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16 сентября 2002 года был создан Рос-
сийский Союз Нефтегазостроителей, кото-
рый сегодня объединяет около 150 органи-
заций, осуществляющих строительство, ре-
монт и эксплуатацию объектов нефтегазово-
го комплекса, а также поставщиков материа-
лов, техники и оборудования.

Членами Союза представлены 27 регио-
нов Российской Федерации, 4 страны ближ-
него и 4 дальнего зарубежья.

Около 60 из них заняты непосредствен-
но строительством нефтегазовых объектов, 
монтажом технологического оборудования, 
строительством переходов через водные  
и другие преграды.

Проектными разработками, производст-
венным инжинирингом в экономике, управ-
лении и организации строительства объек-
тов ТЭК занимаются 15 организаций – чле-
нов Союза.

В промышленности, производстве труб, 
трубоизоляции, машиностроении и комплек-
тации объектов нефтегазового строитель-
ства работают 26 организаций.

20 организаций заняты на объектах 
промышленно-гражданского строительства, 
электроснабжения, объектах связи, строи-
тельства дорог в субъектах Российской Фе-
дерации.

В Союз входят учебные центры и органи-
зации, занимающиеся вопросами соцкульт-
быта (9 членов), поставщики строитель-
ной техники и технологического оборудова-
ния (10 членов). В последние 2 года в Союз 
вступили компании, предоставляющие фи-
нансовое консультирование, брокерское 
обслуживание, доверительное управление 
активами, банковские и страховые услуги,  
а также психологические исследования.

Отдельную группу составляют органи-
зации, обеспечивающие испытания, на-
дежность и безопасность трубопроводов  
(6 членов).

Практика подтвердила, что только влия-
тельная, мощная отраслевая общественная 
организация способна отстаивать интересы 
бизнес-сообщества, вырабатывать прави-
ла корпоративной культуры для цивилизо-
ванной деятельности на подрядном рынке  

работ и услуг, решать правовые, организаци- 
онно-технические и другие вопросы строи-
тельства.

Предприятия и организации – члены Сою-
за участвовали и участвуют в строительстве 
важных народно-хозяйственных объектов. 
Среди них – проекты «Сахалин – 1», «Саха-
лин – 2», нефтепровод Восточная Сибирь –  
Тихий океан, Балтийская трубопроводная 
система, магистральная газопроводная си-
стема Ямал – Европа, Северо-Европейский 
газопровод; Варандейский нефтеотгру-
зочный терминал (ВНОТ) мощностью 
12 млн тонн в год; распределительно-
перевалочный комплекс нефти (РПКН)  
в г. Высоук мощностью 14,5 млн тонн в год; 
строительство объектов газо- и нефтепе-
реработки; компрессорных и нефтепере-
качивающих станций; подземных храни-
лищ газа, обустройство нефтяных и газо-
вых месторождений, газификация России; 
возведение жилья, школ, деловых центров, 
спортивных сооружений и других объектов, 
а также в зарубежном строительстве в Ал-
жире (газопровод Сугер – Хаджет – Еннус), 
Индии (газопровод Восток – Запад), Сирии 
(арабский газопровод), Саудовской Аравии 
(нефтепровод Шейба – Абкейк).

Фактический адрес: 117292, г. Москва,
ул. Кржижановского, дом 6

Телефон: +7 (495) 725-73-05
Факс: +7 (499) 129-66-09

E-mail:  info@rosngs.ru
Адрес сайта: www.rosngs.ru

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОССНГС
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ЦЕЛИ СОЮЗА

• объединение усилий и координация де-
ятельности членов Союза, направленные 
на укрепление и развитие материально-
технической базы нефтегазостроительной 
отрасли России, на увеличение объемов 
производства оборудования, новых строи-
тельных материалов и изделий, строитель-
ной техники, повышение их качества, вне-
дрение новых технологий, эффективное ис-
пользование имеющегося в строительстве 
потенциала в целях приумножения нацио-
нального богатства страны

