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Давно уже позади непростой XX век, наполненный великими свер-
шениями и открытиями, большими и малыми трагедиями в истории 
как человечества в целом, так и отдельных стран, в том числе и России. 
Нам довелось жить и работать в это удивительное время, деля радости 
и печали со своим народом.

Большинство из наших коллег добросовестно, с большой отда-
чей, чувством высокой личной ответственности работали в одной из 
ключевых отраслей экономики — строительстве объектов нефтяной 
и газовой промышленности СССР.

На рубеже 70-х годов, в стране назрела необходимость создания 
крупного топливно- энергетического комплекса Западной Сибири, 
а также интенсивного освоения нефтяных и газовых месторождений 
Средней Азии, Коми АССР, Оренбургской области и других.

Это направление имело большое значение для развития народного 
хозяйства страны, социалистического лагеря, а также для мировой 
политики.

Руководство СССР понимало, что одним из основных инструментов 
решения ускорения добычи нефти и газа является строительство. Су-
ществовавшая структура и масштабы его сдерживали развитие нефтя-
ной и газовой промышленности. Требовалась совсем иная стратегия 
обустройства северных районов Сибири, создания магистрального 
высокоэффективного транспорта нефти и газа, развития инфраструк-
туры в районах нового освоения.

В эти же годы по существу рождалось новое топливное направле-
ние: газовая индустрия. Её организация, темпы развития, технологии 
требовали специфических научных и проектных подходов, а глав-
ное — особого внимания. Строительные организации, подчинённые 
тогдашнему Мингазпрому, естественно не могли равнозначно уделять 
внимание нефтяной промышленности и успевать за запросами газо-
вой промышленности. Само строительное производство нуждалось 

в освоении более высоких форм индустриализации, основанных на 
глубоких научных исследованиях, создании соответствующих произ-
водственных структур.

Потребовалась концентрация сил и средств в едином специа-
лизированном министерстве. 20 сентября 1972 года Законом Союза 
Советских Социалистических Республик было образовано общесоюз-
ное Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой 
промышленности СССР Миннефтегазстрой СССР. Программа освоения 
нефтяных и газовых месторождений Сибири требовала значительных 
капитальных вложений, новой стратегии и высоких темпов.

Отрасль формировалась с большим трудом. Стартовый мас-
штаб не обеспечивал запросов на строительство. Возможный объём 
строительно- монтажных работ едва превышал два миллиарда руб лей. 
В составе отрасли был лишь один научно- исследовательский инсти-
тут — ВНИИСТ.

Слабосильная, не отвечающая запросам база не могла обеспечить 
производство. Технологии и организация строительства требовали 
коренной модернизации.

Организация трудовых коллективов, их энерговооружённость не 
позволяли обеспечивать ни темпов, ни качества, а значит надёжности. 
Условия быта строителей даже в старых районах не соответствовали 
требованиям времени, смена кадров во многих коллективах достигала 
60 процентов.

Но министерство создавалось не на голом месте — уже имелись 
сложившиеся коллективы ряда трестов, промышленных предприя-
тий. Имелся костяк кадров, преданных профессии и призванию. Был 
опыт сооружения первых трубопроводов в Западной Сибири. Мини-
стерству было поручено осуществлять на территории страны и за 
рубежом: обустройство нефтяных и газовых месторождений; строи-
тельство магистральных и промысловых трубопроводов; сооружение 
других промышленных предприятий; создание объектов жилищного 
и социально- бытового назначения.

Сегодня по-разному говорят об этом периоде. Для отрасли он был 
крайне сложным и напряженным. Предстояло перейти в совершенно 
новое качество. В июне 1974 года Центральным Комитетом партии 
и Советом Министров СССР было принято постановление «О повыше-
нии технического уровня строительства магистральных нефтепроводов 
и обеспечении надёжности их эксплуатации». Оно стало поворотным 
в развитии отрасли.

В Миннефтегазстрое СССР была создана эффективная система 
организации и управления строительством объектов нефтяной и газо-
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вой промышленности, которая позволяла оперативно маневрировать 
трудовыми и материальными ресурсами на огромных территориях 
страны и успешно выполнять поставленные задачи. Основой того, что 
многие годы успешно создавались уникальные по своей сложности 
и масштабам объекты нефтяной и газовой промышленности, были 
трудовые коллективы строительных и монтажных организаций. Спец-
ифика нефтегазового строительства обусловила особые требования 
к подбору работающих. Это в первую очередь — высокий профес-
сионализм, способность к быстрой физической и психологической 
адаптации к новым условиям, смене объектов труда. В связи с этим 
средний возраст работников не превышал 35 лет.

Наша отрасль всегда представляла интерес для молодежи. Значи-
тельная роль в пополнении организаций кадрами принадлежала комсо-
молу. Миннефтегазстрой СССР — единственное министерство, прини-
мавшее все ударные комсомольские отряды, начиная уже с 1978 г., а их 
было семь. Только в 1980-е годы в составе таких отрядов на стройки 
нефтяной и газовой промышленности прибыли 36 тысяч добровольцев. 
Комсомольцы и молодежь — самые активные участники освоения 
нефтяных и газовых месторождений нашей Родины. В организациях 
и на предприятиях Миннефтегазстроя СССР в 1990 г. трудились около 
200 тысяч юношей и девушек в возрасте до 30 лет. Для многих тысяч 
молодых энтузиастов путевки на ударные стройки нефтяной и газовой 
промышленности стали поистине путевками в жизнь.

Практически всегда проблемам социального обустройства в от-
расли уделялось серьезное внимание. Было чёткое сознание того, что 
основа производственного благополучия — в своевременном решении 
бытовых вопросов, в заботе о человеке. Другое дело, что возможно-
сти наши на первых порах были относительно скромными. Так что 
со всей ответственностью можно утверждать, что мы вышли на учет 
«человеческого фактора» намного раньше перестройки, с ее шумихой 
по поводу заботы о человеке. И не потому, что мы такие прозорли-
вые, а потому, что этого требовали сама жизнь и наше дело. Причем 
социальная инфраструктура имела у нас два плацдарма. Первый — 
непосредственно вблизи строительных площадок, рабочих мест. Уже 
тут нужно было организовать хороший отдых работников, питание, 
бытовые услуги. Второй — основной — базовое жильё.

Только в 1981–1985 гг. мы построили для своих рабочих 3,5 мил-
лиона квадратных метров жилья, в 1985–1991 гг. — 4,9 миллионов 
квадратных метров. Это примерно 110 тысяч квартир. За 18 лет жи-
лой фонд в отрасли пополнился на 11 миллионов квадратных метров 
(1972 г. —3987 тыс. м2, 1990–14974 тыс. м2).

На трассах трубопроводов вблизи строительных площадок мы 
создавали полевые базовые городки. Год от года, по мере того, как 
промышленность отрасли осваивала вахтовые жилые модули и ин-
дустриальные конструкции культурно- бытового назначения, условия 
в таких городках улучшались. Можно сказать, что уже на трассах, 
начиная с Уренгоя, мы вышли на принципиально новую модель та-
кого поселения, в корне изменившую ситуацию, решили проблему 
комплексно. У нас было около 600 полевых городков.

Предметом особой заботы строителей были дети. За 1980–1985 гг. 
в отрасли ввели 18 тысяч мест в детских дошкольных учреждениях, 
за 1986–1990 гг. — 27 тысяч мест. В 1991 г. в отрасли было 430 дет-
ских дошкольных учреждений на 82 тысячи мест. Набранные темпы 
позволили уже в 1991 г. обеспечить местами в детских дошкольных 
учреждениях самых нуждающихся в них.

Отрасль имела собственные медицинские подразделения: 22 
медсанчасти, более 500 медпунктов. В Тюмени, например, находились 
стационар на 1300 коек, поликлиника на 650 посещений, работало 
2000 медицинских работников, из них 540 врачей.

В отрасли было более 60 баз для отдыха и лечения трудящихся, 
4 Дворца спорта, 41 стадион, 103 спортивных зала, 24 плавательных 
бассейна, 650 спортивных площадок.

На Кавказе, на берегах Чёрного и Азовского морей в 1990 г. строи-
лись санатории, пансионаты и базы отдыха на 12 тысяч мест, в дополне-
ние к тем, что уже имелись. Ежегодно в наших отраслевых здравницах 
отдыхали 54 тысячи человек. В пионерских лагерях проводили лето 
более 300 тысяч детишек. Строилось еще 37 пионерских лагерей на 
11 тысяч мест.

На производственной базе организаций и предприятий мини-
стерства действовали 280 общеобразовательных школ и 32 средних 
профессионально- технических училища. Ежегодно мощности четырёх 
специализированных учебных центров (в Челябинске, Уфе, Железно-
дорожном и Павловском Посаде Московской области) и 67 учебно- 
курсовых комбинатов позволяли обучать около 100 тысяч человек. 
В отрасли было четыре техникума, действовал институт повышения 
квалификации руководящих кадров и специалистов. Руководителям 
была предоставлена возможность повышать свою квалификацию 
в Академии народного хозяйства СССР.

Мы имели свою торговую сеть, где более чем на 100 предприятиях 
было занято 23 тысячи человек. В отрасли действовала своя система 
общественного питания. Годовой товарооборот отраслевой системы ра-
бочего снабжения в 1989 г. был эквивалентен 1,7 миллиарда долларов.
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Известная ситуация, сложившаяся в стране с продуктами пи-
тания в 1970–1980 гг., привела к необходимости развития в отрасли 
подсобного хозяйства. В отрасли было 121 сельскохозяйственное пред-
приятие, в том числе 40 совхозов. На каждого работающего в отрасли 
в 1989 г. — было произведено 15 кг мяса и 40 л молока.

Реализация всех социальных мероприятий способствовала ста-
бильности наших коллективов. Как бы ни внедряли мы достижения 
научно- технического прогресса в строительство объектов, главная роль 
оставалась за человеком. Север выпестовал, выковал и подарил нам тип 
человека особой закалки, ибо именно экстремальные условия и труд-
ности первопроходцев предъявляют тем, кто ступил на путь освоения 
природных богатств, требования по самому высшему счёту. Железная 
воля, выносливость, мужество и, если хотите, отвага были присущи на-
шим трассовикам. Живя иногда по полгода в командировках, вдали от 
семьи, среди болот и песков, они строили. Без их труда не было бы ни 
магистралей, ни их систем, никакая современная техника не работала бы.

Великая им благодарность за годы нашего благополучия. Мы не 
знали бед ни с бензином, ни со светом и теплом.

Считаю необходимым высказать всем труженикам, созидателям 
самые искренние слова благодарности за их самоотверженный Труд 
и пожелать им всяческих успехов в жизни.

Основой отрасли является рабочий человек, трудовой коллектив. 
Но и кадровый инженерно- технический «пласт» — не меньшее наше 
достояние, наша гордость. В отрасли работало много тысяч талант-
ливых руководителей, внёсших значительный вклад в её становление 
и развитие. Особо хочу отметить заслуги в этом Алексея Кирилловича 
Кортунова, Бориса Евдокимовича Щербины, Юрия Петровича Бата-
лина, Генадия Иосифовича Шмаля, заместителей министра и членов 
коллегии Миннефтегазстроя СССР.

