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Перед Вами очередной выпуск тематического приложения к Бюллетеню 
Экспертно-аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников 
России.  

Материал был подготовлен по случаю открытия памятной доски 
министру газовой и нефтяной промышленности СССР Василию 
Александровичу Динкову. 

 
Материал опубликован в журнале «Нефтяное хозяйство» №6, 2021 

ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ НЕФТЯНИКА ДИНКОВА В.А. 

14 мая 2021 в Москве, на доме по адресу ул. 
Спиридоновка, дом 21. была открыта мемориальная доска 
Динкову Василию Александровичу, Министру газовой и 
нефтяной промышленности СССР, Герою Социалистического 
Труда. В этом доме он проживал с 1987 года. Василий 
Александрович Динков прошел трудный путь от инженера 
до министра газовой промышленности, а затем и министра 
нефтяной промышленности. 

В мероприятии, организованном Союзом 
Нефтегазопромышленников России приняли участие 
ветераны отрасли, коллеги и близкие В.А. Динкова. Среди 
участников были отмечены Председатель Совета Союза 
Шафраник Ю.К., Президент Союза Шмаль Г.И., Председатель 
совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганов Р.У., академик 
РАН Дмитриевский А.Н., ветераны отрасли Будзуляк Б.В., 
Гарипов В.З., Калюжный В.И., главный редактор журнала 

«Нефтяное хозяйство» Зверева В.Н. 
В ходе церемонии многие из присутствующих сказали теплые слова в память великого 

инженера-промышленника и управленца В.А. Динкова.  
Каждый из участников отметил, что Василий Александрович был трудолюбивым и 

деятельным человеком. Рабочий день Динкова начинался рано утро, а заканчивался 
зачастую поздно ночью.  

http://www.sngpr.ru/
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Василий Динков умел сочетать в себе качества управленца и инженера. Например, 
когда Динков заступил на должность министра нефтяной промышленности, перед ним 
стояла задача увеличить объемы добычи нефти. Для быстрого выполнения данной задачи 
Василий Александрович лично посещал нефтедобывающие предприятия, проверял сам всю 
техническую документацию, по итогу составлял план мероприятий по улучшению работы 
нефтяной промышленности.  

 

 
 
Вспоминая Василия Динкова, его соратники говорили, что в течение всей своей 

трудовой деятельности он славился быстрым и качественным выполнением поставленных 
руководством предприятия и государством задач. Во время его руководящей работы в 
газовой отрасли Краснодарского края (1956-1966 гг) наблюдался неуклонный рост добычи 
природного газа, что обеспечило в 1964 году выход региона на первое место в РСФСР по 
этому показателю. За эти годы добыча газа в крае увеличилась в 63 раза: в 1955 она 
составляла 377 млн. м3, а в 1965 – 23 750 млн.). На должности министра нефтяной 
промышленности за пару лет Василий Александрович повысил добычу нефти до рекордных 
на сегодняшний день объемов. Объем добытой нефти в 1987-1988 гг составлял 624 млн. 
т/год. 
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Вся свою жизнь Василий Александрович Динков посвятил развитию топливно-
энергетического комплекса страны. Василию Александровичу удалось создать крупнейшую в 
мире газодобывающую отрасль, быстро набирающую темпы добычи, вывести из 
бедственного положения нефтедобывающую отрасль и наладить экспорт сырья. 

Василий Александрович Динков обладал невероятной работоспособностью, а 
успешному решению проблемы радовался, как полученной награде. 

 
Заметку подготовили Черных Сергей и Курнешова Татьяна 
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