• содействие развитию в России раз-
личных форм собственности и свободного 
предпринимательства в сфере нефтегазо-
вого строительства, формированию произ-
водственных связей и кооперации органи-
заций и предприятий всех отраслей про-
мышленности и производства

• интеграция, координация деятельности 
и практическая реализация творческого по-
тенциала ученых, инженеров, специали-
стов Российской Федерации и зарубежных 
стран в интересах всемерного ускорения 
научно-технического прогресса и эффек-
тивного использования его достижений 
в нефтегазостроительном комплексе России

• участие в разработке и содействие в ре-
ализации федеральных и региональных 
государственных программ и проектов со-
циально-экономического развития, участие 
в формировании федеральной инвести- 
ционной политики

• оказание всесторонней помощи, пред-
ставление и защита законных прав и ин-
тересов членов Союза как работодателей 
в органах государственной власти и управ-
ления, органах местного самоуправления, 
в общественных объединениях, при веде-
нии переговоров и заключении соглашений 
с профсоюзами и их объединениями, при 
рассмотрении коллективных трудовых спо-
ров

• развитие международного сотрудниче-
ства в сфере нефтегазового строитель-
ства и смежных с ним отраслях с целью ин-
теграции России в мировое экономическое 
сообщество

Основной целью образования Российского Союза Нефтегазостроителей является 
поддержка отечественного нефтегазостроительного комплекса, создание условий для 
продуктивной работы строительных организаций и развитие отрасли  в целом в новых 
экономических условиях, а также:
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА

Для достижения поставленных целей Союз в порядке, установленном 
действующим законодательством:

• поддерживает и стимулирует творческую
активность отраслевой науки, участвует 
в проведении научных исследований и раз-
работок, содействует внедрению достиже-
ний науки и техники в практику

• организует работу проблемного научно-
технического совета (ПНТС)

• содействует обобщению и распростра-
нению отечественного и мирового опыта 
в области нефтегазового строительства, про-
пагандирует передовые технологии, ноу-хау, 
прогрессивные методы труда и управления

• участвует в совершенствовании подго-
товки специалистов в строительных вузах, 
средних специальных учебных заведениях, 
в повышении квалификации специалистов, 
занятых в нефтегазовом комплексе

• содействует совершенствованию ры-
ночной инфраструктуры в Российской Феде-
рации, созданию преимущественных усло-
вий для деятельности отечественных ра-
ботодателей, защите российского инвести-
ционного рынка от недобросовестных зару-
бежных партнеров

• участвует в работе постоянно действую-
щих комиссий по разработке и реализации 
планов и программ, законодательных актов  
и управленческих решений, а также в под-
готовке и заключении соглашений по вопро-
сам социально-трудовых отношений, спо-
собствует выполнению принятых членами 
Союза обязательств в области социально-
экономического развития

• участвует в решении задач занятости на-
селения, улучшения условий и охраны тру-
да, снижения диспропорций в оплате труда

• содействует реализации прав и закон-
ных интересов владельцев интеллектуаль-
ной собственности и защите прав на объек-
ты интеллектуальной собственности

• выступает с инициативами по различ-
ным проблемам, затрагивающим уставную 
деятельность Союза, в том числе по во-
просам инвестиционной и информацион-
ной деятельности в сфере нефтегазового 
строительства, вносит предложения в орга-
ны государственной власти и органы мест-
ного самоуправления

• принимает участие в разработке строи-
тельных стандартов, норм и правил в поряд-
ке и объеме, предусмотренном действую-
щим законодательством

• участвует в выработке решений органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления по тематике Союза, в том 
числе в разработке законодательных и нор-
мативных актов, касающихся сферы нефте-
газового строительства

• представляет и защищает свои пра-
ва, законные интересы своих членов по их 
просьбе в органах государственной власти, 
в органах местного самоуправления, обще-
ственных объединениях
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• проводит анализ уровня деловой актив-
ности на рынке нефтегазостроительной про-
дукции и услуг, подготавливает соответству-
ющие рекомендации, создает банк данных 
по тематике Союза, оказывает информаци-
онные услуги