Интенсивное вовлечение в народное хозяйство нефтяных и газо-
вых месторождений стало центральной задачей всей экономики СССР. 
Практическое претворение в жизнь этой задачи государственной 
важности осложнялось тем, что основные потоки нефти и газа из се-
верных районов Западной Сибири, отличающихся экстремальными 
природно- климатическими условиями, надо было направлять главным 
образом в центр страны.

Подземные нефтяные и газовые магистрали на значительном 
протяжении приходилось прокладывать в заболоченной тундре 
и вечномерзлых грунтах. Строительно- монтажные работы велись 
только в зимнее время. Суровый климат, слаборазвитые дорожно- 
транспортная сеть и производственная база, отсутствие социальной 

инфраструктуры — все это осложняло организацию строительства 
и требовало принципиально нового подхода к решению комплекса 
производственно- экономических и социальных вопросов.

Наука! Сейчас невозможно даже бегло очертить то, чем она пре-
допределила переход к индустриальным методам обустройства не-
фтяных и газовых месторождений, строительства многониточных 
трубопроводных систем. Наш научный корпус — бесценный багаж. 
Мы начинали с одного института. В конце 1980-х годов имели 38 
институтов. Конечно, сами по себе эти цифры ни о чём не говорят. 
Но мы не плодили вывески, а наращивали свой научный потенциал, 
приближали науку к конкретным региональным программам, к кон-
кретным крупным перспективным направлениям, и в этом немалого 
достигли. Из 38 институтов и конструкторских бюро — только восемь 
общеотраслевых центрального подчинения, остальные принадлежали 
объединениям и на них были ориентированы.

Отраслевая наука — в основном экспериментальная. Обновление 
опытной базы, оснащение современными экспериментальными установ-
ками, приборами — задача архиважная. Нам удалось пополнить эту базу 
уникальным оборудованием, включая импортное. Только за пять лет 
(1985–1990 гг.) в научную базу было вложено 170 миллионов долларов.

В развитие отрасли серьезный вклад внесла академическая наука. 
Этот вклад связан с именами академиков Л. П. Александрова, Б. Е. Па-
тона, Г. И. Марчука, Я. М. Колотыркина, Н. П. Лякишева, А. И. Целикова, 
Н. С. Ениколопова, Г. А. Николаева и других ученых с мировым именем. 
Научный потенциал Миннефтегазстроя СССР в 1990 г. достиг высокого 
уровня: 189 миллионов долларов — объём годовых затрат на научно- 
исследовательские и проектно- конструкторские организации. В науке 
было занято около десяти тысяч человек, в их числе 411 кандидатов 
и докторов наук.

Отрасль широко использовала и научный потенциал вузов страны. 
Свыше 50 из них сотрудничали с Миннефтегазстроем СССР. Наиболее 
активные творческие связи были установлены с МВТУ им. Н. Э. Баумана, 
МИНХ и ГП им. И. П. Губкина, МИСИ им. В. В. Куйбышева, с Уфимским 
нефтяным институтом. В развитии научно- технического прогресса 
отрасли важная роль принадлежит коллегии министерства.

Высшим признанием со стороны государства личного творческого 
вклада в развитие научно- технического прогресса страны считается 
присуждение премий в области науки и техники. В Миннефтегазстрое 
СССР лауреатами Ленинской премии стали десять человек. Государ-
ственные премии СССР в области науки и техники были присуждены 
42 работникам отрасли.
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В отраслевой науке работали десятки одаренных, талантливых 
ученых. Основные этапы развития трубопроводных систем — во мно-
гом результат их кропотливого труда. Честь и хвала им!

За основу организации строительного производства в Минне-
фтегазстрое СССР были приняты максимальная индустриализация, 
поточная технология, комплектно- блочный метод, межрегиональное 
использование трудовых ресурсов, планирование и оценка деятель-
ности предприятий и организаций по конечной продукции.

В конце 1980-х годов в отрасли была создана сеть проектных 
институтов. Самое рациональное, когда одна организация сама про-
ектирует и строит, сдавая объекты «под ключ», сама поставляет обо-
рудование и его испытывает.

Два наших объединения по этой схеме строили трубопроводы. 
Пять объединений «под ключ» сооружали жильё, объекты соцкульт-
быта и передавали их эксплуатирующим организациям. В этом смысле 
мы переходили на здравую модель: наша продукция — законченный 
объект. Снимались все неувязки с проектированием, поставками, 
заказчиком. Всё оказывалось в одних руках.

Отрасль в конце 1980-х годов — это 22 специализированных стро-
ительных и два проектно- промышленных объединения, включавших 
146 строительно- монтажных трестов, производственных и проектно- 
строительных объединений, 73 промышленных предприятия. В пик 
развития отрасли в 1988 г. было выполнено организациями Миннефте-
газстроя СССР строительно- монтажных работ на 12 миллиардов 250 
миллионов долларов, в том числе, в Западной Сибири на 7 миллиардов 
650 миллионов долларов.

В сравнении с другими министерствами страны — это самые 
крупные объёмы строительно- монтажных работ. В мире также не 
было, и нет аналогичной организации. Думаю, и не будет. 

В 1988 г. отраслевая промышленность выпустила продукции на 
1 миллиард 100 миллионов долларов. В основном это строительные 
конструкции и трубные детали, специальная техника. Специальные 
машины, ориентированные на строительство трубопроводов, мы сами 
проектировали, сами создавали опытные образцы и на своих заводах 
выпускали нужные нам партии.

Годовая программа машиностроения превысила 250 миллионов 
долларов. Всего за период 1973–1990 годы организациями министер-
ства выполнено строительно- монтажных работ на 130 миллиардов 
150 миллионов долларов США.

Миннефтегазстрой СССР стал крупной отраслью с высоким научно- 
техническим потенциалом, развитой сетью структур и организаций, 

возросшей энерговооруженностью и современной индустриальной 
базой. Всего за эти 18 лет были созданы мощности по ежегодной до-
быче и подготовке к транспорту 760 миллиардов кубических метров 
газа и 509 миллионов тонн нефти.

Одним из главных факторов создания в короткие сроки основ-
ных фондов для нефтяной и газовой промышленности стала широкая 
индустриализация нефтегазового строительства, базой которой при 
сооружении мощностей по добыче, подготовке и транспорту углеводо-
родного сырья явился поистине революционный комплектно- блочный 
метод, разработанный и внедрённый в нашей отрасли.

Сформировались и новые самостоятельные транспортные отрасли 
народного хозяйства — Единые системы нефте- и газоснабжения страны. 
Развитие сети трубопроводов опережало темпы добычи нефти и газа.

Было введено в действие 329 тысяч километров трубопроводов, 
в том числе 195 тысяч километров магистральных; 324 нефтеперекачи-
вающих и 660 компрессорных станций; 31 подземное хранилище газа 
с активной емкостью 81 миллиардов кубических метров и суточным 
отбором 440 миллионов кубических метров; газоперерабатывающие 
заводы мощностью 41 миллиард кубических метров переработки газа 
в год. В начале 1980-х годов отрасль уже располагала потенциалом, 
делавшим реальностью переход к строительству многониточных си-
стем трубопроводов. К этому периоду мы обладали мощной техникой 
и производственными коллективами, укомплектованными отличными 
специалистами. У нас был опыт и научные идеи, вселявшие в нас уве-
ренность в успехе перехода к качественно новой в организационном 
смысле фазе трубопроводного строительства.

Переход к сооружению систем повлиял на темпы трубопроводного 
строительства — они возросли в 1,5 раза. Соответственно ускорилась 
окупаемость трубопроводного транспорта. Сооружение мощных га-
зопроводных систем в одном коридоре было реализовано впервые 
в мировой практике. Отечественное трубопроводное строительство 
обрело новое качество и заняло лидирующее положение в мире.

Только из северных районов Тюменской области была проложена 
21 газовая магистраль, 18 из них — диаметром 1420 мм и пять нефтя-
ных магистралей диаметром 1020–1220 мм. Из 142 тысяч километров 
построенных магистральных газопроводов 55 тысяч километров были 
сооружены из труб диаметром 1420 мм.

Последние годы перед развалом Советского Союза мы ежегодно 
строили 20–21 тысячу километров трубопроводов в год. Столько же 
трубопроводов по пропускной способности строили все остальные 
страны мира вместе взятые.
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В нефтегазодобывающих районах построены десятки современ-
ных городов. Среди них Октябрьский и Нефтекамск в Башкирии; 
Альметьевск и Лениногорск в Татарии; Урай, Надым, Новый Уренгой, 
Ноябрьский, Когалым, Сургут, Нефтеюганск, Нягань, Белоярский 
в Тюменской области; Отрадный в Самарской области; Вуктыл, Ухта, 
Усинск в Коми АССР; Небит- Даг в Туркмении и другие.

В этих городах введены в эксплуатацию жилые дома общей пло-
щадью 31 миллион квадратных метров, школы на 35 тысяч учебных 
мест, дошкольные учреждения на 201 тысячу мест, поликлиники на 
45 тысяч посещений и другие объекты.

Созданные мощности обеспечили годовую добычу в конце 1980-х 
годов 624 миллионов тонн нефти (включая газовый конденсат) и 815 
миллиардов кубометров газа, что больше, чем в 1970 г. соответственно 
в 1,8 и 4,2 раза.

СССР прочно занимал первое место в мире по ежегодной добыче 
нефти и газа. Экспорт нефти и нефтепродуктов с 1970 г. возрос в два 
раза, а газа почти в 30 раз. Грузооборот всех видов транспорта СССР 
увеличился в два раза, а трубопроводного транспорта в 6,4 раза и до-
стиг 32,2 процентов общего грузооборота в стране. Необходимо отме-
тить, что в США на этот период он составлял только 18,5 процентов.

Миннефтегазстроем СССР решались и зональные строительные 
задачи. Сооружены крупные объекты автомобилестроения — заводы- 
спутники КамАЗа, ВАЗа, предприятия машиностроения, химической 
индустрии, фарфорофаянсовые заводы, хлопкопрядильные фабри-
ки и другие предприятия легкой промышленности. Выполнены зна-
чительные объёмы работ на объектах, составляющих материальную 
базу агропромышленного комплекса. Сданы в эксплуатацию крупные 
предприятия пищевой и мясомолочной промышленности — заводы, 
комбинаты, холодильники. Для сельского хозяйства построены живот-
новодческие комплексы, тепличные комбинаты, водоводы и множество 
других объектов.

Сооружён крупный народно- хозяйственный комплекс магистраль-
ный аммиакопровод Тольятти — Одесса протяженностью 2400 кило-
метров. По этой магистрали ежегодно можно транспортировать 2,5 
миллиона тонн жидкого аммиака — ценнейшего химического удобре-
ния. Эта уникальная по техническому решению автоматизированная 
система могла обеспечить жидким аммиаком многие сельскохозяй-
ственные районы РСФСР и Украины.

