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Тема: «Вклад нефтяников Самотлора в российскую нефтедобычу». 

План исследований. 

       Пришло время, и среди сибирских болот и тайги люди нашли несметные богатства, таившиеся 

здесь под озером Самотлор. Построили прекрасный город чёрного Самотлорского золота и белых 

Самотлорских ночей. Сегодня нижневартовцам есть чем гордиться. Почти полвека мы добываем 

нефть, обеспечивая благополучие России.  

Проблемный вопрос: насколько по степени значимости нефть Самотлорского месторождения 

важна для российской нефтедобычи в целом? 

Цель исследовательской работы – выяснить, проанализировав исторические факты, насколько 

значима доля самотлорской нефти в масштабах и истории российской нефтедобычи, перспективы.  

Для достижения поставленной цели я выбрала следующие задачи: обобщить информацию 

Интернет-ресурсов; изучить литературу о нефтедобыче мировой и российской; соотнести 

воспоминания очевидцев и изученную литературу; соотнести теоретические данные с 

практическими результатами; создать памятный буклет информационного содержания. 

Гипотеза: если бы не было самотлорской нефти, то величие нашей страны и российской 

нефтедобычи было бы намного меньше. 

Объектом моего исследования стали страницы истории и перспективы нефтедобычи Самотлора. 

Методы,  применяемые в  исследовании: описание объекта, сбор  и  изучение  научной и 

популярной информации, ее систематизация, метод сравнительного анализа, обработка данных, 

исторический поиск, прогнозирование, обобщение на ее основе  выводы и умозаключения.  

Актуальность темы исследования  особо остро звучит в преддверии 50-летия с начала 

промышленного освоения Самотлорского месторождения нефти.   

План работы над исследованием. 

 Июль 2012г., июнь-август 2013г.: составление плана работы. Октябрь - ноябрь: изучение 

литературы, интернет ресурсов по теме исследовательской работы, уточнение данных у учителя, 

накопление материалов. Декабрь - январь: сопоставление данных своих исследований и научной 

литературы, составление отчета о проделанной работе. Февраль2014г.: оформление 

исследовательской работы.  

Библиография: Вахитов Г. Г. Нефтяная промышленность России: вчера, сегодня, завтра. Опыт 

разработки месторождений углеводородов в 1950 - 2012 гг. Ергин Д. Добыча: Всемирная история 

борьбы за нефть, деньги и власть. Иголкин А. А. Нефтяная политика СССР в 1928-1940гг.
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Исследовательская работа.  

Тема: «Самотлор в масштабах российской нефтедобычи». 

 Введение. 

 «Самотлор - это великолепное  

будущее Тюменской области!» 

Из выступления В. И. Муравленко, 1965г.  

       Зарубежные журналисты предрекали в начале 70-х: «Русские увязнут тут в болотах». А здесь 

построен современный город нефтяников, живущей напряженной производственной и культурной 

жизнью. Нефть и газ и вчера, и сегодня – это энергетическая безопасность нашей страны, и 

поэтому в далекие 60-е годы нужна была государственная мудрость людей, которые приняли 

решение о начале освоения «третьего Баку», и гражданский героизм тех, кто первым ступил на эту 

нетронутую цивилизацией землю ханты и манси. 

       Моё исследование об одной из страничек освоения недр Западной Сибири – о Самотлоре. И, 

конечно, у этой странички в истории нефтегазового комплекса своя особая роль. 

       Актуальность исследования особо остро звучит в преддверии 50-летия с начала 

промышленного освоения Самотлорского месторождения нефти.  К тому же за все время освоения 

Самотлора с момента начала промышленной разработки месторождения по 2012 год на нем было 

добыто около 2 млрд. 650 млн. тонн нефти, а этот показатель поистине глобален. Гордости 

добавляет и то, что Самотлор и Нижневартовск - всегда стоят рядом. 

Основная часть. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1. Из истории мировой и российской нефтедобычи. 

