
ОТ МАСТЕРА ДО МИНИСТРА 

Среди замечательной плеяды нефтяников Азербайджана Сабит Ата 

оглу Оруджев занимает особое место. Пройдя путь от нефтепромыслового 

инженера до министра газовой промышленности СССР, став видным 

государственным деятелем, выдающимся производственником, 

плодотворным ученым, С.А. Оруджев всегда оставался человеком с 

большой буквы, был одним из лучших сыновей азербайджанского народа 

Американские журналисты в 

30-е годы писали об азербайджанских 

нефтяниках как о «волкодавах 

нефти». И действительно, буровики, 

разработчики, геологи очень высоко 

котировались. Это подтвердилось их 

участием в открытиях и освоении 

«второго, третьего и др. Баку» на 

просторах шестой части суши.  

 

Сабит Оруджев достиг небывалых высот. Возглавляемое им 

Министерство газовой промышленности довело добычу газа в бывшем СССР до 

800 млрд. куб. м в год. Вряд ли в текущем, да и в последующих веках в какой-

либо стране будет достигнут подобный уровень добычи газа. Он был и 

останется единственным человеком на планете, который руководил ведомством, 

добывавшим такое огромное количество «голубого топлива».  

С.А. Оруджев родился 31 мая 1912 года в селении Новханы недалеко от 

Баку в патриархальной семье. Кроме Сабита Атаевича у четы Оруджевых было 

еще трое сыновей и одна дочь. Тяга к знаниям и упорное стремление овладеть 

ими позволили Сабиту после окончания школы и рабфака поступить в 

Азербайджанский индустриальный институт, который он окончил с отличием в 

1936 году.  

После окончания института С. Оруджев был направлен мастером 5-го 

участка месторождения «Сураханы», которое вместе с Балаханы-Сабунчи-

Раманинским месторождением давало основную добычу нефти. Не успел 

молодой инженер приступить к работе, как на его участке забил открытый 

фонтан во вновь пробуренной скважине.  

Во время ремонтных работ в процессе установки фонтанной аппаратуры 

заклинило канат. Вдруг находившиеся в этот момент возле скважины 

нефтяники увидели на фоне ночного неба, как на вышку взбирается человек. 

Вот он ломом подправил талевый блок и спускается вниз, весь перепачканный 

нефтью. Этим человеком оказался мастер участка. Так героически начиналась 

деятельность Сабита Атаевича Оруджева и так героически она продолжалась 

всю его жизнь.  



Спустя три года после окончания института приказом по объединению 

«Азнефть» от 23 апреля 1939 года С. Оруджев назначается управляющим 

трестом «Орджоникидзенефть», а несколько позже, уже во время Великой 

Отечественной войны — заместителем управляющего объединением 

«Азнефть».  

В годы войны наряду со снабжением фронта топливом проводилась 

большая работа по эвакуации нефтяного оборудования и людских ресурсов на 

Восток не только из Азербайджана, но и из регионов Северного Кавказа — 

Краснодара и Грозного. Подробно об этом периоде можно прочесть в 

воспоминаниях Николая Константиновича Байбакова, большого друга и 

соратника Сабита Атаевича Оруджева.  

В послевоенный период перед нефтяниками была поставлена задача 

ускоренного увеличения добычи нефти. С. Оруджева назначают управляющим 

трестам «Азнефтеразведка». Под его руководством и при непосредственном 

участии Сабита Атаевича в этот период были начаты работы по освоению 

месторождений нефти Каспийского моря. Первым объектом стали Нефтяные 

Камни.  

Высокая эрудиция и богатый производственный опыт позволили С. 

Оруджеву успешно решать сложные технологические задачи по разведке и 

освоению этого морского месторождения. Практика освоения прибрежных 

морских месторождений, таких как о. Пираллахи, Бибиэйбат, значительно 

отличалась от освоения месторождения в открытом море, в 40 км от берега, она 

была беспрецедентной в мире.  

Ежедневно возникали вопросы, которые необходимо было срочно 

решать. Огромной радостью для С. Оруджева был день 7 ноября 1947 года, 

когда из пробуренной на Нефтяных Камнях скважины ударил нефтяное фонтан 

дебитом 100 тонн в сутки. На акватории Каспийского моря было открыто 

крупное нефтяное месторождение, которое в течение многих лет определяло 

стабильность добычи нефти в Азербайджане.  

В 1949 году С. Оруджев назначается заместителем министра нефтяной 

промышленности СССР, в 1957 — 1959 гг. возглавляет Совнархоз 

Азербайджана. С 1959 по 1961 год является постпредом республики в Москве.  

В 1962 — 1965 гг. С. Оруджев — заместитель председателя 

Госкомтоплива СССР, в 1965 — 1972 гг. — первый замминистра нефтяной 

промышленности СССР, в 1972 — 1981 гг. — министр газовой 

промышленности СССР.  

На этих высоких постах особенно ярко раскрылся большой 

организаторский талант С. Оруджева. В 80-х годах он добивается организации 

при Министерстве газовой промышленности Главного управления, которое 

осуществляло работы по разведке морских нефтяных и газовых месторождений 

на Каспийском, Охотском, Балтийском, Белом и др. морях. Велики заслуги 

Сабита Атаевича в развитии нефте- и газодобычи в Азербайджане, Западной 

Сибири, Оренбуржье, Краснодаре, Туркмении, Узбекистане и других регионах. 



Многие крупные достижения в техническом переоснащении нефтяной и газовой 

промышленности, комплексном освоении, в частности крупноблочного 

строительства, в морских акваториях и районах Крайнего Севера связаны с 

активной деятельностью С. Оруджева.  

На какой бы должности ни работал этот человек, он повсюду оставлял 

след как новатор производства, проповедник новых идей и начинаний. Следует 

добавить, что последнее относилось не только к нефтяной и газовой 

промышленности. Работая председателем Совнархоза Азербайджана, С. 

Оруджев на заводе холодильников наладил выпуск кондиционеров. 

Неоднократно бывая на заводе, обсуждая конструкцию кондиционеров, выбивая 

комплектующие части по всей стране, С. Оруджев проявил завидное упорство, и 

на выпущенных впервые в СССР кондиционерах стояла заводская марка 

«Азербайджан».  

Широко известна деятельность Сабита Оруджева за рубежом: в США, 

Канаде, Японии, Англии, Китае, Иране. Он являлся активным участником и 

докладчиком на VII, VIII, IХ мировых нефтяных конгрессах, ХIII, ХIV газовых 

конгрессах, возглавлял многочисленные делегации нефтяников и газовиков во 

многие страны мира.  

Однако, где бы ни находился С. Оруджев, какой бы пост ни занимал, в 

центре его внимания всегда оставался Азербайджан, дела и жизнь его родной 

республики, которой он всемерно помогал, чем мог и даже сверх того, что мог.  

Наряду с большим организаторским талантом, С. Оруджев обладал 

прекрасными качествами крупного ученого. Под его руководством и при 

непосредственном участии успешно проводились научно-исследовательские и 

проектно-конструкторские работы по комплексным и рациональным способам 

разработки и добычи нефти и газа, созданию новых конструкций морских 

нефтегазопромысловых сооружений в суровых природно-климатических 

условиях северных территорий и акваторий.  

С. Оруджев является автором более 200 научных работ, 10 монографий, 

многочисленных авторских свидетельств. В 60-х годах в связи с 

последовательным увеличением объемов нефтяной и газовой промышленности 

остро встали экономические вопросы, определявшие многие стратегические 

направления дальнейшего развития отрасли. Это позволило некоторым 

деятелям говорить о сокращении объемов бурения в Азербайджане и на 

Каспийском море. С. Оруджев выступает с основополагающими докладами на 

коллегиях министерств нефтяной и газовой промышленности, 

Государственного комитета по науке и технике, на различных совещаниях, в 

печати.  

