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В настоящее время газовая индустрия Коми края, представленная «Се- 
вергазпромом», является одним из крупных представителей газовой отрасли 
России. Но история ее становления и развития не нашла должного отражения 
в многочисленных изданиях, написанных работниками газовой промышлен
ности [1]. Пришло время начать обстоятельное исследование ее формирования. 
Одним из первых на газоносность Северной Ухтинской нефти обратил внима
ние в 1918 году И.М. Губкин в своей статье «Ухтинский нефтяной регион». Но 
только в 1926 году в Ухтинский нефтяной регион была направлена геологиче
ским комитетом группа А.А. Черепенникова и М.Н. Воробьева для исследова
ния как естественных газовых выходов, так и выходов газа из буровых сква
жин. Работы были продолжены в 1927 году. Дебит газовых выходов был неве
лик, но зато были исследованы воды Ухтинского нефтяного района, что и при
вело к открытию месторождения радия [2].

В августе 1929 года на реку Ухту Советским правительством была на
правлена промышленная экспедиция ОГПУ, укомплектованная заключенными. 
Перед экспедицией была поставлена задача -  окончательно выяснить возмож
ность промышленной эксплуатации полезных ископаемых Печорского края: 
нефти, каменного угля, радиевых вод. В числе других задач, стоявших перед 
экспедицией, сохранялась задача изучения газопроявлений в Ухтинском нефтя
ном районе. Существенные успехи в работе экспедиции 1929-1931 годах в ор
ганизации добычи нефти, каменного угля и радия привели к преобразованию 
экспедиции в Ухтпечлаг и созданию на его основе в 1932 году «Ухто-
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Печорского треста ОГПУ», на который й возлагалась задача разработки полез
ных ископаемых Печорского края и создания здесь промышленной базы.

Несмотря на широкий разворот работ по нефти, каменному упио, радию, 
внимание к проблемам газопроявления на Ухте не ослабевало. В марте 1931 го
да под руководством М.И. Губкина в Москве состоялось специальное совеща
ние, на котором был рассмотрен вопрос о разведках на газ в Ухтинском и Пе
чорском районах и были заслушаны выступления геологов: А.А. Черепеннико- 
ва, А.А. Чернова, А.И. Косыгина. Итогом совещания явилась рекомендация 
заложить в этом районе специальные скважины на газ, причем каждый гори
зонт должен быть разведан отдельно [3].

По рекомендации геологов, заключенных Ухтпечлага Н.Н. Тихановича и 
И.Н. Стрижова, на Ухтинской складке было заложено несколько буровых сква
жин на газ, но они оказались «сухими», и только одна из них обнаружила неф
тяные пласты. И все же в феврале 1933 года в районе реки Чуть, левый приток 
реки Ухты, ударил газовый фонтан. Скважина фонтанировала всего два месяца 
и засохла. В это же время, по рекомендации Н.Н. Тихановича, было обращено 
внимание на Ижемский район на проведение разведочных работ на нефть и газ 
около деревни Крутой. Здесь 5 октября 1932 года была забурена разведочная 
скважина, которая 4 июня 1935 года дала мощный фонтан газа до 1 млн. м3 в 
сутки. Так было открыто Седьёльское месторождение газа [4].

В 1936-1940 годах советским правительством была предпринята попыт
ка организовать строительство гелиевого завода объемом 50 тыс. м3 в год в 
районе деревни Крутая. Но сил и средств, чтобы реализовать проект, у страны 
тогда не хватило. В 1940 году возникает новый проект использования газов 
Седьельского месторождения. Невысокий уровень производства газовой сажи 
сдерживал развитие резиновой промышленности в Советском Союзе.

В СНК СССР и ЦК ВКП (б) 20 декабря 1940 года принимает решение о 
строительстве сажевых заводов в районе Верхней Ижмы. Во исполнение при
нятого решения в системе Ухтижемстроя и Ухтижемлага в январе 1941 года ор
ганизуется управление по строительству сажевых заводов, газопровода Крутая- 
Ухта, газового промысла на Крутой и окончанию строительства тракта Ухта- 
Крутая -  Газстрой на правах треста и развертывается строительство промысла.

С началом Великой Отечественной войны условия строительства резко 
усложнились, но строительство промысла не прекратилось, а, наоборот, было 
признано ударным и продолжалось ускоренными темпами, даже пуск промысла 
и завода были намечены на декабрь 1941 года. Но выдержать столь высокие
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темпы не удалось. Только в 1942 году, наконец, начался пуск сажевых заводов. 
Первый сажевый завод вступил в строй в феврале, второй -  в мае, а третий -  в 
августе 1942 года. Так, в СССР возник первый крупный газовый промысел и 
сажевое производство при нем [5].

Но на этом развитие газового промысла не останавливалось. Продолжа
лась геологическая разведка на газ, которая добилась новых успехов. В 1943- 
1945 годах были открыты новые газовые месторождения на Вой-Воже и Нибе- 
ле, что увеличило промышленные запасы с 3,7 млрд. до 9 млрд. м3, а общие за
пасы с 11 млрд. м3 до 26 млрд. м3 газа. Вступили в строй 4 и 5-ый заводы по 
производству газовой сажи, дающие ежегодно 6 тыс. тонн сажи [6].

