое распространение и стал, по сути, основой
всех последующих технологий нефтедобычи.

Пьер Эжен Марселен Бертло (1827–
1907) по праву считается крупнейшим
химиком-органиком, одним из основоположников термохимии и химической
кинетики. На протяжении почти шестидесятилетней научной деятельности
ученый выделил многие простейшие
углеводороды (метан, этилен, ацетилен,
бензол и т. д.), а затем на их основе синтезировал более сложные соединения, включая
спирты, жирные кислоты, аналоги природных жиров и сложные эфиры. Принципиальное значение
для науки и технологии имел осуществленный
Бертло синтез этилового спирта — базового сырья химической индустрии — гидратированием
этилена в присутствии серной кислоты. Ученый
провел обширные калориметрические исследования, приведшие, в частности, к изобретению
в 1881 году «калориметрической бомбы», ввел
базовые понятия «экзотермическая реакция»
и «эндотермическая реакция». Бертло сформулировал принцип максимальной работы (принцип Бертло — Томсена), согласно которому самопроизвольные процессы в термодинамических
системах (энтропия) протекают в направлении
наибольшего теплообразования. Кроме этого,
ученый заложил основу для изучения терпенов
(компонентов смол и масел) и внес значительный
вклад в развитие агрохимии.
С 1889 года Бертло — непременный секретарь (фактический руководитель) Парижской
академии наук. Кроме того, начиная с 1876 года,
в течение двадцати лет Бертло, не бросая науку, находился на госслужбе — был генеральным
инспектором высшего образования, министром
народного просвещения и изящных искусств, министром иностранных дел.
Ученый похоронен в Пантеоне вместе с женой, умершей через несколько часов. Таким образом, Софи Бертло стала первой и единственной
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женщиной, похороненной в самом престижном
некрополе Франции в связи с заслугами своего
супруга. Отметим, что чета Бертло была счастливой и многодетной — у них было шесть детей,
которые, как и их отец, выбрали научную и политико-дипломатическую стезю.

Джон Дэвисон Рокфеллер (1839–1937),
создатель и основной владелец знаменитой Standard Oil — классическая «акула капитализма». Действительно, Джон
Д. (он предпочитал, чтобы его называли
именно так) на протяжении 60 лет, после смерти «Командора» Корнелиуса
Вандербильта и вплоть до своей смерти
в возрасте 97 лет (!), был самым крупным, влиятельным и богатым американским бизнесменом, и кстати, первым в мире долларовым
миллиардером: на пике могущества его состояние оценивалось, в пересчете на текущий курс,
в 400 млрд долларов!
Но, как говорится, любим мы его не за это,
а за то, что Джон Д., наряду с российскими Нобелями, был главным мотором мировой нефтянки
в период ее наиболее бурного роста. Да, конечно,
у Рокфеллера были грехи, главный из которых —
неудержимое стремление к монополизации рынка. За сорок лет работы «классическая» Standard
Oil силами своего «спецподразделения» Acme Oil
поглотила десятки тысяч независимых больших
и малых промыслов, НПЗ, буровых контор, трубопроводов, перевозчиков, терминалов, складов,
танкеров, производителей тары, автозаправок
и нефтебаз.
Acme по-гречески означает «вершина» —
Джон Д. искренне верил, что только он может
правильно управлять нефтебизнесом. Впрочем,
американское государство считало по-другому:
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в 1911 году по решению Верховного Суда США,
удовлетворившего иск правительства, Standard
Oil была разделена на семь крупных и более
30 «вспомогательных» компаний (подробнее
об этом — в главе «Ида Тарбелл»).
Впрочем, старик Рокфеллер никуда из бизнеса не ушел. Более того, во всех «семи сестрах»
Джон Д. сохранил контрольный пакет (а в некоторых даже увеличил). Кроме того, Рокфеллер
диверсифицировал свою бизнес-империю за счет
нескольких десятков непрофильных, но весьма прибыльных структур – железнодорожных,
пароходных и сталелитейных компаний, банков,
агрохолдингов и фирм по торговле недвижимостью. При этом бренд Standard Oil оказался настолько сильным, что существует и сегодня, спустя 110 лет (!) после ликвидации материнской
мега-корпорации.
Также надо отметить, что Рокфеллер был одним из самых щедрых благотворителей в мировой
истории. В частности, на протяжении всей жизни
он перечислял 10% своих доходов баптистской
церкви. Кроме того, на средства Джона Д. был основан Чикагский университет, Университет имени
Рокфеллера в Нью-Йорке, Всеобщий образовательный совет и Фонд Рокфеллера, одна из крупнейших благотворительных организаций мира.

Немецкий инженер Карл Фридрих
Михаэль Бенц (1844–1929) — вообще
не нефтяник; более того, он никогда
не имел никакого отношения к нефтянке. Но изобретения Бенца — бензиновый двигатель внутреннего сгорания
и массовый автомобиль — ознаменовали начало «века моторов» и стали самым
мощным драйвером развития нефтяной
отрасли за всю ее историю.
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Все основные события, связанные с великими изобретениями Бенца, уместились всего
в два десятилетия. В конце 1878 года молодой
инженер, владелец механической мастерской
в Мангейме, получил патент на двухтактный бензиновый двигатель. Вскоре Карл Бенц придумал
и запатентовал сопутствующие узлы, составившие принципиальную схему работы автомобиля:
акселератор, систему зажигания, карбюратор, радиатор охлаждения и трансмиссию.
В 1885 году Бенц сконструировал, а на следующий год запатентовал свой первый автомобиль — трехколесный Motorwagen с четырехтактным двигателем. В 1888 году началось серийное
производство и продажа этих автомобилей в Германии и Франции (примерно по пять штук в год).
Следующий автомобиль — четырехколесный
Victoria — продавался на порядок лучше. К концу XIX века фирма Benz & Company Rheinische
Gasmotoren Fabrik, выпустившая первые в мире
грузовик, автобус и спорткар, добилась сущес
твенного коммерческого успеха. Вскоре автомобиль стал массовым явлением, а бензин, ранее
продававшийся в аптеках как антисептик, весьма
популярным нефтепродуктом.

Коренной лондонец еврейского происхождения Маркус Сэмюэл (1853-1927)
получил в наследство от своего отца,
Маркуса-старшего, успешную импортоэкспортную компанию, специализировавшуюся на торговле с Дальним Востоком.
В конце 80-х годов XIX века Маркус вместе с братом Сэмюэлом занялся
нефтью, для чего заказал на верфи William Grey
в английском Уэст-Хартлcпул 8 паровых танкеров.
В августе 1892 года первенец этой серии, тан140 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

кер Murex, загрузил на Батумском нефтеналивном терминале 4 тыс. тонн бакинского керосина
и через Черное и Средиземное моря, Суэцкий канал и Индийский океан доставил топливо в Сингапур и Бангкок. В мировой прессе это событие
назвали «переворотом Маркуса Сэмюэла», поскольку раньше нефтеналивные суда через Суэц
не пропускались.
Спустя пять лет братья создали компанию
Shell Transport & Trading, которая еще через десять лет вошла в альянс с голландской фирмой
Royal Dutch Company. Созданный крупный холдинг, помимо танкерных перевозок, занялся
масштабной добычей нефти во всех основных нефтегазовых провинциях: в Голландской
Ост-Индии, ныне известной как Индонезия (Суматра, Борнео), России (Грозный, Баку), Латинской Америке (Венесуэла, Мексика, Тринидад),
Карпатах (Румыния), США (Оклахома, Калифорния) и на Ближнем Востоке (Ирак, Египет). Затем
компания активно занялась нефтепереработкой
и нефтехимией.
К середине 1920-х годов Royal Dutch Shell
стала лидером мировой нефтянки, контролируя
11 % общемировых поставок нефти и 10 % наливного тоннажа, а Сэмюэл получил высокий рыцарский титул 1-го виконта Бирстеда.
В настоящее время Royal Dutch Shell
по-прежнему является нефтяным м ейджором —
в 2020 году по объему выручки компания уступила только американскому гиганту Exxon Mobil
и саудовскому супер-гиганту Saudi Aramco.
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Поль Сабатье (1854–1941) — истинный
мэтр термохимии и катализа. Ученый
выполнил серию классических работ
по термохимическому исследованию
сульфидов, селенидов и галогенидов
металлов; изучал кинетику реакций
с участием фосфорных кислот; начал
использовать в качестве катализаторов
железо, кобальт, никель и медь вместо
благородных металлов. Он впервые выполнил
прямое одностадийное гидрирование этилена
до этана в присутствии порошкообразного никеля (реакция Сабатье — Сандерана), провел каталитическое гидрирование олефинов, ацетиленов
и ароматических углеводородов, включая бензол.
Сабатье синтезировал на никелевом катализаторе метан из монооксида углерода и водорода;
показал возможность каталитического восстановления оксидов азота и нитросоединений; исследовал каталитические превращения спиртов
в присутствии мелкораздробленных металлов
и их оксидов; осуществил каталитическую парофазную гидрогенизацию непредельных карбоновых кислот, тем самым заложив основу для промышленного производства маргарина.
Блестящий практик-прикладник, Сабатье серьезно работал и над теоретическими основами
химии, в частности, предложив теорию гидро
генизационного катализа, согласно которой роль
металлических катализаторов заключается в образовании промежуточных соединений — гидридов металлов. А за разработку практического метода гидрогенизации органических соединений
(так называемой реакции Сабатье) ученый стал лауреатом Нобелевской премии по химии 1912 года.
Сабатье был избран членом Парижской академии
наук, Лондонского королевского общества и Американского химического общества, а также командором ордена Почетного легиона.

Ида Минерва Тарбелл (1857–1944)
окончила среднюю школу в Тайтусвилле, «нефтяной столице» Америки. Отец
Иды был подрядчиком нефтянки (строил резервуары для хранения нефти),
поэтому будущее мисс Тарбелл, можно
сказать, было предопределено.
В начале XX века Ида, ставшая знаменитым журналистом и писателемдокументалистом, решила обратиться к наиболее
актуальным вопросам современности. В качестве
объекта своего внимания Тарбелл выбрала крупнейшую корпорацию мира — рокфеллеровскую
«нефтяную империю» Standard Oil, в собственности которой находились 400 предприятий,
170 тыс. км трубопроводов, 10 тыс. железнодорожных цистерн, 60 океанских танкеров, 150 речных нефтеналивных пароходов и пр.
В 1904 году вышла в свет книга Тарбелл
«История Standard Oil», представлявшая собой
полное описание развития компании с момента
ее создания в 1870 году. Книга вызвала эффект
разорвавшейся бомбы и в одночасье стала главным бестселлером Америки (этот статус она имеет и сегодня, занимая пятое место в списке ста
лучших работ американской документалистики).
Тарбелл не просто раскритиковала Standard
Oil — она предложила продуманную программу
борьбы с ее монопольным положением на рынке
и, по сути, подготовила почву для иска правительства США против корпорации (суть обвинения —
заговор с целью ограничения свободы торговли).
Процесс занял около пяти лет. В 1911 году
Верховный Суд США вынес вердикт: Standard
Oil должна быть ликвидирована. В результате ее
нефтяной бизнес был разделен на семь примерно
равных частей, получивших названия штатов, в которых размещались основные производственные
активы. Так в Америке появились компании Sohio,
Esso, Socony Vacuum, Socal, Stanolind, Kyso и Arco,
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а еще позже, после череды слияний и поглощений,
хорошо знакомые нам по сей день Exxon Mobil,
Chevron, Marathon и BP America. Империя пала,
нефтяная отрасль Америки (да и всего мира) приобрела совершенно новый, конкурентный облик.

Рудольф Кристиан Карл Дизель (18581913) в 1893 году, ровно в том же возрасте, что и его старший коллега Карл
Бенц (34 года), запатентовал в Императорском патентном бюро в Берлине «новый рациональный тепловой двигатель».
Через 4 года на Аугсбургском машиностроительном заводе MAN (многие
знают эту популярную сегодня марку
грузовиков и автобусов) был создан первый функционирующий четырехтактный двигатель Дизеля
мощностью 20 л/с, КПД 26% и весом 5 тонн. Это
был вполне рабочий судовой двигатель, и уже
через 6 лет на воду был спущен первый корабль
с дизелем.
Одновременно шла работа по миниатюризации дизеля, и еще через 5 лет был построен
первый дизельный двигатель малых размеров
и, как следствие, первый грузовой автомобиль
и первый железнодорожный локомотив на дизельном двигателе.
Таким образом, от патента до продукта, готового к массовому производству и вскоре растиражированного в глобальном масштабе, прошло
всего 15 лет; то есть, эффективная технологическая новация была крайне востребована мировым рынком. Одновременно с этим «подтянулась»
и нефтянка, весьма оперативно освоившая выпуск
нового нефтепродукта — дизельного топлива
(солярки). С тех пор объемы выпуска дизтоплива, по праву считающегося весьма экологичным
и экономичным топливом, постоянно растут.
144 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

Лео Бакеланд (1863–1944) — выдающийся бельгийский изобретатель, в основном работавший в Америке. В 1909 году,
взяв за основу процесс конденсации
формальдегидов и фенолов, Бакеланд
создал новый материал — бакелит. Полученный продукт темно-желтого цвета был твердым, нерастворимым, прочным, термо- и электроизолирующим,
устойчивым к высоким температурам и химическому воздействию. В следующем году Бакеланд
организовал специализированную фирму General
Bakelite Company, которая весьма успешно занималась производством и сбытом бакелита,
ставшего отличным заменителем натурального
янтаря и эбонита (твердого каучука), а также бакелитовой мастики, из которой изготавливались
электротермоизоляторы, грампластинки и т. д.
Спустя тридцать лет компания Бакеланда вошла
в состав огромного химического и нефтехимического концерна Union Carbide & Carbon Corp.
Бакеланд, имевший более ста патентов (более того, некоторое время он занимал пост
председателя Комитета по патентам Национального исследовательского совета США), был выдающимся изобретателем калибра Эдисона. Еще
до создания бакелита Лео, долго и плодотворно
работавший в различных отраслях науки и техники, изобрел фотобумагу и промышленную технологию электролиза, на основе которой в США,
в районе Ниагарского водопада, был построен
крупнейший в мире завод по производству каус
тической соды и хлористого калия.
Бакеланда часто называют «отцом индустрии
пластмасс», хотя, скорее, надо говорить о триаде
основателей полимерной отрасли, включив туда
еще изобретателя паркезина Александра Паркса
и изобретателя целлулоида Джона Хайатта.
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Таким образом, к началу Второй мировой вой
ны в северном Ираке был создан полноценный
нефтедобывающий кластер с трубопроводными
выходами на средиземноморские экспортные
терминалы в Триполи и Хайфе (там был построен
еще и НПЗ). Это стало мощным драйвером развития иракской и всей ближневосточной нефтянки.