Под руководством и при участии Сабита Атаевича Оруджева впервые 

были проведены исследования влияния качества нефти на рентабельность 

нефтяной промышленности. Характеристика потенциального содержания и 

выхода нефтепродуктов из 28 сортов нефти Азербайджана позволила 

установить, что себестоимость нефти Азербайджана в 2 раза, бензина — в 1,5 

раза и масел — в 3 — 6 раз меньше среднестатистических данных в целом по 



СССР. Эти данные послужили высокими аргументами в спорах со 

сторонниками сокращения буровых и других работ в Азербайджане.  

В связи с огромными объемами добычи 

нефти (600 млн. тонн в год) остро встал вопрос 

об увеличении нефтеотдачи пластов, 

использовании вторичных методов добычи, так 

как увеличение добычи на 5 — 7 процентов 

позволяло получить дополнительно 30 — 40 

млн. тонн нефти при незначительных затратах.  

Рассмотрев большой фактический 

материал по месторождениям Азербайджана, 

Татарии, Башкирии, Туркмении, Оренбурга и 

многих других по многочисленной группе 

факторов, таких как геологические, 

технологические, гидродинамические условия, 

вытеснение нефти водой и газом, распределение 

месторождений по времени эксплуатации, 

текущей и проектной нефтеотдаче, 

регулирование процессов разработки залежей, 

С. Оруджев дал подробные рекомендации об 

экономической целесообразности использования различных вторичных методов 

— закачки нефти и газа, термовоздействия, использования 

поверхностноактивных веществ (ПАВ) и др. в соответствующих благоприятных 

условиях.  

Изучив состояние нефтегазодобывающей промышленности Ирака и 

других стран Среднего, Ближнего Востока, где залежи нефти приурочивались к 

карбонатным коллекторам в мезозойских отложениях, С. Оруджев 

обосновывает рациональный комплекс по поискам и эксплуатации аналогичных 

месторождений в Чечено-Ингушетии и позже на Северном Кавказе и в Средней 

Азии. Для С. Оруджева не было крупных и мелких дел. И те и другие 

выполнялись на высоком профессиональном научном уровне.  

Деятельность С. Оруджева была отмечена многими наградами. Он Герой 

Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и двух Государственных премий, 

награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, четырьмя 

орденами Трудового Красного Знамени и медалями. За каждой наградой стоит 

кропотливый, титанический труд. Светлая память о Сабите Атаевиче Оруджеве 

навечно сохранится в нашей памяти, в наших сердцах. О нем будут помнить 

поколения нефтяников, а его жизнь и деятельность станут составной частью 

истории Азербайджана.  



Ф. Дадашев, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной 

премии, профессор 

Человек, основавший город 

Сибирь давно перестала быть 

чисто географическим понятием — 

бескрайними просторами, берущими 

свое начало от Уральских гор и 

уходящими все дальше на Восток. 

Сегодня Сибирь скорее 

собирательный образ, трактуемый 

нами как рукотворное 

«энергетическое сердце» 

дружественной России, в создание 

которого внесли свою лепту тысячи и 

тысячи наших земляков, уроженцев Азербайджана. Но для обывателя Запада 

Сибирь — это неизменный стереотип, вместивший в себя несколько смутные 

понятия: ужасающий мороз, рудники, дикие безлюдные места, непроходимая 

тайга. Можно биться об заклад, житель Парижа или Лондона, по мановению 

судьбы оказавшийся в Новом Уренгое — городе, построенном на вечной 

мерзлоте, был бы несказанно поражен прекрасным международным 

аэропортом, абсолютно прямыми просторными улицами, сверкающими 

офисами нефтегазовых компаний, огромными студенческими комплексами, 

суперсовременными спортивными сооружениями, высотными 

многоквартирными домами «нефтегазовой столицы России». И еще нашего 

гипотетического гостя наверняка бы удивил обязательный рассказ горожан о 

том, что Новый Уренгой был заложен азербайджанцем, сыном настоящего 

бакинского рабочего, Сабитом Оруджевым. Произошло это холодным утром 23 

сентября 1973 года. Предполярная тундра 

уже была покрыта снегом, порывистый 

осенний ветер пытался вырвать из рук 

собравшихся на праздничный митинг 

знамена и плакаты. Но настроение у всех 

— пока еще небольшого отряда геологов, 

буровиков, авиаторов, (основной 

«трудовой десант» прибыл в декабре) — 

было праздничным: они знали, что им 

предстоит осваивать одно из крупнейших 

в мире газовых месторождений и 

построить новый город там, где даже не 

разбивали свои кочевья местные 

оленеводы. Все с нетерпением ждали 

выступления человека, чье имя еще при 

жизни стало легендарным. 

Сабит Оруджев — министр 

газовой промышленности СССР, 

крупнейший ученый и один из 



основателей энергетического комплекса страны, Герой Социалистического 

Труда и Лауреат Ленинской и двух Государственных премий — должен был 

дать старт грандиозному проекту по освоению сибирских богатств. Наверное, 

Сабит Атаевич, как называли его и в Кремле, и в самом отдаленном лагере 

геологов, понимал, что переживает нечто удивительное и неповторимое. То, что 

Стефан Цвейг называл «звездными часами человечества». Может быть поэтому 

и говорил он столь проникновенно, что сказанное до сих пор помнят ветераны 

уникальной сибирской стройки. «Нет среди нас Петра Великого, но его слова 

как нельзя кстати — здесь будет город заложен!». Ровно в полдень министр сам 

вбил в промерзшую землю стальной колышек с табличкой «Новый Уренгой». 

Колышек, ставший самой дорогой музейной реликвией уренгойцев, для 

шестидесятилетнего Сабита Оруджева был и символом его личных трудов, и 

своеобразной временной вехой — пройден этап огромной подготовительной 

работы, доказавшей наличие гигантских запасов природного газа в сибирской 

земле. Вот и побежали первые минуты его личного «звездного часа» — надо 

было переходить к добыче газа в невиданных ранее промышленных масштабах 

и одновременно прокладывать трубопровод, который соединил бы 

месторождение с центром страны. Так Уренгой становился главным делом 

жизни человека, уже внесшего огромный вклад в освоение нефтегазовых 

месторождений Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Оренбуржья, Западной 

Сибири.  

Впервые об Уренгойском месторождении заговорили в 1949 году, когда 

началось строительство трансполярной железной дороги Салехард-Игарка. 

Потом дорога была незаслуженно забыта и заброшена, как «сталинская», 

«гулаговская» и бесперспективная. Может быть, тогда или еще раньше Уренгой 

стали называть «гиблым местом», хотя в переводе с языков местных жителей — 

хантов и ненцев — это слово означает нечто вроде «острова, стоящего в русле 

старой реки». Так или иначе, но один из самых молодых заместителей союзных 

«топливных» министров, Сабит Оруджев, интереса к Уренгою никогда не терял. 

За Оруджевым всегда признавали огромный организаторский талант, но он еще 

и очень рано стал крупным ученым — 

доктором наук. Оруджев не просто верил, что 

недра Уренгоя хранят гигантские запасы 

газового конденсата. Он находил обоснование 

своей теории о гигантских газовых пластах 

Сибири в точных расчетах, глубоком научном 

прогнозе, и отстаивал свое мнение в самых 

высоких кабинетах, порой, ставя под угрозу 

свой, как сейчас бы сказали, карьерный рост. 