В отрасли было создано новое суспензионное топливо на основе 
воды и угля. Была разработана технология его производства, транспорта 
и сжигания. Для его транспортировки построен и введен в эксплуата-

цию углепровод Белово — Новосибирск (протяженность 262 километра, 
диаметр 530 мм, производительность по сухому углю три миллиона 
тонн в год).

Коллективы отрасли успешно работали за рубежом. Выполнено 
более 50 контрактов по нефтегазовым объектам в 17 странах. Это — 
Иран, Ирак, Нигерия, Ангола, Алжир, Афганистан, Куба, Финляндия, 
Йемен, Ливия и другие. На международном рынке отрасль была кон-
курентоспособна, особенно в трубопроводном строительстве. Наши 
услуги высоко котировались, а конкуренты относились к нам с долж-
ным профессиональным уважением.

Миннефтегазстрой осуществлял крупное интеграционное строи-
тельство со странами- членами Совета Экономической Взаимопомощи. 
В некоторые годы на наших объектах работало до 60 тысяч иностран-
ных рабочих и специалистов.

Значительно была укреплена производственная база отрасли, 
в развитие которой вложено более 25 миллиардов долларов.

За всеми этими достижениями Миннефтегазстроя СССР огромный 
труд 500-тысячного коллектива. На строительстве объектов нефтя-
ной и газовой промышленности трудилось большое число новаторов 
производства, профессионалов экстра- класса. Заслуги многих наших 
работников и трудовых коллективов по достоинству оценены государ-
ством и удостоены высоки правительственных наград.

Орденом Ленина награждены коллективы Главтюменнефте-
газстроя, Главсибтрубопроводстроя, трестов «Нефтепроводмонтаж» 
и «Мосгазпроводстрой». Восемнадцать организаций награждены орде-
ном Трудового Красного Знамени, один трест — орденом «Знак Почета». 
Семидесяти работникам присвоено звание Героя Социалистического 
Труда, четырнадцать рабочих стали кавалерами ордена Трудовая Слава 
трех степеней, а всего орденами и медалями СССР за безупречный труд 
награждено более 18 тысяч рабочих, специалистов и руководителей. 
Отрасль взрастила шестьдесят лауреатов Государственной премии 
СССР в области науки, техники и производства.

Более пятисот работников удостоены учрежденных в союзных 
и автономных республиках Советского Союза званий «Заслуженный 
строитель», «Заслуженный экономист», «Заслуженный машиностро-
итель», «Заслуженный изобретатель» и ряда других специальностей.

Труженики нашей отрасли освоили необжитые края, обустроили 
десятки крупнейших в мире месторождений нефти и газа, построили 
города. Страна не выжила бы без тюменского топлива и без этих людей.

Необходимо отметить, что отрасль — не есть нечто замкнутое, раз-
вивающееся само по себе. Отрасль не сложилась бы в её возможностях, 
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потенциале, если бы она была изолирована от общего технического 
прогресса в стране. Параллельно с нами развивалась металлургия. Ос-
ваивались новые марки стали, становились реальностью трубопроводы 
новых диаметров. Химическая промышленность предоставила новые 
материалы для изоляции трубопроводов. Развивался транспорт — были 
созданы машины, открывшие совершенно новые возможности, как 
в повышении грузоподъемности и надежности, так и в использовании 
в экстремальных природных условиях.

Всё, что стало для нас возможным в 1970-е и 1980-е годы в соору-
жении объектов нефтяной и газовой промышленности и в развитии 
отрасли, базировалось, как на фундаменте, на потенциале всех отрас-
лей промышленности страны, всей науки, включая академическую. 
Становление отрасли шло комплексно по разным направлениям вместе 
с прогрессом всей отечественной науки и промышленности.

Хочу особо подчеркнуть — в создание объектов нефтяной и газо-
вой промышленности СССР вложен огромный и целенаправленный 
труд коллективов газовиков и нефтяников.

Мы ежедневно чувствовали поддержку транспортников, металлур-
гов, химиков, машиностроителей, энергетиков, лесников, партийных 
и советских организаций, средств массовой информации.

В чём видели свое удовлетворение трудящиеся отрасли? Во-первых, 
в том, что наша страна занимала первое место в мире по ежегодной 
добыче нефти и газа. Во-вторых, в Советском Союзе имелось 300 ты-
сяч километров магистральных, примерно столько же промысловых 
и разводящих трубопроводов. Эта единая мощная система пронизала 
страну, как кровеносные сосуды, подавая нефть и газ от месторожде-
ний к потребителям на тысячи километров. Эта система давала свет, 
тепло, сырьё промышленности. Можно без преувеличения сказать — её 
бесперебойная работа обеспечивала стабильное развитие народного 
хозяйства.

Создание топливно- энергетического комплекса Советского Сою-
за — это самый крупный проект прошлого века в мире, достижение 
и потенциал нашего государства.

Горько сознавать, что с развалом Советского Союза была утраче-
на созданная годами усилий поколений крупнейшая в стране и мире 
специализированная строительная отрасль и её штаб — Миннефтегаз-
строй СССР. Все трудящиеся Миннефтегазстроя СССР могут по праву 
гордиться своим непосредственным участием в создании топливно- 
энергетического комплекса Советского Союза.

Создавая нефтегазовый комплекс, они понимали, насколько это 
важно для большой страны, но не предполагали, что единой страны 

может не быть. К сожалению, в последние десять лет ушедшего века 
сравнительно узкой группой лиц, входящих в высшее руководство стра-
ны, вопреки воле народа, убедительно выраженной на общесоюзном 
референдуме, был сознательно разрушен Союз Советских Социалистиче-
ских Республик и осуществлена смена социально- политического строя.

Жизнь показала: если бы не было этого мощного комплекса, то 
многие страны СНГ, в том числе и Россия, не выжили бы в годы ли-
холетья после развала Советского Союза.

Вот уже прошёл 31 год, как нет Союза, нет Миннефтегазстроя. 
а нефтегазовый комплекс, созданный в те далекие годы, слава Богу, 
даёт нам свет, тепло и держит на плаву экономику России. Сложно 
представить его отсутствие — что было бы с Россией?

Прошло 50 лет с момента создания Миннефтегазстроя СССР, кол-
лектив которого успешно выполнил возложенные на него государством 
задачи. Многих участников крупных строек уже нет с нами, но многие 
ещё живы — низкий поклон им за их ратный труд во благо Отечества 
нашего. Желаю всем ветеранам здоровья, благополучия в жизни.

Убеждён, что дела коллектива Миннефтегазстроя СССР и имена 
людей, проложивших непростой путь к большой нефти и газу, не под-
лежат забвению. Надеемся, что опыт строительства объектов нефтя-
ной и газовой промышленности СССР будет востребован потомками 
и полезен нашему Отечеству.
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ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Опыт обустройства месторождений и систем транспорта нефти и газа 
установками подготовки нефти (УПН) и газа (УКПГ), компрессорными 
(КС) и насосными (НС) станциями и другими промысловыми 
объектами уникален и проверен в условиях от Арктики до тропиков



 
 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДОВ
Современные заводы переработки нефти 
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технологий возводились в условиях пустыни, 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Комплекс специальных машин 
и механизмов для трубопроводного
строительства ориентирован на. лучшие 
мировые показатели, ряд машин уникален



 
 

 

 
 

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ
Производились конструкции из железобетона, металла 
и дерева, строительные материалы, быстровозводимые 
производственные здания, изоляционные материалы, 
соединительные детали трубопроводов

ПРОИЗВОДСТВО БЛОКОВ И СУПЕРБЛОКОВ
Сборка непосредственно на месторождениях промысловых 
объектов в блочном и суперблочном исполнении из 
модулей, созданных в заводских условиях,— это высокое 
качество, компактность и сжатые сроки строительства



 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
По всему комплексу проблем нефтегазвого 
строительства отраслевая наука имеет 
квалифицированные кадры, современное оснащение, 
большой практический опыт
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В отрасли было отлажено быстрое и качественное 
строительство жилья, детских садов, школ и других 
объектов социально-культурного назначения, в том числе 
комфортабельных здравниц и отелей



 
 

 

 

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Безграничная по емкости сопутствующая сфера: домики 
для садовых участков, мотоблоки, гаражи, теплицы, 
мебель, спортивный инвентарь, хозяйственно-бытовые 
предметы, одежда, обувь и многое другое

ПОДСОБНОЕ АГРОПРОИЗВОДСТВО
В отрасли действовала сеть хозяйств, 
производивших мясо, молоко, овощи
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и Темиргое. В порту Петровск были построены нефтеперегонный 
завод, нефтеналивная эстакада и морской причал. Изменившаяся 
конъюнктура заставила в дальнейшем соорудить насосную станцию 
Махачкала и перекачивать нефть в обратном направлении.

1910–1911
 Строятся нефтепроводы Доссор–Ракуша диаметром 6 дюймов, дли-
ной 120 км, пропускной способностью 275 тыс. тонн в год и Ракуша– 
Море диаметром также 6 дюймов, длиной 34 км, стой же пропускной 
способностью.

До 1914 года
 В России были построены нефтяные линии: Майкоп–Краснодар 
с диаметрами труб 8 и 10 дюймов, протяженностью 103 км; Ка-
лужская–Афипская диаметром 5 дюймов, протяженностью 26 км. 
Однако построенные трубопроводы в то время не могли составить 
конкуренцию мощной системе железнодорожного транспорта. Так, 
например, в 1913 году по трубопроводу Баку–Батуми перекачивалось 
только 6% всей транспортируемой нефти и нефтепродуктов.

1928
 В ноябре вступил в строй первый в Советском Союзе нефтепровод 
Грозный–Туапсе диаметром 273 мм, протяженностью 618 км, рас-
считанный на рабочее давление 50 атмосфер; при его сооружении 
впервые в отечественной практике трубопроводостроения была 
применена электродуговая сварка (первые 175 км трубы соединяли 
с помощью резьбовых муфт, остальные — ацетиленовой и электро-
сваркой). Нефтепровод предназначался для перекачки смеси сырой 
парафинистой нефти 60–70%) с дистиллятами керосина и бензина 
(30–40%). Трубопровод был полностью сооружен из отечественных 
материалов и оснащен отечественным оборудованием.

1930
 Введена в эксплуатацию вторая нитка нефтепровода Баку–Бату-
ми, строительство которого было начато в 1926 году; его диаметр 
273 мм, протяженность 832 км (с тринадцатью перекачивающими 
станциями). Трубы были закуплены за границей. Оборудование 
перекачивающих станций, за исключением трех, было изготовлено 
в СССР. При дальнейшей эксплуатации трубопровода было выявлено, 
что он не справлялся с перекачкой всей предназначенной для Батуми 
нефти, требовалось увеличение пропускной способности на 750 тыс. 
тонн. (В 1943 году этот нефтепровод был демонтирован, а его трубы 
использовали для продуктопровода Астрахань–Саратов).

