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Глава 3. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Создание и становление научно-исследовательских и 

проектных организаций на территории Тиманского территориально

производственного комплекса

Цехмейстрюк А. К. Гурленов Е. М.

Борозинец Л. Г. Векшина Т. А.

Потолицын В. П.

Особую роль в становлении Тимано-Печорского ТПК сыграли научные исследо

вания и прежде всего - геологическая наука. Первые геологические исследования, про

изведенные в 40-50-х гг. XIX века А. А. Кайзерлингом и Э. К. Гофманом, собрали зна

чительный фактический материал и позволили на его основе разработать научную тео

рию о геологическом прошлом этого региона и выдвинуть первую гипотезу о происхо

ждении ухтинской нефти. Следующим важным шагом в геологическом изучении дан

ного региона стала экспедиция 1889-1890 гг., направленная геологическим комитетом 

под руководством Ф. Н. Чернышева, которая, подробно исследовав Тимано-Печорский 

край, выдвинула свою оригинальную теорию происхождения и залегания ухтинской 

нефти. Решающую роль в организации этих экспедиций сыграла императорская Акаде

мия наук и возникший в XIX веке геологический комитет. Их научные труды послужи

ли основой для дальнейших исследований геологического строения Тимано-Печорской 

провинции и поиска полезных ископаемых в этом регионе.

Собранные этими и другими экспедициями данные позволили уже Советскому 

государству в 1918 г. сделать первые шаги по исследованию и организации добычи ух

тинской нефти. На базе геологического комитета, существовавшего до 1917 г. в недрах 

российской бюрократической системы, Высший Совет народного хозяйства РСФСР 

создает нефтяной отдел и комиссию по изучению Севера РСФСР. Эти учреждения на

правляют на р. Ухта в 1918-1919 гг. геологические экспедиции с целью изучения Ух

тинского нефтяного района на предмет немедленного развертывания нефтедобычи. 

Однако отсутствие средств и начавшаяся гражданская война не дали возможности про

должить широкие геологические исследования.
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Завершение гражданской войны на Севере Европейской России позволило Совет

скому правительству поставить на практические рельсы изучение и освоение богатей

ших природных ресурсов этого малоисследованного региона. 4 марта 1920 г. Комиссия 

по изучению и практическому использованию Русского Севера прекратила свое суще

ствование и вместо нее президиум ВСНХ учредил Северную научно-промысловую экс

педицию, в состав которой были введены крупнейшие ученые и исследователи того 

времени: академик А. П. Карпинский, председатель ученого совета экспедиции, А. Е. 

Ферсман, Ю. М. Шокальский, P. JI. Самойлович и другие. Несмотря на ограниченность 

материальных средств, экспедиция в 1920-1921 гг. направляет в опаленные граждан

ской войной районы Европейского Севера 23 исследовательских отряда, объединивших 

свыше 200 специалистов по самым различным областям знаний, с целью дальнейших 

исследований его по географии и геологии. Среди этих исследовательских отрядов 

особое место в изучении Печорского края в 20-е годы занимает научно-практическая 

деятельность отряда А. А. Чернова. Результаты его геологоразведочных и изыскатель

ских работ на нефть, уголь и другие полезные ископаемые позволили установить боль

шие потенциальные возможности для развития производительных сил Тимано- 

Печорского региона. В 1924 г. в бассейне реки Косью были найдены довольно крупные 

залежи каменного угля в пермских отложениях. Установленные А. А. Черновым осо

бенности геологического строения и характер выявленной угленосности позволил ему 

высказать предположение о возможности открытия здесь крупного угольного бассейна. 

В 1926 г. итоги этих изысканий были опубликованы в работе “Полезные ископаемые 

Печорского края”, помещенной в “Трудах института по изучению Севера”.

А. А. Чернову удалось привлечь к работе многих энтузиастов, ставших впослед

ствии известными в нашей стране геологами. Выдающуюся роль среди них сыграли В.

А. Варсанофьева, Д. Е. Сошкина, Т. А. Добролюбова, Г. А. Чернов и другие. Ими были 

заложены научные основы, на которых позже, в 1944 г. в составе Коми базы АН СССР 

под руководством А. А. Чернова был организован сектор геологии. Итогом работы это

го учреждения явилась монография “Геологическое строение и полезные ископаемые 

Коми АССР”, вышедшая в свет в 1953 г. Она, как отмечает М. Ф. Фишман в сборнике 

“История геологических исследований на Европейском Северо-Востоке”, подвела ито

ги геологических изысканий по 1948 г. и сформулировала программу дальнейших ис

следований на многие годы.
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Постановлением президиума АН СССР 11 апреля 1958 г. в Сыктывкаре создается 

Институт геологии - первый академический институт в Коми Республике, поставивший 

цель - развивать геологическую науку, изучать недра родной земли, укреплять эконо

мический потенциал республики открытиями подземных богатств.

Начало производственной разработки природных богатств Печорского края, по

ложенное в 1929-1930 гг. Ухтинской экспедицией ОГПУ, потребовало самостоятель

ных геологических исследований и развертывания проектных работ. Своими силами в 

недрах сначала экспедиции, а затем и лагеря ОГПУ из заключенных формируется гео

логическая служба, которую возглавил Н. Н. Тихонович. Она действует в составе гео- 

лого-топографического отдела лагеря.

14 марта 1938 г. при геолого-топографическом отделе управления лагеря фор

мируется научно-исследовательское бюро (НИБ) из 13 человек. Его сотрудниками ста

ли минеролог Кирсанова М. А., палеонтологи Боровко Г. И. и Кирсова Г. А., петрограф 

Добротворская Л. В., коллекторы Моисеев Г. П. и Руанева М. А. На бюро возлагали 

сбор и обобщение поступающих из развед-районов и промыслов геологических мате

риалов, общее научное и методическое руководство всей геологической работой лагеря 

и проведение научно-исследовательских работ по запросам производства. В августе- 

сентябре 1938 г. она преобразуется в Центральную геологическую лабораторию, выде

ляется специальное помещение, создаются кабинеты петрографии, микро- и макрофау

ны.

10 июля 1940 г. СНК СССР и ЦК ВКП/б/ приняли постановление “О развитии 

Ухтинского нефтяного месторождения”, в котором ставилась задача создания новой 

нефтяной базы на Европейском северо-востоке, а в связи с ней и усиление разведочных 

работ на поиски нефти в Ухтинском, Печорском, Верхне-Ижемском и других районах. 

С целью усиления научно-исследовательских работ и научного обобщения полученных 

данных приказом № 25 по управлению Ухтижемлага от 11 января 1941 г. ЦГЛ преобра

зована в центральную научно-исследовательскую лабораторию (ЦНИЛ) Геологоразве

дочной конторы (ГРК) Ухтижемлага с задачами - проведение научно- 

исследовательских работ по всем отраслям деятельности Ухтижемлага, связанным с 

полезными ископаемыми. Утвердили штат из 29 человек и начальником была назначе

на молодой специалист, вольнонаемная инженер-геолог Т. Г. Карасик.
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Приказом № 369 по управлению Ухтижемлага от 16 августа 1941 г. ЦНИЛ из со

става ГРК изъята и подчинена непосредственно заместителю начальника управления, 

при этом в состав ЦНИЛ включена лаборатория строительных материалов. В этот год в 

ЦНИЛе работало уже 44 сотрудника. Уже в самом начале 40-х годов в ЦНИЛе поя

вились фундаментальные работы, выполненные заключенными профессорами Д. П. 