По-настоящему услышали Оруджева 

только в середине 60-х годов. Одна за другой 

отправлялись в тундру геологические 

экспедиции и возвращались со все более и 

более убедительными подтверждениями — 

«большой газ» на Уренгое есть. Личным 

триумфом для Оруджева, бывшего тогда 

первым заместителем министра 

нефтедобывающей промышленности, стало 



известие, что 6 июня 1966 года бригада мастера В. Полупанова, которую Сабит 

Атаевич курировал лично, пробурила первую на Уренгое эксплуатационную 

скважину. Так на карте огромной страны появилось новое уникальное 

месторождение — Уренгойское. Оруджева высоко ценил Председатель Совета 

Министров СССР А. Н. Косыгин, безусловно, обладавший стратегическим 

видением экономических и политических проблем современности. Они вместе с 

группой экспертов провели оценку гигантского потенциала нового 

газоконденсатного месторождения, разработали проект трубопровода, по 

которому топливо могло бы доставляться к западным границам Советского 

Союза, и вышли на Политбюро с предложением: СССР готов транспортировать 

газ в Европу в обмен на признание ФРГ нерушимости европейских границ и 

итогов Второй мировой войны. Такой договор был подписан советским 

руководством и канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Он стал самым серьезным 

прорывом в отношениях СССР с Германией, да и со всей Европой, и во многом 

предотвратил превращение «холодной войны» в реальную Третью мировую. 

Однако необходимо было осваивать газовые запасы Уренгоя максимально 

возможными темпами и одновременно тянуть линию трубопровода на тысячи 

километров в Европейскую часть страны. Никто в мире никогда еще не брался 

за подобный проект, но решение задачи добычи и транспортировки сибирского 

газа стало политическим и экономическим императивом советского 

руководства, и ответственность за ее выполнение полностью легла уже на плечи 

министра газовой промышленности Сабита Оруджева. Сам он даже не мог 

посчитать, сколько раз ему пришлось побывать на сибирском месторождении. 

В. С. Черномырдин, бывший российский премьер и один из ветеранов 

газодобывающей промышленности, вспоминал, что на Уренгое не было ни 

одной скважины, чьи бы возможности Сабит Атаевич не знал бы, как говорят 

газовики, «наощупь». Он был лично знаком не только с руководителями 

участков, но и с мастерами, бригадирами вахт, рабочими. Старые уренгойцы 

помнят, что, несмотря на тяжелейшие условия сибирской зимы, работы не 

прекращались ни на минуту, прежде всего потому, что вахтовые бригады, 

фактически, ни в чем не нуждались. Трудно поверить, но ни на буровых 

работах, ни на строительстве трубопровода не было случаев обморожения, 

задержек с доставкой продуктов, медицинским обслуживанием. И это тоже 

заслуга Сабита Оруджева. Уже в самом начале января 1978 года было 

образовано производственное объединение «Уренгойгаздобыча», а 30 мая, 

гораздо раньше всех самых сжатых сроков, Оруджев лично доложил в Кремль о 

том, что добыт первый миллиард кубов уренгойского газа. Это была победа. 

Сабит Оруджев успел увидеть воплощение своей мечты — Новому Уренгою 

был присвоен статус города летом 1980 года. И только двух лет не дожил Сабит 

Атаевич до пуска в эксплуатацию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в 

1983 году. А еще через год газ Уренгоя начал поступать в Западную Европу.  

…Как долго может жить память даже об очень незаурядном человеке? 

Ну назовут улицы его именем, даже корабли, но придет новое поколение, 

которое не будет ничего знать и помнить о личности, собственный «звездный 

час» которой был историческим событием для огромной страны. Может быть и 

так. Но когда несколько лет назад пускали в строй новое гигантское 

месторождение «Заполярный» в 200-х километрах от Нового Уренгоя, один из 

его огромных участков предложено было назвать «Оруджевским». Память о 



человеке, считавшемся еще при жизни легендой, оказалось очень долгой и 

благодарной.  



САБИТ ОРУДЖЕВ БЫЛ ПРОТИВ ЭКСПОРТНО-СЫРЬЕВОЙ 

ПОЛИТИКИ КРЕМЛЯ...  

 

Нефтегазовая стратегия СССР 

  

...По данным «Газпрома» от 30 сентября, добыча газа в России за январь-

август снизилась более чем на 20% по сравнению с январем-августом 2008 года 

- примерно до 270 млрд кубометров. Это - рекордное падение добычи за всю 

историю газовой промышленности СССР - России! Вдобавок «Газпром» 

сократил инвестиции, в том числе нефтегазоразведочные, в 2009 году на треть. 

И, соответственно, перенес ввод в 

действие новых месторождений 

на 2012 год и позже. 

Главные причины такой 

ситуации - быстрый рост 

себестоимости разведки-добычи-

транспортировки газа, падение 

внутрироссийского и особенно 

европейского спроса на газсырье. Кстати, доля добычи газа в РФ на экспорт в 

европейское зарубежье в общем объеме его добычи в России растет вопреки 

падению добычи: ныне доля экспорта в российской газодобыче превышает 35%, 

а к 2026-2017 годам, по прогнозам «Газпрома» и Международного 

энергетического агентства, достигнет 55-60%. Потому что постоянно растущие - 

с 1970-х годов - затраты по развитию газоиндустрии и газопроводных систем - а 

эти отрасли сосредоточены уже с начала 1980-х на Крайнем Севере азиатского 

региона РФ - могут хотя бы частично окупаться только экспортом газа в 

«инвалютное» зарубежье. Потому и сориентирована с тех пор газопроводная 

сеть РСФСР - России на европейское зарубежье... 

Мы неспроста упомянули 1970-е и начало 1980-х. Именно в тот период 

участникам Политбюро ЦК КПСС была навязана точка зрения «лоббистов» 

приоритетного развития нефтегазоиндустрии, в том числе трубопроводной 

системы СССР, именно на севере Сибири. Во-первых, то были 

умопомрачительные по тем временам инвестиционные деньги, которые отнюдь 

не в полном объеме использовались по прямому назначению... А во-вторых, те 

же «лоббисты» стремились «выпятить» нефтегазоэкспортные возможности 

именно РСФСР, т. е. Сибирского Севера. Зато Азербайджану со Средней Азией 

предписывалось быть снабженцами той же РСФСР нефтью и особенно газом, 

ибо российский (северосибирский) газ, можно сказать, был приговорен к 

экспорту с середины 1970-х годов... 

Но на рубеже 1940 - 1950-х годов советское руководство проводило 

линию на равномерное развитие нефтегазоиндустрии по всему СССР. Вот что 

заявил И. В. Сталин 8 января 1949 года на совещании в Москве руководителей 

европейских соцстран (кроме «ревизионистской» Югославии), учредившем 

Совет экономической взаимопомощи: «...Видимо, в ваших странах будут расти 

потребности в нефти, газе, другом промышленном и энергетическом сырье. Мы, 

конечно, будем его поставлять на льготных условиях, но у вас есть собственные 

ресурсы такого сырья. Пусть их не так много, как в СССР, но его нужно по 



максимуму использовать и перерабатывать. И проводить тщательную 

геологоразведку. У нас в стране мы тоже не хотим «привязывать» многие 

регионы к считанным производителям-отправителям нефти и газа, так как это 

ошибочно экономически и политически, ибо нефть и газ имеются или наверняка 

имеются во многих регионах СССР...» (см. «Полное собрание сочинений и 

писем И. В. Сталина» в 35 томах, т. 31 (рус.яз), Пекин - Тирана, 1977 - 1979 гг.). 

А ведь против нефтегазовой стратегии, возобладавшей в Кремле к концу 

1970-х, негативные последствия которой и сегодня сказываются на 

газоснабжении России, активно выступал Сабит Атаевич Оруджев, министр 

газовой промышленности СССР в 1972 - 1981 годах. Его позицию разделяли 

многие в высшем руководстве СССР, в руководстве нефтяной и газовой 

промышленности СССР. С. А. Оруджев предвидел нынешние последствия еще 

в 1970-х годах, когда его «уламывали» для свертывания развития не только 

добычи, но и переработки нефти и газа в Азербайджане... 

