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Валерий Исаакович Грайфер – человек легендарной значимости.  
 
Он почётный нефтяник, заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности РФ, мудрый наставник, опытный 
руководитель и  
просто обаятельный человек.  
 
Чувство Родины и чувство профессии – главные качества для 
него.  
 
Смелый в решениях, творческий по натуре, твердый в 
принципах – его личность не терпит штампов и клише.  
Его личное дело – это энциклопедия современного 
нефтегазового комплекса России, не читать которую просто 
невозможно. 
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Родился 

20 ноября 1929 года в Баку. 
 

Образование 

Окончил два высших учебных заведения:  
Московский нефтяной институт имени И.М. Губкина,  
Институт народного хозяйства. 
 

Карьера 

1952 – 1957 Помощник мастера, мастер по добыче нефти,  
начальник отдела объединения «Татнефть». 

1957 – 1962 Начальник отдела добычи, переработки нефти и газа Управления нефтяной 
промышленности Татарского СНХ. 

1962 – 1972 Управляющий треста «Татнефтегаз»,  
главный инженер объединения «Татнефть». 

1972 – 1985 Начальник планово-экономического управления,  
член Коллегии Министерства нефтяной промышленности СССР. 

1985 – 1990 Заместитель министра нефтяной промышленности СССР,  
начальник «Главтюменнефтегаза». 

1990 – 1992 Заместитель председателя научно-технического совета Миннефтепрома 
СССР. 

в 1992 Исполнительный директор по научно-техническому прогрессу и экологии НК 
«Лукойл». 

1992 – 2010 Генеральный директор ОАО «РИТЭК» 

2000 – н.в. Председатель Совета директоров ОАО «Лукойл» 

с 2010 Председатель Совета директоров ОАО «РИТЭК. 
Профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 

 

Награды и почетные звания  

Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак Почёта,  
Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней,  
орденом Александра Невского и медалями. 
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Дополняем сухие строки «Личного дела» разговором по душам с Валерием 
Исааковичем Грайфером. 

 

В народе меня прозвали «Грайфер – бульдозер». Намеченное – 
сделать, обещанное – исполнить. 
 

Родители – первые друзья 

Мой отец – боевой офицер Грайфер Исаак Евсеевич. После войны его сердце было 
«подорвано». Я был еще ребенком, когда он ушел из жизни. Помню о нем только по 
рассказам матери. Он был истинный большевик.  

Моя мать – Сорокина Александра Яковлевна. Очень интересная женщина, сильная, 
волевая. Она волжанка. Волгу за раз дважды переплыть могла. Ее можно отнести к 
молодежи революционного времени. Боевая комсомолка.  

Она любила творчество. Много писала и отправляла свои работы в литературные 
журналы. Разбирая в очередной раз свой семейный архив, обратил внимание на ее 
«скоросшиватель» со стопкой листов с еле заметным, напечатанным на них текстом. Это 
оказалась повесть «Краснобай», написанная мамой. Думаю, что взявший эту повесть в руки с 
интересом прочтет о жизнях и судьбах русских крестьян в прошлом веке в голодном 
Заволжье. Решил ее издать и увековечить труд матери. 

У меня все происходило достаточно сложно. Детство прошло на Дальнем Востоке, в 
Хабаровске, во Владивостоке. Отец был комиссаром батальона, который строил автодорогу 
Хабаровск – Владивосток. Я был сыном батальона, ходил в галифе и в маленьких сапожках. У 
меня естественно был пистолет. К сожалению, деревянный.  

После мы жили в Армавире. Город как раз освободили в 1943 году. Отец строил в 
Армавире завод по ремонту танков. Вместе со своими товарищами он ремонтировал танки и 
дальше отправлял их на фронт. 

Потом освободили город Ростов, мы переехали туда. После отправили в Ярославль, 
потом в Москву, где я закончил школу. 

 

Я не знал, то ли на фронт бежать помогать Красной 
Армии, то ли заниматься учебой. 
 

Орел или решка 

Учил пять иностранных языков: английский, немецкий, испанский, французский, 
татарский. Шучу. На самом деле, с языками были проблемы.  

После окончания школы стал искать институт, где не надо было сдавать иностранный 
язык.  

Подал документы в первый Московский медицинский институт на факультет хирургии. 
Однако по баллам поступил на санитарно-гигиенический факультет. Но где хирургия, а где 
санитария?  
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Быстро забрал свои документы и поехал на Октябрьскую площадь, на площадь трех 
институтов: Институт стали и сплавов, горный и нефтяной. Я выбрал Горный институт, но как 
оказалось, там приёмная комиссия уже закончила работу.  

 

Тогда я достал монетку, чтобы принять решение о выборе 
двух оставшихся вузов, и судьба направила меня в нефтяной 
институт имени И.М. Губкина. 
 