Как и папа Остапа Бендера, Галуст
Гюльбенкян (1869–1955) был «турецкоподданным»: он родился, вырос и окончил школу в Константинополе (ныне —
Стамбул). Получив в лондонском Kings
College диплом инженера-нефтяника
и пройдя стажировку в Баку, юный Галуст по поручению министра горнорудной промышленности Османской
империи (!) начал изучать нефтяной потенциал
Месопотамии (ныне — Ирак). С тех пор и на протяжении шестидесяти лет Гюльбенкян был ключевой фигурой в освоении нефтяных богатств
Ближнего и Среднего Востока, причем начал
он эту работу с чистого листа и с нулевого цикла.
После открытия в 1908 году первой в этом
регионе промышленной нефти (месторождение
Масджид-Сулейман на юго-западе Персии (Иран
)) геологоразведка территории активизировалась.
Вскоре появился и эффективный инструмент работы — компания Turkish Petroleum Company, совместное предприятие Royal Dutch Shell, AngloPersian Oil Company (ныне — BP) и Deutsche Bank.
Миноритарным акционером компании стал
Гюльбенкян.
После Первой мировой войны и распада Османской империи Turkish Petroleum была переименована в Iraq Petroleum Company и пополнилась новыми серьезными акционерами —
Compagnie Francaise des Petroles (ныне — Total)
и Near East Development Corp. (консорциум
крупнейших американских нефтяных компаний).
В 1927 году в окрестностях североиракского города Киркук было открыто огромное месторождение Баба-Гургур с рекордными дебитами нефти.
С учетом новых реалий акционерное соглашение
было переписано и прибыли перераспределены.
Тем не менее Гюльбенкян был настолько незаменим, что его доля как акционера и бенефициария
была сохранена.

Абдельазиз ибн Абдуррахман аль-Сауд
(1876–1953) — основатель правящей династии саудитов. Выросший в изгнании (в
Кувейте) и получивший суровое военнорелигиозное воспитание, Абдельазиз
в течение первой четверти XX века объединил разрозненные и воюющие между собой аравийские эмираты Неджд,
Эль-Хаса, Джебель-Шаммар (Хаиль),
Асир и Хиджаз в единое Королевство Саудовская
Аравия.
В 1933 году король одобрил подписание концессионного контракта с американской компанией Socal на разведку и разработку нефти в ЭльХасе (Восточной провинции). Спустя пять лет там
была найдена нефть, и затем крупные открытия
шли одно за другим.
Нефти в Аравии оказалось настолько много,
что ею заинтересовались на высшем политическом (или даже геополитическом) уровне: в начале
1945 года Абдельазиз и президент США Франклин
Рузвельт подписали историческое соглашение, согласно которому Штаты получили эксклюзивные
права на разведку, добычу, переработку и экспорт
саудовской нефти, в свою очередь, дав Саудии гарантии защиты от всех внешних угроз.
Американцы не подкачали – в 1950 году заработали огромный НПЗ Ras Tannura, одноименный нефтеотгрузочный терминал и Tapline, самый
протяженный на тот период трубопровод в мире.
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В следующем году на мелководье Персидского
залива было открыто месторождение СафанияХафджи, ставшее крупнейшим в мире офшорным
месторождением (таковым оно остается и по сей
день), а еще через два года – супергигантское
месторождение Аль-Гавар, самое большое
в мире: его извлекаемые запасы составили около
10 млрд тонн нефти (5% общемировых запасов)
и 1 трлн кубометров газа.
Соответственно, все инвестиции быстро окупились, а на Саудовскую Аравию, получавшую
половину чистой прибыли от реализации нефти,
хлынул поток нефтедолларов.
В начале 60-х годов Саудовская Аравия, наряду с СССР и США, вошла в «большую тройку»
крупнейших нефтедобывающих держав мира.
При этом королевство прочно удерживает первое место в мире по экспорту нефти.
Важнейшим залогом этого успеха стали
не только феноменальные богатства аравийской
земли и удобство географического положения
Саудии, но и принципы, заложенные Абдельазизом во взаимоотношениях с иностранными партнерами: уважение, доверие, предоставление
большой свободы действий, стабильность и соблюдение контрактных обязательств.

Мохаммед Мосаддык (1882–1967)
к моменту окончания Второй мировой
войны и выводу из Ирана советских
и британских войск был одним из наиболее опытных и титулованных политиков страны, экс-министром финансов.
В 1949 году Мосаддык, в очередной
раз избравшись в Меджлис (парламент
Ирана), основал партию «Национальный фронт» и стал лидером парламентской оппозиции.
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15 марта 1951 года Меджлис принял подготовленный Мосаддыком закон о национализации нефтяных месторождений Ирана. Это
вызвало глобальное потрясение на нефтяном
рынке — Иран, в котором промышленная добыча
нефти началась еще в 1908 году, был в первые
послевоенные годы крупнейшим нефтедобывающим регионом Ближнего и Среднего Востока. Вся
иранская нефть монопольно добывалась, перерабатывалась и экспортировалась британской
компанией Anglo-Iranian Oil Company (AIOC).
В ответ на беспрецедентное решение Меджлиса США и Великобритания объявили бойкот
иранской нефти, в стране начался экономический
кризис, что не помешало Мосаддыку возглавить
иранское правительство.
Спустя два года Мосаддык при активном участии ЦРУ был свергнут и арестован (остаток жизни он провел в тюрьме и под домашним арестом),
но повернуть историю вспять не удалось — была
создана Национальная нефтяная компания Ирана,
которая стала собственником недр и промысловых объектов, а также получателем значительной доли доходов от реализуемой нефти. AIOC
изменила свое название на хорошо известное
нам сегодня British Petroleum (BP) и смирилась
с резким снижением рентабельности своей работы в Иране.
Но главная роль национализации иранской
нефтянки в том, что она вызвала «эффект домино» — в течение последующих тридцати лет
все основные нефтяные и газовые промыслы
на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке (в Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте, ОАЭ,
Катаре, Омане, Египте, Ливии и Алжире) были национализированы.
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Жан Пол Гетти (1892–1976) — основатель и владелец крупной нефтяной компании Getty Oil, которая на протяжении
более сорока лет динамично поглощала
и развивала нефтяные активы в США,
Саудовской Аравии и Кувейте. В частности, весьма заметной сделкой было
проведенное Getty Oil в 1966 году поглощение НПЗ и автозаправочных сетей,
принадлежащих компании Tidewater Associated
Oil (популярные бренды Tydol, Flying A, Veedol
и Associated). В 1984 году Getty Oil была продана
концерну Pennzoil (впоследствии вошел в состав
Royal Dutch Shell); при этом попытавшаяся сорвать
сделку Texaco, также претендовавшая на «лакомый кусок» (2,3 млрд баррелей доказанных запасов нефти), была вынуждена по решению суда заплатить 10,5 млрд долларов отступных, что стало
крупнейшей исковой выплатой в истории американского гражданского судопроизводства.
Последний «осколок» некогда огромной неф
тяной империи Getty Oil — сеть автозаправок
на северо-востоке США под названием Getty
Petroleum Marketing — купил в 2000 году ЛУКОЙЛ
(через одиннадцать лет эти активы были проданы финансовой компании Cambridge Securities).
Как видим, корпоративная история Getty Oil
не очень впечатляет, но основания для включения Гетти в пантеон выдающихся нефтяников
все-таки есть: последние двадцать лет своей
жизни Жан Пол официально считался самым
богатым человеком на Земле. В 1968 году Гетти
стал первым в мире долларовым миллиардером,
а на момент смерти Жан Пола его состояние оценивалось в 6 млрд долларов (приблизительно
30 млрд долларов в нынешних ценах).
Это обстоятельство, активно обсуждавшееся
в медиа, немало способствовал росту инвестиционной привлекательности нефтянки как лучшего
места, где «деньги делают деньги».

Самым известным в СССР американским капиталистом был Арманд Хаммер (1898–1990): он встречался с Лениным, получал концессии и крупные
экспортные контракты, финансировал
строительство в Советском Союзе целого ряда знаковых объектов, среди
которых карандашная фабрика имени
Сакко и Ванцетти, московский Центр
международной торговли (его часто называют
«Хаммер-центром»), «Тольяттиазот» (крупнейший
в мире завод по производству аммиака), уникальный аммиакопровод Тольятти — Одесса, Вентспилсский припортовый завод и ряд других.
В «большую нефть» Хаммер пришел уже в пенсионном возрасте, в 1957 году, купив крупный пакет Occidental Petroleum и возглавив эту корпорацию. Дела Oxy (сокращенное название компании)
сразу же резко пошли в гору — в 1961 году она
открыла крупное месторождение Лэтроп в Калифорнии и приобрела несколько небольших неф
тегазовых компаний в Перу, Венесуэле, Боливии,
на Тринидаде и шельфе Северного моря, выйдя
на весьма солидный по тем временам объем продаж — 700 млн долларов в год.
Но главный куш ожидал Oxy в Ливии, где
в 1965 году компания выиграла тендер на разработку двух перспективных участков в провинции Сирт. Через год Oxy открыла там огромное
месторождение с запасами 3 млрд баррелей
и назвала его в честь ливийского короля Идриса.
Одна из продуктивных скважин выдала первоначальный суточный дебит в 75 тыс. баррелей —
абсолютный мировой рекорд, почти впятеро превышающий киркукский, сорокалетней давности!
Спустя еще год был построен 130-мильный
трубопровод до побережья Средиземного моря
и Oxy начала отгружать нефть в Европу в объеме
более 800 тыс. баррелей в сутки. Таким образом,
всего за одно десятилетие Хаммер обеспечил
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вхождение ранее никому не известной Occidental
Petroleum в престижный клуб крупнейших частных нефтяных компаний мира!
Увы, ливийская концессия оказалась недолго
вечной — пришедшая к власти в сентябре
1969 года военная хунта во главе с капитаном
Муаммаром аль-Каддафи национализировала
все иностранные нефтяные компании, включая
и сверхприбыльную Oxy. Впрочем, бывалый Хаммер горевал недолго и активизировался в других
регионах мира, где тоже добился успеха — в частности, в 1983 году Oxy открыла огромное месторождение Каньо Лимон в Колумбии, кардинально
изменившее облик нефтяной индустрии в этой
стране.
Но, пожалуй, главное нефтяное достижение
Oxy и Хаммера, ее бессменного руководителя на протяжении тридцати трех лет — развитие и внедрение технологий добычи сланцевой
нефти, которой компания активно занимается
с начала 70-х годов. Сегодня Oxy, добывающая
в бассейне Permian (штаты Техас и Нью-Мексико,
США) более 20 млн тонн сланцевой нефти в год, —
крупнейший в мире производитель нетрадиционных трудноизвлекаемых углеводородов.
К сожалению, Oxy вошла в летопись мировой нефтянки и событием с противоположным
знаком: 6 июля 1988 года на принадлежащей
компании добывающей платформе Piper Alpha
в британском секторе Северного моря произошла крупнейшая в истории отрасли катастрофа —
в результате утечки газа и последующего взрыва
и пожара погибли 167 человек.
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Аристотель Онассис (1906–1975), родившийся и выросший в турецком городе Смирна, где жила большая греческая
община, в семнадцать лет эмигрировал
в Аргентину, в Буэнос-Айрес, и именно
отсюда начал стремительное восхождение к вершинам бизнеса. Свой первый
миллион долларов Аристотель (Ари)
заработал на импорте табака, но уже
в 1932 году переориентировался на танкерные
перевозки нефти. Судоходная компания Ари открыла офисы в Нью-Йорке, Лондоне и БуэносАйресе и освоила сеть межконтинентальных
маршрутов, самым выгодным из которых стал
рейс Сан-Франциско — Иокогама.
Все свои корабли Онассис зарегистрировал
в Панаме, сделав выбор «удобных флагов» традицией морского грузового судоходства. Позднее Ари регистрировал корабли в Аргентине
и ряде других государств, где было меньше бумажной волокиты и больше льгот для судовладельцев.
В 1935 году Онассис начал строить танкерный флот самостоятельно, а следующим этапом
процесса была покупка верфи в шведском городе
Гетеборге. После войны в ходе конверсии военного имущества Онассис купил у американского
правительства два десятка военно-транспортных
кораблей и танкеров, что позволило подписать
эксклюзивный контракт на перевозку нефти с одной из крупнейших нефтяных компаний мира —
Socony Vacuum Oil («осколок» Standard Oil; впоследствии переименована в Mobil и поглощена
Exxon).
«Изюминкой» контракта стало то, что перевозчик обязывался оплачивать вынужденные
простои и ремонтные работы продолжительностью до трех месяцев (длительные ремонты
оплачивали страховые компании). По образцу
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ко аналогичных договоров с другими крупными
нефтедобытчиками.
Параллельно шло наращивание флота: в течение первого послевоенного десятилетия Онассис увеличил свое пароходство до семидесяти
кораблей, став крупнейшим в мире морским перевозчиком нефти. Этот почетный, ответственный и весьма прибыльный статус Ари сохранил
до самой смерти, несмотря на постоянные отвлечения на «непрофильные» проекты, включая инвестиции в туристическую индустрию княжества
Монако, китобойный флот и авиаперевозки (греческую авиакомпанию Olympic Airways).
Кроме того, много времени и сил (и денег!)
Ари тратил на бурную личную жизнь, включая
длительный и активно освещавшийся «желтой
прессой» роман с оперной дивой Марией Каллас. А в 1968 году Онассис стал автором главной светской сенсации того времени — женился
на Жаклин Кеннеди, вдове американского президента Джона Кеннеди, убитого пятью годами
ранее. Брачный контракт с Жаклин Ари прокомментировал так: «На эти деньги можно купить
танкер, но за танкер пришлось бы еще платить
страховку». С той поры в нью-йоркском офисе
Онассиса его супругу называли «супертанкером».
Был в обширном хозяйстве Онассиса и еще
один «супертанкер» — переоборудованная из английского военного фрегата яхта Christina, названная в честь любимой дочери и ставшая для Ари
и домом, и офисом.
После смерти Онассиса наследницей всего
его состояния, включавшего огромный танкерный
флот и элитную недвижимость, стала Кристина.
Увы, через тринадцать лет, в 1988 году, она умерла, передав все отцовские активы своей трехлетней дочери Афине. Вскоре ее опекуны по вполне
понятным причинам предпочли монетизировать
хлопотный, волатильный и остроконкурентный
бизнес и «танкерная империя» Онассиса перестала существовать. Sic transit gloria mundi.