     Нефть добывалась с древнейших времен, за счет того, что в некоторых местах она залегает 

неглубоко, и ее богатые маслами фракции выходят на поверхность земли, так что можно получать 

ценные продукты без использования скважин и специальной техники. В Древнем  Египте  нефть 

использовалась для бальзамирования умерших.  В Древней Греции нефть использовали  качестве 

зажигательной смеси, топлива и даже при строительстве.  

        Но большое значение нефти стали придавать только после того, как в 1853 году химик Б. 

Силлиман доказал, что из нее можно выделить керосин, который удобно использовать как 

средство для освещения. В связи с изобретением двигателей внутреннего сгорания в 

середине XIX века появилась необходимость в расширении использования нефтепродуктов и в их 

промышленном производстве. Все это увеличило потребность в нефти, стала широко развиваться 

нефтедобыча.   В 1870 году в Америке была основана, пожалуй, самая известная мировая 

монополия – «Standard Oil».   Крупный нефтяной концерн «Братья Нобель», созданный Людвигом 

Нобелем в 1879 году вел добычу и нефтепереработку в Баку, а самого шведа называли «нефтяным 



королем Баку». Другая крупная российская компания «Батумское нефтеперерабатывающее 

товарищество» была  образована в 1886 году Ротшильдами. За период с 1879 по 1888 год объем 

нефтедобычи  в России увеличился в 10 раз, что составляло более 4/5 объема добычи Америки.  

       Сегодня нефть является главной статьёй российского экспорта. А начиналось всё не так 

оптимистично. В 1684 году Леонтий Кислянский обнаружил нефть в районе Иркутского острога. 

Однако в течение XVIII века разработка нефтяных месторождений являлась убыточной из-за 

крайне узкого практического применения продукта. С развитием промышленности, спрос 

увеличился. Первая по-настоящему промышленная нефтяная скважина в мире была пробурена на 

Биби-Айбатском месторождении вблизи Баку в 1846 году по инициативе В.Н. Семёнова.
1
 С этим 

событием связывают начало современной нефтяной промышленности (приложение I, фото 1, 2, 3). 

Во время I Мировой войны существенно вырос спрос на нефть и нефтепродукты. Большое 

количество топлива использовалось как горючее для автомобилей, танков, аэропланов, кораблей.  

По окончании войны французский сенатор Беранже произнес: «кровь земли» была кровью 

победы». 

       В нашей стране только в 1920-е годы стало возможным говорить о восстановлении отрасли. 

       В межвоенные годы добыча нефти стабильно росла. Вторая мировая война кардинально 

изменила отношение к нефти.  В ходе войны стало ясно видно, что страны, не имеющие 

доступа к нефтяным ресурсам, фактически не могут вести войну.    

      В 1942 году Берлин спланировал крупное наступление. Ее основной целью была кавказская 

нефть, а в перспективе  месторождения Ирана и Ирака. Но пробиться через Кавказские горы к 

Грозному и Баку немцам так и не удалось. Еще ранее в СССР в 30-е годы были открыты богатые 

ресурсы нефти в Волго-Уральской области, которые потом были названы «Второе Баку», поэтому 

во время войны Красная Армия была полностью обеспечена нефтепродуктами.
1
  На основе уроков 

войны, сразу после ее окончания Сталин сделал упор на развитии нефтяной  промышленности.       

       В 1950-60-е годы нефтехимия стала новым направлением развития экономики. Руководство 

СССР, заметив отставание страны в этом направлении, в начале 60-х  выдвинуло лозунг 

«химизации народного хозяйства». Естественно, за этим последовало существенное увеличение 

объемов добычи нефти. Как раз в это время открываются крупнейшие месторождения в 

Западной Сибири.    

       Далее в своей работе я хотела бы более детально рассмотреть период второй половины ХХ 

века. Страны-основательницы ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Иран и Ирак) 

являлись   источником экспорта более чем 80% сырой нефти. Их цель состояла в том, чтобы 

поднять свою роль на мировом нефтяном рынке.
2
   Наряду с этим добыча нефти в СССР тоже  

_________________________ 

1
 http://www.gasonline.ru/oilhistory. 