• организовывает и проводит конферен-
ции, встречи, семинары по вопросам де-
ятельности Союза

• учреждает в рамках Союза и присуж-
дает премии, дипломы, почетные звания, 
именные стипендии и другие виды наград

• представляет к наградам, премиям
и почетным званиям, учреждаемым госу-
дарственными органами и иными органи-
зациями

• организовывает и проводит в России
и за рубежом выставки, ярмарки, выставки-
продажи, лотереи, аукционы, конкурсы 
и другие мероприятия, в том числе марке-
тинговые, в соответствии с уставными целя-
ми и задачами

• учреждает образовательные, учебные, 
учебно-методические организации по на-
правлениям уставной деятельности

• учреждает средства массовой инфор-
мации, осуществляет издательскую и ре-
кламную деятельность

• оказывает практическую помощь чле-
нам Союза в реализации Федерального за-
кона № 148 от 22 июля 2008 года о фор-
мировании саморегулирумых организаций  
в строительной отрасли
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СОСТАВ СОВЕТА СОЮЗА

ЧИРСКОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ –
Президент РОССНГС

БАТАЛИН ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ –
Почетный Президент РОССНГС

НАГАЕВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ –
Вице-президент – Исполнительный 
директор РОССНГС

ШМАЛЬ ГЕНАДИЙ ИОСИФОВИЧ –
Вице-президент РОССНГС, Президент 
Союза Нефтегазопромышленников России

КУРАМИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ –
Вице-президент РОССНГС, 
Генеральный директор СРО НП «НГС»

БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ –
Председатель Совета директоров 
ОАО «Волгограднефтегазстрой»

ГАЙКОВИЧ ИВАН АНТОНОВИЧ –
Генеральный директор 
ОАО «Белтрубопроводстрой»

ГЕВОРКЯН ВАЗГЕН СИМОНОВИЧ –
Председатель Совета директоров
ООО «Закнефтегазстрой-Прометей»

ЕРМОЛИН ВЛАДИЛЕН АНАТОЛЬЕВИЧ –
Генеральный директор 
ОАО «Подводтрубопроводстрой»

ЗАБРОДИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ –
Заместитель Генерального директора 
ОАО «Сварочно-монтажный трест»

ЗИНОВЬЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ –
Ректор ФГУ «ИПК ТЭК»

ЗИНЧЕНКО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ –
Генеральный директор
ОАО «Нефтегазстройкурорт»

ИВАНЕЦ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ –
Генеральный директор ЗАО НПВО 
«НГС-Оргпроектэкономика»

КЕЛЬ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ –
Генеральный директор 
ОАО «Сибкомплектмонтаж»

КУДАШЕВ РИНАТ ШАГАЛИЕВИЧ –
Председатель Совета директоров
ОАО «ВНИИПКспецстройконструкция»

ЛАЗИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ –
Председатель Совета директоров
ЗАО «Лизингстроймаш»

ЛОРЕНЦ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ –
Председатель наблюдательного Совета 
ОАО «Спецстрой»

МАЛЮГИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ –
Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменнефтекомплектгазстрой»

ПАВЛЮЧЕНКО ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ –
Президент СРО НП «НГС»

ПОТАПОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ –
Генеральный директор ЗАО «Негас»

СИБИРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ –
Генеральный директор
ОАО «Севергазстрой»

СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ –
Президент ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»

ЯКИБЧУК МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ –
Первый Вице-президент 
ООО «Стройгазконсалтинг»
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ РОССНГС

РАБОЧИЕ КОМИТЕТЫ РОССНГС

Ревизионная комиссия является контро-
лирующим органом Союза. Ревизионная ко-
миссия Союза избирается Съездом Союза 
сроком на три года.