Политическая и нефтяная биография
Гейдара Алиева (1923–2003) четко делится на две части.
Став в 1969 году партийным лидером советского Азербайджана, Гейдар
Алиевич приложил максимум усилий
для развития морской нефтедобычи,
обеспечивавшей две трети всей добываемой в республике нефти. «Ядром»
азербайджанской нефтянки было легендарное
месторождение Нефтяные Камни (Нефт Дашлары), как раз в тот период находившееся на пике
добычи, но нужно было выходить на каспийское
глубоководье.
Вскоре это произошло — было открыто крупное месторождение, названное 28 Апреля (впоследствии переименованное в Гюнешли), где была
установлена первая в СССР стационарная глубоководная добывающая платформа. Освоение Каспия получило новый импульс — в море вышли полупогружные буровые установки типа «Шельф»,
способные бурить скважины на глубокой воде,
а в пригороде Баку заработал единственный
в стране завод глубоководных оснований, поставивший на индустриальную основу изготовление
морских эксплуатационных платформ.
Одним из факторов успешных совместных
усилий республики и отрасли по освоению кас
пийского шельфа было то, что все руководители
нефтегазового комплекса страны в 70-е годы —
Валентин Шашин (Миннефтепром), Сабит Оруджев (Мингазпром) и Николай Байбаков (Госплан) —
были земляками Алиева, уроженцами Баку.
В 1982 году Алиев пошел на повышение —
был назначен первым вице-премьером союзного
правительства и членом партийного ареопага —
Политбюро, а через 5 лет отправлен на пенсию,
но вскоре вернулся в большую политику, возглавив сначала Верховный Совет своей малой родины — Нахичеванской Автономной Республики,
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а затем Милли Меджлис (парламент) суверенного Азербайджана.
В октябре 1993 года Гейдар Алиев был избран
президентом Азербайджана и в этом качестве
внес решающий вклад в подготовку и подписание «Контракта века» по разработке огромного
блока каспийских глубоководных месторождений Азери — Чираг — Гюнешли. Участниками проекта стали 13 компаний из 8 стран, включая Россию (в лице ЛУКОЙЛа).
Когда начался поэтапный ввод месторождений, для экспорта добытого сырья Алиев предложил маршрут, ориентированный на Средиземноморье — Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД).
Сказано — сделано: в 1999 году Азербайджан,
Грузия и Турция подписали межгосударственный договор о строительстве трубопровода
протяженностью 1768 км и пропускной способностью 60 млн тонн нефти в год.
В сентябре 2002 года Алиев вместе со своими
коллегами по проекту заложил первый символический камень в фундамент масштабной стройки,
но до пуска трубы, состоявшегося через три года,
увы, не дожил. В знак заслуг Гейдара Алиевича
его именем были названы и магистраль, и ее конечный пункт — нефтеналивной порт в турецком
порту Джейхан.
Отметим, что «полоса отчуждения» БТД была
использована для прокладки другой стратегической трассы Южно-Кавказского трубопровода
Баку — Тбилиси — Эрзурум, транспортирующего
газ с крупного азербайджанского морского месторождения Шах-Дениз.
Эффективная реализация проектов «Азери —
Чираг — Гюнешли» и «Шах-Дениз» — главного
«нефтяного наследия» Гейдара Алиева — обусловила качественное изменение азербайджанской
экономики: на протяжении почти всех «нулевых» годов Азербайджан был мировым лидером
по темпам экономического развития и роста валового внутреннего продукта.
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Ахмед Заки Ямани (1930 –2021) — выходец из священной Мекки, представитель новой «индустриальной» саудовской элиты. Окончив четыре вуза (!)
в Египте, США и Англии, Ахмед в очень
молодом возрасте — 32 года — возглавил Министерство нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии. Его
дебют в этой должности получился
очень ярким: шейх убедил монополиста саудовской нефтедобычи - американскую операционную компанию Aramco - поделиться барышами.
Подписав соответствующее соглашение, компания начала выплачивать в саудовскую казну роял
ти в виде экспортных пошлин.
В «золотые годы» после энергокризиса
1973 года, когда ОПЕК во главе с Саудовской
Аравией полностью определяла ситуацию на мировом нефтяном рынке, Ямани стал ключевой
фигурой не только в нефтянке, но и в мировой
экономике в целом.
Серьезно повлиял шейх и на политику, став
в 1985 году автором весьма радикального решения о снятии ограничения нефтедобычи. Пос
ле этого в течение короткого времени добыча
нефти в Саудовской Аравии увеличилась втрое,
а мировые цены на нефть уменьшились вшестеро.
По мнению большинства аналитиков, это создало огромные проблемы для советской экономики, «сидевшей на нефтяной игле» и в конечном
счете явилось важным фактором распада СССР.
В должности министра Ямани проработал
почти четверть века, а выйдя на пенсию, стал одним из наиболее авторитетных экспертов и аналитиков в мировой нефтегазовой отрасли.
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Нобели: Роберт (1829–1896), Людвиг
(1831–1888) и Эммануил (1854–1932).
Все началось в 1874 году, когда
шведский инженер и предприниматель
Роберт Нобель начал поиски нефти
на обоих берегах Каспия — на Апшероне
и Челекене. Открыв в обеих местностях
крупные залежи нефти, Нобель построил НПЗ в Баку и начал активно развивать
нефтепромыслы в бакинских пригородах Сураханы, Балаханы и Биби-Эйбат.
В 1879 году было организовано «Товарищество нефтяного производства
братьев Нобель» (сокращенно — «Бранобель»), основателями которого были
Роберт с младшими братьями Людвигом и Альфредом (тем самым, который
затем учредил знаменитую премию).
Отметим, что в дальнейшем Роберт
и Людвиг приняли российское подданство, а сын Людвига, Эммануил, родившийся и выросший в Санкт-Петербурге,
ассимилировался настолько, что плохо
знал шведский язык.
Вскоре «Товарищество Бранобель»
стало абсолютным лидером российской
нефтяной отрасли на следующие тридцать лет,
вплоть до самой революции.
Заслуг у Нобелей перед российской нефтянкой чрезвычайно много. Нобелей можно назвать
«Эдисонами нефтянки» — они построили первый
в стране нефтепровод внешней откачки, первый
в Европе магистральный трубопровод Баку — Батуми, первые в мире цилиндрические резервуары158 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

нефтехранилища (в это трудно поверить,
но некоторые из них работают до сих пор), первый российский нефтеналивной танкер (пароход
«Зороастр»), первый в мире дизель-электроход
(танкер «Вандал»), первые в России железнодорожные цистерны, первую в России фирменную
нефтесбытовую сеть с собственным брендированным транспортом и складами, первую в России промышленную электростанцию и так далее.
Внесли Нобели большой вклад и в нефтепереработку (в их собственности было шесть НПЗ).
Кроме того, Нобели вышли далеко за пределы
нефтянки — например, их машиностроительный
завод в Санкт-Петербурге массово производил
лучшие в стране дизельные двигатели, а арендованные заводы в Ижевске (ныне — концерн «Калашников») — современное стрелковое оружие.
Важным результатом деятельности Нобелей
стало импортозамещение — вытеснение с российского рынка американского керосина («фото
гена»). При этом Нобели превратили керосин
в недорогой общедоступный продукт. Существенно и то, что компания, в которой трудились
около 30 тыс. человек, проводила очень прогрессивную для тех времен кадровую и социальную
политику: в «Бранобеле» была создана собственная система профессионального образования,
для рабочих строилось благоустроенное жилье,
действовала собственная медицинская служба.
После революции, в 1918 году, огромные
активы Нобелей были национализированы Советской властью. Основной владелец компании — Эммануил Нобель — уехал жить на родину
предков, в Швецию.
Напоследок — весьма интересная цифра: в капитале фонда Нобелевской премии до сих пор
доля средств, полученных более ста лет назад
от деятельности «Бранобеля», составляет около 12 %.
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му производства смазочных масел (олеонафта)
из тяжелых мазутных остатков, а также дал научное обоснование строительства новых крупных
НПЗ (в первую очередь, в Поволжье).
Отметим, что, кроме нефти, Менделеев активно изучал проблемы эффективного использования и других видов горючего топлива — торфа,
бурого и каменного угля, природного и попутного
газа.

Есть популярное в научно-исторических
кругах мнение, что открытие периодического закона химических элементов,
сделанное Дмитрием Менделеевым
(1834–1907), — это достижение наивысшего фундаментального уровня и самый
значительный вклад российской научной мысли в мировую науку.
Но Менделеев был не только гениальным химиком, но и главным теоретиком российской (да и мировой) нефтяной промышленности на этапе ее создания и бурного роста.
Действительно, Менделеев занимался неф
тянкой сорок пять лет, с 1862 года и до самой
смерти. Главным его ноу-хау, совершившим подлинную революцию в нефтянке, была идея организации танкерных перевозок нефти: Менделеев
предложил перевозить нефтепродукты не в бочках, а в железнодорожных цистернах и емкостях
(танках), смонтированных в трюмах специальных
нефтеналивных судов — пароходов и барж. Прогрессивная нефтетранспортная схема получила
широкое распространение в мире, причем иностранцы называли танкерные перевозки нефти
«русским способом» (вполне могли бы назвать
и «менделеевским»). Кроме того, именно Менделеев предложил наиболее выгодный маршрут
для экспорта российской нефти — трубопроводную магистраль Баку — Батуми.
За два года до великого изобретения Карла
Бенца Менделеев как истинный визионер предвосхитил появление двигателя внутреннего сгорания: «Мне рисуется в будущем нефтяной двигатель… Под поршнем этого двигателя будет
взрываться смесь воздуха и летучих частей нефти».
В начале 80-х годов главным делом Менделеева стала нефтепереработка — Дмитрий
Иванович разработал теоретические основы
термического крекинга и принципиальную схе-

Виктор Рагозин (1833–1901) — пример
редкого сочетания в одном человеке
качеств предпринимателя (купец 1-й
гильдии!), ученого и инженера-производственника. Окончив физико-математический факультет Московского
университета, отдав дань юношескому
максимализму-вольнодумству
(членство в тайном революционном обществе «Земля и Воля») и немного посидев в тюрьме,
Рагозин затем пошел по купеческой части — стал
управляющим волжской пароходной компанией
«Дружина». В этом качестве Виктор Иванович заинтересовался нефтеналивными речными перевозками, а затем и нефтянкой в целом.
В конце 70-х годов XIX века Рагозин построил
в Поволжье два крупных по меркам того времени
НПЗ — в Балахне Нижегородской губернии и селе
Константиново Тутаевского уезда под Ярославлем. В соответствии с рекомендациями Дмитрия
Менделеева рагозинские заводы вырабатывали не только керосин — основной нефтепродукт
в тот период, но и высококачественные смазочные масла (олеонафты) различного назначения —
веретенные, машинные, вагонные. При этом сырьем для их производства были тяжелые остатки
нефтепереработки (мазут), которые ранее считались отходами и сжигались в качестве котельного
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и печного топлива. Именно по этому поводу Менделеев произнес свою крылатую фразу: «Топить
можно и ассигнациями».
Важно, что Рагозин сумел не только произвести
высокотехнологичный
продукт,
но и правильно организовать его продажу в России и за границей. Смазочные масла товарищества «В. И. Рагозин и Ко» неоднократно завоевывали золотые медали на самых престижных
международных выставках в Париже, Антверпене, Ливерпуле, Брюсселе, Риме и Ницце.
Добившись успехов с маслами, Рагозин, поощряемый Менделеевым, приступил к организации глубокой переработки нефти (по сути,
к нефтехимии), освоив промышленное производство бензола, толуола, ксилола и антрацена.
Затем Рагозин повторил свой успех в Баку,
начав производить и продвигать на европейский
рынок минеральные смазочные масла под маркой товарищества «С. М. Шибаев и Ко».
Соответственно, Рагозина можно (и нужно)
считать одним из основоположников российской
нефтепереработки и нефтесбыта и идеологом
эффективного безотходного производства.
За тридцать лет работы в нефтянке Рагозин
написал и издал десятки книг и брошюр по различным аспектам нефтяного дела, включая фундаментальное исследование «Нефть и нефтяная
промышленность» (СПб., 1884).
К сожалению, балахнинский завод до наших
дней не дожил, а вот константиновский, которому уже более ста сорока лет, сегодня является
старейшим действующим НПЗ в России: он пере
рабатывает около 400 тыс. тонн нефти в год и носит имя Д. И. Менделеева.
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Владимир Марковников (1838–1904) —
современник Менделеева и достойный
его соратник. Он сформулировал правило о направлении течения реакций присоединения, отщепления и замещения
по двойной связи, а также изомеризации в зависимости от химического строения вещества (правило Марковникова),
впервые осуществил синтез циклобутандикарбоновой кислоты и получил суберон,
открыл первую реакцию изомеризации циклических углеводородов и новый класс органических
соединений — нафтены.
На протяжении нескольких лет Марковников
систематически изучал состав кавказских нефтей;
за выдающиеся исследования в этой области
Международный нефтяной конгресс в 1900 году
наградил ученого золотой медалью.
С 1872 года Марковников — ординатор МГУ
и руководитель университетской химической лаборатории — первой в России организации, где
женщины могли вести научную работу. Во время вспышки чумы в 1878 году ученый издал популярную брошюру «Чума в России» и составил
«Практическое руководство к дезинфекции».

Александр Карпинский (1846–1936)
на протяжении длительного времени был не только «старейшиной» российских геологов, но и, по сути, главным ученым страны — в мае 1917 года
он стал первым выборным президентом
Академии наук и затем в течение 19 лет
возглавлял это почтенное учреждение.
При этом академический стаж Карпинского составляет ровно полвека — по-видимому,
это рекорд. Еще одна впечатляющая цифра —
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Александр Петрович 37 лет руководил Минералогическим обществом.
Вклад в науку Карпинского, автора более
400 трудов, огромен. В частности, ученый дал
фундаментальное описание строения геологических платформ. Кроме того, Карпинский впервые
применил эволюционную теорию для воссоздания изменения геологических условий, построив
серию палеогеографических карт. Работы ученого обозначили принципиально важный переход
от накопления фактического геологического материала к его обобщению и построению на его
основе схем эволюции земной коры.
Если говорить о практической, «полевой»
науке, то Карпинский организовал или в том
или ином качестве курировал десятки масштабных геологических и географических экспедиций
в различные (в основном, малоизученные) регионы России. Иными словами, Карпинский — один
из главных создателей минерально-сырьевой
базы нашей страны.

Владимир Шухов (1853–1939) — гениальный русский инженер, чье имя ассоциируется с уникальными сооружениями — гиперболоидными («шуховскими») башнями,
а также крытым перроном Киевского
вокзала и стеклянными пассажами ГУМа,
музеем имени Пушкина и Главпочтамтом.
Тем не менее свои главные изобретения
Шухов сделал в нефтянке, которой отдал
более шестидесяти лет своей жизни.
Этих изобретений очень много — сотни. Вот
главные из них (перечислять придется короткой
строкой, иначе потребуется написать отдельную
книгу):
– первый в России трубопровод протяженностью 10 км и диаметром 3 дюйма, соединив164 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

ший нефтепромысел Балаханы с НПЗ в Баку
(попутно Шухов создал классическую теорию
трубопроводной прокачки нефти, используемую и поныне);
– первые в мире цилиндрические резервуарынефтехранилища, возводимые на грунте
с песчаной подсыпкой (эта схема повсеместно
используется в настоящее время);
– технология термического крекинг-процесса
при повышенном давлении для глубокой переработки нефти;
– метод добычи нефти с помощью сжатого воздуха (эрлифт);
– проект первого в России нефтепродуктопровода с подогревом;
– проекты первых российских магистральных
трубопроводов Баку — Батуми (протяженность — 883 км) и Грозный — Туапсе (618 км);
– первая в мире форсунка для промышленного
факельного сжигания мазута;
– конструкция водотрубного парового котла
в горизонтальном и вертикальном исполнении;
– типовой проект газгольдеров и хранилищ
природного газа;
– конструкция первых в России речных танкеров-барж: нос ложкообразной формы, корма
со значительным подбором, кессонная система балок и надстроек для дополнительной
жесткости;
– поточно-позиционный метод строительства
судов на стапелях с использованием стандартизированных секций (широко применяется
в настоящее время).
Поэтому
совершенно
неудивительно,
что центр Москвы украшает величественный
памятник Шухову, созданный по инициативе
и на средства ЛУКОЙЛа.
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Санкт-Петербурге, Харькове, Нижнем Новгороде
и Екатеринбурге. Важно отметить, что предприятие Бари было очень продвинутым и в социальном плане — зарплата здесь была существенно
выше среднеотраслевой, рабочий день — короче,
питание — бесплатным. Кроме того, сотрудникам
оплачивались больничные листы.
В 1885 году Бари приступил к активному
строительству нефтеналивного флота (металлических танкерных барж) на собственных верфях
в Саратове и Царицыне (ныне — Волгоград). Кроме того, Бари вышел далеко за пределы нефтянки, строя и оснащая в различных регионах страны зерновые элеваторы, холодильные установки,
железные дороги и железнодорожные мосты,
канатные дороги, дебаркадеры, маяки, гиперболоидные башни, металлические сетчатые перекрытия, водопроводы и даже целые заводы (в
частности, Мытищинский вагоностроительный
завод).