Сердюченко, А. Н. Розановым, а также инженерами В. А. Калюжным, Г. С. Щербачен- 

ко, Л. В. Добротворской, Н. Е. Ганулевичем, Н. Н. Гавриловым и др.

Первые же месяцы после начала войны коллективу ЦНИЛ было поручено из

готовление огнеупорных ниппелей из местных материалов для газовых горелок 

строящемуся сажевому заводу у деревни Крутой. Они стали важной продукцией в 

обороне страны. Геолог В. А. Калюжный предложил местное минеральное сырье 

для замены профилата, а инженер Н. Е. Палкин провел исследования и разработал 

технологию обжига, сконструировал прессы и к концу года передали сажевикам 230 

тысяч штук таких наконечников-ниппелей. Массовый выпуск наконечников к газовым 

горелкам на местном сырье в наикратчайший срок в начале войны - одна из ярких 

страниц в становлении газовой индустрии Коми республики, в котором принял непо

средственное участие ЦНИЛ.

Стремясь оказать помощь производственникам, геологи В. А. Калюжный и П. М. 

Идкин в 1941 г. исследовали закономерности распространения'разрывных нарушений 

пластов на Ярегском нефтяном месторождении в связи с наметившимися обильными 

водопроявлениями в шахтных уклонах. Практический результат - шахтеры научились 

предотвращать затопления уклонов, а богатый геологический материал дал возмож

ность усовершенствовать технологию добычи тяжелой нефти.

В 1939 г. М. А. Кирсанова впервые отметила в песчаниках III пласта Ярегского 

месторождения наличие титанового минерала лейкоксена. Детальное изучение вещест

венного состава III пласта позволило В. А. Калюжному в 1941 г. установить промыш

ленное содержание лейкоксена.

В. А. Калюжный признан первооткрывателем месторождения титановых руд, а в 

1979 г. ему вместе с рядом других специалистов за открытие Ярегского титанового ме

сторождения присвоено звание лауреата Государственной премии СССР.

Первые палеонтологические определения микрофауны пермских и каменно

угольных отложений выполнила в 1941 г. Н. А. Воронкова, что позволило сделать
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сопоставление разреза Больших порогов с разрезом Русской платформы в районе 

Вожгалы.

В 1942 г. в ЦНИЛе организовывается лаборатория физики пласта, в которой вна

чале проводились только определения гранулометрического состава пород, а позже 

стали определяться пористость, проницаемость и нефтенасыщенность коллекторов.

В 1943 г. впервые для обширной территории Тимано-Печорской провинции были 

оценены перспективы нефтеносных девонских отложений в терригенной фации, что 

расширило перспективы поисков нефти и газа (руководители темы - профессора А. Н. 

Розанов и Д. П. Сердюченко). Тогда же определили однозначно, что газ и нефть в ме

таморфические сланцы Ухтинской складки мигрировали из девонских отложений. В 

послевоенные годы додевонский осадочный комплекс в ЦНИЛе детально изучал В. А. 

Калюжный, он впервые дал минерало-петрографическое описание этих пород и выде

лил в них три свиты. В нынешней терминологии это силур-ордовик-кембрий. Теперь в 

первых двух системах в провинции обнаружены залежи углеводородов.

В годы войны пристальное внимание привлекли горючие сланцы на реке Айюве 

как дешевое сырье для получения горючего. В ЦНИЛе проводился их полный анализ, 

завершившийся полупромышленными испытаниями в топках котлов. И сейчас исполь

зование сланцев в народном хозяйстве должно быть в поле зрения специалистов.

В послевоенные годы усилились геологопоисковые и разведочные работы на 

нефть и газ в юго-восточном направлении от Тиманского кряжа. Открыли Войвожское, 

Нибельское, Нижне- и Верхнеомринские месторождения. Увеличились объемы иссле

довательских работ, расширилась тематика, пришли новые сотрудники Л. В. Дуркина, 

Р. П. Сливкова, М. В. Коновалова, М. И. Ходунова, Н. В. Кузнецова, Л. И. Филиппова, 

Л. Д. Максимова, Т. И. Кушнарева, О. В. Князева, Н. Н. Фотиева, П. П. Воложанина,

В. А. Разницын, Г. П. М артынова, И. А. Войтович, О. А. Солнцев, Е. И. Чуманов,

В. А. Канев и другие.

В тресте “Войвожнефть” был организован филиал Ц Н И Ла в составе химической

лаборатории, геолого-петрографического кабинета, лаборатории физики пласта.

В 1950 г. в деревне Крутая создается микрофаунистическая лаборатория ЦНИЛа, 

призванная улучшить обслуживание разведочного бурения в Верхне-Ижемском районе, 

обеспечить корреляцию разрезов бурящихся скважин.
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В апреле 1949 г. ЦНИЛ получил двухэтажное деревянное здание по Пушкинской 

улице в Ухте, в котором и сейчас (с пристройками) располагается Тимано-Печорское 

отделение ВНИГРИ (ныне - ТП НИЦ).

Задаваясь целью всестороннего изучения физических свойств углубленных пла

стов, ЦНИЛ в конце 1953 г. организовала лабораторию пластовых нефтей, которую 

возглавил В. И. Гороян. Геологи впервые начали получать данные о физических свой

ствах пластовых флюидов и режимах пластов, что позволило более правильно оцени

вать месторождения. Это было новым направлением в промысловых исследованиях, а с 

открытием газоконденсатных месторождений в ЦНИЛе начали освоение новой лабора

торной аппаратуры безртутной установки для исследования пластовых нефтей, уста

новки для исследования газоконденсатных проб, аппаратуры для анализа попутных га

зов и др. Была сконструирована и изготовлена передвижная замерная установка для ра

боты на скважинах, которая экспонировалась на ВДНХ СССР. Здесь работали высоко

квалифицированные специалисты Е. И. Чуманов, В. А. Канев, А. А. Голубинцев и про

должают работать ветераны организации и становления лаборатории М. И. Пашинин и 

Н. К. Дедов.

50-е годы для ЦНИЛ а стали как бы периодом подведения итогов, общего накоп

ленного материала. В эти годы были выполнены первые монографические описания 

девонской, каменноугольной и пермской фауны. Так, Г. П. Мартынова описала остра- 

коды девона Южного Тимана (1947 г.), Г. Ф. Шнейдер - остракоды пермских отложе

ний (1951 г.), П. П. Воложанина - фораминиферы среднего и верхнего карбона (1959 г.), 

М. И. Ходунова - брахиоподы девона (1959 г.), А. В. Дуркина - фораминиферы нижнего 

карбона (1959 г.), Н. Н. Фотиева - брахиоподы карбона (1959 г.).

В 50-е же годы в ЦНИЛе создается лаборатория глинистых растворов, что спо

собствовало совершенствованию технологии проводки скважин. Ее организатором был 

Ю. И. Зуев, а первыми сотрудниками лаборатории - И. А. Коровко и И. Ю. Быков.

В 1959 г. открыли Западно-Тэбукское, в 1962 г. - Усинское нефтяное месторожде

ния, а в 1964 г. - Вуктыльское газоконденсатное месторождение и другие. Усложнились 

цели и задачи, решаемые организацией.