 2
 http://www.prv.ru/info_coals/story_of_coal. 
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быстро росла вплоть до начала 80-х, затем рост замедлился. В 1988 году добыча нефти в СССР 

достигла исторического максимума, а затем начался  спад (приложение I, фото 4). В СССР резкое 

увеличение возможностей по добыче нефти (в связи с нахождением новых месторождений) и 

увеличение мировых цен на нефть вызвали значительный рост экспорта, который стал основным 

источником валютных поступлений страны.
1
  

      Таким образом, сформировалась «нефтяная зависимость», или, как ее теперь называют, 

«ресурсное проклятье» нашей экономики.
2
  ХХ век-это век нефти и нефтяного господства 

определённых держав на мировой арене, в том числе и нашей страны. Сейчас от цены на нефть 

напрямую зависит благополучие и уровень жизни жителей той или иной страны, соотношение сил 

стран на мировой арене. Говоря о советской нефтепромышленности нельзя не отметить, что 

ориентирована она была в основном на экспорт. И эту ориентацию постоянно пытались усилить. 

2. Из истории освоения Самотлора. 

       Это поистине легендарное месторождение находится вблизи большого озера Самотлор, в 

честь которого его и назвали.  Рыбаки, которые приходили на берега этого водоема, чтобы 

наловить рыбы, обнаруживали сотни килограммов мертвой рыбы, буквально выброшенной на 

берег. Именно мертвая рыба и дала повод хантам назвать озеро Мертвым. Впоследствии 

оказалось, что причиной гибели обитателей озера может являться газ. Да и вокруг раскинулись 

далеко не Эдемские сады – почти повсеместные непроходимые болота, суровый климат, 

свойственный районам Крайнего Севера. Наличие нефти и газа на территории округа было 

предсказано ещё академиком И.М. Губкиным в 1934 году. Бурение опорных скважин началось в 

1951 году. 21 сентября 1953 года геологоразведочная скважина в п. Березово дала мощный 

газовый фонтан, что послужило началом изменения жизни округа и экономики всей страны. 

Самотлор - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений нефти 

(приложение I, фото 5).       

      После открытия в марте 1961 года Мегионского месторождения ускорились разведочные 

работы в районе озера Самотлор. Это месторождение открыла Мегионская нефтеразведочная 

экспедиция под руководством В. Абазарова.
3
 Оборудование для разработки начали завозить в 

феврале 1964 года по еще застывшим более мелким озерам и торфяникам. За 36 дней экспедиция 

преодолела 105 км, и уже в апреле вышкостроительная бригада приступила к бурению скважины 

__________________________ 

1
 http://www.gasonline.ru/oilhistory. 

2
 http://www.prv.ru/info_coals/story_of_coal. 

3
 Ергин, Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. ДеНово, М. 1999. 432с., С78-80. 
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Р-1 Самотлорской. К тому времени мировая практика вообще не знала опыта эксплуатации 

нефтяных месторождений на болоте. Был вскрыт нефтегазонасыщенный разрез мощностью более 

200 м, залегающий на глубине около 1700 м. И уже летом 1965 года скважина выдала фонтан 

нефти с суточным дебитом более 1 тыс. кубометров. Внутрипластовое давление было столь 

высоким, а нефть рвалась из глубин с такой силой, что нагревались стальные трубы (приложение 

II, фото 1).
1 

Мало того, наземный водоем оказался лишь верхушкой исполинского нефтяного 

купола площадью 1500 кв. км и в составе 8 нефтяных пластов, уходящих под землю на 3 км. Такие 

результаты исследований тут же подняли Самотлор в ТОП-10 нефтяных гигантов мира по своим 

запасам - около 3,5 млрд тонн. Главной точкой отсчета в истории стремительного развития 

Нижневартовска принято считать открытие Самотлора, вошедшего в пятерку крупнейших 

нефтяных месторождений мира, на котором 29 мая 1965 года забил первый нефтяной фонтан.
1
 

20 мая 1965г. пробурена первая разведочная скважина на Самотлоре Р-1 бригадой Норкина.  

