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Ю б и  л е й

10 ию ля ис пол ня ет ся 100
лет со дня рож де ния од но го
из па т ри ар хов неф тя но го ма -
ши но стро е ния Азер бай джа -
на, ав то ра все мир но из ве ст -
ной кон струк ции труб ных
клю чей – Ага ог ла на Ага на би
ог лу Ха ли ло ва. А. Ха ли лов
так же ав тор це ло го ря да цен -
ных изо бре те ний, вне дрен -
ных в про из вод ство и се рий -
но вы пу с ка е мых по сей день
на за во дах неф тя ной про -
мыш лен но с ти быв ше го Со -
юза и даль не го за ру бе жья.

Ро дил ся и вы рос Ага ог лан
Ха ли лов в по сел ке Ами ра джан,
ко то рый на хо дит ся меж ду неф -
те п ро мыс ла ми Су ра хан ско го и
Са бун чин ско го рай о нов. В дет -
стве вме с те с дру зь я ми ча с то
хо дил во круг бу ро вых вы шек,
вды хая за пах «чер но го зо ло та»
Аб ше ро на. Мо жет быть, все это
и пред оп ре де ли ло его даль -
ней шую судь бу. В 16 лет он был
уже уче ни ком сле са ря на неф -
те п ро мыс лах. Но тя га к зна ни -
ям при ве ла его в 1935 го ду в
Мо с ков скую выс шую тех ни че с -
кую шко лу име ни Ба у ма на, где
он был од ним из пер вых сту -
ден тов-азер бай джан цев. По
окон ча нии это го пре стиж но го
учеб но го за ве де ния вес ной
1941 го да на «от лич но» А. Ха ли -
лов как вы со ко клас сный спе ци -
а лист был на прав лен в При вол -
жье. Здесь, на се к рет ных во ен -
ных за во дах, вме с те со сво и ми
то ва ри ща ми, пред став ляв ши -
ми все на ро ды быв ше го Со юза,
он ко вал по бе ду над фа шиз -
мом, снаб жая фронт не об хо ди -
мым стрел ко вым ору жи ем и во -
ен ной тех ни кой.

Пос ле по бе ды Ага ог лан Ха -
ли лов вер нул ся на ро ди ну и
на все г да свя зал свою судь бу с
неф тя ной про мыш лен но с тью,
с неф тя ным ма ши но стро е ни -
ем Азер бай джа на. Дол гие го -
ды он воз глав лял быв ший за -
вод име ни Во ло дар ско го (ны -
не Са ба иль ский ма ши но стро -
и тель ный за вод). Под его ру -
ко вод ством здесь бы ло ос во е -
но се рий ное про из вод ство
эле ва то ров и ма шин ных клю -
чей, ши ро ко при ме ня е мых при
бу ре нии неф тя ных и га зо вых
сква жин. За тем он был глав -
ным ин же не ром ма ши но стро -
и тель но го за во да име ни Ки ро -
ва (ны не Ба кин ский ма ши но -
стро и тель ный за вод). В на ча -
ле ше с ти де ся тых го дов про -
шло го ве ка А. Ха ли лов был
при гла шен на ра бо ту во вновь
от крыв ший ся ВНИ ИПТнеф те -
маш. Это пред ло же ние при -
шлось ему по ду ше, так как его
при тя ги ва ла на уч ная ра бо та.
Под его ру ко вод ством со вер -
шен ство ва лись кон струк ции и
тех но ло гия из го тов ле ния неф -
те п ро мыс ло во го обо ру до ва -
ния на ма ши но стро и тель ных
за во дах все го быв ше го Со -
юза. Бо га тый про из вод ствен -

ный и на уч ный опыт, раз но сто -
рон няя тех ни че с кая эру ди ция,
глу бо кие зна ния в об ла с ти
неф тя но го де ла по зво ли ли
уче но му А.Ха ли ло ву опуб ли ко -
вать бо лее 60 на уч ных тру дов,
в том чис ле 5 круп ных мо но -
гра фий. За ве со мый вклад,
вне сен ный в раз ви тие неф тя -
ной про мыш лен но с ти, А.Ха ли -
лов от ме чен по чет ны ми зва ни -
я ми и пра ви тель ст вен ны ми
на гра да ми. Его раз ра бот ки и
из де лия не раз де мон стри ро -
ва лись на все мир ных вы став -
ках, по лу ча ли зо ло тые, се ре б -
ря ные и брон зо вые ме да ли
ВДНХ СССР, бы ли за па тен то -
ва ны. Об Ага ог ла не Ха ли ло ве,
о его тру дах и изо бре те ни ях
по дроб но из ло же но в Х то ме
Азер бай джан ской со вет ской
эн цик ло пе дии, где, в ча ст но с -
ти, го во рит ся: «...Со вет ский
изо бре та тель, круп ный спе ци -
а лист в об ла с ти неф тя но го
обо ру до ва ния и тех ни ки, кан -
ди дат тех ни че с ких на ук
(1963), «За слу жен ный изо бре -
та тель Азер бай джа на» (1969),
«За слу жен ный изо бре та тель
СССР» (1981), «По чет ный неф -
тя ник СССР» (1981), ав тор не -
сколь ких изо бре те ний, сы г -
рав ших боль шую роль в раз ви -

тии неф те п ро мыс ло вой тех ни -
ки, ав тор фун да мен таль ных
тру дов: «Вли я ние кон струк -
тор ских осо бен но с тей ги д ро -
мо ни тор ных до лот на эф фек -
тив ность их ра бо ты» (М.,
1964), «Тех ни ка под зем но го
ре мон та неф тя ных сква жин»
(Б., 1977), «Тех но ло гия из го -
тов ле ния неф те п ро мыс ло во го
ин стру мен та» (М., 1982)...»