• Ревизионная комиссия следит за соблю-
дением действующего законодательства  
в деятельности Союза, его органов и долж-
ностных лиц.

• Ревизионная комиссия ежегодно отчи-
тывается о своей работе перед Советом  
Союза и раз в три года – перед Съездом  
Союза.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ РОССНГС:
ЧЕРНЯК ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ – 
Председатель Ревизионной комиссии 
РОССНГС,  
Генеральный директор ООО «Строймакс»
ПРОХОРОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА –
Заместитель Генерального  
директора по финансам  
ОАО «Межрегионтрубопроводстрой»
ТЮРЕЕВ АСКАР АНВАРОВИЧ –
Генеральный директор 
ЗАО УК «Сибтрубопроводстрой»

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПОДРЯДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 
И ЗАЩИТЕ ИХ ИНТЕРЕСОВ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
Председатель комитета:
Кудашев Ринат Шагалиевич –
Председатель Совета директоров
ОАО «ВНИИПКспецстройконструкция»
Заместитель Председателя:
Богданов Александр Васильевич –
Председатель Совета директоров 
ОАО «Волгограднефтегазстрой»
Члены комитета:
Гайкович Иван Антонович –
Генеральный директор 
ОАО «Белтрубопроводстрой»
Генин Валерий Борисович –
Генеральный директор 
ОАО «Нефтегазспецстрой»
Гродзинский Виталий Вениаминович –
Генеральный директор ООО «Рамос»
Малышев Владимир Николаевич –
Исполнительный директор ОАО «Стор»

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
Председатель комитета:
Иванец Виктор Константинович –
Генеральный директор 
ЗАО НПВО «НГС-Оргпроектэкономика»
Заместитель Председателя:
Иванцов Олег Максимович –
Главный научный консультант 
Российского Союза Нефтегазостроителей

Члены комитета:
Васильев Геннадий Германович –  
Заведующий кафедрой Российского  
государственного университета  
нефти и газа им. И. М. Губкина
Ланге Борис Степанович –  
Генеральный директор «Спецнефтегаз-Т»
Сенив Дмитрий Михайлович –  
Заместитель Генерального директора  
по технологии и инжинирингу  
ООО ИПСК «НГС-ТЕМПОБУР»
Секретарь комитета:
Лежнева Надежда Михайловна –  
ученый секретарь ЗАО НПВО  
«НГС-Оргпроектэкономика»

КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ
Председатель комитета:
Забродин Юрий Николаевич –
Заместитель Генерального директора
ОАО «Сварочно-монтажный трест»
Заместитель Председателя:
Ермолин Владилен Анатольевич –
Генеральный директор 
ОАО «Подводтрубопроводстрой»

Член комитета:
Геворкян Вазген Симонович –
Председатель Совета директоров 
ООО «Закнефтегазстрой-Прометей»
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РАБОЧИЕ КОМИТЕТЫ РОССНГС

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ПРОБЛЕМАМ НЕФТЕГАЗОСТРОИТЕЛЕЙ
Председатель комитета:
Зинченко Владимир Павлович –
Генеральный директор ОАО 
«Негосударственные социальные курорты»
Заместитель Председателя:
Ширяевский Леонард Григорьевич –
Председатель Правления Регионального 
благотворительного общественного фонда 
«Ветеран Роснефтегазстроя»
Члены комитета:
Весельев Анатолий Павлович –
Исполнительный директор 
Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд поддержки 
ветеранов нефтегазового строительства»
Сухов Николай Васильевич –
Старший эксперт контрольной комиссии 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство  
по строительству нефтегазовых объектов 
«Нефтегазстрой»
Поляков Николай Александрович
Белковская Людмила Алексеевна
Секретарь комитета: 
Харченко Леонид Петрович –
Зам. Председателя Правления 
Регионального благотворительного 
общественного фонда 
«Ветеран Роснефтегазстроя»