Александр Бари (1847–1913) получил высшее образование в Швейцарии,
а производственный опыт — в США.
Вернувшись в Россию в тридцатилетнем возрасте, Бари занялся, говоря нынешним языком, инжинирингом нефтяной отрасли, и в этом качестве весьма
преуспел. Работая в тесной связке с Владимиром Шуховым, Бари воплощал
в металле и продвигал на рынок (и российский,
и мировой) проекты гениального инженера.
«Для разогрева» Бари построил в Выхинском
уезде Московской губернии небольшой восьми
кубовый НПЗ, перерабатывавший бакинскую
нефть в керосин, астролин, смазочное масло
и минеральный деготь. Научным консультантом
завода стал сам великий Дмитрий Менделеев,
внедривший на предприятии новый способ непрерывной перегонки нефти.
Параллельно Бари реализовал пионерские
проекты на бакинских промыслах: именно фирма Александра Вениаминовича в 1878 году построила спроектированный Шуховым первый
в России нефтепровод Балаханы — Черный город протяженностью 10 км и диаметром трубы
76 мм, а через год — еще одну трубу, уже длиннее — 14 км.
В 1880 году Александр Вениаминович основал фирму «Техническая контора инженера
А. В. Бари», где главным инженером и техническим директором работал Шухов. Спустя четыре
года в Москве, в Симоновой слободе, был построен завод по серийному производству шуховских паровых котлов и шуховских же металлических нефтяных резервуаров.
Завод являлся гордостью российского машиностроения — его продукция стала лидером
рынка и активно поставлялась на экспорт. Дела
шли крайне успешно, и Бари открыл филиалы
в крупнейших индустриальных центрах России —

Николай Зелинский (1861–1953) получил блестящее образование — после
окончания Новороссийского университета в Одессе он еще два года стажировался в Германии. С 1893 года вплоть
до своей смерти (на протяжении шестидесяти лет!) Зелинский был профессором Московского университета, заведуя
кафедрами общей химии, органической
химии и химии нефти. В 1935 году он организовал
Институт органической химии АН СССР, сегодня
носящий имя ученого. Герой Социалистического
Труда (1945 год), кавалер четырех орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени,
лауреат трех Сталинских премий.
Жизнь Зелинского была не только очень
долгой (он родился еще до отмены крепостного
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права, а умер после смерти Сталина), но и крайне
насыщенной с научной точки зрения — он автор
десятков первоклассных открытий. Помимо прочего, к Николаю Дмитриевичу после смерти Менделеева перешел неформальный статус главного
теоретика российской нефтянки, основного интеллектуального «мотора» химии углеводородов
и органического катализа.
В частности, Зелинский впервые синтезировал ряд циклопентановых и циклогексановых углеводородов, послуживших эталонами
для изучения химического состава и основой искусственного моделирования нефти и нефтяных
фракций; открыл явление дегидрогенизационного катализа; получил реакцию гидрогенолиза
циклопентановых углеводородов с превращением их в алканы в присутствии платинированного
угля и водорода. Эти исследования лежат в основе современных процессов каталитического
риформинга нефти.
Ученый существенно усовершенствовал технологию промышленной нефтепереработки —
например, предложил использовать оксидные
катализаторы при крекинге нефти и дегидрогенизацию парафинов и олефинов (это привело
к снижению температуры техпроцесса); осуществил гладкую дегидрогенизацию циклогексана
и его гомологов в ароматические углеводороды
в присутствии платинового и палладиевого катализаторов; разработал эффективный метод
получения бензина крекингом солярового масла
и нефти в присутствии хлористого и бромистого
алюминия; улучшил характеристики каталитического уплотнения ацетилена в бензол. Являясь
сторонником теории органического происхождения нефти, Зелинский провел исследования, связавшие генезис нефти с сапропелями, горючими
сланцами и другими природными и синтетическими органическими веществами.
Особое место в деятельности ученого занимают его работы по адсорбции газов и соз-

данию угольного противогаза, использующего
активированный березовый или липовый уголь.
В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, этот
противогаз был принят на вооружение во всех армиях Антанты и спас огромное количество жизней. За три года было изготовлено более 5 млн
противогазов. Зелинский от патента и гонорара
отказался: «Нельзя наживаться на человеческих
несчастьях».
Николай Дмитриевич создал целую научную
школу; один из его учеников — академик Александр Несмеянов, в 40–60-е годы возглавлявший
сначала МГУ, а затем Академию наук СССР.
Интересный факт: именем Зелинского в Москве названа улица (кстати, одна из самых коротких в столице), известная тем, что на ней
официально зарегистрирован президент России
Владимир Путин.

Владимир Обручев (1863–1956), чей
трудовой стаж превышает 70 (!) лет —
настоящий титан российской/советской геологической науки. Выпускник
Санкт-Петербургского горного института, он в течение 10 лет участвовал
в научных экспедициях на Урал, в Забайкалье, Закаспий и Центральную Азию
(Тибет, Северный Китай и Внутреннюю
Монголию), а затем сосредоточился на исследованиях Западной и Восточной Сибири, став
первым штатным геологом Сибири, создателем
и руководителем горного отделения Томского
технологического института.
В 20-е годы Обручев работал профессором кафедры прикладной геологии Московской горной академии, а в 1930 году был избран
первым директором Геологического института АН СССР. С этого момента Обручев и фор-
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мально, и неформально стал «научным руководителем» советской геологии. Этот статус был
подтвержден тем, что в 1942 году Владимир
Афанасьевич был избран академиком-секретарем Отделения геолого-географических наук
АН СССР, а в 1947 году — почетным президентом
Географического общества СССР. Параллельно,
с 1939 года и до самой смерти, Обручев руководил Институтом мерзлотоведения АН СССР.
Владимир Афанасьевич — автор классических вузовских учебников «Курс петрографии»,
«Полевая геология» (в двух томах) и «Рудные месторождения», а также популярных приключенческих и научно-фантастических романов «Эоло
вый город», «Плутония», «Земля Санникова»,
«В дебрях Центральной Азии», «Рудник “Убогий”»,
«Коралловый остров», «Путешествия в прошлое
и будущее». Эти талантливые произведения
принесли Обручеву заслуженную славу одного
из крупнейших мэтров просветительской и популяризаторской деятельности. А с точки зрения отраслевых задач нефтянки нужно отметить,
что глубокая разработка Обручевым вопросов
тектонического строения Сибири, отраженная,
в частности, в трехтомном труде «Геология Сибири», стала фундаментальной основой для деятельности практических геологов, занятых поисками углеводородных залежей.
На склоне жизни Владимир Афанасьевич получил все возможные титулы и награды — стал
дважды лауреатом Сталинской премии, трижды
кавалером ордена Ленина и Героем Социалистического Труда. Один из орденов Ленина Обручев получил по случаю 90-летия, но еще более
ценным подарком для геолога-патриарха стало
известие о том, что в Березовском районе ХантыМансийского округа найдено крупное месторождение с суточным дебитом 1 млн кубометров газа, ознаменовавшее открытие гигантской
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
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Внук бурлака и сын крестьянина, Иван
Губкин (1871-1939) в молодости учительствовал и в дальних селах, и в столице. В науку Иван Михайлович пришел поздно, в 40-летнем возрасте,
после окончания (с отличием) Горного
института в Санкт-Петербурге. Затем
Губкин более 10 лет занимался геологическими исследованиями нефтяных
месторождений Кавказа – в Майкопе, АнапскоТемрюкском районе, на Тамани и Апшероне.
После революции Иван Михайлович занимал
целый ряд ключевых постов в экономических,
геологических и топливных ведомствах, а также
в научно-образовательных организациях – был
членом Госплана СССР, руководил Главным
сланцевым комитетом, Комиссией по изучению
Курской магнитной аномалии и Главным геологическим управлением Наркомтяжпрома СССР,
затем преобразованным в объединение «Союз
геологоразведка». С 1922 года – ректор Москов
ской горной академии; с 1930 – создатель,
ректор и заведующий кафедрой геологии и неф
тяных месторождений Московского нефтяного
института, впоследствии названного его именем;
с 1934 – создатель и директор академического
Института горючих ископаемых.
В 1929 году Губкин был избран членом Академии наук СССР и председателем академического Совета по изучению производительных сил,
а в 1936 – вице-президентом АН СССР.
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Сергей Лебедев (1874–1934) — выдающийся химик-органик, прославившийся
как автор технологии массового промышленного производства синтетического каучука. В 1927 году по итогам
международного конкурса (!) Советское
правительство признало наиболее эффективной технологией синтеза каучука
разработанный группой Лебедева метод получения натрий-бутадиенового каучука из этилового
спирта путем анионной полимеризации жидкого бутадиена в присутствии натрия. Положенная
в основу синтеза реакция дегидратации этанола впоследствии названа «реакцией Лебедева».
В следующем году Лебедев разработал формулы
активных наполнителей и предложил рецептуры
резиновых изделий. В 1930 году в Ленинграде был
построен опытный завод с исследовательской лабораторией (в настоящее время — НИИ синтетического каучука имени С.В. Лебедева), где спустя
год был получен субпродукт дивинил, а затем
и первый промышленный синтетический каучук.
Лебедев «за особо выдающиеся заслуги
по разрешению проблемы получения синтетического каучука» был вознагражден личным легковым автомобилем и орденом Ленина, а также
избран действительным членом Академии наук
СССР. Ударными темпами в городе Ефремове
Тульской области был построен завод по крупнотоннажному производству каучука; сегодня это
предприятие носит имя Лебедева.
Кроме того, Лебедев проводил успешные
работы по получению толуола пиролизом нефти; результаты этих работ легли в основу строительства пиролизного завода в Баку. Большое
внимание Сергей Васильевич уделял изучению
реакции каталитической гидрогенизации непредельных углеводородов; установленные ученым
закономерности дают возможность эффективно
управлять этой реакцией.

Сергей Наметкин (1876–1950), более
полувека занимавшийся химией нефти,
по сути, стал преемником своего учителя Николая Зелинского на почетном посту «научного руководителя» российской
нефтянки. При этом Сергей Семенович
пошел значительно дальше академических штудий — со второй половины
1920-х годов главными для ученого стали прикладные вопросы развития отрасли.
Так, он первым в стране создал систематический вузовский курс химии нефти, на основе которого написал двухтомную классическую монографию «Химия нефти» (1935 год). При этом Наметкин возглавлял сразу несколько научно-преподавательских структур — отдел, лабораторию,
кафедру. Эти коллективы занимались исследованиями состава и свойств нефти и газа различных
месторождений страны, а также широким спектром работ по органическому синтезу, включая
создание технологий термического и каталитического крекинга (основные техпроцессы нефтепереработки) и производства спиртов (базовых
продуктов нефтехимии), альдегидов, горюче-смазочных материалов, синтетических моющих
и ароматических средств.
В 1939 году Наметкин достиг пика своей
карьеры — он был избран действительным членом Академии наук СССР и директором академического Института горючих ископаемых
(с 1948 года — Институт нефти). Параллельно
с этим в течение ряда лет ученый руководил Азербайджанским филиалом Академии наук, сосредоточившись на проблемах развития бакинского
нефтяного кластера, на тот момент крупнейшего
в стране. Кроме того, Наметкин был бессменным
председателем Комиссии по моторному топливу
и смазочным маслам при Президиуме АН СССР.
В годы войны и без того огромная нагрузка
Наметкина существенно увеличилась — он вошел
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в состав Научно-технического совета Государственного комитета обороны и возглавил нефтяную секцию комиссии Академии наук по мобилизации ресурсов Среднего Поволжья и Прикамья
на нужды обороны.
Упомянем и еще один, весьма символичный
факт: на улице, названной в честь Наметкина
(Юго-Западный округ Москвы), вплоть до недавнего переезда в Санкт-Петербург располагался
центральный офис «Газпрома».

«Отец российской пластмассы» Григорий Петров (1886–1957) — выдающийся
химик-органик, изобретатель материалов и технологий нефтеперерабатывающего и нефтехимического производства. С ранней молодости он работал
на мыловаренных заводах и НПЗ, сделав несколько первоклассных открытий
и изобретений. Среди них — знаменитое и по сей день «мраморное мыло», гарное осветительное масло для лампад, технология получения и применения нефтяных сульфокислот
(«контакт Петрова» — самое дешевое и надежное
средство для расщепления жиров в производстве
нефтяных масел и мыловарении, а также лучший
отбеливатель и краситель суровых тканей), линейка сульфонафтеновых мыл и т. д.
В 1914 году Петров синтезировал первую российскую пластмассу — карболит (от карболовой
кислоты, другого названия фенола) и организовал
его промышленное производство на специализированном нефтехимическом предприятии. Вскоре Григорий Семенович разработал новый, более
эффективный материал — текстолит.
После революции Петров съездил в семилетнюю (!) загранкомандировку в Германию, Польшу,
Францию, Чехословакию, Швецию и США, где
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детально познакомился с современными производствами и технологическими процессами.
Вернувшись на родину, он создал Московский
научно-исследовательский институт пластичных
масс (сегодня он носит имя Петрова) и кафедру
технологии пластических масс в Московском
химико-технологическом институте, где затем
работал профессором, и написал несколько базовых вузовских учебников.
В 1935 году Петрову, не имевшему высшего
образования, присвоена ученая степень доктора
химических наук без защиты диссертации. Будь
у Петрова диплом, он бы, без сомнения, стал академиком. Но и без академического статуса у Петрова не было недостатка в регалиях — два ордена
Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», звание «Заслуженный
деятель науки РСФСР», две Сталинские премии.
И все это, конечно же, за дело — благодаря Петрову и его многочисленным ученикам советская
промышленность освоила выпуск десятков новых
видов полимерных материалов и другой продукции органического синтеза. Петров был автором
двухсот патентов и авторских свидетельств.

