


К истории становления газовой промышленности
Республики
Коми

Разработка Печорского газа и соз
дание на этой основе газоперера
батывающей промышленности за
нимает одно из существенных мест 
в истории становления и развития 
газовой отрасли России. Но это не 
нашло пока должного отражения в 
исторической литературе. Вот по
чему, опираясь на определенные 
успехи энтузиастов-краеведов, на
стало время приступить к изучению 
истории формирования индустри
ального комплекса по добыче и пе
реработке газа в Коми Республике.

Одним из первых на газоносность 
Северной Ухтинской нефти обра
тил внимание И.М. Губкин в 1918 
году в своей статье «Ухтинский нефтя

ной район», где он писал: «Ухтинские 
газы должны быть исследованы, во-пер
вых, в отношении их количества и посто
янного истечения из скважин и, во-вто- 
рых, в отношении их химического соста
ва». Но только в 1926 году в Ухтинский 
нефтяной район была направлена гео
логическим комитетом экспедиция в со
ставе химика А.А. Черепенникова и на
учного сотрудника М.Н. Воробьева для 
исследования как естественных газовых 
выходов, так и выходов газа из буровых 
скважин. Дебит исследования газовых 
выходов был невелик, но воды многих 
буровых скважин этого района оказа
лись содержащими радий в количестве 
во много раз большем, чем все анало
гичные источники радия. Летом 1927 го
да исследования в Ухтинском районе 
были продолжены подотделом институ
та прикладной геофизики Л.Н. Богояв
ленским и А.А. Черепенниковым, что 
привело к открытию Ухтинского место
рождения радия.

В августе 1929 года в Ухтинский неф
тяной район была направлена промыш
ленная экспедиция ОПТУ, укомплекто
ванная заключенными. Перед экспеди
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цией была поставлена задача -  оконча
тельно выяснить возможность промыш
ленной эксплуатации полезных ископа
емых Печорского края: нефти, каменно
го угля, радиевых вод. В числе других за
дач, стоявших перед экспедицией, со
хранялась задача изучения газопрояв
лений в Ухтинском нефтяном районе. 
Работа экспедиции за 1929-1931 годы 
дала Чибьюское месторождение нефти 
и Воркутинское месторождение камен
ного угля, и сделаны были первые шаги 
к их промышленной эксплуатации. А в
1931 году уже приступили к переработ
ке радиоактивной воды в конечный про
дукт. Все эти успехи привели к серии ре
шений Советского руководства в 1931 
году. Ухтинская экспедиция была реор
ганизована в Ухто-Печорский лагерь, 
резко были увеличены ассигнования на 
геологоразведку и промышленное стро
ительство.

Несмотря на широкий разворот ра
бот по нефти, каменному углю, радию, 
внимание к проблемам газопроявлений 
на Ухте не ослабевало. Еще в марте 1931 
года под руководством И.М. Губкина в 
Москве состоялось специальное сове
щание, на котором был рассмотрен воп
рос о разведках на газ в Ухтинском и Пе
чорском районах и были заслушаны вы
ступления геологов: А.А. Черепеннико
ва, А.А. Чернова, А.И. Косыгина. Итогом 
совещания явилось заключение о том, 
что «Ухтинский район заслуживает вни
мания в разведочном отношении на га
зы. Необходимо, чтобы разведка на газы 
была тесно связана с разведкой района 
на нефть, но целесообразно, чтобы были 
заложены и специальные скважины на 
газ, причем каждый горизонт должен 
быть разведан отдельно». В феврале 
1933 года в районе реки Чуть, левом 
притоке реки Ухты,ударил газовый фон
тан, но скважина фонтанировала всего 
два месяца и заглохла. Непродолжи
тельное время фонтанировали четыре 
скважины в районе другого притока ре
ки Ухты -  реки Чибью, но и они заглох
ли. Тогда же и было высказано предпо
ложение геологом Н.Н. Тихоновичем, 
что Ухтинские газы не могли быть до сих 
пор использованы по экономическим ус-
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ловиям, но могут послужить основой для 
создания сажевого производства.

В 1931-1932 годах по рекоменда
ции Н.Н. Тихоновича наряду с Ухтин
ским районом было обращено внима
ние и на Ижемский район на проведе
ние разведочных работ на нефть и газ 
около деревни Крутой. Здесь 5 октября
1932 года была забурена на нефть раз
ведочная скважина, которая 4 июня 
1935 года дала мощный фонтан газа. 
До 1 миллионов кубометров газа в су
тки. Так было открыто Седьельское ме
сторождение газа.

Это было первое в СССР крупное мес
торождение природного газа, и сразу же 
возникла проблема: что с ним делать? 
Тогда и была высказана идея об исполь
зовании природного газа для получения 
«гелия».