Но из всех изо бре те ний Ага -
ог лан му ал ли ма на иболь шую
из ве ст ность по лу чил «Ключ Ха -
ли ло ва», ко то рый и ны не ши ро -
ко при ме ня ет ся на тех кон ти -
нен тах, где за ни ма ют ся до бы -
чей неф ти и га за. Этот тер мин –
«Ключ Ха ли ло ва» – во шел в ми -
ро вую тех ни че с кую ли те ра ту ру,
а са ми клю чи не од но крат но де -
мон стри ро ва лись на меж ду на -
род ных вы став ках и от ме ча лись
дип ло ма ми и на гра да ми. Клю -
чи, в ос нов ном пред на зна чен -
ные для свин чи ва ния и раз вин -

чи ва ния труб неф тя но го сор та -
мен та при те ку щем ре мон те
неф тя ных сква жин и иных про -
мыс ло вых ре монт но-мон таж -
ных ра бо тах, ши ро ко ис поль зу -
ют ся и в дру гих от рас лях на род -
но го хо зяй ства, где де ло ка са -
ет ся труб.

Вспо ми ная ис то рию со зда -
ния уни вер саль но го клю ча,
А.Ха ли лов пи сал:

«Это бы ло в 1956 го ду. Я ра -
бо тал ди рек то ром за во да име -
ни Во ло дар ско го. Вдруг сроч но
вы зы ва ет к се бе ми нистр неф -
тя ной про мыш лен но с ти ре с -
пуб ли ки А.Д.Ами ров. Ко г да се -
к ре тар ша про пу с ти ла ме ня к
не му вне оче ре ди, по нял, что
во прос очень се рь ез ный. Ми -
нистр из ло жил свои мыс ли ко -
рот ко и яс но: «Ре монт ни ки жа -
лу ют ся, что при ра бо те с тру ба -
ми им при хо дит ся та с кать с со -
бой чуть ли не це лую те ле гу
раз лич ных клю чей. По смо т ри -
те, что мож но сде лать для об -
лег че ния тру да на ших неф тя -
ни ков». Пос ле это го раз го во ра
я ду мал днем и но чью, ло мал
го ло ву над чер те жа ми. И, на ко -
нец, че рез не сколь ко не дель
по ло жил на стол ми ни с т ра
свои раз ра бот ки. Пос ле все -
сто рон не го об суж де ния он дал

со гла сие на из го тов ле ние пер -
во го проб но го эк зем пля ра но -
во го клю ча. Ис пы та ния про шли
ус пеш но, а неф тя ни ки, ко то -
рым но вое изо бре те ние очень
по нра ви лось, ок ре с ти ли его
«Клю чом Ха ли ло ва». В по сле -
ду ю щие го ды ключ был не раз
усо вер шен ство ван мной».

Так «Ключ Ха ли ло ва» по лу -
чил пу тев ку в жизнь и вот уже 60
лет яв ля ет ся ос нов ным ин стру -
мен том неф тя ни ков-ре монт ни -
ков, не имея ана ло гов в ми ре.

Не об хо ди мо от ме тить, что
из ве ст ные ру ко во ди те ли неф -
тя ной про мыш лен но с ти
А.Д.Ами ров, А.Б.Су лей ма нов и
А.А.Ха ли лов вме с те учи лись
(1951-1952 г.г.) пос ле вой ны в
Мос к ве, в Ака де мии неф ти, со -
здан ной для под го тов ки ру ко -
во дя щих ка д ров вы со ко го
уров ня в неф тя ной про мыш -
лен но с ти. А.Д. Ами ров знал
А.А. Ха ли ло ва как вы со ко ква -

ли фи ци ро ван но го спе ци а ли с -
та, и Ага ог лан му ал лим вы пол -
нил эту ра бо ту на вы со ком
уров не, по лу чив па тент на свое
изо бре те ние. И се год ня вы пу с -
ка е мые в даль нем за ру бе жье
клю чи этой кон струк ции по -
став ля ют ся под на зва ни ем
«Ключ Ха ли ло ва». Хо тя зло пы -
ха те ли пы та лись из ме нить, вы -
черк нуть имя ав то ра из на зва -
ния клю ча, но са ми ру ко во ди -
те ли фирм это го не по зво ля ли,
т.к. имя ав то ра яв ля ет ся са мой
яр кой рек ла мой клю ча.