В 1863 году великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев 
первым предложил идею использования трубопроводов для перекачки 
нефти и нефтепродуктов, объяснил принципы строительства трубо-
проводов и представил убедительные аргументы в пользу данного вида 
транспорта. Спустя пятнадцать лет на Апшеронском полуострове был 
введен в эксплуатацию первый трубопровод протяженностью около 
десяти километров и диаметром три дюйма для перекачки нефти от 
Балаханского месторождения на нефтеперерабатывающие заводы Баку. 
Трубопровод, построенный в Баку в 1878 году знаменитым русским 
инженером В. Г. Шуховым, считается первым нефтепроводом России.

В начале XX века в России  
были сооружены два основных трубопровода:

первый
 Баку—Батуми (1896–1906) протяженностью 833 км и диаметром 
8 дюймов для перекачки около 1 млн. тонн керосина в год. Проло-
женный в основном вдоль полотна железной дороги керосинопро-
вод Баку–Батуми является первым магистральным трубопроводом 
в России. На трубопроводе имелось 16 НПС, оборудованных как 
паровыми двигателями для привода насосов, так и дизелями. При-
мечательно, что этот керосинопровод был тогда наиболее мощным 
в мире (с 1931 года он начал работать как нефтепровод).

второй
 Грозный—Петровск (Махачкала) (1913–1914) протяженностью 
162 км и диаметром 8 дюймов. Фирма «И. А. Ахвердов и К°» завер-
шила строительство нефтепровода к августу 1914 года. Пропускная 
способность составляла 700 тыс. тонн в год при рабочем давлении 
50 атмосфер. Трубопровод был разбит на 4 перегона, перекачива-
ющие станции располагались в Грозном, Гудермесе, Хасав- Юрте 

ХРОНИКА ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТРУБОПРОВОДНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
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 Завершено строительство самого крупного в те годы нефтепродуктопро-
вода Армавир–Трудовая диаметром 325 мм, протяженностью 486 км 
с двумя перекачивающими станциями и с годовой пропускной спо-
собностью 1,5 млн. тонн. Трубы при строительстве соединяли газовой 
и электродуговой сваркой. В качестве изоляции использовали камен-
ноугольный пек и битум. Трубопровод позволил обеспечить сельское 
хозяйство восточной части Украины и Донбасса моторным топливом.

1935
 Введен в эксплуатацию нефтепровод Грозный–Махачкала диаме-
тром 325 мм, протяженностью 155 км.

1936
 Вступил в строй нефтепровод Гурьев–Орск диаметром 325 мм, 
протяженностью 709 км, сооруженный полностью из отечественных 
материалов и оснащенный отечественным оборудованием. По длине 
и диаметру труб в то время этот нефтепровод был самым мощным 
в Европе. Нефть Эмбинских промыслов получила выход на нефтепе-
рерабатывающие заводы Урала и центра европейской части страны. 
Нефтепровод сооружался в сложных природных и климатических 
условиях, вручную рыли траншеи, очищали и изолировали трубы.

 Сдан в эксплуатацию нефтепровод Ишимбай–Уфа диаметром 325 мм, 
протяженностью 166 км.

1937
 Пущен продуктопровод Грозный–Армавир протяженностью 394 км, 
диаметром 377 мм.

1938–1940
 Построены нефтепроводы Малгобек–Грозный (диаметром 273 мм, 
протяженностью 100 км), Гора- Горская–Грозный (219 мм, 56 км); 
подводящие трубопроводы с Эмбинских промыслов к нефтепроводу 
Гурьев–Орск.

1942
 С 5 мая по 16 июня вблизи линии фронта, при налетах немецкой ави-
ации, под артиллерийским обстрелом проложен бензопровод через 
Ладожское озеро вдоль Дороги жизни к осажденному Ленинграду. 
Диаметр бензопровода 102 мм, протяженность 29 км (в том числе 
21,5 км — подводный участок).

 В течение 20 дней построен газопровод Елшанка–Саратовская 
ГРЭС протяженностью 18 км, диаметр труб 325 мм; на природный 

газ переведены крупные предприятия и электростанции Саратова.
 Сдан в эксплуатацию нефтепровод Оха–Софийск (первая нитка) 
протяженностью 387 км, сваренный из труб диаметром 325 мм. На 
трассе этого нефтепровода, являющегося частью будущей магистрали 
Оха–Комсомольск-на- Амуре, впервые в отечественной практике 
зимой 1941–1942 гг. применен способ свободного погружения при 
прокладке подводного перехода длиной 9,2 км через пролив Невель-
ского с глубинами свыше 20 метров.

1943
 Сдан в эксплуатацию первый в СССР крупный газопровод 
Бугуруслан–Куйбышев диаметром 325 мм, протяженностью 160 км.

 Пущен газопровод Похвистнево–Куйбышев диаметром 325 мм 
и протяженностью 135 км.

 К концу года были завершены работы на трассе керосинопровода 
Астрахань–Саратов диаметром 273 мм, протяженностью 655 км.

1945
 Построен газопровод Вой вож–Ухта протяженностью 136 км, диаме-
тром 325 мм. Первый в мире надземный магистральный самоком-
пенсирующийся газопровод на качающихся опорах.

 Принят газопровод Курдюм–Князевка (вблизи Саратова) диаметром 
325 мм, протяженностью 30 км. При сооружении этого газопровода 
впервые в отечественной практике была осуществлена дренажная 
защита газопровода вдоль трамвайных путей.

1946
 Завершено сооружение первого магистрального газопровода 
Саратов–Москва. На трассе этого газопровода был применен 
поточно- скоростной метод строительства; освоена сварка труб в зим-
нее время, а также сварка встык труб газовых магистралей высокого 
давления со стенкой толщиной 6,25 мм. Его протяженность составила 
843 км, диаметр 325 мм, давление 5,5 МПа, шесть компрессорных 
станций.

1947
 Началась подача нефти по трубопроводу Туймазы–Уфа (диаметр 
377 мм, протяженность 180 км).

1949
 Пущены нефтепроводы Туймазы–Бугуруслан и Вышка–Красноводск 
протяженностью 133 и 178 км соответственно. Диаметр 325 мм.
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1951
 Вступил в строй газопровод Дашава–Киев–Брянск–Москва диаме-
тром 529 мм, общей протяженностью более 1300 км.

1954–1955
 Пущен продуктопровод Уфа–Омск протяженностью 1176 км при 
диаметре труб 377 мм. 

 Впервые освоена дальняя транспортировка сжиженного газа по трубопро-
воду Миннибаево–Казань-1 (протяженность 292 км, диаметр 325 мм).

 Вступил в строй нефтепровод Туймазы–Омск протяженностью 
1350 км, диаметр 529 мм.

 Впервые в стране построен «горячий» нефтепровод с печами для 
подогрева нефти Озек- Суат–Грозный. Его протяженность 144 км, 
диаметр труб 325 мм.

1956
 Вступил в строй газопровод Ставрополь–Москва протяженностью 
1254 км. Это была первая отечественная система переброски газа, 
где использовались трубы диаметром 720 мм. Вдоль трассы газопро-
вода построена радиорелейная линия связи.

1957
 За 2,5 месяца проложен газопровод Шебелинка–Днепропетровск 
диаметром 720 мм, протяженностью 176 км.

 Сданы в эксплуатацию нефтепроводы Альметьевск–Горький (первая 
нитка) диаметром 529 мм, протяженностью 579 км и Альметьевск–
Пермь диаметром 377 мм, протяженностью 446 км.

 Введен в эксплуатацию нефтепродуктопровод Омск–Сокур протя-
женностью 691 км, диаметром 529 мм.

1958
 Завершено сооружение газопровода Джаркак–Бухара (головного участ-
ка магистрали Джаркак–Бухара–Самарканд–Ташкент). Положено 
начало развитию крупнейшего Бухара-Хорезмского газоносного района.

 Закончено строительство газопровода Шкапово–Ишимбай–Магни-
тогорск протяженностью 376 км, первого из серии магистральных 
трубопроводов для подачи газа на Урал.

1959
 Введен в действие газопровод Серпухов–Ленинград диаметром 
720 мм, протяженностью 803 км, из них 34 км проложено через 
непроходимые болота и 446 км — через обводненные участки.

 Построен продуктопровод Уфа–Петропавловск протяженностью 
913 км, диаметром 529 мм.

 Вступил в строй первый в стране высокогорный газопровод Карадаг–
Акстафа–Тбилиси–Ереван, обеспечивший газоснабжение республик 
Закавказья. Диаметр газопровода 529–720 мм, протяженность 
(с отводами) 856 км.

1960
 Развернулось сооружение нефтепровода «Дружба», не имеющего 
равных в Европе по мощности, дальности транспортировки нефти 
и числу перекачивающих станций.

 Построен газопровод Дашава–Минск протяженностью 662 км.
 Пущена вторая очередь газопровода Ставрополь–Москва.
 Проложен газопровод Саратов–Горький–Иваново–Череповец с ди-
аметрами труб 529,720 и 820 мм.

1961
 Введен в эксплуатацию нефтепровод Горький–Рязань диаметром 
720 мм, протяженностью 394 км.

 Введена в действие первая среднеазиатская газовая магистраль 
Джаркак–Бухара–Самарканд–Ташкент. Положено начало созданию 
в Узбекской ССР мощной газовой промышленности.

1962
 Завершено строительство газопровода Краснодарский край–Сер-
пухов протяженностью 1458 км, с трубами 820 и 1020 мм. На нем 
впервые в стране были использованы трубы диаметром 1020 мм.

 Вступил в строй нефтепровод Альметьевск–Горький II диаметром 
820 мм, протяженностью 579 км.

 Началась перекачка нефти на Московский НПЗ по системе нефте-
проводов Альметьевск–Горький–Рязань–Москва.

 Введен в строй нефтепродуктопровод Куйбышев–Пенза–Брянск 
протяженностью 1136 км, диаметром труб 529 мм.

1963
 Введена в действие первая очередь газовой магистрали Бухара–Урал 
диаметром 1020 мм, протяженностью 2200 км. Через Амударью был 
сооружен уникальный по конструкции и методам монтажа вантовый 
переход. При возведении компрессорных станций была доказана тех-
ническая возможность и экономическая целесообразность внедрения 
блочной поставки газовых турбин, обеспечивающей прогрессивную 
технологию монтажа.
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 Введен в эксплуатацию газопровод Орджоникидзе–Тбилиси с диаме-
трами 529 и 720 мм, протяженностью 200 км (357 км с перемычкой 
Майкоп–Невинномысская). Газопровод пересек Главный Кавказский 
хребет на высоте 2450 метров. В сложнейших горных условиях га-
зопровод был сооружен за 1,5 года.

 Начата перекачка нефти из Советского Союза в Польскую Народную 
Республику по нефтепроводу «Дружба» и дальше в Восточную Гер-
манию. Нефть по нефтепроводу «Дружба» пришла от города Мозырь 
в немецкий город Шведт (ГДР) — конечный пункт северной ветви 
нефтепровода.