В 1935 году Нарком внутренних дел 
Ежов обращается к Председателю СНК 
Молотову с письмом и в 1936 году появ
ляется постановление СТО о строительст
ве гелиевого завода объемом 50 тыс. 
куб. м в год в районе деревни Крутая (90 
км от базы Чибью). В 1936 году начина
ется строительство дороги Ухта -  Кру
тая. Транспортировка произведенной 
продукции предусматривается дирижаб
лями, но в 1937 г. строительство вре
менно законсервировано. В августе 
1937 года следует новое Постановление 
СНК от 5 августа 1937 года № 1301 «0 
строительстве гелиевого завода», пуск 
предусматривается на 1939 год и транс
портировка «дирижаблями». Но строи
тельство идет крайне медленно и в октя
бре 1938 г. данный объект передается 
Наркомом внутренних дел ГУЛАГУ, с за
дачей закончить строительство в 1940 г. 
с передачей Накомтяжпрому (Главгазу). 
И наконец, в 1940 году эпопея с гелие
вым заводом заканчивается. Снова воз
никает идея переработки газа на сажу, 
еще высказанная Н.Н. Тихоновичем в 
1931-32 годах. При этом следует отме
тить, что невысокий уровень производ
ства газовой сажи сдерживал развитие

резиновой промышленности в Совет
ском Союзе.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 20 декабря 
1940 года принимает решение о строи
тельстве сажевых заводов в районе 
Верхней Ижмы. Во исполнение принято
го решения, в системе Ухтижемстроя и 
Ухтижемлага в январе 1941 года органи
зуется управление по строительству са
жевых заводов, газопровода Крутая-Ух- 
та, газового промысла на Крутой и окон
чанию строительства тракта Ухта -  Кру
тая -  Газстрой на правах треста. Руко
водство «Газстроем» было возложено на 
И.В. Носакова, который возглавил груп
пу специалистов сажевого производст
ва, специально направленных на Ухту. 
«Ухтижемстрой» не имел опыта работы 
сажевых заводов, да еще в условиях Ев
ропейского Севера. В Советском Союзе 
не было опыта и по разработке больших 
газовых месторождений. Эту задачу ин
женерам, специалистам «Ухтижемстроя» 
пришлось решать самостоятельно, и они 
успешно справились с этой задачей. Для 
ускоренного развития газового промыс
ла важно было закончить строительство 
гравийного шоссе, протяженностью 90 
км, которое связало промысел с посел
ком Ухта и железнодорожной станцией, 
что потребовало дополнительной рабо
чей силы, заключенных Ухтижемлага. 
Помимо этого была привлечена группа 
кадровых работников с Майкопских са
жевых заводов.

С началом 22 июня 1941 года Великой 
Отечественной войны, условия строи
тельства резко усложнились. Но строи
тельство промысла не прекратилось, а, 
наоборот, было признано ударным и про
должалось ускоренными темпами. Даже 
пуск промысла и завода -  были намече
ны на декабрь 1941 года. Но выдержать 
столь высокие темпы не удалось. Помимо 
прочих причин пришлось решать пробле
му газовых горелок, которые изготовля
лись из специальных материалов на за
воде в Белоруссии. Но в июле 1941 года 
их производство прекратилось в связи с

военными действиями, и возникла проб
лема изготовления их из местных мате
риалов, которая и была успешно решена 
заключенным Н. Палкиным, -  специали
стом керамического производства. В 
1942 году, наконец, начался пуск саже
вых заводов. Первый сажевый завод 
вступил в строй в феврале, второй -  в 
мае, а третий -  в августе 1942 года. Так, в 
СССР вначале возник первый крупный га
зовый промысел, а затем и сажевое про
изводство при нем. Четвертый сажевый 
завод начал действовать в 1943 году.

Но на этом развитие газового про
мысла не остановилось. Продолжалась 
геологическая разведка на газ, которая
добилась новых успехов. В 1943-1945 
годы были открыты новые газовые мес
торождения на Вой-Воже и Ниболе, что 
увеличило промышленные запасы с 3,7 
до 9 миллиардов кубометров, а общие 
запасы с 11 до 26 миллиардов кубомет
ров газа. Вступили в строй 5 заводов по 
производству газовой сажи, дающие 
ежегодно б тысяч тонн продукции. Окон
чательное формирование газодобываю
щей и газоперерабатывающей промыш
ленности в Коми крае падает на 
1946-1950 годы, годы первой послево
енной пятилетки.

Согласно пятилетнему плану восста
новления и развития народного хозяйст
ва СССР на 1946-50 годы, принятого в 
марте 1946 года, производство сажи в 
Ухте увеличилось в 7 раз -  с 6000 тонн в 
1946 году до 42000 тонн в 1950 году. Для 
этого предусматривалось резкое увели
чение как добычи газа, так и газоперера- 
ботки и планировалось в 1946 году стро
ительство в районе станции Ижма новых 
сажевых заводов. Одновременно преду
сматривалось строительство самоком- 
пенсирующего газопровода Вой-Вож-Ух- 
та, протяженностью в 130 км.

Летом 1946 года развернулось строи
тельство газоперерабатывающего заво
да по производству термической и печ
ной сажи в сосновом лесу, раскинув
шемся в излучине реки Ижмы и газо
провода к нему. В 1950-1951 годах уста
новки по производству печной и терми
ческой сажи вступили в строй, и в I960 
году постановлением Коми Совнархоза 
Крутянский и Ижемский заводы были 
объединены и получили новое название 
-Ухтинский газоперерабатывающий за
вод. Ухткомбинат стал основным постав
щиком этого продукта. Около завода вы
рос благоустроенный поселок Сосновка, 
который вместе с железнодорожным по
селком Ижма положил начало городу 
Сосногорску. В 1951 году в СССР добыча 
газа составила 6,2 миллиардов кубиче
ских метров, из них 1,16 (то есть 18,7 %) 
дала Коми АССР. На этом закончился 
первый этап становления газовой про
мышленности Республики Коми.
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