Cабит Атаевич Оруджев внес неоценимый вклад в развитие этой отрасли 

не только в Советском Союзе. Как свидетельствуют документы, его идеи и их 

воплощение в практике разведки и добычи морских месторождений газа были 

востребованы в Румынии 30 лет тому назад - в 1979 году, когда на ее 

черноморском шельфе и в дельте Дуная начались поисково-разведочные работы 

на нефть и газ, увенчавшиеся успехом уже в начале 1980-х годов. А в первой 

половине 1980-х началась промышленная добыча нефти и газа в этих 

румынских регионах. Опять же по рекомендациям С. А. Оруджева и 

«оруджевской» технологии аналогичных работ на Каспии. 

  

«Оруджевские» технологии все еще живы 

  

Дело в том, что ввиду советско-румынских политических и 

идеологических разногласий руководство СССР решило строить нефте- и 

газопроводы в Европу, в том числе в соцстраны-члены СЭВ в обход Румынии. 

Но она обладала и обладает крупными запасами нефти газа, расположенными в 

основном в Карпатском регионе (Трансильвании). Однако быстрый рост 

энергопотребления в Румынии с середины 1960-х годов и рост румынского 

газоэкспорта в Венгрию ставил под вопрос нефтегазовую самодостаточность 

Румынии на перспективу. Поэтому Николае Чаушеску настоял на доразведке и 

освоении дунайско-черноморских ресурсов. 

К этой работе румыны привлекли французские компании, которые, 

подтвердив наличие промышленных запасов нефти и газа в тех регионах, дали 

понять, что им было бы желательно получить «должную» долю в этих 

месторождениях, как и в строительстве оттуда трубопроводов в другие регионы 

Румынии. Бухарест предпочел продолжить переговоры и не прерывать 

французских исследований (см., например, «Экономические отношения стран 

СЭВ с Западом» под ред. д. э. н. Н. С. Шмелева, М., «Наука», 1983 г.). Но 

одновременно румынское руководство осенью 1978-го запросило-таки Москву 

на предмет содействия Румынии в этом вопросе. А. Н. Косыгин посоветовал не 

отказывать румынам, так как в этом случае, по его мнению, «Румыния может 

стать для нас «второй» Албанией, которая отвернулась от СССР не только из-за 



хрущевских действий в отношении Сталина, но и потому, что получила отказ в 

аналогичной просьбе в 1960 году...» 

Аргументацию Косыгина поддержал, в частности, С. А. Оруджев. По его 

мнению, содействие Румынии в этих проектах имеет не только экономическую, 

но и политическую значимость для СССР. Сабит Атаевич вскоре встретился с 

профильной румынской делегацией в посольстве Румынии в Москве, заверив ее 

в том, что СССР поможет освоить ресурсы нефти и газа в дельте Дуная и на 

черноморском шельфе Румынии без всяких условий и тем более 

«компенсационных» требований. 

Что называется, дело быстро пошло. Расширенная румынская делегация 

вскоре побывала на Апшероне, Нефтяных Камнях, на нефтегазовых разработках 

у каспийского побережья Туркмении, Дагестана, вблизи впадения реки Куры в 

Каспий, на Муганском побережье Азербайджана. Ее сопровождали специалисты 

из РСФСР, Азербайджана, Туркмении, Чечено-Ингушетии. По воспоминаниям 

С. А. Балиева, одного из кураторов этой поездки и некоторых других коллег 

Сабита Атаевича, румыны дотошно все записывали, выясняли, 

фотографировали, и им ни в чем не отказывали. 

Одновременно румынская сторона в качестве «шага благодарности» 

известила С. А. Оруджева о своем намерении передать советской стороне 

подробную информацию о разработках в Румынии технологий разведки, 

обустройства и эксплуатации нефтегазовых месторождений в горных и 

заболоченных регионах (большинство тогдашних румынских месторождений 

находилось именно в таких регионах этой страны). Эта информация была 

вскоре передана советской стороне. 

Результаты советской помощи превзошли ожидания румын, и первые 

тонны дунайской и черноморской румынской нефти были получены уже весной 

1980 года, за что Н. Чаушеску лично поблагодарил Л. И. Брежнева, А. Н. 

Косыгина, Н. А. Байбакова (тогдашнего председателя Госплана СССР), С. А. 

Оруджева и его ближайших коллег. Но уже с осени 1980-го, поскольку Румыния 

осудила действия СССР в Польше, советское вторжение в Афганистан, 

продолжала признавать полпотовский режим в Камбодже, да и демонстративно 

развивала отношения с Китаем, Албанией и Израилем, советская помощь 

Румынии в такого рода проектах стала сворачиваться. С. А. Оруджев был 

против такой позиции, предлагал не создавать «новых Албаний» и не 

смешивать экономику с политическими обидами. Но этим доводам, увы, не 

вняли. Более того, Оруджева... воздержались в 1980-м принять в состав членов 

ЦК КПСС: он до своей кончины оставался - с 1976 года - кандидатом в члены 

ЦК КПСС. В том числе и потому, что выступал против сокращения добычи и 

переработки нефти в Азербайджане «в пользу Западной Сибири», на чем 

настаивали «приближенные» к Брежневу, Суслову и Байбакову 

западносибирские власти и ученые-нефтяники (см., например, 

http://www.pseudology.org/gazprom/Orudjev_SA.htm). 

Однако весной 1981 года румынские эксперты утверждали, что советская 

сторона скрыла в начале 1980-х крупные разведанные месторождения в 

дунайской и черноморской Румынии, что выявили и французские специалисты, 

продолжавшие работать в тех районах. 



К сожалению, Сабит Атаевич Оруджев скоропостижно умер 20 апреля 

1981 года, а Косыгина «ушли» в отставку осенью 1980-го (вскоре он умер в 

подмосковном санатории). После всего этого сопротивление мерам сугубо 

политического, если не мстительного характера в отношении Румынии быстро 

сошло на нет... 

Тем временем французские и румынские специалисты в промышленном 

освоении румынских дунайско-черноморских ресурсов предпочли в основном 

«оруджевские» технологии и рекомендации. А в нынешних разработках тех же 

ресурсов используются рекомендации Сабита Атаевича Оруджева. 

Алексей БАЛИЕВ (http://www.fnkaa.ru/news/read.172.htm) 

 

http://www.fnkaa.ru/news/read.172.htm


Главными ценностями для союзного министра и нашего 

прославленного земляка были труд, упорство и честь 
 

В мае 2012 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося 

государственного деятеля, известного ученого, министра газовой 

промышленности СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской 

и двух государственных премий, члена-корреспондента Академии наук 

Азербайджана, доктора технических наук, профессора Сабита Атабаба оглу 

Оруджева. За важнейшие заслуги в развитии нефтегазовой промышленности в 

бывшем Советском Союзе и в Азербайджане президентом Ильхамом Алиевым 

подписано распоряжение о подготовке и осуществлении несколькими 

госструктурами Азербайджана плана мероприятий, посвященных юбилейной 

дате.  

 

Галиа АЛИЕВА 

 

Улица Оптимистов 

 

Морозным утром 19 декабря 1973 года в северном поселке Пангоды 

состоялся короткий митинг первопроходцев Уренгойского газового 

месторождения. Открыто оно было еще летом 1966 года, но от первой буровой 

до промышленного освоения этой богатейшей природной кладовой — путь 

неблизкий. Как и от поселка Пангоды до Уренгоя. Вроде бы по сибирским 

масштабам они расположены совсем рядом, в каких-то 120 километрах, но 

трасса была еще мало изучена. Болотистая тундра, балки, речки, в которые и 

зимой могут провалиться тяжелые тягачи, многократно увеличивали 

расстояние.  

