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АВГУСТ 1990 г.
М.Н. Трофимова 
награждают медалью 
«За трудовую доблесть». 

Высокую оценку получил 
большой вклад в развитие 
топливно-энергетического 
комплекса страны.

Странички из дневника М.Н. Трофимова.

7 февраля 1966 года
Как приехали на Север... Зима, мы – моло-

дые, я и мой друг Виктор Жуков, нам всего 
по 24 года. Посадили нас на самолёт Ан-2 и 
отправили по направлению в Стрежевой, 
через Сургут. А здесь минус 44 градуса! По-
года нелётная, вот и застряли тут на неделю. 
Поселили нас в холодную гостиницу, где в 
помещении минус 20. Даже сквозь сон слыш-
но, как стены трещат от мороза. Друг уехал в 
Нефтеюганск, а я так и остался в Сургуте. Се-
годня устроился слесарем по ремонту буро-
вого оборудования в КРБ №4.

27 февраля 1967 года
Мне исполнилось 25 лет. Наша молодёжь 

захотела собраться, а негде. В новоиспечён-
ном городке всего одна столовая. Хорошо, 
что мой друг Мидхат Зарипов предложил от-
праздновать юбилей в своей квартире, в двух-
этажном деревянном доме на улице Артёма. 
А  находчивая девушка – секретарь комсо-
мола – принесла 16-килограммового осетра! 
Приготовили всевозможные блюда, ну и, ко-
нечно же, сварили уху. Все от души наелись...

3 февраля 1975 года
Светлый и радостный день в моей жиз-

ни – рождение Варвары. Супругу с дочуркой 

привёз из роддома домой, на улицу Артё-
ма,  5. У нас маленькая комната на первом 
этаже... Первые три месяца даже не было 

кроватки  – малышка спала на столе. Вско-
ре своих драгоценных девочек отправил на 
Большую землю, к родителям Тамары, там де-
душка смастерил колыбельку.

1 февраля 2013 года
Это особое событие. Заместитель гене-

рального директора – начальник управления 
по бурению Сургутнефтегаза Сергей Алексе-
евич Ананьев и начальник Сургутского ВМУ 
Владимир Анатольевич Аверин вручили 
мне Почётный знак «За трудовые заслуги», 
крепко пожали руку. От волнения перехва-
тило дыхание. Зал громко аплодировал...

Значит, не зря были прожиты годы...
Страницу подготовила

Эмма ЗАРИПОВА
Фото из архива

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ МЕСЯЦ
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

На церемонии вручения награды, 2013 г.

Михаил Николаевич Трофимов – легенда 
вышкостроения Западной Сибири. Так сло-
жилось, что за свою полувековую трудовую 
историю он был свидетелем и непосред-
ственным участником грандиозных собы-
тий становления и развития нефтегазо-
добывающего комплекса Западной Сибири. 
На днях ветеран отметит 80-летие. 

Подростком Михаил Трофимов увлекался 
радиотехникой, любил физику, а после шко-
лы поступил в Уфимский нефтяной институт. 

– Учёба давалась мне легко, и всё благодаря 
преподавателям: они вкладывали в студен-
тов максимум. Все ребята курса как на под-
бор – талантливые, добились высоких званий, 
внесли неоценимый вклад в развитие нефтя-
ной отрасли, – говорит Михаил Николаевич.

Трудовой путь инженер-механик М. Тро-
фимов начал в Сургутской конторе разведоч-
ного бурения №4 (КРБ) слесарем по ремонту 
бурового оборудования. Буквально с первых 
дней он активно включился в рационали-
заторскую работу, за успехи в которой был 
отмечен Почётной грамотой Тюменского об-
ластного совета Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов.

Вскоре молодых специалистов, в числе ко-
торых был и 25-летний Трофимов, отправили в 
посёлок Пойковский. Там Михаил Николаевич 
возглавил прокатно-ремонтный цех, проявив 
себя отличным организатором производства, 
что на долгие годы определило его судьбу. 
В период бурного освоения Западно-Сибир-
ской нефтегазоносной провинции талантли-
вого молодого инженера, как признанного 
специалиста, неоднократно командировали 
на создававшиеся предприятия. В  Правдин-
ской конторе глубокого разведочного буре-
ния он впервые в системе Главтюменнефтега-
за организовал плановый ремонт бурильных 
труб. В Полярной экспедиции глубокого буре-
ния в качестве главного механика курировал 
бурение первых эксплуатационных газовых 
скважин на Медвежьем месторождении. 

