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35 лет мегионской нефти 
 

Так повелось, что Тюмень и  нефть стали неразделимыми словами. Именно с ними ассоциируется 
сегодня Тюменская область в целом и Западная Сибирь в частности, не только в России, но и во всем 
деловом мире. Мы сравниваем первооткрывателей большой нефти в нашем крае с настоящими героями 
и оцениваем их по заслугам. Именно благодаря нефтяникам в далеком таежном крае появились 
молодые города, нефтепромыслы, буровые, железные дороги, магистрали. Нефть открыла второе 
дыхание Западной Сибири, стала мощным фактором экономики  СССР, стабильным источником валютных 
поступлений.  

В 1959 году в Мегионе, а затем в местечке Баграсе началось глубокое пробное бурение в целях 
поиска нефти одной из буровых бригад Сургутской нефгераэведочной экспедиции.  

Первый фонтан нефти в Нижневартовском районе получен в 1961 году из первой скважины, 
пробуренной на Мегионском нефтяном месторождении бригадой бурового мастера Григория Ивановича 
Норкина. Ударил первый фонтан с суточным дебитом 240 т. А в феврале 1962 года была организована 
Мегионская нефтеразведочная экспедиция во главе с В.А. Абазаровым. Все важнейшие открытия после 
Мегионского месторождения были совершены при его участии:  

- Когда в августе 1962 года я прибыл в экспедицию, вспоминает  Владимир Алексеевич, – на месте 
существующей сегодня одноэтажной  части Мегиона стояло 12 или 15 срубов без крыш, а на берегу – 
около 60 палаток и 4 заселенных 2-квартирных брусчатых дома. База экспедиции представляла собой 
навес, под которым стояла электростанция мощностью в 50 квт и один трубонарезной станок. В 
экспедиции тогда работало 280 человек.  

Все эти люди заложили первый камушек в эксплуатацию первого в регионе Мегионского 
месторождения это  геологи из  Мегионской  нефтеразведочной экспедиция, люди пробурили скважину 
№1, она дала фонтан и мегионцы поставили на Баграсе свой поселок. В 196З-ем македонской 
нефтеразведочной экспедиции было пор учено начать обустройство и про6ную эксплуатацию этого 
месторождения. В июне 1964 года – отправлена первая баржа с нефтью, в августе того же года 
образовано НПУ "Мегион-нефть".  

Тамара Ивановна Титова, приехавшая в Мегион в феврале 1964 года, была одной из пяти девушек, 
работающих в бригаде Григория Ивановича Норкина. Помнит, Тамара Ивановна, как отправили 
мегионскую  нефть. Какой был праздник! Июнь 1964-го.  

- Нас, геологоразведчиков-первопроходцев, работало тогда здесь двести человек. Было очень 
холодно. На место отправки первой баржи весело и торжественно подплывали на флагманском катере. 
И, холод как-то не чувствовался ...  

В 1965 году мегионские нефтяники начинают осваивать Ватинское месторождение, затем 
Аганское и так далее.  А Мегионские геологи в 1965 году открывают знаменитый Самотлор, который стал 
гигантом мирового значения, за 10 лет существования экспедиции ее коллектив открыл 12 
месторождений и именно по ним открытие нефти в Западной Сибири считают открытием века.  

За досрочное выполнение коллективом экспедиции пятилетнего плана по добыче нефти, 
открытие и разведку крупного Самотлорского нефтяного месторождения экспедиция награждена 
орденом "Знак почета". В 1969 году начинается первая разработка месторождения силами  НПУ 
"Мегионнефть". Первый промысел Самотлора возглавил Иван Иванович Рынковой.  

Разработка этого месторождения начата в 1964 году, когда было создано первое в районе 
нефтедобывающее управление Мегионнефтъ,  которое начало осваивать 14 наиболее крупных нефтяных  
месторождений Нижневартовского района. В необжитой местности, среди тайги и болот, при полном 
отсутствии дорог мегионские нефтяники обустраивали нефтяные месторождения, создавали 
производственные базы, строили будущие города поселки.  

На базе производственных  мощностей, созданных мегионскими нефтяниками, образовывались 
новые предприятия. Организацию производства на них,  как правило, осуществляли бывшие работники 
нефтепромыслового управления Мегионнефть. Таким образом нефтепромысловое управление 
Мегионнефть, впоследствии – преобразованное в объединение Мегионнефтегаз, является 
родоначальником всех нефтегазодобывающих объединений Нижневартовского района: 
Нижневартовскнефтегаз, Варьеганнефтегаз,  Лангепаснефгегаз.  



24 апреля знаменательная дата, юбилей начала большой  нефти Сибири. Юбилей 
Мегионнефтегазгеологии, нашего АО  Мегионнефтегаз. Всех жителей нашего города.  

В материале задействованы  
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"Мегион. Люди и судьбы"  
 
 