С наступлением холодов будущую дорогу осмотрели с вертолета, потом 

пустили вездеход-разведчик. И только после этого колонна взяла курс на 

Уренгой. Десант вышел на безлюдный берег реки Евояхи 23 декабря. Машины 

остановились на том самом месте, где осенью того же года приземлился 

вертолет министра газовой промышленности Сабита Оруджева. Тогда он, 

выстрелив из ракетницы, негромко сказал: «Вот здесь и заложим город Новый 

Уренгой». 

В самый канун 1974 года ребята-десантники несколькими вагончиками 

обозначили первую улицу Нового Уренгоя и назвали ее улицей Оптимистов. 

Сабит Атаевич, как называли его в те далекие советские времена, узнав об этом, 

усмехнулся и одобрительно кивнул: «Что ж, оптимизма нам действительно не 

занимать, только на одном оптимизме далеко не уедешь. Работать надо лучше, 

думать больше — лишь тогда сумеем что-то дельное сотворить на северной 

земле». Знавшие его утверждают, что в этих словах — весь Оруджев. И по сей 

день вспоминают, что был этот незаурядный человек — суровый и добрый 

одновременно. Строгий и справедливый. 

Уроженец бакинского поселка Новханы, Сабит Оруджев прошел путь от 

рядового нефтяника до самых карьерных высот, занимал посты заместителя 

председателя Совета Министров Азербайджанской ССР, первого заместителя 

министра нефтяной промышленности СССР. А когда судьба привела его в 

газовую отрасль, то за те девять лет, до конца дней своих, что был министром (с 

1972 по 1981 год), успел сделать невероятно много. В нынешнем «Газпроме» 

считают одной из главных заслуг Оруджева то, что он сразу же постарался 



перевести отрасль на новые экономические рельсы. По воспоминаниям Виктора 

Черномырдина, бывшего российского премьера и одного из ветеранов 

газодобывающей промышленности, новый министр реформировал ведомство, 

превратив его в мощное, хорошо управляемое предприятие, что, в конечном 

счете, и ускорило создание единой системы газоснабжения, равной которой нет 

в мире и сейчас. При непосредственном участии министра начали воплощаться 

в жизнь его прогрессивные идеи: поставлять газ с тюменского Севера через 

Урал, создать Оренбургский газохимический комплекс, заняться шельфом 

полярных морей и т.д. В бытность Оруджева министром установки 

комплексной подготовки газа и компрессорные станции стали в основном 

производить в заводских условиях, а отдаленные строительные площадки, по 

сути, превратились в сборочно-монтажные. Благодаря этому резко сократились 

материалоемкость объектов, затраты труда и сроки сооружения предприятий 

газовой индустрии. Одно из крупнейших подразделений российского 

«Газпрома» — «Уренгойгазпром» до сих пор носит имя нашего прославленного 

земляка, а наиболее отличившиеся студенты Российского государственного 

университета нефти и газа им. И.М.Губкина получают стипендию им. 

С.А.Оруджева. 

Сибирь давно перестала быть чисто географическим понятием — 

бескрайними просторами, берущими свое начало от Уральских гор и 

уходящими все дальше на Восток. Сегодня Сибирь — скорее собирательный 

образ, трактуемый как рукотворное «энергетическое сердце» России, в создание 

которого внесли свою лепту тысячи и тысячи наших земляков, уроженцев 

Азербайджана. Но для западного обывателя Сибирь — это неизменный 

стереотип, вместивший в себя несколько смутных для него понятий типа 

непереносимого мороза, рудников, диких безлюдных мест, непроходимой 

тайги. Но вместе с тем житель Парижа или Лондона, по воле судьбы 

оказавшийся сейчас в Новом Уренгое, городе, построенном на вечной мерзлоте, 

будет приятно поражен современным международным аэропортом, абсолютно 

прямыми просторными улицами, сверкающими офисами нефтегазовых 

компаний, огромными студенческими комплексами, суперсовременными 

спортивными сооружениями, высотными многоквартирными домами 

«нефтегазовой столицы России». Города, заложенного азербайджанцем, сыном 

бакинского рабочего, Сабитом Оруджевым. 

Произошло это, как отмечалось выше, холодным морозным утром 1973 

года. Предполярная тундра уже была покрыта снегом, порывистый осенний 

ветер пытался вырвать из рук собравшихся на праздничный митинг знамена и 

плакаты. Но настроение у всех — пока еще небольшого отряда геологов, 

буровиков, авиаторов, (основной «трудовой десант» прибыл в декабре) — было 

праздничным. Они знали, что им предстоит осваивать одно из крупнейших в 

мире газовых месторождений и построить новый город там, где даже не 

разбивали свои кочевья местные оленеводы. Все с нетерпением ждали 

выступления человека, чье имя еще при жизни стало легендарным. 

 

Остров в русле старой реки 

 

Сабит Оруджев, министр газовой промышленности СССР, должен был 

дать старт грандиозному проекту по освоению сибирских богатств. Ровно в 

полдень он сам вбил в промерзшую землю стальной колышек с табличкой 

«Новый Уренгой». Колышек, ставший впоследствии музейной реликвией 



уренгойцев, для шестидесятилетнего Сабита Оруджева был и символом его 

личных трудов, и своеобразной временной вехой: пройден этап огромной 

подготовительной работы, доказавшей наличие гигантских запасов природного 

газа на сибирской земле. Вот и побежали первые минуты его личного 

«звездного часа» — надо было переходить к добыче газа в невиданных ранее 

промышленных масштабах и одновременно прокладывать трубопровод, 

который соединил бы месторождение с центром страны. Так Уренгой 

становился главным делом жизни человека, уже внесшего огромный вклад в 

освоение нефтегазовых месторождений Азербайджана, Туркменистана, 

Узбекистана, Оренбуржья, Западной Сибири. 

Впервые об Уренгойском месторождении заговорили в 1949 году, когда 

началось строительство трансполярной железной дороги Салехард–Игарка. 

Потом дорога была незаслуженно забыта и заброшена как «сталинская», 

«гулаговская» и бесперспективная. Может быть, тогда или еще раньше Уренгой 

стали называть «гиблым местом», хотя в переводе с языков местных жителей — 

хантов и ненцев — это слово означает нечто вроде «острова, стоящего в русле 

старой реки». Так или иначе, но один из самых молодых заместителей союзных 

«топливных» министров, Сабит Оруджев, интереса к Уренгою никогда не терял. 

За ним всегда признавали огромный организаторский талант, но он еще и 

очень рано стал крупным ученым — доктором наук. Оруджев не просто верил, 

что недра Уренгоя хранят гигантские запасы газового конденсата, он еще 

находил обоснование своей теории о гигантских газовых пластах Сибири в 

точных расчетах, глубоком научном прогнозе и отстаивал свое мнение в самых 

высоких кабинетах, порой ставя под угрозу свой, как сейчас бы сказали, 

карьерный рост. 

