
Памяти  Маганова  Равиля Ульфатовича! 
 

Громадный отряд российских нефтяников потрясла тяжелая весть. Ушел из 

жизни Маганов Равиль Ульфатович. Вся его жизнь  нефтяника- профессионала 

была связана с нефтегазовым комплексом страны – учеба в вузе, работа на 

промыслах в Западной Сибири, создание новой нефтегазовой компании, 

участие в реформировании  нефтегазовой отрасли. Он был в группе высоких 

профессионалов, смело взявшихся за новое дело – формирование первой в 

стране вертикально интегрированной нефтяной компании, способной 

самостоятельности вести добычу, транспортировку, переработку и 

реализацию нефти и нефтепродуктов  внутри страны и за рубежом на 

подлинно рыночных условиях, конкурируя с ведущими мировыми нефтяными 

гигантами. 

Его карьера – блестящий образец для каждого, кто хочет и связывает себя с 

нефтегазовым комплексом.  Закончив в 1977 году Московский институт 

нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина, Равиль 

Ульфатович  активно освоил все процессы добычи нефти  на промыслах в 

Западной Сибири и  уже в 1988 году стал  главным  инженером  – заместитель 

генерального директора,  а затем и генеральным директором 

Производственного объединения «Лангепаснефтегаз» 

Блестящий технический специалист и управленец, он стал одним из 

организаторов  компании «Лукойл» и предложил ее название по начальным 

буквам городов, где размещались добывающе организации – Лангепас,  Урай.  

Когалым. Сегодня во всем мире знают эту компанию как одну из самых 

успешных в добыче, продвижении новейших технологий,  внедрении 

рыночных отношений. 

Равиль Ульфатович  в этой компании прошел последовательно  от вице-

президента, Первого исполнительного директора, члена Совета директоров и 

председателя Совета директоров. 

Маганов Р.У.– заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности 

РФ, имел звание «Почетный нефтяник», награжден четырьмя орденами и 

пятью медалями, благодарностью Правительства РФ. Трижды лауреат Премии 

Правительства РФ в области науки и техники.Указом Президента РФ от 9 

августа 2019 года  удостоен Ордена Александра Невского.  

Имея сильную волю, Равиль Ульфатович  стремился преодолеть тяжелую 

болезнь и продолжить свою работу в компании.  

Союз нефтегазопромышленников  скорбит по безвременно ушедшему Равилю 

Ульфатовичу и выражает глубокие соболезнования   его родным и близким в 

связи с постигшей утратой.  
 

 

Председатель Совета Союза 

Нефтенгазопромышленников России                                                     
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