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100 лет легенде советской эпохи 
Николаю Константиновичу Байбакову

1932 г. окончил институт по специальности 

«горный инженер». Прошел все инженерные 

и руководящие должности на нефтепромыс-

лах Баку и в Поволжье. Работая начинаю-

щим специалистом, предложил новый метод 

борьбы с обводнением скважин посредством 

вторичных заливок, получивший название 

«способ Байбакова». В те же годы обосновал 

и внедрил способ беструбной эксплуатации 

скважин, позволивший сэкономить тонны 

насосно-компрессорных конструкций. Уже 

годы спустя Николай Байбаков, многократно 

отмеченный и награжденный за другие нема-

лые достижения, считал этот первый инже-

нерный успех самым памятным и дорогим.

 Грамотного специалиста и организатора 

в феврале 1939 года перевели в Наркомат тя-

желой промышленности на должность управ-

ляющего «Востокнефтедобычей». Объедине-

ние занималось «Вторым Баку» в Поволжье. 

В 1940-м Байбакова назначают заместителем 

марта 2011 г. общественность нашей 

страны отметила столетие со дня рож-

дения выдающегося государственни-

ка, нефтяника и экономиста Нико-

лая Константиновича Байбакова. Его 

жизнь совпала со многими драматическими 

этапами истории СССР, трудовой стаж насчи-

тывает 75 лет, из которых 40 лет посвящены 

работе в высших органах государственной 

власти. 

Родился Николай Байбаков 6 марта 

1911 года в Баку – «нефтяной столице» Рос-

сийской империи – в семье кузнеца, который 

в поисках заработка приехал из Белоруссии 

на берега Каспия. Из двенадцати детей четве-

ро получили высшее образование, трое стали 

инженерами-нефтяниками.

В 1928 году Николай поступил в Бакин-

ский политехнический институт, а с 1931 

года уже подрабатывал в инженерной долж-

ности на Ленинском промысле в Балахнах. В 
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наркома по нефтяным проблемам, а в 1942-м – 

уполномоченным Государственного Комитета 

Обороны СССР (ГКО) по обеспечению фрон-

та и тыла горючим. 

Николай Байбаков впоследствии вспоми-

нал: «В июле 1942 года меня вызвал Сталин. 

Взглянул спокойно и тихим, почти буднич-

ным голосом проговорил: «Товарищ Байба-

ков, Гитлер рвется на Кавказ. Он объявил, что 

если не захватит нефть Кавказа, то проиграет 

войну. Нужно сделать все, чтобы ни одна кап-

ля нефти не досталась немцам. Имейте в виду, 

если это случится, то будет очень плохо для 

вас. Поэтому я вас предупреждаю, если вы ос-

тавите хоть тонну нефти, мы вас расстреляем». 

Байбаков вспоминал: «Трудно передать 

состояние людей, уничтожавших то, что 

недавно создавалось своими руками. При 

подрыве первых нефтеперекачивающих и 

компрессорных станций невозможно было 

сдержать слезы. Но понимая, что врагу не 

должна достаться наша нефть, мы быстро и 

вовремя реализовали все разработанные ме-

роприятия». Только в Грозненском районе 

были ликвидированы 2160 скважин. Почти 

за полугодовой период оккупации немцы, 

которые привлекли к восстановлению сква-

жин специалистов сразу нескольких стран, 

так и не смогли запустить ни одной из них. 

В сложившейся обстановке следовало в самые 

сжатые сроки развивать нефтяную промыш-

ленность на востоке страны - в Башкирии, 

Куйбышевской и Пермской областях, а также 

в Средней Азии и Казахстане. Туда до августа 

1942 года удалось эвакуировать значительную 

часть нужного оборудования. Но специалис-

тов там не было. И тогда ГКО обратился с при-

зывом о помощи к нефтяникам Баку. Как сви-

детельствует Байбаков, «около десяти тысяч 

бакинских нефтяников – весь цвет нефтяной 

промышленности Азербайджана – организо-

ванно выехали в восточные районы». 

С 1944 года Байбаков являлся наркомом 

(министром) нефтяной промышленности 

СССР. Особая роль принадлежит ему в орга-

низации освоения крупнейших нефтегазовых 

регионов Волги, Урала и Западной Сибири. 

Нефтяники и газовики по праву считают его 

родоначальником отечественной нефтяной 

и газовой промышленности, крупнейшим 

специалистом и организатором в области 

освоения новых месторождений, создания 

высокоэффективных современных спосо-

бов добычи и переработки нефти. С 1965 по 

1985 год он работал заместителем Председате-

ля Совета Министров СССР и председателем 

Госплана СССР. 

Доктор технических наук, почетный ака-

демик Академии наук СССР Н.К. Байбаков 

автор более 200 научных трудов и обществен-

но-политических публикаций. Круг его науч-

ных и инженерных интересов был чрезвычай-

но широк. Он решал проблемы комплексной 

разработки нефтяных и газовых месторожде-

ний, занимался внедрением термических ме-

тодов добычи нефти, разработкой технологий 

эксплуатации газоконденсатных месторож-

дений. За их освоение в Краснодарском крае 

Н.К. Байбакову в 1963 г. была присуждена 

Ленинская премия.

В своей многогранной деятельности 

Н.К. Байбаков всегда уделял внимание инно-

вационным проектам в различных отраслях 

народного хозяйства. В нефтяной промыш-

ленности под его руководством была внедрена 

научно обоснованная технология разработки 

уникальных месторождений Западной Сиби-

ри, Урало-Поволжья и Средней Азии, был раз-

работан и внедрен метод поддержания пласто-

вого давления нагнетанием в пласт под высоким 

давлением жидкости и газа, начато строитель-

ство магистральных газопроводов большого 

диаметра (до 1420 мм с давлением до 12 МПа). 

После ухода с правительственной работы 

в 1986 г. Николай Константинович вернулся 

к своей любимой нефтегазовой отрасли и, ра-

ботая главным научным сотрудником Инс-

титута проблем нефти и газа РАН, занимался 

решением научных проблем нефтегазовой 

промышленности, в частности, вопросами 

развития технологии бурения горизонталь-

ных скважин и создания нового поколения 

электробуров. 

Многие годы Байбаков вел активную об-

щественно-политическую работу – был чле-

ном ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета 

СССР, за трудовые заслуги удостоен звания 

«Героя социалистического труда», награжден 

шестью орденами Ленина, орденом Октябрь-

ской Революции, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени и медалями СССР, а также 

высокими государственными наградами ряда 

зарубежных стран. В 2006 г. он награжден ор-

деном «За заслуги перед Отечеством II степе-

ни». В том же году 95-летний Байбаков высту-

пил на «круглом столе» в Совете Федерации 

с анализом состояния нефтяной отрасли Рос-

сии. Он, в частности, выразил сожаление 

в связи с тем, что «…сегодня 33 тысячи нефтя-

ных скважин списаны как нерентабельные, 

хотя в них остаются солидные запасы нефти». 

Скончался Николай Константинович 

Байбаков 31 марта 2008 года, похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве.   
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