Григорий Гамбурцев (1903–1955), выпускник физико-математического факультета МГУ, еще во время учебы
заинтересовался применением физических методов при геологоразведке Курской магнитной аномалии. В 1930 году
он окончательно выбрал свою стезю —
геофизику — и вскоре создал и возглавил
сейсмическую лабораторию Всесоюз
ной конторы геофизической разведки.
В 1938 году Гамбурцев, защитив докторскую
диссертацию по теме «Сейсмические и гравитационные методы разведки», перешел в Геофизи175 | РОССИЙСКИЙ АРЕОПАГ

ческий институт Академии наук СССР (ГеоФИАН)
руководителем отдела, а затем заместителем
директора. Параллельно он преподавал курс
прикладной геофизики сразу в трех вузах —
Московском геологоразведочном институте, Московском нефтяном институте и в alma mater —
на физфаке МГУ. В годы войны возглавлял
сейсморазведочные экспедиции в Баку и «втором
Баку» (Башкирии), а после ее окончания был избран членом-корреспондентом АН СССР.
В 1949 году Григорий Александрович возглавил и ГеоФИАН, и созданный по инициативе
ученого Совет по сейсмологии при Президиуме
АН СССР. Назначению на пост руководителя влиятельных научных структур не помешало «пятно
на биографии» Гамбурцева, особенно заметное
на фоне развернувшейся в стране агрессивной
антизападной и антисемитской кампании — так
называемой борьбы с космополитизмом. Дело
в том, что жена Григория Александровича — Перл
Вейцман — была родной племянницей президента Израиля Хаима Вейцмана. Возможно, Гамбурцева выручило то, что он в тот период выполнял
особо важное задание — в качестве начальника
комплексной экспедиции по разведке урановых
руд создавал сырьевую базу атомной промышленности.
В 1953 году Гамбурцев стал академиком,
а вскоре в возрасте 52 лет умер прямо на заседании президиума академии.
Григория Александровича можно назвать «отцом советской сейсморазведки» — он разработал базовые геофизические методы отраженных
и преломленных волн, глубинного сейсмического зондирования, высокочастотной сейсморазведки, вертикального сейсмического профилирования. Не ограничиваясь теорией, Гамбурцев
сконструировал несколько видов эффективной
сейсморазведочной аппаратуры и заложил принципиальные основы организации геофизических
исследований нефтегазоносных территорий.

Николай Черский (1905–1994) родился
на Тихоокеанском побережье и вполне ожидаемо выбрал морскую стезю.
Параллельно с судовождением молодой моряк заочно учился во Владивостокском институте механиков водного транспорта. После окончания вуза
все тридцатые годы и в начале сороковых Черский работал инженером
в различных промышленных и строительных
организациях на Камчатке, в Кузбассе и Поволжье. В 1943 году Николай Васильевич, несмотря
на бронь, добился отправки в действующую армию; его фронтовой путь отмечен тяжелым ранением и высокими наградами.
Демобилизовавшись из армии, Черский поступил в Академию нефтяной промышленности,
а после ее окончания в 1951 году одновременно
защитил кандидатскую и докторскую диссертации по геологии. В 1953 году Николай Васильевич был назначен начальником Якутского геологического управления и в этом качестве открыл
гигантскую кимберлитовую трубку «Мир» — крупнейшее в мире коренное месторождение алмазов.
Вскоре Черский стал заместителем председателя, а в 1964 году — председателем президиума Якутского филиала Сибирского отделения
Академии наук СССР. На этом посту Николай Васильевич проработал почти четверть века, став
в 1964 году членом-корреспондентом, а в 1984 —
действительным членом Академии наук. Одно
временно с работой в президиуме Черский
возглавлял академические НИИ — Институт физико-технических проблем Севера (1973–1980)
и Институт горного дела Севера (1980–1987; Николай Васильевич был его создателем и первым
директором). В 1975 году Черский стал Героем
Социалистического Труда.
Основные направления исследований ученого — механика земной коры, поиск и разработка
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нефтяных и газовых месторождений. Разработанные Черским технологии добычи и транспортировки углеводородов в условиях Крайнего Севера (в частности, конструкции газовых скважин,
методики подсчета запасов природного газа,
принципы эксплуатации газогидратных залежей,
способы контейнерно-трубопроводной транспортировки газа и т.д.) сегодня применяются в полярных регионах всего мира.
Черский — один из крупнейших исследователей Сибирской платформы и первооткрыватель
обширной Лено-Вилюйской нефтегазоносной
провинции, на территории которой впоследствии
открыто более десятка крупных углеводородных
месторождений.
Черский обнаружил и описал свойство природного газа образовывать в земной коре залежи
твердых газогидратов и на основе этого фундаментального открытия создал мощную научную
школу по геологии и технологии разработки
газогидратных месторождений и исследованию
сейсмо-тектонических процессов при образовании органических веществ.

Средней Азии (Газли), Прикаспия (Оренбургское),
Западной Сибири (Березовское, Игримское, Пунгинское, Похромское, Медвежье), построены
сверхдальние магистральные газопроводы Серпухов — Ленинград, Карадаг — Тбилиси — Ереван,
Дашава — Минск — Вильнюс — Рига, Игрим — Серов,
Бухара — Урал, Вуктыл — Ухта — Торжок («Сияние
Севера»), Долина — Ужгород — Братислава («Братство») и ряд других.
Тем самым была сформирована уникальная
и крупнейшая в мире Единая система газоснабжения, включающая в себя промыслы, внутренние
и внешние (экспортные) трубопроводы высокого
и низкого давления, подземные газохранилища
и инфраструктуру газификации территорий.

Героя Советского Союза Алексея Кортунова (1907–1973) можно назвать
создателем советской газовой промышленности. Храбрый офицер, командовавший во время войны стрелковым
полком, опытный инженер и руководитель, в газовую отрасль он пришел, имея
за плечами большой опыт строительства металлургических, транспортных
и нефтяных объектов.
Газовой промышленностью Кортунов руководил пятнадцать лет, с 1957 по 1972 год. За этот
период были освоены крупные и гигантские газовые месторождения Украины (Шебелинка),

Рауль-Юрий Эрвье (1909–1991) имел
«несоветское» происхождение — его
дедушка (француз, принявший российское подданство) был купцом 1-й гильдии. Впрочем, Рауль-Юрий выбрал путь
не торговца, а геолога и длительное
время занимался поисками угля, нефти
и газа в южных районах страны — Украине и Молдавии.
Эрвье в самом прямом смысле слова геологпервопроходец Западной Сибири: он появился
здесь летом 1952 года, через четыре года возглавил Тюменский нефтеразведочный трест, ставший
затем управлением, а позже главком «Главтюмень
геология», крупнейшей геологической организацией страны и мира. В 1977 году Эрвье был назначен заместителем министра геологии СССР
и в этой должности продолжал курировать геологоразведку в Западной Сибири, которой в общей
сложности отдал почти тридцать лет.
Это был период поистине великих геологических открытий, когда в Западной Сибири были
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разведаны более 250 месторождений с совокупными запасами 10 млрд тонн нефти и 20 трлн кубометров газа. С позиции сегодняшнего дня это
какие-то неимоверные, фантастические цифры!

в частности в освоение гигантской Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, строительство магистральных трубопроводов, НПЗ и НХЗ.

Николай Байбаков (1911–2008) очень
рано стал руководителем высокого ранга — в 1938 году в возрасте двадцати
семи лет он был назначен управляющим крупного нефтедобывающего треста «Лениннефть» в Баку. Затем его карьера продолжила вертикальный взлет,
и спустя два с половиной года Байбаков
был назначен заместителем наркома
(министра) нефтяной промышленности СССР.
В военные годы он в первую очередь отвечал
за эвакуацию нефтяных производств и обеспечение горючим действующей армии и оборонных
предприятий.
В 1944 году Байбаков стал наркомом и в этом
качестве руководил послевоенным восстановлением нефтяного хозяйства, разработкой ВолгоУральской нефтегазоносной провинции и соз
данием газовой отрасли. В конце 50-х годов карь
ера Байбакова дала временный сбой, но уже
в 1963 году он вновь возглавил нефтяную индустрию страны, став председателем Госкомитета
химической и нефтяной промышленности СССР.
С 1965 года на протяжении ровно двадцати
лет Байбаков работал заместителем председателя Совета Министров СССР, председателем Государственного планового комитета. В условиях
плановой экономики Госплан был, по сути, супер
министерством, а его руководитель — фактически вторым человеком в правительстве страны.
Соответственно, Байбаков, коренной нефтяник,
глубоко понимавший проблемы и перспективы отрасли, внес огромный вклад в ее развитие,

Андрей Трофимук (1911–1999), уроженец Западной Белоруссии, выпускник
геологического факультета Казанского
университета, сделал быструю и блестящую карьеру в Башкирии. В годы
войны, будучи главным геологом треста
«Ишимбайнефть», Андрей Алексеевич
внес решающий вклад в открытие крупных высокодебитных месторождений —
Кинзебулатовского и Туймазинского. За эту самоотверженную работу в 1944 году Трофимук был
удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.
В 1950 году Трофимук был назначен главным
геологом Главнефтеразведки Миннефтепрома
СССР и сразу же стал готовить несколько комплексных геологических экспедиций в Западную Сибирь. Первая из них начала работу весной
1951 года и уже через два с половиной года выдала отличный результат: 21 сентября 1953 года
в поселке Березово на северо-западе Ханты-Мансийского округа было открыто крупное газовое
месторождение — первая в Западной Сибири
промышленная залежь углеводородов.
В том же 1953 году Трофимук перешел на научную работу, а спустя четыре года создал и возглавил Институт геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР (Новосибирск). С того
момента на протяжении более тридцати лет
Андрей Алексеевич бессменно обеспечивал научную поддержку развития Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса, ставшего с середины
70-х годов основной ресурсной базой советской
экономики.
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Карьера уроженца Подолья Юлия
Боксермана (1912–2004) развивалась
стремительно и практически вертикально. Сразу же после окончания Донецкого
металлургического института 21-летний
инженер-технолог создал и возглавил
в Донецке проектную контору, впоследствии ставшую институтом «ЮжНИИ
Гипрогаз» — ведущей проектной организацией газовой промышленности СССР.
В 1939 году Боксерман в возрасте 27 (!) лет
возглавил Главное управление нефтегазовой
промышленности Наркомнефтепрома СССР,
то есть фактически возглавил советскую газовую
отрасль на самом раннем этапе ее зарождения.
В этот период Юлий Израилевич курировал создание и развитие первых советских газовых
промыслов — Дашавского, Угерского, Косовского
и Опорского (Львовская область), Заостровского
(Куйбышевская область), Елшано-Курдюмского
(Саратовская область), Ижемского и Войвожского (Коми АССР), а также строительство межпромысловых газопроводов Елшанка — Саратов,
Курдюм — Саратов, Заостровка — Безымянка
и Войвож — Крутая.
В 1944 году, в разгар войны, Боксерман руководил проектированием первого в СССР и второго
в мире дальнего магистрального газопровода Саратов — Москва протяженностью 843 км, а затем
стал техническим директором огромной стройки.
В 1946 году, после пуска магистрали в эксплуатацию, Боксерман стал директором действующего
газопровода и в непростых условиях вывел его
на проектную мощность — 500 млн кубометров
в год. Это позволило в короткий срок газифицировать энергосистему Москвы, а также несколько
десятков крупных промышленных предприятий
и жилых массивов столицы.
В 1953 году Боксерман был назначен директором Московского завода сжиженного газа,
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в 1956-м — заместителем начальника Главного
управления газовой промышленности (Главгаза)
при Совете Министров СССР, в 1965-м заместителем министра газовой промышленности СССР,
в 1970-м — заместителем председателя Государственной экспертной комиссии Госплана СССР.
Доктор технических наук Боксерман — автор фундаментальных научно-прикладных работ,
ставших настольными книгами специалистов газовой индустрии: «Природные газы и их использование» (1957), «Развитие газовой промышленности» (1958), «Газовые ресурсы СССР» (1959),
«Пути развития новой техники в газовой промышленности» (1964), «Перевод транспорта на газовое топливо» (1988). С целью широкой популяризации отрасли в 1979 году Боксерман написал
книгу «Одиссея голубого огня», предназначенную
для детей старшего возраста.

Виктор Федоров (1912–1990) как профессиональный нефтяник высокого
класса сформировался в Грозном, где
он трудился двадцать лет, начиная с четырнадцатилетнего возраста. Здесь Федоров начал работать учеником слесаря
на нефтепромысле, затем получил высшее образование в нефтяном институте,
защитил кандидатскую диссертацию,
в 1938 году возглавил отраслевой НИИ, а спустя
три года стал начальником Грозненского нефтекомбината. За ударную работу в тяжелейших условиях военного времени Виктор Степанович был
удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Сразу после войны Федорова перевели
в центральный аппарат отрасли, где в 1954 году
он занял ключевую позицию первого заместителя министра нефтяной промышленности СССР.
В 1958 году Виктор Степанович был назначен
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председателем Государственного комитета СССР
по химии, а в 1964-м — руководителем Госкомитета (впоследствии — министерства) нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.
Федоров поставил абсолютный рекорд
по длительности руководства отраслью — двадцать семь лет! За этот период советская нефтепереработка совершила качественный рывок
и по масштабу, и по технологическому уровню,
и по ассортименту и качеству продукции. В частности, объем переработки нефти вырос в десять
раз — до 472 млн тонн по итогам 1985 года (второе место в мире после США). Заслуги Федорова
перед страной были отмечены двумя Государственными премиями СССР, пятью орденами Ленина (!) и рядом других госнаград.

няя Азия — Центр и строительство уникальных
экспортных газопроводов «Союз» (Оренбург — Западная граница) и Уренгой — Помары — Ужгород.

Сабит Оруджев (1912–1981) — классический бакинский нефтяник, за тридцать
лет работы в нефтянке прошедший путь
от механика компрессорной станции
до первого заместителя союзного министра. «Коньком» Оруджева-нефтяника
была разработка морских месторождений на Каспии — так, в начале 50-х годов
Сабит Атаевич получил сразу две Сталинские премии за открытие и ввод в эксплуатацию месторождения Нефтяные Камни.
Министерством газовой промышленности
Оруджев руководил восемь лет, но за этот сравнительно небольшой срок сделал очень многое.
Основные усилия Оруджева как министра были
направлены на освоение супергигантских месторождений, входящих в первую пятерку газовых
кладовых мира : Уренгоя (запасы — 10 трлн кубометров газа) и Ямбурга (7 трлн кубометров), а также на развитие трубопроводной системы Сред-

Виктор Муравленко (1912–1977) прошел хорошую школу профессионального
мастерства
нефтедобытчика
в различных регионах страны — в ЧеченоИнгушетии, Ставропольском крае, Куйбышевской (ныне –Самарской) области
и на Сахалине. В 1965 году с поста директора объединения «Куйбышевнефть»,
третьего в стране по объему добычи,
Муравленко был переведен на «направление
главного удара» — руководителем только что созданного Главного тюменского производственного
управления по нефтяной и газовой промышленности, легендарного «Главтюменнефтегаза».
В этой должности Муравленко проработал
около двенадцати лет, вплоть до своей безвременной кончины. Чтобы понять масштаб сделанного за этот период, приведу несколько цифр.
В 1965 году в Западной Сибири был добыт 1 млн
тонн нефти с трех месторождений — Шаим, Мегион и Усть-Балык. По итогам 1977 года «Главтюменнефтегаз» добыл 211 млн тонн нефти
с 28 нефтяных месторождений, включая супер
гигантский Самотлор. При этом в главке работало около четверти миллиона человек.
А вот еще один «штрих к портрету» Муравленко. Однажды ему позвонил советский премьер Алексей Косыгин:
– Виктор, надо дать сверх плана три миллиона
тонн нефти. Сможешь?
– Попробую. А что случилось?
– Да с хлебушком у нас плохо. Очень нужны
дополнительные закупки и, стало быть, дополнительная валюта…
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Тут важно отметить и еще такой момент:
председатель правительства позвонил не своему
заместителю, не отраслевому министру, а напрямую Виктору Ивановичу.
Партия и правительство не скупились на награды для Муравленко: он стал лауреатом Ленинской и Государственной премий, Героем Социалистического Труда, кавалером четырех орденов
Ленина и ордена Октябрьской Революции. И после смерти Муравленко увековечен очень масштабно, как никакой другой промышленный руководитель Советского Союза того периода: его
именем названы новый город в Ямало-Ненецком
округе (сейчас там живет более 30 тыс. человек),
проектный институт, месторождение, школа, две
улицы, горный перевал, буровое судно и самолет.
Только в Тюмени Муравленко посвящены памятник и шесть (!) мемориальных досок.