Согласно приказу № 126 Министерства геологии РСФСР от 16 апреля 1964 г. на 

базе ЦНИЛ образуется Ухтинская тематическая экспедиция (УТЭ) Ухтинского терри

ториального геологического управления (УТГУ). В организационном отношении экс

педиция стала представлять три тематические партии, отряд обследования режимов
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бурения и группу оперативного обобщения. Основные направления исследований: гео

логическое, геохимическое исследования пластовых флюидов, исследования режимов 

бурения.

В конце 50-х - в начале 60-х гг. в организации начали работать А. В. Иванов, В. И. 

Богацкий, И. 3. Калантар, J1. А. Анищенко, 3. М. Кузьбожева, С. В. Семуков, Д. А. Мик

лухо-Маклай, С. А. Данилевский, Р. Е. Шевченко, Д. А. Саар, Г. И. Андреев, В. И. Ере

менко, Э. JI. Жданова, В. Д. Тельнова и другие.

В 1966 г. в УТЭ появились первые “свои” кандидаты наук - Г. П. Курбский и С. С. 

Гейро, в 1967 г. - А. В. Дуркина.

В середине 60-х гг. в УТЭ возникла группа оперативного обобщения геологиче

ских материалов - Н. В. Кузнецова, В. И. Богацкий, Д. А. Саар, Н. И. Литвиненко и дру

гие - под руководством доктора геолого-минералогических наук А. Я. Кремса. Эта 

группа выполнила ряд геологических обобщений, характеризующих геологическое 

строение и нефтегазоносность основных структурных элементов Тимано-Печорской 

провинции.

С 1961 г. изучение гелиеносных газов приобретает геохимическое направление, и 

коллектив исследователей во главе с Л. А. Анищенко устанавливает основные законо

мерности распределения гелиеносных газов в Тимано-Печорской провинции.

В 60-е годы в промысловой партии сформировался отряд по испытанию скважин 

(С. В. Семуков, Н. К. Дедов, Л. А. Некрасов, А. Ф. Филиппов и другие), который в те

чение многих лет проводил исследования скважин на месторождениях нефти и газа 

провинции, оперативно определяя в полевых условиях необходимые режимные пара

метры и доставляя материалы и глубинные пробы для последующих исследований ла

боратории УТЭ с целью их промышленной оценки.

В 1967 г. под руководством А. В. Иванова была еще раз проведена количествен

ная прогнозная оценка углеводородов в Тимано-Печорской провинции. На основании 

новых геологических данных запасы нефти и газа провинции были увеличены в не

сколько раз против предыдущих оценок.

В эти же годы публикуются новые материалы о стратиграфии додевонских толщ 

(В. П. Зарх), стратиграфии мезозойских отложений северной части провинции (И. 3. 

Калантар).
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В 1971 г. в УТЭ организуется лаборатория подсчета запасов нефти и газа. Непо

средственными руководителями и ответственными исполнителями здесь стали П. Т. 

Савинкин, А. И. Сало, Ю. А. Панкратов, В. С. Коваленко, JI. А. Некрасов.

С 1974 г. тематика работ УТЭ становится частью народнохозяйственной пробле

мы, разрабатываемой Всесоюзным орденом Трудового Красного Знамени нефтяным 

научно-исследовательским геологоразведочным институтом (ВНИГРИ), организован

ным еще в 1929 г. в Ленинграде. Основные направления этой тематики - комплексная 

геолого-геохимическая и нефтепромысловая разработка критериев, обеспечивающих 

повышение эффективности поисков и разведки, методические совершенствования ис

следований, подсчет промышленных и прогнозных запасов нефти и газа.

В конце 70-х годов в УТЭ был впервые выполнен геолого-экономический анализ 

геологоразведочных работ на нефть и газ в Тимано-Печорской провинции за весь пре

дыдущий 50-летний период разведок и подсчитана экономическая эффективность - ру

ководитель темы и ответственный исполнитель В. П. Потолицын.

В период до 1981 г. в УТЭ выполнялись работы и по другим, очень важным и 

перспективным направлениям, давших много новой информации о геологии и нефтега- 

зоносности Европейского северо-востока.

В 70-е годы в УТЭ пришло новое пополнение и поколение геологов, которые в 

последующий период сделали много в познании геологии провинции, многие там уже 

не работают, а некоторые продолжают успешно трудиться, это Ю. А. Юдина, В. Л. 

Исаков, Г. В. Важенин, Л. В. Галкина, Ю. М. Трифачев, А. А. Иванов, 3. В. Ларионова,

С. В. Мельников, Н. А. Глотова, Г. П. Хлебникова, В. П. Потолицын, Н. И. Канев, П. Н. 

Кокин, Л. В. Пармузина, Е. Ю. Малафеева, Л. А. Гобанов, М. Н. Москаленко и другие.

Согласно приказу № 444 по Министерству геологии СССР от 28 октября 1980 г. с 

1 января 1981 г. на базе УТЭ создано Тимано-Печорское отделение ВНИГРИ (ТПО 

ВНИГРИ) с научными секторами при отделении и Комплексной опытно-методической 

экспедицией - наследник дел и традиций вышеупомянутых организаций. При организа

ции были определены и основные направления деятельности отделения, которые, со

храняя традиционные работы, характеризуются прежде всего комплексностью иссле

дований, повышением прогнозной роли науки, усилением внимания к вопросам плани

рования геологоразведочных работ и повышения их экономической эффективности.

Говоря о первой научной организации Ухты, нужно помнить, что она прямо или 

косвенно дала начало многим научным организациям и направлениям исследований в
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крае: от УТЭ отпочковалась в 1981 г. Ухтинская комплексная методическая экспедиция 

(УКМЭ - “Геоцентр”), ГГП “Ухтанефтегазгеология”, институт “СеверНИПИгаз”, геоло

гический отдел института “ПечорНИПИнефть”, да и геологическая служба образован

ного в 1975 г. ГГП “Архангельскгеология” (в части нефти и газа) тоже вышла из этой 

“шинели”. Так что заслуг у организации немало.

На основе геологических исследований в 1930-1934 гг. в печорском крае развер

тывается добыча нефти, каменного угля, радия и других полезных ископаемых, что по

требовало создания мощной производственной базы, которая без проектных работ не

возможна. Созданный в 1932 г. в Ухто-Печорском лагере НКВД Ухто-Печорский трест, 

преобразованный впоследствии в Ухткомбинат, вынужден был при каждой новой 

стройке - будь то нефтепромыслы, шахты, строительство НПЗ, шахт Яреги, создавать 

свои проектно-сметные бюро. Такое дробление проектных организаций не позволяло 

широко использовать результаты научных открытий и вести необходимые научно- 

исследовательские работы. Все эти обстоятельства заставили руководство Ухткомбина- 

та 26 октября 1937 г. организовать проектный отдел.

Вся первая половина 1938 г. ушла на его организацию, и только в июне 1938 г. 

новая структура приступила к планомерной работе. В ее состав вошли работники про

ектного бюро нефтешахт Звягин Павел Захарович, Крохин Александр Васильевич, Не

стеренко Алексей Пантелеймонович и другие; из нефтеперерабатывающего завода - 

Рачкин Александр Самсонович, Ижогин Виктор Михайлович, из Ухтинской ТЭС - 

Мокрошанский Борис Васильевич, Сафонов Михаил Петрович, Пчельников Борис Вла

димирович, из стройконторы - Орлов Александр Федорович, Жижималтов Николай 

Павлович, Пчелин Сергей, Новопавловский Сергей Иванович и др. Первым начальни

ком проектного отдела стал Хомяков, а главным инженером - Звягин Павел Захарович.

