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1. Работая на различных участках нефтяного бизнеса, пройдя путь до
вице-президента нефтегазовой компании, я отчетливо понимаю, сколь
выдающуюся роль братья Людвиг, Роберт, Альфред и сын Людвига
Эммануил сыграли в развитии нефтяной промышленности. В нашей с
Рябым книге «Нобели для России. Россия для Нобелей» показан путь
товарищества Нобелей, его развитие, жёсткая конкуренция, новые
технологии в нефтепереработке, в нефтепродуктообеспечении и, вместе с
тем, – гуманное отношение к человеку труда, особое отношение к
изобретателю, инженеру, управленцу.
2. В нынешнее инновационное время полезно воспользоваться
опытом Нобелей по организации собственного дела. Иностранный
капитал в конце XIX века успешно проник в российскую нефтяную
промышленность. Царское правительство всячески способствовало
притоку капитала заграничных фирм в нефтяное производство. Нефтяная
империя, созданная Нобелями, имела почти монопольное положение на
внутренних рынках России и Европы: большая часть нефтехранилищ и
запасов нефтяного топлива в 80-90 годы XIX века принадлежала
Нобелям. Это позволяло им поддерживать разумные цены на топливо.
Деятельность товарищества «Братья Нобель» показала, чего могут
достичь изобретательный ум, упорство и трудолюбие людей,
поставивших себе цель - быть первыми во всём и везде.
3. Традиции развития нефтяного производства Нобелей
продолжились и в наши дни. Наиболее активно техническое
перевооружение системы нефтепродуктообеспечения происходило в
период с 1986 по 2002 гг., когда проходила реконструкция и
автоматизация Ярославской нефтебазы, были построены современные
автоматизированные причалы в Рыбинске, Ярославле, Кинешме,
Костроме, П-Володарске. Внедрены современные системы перевалки
нефтепродуктов, новые резервуарные парки с системой автоматизации
всех технологических процессов, активно внедрялась система
пластиковых карт на АЗС. Большое внимание уделялось и решениям
социальных вопросов: активно велось строительство жилья, был
построен санаторий «Сосновый бор», стоматологическая поликлиника,
завод по производству тротуарной плитки «Сиян», велось строительство
современных систем отпуска нефтепродуктов. Можно сказать, что
нефтебазы Нобелей неузнаваемо преобразились.

4. Для сохранения памяти об инновационной деятельности Нобелей
в России нами создан музей «От товарищества бр. Нобелей до наших
дней» об истории развития нефтяного дела на Верхней Волге.
5. Придавая важное значение продолжению принципов династии
Нобелей по внедрению научных достижений, изобретений, новейших
технологий, мы уверены, что инновационное развитие современной
России должно использовать традиции Нобелей.