       В 1964 году село Нижневартовское было преобразовано в рабочий поселок Нижневартовский. 

Конечно, на фоне «второго Баку», как называли тогда нефтедобывающий район между Волгой и 

Уралом, где добывалось 162 млн тонн нефти в год, наши 200 тысяч тонн в 1964 году выглядели 

достаточно скромно. Но уже тогда, в середине 60-х годов, новой нефтяной провинции прочили 

большое будущее - добычу в 1980 году 250-300 млн. тонн нефти.
2
 
 

      Выдающейся датой для Самотлора стало 2 апреля 1969 года: к общей нефтесборной сети 

подключили первую промысловую скважину №200. И  через пять лет, к 1974 году 

месторождение дало 100 миллионов тонн нефти, еще через шесть лет показатель достиг 

максимума - 155 миллионов тонн в год (это 1/6 всей тогдашней нефтедобычи в СССР).   Жаль, 

но уже в 90-е годы нефтяникам не удалось продолжать работу в прежнем темпе и производство 

упало в восемь раз. Причины на то были - изношенное оборудование, недисциплинированность 

коллектива, экономические проблемы. В результате - чрезвычайно ухудшившаяся экологическая 

обстановка. Предполагалось, что ресурсы Самотлора практически исчерпаны.
3
 Разработка 

Самотлора пошла, что называется, «на ура». 9 марта 1972 г. поселок Нижневартовский 

преобразован в город окружного подчинения. А Самотлор начал ставить мировые рекорды. В 

1973-м скважина 335 (бригада Степана Повха) выдала миллион тонн нефти. В июне 1974 года 

была получена 100-миллионная тонна нефти. В этом же году Самотлор вышел на добычу 100 

тысяч тонн нефти в сутки, а близ Нижневартовска был сдан в эксплуатацию первый 

газоперерабатывающий завод (ГПЗ-1). 3 октября 1975 года на Самотлоре была добыта
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двухсотмиллионная тонна нефти. А годовая добыча по месторождению к этому времени 

составляла 130 млн. тонн. К началу 1977 года была получена полумиллиардная тонна 

самотлорской нефти. Были созданы объединения «Нижневартовскнефтегаз» и «Сургутнефтегаз», а 

впоследствии - еще целый ряд нефтегазодобывающих объединений. Самотлор вышел на 

полумиллионную суточную добычу нефти.
1
  

Здесь добывалась каждая третья тонна нефти в СССР. 15 июля 1978 года, накануне 

предстоящего 50-летия со дня образования Ханты-Мансийского округа, состоялось открытие 

монумента Покорителям Самотлора. В 1980 году на знаменитом на весь мир месторождении 

был достигнут пик добычи в 158,8 млн тонн, а через год на Самотлоре «взяли» миллиардную 

с начала эксплуатации тонну нефти.  Сибирские месторождения и, прежде всего, Самотлор 

были той «дойной коровой», которая помогала извлекать советской номенклатуре гигантские 

сверхдоходы для государства. А затем – тратить их на самые разные нужды: от обороны страны до 

поддержки прокоммунистических режимов по всей планете.  

За время разработки месторождение принесло в бюджет государства около $245 млрд, 

затраты на освоение и эксплуатацию при этом не превысили $27 млрд. В 1981 г. из недр 

Самотлора добыли первый миллиард тонн нефти, в 1986 году - второй. Но вскоре в результате 

чрезмерно интенсивной эксплуатации состояние месторождения резко ухудшилось - стали падать 

объемы добычи.
2
 Советское правительство тем временем продолжало устанавливать такие планы, 

с которыми справляться было практически невозможно. Парткомам всех уровней нужны были 

результаты «во что бы то ни стало».   А стабильность СССР уже тогда  прямо зависела от объемов 

добычи нефти, а также от мировых цен на это сырье. Невыполнение плана ведущим в стране 

объединением грозило подрывом всей экономики страны. Как показало время, в корне переломить 

ситуацию не удалось. Для реанимации старых скважин и бурения новых нужны были деньги. Но 

заработанные на Самотлоре «нефтедоллары» становились все скуднее после их конвертации в 

рубли – постепенное снижение цен на нефть после достижения исторического максимума в начале 

80-х.  