— Ага ог ла на Ха ли ло ва я
знал как че ло ве ка, всю свою со -
зна тель ную жизнь по свя тив ше -
го слу же нию неф тя ной про -
мыш лен но с ти Азер бай джа на, –
го во рил из ве ст ный неф тя ник
Алек пер Ба ги ро вич Су лей ма -
нов. – Он очень лю бил свою ра -
бо ту, тру дил ся от ду ши, не счи -
та ясь ни со вре ме нем, ни со
сво им здо ро вь ем, был фа на том
сво е го де ла. И еще Ага ог лан
му ал лим от ли чал ся вы со кой
скром но с тью, за висть и тщес -
ла вие ему бы ли чуж ды. Не смо т -
ря на то, что он про сла вил Азер -
байд жан во всем быв шем Со -
юзе, во всех неф те до бы ва ю щих
ре ги о нах ми ра, он ни ко г да не
тре бо вал для се бя ни ка ких на -

град, ни ка ких осо бых благ.
— Я ча с то ви дел Ага ог лан

му ал ли ма у ко ри фея неф тя ной
про мыш лен но с ти Али Ами ро -
ва, – де лил ся сво и ми вос по ми -
на ни я ми на чаль ник НГДУ им.
А.Ами ро ва Ке рим Ке ри мов. –
Как пра ви ло, об суж да ли раз -
ные чер те жи и про ек ты. А вско -
ре мы по лу ча ли бо лее усо вер -
шен ство ван ное обо ру до ва ние
и ин стру мен ты, ко то рые об лег -
ча ли труд неф тя ни ков, по вы -
ша ли про из во ди тель ность. А.
Ха ли лов ча с то при хо дил на
про мыс ла, но не лю бил за си -
жи вать ся в ка би не тах, а хо дил
по бу ро вым, ин те ре со вал ся,
ка кие труд но с ти ис пы ты ва ют
неф тя ни ки. Сво и ми изо бре те -
ни я ми и рац пред ло же ни я ми
Ага ог лан му ал лим внес не оце -
ни мый вклад в раз ви тие на ше -
го об ще го де ла, за что его лю -
би ли и ува жа ли Али Ами ров,
дру гие ру ко во ди те ли неф тя ной

про мыш лен но с ти, все неф тя -
ни ки ре с пуб ли ки.

— По след ние трид цать лет
сво ей жиз ни Ага ог лан Ха ли лов
за ни мал ся кро пот ли вой на уч -
ной де я тель но с тью в на шем ин -
сти ту те, – го во рит быв ший ди -
рек тор Азер бай джан ско го ин -
сти ту та тех но ло гии неф тя но го
ма ши но стро е ния Акиф Га ни ев.
– Он воз глав лял од ну из ве ду -
щих ла бо ра то рий ин сти ту та,
мно гие раз ра бот ки ко то рой
вне дря лись на за во дах неф тя -
но го ма ши но стро е ния. Труб ные
клю чи си с те мы Ха ли ло ва, со -
здан ные на ба зе прин ци пи аль -
но но вой ори ги наль ной ки не ма -
ти че с кой схе мы за хва та тру бы,
ко то рые ис поль зу ют ся как в
руч ном, так и в ме ха ни че с ком
спо со бе свин чи ва ния и раз вин -
чи ва ния труб, ра нее вы пу с ка -
лись толь ко Ха ды жен ским ма -
ши но стро и тель ным за во дом
(Крас но дар ский край), а ны не
по ини ци а ти ве А.Ха ли ло ва вы -
пу с ка ют ся Ба кин ским ма ши но -
стро и тель ным за во дом и
Ишим бай ским ма ши но стро и -
тель ным за во дом. Со в сем не -
дав но два ти па этих клю чей де -
мон стри ро ва лись на меж ду на -
род ной вы став ке «Нефть и газ
Ка с пия».

Не об хо ди мо от ме тить, что
де ти А.Ха ли ло ва – два сы на и
дочь – по шли по сто пам от ца.
Все трое окон чи ли АГ НА и се -
год ня, бла го да ря сво им зна ни -
ям и тру до лю бию, за ни ма ют до -
стой ное ме с то в об ще стве.

Еще од на при ме ча тель ная
де таль. В свое вре мя его не од -
но крат но при гла ша ли на вы со -
ко оп ла чи ва е мые долж но с ти в
за ру беж ные на уч но-тех ни че с -
кие цен т ры и фир мы. Но он
каж дый раз от ка зы вал ся. Для
не го цен т ром Все лен ной яв -
лял ся Азер байд жан, ко то рый
по да рил ми ру таких его зем ля -
ков, как Аба с ку ли Ага Ба ки ха но -
ва, Сат та ра Бах лул за де, То фи га
Бай ра ма, ко то ры ми очень гор -
дил ся вид ный уче ный, за слу -
жен ный изо бре та тель, по чет -
ный неф тя ник и, на ко нец, Граж -
да нин с боль шой бу к вы Ага ог -
лан Ага на би ог лу Ха ли лов.

Та ма ра КЯ ЗИ МО ВА.

ЕГО ИЗО БРЕ ТЕ НИЕ И СЕ ГОД НЯ 
ИС ПОЛЬ ЗУ ЮТ ВО ВСЕМ МИ РЕ...