Как Ваша специальность отображает Вашу личность? 

Я горный инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений.  
Специальность моя трудовая. Работать приходилось много. Довольно рано удалось 

понять особенности нефтяной профессии. На нефтяном промысле, особенно когда 
осваиваются северные районы, один человек не выживет в этих условиях. Обязательно 
нужен товарищеский локоть.  

Моя деятельность наделила меня трудовыми навыками и обогатила жизненный путь 
важными принципами. 

Работа научила не бояться труда, потому что часто приходилось сталкиваться с 
различными сложностями и работать по 24 часа в сутки. То труба порвется, то еще что-
нибудь случится. Нужно быть готовым ко всему. 

В институте нас отлично подготовили к разным трудностям, как к инженерным, так и к 
жизненным. Но все, что дал институт пришлось забыть на некоторое время и начать 
осваивать уже практическую сторону профессии.  

С самых первых дней я имел тягу, как сейчас говорят, к эволюционному, а тогда – к 
техническому прогрессу. Несмотря на то, что занимал сначала не самую значимую 
должность, я общался с молодыми учеными, талантливыми людьми, набирался у них 
знаний, опыта.  

 

Карьерная лестница 

Если скажу, что не думал о карьере, это будет неправда. Конечно же, хотелось расти, 
развиваться и достигать результатов. 

Приехали в Татарию большой компанией друзей. Ехали в одном поезде, и потом всю 
жизнь жили, дружа семьями, хоть и в разных городах. Дружат и наши дети.  

Начинал работать с самого низа, и это мне помогло в плане профессионального роста. 
Был сначала помощником мастера по добыче нефти на объединении «Татнефть» в 

Альметьевске.  
Когда уже сам стал мастером, у меня была бригада из 150 человек. Это интересное и 

памятное время. Ощущал себя в большой семье, понимал всю серьезность и 
ответственность работы, которую на меня возложили.  

Чем примечательна и своеобразна была жизнь в Татарии? Как правило, родители 
работали в колхозе – и были при продуктах, а молодежь работала на промыслах и была при 
деньгах. Молодые держались за свою работу. 
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Дальше было руководство техническим отделом и начальство над отделом добычи 
нефти и газа в объединении.  

В 1955 году нас из Альметьевска перевели в Казань. Тогда было знаменитое время 
реконструкций Н.С. Хрущёва. Многие считают, что он не успел только пол с потолком 
соединить.  

Затем было руководство трестом «Татнефтегаз». Тогда стояла задача побороть горящие 
факелы.   

Отмечу, что благодаря множеству проделанных работ сегодня в Татарии добились 95% 
утилизации попутного нефтяного газа.  

Потом приехал в Альметьевск министр нефтяной промышленности В.Д. Шашин и 
предложил мне должность начальника планово-экономического управления. Я ему говорю: 
«Ну как, ведь я сугубо технарь», – а он мне: «Ничего!».  

Валентин Дмитриевич хорошо меня знал. Когда он был начальником «Татнефти», я был 
начальником отдела добычи. У нас сложились уважительные отношения, он по-доброму ко 
мне относился и в свое время отметил мой аналитический склад ума. 

 
Назначение начальником совпало с началом Косыгинской реформы. Тогда Алексей 

Николаевич Косыгин взялся за реорганизацию системы планирования и управления 
народным хозяйством. Задача создать систему, которая смогла бы отвечать интересам 
производителей, легла на меня и на моих товарищей. Это был первый опыт создания чего-то 
реального, а не простых бюрократических цифр. 

Из министерства я уехал в Сибирь и 6 лет проработал начальником Главного 
Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. Мы 
тогда, помню, добывали 1 миллион тонн нефти в сутки. Всего за год около 400 миллионов 
тонн. Это было время огромного объема работ. Жизнь была нервная. 

За время работы в Главке я создал систему контроля выполнения поручений на местах. 
Заключалась она в круглосуточном контроле над ходом выполнения работ. Ребята прозвали 
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эту систему «опричниной».  
В 1989 году мою кандидатуру выдвинули на пост депутата Верховного Совета СССР.  

Я в то время работал начальником Главка. Началась избирательная кампания, встречи с 
людьми. Из общения с людьми стало понятно, с каким недоверием и 
недоброжелательностью относятся люди к представителям власти.  

Мой оппонент был самый настоящий демагог. Болтал все, что приходило ему в голову. 
Считал, что он так выражает интересы народа.  

И однажды на очередном предвыборном мероприятии слово взяла женщина и сказала, 
что отдаст свой голос именно за моего оппонента. С просьбой помочь ей вылечить дочь она 
обратилась к нему. У ее дочки была тяжелая болезнь крови. 