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
КАДРОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ
Председатель комитета:
Зиновьев Владимир Николаевич –
Ректор ФГУ «ИПК ТЭК»
Заместитель Председателя:
Лазин Анатолий Иванович –
Председатель Совета директоров 
ЗАО «Лизингстроймаш»

Члены комитета:
Черняк Лев Михайлович –
Генеральный директор ООО «Строймакс» 
Пилишкин Александр Геннадьевич –
Генеральный директор 
ОАО «Татнефтепроводстрой» 
Яськова Наталия Юрьевна –
профессор ФГУ «ИПК ТЭК»
Мукаев Алексей Иванович –
Зам. зав. кафедрой ФГУ «ИПК ТЭК»
Бородавкин Петр Петрович –
Зав. кафедрой РГУ нефти и газа  
им. И. М. Губкина 
Васильев Геннадий Германович –
Зав. кафедрой «Сооружение и ремонт 
газонефтепроводов и хранилищ» 
РГУ им. И. М. Губкина

КОМИССИЯ ПО НАГРАДАМ 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
НЕФТЕГАЗОСТРОИТЕЛЕЙ
Председатель комиссии: 
Потапов Валерий Борисович –
Генеральный директор ЗАО «НЕГАС»

Члены комиссии: 
Сухов Александр Александрович –
Генеральный директор 
ОАО «Нефтегазстройконструкция» 
Ермолин Анатолий Яковлевич –
Председатель Совета директоров 
ОАО «Подводтрубопроводстрой» 
Ильин Лев Владимирович –
Генеральный директор 
ОАО «Нефтегазмонтаж» 
Ромашов Александр Иванович –
ветеран отрасли
Ланге Борис Степанович –
Генеральный директор ООО 
«НПО Спецнефтегаз-Т»
Аронов Валерий Александрович –
ветеран отрасли 
Риккер Виктор Иванович –
Заместитель Генерального директора 
ЗАО «НЕГАС»
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Президент РОССНГС
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ЧИРСКОВ

Лауреат Ленинской и Государственной премий.
В. Г. Чирсков – государственный деятель, с чьим именем связано создание 

топливно-энергетического комплекса Советского Союза в Западной Сибири, разви-
тие специализированной нефтегазостроительной отрасли, повышение эффективно-
сти нефтегазового строительства, решение социально-экономических задач страны.

В отрасли с 1955 года. Механик, главный механик строительного управления 
треста «Туймазанефтестрой», главный механик треста «Башнефтепромстрой», 

управляющий трестом «Тюменьгазмеханизация», начальник Главсибтрубопроводстроя. С 1978 года – 
заместитель, первый заместитель министра. С 1984 года – министр Миннефтегазстроя СССР.

В. Г. Чирсков принимал непосредственное участие в освоении многих новых месторождений нефти 
и газа (в том числе Медвежье, Уренгой, Вынгапур, Самотлор), в строительстве систем магистральных 
трубопроводов, в возведении в тайге новых городов и поселков: Сургут, Надым, Урай, Нефтеюганск.

Доктор технических наук, профессор В. Г. Чирсков – автор и соавтор свыше 120 печатных трудов  
и изобретений в области строительства объектов нефтяной и газовой промышленности, в том числе  
18 монографий.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, восемью медалями.

Почетный президент РОССНГС
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ БАТАЛИН

Ю. П. Баталин – известный специалист и руководитель нефтегазового стро-
ительства, внес большой вклад в развитие газовой и нефтяной промышленности 
СССР и России, активный участник сооружения единой газотранспортной и нефте-
проводной системы, формирования Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

Работал в должности заместителя министра газовой промышленности, пер-
вого заместителя министра строительства предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности, заместителя председателя Совета Министров СССР и одновремен-

но Председателя Госстроя СССР.
Лауреат Ленинской премии и премии Совета Министров СССР, кавалер двух орденов Ленина, трех 

орденов Трудового Красного Знамени, орденов Дружбы народов и «Знак Почета», двух орденов Рус-
ской Православной Церкви, десяти медалей.