– Меня направляли туда, где было не-
просто, приходилось создавать производ-
ство с нуля,  – признаётся М.Н. Трофимов.  – 

Это колоссальный труд, но в мои силы всег-
да верили. Знали, что я не подведу, поскольку 
работу знаю досконально и в теории, и на 
практике. Так на полтора года попал в За-
полярье. За это время мы успели открыть 
труботурбинный прокатно-ремонтный цех 
и построить газовые скважины. 

При формировании коллектива Холмо-
горского УБР ПО «Сургутнефтегаз» Миха-
ил Николаевич, как главный механик, внёс 
большую лепту в оптимизацию рабочего 

процесса. А будучи заместителем начальни-
ка по вышкостроению и подготовительным 
работам управления по бурению, во многом 
способствовал становлению нового коллек-
тива ПО «Ноябрьскнефтегаз».

– Около трёх лет воплощал там свои 
проекты в жизнь, создал вышкомонтажную 
контору, организовал трест. Молодость до 
33 лет провёл в командировках, у меня тру-
довая книжка вся исписана, – улыбается вете-
ран. – Но было очень интересно.

Может, его и дальше бы мотало по Северу, 
но молодой и талантливый Трофимов встре-
тил прекрасную девушку Тамару, влюбился 
с первого взгляда и вскоре женился, роди-
лась дочь. Для семейного человека команди-
ровки были неприемлемы, и в 1982 году Ми-
хаил Николаевич вернулся в Сургут. 

Работая инженером, начальником техно-
логического отдела в Сургутском ВМУ, стал 
одним из лучших рационализаторов компа-
нии. Он и сейчас пользуется непререкаемым 
авторитетом среди специалистов не только 
Сургутнефтегаза, но и оте чественных заво-
дов-изготовителей буровых установок (БУ) 
как разработчик и испытатель множества 
ноу-хау: БУ на воздушной подушке, этажной 
БУ, четырёхступенчатой системы очистки бу-
рового раствора (которая стала прообразом 
для проектирования и серийного выпуска БУ 
3900/225 ЭК БМ заводом «Уралмаш»), эшелон-
ных и модульных БУ для кустового и разве-
дочного бурения, технологии монтажа и цен-
тровки верхнего силового привода на вышках 
БУ и так далее. Михаил Николаевич – автор 
более ста рационализаторских предложений 
с многомиллионным экономическим эффек-
том. Коллеги высоко ценят его профессиона-
лизм, компетентность, целеустремлённость и 
умение видеть перспективу. 

Вплоть до выхода на пенсию в 2016 году 
М.Н. Трофимов был мудрым наставником для 
молодых работников. Пестовал в них творче-
ский подход к делу, стремление совершен-
ствовать технологии. Под его руководством 
выросло несколько поколений перспектив-
ных специалистов, которые сегодня трудятся 
во многих структурных подразделениях и ап-
парате управления компании.

– Михаил Николаевич  – уникальный ин-
женер,  – отмечает заместитель начальника 
управления по бурению ПАО «Сургутнефте-
газ» по вышкостроению Александр Георги-
евич Кузьмин, – посвятивший себя такому 
нелёгкому делу, как строительство скважин. 
Он активно участвовал в совершенствова-
нии конструкций буровых установок различ-
ных типов и монтажных схем, во внедрении 
передовых технологий. Внёс значительный 
вклад не только в процветание нашей ком-
пании, но и в становление всего топливно-
энергетического комплекса Западной Сиби-
ри, в развитие вышкостроения России.

ТИТАН ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ
ВЕТЕРАНЫ

В.А. АВЕРИН,  
начальник Сургутского ВМУ 1997– 2013 гг. 

«Михаил Трофимов – 
один из тех, кто стоял 

у истоков создания Сургутского 
вышкомонтажного управления. 

В копилке рационализатора 
свыше ста высокоэффективных

предложений». 

Под руководством Михаила Трофимова выросло не одно поколение высококлассных специалистов

М.Н. Тро фимов награждён почётными грамотами, медалями «За трудовую доблесть», «За ос-
воение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», Почётным знаком «За 
трудовые заслуги». Ему присвоены звания: «Инженер года – 2007», «Профессиональный ин-
женер России», «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», «Ветеран труда открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз». В 2010 году он 
стал лауреатом премии имени В.И. Муравленко. Его имя занесено в Книгу почёта компании.

СПРАВКА «НП»