 Начата эксплуатация нефтепровода Горький–Ярославль.
 Вступила в строй вторая очередь газопровода Миннибаево–Казань 
диаметром 529 мм, протяженностью 282 км.

 Завершено строительство газопроводов Кызыл–Тумшук–Душанбе 
и Ленинабад–Фергана.

1964
 Сдан в эксплуатацию нефтепровод Тихорецк–Туапсе.
 Открыта сквозная перекачка нефти по всей системе нефтепровода 
«Дружба». Протяженность нефтепровода в СССР 3004 км, в ПНР — 
675, в ГДР — 27, в ЧССР — 420 и в ВНР –123 км. Диаметры труб 426, 
529, 630, 720, 820 и 1020 мм. Успеху прокладки нефтепровода спо-
собствовали поточно- скоростной метод строительства и высокий 
уровень механизации работ.

 Введен в эксплуатацию последний участок транссибирского не-
фтепровода Туймазы–Омск–Новосибирск–Красноярск–Иркутск. 
Диаметр трубопровода 720 мм, общая протяженность 3662 км.

1965
 Завершено строительство Московского газового кольца (диаметр 
820 мм, протяженность 480 км).

 Вступил в строй первый газопровод Западной Сибири Игрим–Серов 
диаметром 1020 мм, протяженностью 497 км.

 Закончилась прокладка первого в Западной Сибири нефтепровода 
Шаим–Тюмень диаметром 529 мм, протяженностью 410 км.

 Развернулись работы на трассе газопровода Белоусово–Ленинград 
диаметром 1020 мм, протяженностью 757 км.

 Началось сооружение газопровода Мубарек–Ташкент–Чимкент–
Джамбул–Фрунзе–Алма- Ата. Протяженность трубопровода 1456 км, 
диаметры 529, 720, 820 и 1020 мм.

Заработали газопроводы:
 Краснодарский край–Ростов-на- Дону–Луганск–Серпухов протя-
женностью 1774 км, диаметром 1020 мм;

 Дашава–Минск–Ивацевичи–Вильнюс–Рига (с отводами и пере-
мычками его длина составляет 2140 км). Здесь применили трубы 
диаметром 820 мм.

1966
 На полуострове Мангышлак вступил в строй нефтепровод Узень–
Жетыбай–Шевченко длиной 141,6 км.

 На базе открытых в Средней Азии газовых месторождений начато 
сооружение газопровода Средняя Азия– Центр.

 Введена в эксплуатацию вторая очередь газопровода Бухара–Урал. 
Протяженность обеих ниток (Газли–Челябинск, Газли–Свердловск) 
с лупингами 4540 км, диаметр 1020 мм.

 Проложен газопровод Пунга–Серов протяженностью более 500 км. 
Введен в эксплуатацию газопровод от Серова до Нижнего Таги-
ла — конечного пункта отвода от газопровода Бухара–Урал. Таким 
образом, газ месторождений Тюменской области слился в единый 
поток с газом Узбекистана.

 Вступили в строй вторая очередь газопровода Магнитогорск–Ишим-
бай, газопровод Нижняя Тура–Пашия–Лысьва–Чусовая–Пермь 
диаметром 1020 мм, протяженностью с отводами 364 км.

 Сдан газопровод Белоусово–Ленинград диаметром 1020 мм.

1967
 Завершено строительство первой очереди газопровода Средняя 
Азия– Центр диаметром 1020 мм, протяженностью около 2750 км, 
который подключен к кольцевому газопроводу Московской области. 

 Закончено сооружение второго нефтепровода Западной Сибири 
Усть- Балык–Омск диаметром 1020 мм, протяженностью 964 км.

 Введен в действие газопровод «Братство», по которому газ переда-
вался в Чехословацкую Социалистическую Республику.

 Закончено строительство газопровода Белоусово–Ленинград диа-
метром 1020 мм, протяженностью 757 км.

 Начались работы по сооружению мощной системы магистральных 
газопроводов Север Тюменской области — районы Центра, Запада 
и Урала.

 От поселка Таас- Тумус газ дошел до Якутска. Это первый газопро-
вод, проложенный в зоне многолетней мерзлоты. Его длина 310 км, 
диаметр 529 мм.
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1968
 Сооружен магистральный газопровод Игрим–Пунга.

1969
 Завершено строительство газопровода Ухта–Торжок протяженностью 
1500 км, на трассе которого впервые применены трубы диаметром 
1220 мм.

 Вступил в строй первый в мировой практике высокоширотный над-
земный заполярный газопровод Мессояха–Норильск протяженно-
стью 300 км, диаметром 720 мм.

 Сдан в эксплуатацию газопровод Мокроус–Куйбышев–Тольятти.
 Начата подготовка к строительству нефтепровода Александров-
ское–Анжеро- Судженск — первого в мире нефтепровода из труб 
диаметром 1220 мм.

 Введен в строй крупнейший в мире «горячий» нефтепровод Узень–
Гурьев–Куйбышев длиной 1750 км, диаметром 1020 мм.

 Построен нефтепровод Нижневартовск–Усть- Балык протяженно-
стью 279 км, с диаметром 720 мм.

1970
 Пошел газ по трубопроводу Майское–Ашхабад–Безмеин диаметром 
530 мм, протяженностью 390 км. На трассе сооружено более 200 
переходов, Каракумский канал пересечен газопроводом шесть раз.

1971
 Принято решение о создании в Западной Сибири крупнейшей в стра-
не базы нефтяной и газовой промышленности. Интенсификация 
добычи нефти и газа потребовала наращивания строительства тру-
бопроводных магистралей большой протяженности и мощности.

 Подан газ по трубопроводам от Похромского месторождения до 
Казыма и от Казыма до Пунги. Таким образом, эти газопроводы 
влились в систему Игрим–Серов–Нижний Тагил.

 Со значительным опережением графика вошел в строй газопровод, 
подключивший Шахпахтинское месторождение к трубопроводной 
системе Средняя Азия–Центр.

 Пущен газопровод Астара–Кази- Магомед протяженностью 180 км, 
диаметром 1220 мм.

 Заработал нефтепродуктопровод (2 нитки) Рязань–Москва протя-
женностью 172 км, диаметром 377 мм.

 Пущен нефтепровод Бугуруслан–Сызрань с диаметрами труб 426, 
530 и 720 мм, общей длиной 342 км.

1972
 Создан Миннефтегазстрой СССР, началась реализация новой техни-
ческой политики в строительстве предприятий нефтяной и газовой 
промышленности.

 Завершено строительство газопровода Медвежье–Надым–Пунга–
Урал. На участке Медвежье–Надым впервые в мире были применены 
трубы диаметром 1420 мм, на остальных — 1220 мм.

 Закончено строительство перехода первой нитки газопровода Сред-
няя Азия–Центр через Волгоградское водохранилище. Впервые 
в практике сооружения крупных подводных переходов использова-
лись трубы диаметром 1020 мм, со стенкой толщиной 20 мм.

1973
 Досрочно проложен газопровод Оренбург–Куйбышев протяжен-
ностью 380 км для подачи газа с Оренбургского месторождения 
в районы Поволжья.

 Сдан в эксплуатацию нефтепровод Усть- Балык–Курган–Уфа–Аль-
метьевск диаметром 1220 мм, протяженностью 1844 км.

 Вступили в строй нефтепроводы Усть- Балык–Нижневартовск, Уса–
Ухта.

 Проложена первая очередь газопровода Ленинград–Выборг–Гос-
граница.

1974
 Сдана в эксплуатацию вторая очередь системы нефтепроводов «Друж-
ба» с диаметрами труб 530–1220 мм.

 Введен в действие газопровод Северные районы Тюменской обла-
сти–Урал–Поволжье–Центр протяженностью 3600 км. Тюменский 
газ впервые поступил в центральные районы европейской части 
страны и Москву.

 Досрочно завершено строительство системы магистральных нефте-
проводов Куйбышев–Тихорецк–Новороссийск протяженностью 
1522 км.

 Сооружен сложнейший вантовый переход через Амударью газо-
провода Афганистан–СССР. Пролет перехода 660 метров — самый 
большой в мире для трубопроводов.

 Первый газ пошел по новой магистрали СССР–Финляндия. Этот 
газопровод протяженностью более 300 км был проложен в течение 
одного года.

 Пущен газопровод Гори–Кутаиси протяженностью 150 км, диаметром 
720 мм.
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 Введен нефтепродуктопровод Унеча–Вентспилс протяженностью 
960 км, диаметром 530 мм и система нефтепроводов Уса–Ухта–Ярос-
лавль–Москва длиной 1855 км, диаметром 720 мм.

1975
 Начато строительство газопровода Пунга–Вуктыл–Ухта диаметром 
1420 мм, протяженностью 570 км.

 Построена новая газовая магистраль Оренбург–Новопсков протя-
женностью более 1200 км.

 Сдан нефтепровод Лисичанск–Тихорецк протяженностью 473 км.

1976
 Начато строительство газопровода Оренбург–Западная граница 
СССР диаметром 1420 мм, протяженностью 2750 км, предназна-
ченного для подачи топлива в Болгарию, Венгрию, ГДР, Польшу, 
Румынию и Чехословакию.

 Завершена прокладка этиленопровода Нижнекамск–Казань диа-
метром 219 мм.

 Сдан в эксплуатацию нефтепровод Нижневартовск–Курган–Куй-
бышев длиной 2265 км, диаметром 1220 мм.

1977
 Вошли в строй около 3000 км газопроводов трубопроводной системы 
Север Тюменской области–Госграница СССР.

 Построены нефтепроводы Омск–Павлодар, Куйбышев–Лисичанск, 
Снигиревка–Одесса.

 Введен в эксплуатацию газопровод Нижневартовск–Парабель–Куз-
басс.

 Введен в эксплуатацию нефтепродуктопровод Унеча–Венгрия («Со-
дружество») протяженностью 1062 км, диаметром 530 мм.

1978
 Завершено строительство крупнейшего объекта экономической 
интеграции — газотранспортной системы Оренбург–Западная 
граница СССР («Союз»).

 Одновременно с сооружением объектов Оренбургского газового 
комплекса и строительством газовой магистрали выполнен большой 
объем жилищного, культурно- бытового и коммунального строитель-
ства.

 На проектную мощность выведены газотранспортные системы 
Уренгой–Пунга–Ухта–Торжок; Уренгой–Пунга–Нижняя Тура–
Пермь–Казань–Горький–Москва.

 Проложена первая нитка газопровода Уренгой–Челябинск протя-
женностью 1780 км.

 Пущен нефтепродуктопровод Уфа–Западное направление длиной 
1258 км, диаметром 530 мм.

1979
 Закончено строительство второй нитки газопровода Уренгой–Че-
лябинск.

 Успешно завершены работы на трассах газопроводов Пермь–Казань–
Горький; Грязовец–Ленинград протяженностью 509 км, диаметром 
1020 мм.

 Заработал газопровод Майкоп–Самурская–Сочи протяженностью 
150 км, диаметром 720 мм.