Проектная контора разместилась в специально построенном доме в Сангородке на 

берегу р. Ухта.

Позднее, в течение 2 лет (1939-1940 гг.), Проектный отдел значительно укрепился 

специалистами нефтяниками, электриками, строителями. Пришли Мальков А. М., Ев

стафьев П. В., Юхно А. К., Тарасов А. Д., Волос 3. Ф., Константинова JI. И., Новожилов

А. И., Осина И. Д., Кратной, Овчинников В. В., Черюканов В. А., Кузьмина Е. А.

В 1941-1945 гг. Проектный отдел был объединен с геологоразведочной конторой 

Ухткомбината (ГРК), выполнявшей инженерно-геологические изыскания и топографи
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ческие работы. В эти грозные годы проектировщикам приходилось решать сложные 

технические вопросы в кратчайшие сроки.

В связи с угрозой захвата немецкими войсками М айкопа существующие 

там заводы по производству канальной сажи были эвакуированы в г. Ухту, и пе

ред Ухткомбинатом встала задача наладить с использованием оборудования и 

металлоконструкций М айкопских заводов на базе Седьиольского газового ме

сторождения выпуск канальной сажи.

Проектировщики во главе с Бернштейном М. А. сделали все возможное, 

чтобы резиновая промыш ленность СССР стала получать столь необходимую для 

нужд обороны канальную сажу. При этом был решен ряд технических проблем 

по технологии производства специальных керамических горелок, предложенной 

инженером Палкиным Н. В.

Трудные вопросы пришлось решать технологам Проектного отдела во главе с Ев

стафьевым М. В. при проектировании заводов термической и печной сажи, построен

ных в г. Сосногорск.

Основное внимание в первоначальный период своего становления Проект

ный отдел уделял вопросам освоения Ярегского месторождения тяжелой нефти, 

были разработаны коллективом проектировщиков во главе с Нестеренко А. П. 

проектные предложения, технические проекты и рабочие чертежи строительства 

нефтяных шахт №№ 1, 2, 3.

Одновременно с проектированием нефтяных шахт были разработаны техни

ческие проекты и рабочие чертежи на строительство Ухтинского нефтеперераба

тывающего завода (главные инженеры проектов - Рачкин А. С., Мальков А. М., 

Евстафьев П. В.)

В суровые военные годы по различным причинам ряд специалистов покину

ли Проектный отдел. Не стало инженера Рачкина А. С., профессора Новосильцева 

И. С., архитектора Пчелина С., уехали из Ухты Баранник П. Г., Филиппова Е. Е., 

Красильников, призвали в действующую армию начальника Проектного отдела 

Крамного и руководителя группы Новожилова А. И. (Крамной погиб в первых же 

боях, Новожилов А. И. был тяжело ранен и остался жить в Москве).

В последние годы  войны  и послевоенны е годы  в П роектны й  отдел п ри 

шли на работу  Б улгаков  А. В., один из строителей  первого  в России неф те

провода Б аку-Б атум и , Г рачев  А. М ., К оновалов  В. А ., К олы белин , Д о л го н о 
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сик, участники  В еликой О течественной войны  инж енеры  П ерельцвайг М . О., 

Д м итриев  В. А ., М оносов Б. С., К овалева  О. А ., архитектор  М урзин П. К., 

топ о гр аф  Голуб И. А.

Позднее прибыли в Проектный отдел Рейтенбах Г. Р., Трухачев В. А., Прузнер А. С., 

Федорова Т. А., Панащенко X. И., Курицын А. К., Цирульников П. Я., Чудовский Р. И., 

Арутюнова О. Г., Чепелюк Н. В., и с 1950 г. Проектный отдел стал именоваться 

Проектно-изыскательской конторой Ухтинского комбината.

В этот период в Проектно-изыскательской конторе проектные работы ведут

ся по развитию Ухтинского НПЗ, строительству Ухтинской теплоэлектростанции, 

Ижемской ТЭЦ (совместно с институтом Ленпромэнерго-проект), первых в Рес

публике Коми магистральных газопровода Крутая-Ухта и нефтепровода Вой-Вож- 

Ухта, причем впервые в отечественной практике инженеры ПИК Веревкин К. А., 

Булгаков А. В., Новопавловский С. И. предложили прокладку газопровода Крутая- 

Ухта осуществить не обычным способом, а по поверхности земли на специальных 

опорах.

Значительный объем проектных работ выполнен проектировщиками под ру

ководством главных инженеров проектов Тарасова А. Д., Юхно А. К. по строи

тельству новых цехов Ухтинского механического завода.

Первый проект планировки и застройки г. Ухта был разработан под руково

дством архитекторов Орлова А. Ф., Константиновой Л. И., Левитана А. М., Жи- 

жимонтова Н. П. и др. Первый в Ухте каменный трехэтажный жилой дом по про

екту архитектора Константиновой Л. И. был построен в 1939 г. для персонала Ух

тинской ТЭЦ.

Первый водопровод от насосной станции на берегу р. Ухта до здания Ухт- 

комбината был построен в военное время. До 1954 г. вся застройка города Ухты и 

прилегающих поселков велась по проектам и главным образом - по схемам гене

ральных планов, выполненных специалистами Проектно-изыскательской конторы 

под руководством архитекторов Ж ижимонтова Н. П., Константиновой Л. И., Мур- 

зина П. К., инженера М ихайлова А. А. Авторитет Проектно-изыскательской кон

торы был достаточно высок, и сфера деятельности ее вышла за пределы г. Ухта.

В 1955-1956 гг. по заданию Главвостокнефтедобычи под руководством М и

хайлова А. А. и М ихайлова В. И. были выполнены изыскательские и проектные 

работы по строительству автомобильной дороги в Башкирии в районе Чекмагуш,



166 История геолого-геофизических исследований

проект завода по восстановлению автомобильных покрышек в г. Сызрань (инже

нер Юхно А. К.).

Коллективом архитекторов и инженеров ПИК под руководством Мурзина П. К. 

был разработан проект здания Совнархоза в г. Сыктывкар. Проект первого в Рес

публике Коми телевизионного центра разработан под руководством инженера Тру- 

хачева В. А.

Совместно с институтом Гипрострой инженеры Проектно-изыскательской 

конторы под руководством Волоса 3. Ф., Рыбачека Я. Т. выполнили строительные 

чертежи цехов завода “Прогресс”, применив впервые в отечественной практике же

лезобетонные сборные монолитные перекрытия. В это же время по проекту ПИК 

осуществлялось строительство обогатительной фабрики для получения пигментной 

двуокиси титана на нефтешахте № 3 Ярегского месторождения.

В 1952 г. в Проектно-изыскательскую контору пришли выпускники Ухтинско

го горно-нефтяного техникума Дементьев В. А., Турьев В. Д., Халтурин В. В., Тю- 

шева В. М., Герасимова А. Ф., Витович Г. П., Миклин А. А., Трифанов А. И., Дол

гов А. А.

В это же время или несколько позднее - молодые специалисты, выпускники 

других высших и средних специальных заведений: Зарх В. М., Кутина Н. П., Сер

геева Р. В., Величко В. Г., Маврин В. В., Сокольников В. А., Внук Г. Д., Тани В. Т., 

Артамонова В. В., Митюшникова В. П., Максимов И. Г., Байкова JI. А., Халтурина 

М. Ф., Семяшкина Н. М., Другов А. М., Попов Р. А., Фролов Р. А., Балехова JI. Н., 

Холмова П. Е., Федорова В. Н., Меркушева Р. Н., Костыркина Н. П. и другие.