Ю. П. Баталин удостоен званий: почетный строитель России, заслуженный инженер России, почет-
ный работник ТЭК, почетный работник газовой промышленности, почетный работник нефтяной про-
мышленности.

Вице-президент РОССНГС 
ГЕНАДИЙ ИОСИФОВИЧ ШМАЛЬ

Окончил Уральский политехнический институт и Академию народного хо-
зяйства при Совете Министров СССР. Кандидат экономических наук.

С 1961 по 1978 год – на комсомольской и партийной работе в Тюменской области.
В отрасли с 1978 года.
Возглавлял объединение «Сибкомплектмонтаж». С 1982 года – заместитель 

министра, с 1984 года – первый заместитель министра строительства предприя-
тий нефтяной и газовой промышленности.

После упразднения министерства возглавил концерн «Нефтегазстрой», затем РАО «Роснефтегазстрой». 
Участвовал в освоении нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, создании городов на Севере 
и в Среднем Приобье Тюменской области, сооружении Тобольского нефтехимического комплекса, газопро-
водов Уренгой – Центр, Уренгой – Помары – Ужгород и др.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации.
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Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Октябрьской Революции, 
Мужества; медалями «За трудовую доблесть», «Почетный работник газовой промышленности», «По-
четный строитель».

В настоящее время – Президент Союза Нефтегазопромышленников России.

Вице-президент РОССНГС
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ КУРАМИН

Инженер-строитель, доктор технических наук, заслуженный строитель РСФСР, 
профессор, действительный член Академии естественных наук и Международной 
Академии регионального развития и сотрудничества.

В 1959 году окончил Саратовский автомобильно-дорожный институт по специ-
альности инженер-строитель. Длительное время работал в г. Тюмени. Был прора-
бом, начальником участка. Возглавлял трест «Тюменьгорстрой», главное управле-
ние по строительству предприятий нефтяной и газовой отрасли в области. Заведо-
вал отделом строительства Тюменского обкома КПСС.

С 1983 года работал в правительстве СССР, а затем России: первым заместителем министра то-
плива и энергетики, возглавлял государственные комиссии – по делам Арктики и Антарктики, по разви-
тию Курильских островов.

С 1992 по 1998 год работал председателем Государственного комитета РФ по социально-эконо-
мическому развитию Севера, министром РФ.

В. П. Курамин награжден: орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, шестью 
медалями; лауреат премии Совета Министров СССР, Государственной премии СССР.

В настоящее время – Генеральный директор СРО НП «НГС»

Вице-президент – Исполнительный директор РОССНГС
ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ НАГАЕВ

Нагаев В. Г. в Миннефтегазстрое СССР с 1976 года. На посту заместите-
ля, затем секретаря парткома Миннефтегазстроя (1976–1980) активно способ-
ствовал повышению эффективности работы специалистов аппарата Министер-
ства в решении важнейших производственных задач нефтегазового строитель-
ства, подготовке и росту кадров. В должности заместителя начальника объедине-
ния «Ремонттрубопроводтехника» (1980–1989) внес значительный личный вклад  
в реализацию социальных программ объединения. Возглавлял в последующие  
годы (1990–2006) хозяйственные службы Миннефтегазстроя, РАО «Роснефтегазстрой», ООО «Внеш-
трубопроводстрой». Обеспечивал надежную эксплуатацию занимаемых компаниями зданий для успеш-
ной работы управленческого аппарата.

Награжден орденом «Знак Почета», лауреат премии им. Б. Е. Щербины. Удостоен звания: «Почетный 
работник Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности».

Главный научный консультант РОССНГС
ОЛЕГ МАКСИМОВИЧ ИВАНЦОВ

Доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской и Государственной 
премий СССР, почетный член Российской академии естественных наук, действи-
тельный член Академии технологических наук РФ, заслуженный деятель науки  
и техники РФ, заслуженный строитель РФ, почетный работник ТЭК, почетный ра-
ботник газовой промышленности, почетный работник Миннефтегазстроя СССР. Ка-
валер орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», ордена Почета РФ, 
многих медалей.
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Есть люди, которые своей жизнью и деятельностью олицетво-
ряют целую эпоху истории страны.

