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В историю промышленного освоения 
Западной Сибири вписано немало слав-
ных имён: легендарное по масштабам 
преображения время рождало столь же 
легендарных героев. К их числу по праву 
относится Николай Иванович Матве-
ев – с 1995 по 2008 год главный инженер – 
заместитель генерального директора 
ОАО «Сургутнефтегаз», а ныне член Сове-
та директоров акционерного общества.  
5 июня ветеран труда, высококлассный 
специалист, талантливый организатор 
отметит 80-летие.

Николай вырос в нефтяном крае – в Баш-
кирии, так что выбор профессии был предо-
пределён. Получив первый производствен-
ный опыт в НПУ «Октябрьскнефть», Матвеев 
во время отпуска успешно сдал экзамены 
в Уфимский нефтяной институт, на горный 
факультет. А к моменту защиты своей ди-
пломной работы выбрал и спутницу жизни. 
В августе 1965 года молодая чета Матвеевых 
прибыла в Сургут. 

О том времени вспоминает Елена Кон-
стантиновна Кайда:

– Мы познакомились в 1966-м, когда я 
работала инженером-экономистом цеха 
в НПУ  «Сургутнефть». Дружили семьями. 
Порядочный, трудолюбивый, грамотный 
специалист. Помню, как в 1970-м Матве-
ева командировали в Англию в качестве 
инженера- приёмщика нефтепромыслово-
го оборудования. Он в кратчайшие сроки 
выучил английский язык, чтобы общаться с 
иностранцами без переводчика. 

Мы часто решали производственные 
вопросы, работая вместе в НГДУ  «Сургут-
нефть», затем в НГДУ «Фёдоровскнефть» и 
особенно с 1995  года, когда меня назначили 
начальником планово-экономического управ-
ления компании, а его – главным инженером – 

первым заместителем генерального дирек-
тора ОАО «Сургутнефтегаз».

По карьерной лестнице Николай Матве-
ев поднимался благодаря упорному труду и 
ясному уму, подчёркивает Николай Петро-
вич Захарченко, генеральный директор 
ПО «Сургутнефтегаз» с 1977 по 1980 год:

– Он прошёл по жизни уверенным шагом 
нефтяника от рядового слесаря до руково-
дителя высокого ранга. Скромный, интелли-
гентный, доброжелательный человек. В  двух-
трёх фразах умеет внятно и просто объяс-
нить суть. У него богатый кругозор, обшир-
ные знания. Гениальный стратег, который 
ничего не боится и идёт прямо к цели. Не зря 
ему доверили сверхсложную должность...

О деловых качествах юбиляра говорит и 
Владимир Петрович Ерохин, председатель 
Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз»:

– Мы проработали вместе не один деся-
ток лет. Мне всегда импонировали его сдер-
жанность, широкая эрудиция, взвешенность 
и принятие грамотных инженерных реше-
ний. Подчеркну ещё одно качество – умение 
спокойно выслушать мнение других. Нико-
лай Иванович в силу воспитания и высокой 

культуры общения со всеми разговаривал 
очень корректно, не повышая голоса. 

Как первопроходец освоения недр Запад-
ной Сибири, Матвеев свыше 20 лет входит 
в состав Совета директоров ПАО «Сургут-
нефтегаз», в настоящий момент являясь 
замес тителем председателя. 

В непростые 1990-е годы в судьбе Нико-
лая Матвеева начался новый этап – напря-
жённый и ответственный, но интересный. 

– Мы плодотворно работали с 1995  го-
да,  – рассказывает Михаил Феодосьевич 
Буркут, шестнадцать лет руководивший 
ЦБПО БНО. – Он постоянно повышал свой 
уровень знаний и понимал наш машино-
строительный язык. Решая все возникающие 
пробле мы по ремонту и прокату оборудо-
вания, содействовал развитию производ-
ства. В этом его неоценимая помощь. С ним 
было просто и надёжно работать. Николай 
Матвеев был душой нашей технической 
команды. 

– О таких людях говорят, что человек 
находится на своём месте, – добавляет 
Георгий Рашитович Мухамадеев, кото-
рый с 1999 года руководил ЦБПО ЭПУ. – Мы 
познакомились в 1980-х, когда Матвеев 
был начальником НГДУ «Фёдоровскнефть», 
а я – главным инженером ЦБПО ЭПУ. Трудные 
времена. В Тюменской области падала неф-
тедобыча. Наша Фёдоровка – второе по 
объёмам запасов месторождение в стране 
после Самотлора. Приезжала комиссия за 
комиссией, каждые три дня проводились со-
вещания с министрами. Нефтяников ругали 
за снижение объёмов добычи, но Матвеев 
выстоял. 

Ну а в должности главного инженера ком-
пании он сразу взялся за решение глобальных 
проблем  – разработку информационных 

программ, развитие связи, телекоммуника-
ций и создание малой энергетики. 

Большой совместный проект по строи-
тельству первых ГТЭС объединил многих 
специалистов.

– С Николаем Ивановичем я встретился в 
1990-х годах, – говорит Илдус Шагалиевич 
Усманов, бывший начальник НГДУ «Нижне-
сортымскнефть». – В нём сочетаются такие 
качества, как требовательность в работе 
и душевность в общении. Будучи молодым 
инженером, в нестандартных ситуациях я 
обращался к нему за советом. 