По-настоящему услышали Оруджева только в середине 60-х годов. Одна 

за другой отправлялись в тундру геологические экспедиции и возвращались со 

все более и более убедительными подтверждениями: «большой газ» на Уренгое 

есть. Личным триумфом для него, бывшего тогда первым заместителем 

министра нефтедобывающей промышленности, стало известие, что 6 июня 1966 

года бригада мастера Полупанова, которую Сабит Атаевич курировал лично, 

пробурила первую на Уренгое эксплуатационную скважину. И на карте 

огромной страны появилось новое уникальное месторождение — 

«Уренгойское». К слову, Сабита Атаевича высоко ценил председатель Совета 

Министров СССР А.Н.Косыгин, безусловно, обладавший стратегическим 

видением экономических и политических проблем современности. Вместе с 

группой экспертов они провели оценку гигантского потенциала нового 

газоконденсатного месторождения, разработали проект трубопровода, по 

которому топливо могло бы доставляться к западным границам Советского 

Союза, и вышли в Политбюро с предложением: СССР готов транспортировать 

газ в Европу в обмен на признание ФРГ нерушимости европейских границ и 

итогов второй мировой войны. Такой договор был подписан советским 

руководством и канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Он стал самым серьезным 

прорывом в отношениях СССР с Германией, да и со всей Европой, и во многом 

предотвратил трансформацию «холодной войны» в реальную третью мировую. 

Однако необходимо было осваивать газовые запасы Уренгоя 

максимально быстрыми темпами и одновременно тянуть линию трубопровода 

на тысячи километров в европейскую часть страны. Никто в мире никогда еще 

не брался за подобный проект, но решение задачи добычи и транспортировки 

сибирского газа стало политическим и экономическим императивом советского 



руководства, а ответственность за ее выполнение полностью легла уже на плечи 

министра газовой промышленности Сабита Оруджева. Сам он даже не мог 

посчитать, сколько раз ему пришлось бывать на сибирском месторождении. 

Черномырдин вспоминал, что на Уренгое не было ни одной скважины, чьи бы 

возможности Сабит Атаевич не знал, как говорят газовики, «наощупь». Он был 

лично знаком не только с руководителями участков, но и с мастерами, 

бригадирами вахт, рабочими. Старые уренгойцы помнят, что, несмотря на 

тяжелейшие условия сибирской зимы, работы не прекращались ни на минуту 

прежде всего потому, что вахтовые бригады фактически ни в чем не нуждались. 

В самом начале января 1978 года было образовано производственное 

объединение «Уренгойгаздобыча», а 30 мая, гораздо раньше всех самых сжатых 

сроков, Оруджев лично доложил в Кремль о том, что добыт первый миллиард 

кубов уренгойского газа. Это была победа! 

Сабит Оруджев успел увидеть воплощение своей мечты — Новому 

Уренгою был присвоен статус города летом 1980 года, за год до смерти. И 

только двух лет не дожил Сабит Атаевич до пуска в эксплуатацию газопровода 

«Уренгой–Помары–Ужгород» в 1983 году. А еще через год газ Уренгоя начал 

поступать в Западную Европу. Когда несколько лет назад пускали в строй новое 

гигантское месторождение «Заполярный» в 200 километрах от Нового Уренгоя, 

один из его огромных участков предложено было назвать «Оруджевским». В 

народе так и говорили — «Земля Оруджева», и память о человеке-легенде 

оказалась очень долгой. 

 

От мастера до министра и ученого 

 

Среди замечательной плеяды нефтяников Азербайджана Сабит Оруджев 

занимает особое место. Американские журналисты в 30-е годы писали об 

азербайджанских нефтяниках как о «волкодавах нефти». И действительно, 

буровики, разработчики, геологи очень высоко котировались. Это 

подтвердилось их участием в открытиях и освоении «второго, третьего и др. 

Баку» на просторах шестой части суши. А возглавляемое Оруджевым 

Министерство газовой промышленности довело добычу газа в бывшем СССР до 

800 млрд куб. м в год. Привычка добиваться высоких, подчас рекордных 

достижений, в нефтедобыче осталась у министра еще с военных и 

послевоенных лет, когда он был управляющим трестом «Азнефтеразведка» и 

когда были начаты работы по освоению месторождений нефти на Каспии. 

Первым объектом стали Нефтяные Камни, где 7 ноября 1947 года из 

пробуренной скважины ударил нефтяной фонтан дебитом 100 тонн в сутки. Так, 

в акватории Каспийского моря было открыто крупное нефтяное месторождение, 

на многие годы вперед определившее стабильность добычи нефти в 

Азербайджане. 

Огромный организаторский талант Оруджева раскрывался на всех 

постах, которые он занимал. К примеру, благодаря его исключительному 

упорству в Мингазпроме было создано Главное управление разведки морских 

нефтяных и газовых месторождений на Каспийском, Охотском, Балтийском, 

Белом морях. Велики заслуги Сабита Атаевича в развитии нефте- и газодобычи 

не только в родном Азербайджане, но и Западной Сибири, Оренбуржье, 

Краснодаре, Туркменистане, Узбекистане и других регионах. Многие крупные 

достижения в техническом переоснащении нефтяной и газовой 

промышленности, комплексном освоении, в частности крупноблочного 



строительства, в морских акваториях и районах Крайнего Севера связаны с 

деятельностью нашего легендарного земляка. 

Наряду с большим организаторским талантом Оруджев был известен и 

как серьезный ученый. Под его руководством и при непосредственном участии 

успешно проводились научно-исследовательские и проектно-конструкторские 

работы по комплексным и рациональным способам разработки и добычи нефти 

и газа, созданию новых конструкций морских нефтегазопромысловых 

сооружений в суровых природно-климатических условиях северных территорий 

и акваторий. Оруджев является автором более 200 научных работ, 10 

монографий, многочисленных авторских свидетельств. Под его руководством 

впервые были проведены исследования влияния качества нефти на 

рентабельность нефтяной промышленности. А характеристика потенциального 

содержания и выхода нефтепродуктов из 28 сортов нефти Азербайджана 

позволила установить, что себестоимость нефти Азербайджана в 2 раза, бензина 

— в 1,5 и масел — в 3-6 раз меньше среднестатистических данных в целом по 

СССР. Эти цифры и послужили главными аргументами в спорах со 

сторонниками сокращения буровых работ в Азербайджане. В связи с 

огромными объемами добычи нефти (в среднем 600 млн тонн в год) остро встал 

вопрос об увеличении нефтеотдачи пластов, использовании вторичных методов 

добычи, так как увеличение добычи на 5-7% позволяло получить дополнительно 

30-40 млн тонн нефти при незначительных затратах. 

Изучив большой фактический материал по месторождениям 

Азербайджана, Татарстана, Башкортостана, Туркменистана, Оренбурга по 

многочисленной группе факторов, Оруджев дал подробные рекомендации об 

экономической целесообразности использования вторичных методов закачки 

нефти и газа, термовоздействия, поверхностноактивных веществ (ПАВ) и др. в 

соответствующих благоприятных условиях. А проанализировав состояние 

нефтегазодобывающей промышленности Ирака и других стран Среднего и 

Ближнего Востока, где залежи нефти приурочивались к карбонатным 

коллекторам в мезозойских отложениях, обосновывает рациональный комплекс 

по поискам и эксплуатации аналогичных месторождений в Чечено-Ингушетии и 

позже на Северном Кавказе и в Центральной Азии. 

 

«Я не сделал ни одного дурного поступка» 

 

Здесь, в Баку, память о нем хранят его родственники — племянник Азер 

и племянница Аза Оруджевы, ее супруг Руфат Махмудов. О знаменитом дяде 

напоминает и дачный домик в бакинском пригороде Мардакан, недалеко от 

которого живут Аза ханым с супругом, долгие годы проработавшим со своим 

знаменитым шурином, и где в пятидесятые-шестидесятые вся большая дружная 

семья собиралась за круглым дачным столом. Домик был построен в 1949 году, 

аккурат в то время, когда в далекой Сибири начиналось строительство 

трансполярной железной дороги Салехард–Игарка и специалисты впервые 

заговорили об Уренгойском месторождении, которому суждено было стать 

судьбоносным для будущего союзного министра. 