1980
 Введено в действие 845 км газопровода Уренгой– Грязовец; строи-
тельство этой системы общей протяженностью свыше 2300 км имело 
исключительное значение для увеличения объема транспортировки 
газа из Западной Сибири в Центральные районы страны. 

 Введен в строй нефтепровод Самгори–Батуми (430 км). 
 Сдан газопровод Казах–Ереван протяженностью 170 км, диаметром 
1020 мм.

1981
 Впервые в мире начато создание многониточной системы транскон-
тинентальных магистралей, проходящих в одном технологическом 
коридоре.

 Досрочно сдан в эксплуатацию газопровод Уренгой–Грязовец–Мо-
сковское окружное кольцо протяженностью 2800 км. В результате 
созданы повышенные гарантии снабжения углеводородным сырьем 
и топливом индустриальных районов европейской части страны 
и стран- членов СЭВ.

 Значительно раньше намеченного срока завершены строительные 
работы на газопроводе Уренгой–Петровск. При сооружении этого 
трубопровода уложено более 2730 км труб, построены 24 компрес-
сорные станции.

 Проложен нефтепровод Сургут–Полоцк протяженностью 3250 км. 
Впервые в отечественной практике трубопроводного строительства 
нефтепровод сооружен с автоматизированной системой управления.

 Вступил в строй уникальный по техническим решениям и протяжен-
ности магистральный аммиакопровод Тольятти–Одесса (с вантовым 
переходом через Днепр) протяженностью 2030 км, что позволило 
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обеспечить ценнейшим химическим удобрением многие сельско-
хозяйственные районы РФ и Украины.

 Сдан Московский кольцевой нефтепродуктопровод (три нитки) 
общей протяженностью 1151 км, диаметром 377 мм.

1982
 Проложен газопровод Елец–Курск; с его пуском значительно улуч-
шилось снабжение голубым топливом ряда областей РСФСР.

1983
 Завершено строительство газопровода Уренгой–Новопсков протя-
женностью 3341 км.

 Введен в эксплуатацию супергазопровод Уренгой– Помары– Ужгород 
протяженностью 4451 км; при строительстве трансконтинентальной 
магистрали разработано 129 млн. м3 грунта, проложено 794 перехода 
через водные преграды.

 Сданы нефтепровод Павлодар– Чимкент протяженностью 1600 км 
и диаметром 820 мм, нефтепровод Грозный– Баку протяженностью 
600 км и диаметром 720 мм, а также участок нефтепровода Холмо-
горы–Клин длиной 519 км, диаметром 1220 мм

1984
 На шесть месяцев раньше срока введен в действие газопровод 
Уренгой- Центр-1 протяженностью более 3500 км. 

 Начато сооружение шлейфовых трубопроводов на Астраханском 
газоконденсатном месторождении, газ которого содержит до 26 
процентов сероводорода.

1985
 Сдан в эксплуатацию газопровод Уренгой–Центр (вторая нитка, 
участок 1879 км).

 Построен продуктопровод ШФЛУ Западная Сибирь–Урал–Поволжье 
протяженностью 1853 км.

 Введен в эксплуатацию нефтепродуктопровод Никольское–Воронеж–
Белгород, протяженностью 487 км, диаметром 530 мм.

 Сдан конденсатопровод Уренгой–Сургут длиной 696 км, диаметром 
720 мм.

1986
 Заработал нефтепровод Холмогоры–Клин. Протяженность 2430 км, 
диаметр 1220 мм. 

 Завершено строительство газопровода Ямбург–Елец I протяженно-
стью 3358 км.

 Сдан нефтепровод Тарасовское–Муравленковское протяженностью 
164 км.

 Принята вторая нитка нефтепровода Лисичанск–Тихорецк диаме-
тром 720 мм.

1987
 Досрочно введен в эксплуатацию газопровод Ямбург–Елец Il про-
тяженностью 3317 км.

 Построены газопроводы Кременчуг–Ананьев–Черновцы–
Богородчаны; Ананьев–Тирасполь–Измаил; Починки–Ярославль; 
нефтепровод Уренгой–Холмогоры.

 Вступил в строй продуктопровод Великий Анадоль–Мелитополь 
с отводом к Бердянску.

 Сдан в эксплуатацию газопровод Макат–Северный Кавказ.
 Сдан газопровод Елец–Кременчуг–Кривой Рог протяженностью 
212,8 км.

1990–1991
Изменившаяся политическая жизнь и экономические перемены 
привели к остановке строительства новых магистралей.
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ОХА–САХАЛИН–КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Сталинская Новостройка
Орган Политотдела и Управления 
Нижне- Амурского строительства.
7 ноября 1942 года

Сегодня исполняется 25 лет Советской власти. Знаменательный день 
25-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции народы 
СССР встречают в огне и буре отечественной вой ны против гитлеров-
ских разбойников, в которой решаются судьбы нашей родины…

Боевое оружие сменило мирные орудия труда. Огромная твор-
ческая созидательная работа была на время прервана. Страшные 
разрушения и опустошения принесли с собой гитлеровские орды 
в оккупированные ими области, республики нашей страны…

Подводя итоги двадцатипятилетнему существованию советского 
государства, мы твердо уверены в нашей победе. Но мы знаем также, 
что победа не придет сама, ее надо завоевать в упорных боях, выковать 
неустанным трудом. Все силы народа должны быть мобилизованы на 
помощь фронту…

Пусть коллективы наших предприятий еще больше выпускают 
спецпродукции. Пусть строители второй очереди объекта отдадут все 
силы к тому, чтобы задание партии и правительства было выполнено 
досрочно…

Всем подразделениям нужно закрепить результаты предоктябрь-
ского социалистического соревнования и развернуть борьбу за досроч-
ное выполнение годового плана строительства ко дню Сталинской 
Конституции.

К новым усилиям и новым победам, товарищи строители!

НАМ ЕСТЬ, 
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1946
Первый дальний газопровод 

САРАТОВ-МОСКВА

УПРАВЛЕНИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛОАТАЦИИ

ГАЗОПРОВОДА САРАТОВ-МОСКВА

Товарищам ПАНКИНУ, ПЛАТОНОВУ, БОКСЕРМАНУ, 

АНТОНЕНКОВУ, ЩЕКАНЕНКО, БОРИСОВУ, 

СУЛЫЕЕНКО, ПАЛТА, ЕЛИСЕЕВУ.

44 Поздравляю строителей, монтаанилов и эксплоата- 

цио.чяиков газопровода Саратов-Москза с производствен

ной победой - завершение» строительства и освоением 

первой в стране

Сооружение 

большим вкладом 

шей столицы и развития новой отрасли промышленности 

в Советском Союзе - газовой индустрии.

делаю вам успеха в сооружении новых газовых и 

нефтяных магистральных трубопроводов.

дальней газовой магистрали, 

газопровода Саратов-Москва является 

в дело улучшения быта трудящихся на-



 
 

 

 

 
 

 
 

1956
Газопровод

СТАВРОПОЛЬ-МОСКВА

На строительстве трубопроводов
Орган Министерства строительства 
предприятий нефтяной промышленности 
и ЦК профсоюза рабочих нефтяной 
промышленности.
30 декабря 1956 года

28 декабря 1956 года Московский городской комитет КПСС, исполком 
Московского городского Совета депутатов трудящихся и Министер
ство строительства предприятий нефтяной промышленности созва
ли в Москве, в Большом Кремлевском дворце, собрание строителей, 
посвященное окончанию строительства первой очереди газопровода 
Ставрополь-Москва.

18 часов. За столом президиума появляются передовые строители 
и монтажники, приехавшие на собрание со всех концов 1300-кило
метровой трассы.



 

 
 
 

 
 

 
 

 

Присутствовавшие тепло встретили появление в правительствен
ных ложах товарищей Н. А. Булганина, К. Е. Ворошилова, Л. М. Кага
новича, Г. М. Маленкова, А. И. Микояна, М. А. Суслова, Н. С. Хрущева, 
Г. К. Жукова, Л. И. Брежнева, Д. Т. Шепилова, Е. А. Фурцевой, А. Б. Ари
стова и Н. И. Беляева.

Собрание открывает председатель исполкома Московского го
родского Совета депутатов трудящихся тов. Н.П. Бобровников. Слово 
для доклада предоставляется министру строительства предприятий 
нефтяной промышленности тов. А. К. Кортунову. Затем выступает 
руководитель передовой механизированной колонны второго подмо
сковного управления Мосгазпроводстроя Ф. Г. Прохоров...

От имени московской партийной организации и трудящихся 
столицы строителей приветствовала секретарь ЦК и МГК КПСС тов. 
Е. А. Фурцева.

На собрании с кратким сердечным приветствием выступил Первый 
секретарь ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущев. Он призвал строителей всемерно 
развивать энергетику — этот двигатель всей нашей экономики, новы
ми трудовыми подвигами прославить социалистическую Отчизну...

Участники собрания единодушно приняли приветственное письмо 
ЦК КПСС и Совету Министров СССР.



 

 
 
 

 
 

 

1961
Магистральный газопровод

ДЖАРКАК-БУХАРА-САМАРКАНД-ТАШКЕНТ

Приокская Правда
Орган Навашинского райкома КПСС 
и айсовета депутатов трудящихся.
8 января 1961 года

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР горячо поздра
вили рабочих и специалистов Главгаза СССР и Министерства Узбекской 
ССР с успешным завершением строительства одного из крупнейших 
в стране магистрального газопровода Джаркак-Бухара-Самарканд-Таш- 
кент протяженностью 767 километров.

В приветствии отмечается, что широкое применение газа еще 
выше поднимет экономику Узбекистана, успешно развивающегося 
в братской семье союзных республик.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР желают строителям новых 
трудовых успехов в деле успешного выполнения заданий по дальней
шему развитию отечественной газовой промышленности.



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

1973
Нефтепровод

САМОТЛОР-УСТЬ-  БА 
КУРГАН-УФА-АЛЬМЕТЬЕВСК
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Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим 
строительных и монтажных организаций Министерства строительства 
предприятий нефтяной и газовой промышленности, всем участникам 
строительства нефтепровода Самотлор-Усть-Балык-Курган-Уфа- 

Альметьевск

С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ!
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР горячо поздрав
ляют вас с большой трудовой победой — досрочным окончанием стро
ительства и вводом в действие мощного магистрального нефтепровода 
Самотлор-Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск, нс имеющего себе 
равных в мировой практике.

Сооружение этого важнейшего народнохозяйственного объек
та является большим вкладом в выполнение заданий пятилетнего 
плана, сыграет огромную роль в ускоренном развитии крупнейшего 
нефтедобывающего района в Западной Сибири. Нефть богатейших 
месторождений Тюменской области получила широкий выход в ев
ропейскую часть страны — к местам ее наибольшего потребления.