       Но даже во второй половине 80-х каждая вторая тонна нефти в Западной Сибири по-

прежнему была с Самотлора, а в Союзе – каждая третья. В 1989–1992 годах уровень добычи в 

регионе снизился более чем на 150 млн. тонн, что было вызвано сложной экономической 

ситуацией в стране – развалом Советского Союза, разрывом многих хозяйственных связей, 

гиперинфляцией. На Самотлоре в 1990 году добыли лишь 60 млн. тонн «черного золота».
3 
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90-е годы, названные впоследствии «лихими», по праву можно считать и самым драматичным 

десятилетием в истории Нижневартовска. 
1
 В 1995 году на Самотлоре добыли всего лишь 20 

млн тонн нефти.  Лишь в начале 2000 –х постепенно стали расти показатели годовой добычи. 

2010-й, «посткризисный» год стал для столицы Самотлора вполне успешным. 1 июня 2012 

года британская нефтегазовая корпорация BP заявила «Добыча нефти на Самотлоре в 

последние годы стабилизировалась на уровне 30-35 млн тонн в год». За все время освоения 

Самотлора с момента начала промышленной разработки месторождения по 2012 год на нем 

было добыто около 2 млрд. 650 млн. тонн нефти пробурено 16 700 скважин.        Отрадно, что 

четвертая часть российской нефти, добыта нефтяниками Самотлора.  

        В ходе исследования я выяснила, что с момента промышленной добычи и до настоящего 

времени Самотлорское месторождение нефти принесло в наш бюджет немало доходов и 

лидировало по количеству добытой нефти в стране. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1.  Самотлор сегодня и завтра, перспективы развития. 

         В России на сегодняшний день больше нет региона с такими показателями по добыче 

(приложение III, схема 1) . К настоящему времени Самотлор вышел из кризисного этапа и 

продолжает свое нелегкое дело. В настоящее время разработку основной части месторождения 

ведёт ОАО «Самотлорнефтегаз» и «Роснефть» (с 2013г.). Зачастую люди, далекие от «нефтянки», 

задаются вопросом, а много ли нефти осталось на Самотлоре, какое будущее у города? 

Специалисты-нефтяники, как правило, дают на этот вопрос весьма честный и объективный ответ: 

и нам нефти хватит, и детям, и внукам. Эти слова подтверждаются конкретными цифрами: в 

уточненном проекте Самотлорского месторождения, который прошел защиту в Центральной 

комиссии по разработке месторождений нефти в Москве, речь идет о запасах, позволяющих 

поддерживать существующий уровень добычи еще более 50 лет. На Самотлоре есть и 

высоковязкая нефть в так называемых «сеноманских» отложениях. Сегодня подсчитаны ее 

геологические запасы, составляющие 57 млн тонн. Площадь Самотлорского месторождения 

составляет 1 752 км
2
.  Ее разработка - дело ближайшего будущего. По состоянию на 1 января 2013 

года, согласно официально обнародованной информации (до этого данные по запасам нефти и газа 

были засекречены), извлекаемые запасы нефти в Российской Федерации составляют 17,8 млрд 

тонн
2
 (приложение III, фото 1,2). По запасам углеводородного сырья  наш округ занимает ведущее 

место в мире (порядка 7% мировых запасов нефти).  
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       Наибольший объём  добычи нефти в России сегодня приходится на Самотлорское 

месторождение (приложение III, схема 2) - 24625,4 тыс. т,  26,4 процента всей накопленной 

добычи нефти на территории Югры.
1
 Сейчас на территории Западной Сибири добывается 

70% российской нефти.  Суммарные запасы нефти и газа на севере Западной Сибири 

составляют более четверти мировых запасов и позволят Западносибирской нефтегазовой 