Уральская нефтегазоносные провинции. Особое внимание Шашин уделял внедрению новых
производственных и управленческих технологий
нефтедобычи.

Валентин Шашин (1916–1977) — потомственный нефтяник (его отец был
рабочим бакинских нефтепромыслов).
Как профессионал Шашин сформировался, работая в буровых подразделениях нефтяных трестов Башкирии и Татарии. В 1956 году Валентин Дмитриевич
возглавил самое молодое и самое крупное нефтедобывающее предприятие
страны — «Татнефть», а затем пять лет руководил
Главным управлением нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
В 1965 году Валентин Дмитриевич был назначен союзным министром нефтяной промышленности, поставив рекорд пребывания на этом непростом посту — более одиннадцати лет. За этот
период добыча нефти в стране выросла в 2,2 раза
(с 243 млн тонн до 546 млн тонн в год), бурными
темпами развивались Западно-Сибирская и Волго-

Недавно мы стали свидетелями интересного культурологического феномена: Борис Щербина (1919–1990), ранее
известный в сравнительно узких профессиональных кругах, спустя тридцать
лет после своей смерти неожиданно
обрел поистине всемирную славу. Сработала «волшебная сила искусства»:
в замечательном сериале «Чернобыль»
Щербина — один из двух главных положительных героев.
Действительно, Щербина — человек неза
урядный. Инженер железнодорожного транспорта по образованию, во время Великой Отечественной войны он работал в службе войсковых
перевозок, а затем был переведен на комсомольскую работу. После войны работал в партийных
организациях, в 1961 году возглавил Тюменский
областной комитет КПСС — «политотдел» ЗападноСибирского нефтегазового комплекса, который
в те годы развивался уникальными для мировой
нефтянки темпами.
Этот пост Щербина занимал двенадцать лет,
после чего еще одиннадцать лет работал министром строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР — возводил огромные промыслы и заводы, трубопроводы, жилье
и объекты соцкультбыта. В многочисленных строительных организациях министерства работали около 1 млн человек. В 1983 году за успешное строительство магистрального экспортного газопровода
Уренгой — Помары — Ужгород Щербина был награжден званием Героя Социалистического Труда.
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Венцом карьеры Бориса Евдокимовича
стала должность заместителя председателя
Совета Министров СССР, курирующего весь
советский ТЭК — геологию, энергетику, нефтегазовую и угольную промышленность. Кураторство атомной энергетики в апреле 1986 года
привело Щербину на пост председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя два
с половиной года Бориса Евдокимовича снова
направили на место огромной человеческой трагедии — он возглавил комиссию по ликвидации
последствий землетрясения в Армении.
В июне 1989 года Щербина вышел на пенсию,
но, увы, «без галстука» прожил всего год — сказалась полученная в Чернобыле большая доза
радиации.

Первым из столпов освоения Западной
Сибири там, непосредственно «в поле»,
появился Лев Ровнин (1928–2014). Он родился в узбекском городе Термез близ
советско-афганской границы, в семье
командира погранзаставы. В 1951 году
Ровнин окончил геологический факультет Саратовского государственного университета и был направлен за Урал вместе с женой и однокурсницей Лидией.
Начав с низовой должности коллектора буровой партии, Ровнин необычайно быстро, менее
чем за два года, преодолел несколько карьерных ступенек и в 1953 году, в возрасте 24 (!) лет,
был назначен главным геологом — заместителем
управляющего трестом «Тюменьнефтегеология»,
напрямую подчинявшегося Миннефтепрому СССР.
В этот период структура геологоразведки
в Западной Сибири была такой: поисковые работы проводились, в основном, на юге Тюмен-

ской области, а опорное бурение — значительно
севернее (Ханты-Мансийск, Березово, Леуши,
Уват). Ровнин поставил вопрос ребром — на юге
ничего нет, надо сконцентрировать все усилия
на севере. Как ни странно, к молодому геологу
прислушались. Этому весьма помог и тот факт,
что в сентябре 1953 года в Березово был получен мощный газовый фонтан — первая в Западной Сибири промышленная залежь углеводородов.
В Тюмени Ровнин проработал 14 лет. За этот
период трест превратился в главное управление
«Главтюменьгеология», крупнейшую геологическую организацию страны и мира. И открытия
были крупнейшими, на грани фантастики — например, Самотлорское, Мамонтовское, Федоровское, Медвежье, Уренгойское и Заполярное месторождения официально отнесены к категории
супергигантов, начальные запасы которых исчисляются миллиардами тонн нефти и триллионами
кубометров газа.
Отметим, что, помимо многотрудной практической геологии и бесконечной управленческой текучки, Ровнин занимался еще и, говоря посовременному, инжинирингом. Так, разработанный и внедренный им способ открытого забоя
(без цементирования обсадных труб) до сих пор
называют «методом Ровнина».
В 1964 году, когда Шаим, Мегион и Усть-Балык дали первую промышленную нефть, Ровнин
получил Ленинскую премию. Через три года,
в 1967 году, на фоне грандиозных геологических успехов в Западной Сибири Лев Иванович
был переведен в Москву, на должность начальника Главного управления по поискам и разведке нефти и газа Министерства геологии РСФСР.
На следующий год, как бы вдогонку, 40-летний
Ровнин стал Героем Социалистического Труда (а
заодно — и доктором геолого-минералогических
наук), а еще через два года — министром геологии РСФСР.

188 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

189 | РОССИЙСКИЙ АРЕОПАГ

На этой должности Лев Иванович проработал 17 лет, постоянно держа в фокусе внимания
Западную Сибирь. После выхода на пенсию Ровнин трудился советником председателя правления АО «Росшельф» и в этом качестве разработал
госпрограмму поиска и разработки месторождений на арктическом шельфе. Умер Лев Иванович
в возрасте 86 лет — для полевого геолога, прошедшего и тундру, и тайгу, это почти рекорд.

«Звезда» Валерия Грайфера (1929–2020)
взошла рано — уже к тридцати пяти годам он стал главным инженером крупнейшего на тот момент нефтедобывающего объединения страны — «Татнефть».
Через восемь лет Валерий Исаакович
пошел на повышение — был назначен
начальником Планово-экономического
управления Миннефтепрома СССР. Отработав в центральном аппарате министерства
долгих тринадцать лет, Грайфер уехал в Тюмень
на должность руководителя Главного тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности, легендарного
«Главтюменнефтегаза».
Помимо доминирования в отрасли, главк был
крупнейшим производственным комплексом
страны — здесь трудились около четверти миллиона человек, разрабатывавших десятки нефтегазовых месторождений, включая несколько гигантов
(Мегион, Усть-Балык, Аган, Мамонтовка, Федоровка, Варьеган, Ватьеган) и супергигант Самотлор.
При Грайфере работа главка резко активизировалась — в год вводились в эксплуатацию
до 25 месторождений (10 тыс. новых скважин),
а также многочисленные объекты соцкультбыта и более 1 млн кв. метров жилья. В Западной
Сибири успешно применялся совершенно новый
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подход к строительству — использование индус
триальных комплектно-блочных технологий,
обеспечивающих сдачу промыслов «под ключ».
Еще одно стратегическое решение Грайфера —
переход от вахтового к «оседлому» освоению обширных территорий Югры и Ямала.
Результат впечатлял: по итогам 1988 года
«Главтюменнефтегаз» добыл 409 млн тонн нефти — абсолютный рекорд для Западной Сибири.
В следующем году добыча стала падать, но шанса исправить ситуацию уже не было — в 1990 году
главк расформировали, а на следующий год распался Советский Союз.
В новой России Валерий Исаакович, разменявший уже седьмой десяток, обрел, по сути, «второе
дыхание». Он стал одним из создателей и руководителей ЛУКОЙЛа, в недрах которого возглавил
Российскую инновационную топливно-энергетическую компанию (РИТЭК), сконцентрировавшуюся на решении наиболее трудной добычной
задачи — разработке малых, сложных и истощенных месторождений. Кроме того, на протяжении
двадцати лет Грайфер был бессменным председателем совета директоров ЛУКОЙЛа, старейшим и опытнейшим сотрудником компании.

В начале 1985 года министром газовой
промышленности СССР был назначен
сорокашестилетний Виктор Черномыр
дин (1938–2010), ставший самым молодым союзным министром. К моменту
назначения Черномырдин успел потрудиться в нефтянке, отслужить в армии,
поработать в партийных органах и получить солидный отраслевой опыт на посту директора Оренбургского ГПЗ (крупнейшего
в стране) и заместителя министра газовой промышленности.
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Проработав четыре года министром, Черномырдин в 1989 году, на пике перестройки, убедил руководство страны реорганизовать систему
управления газовой промышленностью — вместо отраслевого министерства создать хозяйствующий субъект — государственный концерн
«Газпром», работающий на принципах хозрасчета, самофинансирования и самоуправления. Последствия этого исторического решения общеизвестны — «Газпром» был и остается крупнейшей
в мире газовой компанией.
В мае 1992 года, уже в суверенной России,
Черномырдин стал вице-премьером по ТЭКу,
а спустя полгода возглавил российское правительство и трудился на этой «расстрельной»
должности более пяти лет. В том, что в этот период, несмотря на все трудности «лихих девяностых», российская нефтянка успешно реформировалась и развивалась, есть и большая заслуга
Виктора Степановича.

Вагит Алекперов (род. в 1950 году) прошел хорошую производственную школу, работая на нефтепромыслах Азербайджана и Западной Сибири. В начале
1990 года Вагит Юсуфович был назначен заместителем министра нефтяной
промышленности СССР и вскоре выдвинул идеи реформирования советской нефтянки путем создания крупных
ВИНК по принципу «от скважины до бензоколонки». Эталонной компанией, продемонстрировавшей стратегический путь развития индустрии,
стал ЛУКОЙЛ, созданный в ноябре 1991 года.
С момента создания и по настоящее время
компанию, демонстрирующую завидную динамику, эффективность и социальную ответственность, возглавляет Вагит Алекперов. Отличитель192 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

ные черты ЛУКОЙЛа: структура акционерного
капитала (в нем нет госсобственников и присутствуют первоклассные инвестиционные компании и фонды), а также глобализация и диверсификация бизнеса — компания работает почти
в шестидесяти странах мира.

ДОЛГ ПАМЯТИ

Выпускник Михайловской артиллерийской академии Владимир Ипатьев
(1867–1952), ставший самым молодым
членом Русского физико-химического
общества, был одним из самых блестящих химиков своего времени. С конца
XIX века, защитив сразу три диссертации (!) и пройдя стажировки в Мюнхене
и Париже, он сосредоточился на двух
основных направлениях — взрывчатые вещества
и химия углеводородных соединений (в основном нефтепереработка).
Первая мировая война заставила ученого
сделать акцент на взрывчатке. Воинское звание
генерал-лейтенанта и статус академика Ипатьев
получил почти одновременно. Благодаря деятельности Владимира Николаевича и его сподвижников в России была создана химическая
промышленность как самостоятельная отрасль
экономики.
Новая власть подтвердила статус Ипатьева —
на протяжении 20-х годов он был фактическим
руководителем советской химической промышленности (кстати, именно так его и называл Ленин). «Симфония» во взаимоотношениях ученого и власти закончилась в 1930 году — на фоне

сфабрикованного «дела специалистов-вредителей» («Шахтинского процесса») началась очередная волна репрессий против инженеров и ученых,
а Ипатьева начали вызывать на допросы. Владимир Николаевич не стал дожидаться неминуемого ареста — получив разрешение, он выехал
на лечение в Германию и обратно уже не вернулся. За это Ипатьев был лишен советского гражданства и звания действительного члена Академии наук СССР.
Ипатьев осел в США, где в 1932 году разработал эффективную технологию производства высокооктанового бензина (через три года в Штатах
было налажено крупнотоннажное производство
нового топлива). В 1936 году Ипатьев создал технологию каталитического крекинга, позволяющую в процессе нефтепереработк и существенно увеличить выход высокооктанового бензина,
легкого газойля и непредельных жирных газов.
Это изобретение было внедрено в производство
и позволило в промышленных масштабах синтезировать полиэтилен, полипропилен и другие
наиболее популярные сейчас изомеры. Ипатьев
оформил патенты на двести изобретений в области оргсинтеза (!), что позволяет считать Владимира Николаевича основоположником (или, если
хотите, «главным технологом») современной полимерной индустрии.
Отмечу, что с самого начала Второй мировой
войны «ипатьевский» высокооктановый бензин
стал основным топливом для авиации союзников.
Так, общепризнано, что в ходе стратегической
«битвы за Англию» осенью 1940 года высокое качество горючего стало важным фактором победы Королевских ВВС над немецким люфтваффе.
Кроме того, высокооктановый бензин, поставляемый в СССР по ленд-лизу, покрыл примерно
треть потребностей советских ВВС в авиационном топливе (всего было поставлено 1,2 млн
тонн авиабензина; половина этого объема — горючее с октановым числом 100).
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В этой главе рассказывается о замечательных
российских, советских нефтяниках, чьи выдающиеся заслуги и достижения по идеологическим
и иным причинам многие годы несправедливо замалчивались или умалялись.

В 1990 году общее собрание АН СССР посмертно восстановило Ипатьева в членах академии. Спустя четыре года РАН учредила премию
имени Ипатьева, которая присуждается за выдающиеся работы в области технической химии.

Николай Тихонович (1872 –1952) — уроженец Харькова, выпускник естественного отделения Харьковского университета. После окончания вуза Николай
Николаевич стажировался в Московском университете (у великого академика Вернадского) и в университете
Женевы. Став в 1904 году сотрудником
Геологического комитета, Тихонович сосредоточился, в основном, на геологоразведке
нефтеносных участков Сахалина и Урало-Эмбинского района. Во время Гражданской войны ученый, исследуя недра северного и центрального
Казахстана, открыл крупное месторождение бурого угля в Баян-Аульском районе (ныне — территория Павлодарской области).
В 1920 году Тихонович был назначен председателем Комитета промышленной разведки
при Горном отделе ВСНХ и в этом качестве организовал в различных регионах страны филиалы
всесоюзного треста «Центрпромразведка». Впоследствии полномочия ученого как фактического
руководителя советской поисковой геологии расширились — будучи заместителем директора Гео
логического комитета СССР, Тихонович возглавлял Комиссию по запасам полезных ископаемых
и учетно-экономический отдел, обобщавший
сводные данные о минеральных ресурсах страны.
Организованные ученым экспедиции открыли
Гудермесское нефтяное месторождение в Грозненском округе, бокситное — в Тихвинском райо
не (Ленинградская область), угольное и платино196 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

никелевое — в Норильске, калийное — в Соликамске, радиевое — в Тюя-Муюне (Ошская область Киргизии) и ряд других.
В конце 1928 года Тихонович был арестован,
а затем осужден на 10 лет за «шпионаж» и отправлен в УхтПечЛаг (Коми АССР). Еще сидя в камере Бутырской следственной тюрьмы, ученый
составил план работы Ухтинской геологической
экспедиции ОГПУ, которую затем возглавил в качестве научного руководителя. За 10 лет работы
в Коми экспедиция Тихоновича открыла десятки
месторождений нефти, газа, радия, каменного
угля, горючих сланцев, титановой руды и строительных материалов, оценила их запасы и подготовила проекты разработки и промышленной
эксплуатации. На основе полученных данных
была составлена детальная геологическая карта
и схема тектоники Тимано-Печорского региона.
В 1939 году, по завершению срока заключения, Тихонович вернулся в Москву и поступил
на работу в Московский геологоразведочный
трест, где руководил лабораторией по изучению
глубинной тектоники Русской платформы. Параллельно ученый, получивший давно заслуженную степень доктора геолого-минералогических
наук, читал курс геотектоники в Московском нефтяном институте.