Досрочное завершение строительства нефтепровода стало возмож
ным благодаря развернувшемуся Социалистическому соревнованию, 
трудовому героизму сварщиков, монтажников, экскаваторщиков, изо
лировщиков, шоферов, всех участников строительства, вызванному 
решением декабрьского (1972 года) Пленума ЦК КПСС, умелому ис- 
пользованию техники, передовых методов строительства, организа
торской и политической работе партийных, советских, профсоюзных 
и комсомольских организаций Тюменской, Курганской Челябинской 
областей, Башкирской и Татарской автономных республик.

В тяжелых природных и климатических условиях, через боло
та, тайгу и горные перевалы Урала уложено свыше 760 тысяч тонн 
стальных труб диаметром более одного метра, выполнено около 12 
миллионов кубометров земляных работ, построен крупный комплекс 
насосного, энергетического и вспомогательного хозяйства. В процессе 
строительства были успешно решены многие сложные технические



  
 
 

 
 
 
 

и организационные проблемы создания сверхмощных трубопрово
дных систем.

Значительный вклад в сооружение нефтепровода внесли работни
ки нефтяной промышленности, черной металлургии, машиностроения, 
железнодорожного транспорта, гражданской авиации и речного флота, 
строители и монтажники Минэнерго СССР, Минмонтажспецстроя 
СССР, Минтрансстроя.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выражают уверенность, что 
строители предприятий нефтяной и газовой промышленности и впредь 
будут настойчиво бороться за успешное выполнение заданий по вводу 
в действие объектов 1973 года и пятилетки в целом, приложат все 
свои силы, знания и опыт в практическое осуществление задач, по
ставленных XXIV съездом КПСС.



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

1973
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Строителям, монтажникам, работникам газовой промышленности, 
научно-исследовательских и проектных институтов, партийным, про
фсоюзным и комсомольским организациям, всем участникам строи
тельства и освоения проектной мощности первой очереди Оренбург

ского газового комплекса

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР горячо по
здравляют вас с большим трудовым достижением — завершением 
строительства и успешным освоением проектной мощности первой 
очереди Оренбургского газового комплекса.

Ввод в действие этого важнейшего народнохозяйственного объ
екта, предусмотренного Директивами XXIV съезда КПСС, являет
ся серьезным вкладом в дело дальнейшего улучшения топливно- 
энергетического баланса страны, позволяет получить значительное 
количество высококачественного сырья для химической и нефтехи
мической промышленности.

При сооружении газового комплекса выполнен большой объем 
буровых, строительных и монтажных работ. Впервые в отечественной 
практике решен ряд сложных научно-технических проблем, связан
ных с организацией добычи, транспорта и комплексной переработки 
высокосернистого природного газа и конденсата.

Трудовой героизм, творческая активность коллективов по широ
кому развертыванию социалистического соревнования, всесторонняя 
организаторская и политическая работа партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций позволили решить ответственные задачи 
по строительству и вводу в эксплуатацию производственных мощностей 
газового комплекса, жилья и объектов культурно-бытового назначения.

Большой трудовой вклад в создание газового комплекса вложи 
ли коллективы многих машиностроительных заводов, предприятии 
металлургической промышленности, работники транспорта.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР желают 
вам, дорогие товарищи, новых трудовых успехов и выражают уверен
ность в том, что строители, монтажники, работники газовой промыш
ленности, широко используя накопленный опыт, приложат все силы 
и знания для ввода в действие в сжатые сроки и ускоренного освоения 
Оренбургского газового комплекса на полную мощность.



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Газопровод
СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ-

УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ-ЦЕНТР

19 74

Коллективам рабочих, инженерно-технических работников и служа
щих строительных и монтажных организаций Министерства строи
тельства предприятий нефтяной и газовой промышленности, пред
приятий и организаций Министерства газовой промышленности, 
партийным, советским, профсоюзным и комсомольским организа
циям, всем участникам строительства газопровода Северные районы 

Тюменской области-Урал-Поволжье-Центр

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР сердечно по
здравляют вас с большой трудовой победой — вводом в действие га
зопровода Северные районы Тюменской области —Урал-Поволжье- 
Центр. В летопись славных дел советского народа по исполнению 
решений XXIV съезда КПСС вписана новая страница — в канун 57-й 
годовщины Великого Октября тюменский газ впервые поступил в цен
тральные районы европейской части страны и город Москву.

Трасса этого крупнейшего сооружения протяженностью около 
3 тысяч километров проходит по районам вечной мерзлоты, болотам 
в тайге, пересекает многочисленные реки и горы. При сооружении 
газопровода была применена новая технология строительства маги
стральных трубопроводов, получила дальнейшее усовершенствование 
комплексно-поточная система строительства, что позволило значитель
но повысить производительность аруда. Успех дела обеспечили широко 
развернутое социалистическое соревнование, энтузиазм и массовый 
трудовой героизм строителей.

Значительный вклад в сооружение газопровода внесли работники 
черной металлургии, машиностроения, железнодорожного, речного 
и воздушного транспорта, своевременно обеспечившие стройку тру
бами, оборудованием и материалами.

Большую помощь строителям оказали партийные, советские, 
пофсоюзные и комсомольские организации г. Москвы, Тюменской, 
Свердловской, Пермской, Кировской, Горьковской, Владимирской,
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Рязанской, Тульской и Московской областей, Татарской, Марийской, 
Чувашской и Удмуртской автономной республик.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР выража
ют твердую уверенность, что строители в тесном взаимодействии 
с эксплуатационниками, внесут достойный вклад в дело развития 
топливной отрасли народного хозяйства страны.



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

1976
Магистральный газопровод 

ОРЕНБУРГ-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА СССР

Строителям, монтажникам, проектировщикам, эксплуатационникам, 
партийным, советским, комсомольским и профсоюзным организа
циям, всем участникам строительства магистрального газопровода

Оренбург-Западная граница СССР

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Сердечно поздравляю вас с большой трудовой победой — досрочным 
выполнением годовой программы строительно-монтажных работ и со
циалистических обязательств, принятых на 1976 год по сооружению 
крупнейшей международной газопроводной системы.

Благодаря совместному самоотверженному труду, энергии и эн
тузиазму пятнадцатитысячного коллектива рабочих и специалистов 
социалистических стран-участниц этой интернациональной стройки 
за одни год сварено 1400 км магистрали диаметром 1420 мм, свыше 53
700 км трубопровода действуют. Оренбургский газ получил дополни
тельный выход в центр страны. На трассе построены жилые городки, 
предприятия общественного питания и торговли, объекты здраво
охранения и культурно-бытового назначения. Наращиваются темпы 
сооружения компрессорных станций.

Успешное строительство газопровода Оренбург-Западная грани
ца СССР — результат большой целенаправленной работы хозяйствен
ных, партийных, советских, комсомольских и профсоюзных органи
заций, ярким примером претворения в жизнь решений XXV съезда 
КПСС, съездов коммунистических и рабочих партий стран-участниц 
строительства в решении топливно-энергетических проблем, даль
нейшего развития производственных сил стран социализма. Тесное 
деловое сотрудничество, совместный творческий подход к решению 
сложных задач способствовали укреплению дружбы и сплоченности
наших народов, создали прочную основу для реализации одного из 
важнейших проектов Комплексной программы социалистической 
интеграции.

Центральный Комитет КПСС выражает твердую уверенность, 
в том, что строители газопровода Оренбург-западная граница СССР, 
соревнуясь за достойную встречу 60-летия Великого Октября, на ос-
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нове решений октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС, приложат все 
силы, знания и мастерство для дальнейшего успешного осуществления 
программы социалистической интеграции.

Желаем Вам, дорогие товарищи, новых трудовых достижений 
в исполнении своего интернационального долга по строительству 
важнейшего объекта топливной энергетики стран социалистического 
содружества.

Л. Брежнев

if-Л

ч,



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1977

Коллективам рабочих, инженерно-технических работников и служащих, 
партийным, советским, профсоюзным и комсомольским организациям 
предприятий и организаций Министерства газовой промышленности, 
Министерства нефтяной промышленности и Министерства строитель

ства предприятий нефтяной и газовой промышленности

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Сердечно поздравляю вас с большой трудовой победой — выполнением 
социалистических обязательств, принятых в честь 60-летия Великого 
Октября, по достижению на два месяца раньше срока намеченного 
суточной добычи газа в объеме одного миллиарда кубических метров.

Центральный Комитет партии с удовлетворением отмечает, что 
работники газовой и нефтяной промышленности, строители предпри
ятий этих отраслей успешно выполняет задания десятой пятилетки по 
росту добычи газа. С начала пятилетки сверх установленных заданий 
добыто более 12 миллиардов кубических метров газа, значительные 
количества газового конденсата и высококачественной серы.

Газовая промышленность в короткий срок превратилась в круп
ную отрасль народного хозяйства и оказывает все большее воздействие 
на повышение эффективности производства, ускорение технического 
прогресса, улучшение топливного баланса страны, жизни и быта 
советских людей. Сегодня газом пользуется около 170 млн. человек. 
Ваши трудовые достижения являются ярким примером практического 
воплощения в жизнь решений XXV съезда партии. ЦК КПСС выражает 
твердую уверенность в том, что вы с честью выполните поставленные
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задачи по дальнейшему развитию Газовой промышленности, внесете 
достойный вклад в дело обеспечения народного хозяйства высокоэф
фективным сырьем и топливом.

Желаю вам, дорогие товарищи, доброго здоровья, новых трудовых
свершений, успешного выполнения заданий десятой пятилетки.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

1978

5б

Работникам объединения Надымгазпром Министерства газовой про
мышленности, строителям и монтажникам Министерства строительства 
предприятий нефтяной и газовой промышленности, партийным, про
фсоюзным и комсомольским организациям, всем участникам освоения 

газового месторождения Медвежье в Тюменской области

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Сердечно поздравляю вас с замечательной трудовой победой — досроч
ным вводом в действие и достижением на год раньше установленного 
срока проектной мощности газового месторождения Медвежье. За 
короткое время в условиях Крайнего Севера на этом месторождении 
создан крупнейший комплекс по добыче 45 миллиардов кубических 
метров газа в год при значительной экономим капитальных вложений. 
Впервые в мировой и отечественной практике решен ряд сложных 
научно-технических проблем, связанных с организацией добычи 
и транспортировки газа в районах вечной мерзлоты.

Достигнутые вамп высокие темпы освоения минеральных ре
сурсов Западной Сибири имеют огромное значение в обеспечении 
потребностей народного хозяйства в топливе и сырье. Ваши произ
водственные достижения — это результат самоотверженного труда, 
творческого использования передового опыта в строительстве и ос
воении газовых промыслов и газотранспортных систем, широкого 
развития социалистического соревнования, активной организаторской 
н политической работы партийных, профсоюзных и комсомольских 
организаций.

Центральный Комитет КПСС с удовлетворением отмечает, что вы 
постоянно стремитесь умножать достигнутые результаты и уже в бли
жайшие годы намерены решить одну из важнейших задач — освоить 
уникальное Уренгойское месторождение газа.

Выражаю твердую уверенность в том, что, развивая славные трудо
вые традиции, вы и впредь будете настойчиво бороться за претворение 
в жизнь решений XXV съезда партии и декабрьского (1977 года) Пленума 
ЦК КПСС по развитию газовой промышленности в Западной Сибири.