провинции ещё несколько десятков лет оставаться не только ведущим регионом в российской 

нефтегазодобывающей отрасли, но и в целом экономике всей страны. В доходную базу 

федерального бюджета России от топливно-энергетического комплекса Западной Сибири 

поступает более 40% налоговых платежей.  Из оставшегося в    пласте одного миллиарда тонн 

нефти примерно 70% относится к категории трудноизвлекаемых.  Необходима программа полной 

замены оборудования, для того чтобы добраться до нефти находящийся на большой глубине 

залегания. Сегодня Самотлор – это треть Югорской нефти.
2
    В 2014 году руководство 

«Роснефти» рассчитывает получить не менее 22 млн. тонн нефти с Самотлорского 

месторождения.       На внедрение новых технологий и инноваций в СНГ только в 2012-м  

запланировано потратить более ста сорока миллионов долларов.  Сейчас на предприятии 

реализуют 40 пилотных проектов, направленных на повышение эффективности нефтедобычи. 

Отечественные заводы уже  готовы предоставить соответствующее оборудование (приложение 

IV, схема 3). В стране становится все меньше легкоизвлекаемых запасов и все больше 

трудноизвлекаемых. Дальнейшее экстенсивное развитие нефтяной промышленности уже 

невозможно. Государство становится  основным игроком в отрасли. Так, государственная 

"Роснефть" за несколько лет переместилась с конца первой десятки главных нефтяных компаний 

на первую строчку в списке лидеров отрасли.   Нефть и сегодня является и одним из основных 

экспортируемых из России товаров - около 85% поставляется в дальнее зарубежье. Порядка 

250 млн. тонн, ежегодно экспортируемых из России, делают страну видным игроком на мировом 

нефтяном рынке.
3
  

       Человечество каждый день использует большое количество энергии,  в разных ее видах и из 

разных источников. Большего всего человечество интересует, чем заменить нефть, ведь атомные 

или другие  электростанции можно заменить ветряными или солнечными, а нефть пока что 

трудно заменить электричеством. Водород очень взрывоопасный, поэтому обслуживание 

безопасности обойдется в сто раз  дороже, чем бензин.   

       Таким образом, видно, что Россия относится к немногим странам мира, имеющим  
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возможность в течение длительного времени развивать крупномасштабную нефтяную 

промышленность, полностью ориентируясь на собственные природные ресурсы. Хотя из ее недр 

уже извлечено свыше 14 млрд. т. нефти,
1
 Россия и сегодня находится в числе крупнейших 

производителей и экспортеров нефти (приложение IV, схема 4). Нефтяной потенциал России 

реализован менее чем наполовину и сохраняются значительные резервы для обеспечения 

долгосрочных потребностей промышленности.  Самотлор и сегодня лидирует по темпам добычи 

не только в России, но и на мировом рынке в числе первых. Пришло время трудноизвлекаемой 

нефти, а значит и здесь мы  должны  идти в ногу со временем. Мною был проведён 

социологический опрос (что для Вас значит Самотлор), данные по результатам в приложении. 

Большинство респондентов знают где находится месторождение, когда было открыто и считают 

его гарантом благосостояния города и страны. 

                

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

      В настоящее время человечество переживает углеводородную эру. Нефть занимает ведущее 

место в мировом топливно-энергетическом хозяйстве. Ее доля в общем потреблении 

энергоресурсов непрерывно растет. Нефтяная отрасль является главной для мировой экономики. К 

сожалению, зависимость РФ от объёмов нефтедобычи в настоящее время особенно высока. Нефть 

является и одним из основных экспортируемых из России товаров - около 85% поставляется в 

дальнее зарубежье.  

  Сейчас на территории Западной Сибири добывается 70% российской нефти.  Суммарные 

запасы нефти и газа на севере Западной Сибири составляют более четверти мировых запасов 

(следовательно «мы» ведущий регион в российской нефтегазодобывающей отрасли, но и в целом 

экономике всей страны).  