Иван Стрижов (1872–1953) после окончания Московского университета более
тридцати лет проработал «в поле» —
на предприятиях горнорудной и нефтяной промышленности сначала на Среднем Урале, а затем на Кавказе (Терское
горнопромышленное акционерное общество, грозненские и бакинские промыслы). Накопленный богатейший опыт
позволил Стрижову в 1926 году возглавить Науч197 | ДОЛГ ПАМЯТИ

но-технический совет нефтяной промышленности ВСНХ СССР, то есть, по сути, стать «научным
руководителем» всей советской нефтянки.
Увы, на этом важнейшем посту Иван Николае
вич проработал недолго — в 1929 году он был
арестован по так называемому «делу нефтяной
секции Промпартии», осужден на десять лет и сослан в УхтПечЛаг (Коми АССР). Вскоре геологическая экспедиция под руководством Стрижова
открыла в Ухтинском районе огромное Ярегское
месторождение тяжелой нефти. Вторую половину своего лагерного срока Стрижов провел в Восточной Сибири, в Канско-Тасеевской нефтеразведочной экспедиции.
Вернувшись в Москву, Стрижов был назначен
профессором кафедры транспорта и хранения
нефти Московского нефтяного института имени
И.М. Губкина. В послевоенные годы Иван Николаевич в этом же вузе возглавлял кафедру добычи,
транспортировки и переработки углеводородных
газов, став главным теоретиком и воспитателем
инженерных кадров для газовой промышленности, которая в тот период начала формироваться
в качестве самостоятельной отрасли советской
экономики.

преемнике — Нефтяном геологоразведочном институте. Он организовал десятки геологических
экспедиций, разработал метод структурных карт
для разведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений, обосновал гипотезу генезиса нефти, подготовил учебный курс и вузовский учебник «Геология нефти» (первое подобное издание
на русском языке).
В 1938 году Калицкий был арестован «за
участие в троцкистской организации» и осужден по «делу о вредительстве в нефтяной промышленности»; направлен отбывать срок
в УхтПечЛаг — сначала в Воркуту, а затем в Ухту.
Перед самой войной он был досрочно освобожден «за высокие показатели в труде», вернулся
в родной Ленинград, но первую блокадную зиму
не пережил.

Выпускник Петербургского горного
института Казимир Калицкий (1873–
1941) со студенческих времен специализировался на нефтяной геологии, став
крупнейшим в стране специалистом
по геологии основных нефтегазоносных
районов страны : Апшерона, Северного
Кавказа (Грозный, Майкоп, Дагестан),
Средней Азии (Узбекистан, Туркмения)
и Поволжья.
Казимир Петрович около сорока лет проработал в Геологическом комитете и его право-

До Февральской революции Павел Преображенский (1874–1944), получивший
разностороннее образование в Москве,
Санкт-Петербурге и Мюнхене, сделал
блестящую карьеру практического геолога, ученого и преподавателя, специалиста по разведке золотоносных руд
и химического сырья (солей). Следствием этого стал пост главного геолога и заведующего секцией Геологического комитета.
В бурном 1917 году революционный процесс
привел Преображенского в политику — сначала он стал товарищем (заместителем) министра
народного просвещения во Временном правительстве Александра Керенского, а затем занял
аналогичную должность в кабинете министров,
действовавшем в Омске при Верховном правителе России адмирале Александре Колчаке.
В 1919 году Павел Иванович был назначен министром. Будучи на госслужбе, он активно про-
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двигал идеи развития частных «народных университетов», профессионального и внешкольного
образования.
В начале 1920 года, как и Колчак, Преображенский был арестован в Иркутске, где чудом
не угодил вслед за шефом в ангарскую полынью.
К счастью, «пролетарский гнев» в отношении
Преображенского имел относительно правовую
форму — экс-министр пошел под трибунал Сиб
ревкома.
Показательный политический процесс, проходивший в Омске при огромном скоплении
народа, завершился неожиданно мягким приговором: «Направить на принудительные работы на все время Гражданской войны». Это
было неслыханным везением, поскольку в том
же 1920 году четверо колчаковских министров
были расстреляны. Возможно, Павла Ивановича
спасли многочисленные ходатайства, в том числе от главного пролетарского писателя Максима
Горького и ректоров ведущих российских вузов.
Следующее десятилетие жизни и работы
Преображенского прочно связано с Прикамьем.
В 1925 году он организовал и возглавил геологическую партию, открывшую в Соликамске (север
нынешнего Пермского края) крупнейшее в мире
Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Спустя три с половиной года экспедиция Преображенского сделала еще одну
историческую находку — открыла в Чусовском
районе (восток Пермского края) нефтяное месторождение, первую промышленную залежь ВолгоУральской нефтегазоносной провинции, «второго
Баку».
Вернувшись с Урала, Преображенский снова
переключился на главный объект своих научных
и практических интересов — соль, создав и возглавив ВНИИ галургии в Ленинграде.
Долг памяти выдающемуся ученому потомки начали отдавать только совсем недавно: так,
в 2019 году в рамках празднования девяностоле-

тия пермской нефти у главного офиса «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» был открыт бронзовый памятник Преображенскому — человеку, чьи смелые мечты
стали явью.

Выдающийся горный инженер Павел
Пальчинский (1875–1929) смолоду был
политически активен, что ярко проявилось после Февральской революции
1917 года: Павел Иоакимович возглавил
Комитет военно-технической помощи
и был назначен товарищем (заместителем) министра торговли и промышленности и главным уполномоченным Временного правительства по снабжению фронта
и тыла топливом и металлами. Затем некоторое
время был генерал-губернатором Петрограда,
организовывал инженерную защиту города в условиях германского наступления.
В ключевой момент Октябрьской революции — 25 октября (7 ноября) 1917 года — был
начальником обороны Зимнего дворца. После
штурма «цитадели капитализма» был арестован
и четыре месяца просидел в Петропавловской
крепости. Затем арестовывался еще трижды —
в 1918, 1919 и 1922 годах — как «видный заложник». На фоне регулярных допросов и арестов
не прекращал активную научно-практическую
и образовательную деятельность: был председателем Русского технического общества, формировал экспедиции по разведке месторождений
горючих сланцев, организовал научно-исследовательский институт по недропользованию,
издавал геологический журнал «Поверхность
и недра», был профессором в своей alma mater —
Петроградском горном институте, где читал комплексный геолого-экономический курс по природным газам и горючим смолам, входил в состав
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Центрального совета экспертов и Научно-технического совета ВСНХ, был постоянным консультантом Госплана по топливу, металлургии и энергетике, участвовал в составлении плана ГОЭЛРО.
В 1922 году во время высылки видных представителей интеллигенции отказался уехать
за границу, объяснив свою позицию так: «Мы
должны хранить и укреплять наше хозяйственное
и культурное наследие. Это долг всей интеллигенции, еще не убитой и не расстрелянной большевиками. Мы должны помогать им и искренне,
всеми силами стремиться к восстановлению страны теперь, когда они решили покончить с разрушениями и перейти к положительной работе».
В апреле 1928 года был вновь арестован, обвинен в «участии в тайной антисоветской организации» и через год по приговору внесудебной
инстанции — коллегии ОГПУ — расстрелян по обвинению во «вредительстве и руководстве заговором». В 1956 году посмертно реабилитирован.

Антон Булгаков (1879–1972) после
окончания кронштадтского Морского
инженерного училища более 20 лет чередовал военную службу на Черноморском флоте (в Севастополе и Батуми)
и работу на машиностроительных предприятиях, нефтепромыслах и в управленческих структурах на Донбассе,
в Москве, Нижнем Новгороде, Челекене, Баку и Тифлисе. При этом Булгаков занимался
политической деятельностью (как подпольной,
так и легальной) — был активным членом партии
социалистов -революционеров (эсеров). Ввиду
этого обстоятельства в 1922 году Антон Викторович был арестован, но спустя полгода освобожден. Вскоре он поступил на работу в бакинское управление «Азнефти», крупнейшего в СССР

нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего
предприятия, где возглавил Техническое бюро.
Начиная с 1924 года, более пяти лет, Булгаков
руководил главной стройкой советской нефтянки того периода — масштабной реконструкцией
трубопроводной магистрали Баку — Батуми. Керосинопровод протяженностью 882 км, пущенный в эксплуатацию в 1907 году, необходимо
было полностью, с заменой всех труб и части насосных станций, переделать под прокачку больших объемов сырой нефти.
В феврале 1930 года, через три дня после
пуска нефтепровода в эксплуатацию, Булгаков
был арестован и через год «за вредительские
мероприятия, направленные к срыву и удорожанию строительства» приговорен к расстрелу.
К счастью, высшая мера наказания была смягчена, а затем Булгаков как уникальный специалист…
был выпущен из тюрьмы и направлен на строительство нефтепровода Гурьев — Орск.
Трасса новой трубы пролегала по голой степи,
где не было ни населенных пунктов, ни какой-либо инфраструктуры. Чтобы повысить эффективность работы, Булгаков разработал и внедрил
блочно-комплектный метод строительства, впоследствии широко использовавшийся при освоении Западной Сибири. Труба протяженностью
709 км, с семью насосно-перекачивающими станциями, была построена за три года.
После пуска нефтепровода, в 1935 году, Булгаков был переведен в Москву, в трест «Нефтепроект» Наркомата тяжелой промышленности
СССР, где стал проектантом и главным инженером строительства ряда крупных предприятий, включая Одесский крекинг-завод и Гдовский сланцеперегонный и битумный комбинат.
В начале 1938 года Антон Викторович был снова арестован и на этот раз обвинен в «участии
в шпионско-диверсионной группе белогвардейской фашистской организации». В октябре
1939 года Булгаков был осужден на 5 лет ис-
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правительно-трудовых лагерей с последующей
ссылкой.
Срок Булгаков отбывал в УхтИжемЛаге (Коми
АССР), где работал по специальности — проектировал первые советские газовые промыслы
на Седьельском, Войвожском и Нибельском месторождениях, а также производственные линии Ижемского газоперерабатывающего завода,
выпускавшего технический углерод (сажу) — базовое сырье для резинотехнической промышленности. Параллельно Булгаков руководил
прокладкой межпромысловых коммуникаций
и магистральных газопроводов Крутая — Ухта
и Войвож — Ухта, предложив крайне эффективный метод наземной укладки труб на деревянных поперечинах и скользящих опорах с компенсаторами. Эта технология в дальнейшем широко
тиражировалась и в СССР, и в других странах
мира при прокладке трубопроводов на сложном
рельефе и неустойчивых грунтах (горы, болота,
вечная мерзлота, тектонические разломы и т.д.).
В 1955 году, после снятия судимости и реабилитации, Булгаков вернулся в Москву, в институт
«ГИПРОспецнефть», где продолжил заниматься
проектно-технологическим
сопровождением
строительства магистральных трубопроводов.
В 1961 году Антону Викторовичу была присуждена степень доктора технических наук, а на следующий год по ходатайству Главгаза СССР назначена персональная пенсия.
Булгаков скончался в возрасте 92 лет, успев
при жизни получить признание в качестве одного из столпов отечественной нефтегазовой инженерии. Недаром говорят: «В России надо жить
долго».
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Дмитрий Мушкетов (1882–1938) — выходец из славной научной семьи: его
отец был знаменитым географом и путешественником, а дядя — директором
Горного института, старейшего технического вуза России. Логично, что именно
этот вуз окончил Мушкетов (а спустя
одиннадцать лет возглавил), одновременно заведуя институтской кафедрой
общей геологии).
Дмитрий
Иванович
специализировался
на региональной геологии и тектонике, предметно занимался геологическим изучением Донбасса, Кавказа, Средней Азии, Восточной Сибири
и Дальнего Востока. Мушкетов — основоположник систематического геологического картографирования этих регионов.
В 1926 году Мушкетов был назначен председателем Геологического комитета. Затем ученый
создал и возглавил Институт прикладной геофизики и отдел тектоники и геоморфологии Геологического института АН СССР.
Свободно владея немецким, французским
и английским языками, Дмитрий Иванович был
членом геологических и географических обществ
Германии, Бельгии, Франции, Англии, Китая
и США. Ученый пользовался мировой известностью и огромным авторитетом среди геологов,
принимал участие в трех международных геологических конгрессах (в Брюсселе, Мадриде
и Претории), способствовал избранию Москвы
местом проведения очередного, семнадцатого,
конгресса и стал председателем его оргкомитета.
В 1937 году ученый был арестован по ложному обвинению в «создании контрреволюционной
террористической группы и совершении вредительских актов», а затем осужден и расстрелян.
В 1956 году посмертно реабилитирован.
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Александр Серебровский (1884–1938)
примкнул к революционному движению
в ранней молодости. При этом он не забывал и про образование (будучи в эмиграции в Бельгии, окончил там Высшее
политехническое училище в Брюсселе).
Во время Гражданской войны Серебровский занимался в основном снабжением
Красной Армии.
В 1920 году началась «нефтяная» биография
Александра Павловича – он возглавил трест
«Азнефть» и внес большой вклад в восстановление и развитие бакинского нефтяного комплекса. В 1924 году Серебровский полгода провел в Америке; результаты этой командировки
имели важнейшее значение не только для «Азнефти», но и для отрасли в целом. В частности,
на основе передового американского опыта был
совершен настоящий переворот в организации
производства, бурении и эксплуатации: переход
от примитивных тартальных барабанов и желонок к вращательным шарошечным долотам
привел к десятикратному увеличению скорости
проходки (!) всего за 5 лет, а использование глубинных насосов снизило себестоимость добычи
нефти в полтора раза. Кроме того, были подписаны первые крупные экспортные контракты на поставку советской нефти в США.
В 1926 году Серебровский возглавил всесоюзное внешнеторговое объединение «Нефтесиндикат». Под руководством Александра Павловича предприятие добилось исторического
успеха – в 1928 году нефтяная промышленность
стала крупнейшей экспортной отраслью СССР.
«Отвлекшись» на руководство Главзолотом,
в 1932 году Александр Павлович вернулся в неф
тянку в качестве куратора отрасли с позиции заместителя наркома (министра) тяжелой промышленности СССР.
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Это было важнейшее для индустрии время:
после открытия большой башкирской нефти
бурно развивался Ишимбайско-Уфимский нефтя
ной район; вводились в эксплуатацию новые
месторождения на Северном Кавказе и Сахалине, в Азербайджане, Средней Азии, Крыму, Прикамье и Коми АССР; строились крупные нефте
перерабатывающие и нефтехимические заводы;
возводились сверхдальние (по меркам того времени) магистральные нефтепроводы.
Увы, в 1937 году Серебровский был арестован
по ложному обвинению в «контрреволюционной
деятельности», а затем осужден и расстрелян
как «враг народа». В 1956 году посмертно реабилитирован.

