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Иван Иванович Рынковой родился    

20 сентября 1937 года на хуторе   

Очереговатая Балка Кореновского 

района Краснодарского края. 

Трудовую деятельность начал в   

Башкирии. С 1957 по 1964 год рабо-

тал на нефтепромыслах производ-

ственного объединения «Башнефть». 

В 1964 году приехал в город Мегион. 

С 1964 по 1970 год заведовал про-

мыслом № 1 нефтепромыслового 

управления «Мегионнефть» производ-

ственного объединения 

«Нижневартовскнефтегаз». 

С 1970 по 1978 год возглавлял       

различные подразделения          

нефтегазодобывающего управления 

«Нижневартовскнефть».  

До 1994 года работал в нефтегазодо-

бывающих управлениях 

«Мегионнефть» и «Самотлорнефть». 

С 1994 по 2003 год – директор     

представительства АО открытого   

типа «Мегионнефтегаз» в              

Краснодарском крае. 

2003 по 2005 год – заместитель генераль-

ного директора ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз», начальник управления 

«Краснодарсервис».  

Иван Иванович Рынковой внес             

значительный вклад в становление и  

развитие топливно-энергетического    

комплекса региона, в развитие              

инфраструктуры городов Мегиона и   

Нижневартовска. Под его руководством 

разработаны и введены в эксплуатацию 

более 16 нефтяных месторождений,        

в том числе Мегионское, Самотлорское, 

Ватинское, Аганское, Северо-Покурское.  

Имеет звания: «Заслуженный           

работник нефтяной и газовой          

промышленности РСФСР» (1981 год), 

«Заслуженный работник нефтегазодо-

бывающей   промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» (2006 год), «Почетный      

нефтяник» (2001 год),            

«Почетный гражданин города         

Нижневартовска» (1977 год), 

«Почетный гражданин города           

Мегиона» (2000 год),              

«Почетный гражданин Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» (2007 год). 

Имя Иван Ивановича Рынкового      

занесено в «Золотой фонд покорите-

лей Самотлора», увековечено на     

Аллее Славы в Ханты-Мансийске.   

Его имя носит Средняя                      

общеобразовательная школа № 3    

Мегиона (2019 год). 

Ушел из жизни 25 февраля 2019 года.  


