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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫЧИ 
Нефть известна человечеству с очень давних времен. Мировая история нефти затрагивает времена более 5 тысяч лет 
назад, когда древние цивилизации не только приписывали нефти магические свойства и божественное начало, по-
скольку не понимали её происхождение, но и использовали нефть, в повседневной жизни. Добыча и эволюция мировой 
нефтяной промышленности имеет огромное значение для мировых событий, которые в свою очередь влияют на техно-
логическое развитие. 
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THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT  
OF OIL PRODUCTION 
Oil has been known to mankind for a very long time. The world history of oil touches on the times more than 5 thousand years 
ago, when ancient civilizations not only attributed magical properties and divine origin to oil, because they did not understand 
its origin, but also used oil in everyday life. The production and evolution of the global oil industry is of great importance for 
world events, which in turn affect technological development. 
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Что такое нефть? Слово «нефть» происходит от ми-
дийского корня «нафата», что значит просачиваться. 

Первые способы добычи: до конца Средневековья 
люди собирали нефть только в местах их естествен-
ных выходов на поверхность – из горных пород  
и водных источников. Позже появился более продви-
нутый способ добычи – колодезный. По описанию 
Геродота на греческом острове Занте (совр. Закинф)  
в Ионическом море люди добывали нефть длинными 
шестами с миртовой веткой на конце. С веток нефть 
сливали в неглубокую яму, и по мере ее наполнения 
разливали по сосудам. Также существует ямный спо-
соб добычи – в вырытую неглубокую яму, быстро 
наполнявшуюся нефтью, опускали куски шерсти или 
войлока, а затем отжимали в сосуды. 

В Китае в 250 году до н.э. освоили бурение: 
инженер-строитель Ли Бин изобрел ударно-

канатный способ бурения скважин. И, хотя для  
этого использовались бамбуковые шесты с медны-
ми приспособлениями, а бурить одну скважину 
могли годами, удавалось проникнуть на глубину  
в 1000 метров. После маньчжурского завоевания  
в XVIII веке китайцы утратили свои знания, а до-
быча нефти практически прекратилась. И только  
в XIX веке технология бурения была снова приве-
зена в Китай из Европы. 

Когда появилась первая скважина? По данным 
некоторых источников первая в мире нефтяная 
скважина была пробурена в 1847 году в районе го-
рода Баку на берегу Каспийского моря. Тем не ме-
нее, рождением российской нефтяной промышлен-
ности принято считать 1864 год. Осенью 1864 года 
в Кубанской области был осуществлен переход от 
ручного способа бурения нефтяных скважин к ме-
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ханическому ударно-штанговому с использованием 
паровой машины в качестве привода бурового 
станка. Переход к этому способу бурения нефтяных 
скважин подтвердил свою высокую эффективность 
3 февраля 1866 года, когда было закончено бурение 
скважины 1 на Кудакинском промысле и из нее 
забил фонтан нефти. Это был первый в России и на 
Кавказе фонтан нефти. 

Датой начала промышленной мировой нефте-
добычи, по данным большинства источников, 
принято считать 27 августа 1859 года. Эта сква-
жина глубиной 21,2 метра и находилась в городе 
Тайтусвиль, штат Пенсильвания, где бурение во-
дяных скважин часто сопровождалось проявле-
ниями нефти. 

История Добычи Нефти в России. Первое 
упоминание об обнаружении нефти в России от-
носят к XVI веку, а в 1745 году, рудоискатель – 
Федор Савельевич Прядунов – получил разреше-
ние открыть на реке Ухте нефтяной промысел. 
Его открытие можно назвать первой серьезной по 
тем меркам добычей нефти в России. Прядунов 
также положил начало истории нефтепереработ-
ки, создав рядом с промыслом хронологически 
первое в истории примитивное предприятие по 
переработке нефти. 

В исторических очерках XVII века упоминается 
о выходах нефти на поверхность и в совсем другой 
части России – Восточной Сибири. 