         На сегодняшний день Самотлор - крупнейшее в России и одно из крупнейших в 

мире месторождений нефти в мире.  Самотлор – это треть Югорской нефти.    Прогнозные 

запасы нефти округа оцениваются в 35 млрд. тонн. Наибольший объём  сегодняшней добычи 

приходится на Самотлорское месторождение - 24625,4 тыс. т (26,4 процента всей накопленной 

добычи нефти на территории Югры.  За время разработки Самотлорское месторождение принесло 

в бюджет государства около $245 млрд. За все время освоения Самотлора с момента начала 

промышленной разработки месторождения по 2012 год на нем было добыто около 2 млрд. 650 

млн. тонн нефти. Сегодня подсчитаны  геологические запасы трудноизвлекаемой нефти 

Самотлора, составляющие 57 млн. тонн. В 2014 году руководство «Роснефти» рассчитывает 

получить не менее 22 млн. тонн нефти с Самотлорского месторождения. Нефть на Самотлоре  

есть, и ее хватит на долгие годы, нужно лишь оптимизировать методы добычи. Текущие запасы 

нефти  составляют более 700 миллионов тонн, и ещё больше –  трудноизвлекаемые остаточные 
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запасы. В 30-летней перспективе  Самотлорнефтегаза намечено 6 стратегических направлений, 

ключевое  из которых – повышение экономической эффективности предприятия за счет внедрения 

новых технологий. Основной упор  делается на  внутрискважинные  работы, энергосбережение, 

сокращение затрат, бурение новых скважин.   

       Сейчас в СНГ внедряется 40 пилотных проектов, направленных на оптимизацию добычи. В 

2012 году в Самотлорнефтегазе запущена  программа «Непрерывные улучшения», согласно 

которой нефтяники предлагают свои инициативы, направленные на повышение эффективности 

работы. Экономический эффект от внедренных идей сотрудников за три квартала составил 8 

миллионов долларов. Как мы видим доля самотлорской нефти в масштабах и истории российской 

нефтедобычи действительно велика.  Самотлор по праву - главный том в истории российской 

нефтедобычи. Экономическая стабильность и благополучие нашей страны сегодня во многом 

зависит от добычи нефти, а значит и от Самотлора.  Будущее Самотлора как и всей мировой 

нефтедобычи за трудноизвлекаемым сырьем. И все же наиболее точное определение Самотлора и 

Нижневартовска, где сошлось сразу четыре ударных стройки комсомола, - это кузница кадров. 

Самотлор определял породу людей, ковал их характеры («Чудо ХХ века», С.Д. Великопольский).  
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Приложение I 

 

  

Фото 1. Нефтяники Баку ХIХ век               Фото 2. 

 Фото 3. 

 Фото 4. 80-е годы. 

 

Фото 5. Начало освоения Самотлора. 

 



 

Приложение II. 

Фото 1, 2.  

 

Фото 3, 4. Памятники Самотлора (скважина Р-1, «Алёша»). 

 

Фото 5-7. Освоение Самотлорского месторождения нефти. 

 

 



Приложение III. 

 

Фото 1, 2. Самотлор сегодня. 

Схема 1. 

Схема 2. 

 

 

 



Приложение  IV. 

 Фото 1. И. Сечин – глава «Роснефти». 

 

 Схема 3. 

 Схема 4. 

 

 

 

 



Приложение V. 

Социологический опрос ( опрошено 28 человек, возраст 12-50 лет), проводился в период с 

10.09.13г. по 18.02.14г. Респондентам было задано три вопроса с целью, узнать насколько они 

информированы по теме исследования. 
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38,5 

15,5 

Где находится месторождение нефти 
"Самотлор"? 

Территория Нижневартовского 
района 

За городом 

Незнаю 
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24 
8 

Что для Вас обозначает слово "Самотлор"? 

Доход города и страны 

Жизнь города 

разное 
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31,5 

12,5 

Когда было открыто месторождение нефти 
"Самотлор"? 

… 

не знаю 