Такой прилив молодых, энергичных, технически грамотных специалистов 

расширил сферу деятельности Проектно-изыскательской конторы но проектирова

нию объектов производственной и социальной инфраструктур при обустройстве 

Западно-Тэбукского, Пашнинского, Омринского. Войвожского, Ярегского месторо

ждений, по проектированию застройки гор. Ухта, Сосногорск, пос. Нижний Одес, 

Войвож, по разработке проектно-сметной документации для объектов Ухтинского 

промузла.

В 1962 г., когда директором Проектно-изыскательской конторы был очень 

грамотный инженер-энергетик Коновалов В. А., Коми Совнархоз объединил в еди

ный проектный институт ПечорПроект все свои проектные организации в г.г. Ухта, 

Воркута, Инта с центром в г. Воркута.
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Период с 1958 г. характеризовался усилением роли Проектно-изыскательской 

конторы в развитии Ухты, создании базы Стройиндустрии, переходом к новым про

грессивным методам планировки и застройки города Ухты и прилегающих поселков, 

комплексным освоением нефтяных и газовых промыслов.

В Ухтинский филиал пришли выпускники Ухтинских техникумов и средних 

школ, пришли осваивать проектное дело Малыгина Д. Ф., Некрасова Н. Ф., Чихладзе

А. И., Прокофьева Т. Н., Другова Е. А., Хатимцева JI. И., Шибаева JI. А., Коренева J1. В., 

Дзюбич В. Ф., Ильин А. Н., Ефимова Р. Н., Стреблянская К. И., Варзов В. Е.

Этот период был периодом снижения среднестатистического возраста работаю

щих за счет молодых выпускников институтов и техникумов из различных районов Со

ветского Союза: из Ленинграда - Малеев В. С., Ким П. В., Макарова В. В., Клюшин В. А., 

Ярапов Н. М., Кичин В. И., Семяшкин Б. Л.; из Ташкента - Оводов А. П.; из Иванова

- Шишкина Н. М.; из Могилева - Харкевич Ф. С.; из Одессы - Вайзберг Р. Н.; из Кали

нинграда - Чесноков А. С.; Мельников В. Ф.; из Кирова - Кропотина А. А.; из Горького

- Качалов И. И., Комаров В.

В начале 60-х годов по проектной документации Ухтинского филиала ПечорПро- 

ект началось освоение Западно-Тэбукского, позднее - Пашнинского нефтяных место

рождений, застройка поселка Нижний Одес. Главными инженерами проектов были не

давние молодые специалисты: Зарх В. М., Дементьев В. А., Халтурин В. В., Малеев В. С., 

Трифанов А. И., Маврин В. В., Долгов А. А.

В 1966 г. Ухтинский филиал института ПечорПроект был переименован в ГПИ 

“Печорнефтегазпроект” и, сохранив преемственность к творческому труду основателей 

и ветеранов дела, он стал расширяться в связи с изменениями некоторых направлений 

деятельности. В середине 1966 г. был создан отдел рудничной разработки нефтяных за

лежей, в который пришли ведущие специалисты Ярегского нефтешахтного управления: 

Анисимов Б. Г., Юдин В. Н., Тюнькин Б. А.

Институту “Печорнефтегазпроект” было поручено разработать технико

экономическое обоснование строительства нефтяных шахт для объединения 

“Эмбанефть” на Северном макете (Казахстан), в Балаханах (Азербайджан), в Ишимбае 

(Башкирия). С участием сотрудников нового отдела проводились промысловые испы

тания и доработка современной эффективной термошахтной технологии, примененной 

впервые в мировой практике.
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С 1966 г. институту уже потребовалось осуществлять подготовку с “нуля” специа- 

листов-проектировщиков из выпускников средних школ г. Ухта. Часть из них, работая 

в проектных отделах чертежниками, техниками и одновременно закончив институт, ос

тались работать в Печорнипинефть, став ведущими специалистами. Это: Ларуков В. П., 

Хозяинов В. И., Донцов Г. И., Семяшкин Н. Л.

В этот период еще больше возросла ответственность института за обеспечение 

строек научно-технической документацией, несравненно повысились требования к ка

честву научных и проектных разработок.

В 1970 г. с целью повышения эффективности научных разработок и проектов, 

усиления связи институтов с предприятиями проектный институт 

“Печорнефтегазпроект” был реорганизован в комплексный научно-исследовательский 

и проектный институт Печорнипинефть и введен в состав производственного объеди

нения “Коминефть”. Преобразование института совпало с началом осуществления пла

нов освоения новых крупных нефтяных месторождений на севере Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции. Институт разрабатывал проекты на строительство таких 

важных и ответственных объектов, как система сбора нефти на первоочередном участ

ке Усинского месторождения, магистральный нефтепровод Уса-Ухта и др.

С выходом в новый район Крайнего Севера выяснилось, что в суровых климати

ческих условиях не всегда возможно и целесообразно применять имеющиеся на воору

жении принципы размещения объектов обустройства месторождений, производствен

ных баз и жилых комплексов, технические и технологические решения по разработке 

месторождений, подготовки и транспорта нефти и газа.

В этой связи в короткие сроки были созданы научные подразделения с привлече

нием специалистов с других организаций. Пришли умудренные опытом геологи Груз

дева М. А., Умняева И. А., Цехмейстрюк А. К., Лещенко В. Е., Вокуев Л. А., Борисов А. В., 

разработчики нефтяных месторождений Корбушко А. Т., Кучумов н. Ф., Кузькоков

В. А., Митюшов В. Н., буровики Рыбаков Ю. Ф., Зуев Ю. И., промысловики и нефтепе

реработчики Губанов Б. Ф., Попов А. А., Жуйко П. В., Кравченко Г. М., Владимиров А. А., 

Королев И. П., и молодые специалисты-выпускники нефтяных вузов страны: Тимо

шин С. В., Базылев А. П., Буслаев В. Ф., Алабушин А. А., Сансиев В. Г., Берников М. В., 

Никифоров В. П., Гарифуллин Ф. Г. и др.
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К началу восьмидесятых годов в институте сформировалась структура, охваты

вающая весь диапазон проблем освоения нефтяных месторождений от геологии до эко

номики.

Направлением поисково-разведочных работ руководил Анатолий Васильевич Бо

рисов. В его подразделении родились идеи, приведшие к открытию Берегового, Турча- 

ниновского и других месторождений и залежей. Здесь была создана и начала успешно 

работать группа дешифрирования аэро-космоснимков, которую возглавлял В. И. Алек

сеев.

Подразделение промысловой геологии возглавляла Мария Аркадьевна Груздева. 

Под ее руководством были разработаны геологические основы для проектировки раз

работки Усинского (D2), Возейского (D2 юг) и других месторождений. Н. Я. Персова, 

М. М. Кисилев изучали строение пермо-карбоновых залежей Усинского и Возейского 

месторождений. Под руководством А. В. Поле и Ю. И. Шатова был проведен деталь

ный анализ строения старейшего в провинции нефтегазодобывающего Войвожского 

района, уточнены запасы, выявлены перспективные зоны, намечены точки для бурения 

скважин. Выданные рекомендации не потеряли актуальности до настоящего времени. В 

коллективе этого подразделения “вырос” и нынешний руководитель геологической 

службы института Александр Петрович Носов.