Когда закончилось мероприятие, я попросил привести эту женщину ко мне. Говорю ей: 
«Вы голосуйте за него, это правильно, это и не в моих интересах уходить с нынешней 
работы, но дочке Вашей я помогу». Она мне в ответ решительное «нет», мол, вот он решит, а 
я просто говорю слова.  

Сказать, что меня это не задело – просто-напросто солгать. Меня это обидело, и сильно 
озадачило. Как человек может быть настолько убежден в неправоте другого, толком не зная 
его? К тому же, у меня есть слабость: пообещать и сделать.Но что не убивает – делает нас 
сильнее. За меня проголосовала всего 12 процентов, остальные за моего соперника. Но 
надежды общества он не оправдал, вскоре после своего назначения он сбежал. 

 

Люди должны понять, что судить о человеке стоит не по 
креслу, которое он занимает, а по его поступкам. 
 

По-Вашему когда Вы достигли максимального профессионального 
роста?   

Работая в АО «РИТЭК». 
 

Формула успеха 

Формула успеха состоит из опыта и практики. В нефтяном деле я знаю, как вести дела, 
осваивать скважину, группу скважин, как осваивать месторождения, регион. 

Жизнь позволила, даже помогла, выработать определенные принципы. Во-первых, не 
торопись. Не принимай решения сгоряча. Во-вторых, обязательно проконсультируйся с 
опытными людьми. Не бойся, что ты чего-то не знаешь или не умеешь. В-третьих, бери себе 
помощников не по красоте, а по уму. С другой стороны, когда уже принял решение, обдумав 
его точно, делай дело быстро, агрессивно с напором. Как бульдозер.  

 

Отношение к критике 

Позволяют себе критиковать кого-либо люди, которые уверены, что они в безопасности. 
Когда ты сам начальник, самокритику нужно самому формировать и организовывать.  
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Идти на риск  

Риск – это вынужденная мера. Риск он во всем. Например, нужно назначить начальника 
какого-либо промысла. Перебирая кандидатуры ни в ком невозможно быть однозначно 
уверенным. Та женщина тоже рисковала, сделав ставку на избранного депутата… 

 

Была ли ситуация, когда Вы пошли на риск, и он полностью 
оправдался?  

Транспорт нефти северным морским путем. Это был колоссальный риск, который 
оправдался.  

О страхе с юмором 

Боюсь, что ситуация со здоровьем сложится так, что в компании своих друзей не выпью 
свои сто граммов.  

 

Из уст преподавателя  

Я профессор кафедры экономики в РГУ нефти и газа. Читаю лекции по опыту 
разработки. Общаясь довольно часто с молодежью, пришёл к выводу, что я действительно 
люблю нынешнее поколение. А люблю их за любознательность, за заинтересованность, за 
многие вещи, которым я учусь у них. Потому что во многом их знания шире, прогрессивнее.   
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О литературе 

Предпочитаю политическую литературу и классику. Выписываю журнал 
«Международная жизнь». Последнее литературное произведение, которое увлекло меня 
по-настоящему – это книга Джорджа Фридмана «Следующие 100 лет». Здесь автор, 
известный американский политолог, составляет прогноз событий 21 века и аргументировано 
излагает свою точку зрения о том, как будет протекать нынешний век.   

Любимый писатель – Аркадий Петрович Гайдар. Он близок мне духовно, близок его 
стиль.  

Одной из ярких литературных личностей я считаю Дину Рубину. Ее книги наполнены 
глубоким смыслом и авторским мироощущением. 

Спортивный дух  

В своей жизни удавалось заниматься самыми разными видами спорта. Волейбол – один 
из любимых. Каждый год проходит традиционный Турнир по волейболу на Кубок Грайфера. 
Я открываю турнир и внимательно слежу за ходом игры с трибун. Поскольку по духу я 
спортсмен, меня притягивает атмосфера соревнований.  

 

Свободное время  

В моем распоряжении богатая домашняя библиотека. Выбираю и читаю самые 
необычные вещи. По интересам, как говорил уже, на первом месте Дина Рубина. 
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Заветное желание 

Я патриот до мозга костей. Для меня самое главное – благополучие моей Родины – 
России. Мне часто говорят, смотря на мой преклонный возраст, – «живи уже спокойно». А 
ведь я не могу, мне все равно нужно еще сделать что-то полезное.  

 

Продолжите фразу: «Жизнь это…» 

Борьба для настоящего человека. Борьба за знания, борьба за открытия, борьба за 
инновации.  

Когда мы назвали нашу компанию инновационной, ко мне приходили люди и говорили: 
«У вас ошибка в названии, наверное, не инновационная, а инвестиционная». Я говорил – 
«Нет». Потому что в нашей стране самые крупные недостатки связаны с отсталостью в той 
или иной мере. Поэтому инновации – это то, над чем мы должны работать. 

 
 
 

Подготовила Наталья Силкина 
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