
 
 

Ты шел сюда 

 нехоженой тропой 

Как светлого  

грядущего посланник, 

А настоящее здесь создано 

тобой - 

Ответственная судьба твоя, 

нефтяник! 

 

Коварен нрав у Севера и крут, 

И небогат пейзаж - болота да 

торфяник. 

Но сказочно преображает все 

твой труд. 

Гордись своей профессией, 

нефтяник! 
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Именем 

крупного организатора 

нефтегазового 

производства Романа 

Кузоваткина названа 

одна из улиц  нашего 

города... 
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Имя в истории 

города 
 

(к 85-летию Р.И. Кузоваткина) 
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Кузоваткин  
Роман 

Иванович 
 Родился в 
1930 году. 
Образование 
высшее, кандидат 
технических наук. 
Начал свою 

работу  в 1951 году оператором по 
добыче нефти на Яблоновском 
нефтепромысле нефтепромыслового 
управления "Первомайнефть" 
Куйбышевской области. С 1968 года 
возглавлял ряд крупных 
производственных 
нефтегазодобывающих предприятий 
системы Главтюменьнефтегаза. 
 Стоял у истоков внедрения 
эффективных систем разработки и 
методов подъёма нефти из скважин 
Самотлорского и Варьёганского 
месторождений. Под его руководством 
был освоен газлифтный метод 
эксплуатации, позволивший 
существенно повысить нефтеотдачу 
пластов.  Возглавлял трудоёмкую 
работу по становлению нефтегазовых 
предприятий Западной Сибири, 
наращиванию объёмов добычи нефти, 
решению практических и 
теоретических работ по разработке и 
эксплуатации месторождений. Автор 15 

научных работ и 7 изобретений. 
Кандидат технических наук. 
 Роман Иванович в последние 
годы жизни работал и проживал в 
Тюмени, где скончался 22 мая 2000 
года. Похоронен на Червишевском 
кладбище. 
За трудовой вклад в становление 
нефтяной промышленности Западной 
Сибири награжден орденом ленина - 
1976 г., двумя орденами Трудового 
Красного знамени - в 1971 и 1981 гг., 
присвоено звание Лауреата 
Государственной премии в 1977 году и 
Лауреата премии Совета Министров 

СССР в 1981 году. 
Почётный гражданин Нефтеюганского 
района (1997). Почётный гражданин 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (2000). 
Именем Р.И. Кузоваткина названо 
месторождение на Чупайском 
лицензионном участке (2004), Улицы в 
Нижневартовске, Пыть-Яхе и 
Пойковском. В Нижневартовском 

авиацентре «Крылья Самотлора» 
самолёту Ан-2 присвоено имя 
легендарного нефтяника Романа 
Кузоваткина (2006). 
На тюменском Червишевском 
кладбище, на могиле Р.И. Кузоваткина, 
открыт памятник (2001). 
В Нефтеюганске на здании ОАО 
"Юганскнефтегаз" ему установлена 
мемориальная доска (2005). 
Ежегодный турнир по настольному 
теннису в Нижневартовске носит имя 
Романа Кузоваткина (2007). 
По заказу Тюменской нефтяной 
компании вышла книга «Легенда 
Самотлора: Воспоминания о Романе 
Ивановиче Кузоваткине» (2000). 
Кавалер орденов Ленина (1975), 
Трудового Красного Знамени (1971, 
1981), «Знак Почёта» (1966). Награждён 
медалями, знаком «Отличник нефтяной 
промышленности СССР». 
Лауреат Государственной премии СССР 
(1977), лауреат премии Совета 
Министров СССР (1981). 