Работами по исследованию продуктивности скважин руководил А. И. Базылев, а 

изучением коллекторских свойств и петрофизических зависимостей занималась лабо

ратория под руководством Игоря Андреевича Куклина.

Отдел проектирования разработки в этот период возглавляли Сергей Семенович 

Блох, Анатолий Тимофеевич Кобрушко. Под их руководством в этот период были со

ставлены основные технологические схемы разработки. Работа этого подразделения 

отличалась творческим подходом, коллективизмом, взаимопомощью. В ее среде 

“выросли” ставшие в настоящее время ведущими разработчиками специалисты: Вале

рий Павлович Никифоров, возглавляющий отдел разработки в настоящее время, Вла

димир Алексеевич Кузькоков, Федор Гарифуллин, Светлана Владимировна Буракова - 

руководители подразделений отдела разработки. Среди ведущих разработчиков надо 

упомянуть и ушедшего из жизни Владимира Николаевича Митюшова, который в нача

ле восьмидесятых годов был руководителем нескольких важнейших проектов.

Направление, связанное с интенсификацией работы скважин, с обработкой приза

бойных зон, с изоляцией водопритоков, возглавляли и руководили конкретными рабо
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тами не только на промыслах Республики Коми, но и в Западной Сибири Анатолий 

Александрович Попов, Игорь Павлович Королев, Сергей Викторович Тимошин.

Восьмидесятые годы были годами больших объемов эксплуатационного бурения, 

которые в Коминефти достигали 800 тыс. пог. м в год. Что, в свою очередь, требовало 

значительного научного и проектного обеспечения. Вопросами технологии бурения за

нимался отдел бурения, разработкой оптимальных траекторий стволов скважин с уче

том реальных горно-геологических условий - Виктор Федорович Буслаев. Разработан

ная здесь технология наклонно-направленного бурения находила применение от Кавка

за до Камчатки.

Вопросами эксплуатации промысловых систем и скважин, созданием новых типов 

внутрискважинного оборудования занимались подразделения, руководимые Владими

ром Георгиевичем Санспевым, Петром Васильевичем Жуйко.

Наличие в провинции двух крупнейших по запасам месторождений высоковязких 

нефтей (Ярегское и P-С Усинского месторождения), разрабатываемых с применением 

закачки теплоносителя в пласт, определяло направление работ двух подразделений, ру

ководимых Борисом Александровичем Тюнькиным и Леонидом Михайловичем Рузи- 

ным.

Первое занималось термошахтной разработкой Ярегского месторождения, второе

- разработкой пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения. В середине вось

мидесятых годов по пермо-карбоновой залежи была разработана совместно с головны

ми институтами технологическая схема разработки всей залежи с применением закачки 

теплоносителя, что должно было, по расчетам, увеличить извлекаемые запасы залежи в 

два раза.

Специалисты по шахтной разработке были задействованы в тот период в работах 

в Азербайджане, где сооружалась шахта на Балаханском месторождении, в Казахстане, 

где предполагалась открытая разработка битуминозных пород с получением материа

лов для асфальтовых покрытий. В это же время в институте была сделана первая тех

нологическая схема комплексной разработки Ш-го шахтного поля на нефть и титан. 

Титановое направление вела специальная лаборатория, руководимая Георгием Райче- 

вым Авджиевым и Владимиром Викторовичем Коржаковым.

Геокриологические исследования площадей с многолетнемерзлыми породами и 

разработку рекомендаций по строительству в условиях ММП проводили под руково
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дством Умняхина А. С., Маслова А. Д., позднее - недавние выпускники вузов страны: 

Тихомирова J I  С., Кирикова Н. С., Осадчая Г. Г., Долгова Н.

Многие исследования, являющиеся частями координационных планов Государст

венного комитета по науке и технике, выполнялись Печорнипинефтью совместно с на- 

учно-исследовательскими и проектными организациями Миннефтепрома и других ве

домств. Схема развития нефтяной промышленности Коми АССР была разработана со

вместно с институтами ‘Типровостокнефть”и “ВНИПИгазпереработка”. Технологиче

ская схема разработки пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения, техноло

гическая схема разработки Харьягинского месторождения составлены совместно с 

ВНИИнефтью; проект на газопровод Уса-Печора разработан в содружестве с ВНИПИ- 

газпереработкой, завод блок-контейнеров и передвижных домиков в районе Ухты за

проектирован совместными усилиями специалистов Германской демократической рес

публики, институтов Башнипинефть и Печорнипинефть.

Смутное время экономических реформ в полной мере коснулось и Печорнипи- 

нефти. Это естественно, так как напрямую связанный с производством, имевший целью 

обеспечить это производство научно-технической и проектно-сметной продукцией, ин

ститут оказался практически не нужным умирающему производству.

Из государственного института, коим он был ранее, ПечорНИПИ превращен в 

структурное подразделение (уровень технического отдела аппарата управления) акцио

нерного общества Коминефть, находящееся на сметном содержании у последнего. Со

кращение уровней добычи, объемов бурения, обустройства, многочисленные организа

ционные новации привели к отсутствию объемов работ у института и, как следствие - к 

ликвидации целых направлений работ и сокращения численности, которая в настоящее 

время составляет одну треть от ранее существовавшей. И вполне может статься так, что 

город Ухта лишится этого, ранее бывшего самым крупным на севере СССР, научно- 

исследовательского и проектного института так же, как она лишилась Коминефти.

В 1960 г. в г. Ухта была создана лаборатория разработки нефтяных и газовых ме

сторождений (Постановление Совета народного хозяйства Коми АССР от 9 июля 

1960 г. № 114). Она входила в состав Печорского научно-исследовательского угольного 

института (ПечорНИУИ), находящегося в г. Воркуте. Лаборатория стала первым в Рес

публике Коми специальным научно-исследовательским подразделением, занимавшим
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ся проблемами разработки нефтяных и газовых месторождений Тимано-Печорск: 

провинции.

Через год на базе лаборатории был организован Ухтинский нефтегазовый от;; 

(УНГО), директором которого с 1962 по 1965 гг. был М. А. Бернштейн, талантливы 

инженер и организатор, лауреат Государственной премии СССР, доктор технически 

наук.

В 1963 г. в отделе работали 75 человек, выполняя работы по 13 темам.

В структуру УНГО входило пять лабораторий:

• разработки нефтяных и газовых месторождений (Г. Р. Рейтенбах);

• физики и термодинамики пласта (М. А. Бернштейн);

• экономических исследований нефтегазовой промышленности и машинострое

ния (Н. А. Артамонова);

• нефтешахтная (А. В. Чернорицкая).

В эти годы формируется научный потенциал института: А. Г. Алексинцев, В. И. 

Белов, С. С. Блох, М. А. Груздева, В. И. Сливков, О. А. Солнцев, В. Р. Родыгин, Н. А. 

Рулев, Г. М. Бурлаченко, С. М. Вышенский, Г. П. Лысенин, В. Н. Тонконогов и многие 

другие.

В 1965 г. УНГО возглавил Анатолий Петрович Бударин.

Выполненные в отделе научные разработки по Западно-Тэбукскому, Пашнин- 

скому, Джьерскому, а также по месторождениям Ижма-Омринской группы позво

лили существенно сэкономить капиталовложения, увеличить уровень нефтедобычи 

в Республике и длительное время поддерживать его до ввода в разработку более 

крупных Усинского и Возейского.

