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125 ЛЕТ КОМПАНИИ WINTERSHALL:  
НАША РОДИНА — ГЕРМАНИЯ, НАШ ДОМ — ВЕСЬ МИР 
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• Премьер-министр земли Гессен Фолькер Буффье: 

«Замечательная история успеха» 
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Kaссель / Гамбург. В завершение юбилейного года Wintershall Dea празднует 125-

летие компании Wintershall и приветствует на торжественной церемонии в Касселе 

порядка 400 гостей. Еще в начале года компания DEA Deutsche Erdöl AG отметила в 

Гамбурге свой 120-летний юбилей. В мае сего года эти две богатые традициями 

немецкие компании объединились и стали крупнейшей независимой компанией 

Европы по добыче газа и нефти — Wintershall Dea. 

 

Наряду с высокопоставленными почетными гостями из Германии и других стран, 

представляющими политику и общество, приглашение от крупнейшего 

независимого производителя газа и нефти в Европе приняли также соратники, 

партнеры и сотрудники. «125 лет — это солидный возраст, и уже поэтому — повод 

для праздника, — сказал председатель правления Марио Мерен в своей речи на 

торжественном мероприятии. — Мы празднуем юбилей, но сам именинник давно 

изменился. Как и все увлекательные истории, история Wintershall также богата 

поворотными моментами и яркими событиями. В настоящее время мы находимся 

на одном их таких этапов: полгода назад состоялось объединение Wintershall и 
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DEA, в результате которого была создана компания Wintershall Dea. Так мы 

открываем новую главу как раз ко дню рождения. История еще далека от 

завершения». 

 

«Слияние — правильный шаг в нужный момент. Нам необходимо реагировать на 

изменения в нашей отрасли, — убежден глава Wintershall Мерен. — Мы делаем 

именно то, что так часто отличало историю Wintershall: мы принимаем вызовы и 

смело прокладываем новые пути». Обе компании хорошо подходят друг другу. 

«Wintershall и DEA уже десятилетиями работают бок о бок. После реализации 

первого совместного проекта в Перу в 1954 году, партнерство продолжалось на 

протяжении многих десятилетий во многих странах и в рамках многочисленных 

проектов». 

 

Ханс-Ульрих Энгель, председатель наблюдательного совета Wintershall Dea и член 

правления BASF по финансам, в своем приветственном слове отметил: 

«Постоянные изменения стали традицией компании Wintershall. Мужество сойти с 

проторенных путей, реагировать на текущую ситуацию на рынке, рассматривать и 

использовать вызовы как шансы — вот, что делает компанию успешной! Именно 

эта способность была характерной для Wintershall и станет характерной и для 

Wintershall Dea. Хотя Wintershall Dea уже многого добилась, у компании еще 

грандиозные планы.» 
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Поздравления из Касселя, Гессена и со всего мира 

 

Около 100 лет назад (в 1920 году) Wintershall обосновалась в Касселе на севере 

Гессена, куда в 1950-х годах был переведен центральный офис. Несмотря на 

слияние с DEA Deutsche Erdöl AG, Кассель (наряду с Гамбургом) остался 

местонахождением одной из двух штаб-квартир компании. «Wintershall была 

основана 125 лет назад как буровая компания по добыче калийных солей. Сегодня 

она является крупнейшей независимой компанией Европы по добыче газа и нефти, 

в которой работает около 4000 сотрудников по всему миру, — сказал премьер-

министр Гессена Фолькер Буффье. — Это замечательная северо-гессенская 

история успеха, которая также показывает, что решение в пользу Гессена всегда 

оправдано. Наша федеральная земля отлично экономически развита. Мы — одна 

из наиболее конкурентоспособных земель, что особенно важно в условиях 

растущей глобализации. Это обусловлено в том числе и успешным развитием 

города Касселя и всего региона. Северный Гессен стал важным центром 

хозяйственной деятельности в Федеративной Республике Германия. Компаний, 

которые существуют уже 125 лет, немного. Wintershall Dea, как впрочем и весь 

регион, может гордиться своими достижениями. Уверен, что компания добавит 

еще много новых глав к своей истории успеха. Желаю Wintershall Dea и всем ее 

сотрудникам дальнейших успехов и всего самого наилучшего в будущем». 