Восхищало, как на Тяне он чётко, оператив-
но решал все вопросы по строительству пер-
вой ГТЭС. Благодаря её запуску мы перестали 
«гонять» газ на сургутские ГРЭС, а оттуда  – 
электричество к нам, на Нижний Сортым. 

Наше молодое предприятие разраба-
тывало почти два десятка месторожде-
ний! Сумас шедшие темпы развития и ко-
лоссальные объёмы. Благодаря Матвееву 

мы внедрили много современных техноло-
гий для увеличения добычи.

Виктор Михайлович Кривошеев, знаю-
щий юбиляра ещё с 1980-х, когда вместе тру-
дились в НГДУ «Сургутнефть», вспоминает:

– С 1997-го, когда Матвеев пригласил меня 
на должность главного энергетика объеди-
нения, и до выхода на пенсию в 2008 году мы 
работали вместе. Поражало, как на профес-
сиональном языке он разговаривал и с энер-
гетиками, и с асушниками, и со связистами. 
Под его руководством в техническом управ-
лении была сформирована отличная коман-
да. Он сумел создать атмосферу, в которой 
было комфортно трудиться. Его понимали 
с полуслова. Он всецело доверял специали-
стам, что дорогого стоит. 

Это был период динамичного развития 
энергетики Сургутнефтегаза, что требо-
вало свежих, нестандартных идей. Выдержка 
и дипломатические способности помогли 
ему провести в жизнь стратегически верное 
решение о строительстве автономных под-
станций, газопоршневых и газотурбинных 
электростанций, а на Талакане создать 
автономную энергосистему. Выйти в необ-
житый район, начать с нуля – пройти свое-
образную проверку на прочность всех служб 
компании. Сейчас мы потребляем попутный 

нефтяной газ (ПНГ) и покрываем собственные 
энергетические потребности. Правильность 
принятых решений подтверждена временем, 
и в этом большая заслуга Матвеева.

С 2002 года в составе компании начало 
действовать новое подразделение – Управ-
ление по переработке газа (УПГ), созданное 
на базе газоперерабатывающего завода. 
Подробнее об этом говорит начальник УПГ 
Василий Афонасьевич Гуляев:

– С Николаем Ивановичем судьба свела 
в 1979-м в НГДУ «Фёдоровскнефть», я был 
начальником участка цеха поддержания 
пластового давления (ППД), а он руководил 
ЦИТС. Помню случай, когда для устранения 
пропуска воды по входной задвижке на КНС 
остановили весь участок ППД на площад-
ке  – долго не могли сбросить давление в 
трубопроводе. Помог своевременный совет 
опытного производственника – запустить 
вакуумные насосы. И, действительно, дав-
ление упало, и пропуск удалось устранить...

В конце 1990-х, когда Матвеев пригласил 
меня возглавить новый отдел по добыче и 
транспортировке газа, наше сотрудниче-
ство продолжилось. Предстояло постро-
ить газотранспортную систему компании. 
Накопилось много нерешённых проблем  – 
с ГРЭС, с утилизацией попутного нефтяного 
газа, которая составляла всего 70 процен-
тов. Ни у кого не было опыта строитель-
ства ГТЭС, особенно работающих на ПНГ. 
Их просто в России не было! 

Преодолевая трудности, мы построили 
две станции – Тянскую и Конитлорскую. Вме-
сте с Николаем Ивановичем выезжали на за-
воды, общались с конструкторами, выявля-
ли недоработки в проектах. Он лично вникал 
во все тонкости, и мы добились, чтобы энер-
гоблоки и турбины были безопасными. Так-
же надо было готовить газ, который имел 
много примесей. Для повышения уровня ути-
лизации ПНГ было принято решение убрать 
на станциях электропривод и использовать 
газ, что позволило уменьшить затраты. 

Когда был приобретён газоперерабаты-
вающий завод, на нём ежедневно происходи-
ли остановки производства: устаревшие 
киповские приборы давали сбой. Матвеев 
подсказал много смелых идей. Одно из ре-
шений – замена системы автоматизации. 
После всех проведённых масштабных рекон-
струкций предприятие работает отлично. 

В канун дня рождения друзья, коллеги, со-
ратники обращаются к юбиляру:

– Уважаемый Николай Иванович! Желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
оптимизма и незабываемых впечатлений. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими 
событиями, радостью и счастьем, а сердце 
согрето вниманием, любовью и заботой род-
ных и близких! 
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Н.И. Матвеев награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы, «Знак Почёта», ме-
далью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», почётной 
грамотой Минтопэнерго России, почётным знаком ОАО «Сургутнефтегаз» «За трудовые за-
слуги». Ему присвоены звания «Почётный нефтяник», «Почётный работник топливно-энер-
гетического комплекса», «Заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации», 
«Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского ав-
тономного округа», ветерана труда ОАО «Сургутнефтегаз».

СПРАВКА «НП»

ЮБИЛЕЙ

Н.И. Матвеев

Николай Матвеев всегда вникал в суть вопроса и предлагал выверенные инженерные решения

ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ НЕФТИ