С началом освоения Вуктыльского газоконденсатного месторождения в 1968 г. 

исследования были переориентированы на газовую отрасль, а нефтяные подразде

ления стали основой научной части ПечорНИПИнефть.

Ухтинский же нефтегазовый отдел становится Коми филиалом ВНИИГаза, ди

ректором которого назначается кандидат технических наук Октавий Федорович Ху

дяков.

Научное руководство взял на себя талантливый инженер-исследователь Гель- 

мунт Рейнгольдович Рейтенбах, впоследствии - кандидат технических наук, заслу

женный деятель науки Коми АССР, который за почти 20-летний период работы
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внес неоценимый вклад в теорию и практику разработки, особенно - Вуктыльского 

месторождения.

Совместно с коллегами из ВНИИГаза в Коми филиале были разработаны смелые 

и неординарные решения, в числе которых:

• ускоренный ввод месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию на 

стадии разведки;

• бурение и разработка полуторакилометровой толщи одной сеткой скважин (150 

вместо 500-600);

• центральная расстановка скважин и вскрытие продуктивной толщи на 150 м 

выше ГВК.

Реализованные крупные проектные решения, такие как комплексные проекты 

ОПЭ и разработки (бронзовая награда ВДНХ), коррективы к проекту разработки по

зволили достигнуть проектного уровня добычи на два года раньше срока и сэкономить 

народному хозяйству только в первое десятилетие эксплуатации значительные финан

совые средства.

В 1971 г. директором Коми филиала ВНИИГаза стал кандидат технических наук 

Геннадий Васильевич Рассохин, впоследствии - доктор технических наук, профессор, 

ректор Ухтинского индустриального института, действительный член РАЕН, заслу

женный деятель науки Коми АССР.

Г. В. Рассохин возглавил исследования по анализу разработки и эксплуатации 

Вуктыльского месторождения, которые велись при участии таких крупных ученых, как 

Г. Р. Рейтенбах, Н. Н. Трегуб, Н. А. Рулев, А. Я. Молий, О. Ф. Худяков и др.

В 1976-1981 гг. разработана и внедрена технология промысловых исследований 

газоконденсатных скважин через установки комплексной подготовки газа к транспор

ту, позволяющая ежегодно экономить миллионы кубометров газа, тысячи тонн кон

денсата, предохранять от загрязнения окружающую среду.

Тогда же разработана генеральная схема развития газовой промышленности се

вера европейской части СССР до 2000 г.

В 1980 г. директором Коми филиала назначается кандидат технических наук 

Александр Евгеньевич Юдин, а в 1982 г. в состав филиала вошли проектные подразде

ления ВНИПИгаздобыча и Гипроспецгаз, был создан конструкторский отдел. Филиал 

становится комплексным научно-исследовательским и проектным институтом, в кото

ром в начале 80-х годов под руководством опытных специалистов Е. А. Спиридовича,
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В. Н. Никонникова, В. Н. Парадни, О. Ф. Кныша и др. выполняются проекты обустрой

ства Западно-Соилесского, Лаявожекого, Василковского и других месторождений.

Одним из первых в республике институт разработал нормативы ПДВ вредных 

веществ для промышленных предприятий региона.

В это же время совместно с ВНИИГазом на Вуктыле были начаты опытно

промышленные эксперименты с целью повышения углеводородоотдачи пласта в усло

виях низких пластовых давлений.

В 1986 г. директором назначен Олег Николаевич Соловьев. А в 1991 г. на базе 

Коми филиала ВНИИГаза создается научно-исследовательский и проектный институт - 

СеверНИПИгаз, вошедший в 1992 г. в структуру предприятия Севергазпром. Директо

ром его назначается Евгений Апполинарьевич Спиридович, ныне - кандидат техниче

ских наук, действительный член Международной Академии наук, заслуженный работ

ник народного хозяйства Республики Коми.

В числе выполненных разработок института - “Схема газоснабжения Республики 

Коми до 2010 г.“, “Проект разработки Западно-Соплесского месторождения для оценки 

запасов газа и конденсата”, разработана система магистральных газопроводов Ямал- 

Центр и многое другое.

Институтом выпущено около 800 научно-исследовательских работ. Запроектиро

вано более 300 объектов по обустройству газовых и газоконденсатных месторождений. 

Прибыль от внедрения разработок составляет ежегодно 3-4 млрд. руб.

На международных и отраслевых выставках демонстрировалось более 90 разрабо

ток, 25 из них отмечены медалями и дипломами.

В научно-технических журналах и сборниках опубликовано более тысячи статей, 

постоянно издаются монографии и сборники научных трудов. Ежегодно в институте 

проводятся научно-технические конференции, творческие дискуссии.

Республика Коми в 50-60 годы нашего века переживала период бурного промыш

ленного подъема, на глазах одного поколения она меняла свой привычный облик, пре

вращалась из аграрной в индустриальную. Были открыты и в значительной степени ос

воены новые нефтяные месторождения, началась эксплуатация Вуктыльского газокон

денсатного месторождения и строительство газопровода “Сияние Севера”.

Быстрый рост экономики республики требовал новых инженерно-технических 

кадров. Кадровый голод сдерживал темпы индустриального развития края. Особенно
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он обострился к концу 60-х годов. Только в 1967 г. в Коми АССР недоставало 2500 

специалистов с высшим техническим образованием, а потребность в высоко квалифи

цированных специалистах на IX пятилетку (1970-1975 гг.) оценивалась в 12 тысяч че

ловек.

Все это предопределило открытие в 1958 г. в Ухте учебно-консультационного 

пункта Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени 

И. М. Губкина М ИНХ и ГП. Теперь у работников геологических подразделений, бурови

ков, нефтяников, газовиков и других полевиков появилась возможность поступить в 

МИНХ и ГП на заочный факультет, не выезжая из Ухты в Москву. Первый набор со

ставил всего 50 человек. Стал складываться и коллектив преподавателей: Ф. И. Андре

ев, Р. П. Цивилев, Е. С. Яворская, А. Э. Быкова, и др. Количество студентов росло от 

года к году, что потребовало строительства отдельного учебного корпуса и позволило 

преобразовать УКП в 1966 г. в вечерний факультет МИНХ и ГП. На базе вечернего фа

культета Постановлением Совета Министров СССР от 21 марта 1967 г. организуется 

Ухтинский индустриальный институт.

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР Министр высшего и 

среднего специального образования в приказе от 16 июля 1967 г. определил структуру 

создания ВУЗа в составе трех факультетов: нефтегазопромыслового, лесотехнического 

и вечерне-заочного. Возглавил институт ректор Панов Григорий Ермолаевич. Первый 

набор составил 375 студентов дневного отделения, а вместе с вечерне-заочным отделе

нием 1 октября 1967 г. в институте насчитывалось свыше 1200 студентов. Было органи

зовано 15 кафедр, на которых работали 63 преподавателя, причем только 9 из них име

ли научные звания и степени доцента и кандидата наук.

Первые годы становления института связаны с Героем социалистического труда, 

доктором г.-м. н. профессором А. Я. Кремсом. Он внес огромный вклад в повышение 

авторитета института, его научного и педогогического уровня.

Андрей Яковлевич Креме стал первым заведующим объединенной кафедры гео

логии. Его преемником стал заслуженный деятель науки Коми АССР профессор Борис 

Николаевич Любомиров.