 

Мэр Касселя Кристиан Гезелле добавил: «Без сомнения, Wintershall Dea GmbH 

является одним из крупнейших предприятий и важнейших работодателей в 

Касселе. Наш город — город энергетики. Более 7000 человек, что составляет более 
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10 процентов занятых, работают примерно в 20 энергетических и сырьевых 

компаниях Касселя. Хочу особенно отметить, что Wintershall Dea на протяжении 

многих лет неустанно поддерживает многочисленные культурные и социальные 

проекты в Касселе. Кроме того, компания подала четкий и чрезвычайно важный 

сигнал, дав начало корпоративной инициативе «Открыты для многообразия — 

закрыты для дискриминации». 

 

В своей речи на торжественном мероприятии на тему «Будущее Европы в 

неспокойные времена» Зигмар Габриэль указал на глобальные проблемы и 

вызовы, с которыми сталкивается Европа в настоящий момент. Политик, ранее 

занимавший посты министра экологии, министра экономики, а также главы МИДа, 

высказал ценное замечание по направленности развития крупнейшего 

независимого производителя газа и нефти в Европе — Wintershall Dea. «У 

Wintershall Dea немецкая история, но европейское будущее. Ваша компания — 

динамичный игрок на международной арене, который способен наводить 

мосты», — отметил Габриэль в своем выступлении. 

 

Wintershall и DEA: от конкурентов до надежных партнеров и объединенной 

компании 

 

Взгляд на историю Wintershall также показывает, насколько далеко в прошлое 

уходит своими корнями сотрудничество с другой крупной немецкой нефтегазовой 

компанией — DEA Deutsche Erdöl AG. Уже первый зарубежный проект Wintershall в 

Перу был реализован совместно с DEA. За этим последовали совместные проекты 
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в Ливии, Норвегии и, прежде всего, в Германии. Wintershall и DEA совместно 

разрабатывали два крупных нефтяных месторождения в Германии — Шведенэк-

Зее в Кильской бухте и Миттельплате в Шлезвиг-Гольштейнской части Ваттового 

моря. На месторождении Миттельплате две компании до сих пор ведут 

совместную добычу. Но история сотрудничества охватывает также и другие 

области деятельности. 

 

Для того, чтобы выдерживать конкуренцию с ведущими нефтяными компаниями 

мира Wintershall и DEA работают плечом к плечу и на международной арене. 

Начиная с 1950-х годов обе компании совместно принимали участие в 

деятельности Deutsche Gasolin AG, а затем и Deminex — совместного предприятия 

немецкой нефтедобывающей промышленности, оперировавшего с 1969 по 1998 

год. 

 

Переосмысление роли Wintershall в период национал-социализма 

 

В юбилейный год Wintershall также критически оценивает и анализирует свою 

собственную историю. Особое внимание уделяется переосмыслению роли 

Wintershall при национал-социализме. Еще до слияния с компанией DEA в мае 

этого года Wintershall поручила авторитетному научному Обществу по изучению 

истории предприятий (GUG) изучить конкретные вопросы, связанные с историей 

компании в период национал-социализма.  
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Среди прочего, речь идет о близости руководства Wintershall к нацистскому 

режиму, роли компании в разведке и разработке нефтяных месторождений на 

присоединенных и оккупированных территориях, изменениях в повседневной 

трудовой жизни после прихода к власти национал-социалистов, использовании 

принудительного труда, а также о том, несколько немецкие нефтяные компании 

еще в 1950-х годах извлекли пользу из результатов программы бурения национал-

социалистического режима. Первые результаты были представлены на 

исторической конференции, состоявшейся в Касселе в сентябре, а итоговые 

выводы будут опубликованы в 2020 году. 