В XIX веке основным районом нефтедобычи  
в России стал Кавказ. В 1846 году на Апшерон-
ском полуострове в районе Баку была пробурена 
первая в мире нефтяная разведывательная скважи-
на. В 1853 году была изобретена керосиновая лам-
па, в связи с чем спрос на нефть и нефтепродукты 
многократно возрос. Большую роль в развитии 
нефтепромышленности на Кавказе сыграли братья 
Нобель. Их предприятие осуществляло нефтедо-
бычу и нефтепереработку в Баку, создало транс-
портную и сбытовую сеть, включавшую нефте-
проводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы 
с причалами и железнодорожными ветками.  
К началу XX века доля России в мировой нефте-
добыче составляла 30%. 

С технологическим прорывом 20-го века нефть 
стала предпочтительным источником энергии. 
Ключевыми факторами этой трансформации были 
электрическая лампочка и автомобиль. Владение 
автомобилями и спрос на электроэнергию росли  
в геометрической прогрессии, а вместе с ними  
и спрос на нефть. Нефтяные корабли, грузовики  
и танки, а также военные самолеты в Первой миро-

вой войне доказали роль нефти, как не только стра-
тегического источника энергии, но и важнейшего 
военного актива. 

Во время Второй мировой войны основным 
районом нефтедобычи в России стал Северный 
Кавказ и Каспийский регион. В частности, завое-
вание контроля над этими территориями была од-
ной из основных задач Гитлеровской Германии  
во время Великой Отечественной Войны. В после-
военный период было решено начать развивать 
поиск и разработку месторождений в Волго-
Уральском регионе. В 1960-е года СССР вышел на 
второе место в мире по добыче нефти. Это стало 
одним из факторов падения цен на ближневосточ-
ную нефть и предпосылкой к созданию ОПЕК.  
В начале 60-х началось активное освоение место-
рождений Западной Сибири. В 1965 году здесь 
было открыто уникальное месторождение Са- 
мотлор, с 14 млрд баррелей доступной нефти.  
В 1975 году в Западной Сибири добывали 9,9 млн 
баррелей в день. Ханты-Мансийский автономный 
округ до сих пор является основным нефтедобы-
вающим регионом. В 80-х годах в нефтедобываю-
щей промышленности СССР наметились пробле-
мы. Стремление получить максимальные значение 
объемов добычи вылилось в интенсивное бурение, 
в то время как вложение в разведку новых место-
рождений минимизировались. Это привело к про-
хождению Советским Союзом в 1988 году пика 
добычи нефти, составившего 11,4 млн баррелей  
в день (569 млн тонн в год). 

Падение объемов добычи прекратилось только 
в 1997 году в связи с демонополизацией и привати-
зации отрасли, а с начала 2000-х годов в России 
наблюдается стабильный подъем нефтяной про-
мышленности. В 2019 г. Россия увеличила добычу 
нефти на 0,8%, до 560,2 млн т, установив тем са-
мым рекорд за постсоветский период. Итоги 2020 г. 
разительно отличаются – объем добычи стал мини-
мальным за 10 лет. Изначально Минэнерго РФ про-
гнозировало, что объем нефтедобычи в 2020 г. со-
хранится практически на уровне 2019 года. Однако 
падение спроса на нефть вследствие пандемии ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, а затем огра-
ничения в рамках нового соглашения ОПЕК+ за-
ставили резко пересмотреть прогноз в сторону 
снижения. В июле 2020 г. был озвучен прогноз  
о снижении добычи в 2020 г. на 10%, но ближе  
к концу года ожидания стали чуть более оптими-
стичными – снижение на 8,4%, до 514 млн т. 

В настоящее время произошли крупные дости-
жения в области горизонтального бурения, подвод-
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ного инжиниринга (особенно глубоководной добы-
чи) и гидравлического разрыва пласта, что откры-
вает потенциал для добычи нефти. 
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