Большую помощь в становлении института, в создании материальной базы, ком

плектовании штатов профессорского преподавательского состава оказали промышлен

ные предприятия и общественные организации Республики, а также Московский ин

ститут нефтяной и газовой промышленности имени И. М. Губкина, Ленинградский
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горный институт имени Г. В. Плеханова, Ленинградский инженерно-строительный ин

ститут, Ленинградская лесотехническая академия имени С. М. Кирова.

В 1968 г. в институте создается геологический факультет, а в 1971-1972 гг. - 

строительный. В 1972 г. состоялся первый выпуск инженеров по дневным специально

стям.

С первых шагов развития института был взят курс на тесное сотрудничесть: 

ВУЗа с крупными объединениями на Северо-Востоке Европейского Севера - 

“Коминефтью”, “Севергазпромом”, “Ухтастроем”, “Главкомигазнефтестроем".

“Ухтинским нефтеперерабатывающим заводом” и другими организациями, что позво

лило успешно сформировать солидную материально-техническую базу из 8 учебно

лабораторных корпусов, оснащенных современным оборудованием. Создана система 

дисплейных классов с 317 персональными компьютерами - это позволяет каждому сту

денту работать с ними 250 часов за весь период обучения.

Одновременно с учебным процессом в институте совместно с промышленными 

объединениями и предприятиями развертывается научно-исследовательская работа.

В 1970-1971 гг. создается научно-исследовательский сектор во главе с проректо

ром по научно-исследовательской работе, под руководством которого кафедры геофи

зики, геологии, технологии и комплексной механизации разработки нефтяных и газо

вых месторождений, машин и оборудования нефтяных и газовых месторождений, ма

шин и механизмов лесной и деревообрабатывающей промышленности, теплотехники 

развертывают научно-исследовательские работы в геологических подразделениях и 

промышленных объединениях Республики Коми.

С первых лет работы научно-исследовательского сектора сотрудничали в нем 

преподаватели Гуревич Г. П., Кочетков О. С., Ганичев Н. С., Федоров Е. В., Аникушин 

Ф. М., Кочеткова В. Л., Коломинов В. П., Пьядичев Э. В., Литманов Л. X., Дроздовский 

Г. П. и другие.

В 1974 г. Министерством газовой промышленности совместно с Министерством 

высшего и среднего специального образования создается в институте отраслевая науч

но-исследовательская лаборатория “Актуальные проблемы геологии нефти и газа Ти- 

мано-Печорской провинции”под научным руководством профессора А. Я. Кремса.

Первым заведующим, организатором и фактическим руководителем лаборатории 

стал заведующий кафедрой геофизики Герман Ефимович Кузнецов. С ним активно со

трудничали И. И. Енцов, Л. П. Шилов, А. К. Соловьева, А. П. Кузьмичев, Н. Г. Качало
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ва, В. И. Корюгина, М. Б. Шмарева. Созданная при кафедре геофизики лаборатория 

впоследствии стала межкафедральной и совместно с ПО "Коминефть" и геофизически

ми предприятиями Ухты развернула научно-исследовательские работы по проблемам 

уточнения представлений о геологическом строении Тимано-Печорской провинции, 

прогнозирования нефтегазоносности и повышению эффективности геологоразведоч

ных работ. Научными руководителями лаборатории после Г. Е. Кузнецова были JI. П. 

Шилов и А. П. Кузмичев. В 70-е годы, совместно с кафедрой геофизики, этим научным 

коллективом разрабатывалась тема “Глубинное геологическое строение Тимано- 

Печорской нефтегазовой провинции в связи с перспективами нефтегазоносности”. По 

этой тематике были сделаны десятки научных докладов, написаны статьи, защищена 

кандидатская диссертация.

С 1984 г. в лаборатории под руководством доктора г.-м. наук профессора Дьяко

нова А. И. активно разрабатывается тематика по раздельному прогнозированию нефте

газоносности в Тимано-Печорской провинции. Разрабатываемые методы раздельного 

прогноза позволяют значительно повысить эффективность геологоразведочных работ 

путем направленного поиска месторождений. В тесном сотрудничестве с П "Севергаз- 

пром” и институтом геологии Коми научного центра в 90-е годы научным коллективом 

лаборатории созданы высокоэффективные модели раздельного прогноза нефтегазонос

ности на эволюционно-катагенетической основе для внедрения на предприятиях геоло

горазведки и “Газпрома”. По результатам научной деятельности ученых и сотрудников 

лаборатории были сделаны 15 докладов на международных конференциях и симпозиу

мах, получены 3 авторских свидетельства, опубликовано свыше 60 работ в централь

ных изданиях и среди них - монография Дьяконова А. И., Белого Н. И. “Тектоно- 

динамические критерии раздельного прогноза нефтегазоносности” (1993 г.), а в серии 

научные рекомендации народному хозяйству - ’’Геолого-геофизическое обоснование и 

основные направления геологоразведочных работ в Косью-Роговской впадине” (1995 

г.). В настоящее время лаборатория совместно с П "Севергазпром" продолжает работу 

над темой “Геолого-геохимическое обоснование крупных зон газонакопления и перво

очередных объектов поиска месторождений безсероводородного газа в Северо- 

Предуральском прогибе”.

С 1976 по 1980 гг. активную работу по дальнейшему становлению и развитию 

института возглавляет ректор профессор, доктор г.-м. н. В. М. Матусевич. А с 1980 г. 

во главе института становится Рассохин Г. В., академик РАЕН, профессор, доктор

23.
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технических наук. В годы его руководства (1980-1997 гг.) институт значительно продви

нулся в своем развитии.

За эти годы были построены: учебно-лабораторные корпуса, компьютерньп 

центр, жилые дома для сотрудников, студенческая столовая, спорткомплекс. В 1992 г 

на базе института создается технический лицей. В 1994 г. институт экономики и меж 

дународного бизнеса развернул подготовку работников высокого уровня для промыш

ленных, государственных и муниципальных служб, гидов-переводчиков нефтегазовог: 

профиля.

В настоящий период с июня 1997 г. институт возглавляет Цхадая Николай Дени

сович, выпускник Ухтинского индустриального института, кандидат технических наук, 

доцент, академик Российской академии естественных наук и академик Российской ака

демии промышленной экологии.

В настоящее время научно-исследовательский сектор института сформировался в 

крупное научное подразделение, в составе которого работает свыше 100 сотрудников, 

среди которых 7 докторов и 34 кандидата технических, физико-математических, геоло

го-минер алогических наук. Только за 1997 г. ими было опубликовано 3 монографии, 

сборник научных трудов института и 312 статей и тезисов в различных научных изда

ниях.

Сегодня Ухтинский индустриальный институт является крупным сформировав

шемся техническим ВУЗом на Европейском Севере.

На его 6 факультетах (естественно-гуманитарном, нефтегазопромысловом, меха

нико-технологическом, архитектурно-строительном, экономики и управления и безот

рывного обучения) занимаются 3,5 тысячи студентов.

Сегодня в институте работает около 300 преподавателей, из них - 11 докторов на

ук, 8 профессоров, 99 кандидатов наук и 67 доцентов. На его факультетах ведется под

готовка инженеров по 15 специальностям.

За годы его работы для народного хозяйства стране было подготовлено свыше 15 

тысяч дипломированных специалистов. Институт не только удовлетворяет потребности 

в инженерных кадрах Европейского Севера, но и решает сложные научные проблемы, 

направленные на укоренение развития производительных сил Коми Края.