Чтобы поделиться воспоминаниями о дяде, приехал и другой племянник 

министра — Азер Оруджев, тоже нефтяник по профессии. За чашкой 

ароматного чая вприкуску с вареньем из плодов мардаканского сада 

родственники рассказывают о том, кого видели не так часто, как хотелось бы, 

но запомнили навсегда. Вспоминают как невероятно трудолюбивого человека, 



который, даже наведываясь в родной Баку — в командировку или в отпуск, 

никогда не отдыхал, а работал, работал и еще раз работал. Был бескорыстным, 

не любил алчных и жадных людей. Даже дачу его потомки достраивали еще 

десять лет после его смерти. Превыше всего ценил честь. И словно бы 

пророчески часто повторял: «Я не сделал ни одного дурного поступка и после 

моей смерти никто не скажет обо мне плохого слова». 

Младшие Оруджевы могут говорить о своем дяде часами, но никто из 

них не может припомнить его ни с удочкой в руках, ни копающимся в саду, ни 

просто возлежащим в дачном гамаке или диване с книжкой или газетой. В 

любое время дня — строгий костюм, строгий стиль, строжайшая дисциплина. И 

неимоверная требовательность к себе. Без этих качеств, говорят они, Сабит 

Атаевич не смог бы руководить коллективом нефтяников, сработаться с такими 

руководителями, как Сталин, Багиров, Хрущев, Брежнев. Это было суровое 

время, закалявшее характеры людей. Когда в апреле  

1945-го Сабита Оруджева вызвали в ЦК партии, он был спокоен и 

хладнокровен. Собрал узелок с предметами первой необходимости, аналог 

нынешнего тревожного чемоданчика, и прибыл в ЦК. Там его поводили по 

кабинетам, порасспрашивали, потом объявили, что надо ехать в Москву. 

«Неужели сразу в московский НКВД? — промелькнуло в голове у нефтяника, 

— где же была допущена ошибка, на каком нефтепромысле?». А потом 

выяснилось, что ни о каком аресте речь не идет, просто его за ратный труд 

отправляют в Москву на парад Победы. Где он близко видел Жукова на 

знаменитом белом коне и потом рассказывал своим близким о пережитых 

впечатлениях. Вообще военное время было для него очень значимым, именно о 

нем он сохранил самые трогательные воспоминания — как работали не 

покладая рук денно и нощно, как делились радостями и горестями, а особо 

отличившихся работников премировали пончиком, а самых-самых лучших — 

двумя. Об этом он с удовольствием рассказал азербайджанскому журналисту, 

бывшему собкору «Комсомольской правды» Элеоноре Абаскулиевой, которой 

посчастливилось взять у него интервью в его московском кабинете. Кстати, то 

интервью по его настойчивой просьбе было проиллюстрировано фотографией в 

военной форме: гимнастерка, портупея, петлицы со знаками отличия. 

О его принципиальности ходили легенды. И таким он был не только на 

работе, с коллегами и сослуживцами, но и дома. Племянник Азер Оруджев 

рассказывает, что когда он приехал к нему в Москву показать кандидатскую 

диссертацию, дядя-министр внимательно изучил ее, потом стал задавать 

вопросы, откровенно придираться. Ему хотелось, чтобы племянник убедил его в 

правильности выбранной темы и необходимости морской нефтеразведки. 

«Вообще он очень не любил, когда с ним соглашались сразу же. Он любил 

сопротивление, споры, дискуссии», — вспоминает Азер муаллим. После 

аргументов племянника министр все же послал работу на рецензирование, 

предварительно вырвав титульный лист, на котором стояла общая для обоих 

фамилия — Оруджев. Чтобы она не мешала рецензенту быть объективным. 

 

 

  СПРАВКА: 

 

Родился Сабит Оруджев 31 мая 1912 года. Трудовую карьеру начал в 

шестнадцать лет — сельским учителем. В 1936 году окончил Азербайджанский 

индустриальный институт и в этом же году начал работать в тресте 



«Орджоникидзенефть» механиком компрессорной станции. Затем помощником 

мастера, мастером по добыче нефти, заведующим промыслом, управляющим 

объединением «Азнефть» и трестами «Сталиннефть» и «Бузовнанефть». Далее 

— главным инженером объединения «Краснодарнефть», начальником 

объединения «Азнефтеразведка» и главных управлений по разведке и 

разработке морских месторождений нефти, замминистра нефтяной 

промышленности СССР, зампредседателя Совмина Азербайджанской ССР. 

Непосредственно перед назначением на пост министра газовой 

промышленности СССР в 1972 году десять лет занимал ответственные посты в 

Госплане СССР и госкомитетах по топливной, химической и нефтяной 

промышленности. И девять последних министерских лет под руководством 

Сабита Атаевича были знаменательны колоссальной работой по развитию и 

повышению надежности единой системы газоснабжения страны, ускоренному 

вовлечению в разработку крупнейших газовых и газоконденсатных 

месторождений в районах Средней Азии, Оренбургской и Тюменской областей, 

техническому перевооружению газовой промышленности страны. 
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отрасли все знания и 
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Министр газовой промышленности СССР Сабит 

Оруджев (в центре) на международной выставке «Нефтегаз-
73». © РИА «Новости» / Максим Филимонов. 

Сделанное и намеченное Сабитом Оруджевым с 40-х до начала 80-х и 

сейчас представляет стратегическую ценность для народного хозяйства 

России. 

Выпускник Азербайджанского индустриального института, Оруджев уже в 

начале профессиональной карьеры показал неординарные организаторские 

способности. Будучи управляющим в конце 30-х – первой половине 40-х годов 

трестами «Сталиннефть» и «Бузовнынефть», он предложил максимально 

приблизить переработку углеводородов к районам добычи и ориентироваться не 

только на крупные предприятия, но и на мало-, среднемощные. С чёткой 

товарной специализацией каждого, без дублирования. Эта идея получила 

одобрение Государственного комитета обороны в 1943-м и спустя год начала 

воплощаться. 

В 1949-м Оруджев становится начальником Главных управлений по разведке и 

разработке морских месторождений Министерства нефтяной промышленности 

СССР. Развивая учение и практическое наследие выдающегося геолога Ивана 

Губкина, он выступает за поэтапное освоение Каспия и Аральского моря, в тот 

период наиболее рентабельных и крупных нефтеносных провинций СССР. 

Примечательно, что проекты и предложения Оруджева по развитию морской 

нефтегазодобычи актуальны и сегодня. Россия и Украина пользуются ими при 

разработке черноморских и азовских месторождений. Выкладки и расчёты 

Оруджева востребованы при освоении некоторых участков в российском, 

азербайджанском и туркменском секторах Каспия. 
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С февраля 1953-го по май 1955-го он – начальник Главного управления 

министерства по добыче нефти в западных районах СССР. Новое назначение 

было логичным. Оруджевские проекты по увеличению отдачи труднодоступных 

пластов, успешно апробированные в Краснодарском крае и Адыгее, оказались 

сверхактуальны для развития нефтегазовой промышленности на Украине, в 

Молдавии и Белоруссии. Становление этой отрасли в двух последних 

республиках – во многом заслуга Оруджева. Но примерно с середины 70-х 

европейские республики Советского Союза были переведены на поставки нефти 

и газа исключительно из Западной Сибири и Средней Азии… 

В 1955–1957 годах Оруджев – заместитель министра нефтяной 

промышленности СССР, в 1957–1959-м – председатель Совета народного 

хозяйства, затем зампредседателя Совмина Азербайджанской ССР. Это 

перемещение, которое можно назвать и понижением в должности, объясняется 

тем, что вскоре после ХХ съезда КПСС Оруджев выступил за расширение сети 

мало- и среднемощных нефтеперерабатывающих заводов, поскольку активы 

отрасли с трудом справлялись с топливным обеспечением целины. Кроме того, 

он резко возражал против консервации нефте- и газодобычи в Сталинградской, 

Ростовской, Астраханской областях и Калмыкии. Между тем, проводившаяся 

тогда политика ограничивала капиталовложения в индустриальное и 

энергетическое развитие многих регионов РСФСР: средства уходили не только 

на целину, но и в повсеместно насаждавшееся кукурузоводство. Официальный 

лозунг конца 40-х «Превратим Нижнее Поволжье во второе Баку!», успешно 

воплощавшийся до середины 50-х, был забыт сразу после ХХ съезда. 

