
Что же для нас значит это зага-
дочное слово: 

 

 

 

 

         Самотлор – чудо России, 
о нем узнал весь мир как об 
уникальном месторождении 
нефти по размерам и объемам 
добычи. 

         Самотлор – дьявол, ибо 
загадал загадку всем: ученым, 
нефтяникам, строителям, 
транспортникам. Всем, кто, 
находясь в труднейших усло-
виях, приступил к его освое-
нию. 

         Самотлор – характер. Это 
крепкий «орешек», на котором 
можно было сломаться, ибо он 
проверял на стойкость тех, кто 
его покорял. 

«Вклад нефтяников  

Самотлора в историю 
российской  

нефтедобычи». 

«Люди здесь работали с 
таким энтузиазмом, что 
прокладывание эксплуа-
тационных скважин, не 
остановила и лютая зима 
1969 года, когда при тем-
пературе -50°С техника 
мерзла, солярка замерза-
ла, а зубья на ковшах 
экскаваторов ломались, 
как щепки».  

И. И. Рынковой 

 



САМОТЛОРСКАЯ НЕФТЬ. 

 

 

29 мая 1965г. забил первый  фонтан. 

 

1974г.— добывалось 1/6 всей  нефти в СССР. 

 

В начале 80х—1/3 всей нефти. В 1981г. здесь бы-

ла добыта миллиардная тонна нефти с начала экс-

плуатации месторождения. Во второй половине 

80х каждая вторая тонна нефти Западной Сибири 

была с Самотлора. 

 

245 миллиардов долларов в бюджет страны при-

нес Самотлор за время эксплуатации. 

Сегодня 1/4 российской нефти добывается нефтя-

никами Самотлора. 

 

С начала промышленной разработки месторожде-

ния по 2013 год на Самотлоре добыли 2 миллиар-

да 650 миллионов тонн нефти, пробурено 16700 

скважин. 

 

Геологические запасы 57 миллионов тонн. По 

запасам углеводородного сырья Югра на одном 

из ведущих мест в мире (7% мировых запасов 

нефти). 

 

Сегодня Самотлор 1/3 Югорской нефти. 

Нефтяная отрасль является главной для мировой  

экономики.  

 

 

Самотлор входит в «10» нефтяных  

гигантов  мира  по своим запасам. 

 

Суммарные запасы нефти и газа на севере За-

падной Сибири составляют более четверти ми-

ровых запасов (следовательно «мы» ведущий 

регион в российской нефтегазодобывающей 

отрасли и в целом экономике всей страны).  

 

Сегодня подсчитаны  геологические запасы 

трудноизвлекаемой нефти Самотлора, состав-

ляющие 57 млн. тонн… В 2014 году руковод-

ство «Роснефти» рассчитывает получить не 

менее 22 млн. тонн нефти с Самотлорского ме-

сторождения – сегодня таков среднегодовой 

уровень добычи на этом участке.  

 

Текущие запасы нефти  составляют более 700 

миллионов тонн, и ещё больше –  трудноизвле-

каемые остаточные запасы. В 30-летней пер-

спективе  Самотлорнефтегаза намечено 6 стра-

тегических направлений, ключевое  из которых 

– повышение экономической эффективности 

предприятия за счет внедрения новых техноло-

гий. Основной упор  делается на  внутрисква-

жинные  работы, разработку месторождений, 

энергосбережение, сокращение затрат, бурение 

новых скважин.   

 