Таким человеком был и Алексей Кириллович Кортунов – та-
лантливый инженер, бесстрашный воин, выдающийся организа-
тор и новатор создания нефтегазового комплекса CCCР, Герой Со-
ветского Союза, Первый министр:

• Министерства строительства нефтяной промышленности
  СССР

• Министерства газовой промышленности СССР
• Министерства строительства предприятий нефтяной и газо-

  вой промышленности СССР

АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ КОРТУНОВ
1907–1973

Яркая судьба у Алексея Кирилловича Кортунова. Она опре-
делила ему быть всегда командиром, всегда впереди. Его биогра-
фию знают многие, о нем помнят и однополчане, с которыми он 
дошел от Москвы до Магдебурга-на-Эльбе, и ветераны отрасли.

Его смелость, энергия, воля, ответственность, высокий про-
фессионализм, целеустремленность, умение увлечь людей и по-
вести за собой не раз решали успех дела.

Кортунов внушал доверие – ему доверяли свои жизни бойцы 
629-го полка на фронте, ему верили коллеги-строители. Верили  
и шли за ним.

Четверть века  вместе с ним они первыми осваивали промыс-
лы Башкирии и Татарии, Северного Кавказа и Украины, Средней 
Азии и Закавказья, Прибалтики и Белоруссии, Европейского Севе-
ра и Поволжья, Западной и Восточной Сибири. 

За 15-летний период (с 1957 по 1972 год), в течение которого  
А. К. Кортунов возглавлял газовую отрасль Советского Союза,  
добыча газа в стране увеличилась с 12 миллиардов кубометров  
в год до 221 миллиарда. Доля газа в топливном балансе страны 
достигла почти 20 процентов, были введены в действие 100 тысяч 
километров магистральных газопроводов, сформирована единая 
система газоснабжения страны.

Таких темпов работ мировая практика трубопроводного стро-
ительства того времени не знала.

Память об Алексее Кирилловиче Кортунове жива и сегодня. 
Его имя носит техникум газовой промышленности в Бухаре. 

Мемориальной доской на Тверской улице в Москве отмечен 
дом, в котором он много лет жил.

В Башкирии одна из улиц в городе Октябрьском носит его имя.
9 мая 2007 года в г. Салехарде торжественно открыт памят-

ник А. К. Кортунову.
В сентябре 2008 года на родине Алексея Кирилловича в г. Но-

вочеркасске установлен бронзовый бюст Героя.
Решением Совета РОССНГС учреждены именные стипендии 

для студентов и аспирантов Новочеркасской государственной ме-
лиоративной академии им. А. К. Кортунова.

Российский Союз Нефтегазостроителей ежегодно награждает 
золотой медалью им. А. К. Кортунова ветеранов и работников от-
расли за выдающиеся достижения в области нефтегазового стро-
ительства.



Его называют державником. При этом сетуют, что таких лю-
дей сегодня нет. Б. Е. Щербина прожил в ладу со своим временем, 
пройдя путь от инженера-железнодорожника до союзного мини-
стра и зампреда Совмина СССР.

Б. Е. Щербина родился в семье рабочего-железнодорожника  
в городе Дебальцево Донецкой области. Двадцати лет вступил  
в Коммунистическую партию. Бойцом-лыжником участвовал в вой- 
не с белофиннами. В 1942 году закончил Харьковский институт 
железнодорожного транспорта и был направлен в службу воин-
ских перевозок Северо-Донецкой железной дороги.

Инструктор Харьковской областной партийной организации, 
секретарь Харьковского горкома партии, второй секретарь Ир-
кутского обкома КПСС, первый секретарь Тюменского обкома  
КПСС – это вехи его партийной биографии.