 

125 лет Wintershall — вехи и поворотные моменты в истории 

 

В начале 1894 года Генрих Гримберг и Карл Юлий Винтер учредили совместное 

буровое предприятие по добыче калийных солей. Название компании составлено 

из фамилии основателя Winter и старогерманского слова Hall, означающего 

«соль», что вместе дает Wintershall. Первоначально компания была создана для 

добычи калийной соли, которая служила тогда удобрением.  

 

Толчок к работе в совершенно новом направлении дало случайное событие: 

прорыв нефти в одну из калийных шахт в 1930 году. В результате открылась новая 

сфера бизнеса в тот момент, когда производство калийных солей резко упало в 

связи с мировым экономическим кризисом. Факт обнаружения нефтяной залежи, 

а также то, что калийная соль и нефть залегали рядом, открыл шанс, которым 

компания Wintershall воспользовалась. Уже в 1931 году Wintershall приобрела 
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долевое участие в двух компаниях, владевших крупными залежами нефти вблизи 

Ганновера. 

 

После Второй мировой войны добыча природного газа стала новым направлением 

деятельности Wintershall. Открыв в 1951 году крупное газовое месторождение в 

Редене (Нижняя Саксония), компания быстро стала первопроходцем в области 

добычи природного газа в Западной Германии. Пример тому — строительство 

газопровода из Редена в Георгсмариенхютте. Однако скоро стало ясно, что только 

за счет отечественной добычи нефти и газа невозможно удовлетворить растущий 

спрос. Поэтому Wintershall начала работать и в других странах — для начала в Перу 

(1954 год), а затем и в Ливии, Канаде и Омане. 

 

В 1969 году, ровно полвека назад, Wintershall стала дочерним обществом BASF. 

Приобретение Wintershall означало для химического концерна обеспечение 

поставок нужного сырья, а для Wintershall — увеличение финансовых ресурсов для 

развития своего зарубежного нефтегазового бизнеса.   

 

Важной вехой в процессе интернационализации Wintershall стало подписание в 

1990 году договора с крупнейшим в мире производителем природного газа, 

российским «Газпромом». То, что началось с соглашения о сбыте российского газа, 

в течение более 25 лет переросло в тесное партнерство, включающее совместную 

добычу газа и реализацию совместных инфраструктурных проектов, таких как, 

например, газопровод «Северный поток», проходящий по дну Балтийского моря 

 
О компании Wintershall Dea 
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После объединения Wintershall Holding GmbH и DEA Deutsche Erdoel AG, двух успешных фирм 

с долгой традицией, возникла крупнейшая в Европе независимая компания по добыче газа и 

нефти — Wintershall Dea. Компания с корнями в Германии и штаб-квартирами в Касселе и 

Гамбурге ведет поиск и добычу газа и нефти в 13 странах мира, соблюдая принципы 

эффективности и ответственности. Осуществляя свою деятельность в Европе, России, 

Латинской Америке и регионе MENA (Ближний Восток / Северная Африка), Wintershall Dea 

обладает портфелем мирового масштаба в сфере геологоразведки и добычи. Компания также 

владеет долями в газотранспортных предприятиях и работает в области транспортировки газа. 

 

Wintershall Dea обладает более чем 120-летним опытом работы по управлению 

производством и в качестве партнера по проектам на всех этапах производственной цепочки 

геологоразведки и добычи. В компании заняты около 4 000 сотрудников из более 60 стран 

мира. К 2023 году предприятие намерено увеличить среднесуточный объем добычи, 

составивший в 2018 году около 590 000 баррелей нефтяного эквивалента, до порядка 750 000 

баррелей.  

 

Дальнейшая информация представлена на сайте в Интернете www.wintershalldea.com, 

или следите за нами в Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube и Instagram. 
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