ЖЕРТВЫ БОЛЬШОГО
ТЕРРОРА

Лагерная интеллигенция
УхтПечЛага (Коми АССР, 1931 год)

В конце 20-х годов в СССР началось сворачивание НЭПа и массовая «скачкообразная» индустриализация, в первую очередь в базовых
отраслях промышленности, включая топливноэнергетический
комплекс.
Соответственно,
в стране сразу же возник острый дефицит квалифицированных инженерно-технических кадров.
Но как раз, будто бы по какому-то дьявольскому
замыслу, именно по этой весьма тонкой профессиональной прослойке был нанесен наиболее
мощный удар репрессивного аппарата.
Весной 1928 года ОГПУ сфабриковало так называемое «Шахтинское дело», официально именовавшееся «делом об экономической контрреволюции в угольной промышленности Донбасса»,
по которому арестовало несколько сотен человек.
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Из них 82 человека были осуждены во внесудебном порядке, а 53 — выведены на показательный
судебный процесс, с большой помпой проходивший в московском Доме Союзов. Приговор, оглашенный 6 июля 1928 года, был крайне жестоким:
пятерых подсудимых расстреляли, а тридцать
человек отправились на длительные сроки в исправительно-трудовые лагеря.
Спустя год «чистка» затронула и нефтянку — по так называемому «делу нефтяной секции Промпартии» были осуждены руководители крупнейших отраслевых структур: «Азнефти»,
«Грознефти» и Нефтесиндиката, а также Каспийского морского пароходства, специализировавшегося в основном на танкерных перевозках.
Увы, все это было лишь преамбулой к Большому террору, который развернулся в 1937 году
и продолжался почти два года. За это время
по надуманным политическим мотивам было
арестовано около 1,4 млн человек, почти половина из которых (682 тысячи) расстреляна в основном по приговорам внесудебных органов — так
называемых «троек НКВД».
Строительство УхтПечЛага (1930 год)
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месяца начались аресты в центральном аппарате
отрасли.
Утраты оказались страшными и невосполнимыми. Так, были уничтожены практически
все руководители советской нефтяной промышленности: заместитель главы Наркомтяжпрома,
выдающийся нефтяник, экс-руководитель «Азнефти» и Нефтесиндиката Александр Серебровский, начальник «Главнефти» Михаил Баринов,
его заместители Наум Ефуни, Ной Лондон, Василий Поляков и Николай Алексеев, председатель объединения «Союзнефтеэкспорт» Иосиф
Певзнер, председатель ЦК профсоюза рабочих
нефтеперегонной промышленности Лазарь Тала
лай, директора всесоюзных специализированных трестов Андрей Доманский, Георгий Рогачев,
Петр Белоусов и Степан Батулин, уполномоченный по Дальневосточному краю Вацлав Миллер,
а также начальники ключевых отделов и служб
центрального аппарата «Главнефти».

Арвид Скуенек

Роман Бучацкий
Бучарский

Этот поистине страшный период начался
для советской нефтянки в январе 1937 года, когда в числе семнадцати обвиняемых по так называемому «делу Параллельного антисоветского
троцкистского центра» был осужден и приговорен к расстрелу Георгий Пятаков, бывший первый
заместитель наркома тяжелой промышленности, курировавший нефтяную промышленность.
Через месяц было обезглавлено руководство
самого молодого и быстрорастущего нефтяного треста СССР — «Башнефти» — во главе с его
директором Сергеем Ганшиным, а еще через два
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Наум Ефуни

Михаил Баринов

Если говорить о территориальных производственных объединениях, то больше всех, наверное, пострадала «Башнефть», где летом 1937 года
репрессии пошли по второму кругу. В количественном отношении наибольший ущерб был нанесен самому крупному по объему добычи региону СССР — Азербайджану: там были расстреляны
сотни профессиональных нефтяников, включая
всю верхушку Азнефтекомбината во главе с его
директором Семеном Слуцким и его заместителями Михаилом Никитиным, Александром Крыловым и Иосифом Толбиным. В Баку, как и в Уфе,
«чистка» проводилась дважды, при этом новый
руководитель Азнефтекомбината Роберт Гульбис, не дожидаясь неминуемого ареста, покончил жизнь самоубийством.
Очень большой размах репрессии получили
в УхтПечЛаге и тресте «Сахалиннефть». В первом
случае причиной была априорная виновность
ухтинских и печорских нефтяников, ранее уже
осужденных по различным «контрреволюционным» статьям Уголовного кодекса, а во втором — «порочные связи с заграницей», поскольку
советские нефтепромыслы на северном Сахалине непосредственно соседствовали с японскими
концессиями.
При этом жертвами террора становились
не только начальники, но и представители рабочих и крестьян — так, в расстрельном списке «вре212 | ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ

дителей», выявленных на Майкопском нефтепромысле, соседствовали управляющий трестом
«Майнефть», кавалер двух орденов Красного Знамени Александр Барщевский и скромный конюх
Куприян Чуйко.
Единственным исключением из общей участи
жертв Большого террора стала судьба сотрудников куйбышевского треста «Востокнефть», обвиненных в создании «контрреволюционной троцкистской организации». В сентябре 1937 года
приволжские нефтяники были арестованы и затем приговорены военным трибуналом к расстрелу. А потом произошло настоящее чудо — после
апелляции родственников осужденных приговор был отменен, а уголовное дело прекращено
в связи с отсутствием состава преступления.

CHERCHEZ LA FEMME

Строительство первого
советского магистрального газопровода
Саратов–Москва (1945 год)

Несмотря на то, что слово «нефть» — женского рода, нефтянка — отрасль брутальная, сугубо мужская. Тем не менее, будучи убежденным
сторонником гендерного равноправия, я нашел
несколько выразительных женских фигур, без
условно, достойных уважения и внимания со стороны исследователей нефтегазовой индустрии.

Юлия Лермонтова (1846-1919) — дочь
генерала, начальника Московского кадетского корпуса, троюродного брата
Михаила Лермонтова, великого поэта.
Увы, Юлия не смогла получить высшее
образование в России (в те времена женщин в вузы не принимали) и поэтому
поехала учиться в Германию, в старинный и статусный Гейдельбергский университет. Там, помимо обучения, Юлия работала
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в лаборатории великого химика Роберта Бунзена.
Через два года Юлия переехала в Берлин для работы в лаборатории еще одного выдающегося
ученого — Августа Гофмана, «отца лакокрасочной
промышленности».
В 1874 году Юлия, блестяще защитив в Геттингенском университете диссертацию о метиленовых соединениях, получила «докторскую
степень с высшей похвалой». Затем Лермонтова
вернулась в родной Санкт-Петербург, где начала
трудиться в университетской лаборатории Александра Бутлерова, ведущего российского химикаорганика. Вскоре Юлия открыла и описала реакцию алкилирования олефинов; позднее эта реакция легла в основу синтеза базовых видов моторного топлива.
Начиная с 1880 года, Юлия под руководством
Владимира Марковникова занималась исследованиями кавказской нефти, делая акцент на ее
глубокой промышленной переработке. Лермонтова внесла большой вклад в создание технологий пирогенетических и каталитических процессов; она также спроектировала оригинальную
нефтеперегонную установку непрерывного действия, отличавшуюся эффективностью работы
и простотой конструкции. Научные исследования
и практические разработки Лермонтовой сыграли важнейшую роль в создании в России крупнотоннажной нефтеперерабатывающей промышленности.

Ванда Яблонски (1920–1992) — дочь
известного геолога, сотрудника нефтяной компании, вошедшей в состав американского нефтяного гиганта Standard
Oil of New Jersey (ныне — Exxon Mobil).
Отец Яблонски искал нефть в различных регионах мира, поэтому его семье
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пришлось вести кочевой образ жизни (например,
Ванда училась в школах восьми стран).
Окончив университет в США, Ванда пришла на работу в авторитетное деловое издание
New York Journal of Commerce, где стала выпускать приложение, целиком посвященное неф
тяной индустрии — Petroleum Week. Вскоре
Яблонски стала настоящей «акулой» отраслевой
журналистики и аналитики. Она могла пробиться к любому, самому статусному ньюсмейкеру,
включая короля Саудовской Аравии (интервью
у него она брала … в королевском гареме, пере
одевшись в хиджаб).
К концу 1950-х годов мировая нефтяная отрасль стала ареной острого конфликта транснациональных нефтяных корпораций
и правительств ряда государств, богатых угле
водородами. Причины конфликта были просты:
нефтяные мейджоры не хотели делиться.
Лидерами «лагеря недовольных» были Венесуэла и Саудовская Аравия, но действовали
они разобщенно — до той поры, пока министров
нефти этих стран Хуана Пабло Переса Альфонсо
и Абдуллу ибн-Хамуда Тарики не познакомила
Яблонски. Произошло это в апреле 1959 года
в Каире на Арабском нефтяном конгрессе, причем встреча влиятельных государственных деятелей состоялась в обстановке строгой секретности… в гостиничном номере Ванды. И именно
здесь, в каирской гостинице, определись контуры
будущей ОПЕК, созданной спустя полтора года.
Что касается Ванды Яблонски, то в 1961 году
она организовала в Нью-Йорке свое собственное
бизнес-издание — Petroleum Intelligence Weekly.
Журнал, которым Ванда бессменно руководила
более четверти века, не только стал «библией
нефтяной индустрии», но и сделал Яблонски
мультимиллионершей.

Дилма Русефф (род. в 1947 году) — тоже
дочь интересного человека — болгарского коммуниста, эмигрировавшего
в Бразилию. В молодости Дилма, сторонница радикальных политических
взглядов, вступила в подпольную боевую организацию «Команда национального освобождения», за что получила
двухлетний срок. После тюрьмы Дилма
остепенилась — стала дипломированным экономистом и занялась легальной политической
деятельностью в оппозиционных политических
организациях.
В 2003 году харизматичный политик Луис
Инасиу Лула да Силва, избранный президентом
Бразилии, назначил Русефф, свою верную соратницу, министром энергетики. Соответственно,
по должности Дилма стала председателем совета директоров госкомпании Petrobras, входящей
в первую десятку крупнейших нефтяных компаний мира. Спустя два года Русефф возглавила администрацию президента Бразилии, а еще
через пять лет, после окончания каденции Лулы
да Силвы, была избрана новым президентом
страны. Через четыре года Дилма переизбралась
на второй срок.
В 2014 году разразился крупнейший в бразильской истории коррупционный скандал — топменеджеров Petrobras во главе с Марией дас
Грасас Силвой Фостер (кстати, давней подругой
Русефф) обвинили в получении огромных откатов от подрядчиков. При этом часть «откатных»
денег перечислялась правящей Партии трудящихся и поступала в личные карманы партийных
боссов. На скамью подсудимых сели десятки человек — руководители подрядных организаций,
топ-менеджеры Petrobras, а также ряд политиков.
Часть подсудимых получила длительные тюремные сроки.
О масштабе нарушений говорит тот факт,
что в 2015 году в связи с выявленными в Petrobras
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фактами коррупции и завышения стоимости активов независимые аудиторы снизили рыночную
стоимость компании почти на 17 млрд долларов!
Естественно, этот скандал затронул и Русефф
(хотя она отрицает, что знала о нарушениях) —
против нее возбудили процедуру импичмента.
31 августа 2016 года решением бразильского Сената Дилма была отстранена от должности президента страны.
Ну что ж, отрицательный герой — это тоже
герой.

Марина Седых (род. в 1960 году) окончила Иркутский государственный университет по специальности «правоведение», работала юрисконсультом
в системе потребкооперации, на Иркутском заводе тяжелого машиностроения
и на госпредприятии «Востсибнефте
газгеология». С момента основания
в 2000 году Иркутской нефтяной компании Седых занимает пост генерального директора ИНК, владея 10 % акций компании.
С запуском магистрального трубопровода
Восточная Сибирь — Тихий океан и существенным расширением транспортных и экспортных
возможностей добыча в ИНК резко пошла вверх.
В настоящее время ИНК добывает в год более
8 млн тонн нефти и газового конденсата (более
половины совокупной добычи малых и средних
нефтекомпаний России), активно развивает производство и строит крупный комплекс по добыче
и переработке газа стоимостью около 0,5 трлн
рублей.
В рейтинге Forbes «Богатейшие женщины
России» Седых занимает двенадцатую позицию
с состоянием в 400 млн долларов.
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Есть довольно известный советский антисоветский анекдот:
«ЮНЕСКО провозгласила Год слона
и предложила всем заинтересованным
странам выпустить соответствующие
книги. Сказано — сделано: в США выпущена тонкая книжка карманного формата “Все о слонах”, в Индии — фундаментальная 30-томная серия “Немного
о слонах”, а в Советском Союзе — солидный фолиант в трех частях: “Слоны в работах классиков
марксизма-ленинизма”, “Слоны в резолюциях
ХХV съезда КПСС” и “СССР — родина слонов”».
Один из смыслов этой весьма нетривиальной, на мой взгляд, байки связан с проблемой
популяризации и дидактики. Действительно,
очень трудно рассказать о сложных вещах, явлениях и процессах кратко, доступно и корректно,
при этом избежав утрирования, профанации и ангажированности.
Нефтянка — тема необъятная: о ней можно
написать и тридцать, и триста томов, много все
равно не покажется. Кроме того, для нас, россиян, эта тема архиважная, поскольку социальноэкономическое благополучие нашей страны
и перспективы ее развития на долгосрочную
перспективу во многом основаны на нефтяном
базисе.
Соответственно, я, исходя из благородных задач научного популяризаторства, постарался уложить все основные сведения, касающиеся мировой и российской нефтяной отрасли, в тридцать
коротких глав, стремясь при этом быть предельно добросовестным с профессиональной точки
зрения (хотя, конечно, от определенного субъек219 | ПРОСТО О СЛОЖНОМ

тивизма, особенно в выборе описываемых персоналий, избавиться невозможно).
Кстати, количество глав — это отсыл к отмечаемому в нынешнем году 30-летию ЛУКОЙЛа
и форма выражения благодарности компании,
которая помогла издать эту книгу. Примерно тот
же принцип был заложен в выбор обозреваемых
российских регионов и стран мира — там реализуются крупные апстрим-проекты ЛУКОЙЛа.
«Миром будут править керосинщики», — говорил великий писатель Федор Достоевский. Титан
русской литературы несколько преувеличил, хотя
его нефтяной детерминизм весьма характерен
и сегодня широко распространен и в нашей стране, и за рубежом. Переоценивать значение нефти не нужно, но и недооценивать — неправильно.
Нефтянка внесла и вносит огромный (и как правило, позитивный) вклад в мировую экономику,
в обеспечение научно-технического прогресса
и социально-культурного развития человечества.
Для России нефтянка вот уже несколько десятилетий является системообразующей и главной
экспортной отраслью. Очевидно, что в обозримом будущем «индустрия черного золота» сохранит этот уникальный статус.
Ну а если, паче чаяния, ситуация изменится,
придется написать еще одну книгу.
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