Однако мощный потенциал управленца, большого учёного и практика не мог 

оставаться неиспользованным долгое время. С начала 60-х бурно развивается 

нефтегазовая промышленность Тюменской и Томской областей. Завершается 

создание Единой системы газоснабжения СССР, основы которой были 

разработаны в 50-х – при участии Оруджева. И он возвращается на 

ответственные посты – курирует в Госплане развитие нефтяной, топливной и 

химической промышленности. 

 
Добыча нефти. 1973 год. Фото ИТАР-ТАСС. 



В 1964–1965-м – первый зампредседателя Госкомитета нефтедобывающей 

промышленности при Госплане СССР, затем первый замминистра 

нефтедобывающей (позже – нефтяной) промышленности СССР. И, наконец, в 

1972-м – назначение министром газовой промышленности Советского Союза. 

Под началом Оруджева происходит дальнейшее развитие и повышение 

надёжности Единой системы газоснабжения СССР, техническое 

перевооружение отрасли. Крупнейшие газовые и газоконденсатные 

месторождения в Средней Азии, Оренбургской и Тюменской областях были в 

ускоренном порядке приняты в разработку. 

На Уренгое, по воспоминаниям ветеранов отрасли, не было ни одной скважины, 

возможности которой не были бы известны министру. Он лично знаком не 

только с руководителями участков, но и с мастерами, бригадирами, 

бурильщиками. Уренгойцы помнят, что, несмотря на тяжелейшие условия 

сибирской зимы, работы не прекращались ни на минуту – прежде всего, потому 

что вахтовики ни в чём не нуждались. Ни на буровых, ни на строительстве 

трубопроводов не было случаев обморожения, задержек с доставкой продуктов 

и одежды, вопросов с медицинским обслуживанием. И в этом заслуга 

Оруджева. 

В начале января 1978 года было образовано производственное объединение 

«Уренгойгаздобыча». А уже 30 мая, гораздо раньше самых сжатых сроков, 

Оруджев лично доложил в Кремль, что на новом месторождении добыт первый 

миллиард кубов «голубого топлива». Лишь два года министр не дожил до пуска 

в эксплуатацию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Это стало одним из 

главных событий 1983 года. А уже в 1984-м газ Уренгоя пошёл в Западную 

Европу. 

Освоение этого уникального месторождения планировалось начать с 1953 года 

– одновременно с завершением строительства железной дороги Салехард–

Игарка–Норильск («Заполярного Транссиба»). Однако этот уникальный 

транспортно-экономический проект был заброшен как «сталинский», а потому-

де ошибочный. Оруджев был одним из инициаторов создания и участником 

межведомственной комиссии, которой надлежало весной 1953-го на месте 

определить варианты и этапы разработки Уренгойского месторождения… Пусть 

не сразу, а спустя четверть века первопроходцу удалось осуществить 

задуманное. 

На рубеже 40-х–50-х советское руководство последовательно проводило идею 

равномерности развития нефтегазоиндустрии на территории СССР. На 

совещании соучредителей Совета экономической взаимопомощи, состоявшемся 

8 января 1949 года в Москве, Сталин говорил: «Мы не хотим "привязывать" 

многие регионы к считанным производителям-отправителям нефти и газа, так 

как это ошибочно экономически и политически…» 

Но затем «генеральная линия» изменилась. Политбюро ЦК была навязана точка 

зрения западносибирских лоббистов о приоритетном развитии предприятий 

отрасли, в том числе трубопроводной системы и нефтегазопереработки, именно 

за Уралом. Упирали на экспортные возможности этого региона. С 



другой стороны, 

Азербайджану со 

Средней Азией 

предписывалось стать 

снабженцами РСФСР. 

Оруджев выступал 

против этих 

тенденций. 

Его наработки и 

планы оказались 

востребованы в 

Румынии. В 1979 году 

на её черноморском 

шельфе и в дельте 

Дуная начались 

поисково-разведочные работы, увенчавшиеся успехом. В первой половине 80-х 

началась промышленная добыча нефти и газа в этих регионах – по 

рекомендациям советского министра и с применением «оруджевской» 

технологии, отработанной на Каспии. 

У этого проекта была своя предыстория. Николае Чаушеску в 1978-м настоял на 

доразведке и освоении дунайско-черноморских ресурсов. К работе румыны 

привлекли французские компании. Те, подтвердив наличие промышленных 

запасов нефти и газа, дали понять, что было бы желательно получить 

«должную» долю в этих месторождениях. Как и в трубопроводах в другие 

регионы Румынии и в Югославию. Бухарест предпочел продолжить переговоры 

и не прерывать французских исследований, но одновременно попросил-таки 

Москву оказать содействие. Алексей Косыгин посоветовал не отказывать 

соседям, так как в этом случае, по его мнению, «Румыния может стать для нас 

второй Албанией...»  

Косыгина поддержал Оруджев. Вскоре наш министр встретился с делегацией 

Румынии и заверил, что СССР поможет освоить ресурсы в дельте Дуная и на 

черноморском шельфе безо всяких условий и, тем более, «компенсационных» 

требований. 

Дело пошло. Расширенная румынская делегация вскоре побывала на Апшероне, 

Нефтяных Камнях, на Каспийских разработках Дагестана и Туркмении, 

Муганском побережье Азербайджана. С гостями охотно делились информацией 

и опытом. 

В благодарность румыны известили Оруджева о намерении передать советской 

стороне подробную информацию о технологиях разведки, обустройства и 

эксплуатации нефтегазовых пластов в горной и заболоченной местности 

(большинство тамошних месторождений находилось именно в таких районах). 

И слово сдержали. 

 

Теплоход «Сабит Оруджев». 



Результаты советской помощи превзошли ожидания: первые тонны дунайской и 

черноморской нефти были получены уже весной 1980 года, за что Чаушеску 

лично поблагодарил товарищей Брежнева, Косыгина, Байбакова, а также 

Оруджева и его ближайших коллег. Но уже с осени 1980-го, после того, как 

Румыния осудила развязку конфликта в Польше, наше вторжение в Афганистан, 

да ещё демонстративно развивала отношения с Китаем, Албанией и Израилем, 

участие СССР в проектах такого рода стало сворачиваться. Оруджев выступил 

против – он, как и Косыгин, предлагал не смешивать экономику с 

политическими разногласиями. Но этим доводам, увы, не вняли. 

Более того – Оруджева «воздержались» принять в состав ЦК КПСС, он с 1976 

года до самой кончины оставался кандидатом в члены Центрального комитета. 

20 апреля 1981-го угодивший в опалу министр скоропостижно умер. После 

этого быстро сошло на нет как возражение мерам давления на Румынию, так и 

сопротивление сверхскоростной перегонке западносибирского газа на 

экспорт… 

За заслуги в развитии нефтегазовой отрасли Оруджев стал в 1970-м лауреатом 

Ленинской премии, а десятью годами позже – Героем Социалистического труда. 

В честь легендарного министра названы Уренгойское производственное 

объединение по добыче газа, пассажирское судно, набережная в Надыме, одна 

из улиц Баку. 

 