С 1973 по 1984 год – министр Миннефтегазстроя СССР,  
с 1984 года – заместитель Председателя Совета Министров СССР.

Когда прогремел взрыв в Чернобыле, он первым прилетел  
на обожженную землю и принял свои бэры, организуя ликвидацию 
последствий. Он был первым комендантом Ленинакана во время 
землетрясения в Армении.

Человек-эпоха! Он создавал топливно-энергетический комп-
лекс Союза, который до сих пор кормит Россию. Б. Е. Щербину счи-
тают основателем качественно новой индустриально-мобильной 
отрасли по созданию трубопроводов и обустройству месторожде-
ний. Он стоял у истоков вахтово-экспедиционного и комплектно-
блочного строительства в условиях Крайнего Севера. Апофеоз – 
сооружение газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, того самого, 
на который американцы наложили эмбарго, но не сумели помешать.

Миннефтегазстрой под руководством Б. Е. Щербины выросло 
в крупную высокомеханизированную отрасль, стоящую на пере-
довых позициях в деле повышения топливно-энергетического по-
тенциала страны. За 10 лет было построено 113 тысяч км маги-
стральных трубопроводов. Грузооборот трубопроводного транс-
порта в СССР вырос с 10 до 30 процентов от общего по стране. 
Создание мощности позволило увеличить годовую добычу неф-
ти на 246 млн тонн и газа – на 336 млрд куб. м. Это позволило 
стране выйти на первое место в мире по ежегодной добыче нефти  
и газа.

Б. Е. Щербина умел работать на перспективу, редко бывал  
в отпуске, тосковал в праздники и оживал в водовороте грандиоз-
ных строек. С подчиненных спрашивал строго, отчитывал сурово, 
хвалил редко, одаривал по-царски. На него нет обиженных за нау-
ку, но много благодарных. Сотни современников считают себя его 
учениками и с благодарностью говорят о «школе Щербины».

В этом человеке органически сочетались качества большого  
политика, крупного организатора, блестящего воспитателя. Жизнь  
и деятельность Б. Е. Щербины – яркая страница истории нашего 
Отечества. Его имя носят улицы в Надыме и Тюмени, мемориаль-
ные доски установлены на здании Миннефтегазстроя в Москве, 
на родине Б. Е. Щербины в Дебальцево, в Тюмени на доме, где  
он жил. Бронзовые памятники установлены на одной из централь-
ных улиц Тюмени и в Гюмри (Армения).

Российский Союз Нефтегазостроителей учредил премию име-
ни Бориса Евдокимовича Щербины «за значительный вклад в раз-
витие и повышение эффективности нефтегазового строитель-
ства», которая вручается работникам и ветеранам отрасли.

БОРИС ЕВДОКИМОВИЧ ЩЕРБИНА
1919–1990



НАГРАДЫ РОССНГС

В Российском Союзе Нефтегазостроите-
лей установлена единая система морально-
го поощрения:

Награждение золотой медалью имени  
А. К. Кортунова и присуждение премии име-
ни Б. Е. Щербины осуществляется по ре- 
шению Совета Союза на основании пред-
ложений Комиссии по наградам, награжде-
ние знаком «Заслуженный нефтегазостро-
итель», Почетной грамотой и объявление 
благодарности – по решению Президента 
РОССНГС.

За 7 лет деятельности РОССНГС на-
граждены за выдающиеся достижения в об-
ласти нефтегазового строительства, разви-
тии топливно-энергетического комплекса 
страны:

а также большое число заслуженных ра-
ботников отрасли отмечены почетным 
знаком «Заслуженный нефтегазостро-
итель», грамотами и благодарностями 
Союза.

золотая медаль имени А. К. Кортунова
премия имени Б. Е. Щербины
знак «Заслуженный нефтегазостроитель»
почетная грамота РОССНГС
благодарность РОССНГС

золотой медалью имени А. К. Кортунова –
100 человек и 5 организаций;
премией имени Б.Е. Щербины –
137 человек и 13 организаций;