Желаю вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья и новых трудо
вых успехов по досрочному выполнению заданий десятой пятилетки.

Л. Брежнев



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

1978
Магистральный газопровод

«СОЮЗ» И ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС

Коллективам строительных и монтажных организаций Миннефтегаз- 
строя, Минэнерго СССР, работникам газовой промышленности, партий
ным, профсоюзным и комсомольским организациям, всем участникам 
строительства магистрального газопровода «Союз» и Оренбургского 

газового комплекса

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
С огромным удовлетворением поздравляю рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих, советских строителей и дру
зей из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии и Чехословакии 
с выдающейся трудовой победой — вводом в действие магистраль
ного газопровода «Союз» и третьей очереди Оренбургского газового 
комплекса.

Эта грандиозная стройка стала одним из убедительных примеров 
новых форм сотрудничества социалистических стран в решении клю
чевых экономических проблем на равноправной и выгодной основе. 
Претворяя в жизнь решения съездов коммунистических и рабочих 
партий, закрепляющих курс на дальнейшее развитие и углубление 
социалистической экономической интеграции, вы своим самоотвер
женным трудом создали крупнейший в Европе газохимический ком
плекс и уникальную но техническим параметрам газотранспортную 
систему и тем самым внесли весомый вклад в дело повышения энер
гетического потенциала государств — членов СЭВ.

Коллективный опыт сооружения газопровода особенно ценен тем, 
что он указывает путь к новым формам кооперации труда междуна
родного рабочего класса, основанной на общности идей построения 
светлого коммунистического общества. Ваша совместная трудовая 
деятельность на этой стройке явилась ярким проявлением социали
стического интернационализма, содействовала дальнейшему укре
плению дружбы народов. Полное взаимопонимание всех участников 
строительства и товарищеская взаимопомощь, высокое мастерство 
и организованность, широко развернутое социалистическое соревно
вание позволили многотысячному коллективу в установленные сроки 
завершить намеченную программу строительства.
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Желаю вам, дорогие товарищи, доброго здоровья, новой творче
ской энергии, больших успехов в труде. Выражаю твердую уверенность, 
что славные традиции дружбы, сложившиеся на этой стройке, будут 
приумножены вами в общей борьбе наших народов за социализм 
и коммунизм.

Л. Брежнев

,тг *



 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

1979

Коллективам предприятий и организаций газовой промышленности, 
строительных и монтажных организаций, занятых на сооружении 

объектов по добыче, переработке и транспортировке газа

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Поздравляю вас с достижением в короткие сроки высоких рубежей 
в развитии газовой промышленности — добычей в текущем году свыше 
400 миллиардов кубических метров газа, значительным перевыпол
нением плановых заданий 1979 г. и четырех лет пятилетки.

Замечательные итоги вашей работы являются существенным 
вкладом в осуществление программы партии по всемерному увели
чению топливно-энергетических ресурсов страны, ярким примером 
претворения в жизнь решений ноябрьского (1979 г.) Пленума ЦК КПСС 
об обеспечении бесперебойной работы отраслей народного хозяйства 
и потребностей населения в топливе и энергии.

Можно с удовлетворением отмстить, что характерной особен
ностью в деятельности министерств, хозяйственных руководителей, 
партийных, профсоюзных и комсомольских организаций предприятий, 
строек стало сосредоточение внимания производственных коллек
тивов на решающем участке — ускоренном развитии и дальнейшем 
совершенствовании крупных газовых комплексов в Тюменской, Орен
бургской областях, Туркменской ССР, Коми АССР, других районах 
страны, более полном использовании имеющихся мощностей. Ваша 
инициативная и творческая работа по осуществлению этого курса 
позволила быстро наращивать темпы добычи, переработки и транс
портировки газа.

Выражаю уверенность, что работники газовой промышленности, 
строители и монтажники, широко используя передовой опыт, совер
шенствуя и дальше эффективность своей работы, достойно встретят 
110-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина, сделают все, чтобы 
досрочно завершить выполнение плана 1980 г. и пятилетки в целом.

Желаю вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, новых больших 
успехов в труде на благо нашей великой Родины.
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Л. Брежнев



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

1981

Строителям и монтажникам Министерства строительства предприя
тий нефтяной и газовой промышленности, работникам Министерства 
газовой промышленности, партийным, советским, профсоюзным и ком
сомольским организациям, всем участникам строительства и ввода 

в действие третьей очереди Мубарекского газового комплекса

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Сердечно поздравляю вас с большой трудовой победой — досрочным 
завершением строительства третьей очереди Мубарекского газового 
комплекса мощностью по добыче и переработке 5 млрд. куб. м при
родного газа в год.

Важно отмстить, что с вводом в действие новой очереди комплекса 
мощности по переработке, сернистого газа в Узбекистане возросли до 
15 млрд. куб. м и позволяют ежегодно вырабатывать около 450 тыс. 
тонн высококачественной серы. Это является хорошей основой даль
нейшего развития газификации народного хозяйства, увеличения 

6о производства минеральных удобрений.
Достигнутые вами в первом году одиннадцатой пятилетки успехи 

являются конкретным вкладом в реализацию выработанной XXVI съез
дом КПСС программы ускоренного развития газовой промышленности.

Заслуживает высокой оценки применение при сооружении ком
плекса новых индустриальных методов строительства, эффективных 
форм организаторской и политической работы по развертыванию 
в трудовых коллективах социалистического соревнования за сокраще
ние сроков сооружения объектов и повышение качества строительно
монтажных работ.

ЦК КПСС выражает твердую уверенность в том, что вы приложи
те все силы, знания, накопленный опыт для быстрейшего освоения 
проектных мощностей и успешного завершения строительства после
дующих очередей газового комплекса.

Желаю вам, дорогие товарищи, новых трудовых свершений, креп
кого здоровья и большого личного счастья.

Ill ВшАЛ. Брежнев



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Магистральный газопровод
УРЕНГОЙ-ПОМАРЫ-УЖГОРОД

1983

Строителям, монтажникам, эксплуатационникам, проектировщикам, 
партийным, советским, профсоюзным и комсомольским организациям, 
всем участникам сооружения магистрального газопровода Уренгой- 

Помары-Ужгород

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР сердечно по
здравляют вас с выдающимся достижением — досрочным вводом 
в действие магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород 
па установленную мощность.

Ускоренная сдача в эксплуатацию этого уникального в мировой 
практике инженерно-технического сооружения имеет большое эко
номическое и политическое значение, является конкретным вкладом 
в осуществление решений XXVI съезда партии по дальнейшему раз- 61 
витию топливно-энергетического комплекса, реализации Энергети
ческой программы Советского Союза. В этой замечательной победе 
воплощены патриотический энтузиазм многих трудовых коллективов, 
строительных, газодобывающих, машиностроительных, металлургиче
ских, транспортных предприятий и организаций, мастерство рабочих 
и инженерно технических работников, в совершенстве овладевших 
техникой и передовыми методами организации производства, твор
ческие свершения ученых и конструкторов, большая организаторская 
и политико-воспитательная работа, проведенная партийными, совет
скими, профсоюзными и комсомольскими организациями.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР благодарят 
всех участников сооружения газопровода Уренгой-Помары-Ужгород 
за самоотверженный труд и выражают твердую уверенность в том, что 
будет сделано все необходимое для полного завершения строительства 
газопровода и вывода его на проектную производительность.

Желаем вам, дорогие товарищи, новых трудовых успехов в выполне
нии решений ноябрьского (1982 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, принятых социалистических обязательств по успешному заверше
нию плана 1983 года, перевыполнении заданий одиннадцатой пятилетки.



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Магистральный газопровод
УРЕНГОЙ-ЦЕНТРI

Строителям, монтажникам, эксплуатационникам, машиностроителям, 
проектировщикам, партийным, советским, профсоюзным и комсомоль
ским организациям, всем участникам сооружения магистрального 

газопровода Уренгой-Центр I

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР сердечно по
здравляют вас с Новым крупным достижением — досрочным вводом 
в действие магистрального газопровода Уренгой-Центр I протяжен
ностью свыше 3 тыс. км.

Используя положительный опыт сооружения магистрального
газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, вы нс только закрепили до
стигнутые успехи, но и сумели их превзойти, полученные резуль
таты стали возможны благодаря высокой организованности и дис
циплине, творческой активности трудовых коллективов, умелому 
использованию высокопроизводительной техники, совершенствова
нию организации и управления производством, целенаправленной 
политико-воспитательной работе партийных, советских, профсоюзных 
и комсомольских организаций.

Ускоренное сооружение новой газотранспортной магистрали яв
ляется конкретным вкладом в осуществление решений февральского 
и апрельского (1984 г.) Пленумов ЦК КПСС, реализацию Энергетиче
ской программы СССР.

Очень ценно, что вы не довольствуетесь достигнутым и выступи
ли с инициативой досрочно ввести в действие новый магистральный 
газопровод Уренгой-Центр II.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выражают твердую уверенность 
в том, что вами будет сделано все необходимое для выполнения этой 
задачи и достойного завершения заданий одиннадцатой пятилетки.

Желаем вам, дорогие товарищи, новых трудовых успехов, крепкого 
здоровья и счастья.



 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Системы магистральных газопроводов
УРЕНГОЙ-ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ СТРАНЫ

1985

Строителям, монтажникам, эксплуатационникам, машиностроителям, 
металлургам, транспортникам, проектировщикам, партийным, совет
ским, профсоюзным и комсомольским организациям, всем участникам 
строительства системы магистральных газопроводов Уренгой-Цен- 

тральные районы страны.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР сердечно по
здравляют вас с большой трудовой победой — досрочным вводом 
в эксплуатацию системы магистральных газопроводов для транспор
тировки газа из районов Западной Сибири в европейскую часть СССР.

Впервые в мировой практике менее чем за пятилетие построены 
шесть крупнейших газовых магистралей из груб большого диаметра 
общей протяженностью более 20 тыс. км, производительностью 200 
млрд. куб. м газа в год. За счет досрочного ввода их в действие народ
ное хозяйство получило сверх плана миллиарды кубических метров
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природного газа.
Ваши достижения — это результат самоотверженного, творче

ского труда, высокой организованности и дисциплины, применения 
прогрессивных методов организации строительства, использования
передового опыта, широко развернутого социалистического соревно
вания, целенаправленной организаторской и политической работы 
партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организации.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР благодарят 
всех участников строительства магистральных газопроводов и вы
ражают твердую уверенность в том, что, развивая славные трудовые 
традиции, используя накопленный опыт, вы и впредь будете настой
чиво трудиться над выполнением заданий партии и правительства по 
дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса страны, 
успешной реализации Энергетической программы СССР.

Желаем вам, дорогие товарищи, доброго здоровья, новых трудовых 
достижений в осуществлении решений апрельского и октябрьского 
(1985 г.) Пленумов ЦК КПСС и достойной встречи XXVII съезда партии.
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