Окончательное формирование газодобывающей и газоперерабатываю
щей промышленности в Коми крае падает на 1946-1950 годы, годы первой по
слевоенной пятилетки. Согласно пятилетнему плану восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы, принятого в марте 1946 года, 
производство сажи в. Ухте увеличилось в 7 раз с 6000 т в 1946 году до 42000 т в 
1950 году. Для этого предусматривалось резкое увеличение как добычи газа, 
так и газопереработки и планировалось в 1946 году строительство в районе 
станции Ижма новых сажевых заводов. Одновременно предусматривалось 
строительство самокомпенсирующего газопровода Вой-Вож -  Ухта протяжен
ностью в 130 км [7].

Летом 1946 года развернулось строительство газоперерабатывающего 
завода по производству термической и печной сажи и газопровода к нему. В 
1950-1951 годах установки по производству печной и термической сажи всту
пили в строй, и в 1960 году постановлением Коми совнархоза Крутянский и 
Ижемский заводы были объединены и получили новое название — Ухтинский 
газоперерабатывающий завод. Ухткомбинат стал одним из основных постав
щиков этого продукта. Около завода вырос благоустроенный поселок Соснов- 
ка, который вместе с железнодорожным поселком Ижма положил начало горо
ду Сосногорску. В 1951 году в СССР добыча газа составила 6,2 млрд. м3, из них 
1,16 млрд. м3, т.е. 18,7% дала Коми АССР [8]. На этом закончился первый этап 
становления газовой промышленности Республики Коми.

Второй этап в формировании газовой промышленности связан с освое
нием Вуктыльского газоконденсатного месторождения. Впервые о Вуктыле за
говорили как о возможной перспективе для бурения на нефть в декабре 1944 го
да на второй геологической конференции Коми АССР. Об этом же говорилось в 
отчете о работе мишпарминской геологической партии 1955 года [9]. Но только
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в начале 60-х годов началось разведочное бурение. 20 октября 1964 года «Сква
жина № 2 Нижний Вуктыл» дала мощный газовый фонтан с глубины 2150- 
2200 м. Последнюю точку в открытии Большого Вуктыла, как газоконденсатно
го месторождения, поставила 24 июля 1966 года скважина № 21, давшая фонтан 
с глубины 3237 м и увязавшая между собой залежи газоконденсата Нижнего и 
Среднего Вуктыла [10].

Восстановление истории газовой промышленности Коми республики 
носит достаточно сложный характер и опирается на ее источниковедческую ба
зу, которая требует отдельного анализа. Возьмем в качестве примера Вуктыль- 
ское газоконденсатное месторождение, которое представлено обширными и 
разнообразными видами источников. Она включает в себя официальные доку
менты, протоколы конференций, отчетные доклады геологических партий, пе
риодическую печать, воспоминания участников событий. Только неболыПая 
часть их опубликована в 2-х сборниках, вышедших в 1979 и 1989 годах в Сык
тывкаре, составленных В.Д. Захаровым и А.Н. Козулиным.

Из различных документов того времени прежде всего бросается в глаза 
исключительная поспешность разработки месторождений Вуктыла. Так, не 
ожидая завершения разведки месторождения и утверждения запасов газа и кон
денсата ГКЗ, правительственная комиссия во главе с Председателем Госплана 
СССР ПК. Байбаковым принимает решение об эксплуатации месторождения и 
начале строительства газопровода Вуктыл -  Ухта -  Торжок. Интересна в этом 
плане пояснительная записка к годовому отчету по основной деятельности объ
единения Комигазпром за 1971 год. В отчете приведена таблица, по данным ко
торой видно, что из года в год планируемые объемы добычи опережали реально 
имеющиеся мощности по добыче и технологической подготовке газа и конден
сата к дальнейшему транспорту, а фонд обустроенных скважин более чем вдвое 
отставал от проектных. Это, на наш взгляд, еще раз доказывает то, что разра
ботка месторождения в начальный период его освоения велась ускоренными 
темпами, когда не хватало и не имелось технологий и опыта для разработки ме
сторождений с высоким пластовым давлением, с большим содержанием кон
денсата. Но в то же время документы говорят о том, какие новые технологии 
использовались при разработке месторождения. Это применение впервые в ми
ре труб диаметром 1220 и 1420 мм при строительстве газопровода «Сияние Се
вера», обработка соляной кислотой карбонатного пласта позволили увеличить 
рабочие дебиты до 2 млн. м3 в сутки [10].
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Но зато в официальных документах мы редко встречаем имена тех, кто 
стоял у истоков разработки месторождения, и о том, какие у этих людей возни
кали проблемы в рабочем и бытовом плане. Большую часть сведений об этих 
людях дают нам периодические издания и воспоминания. Периодика наиболее 
ярко представлена общественно-политической газетой Вуктыльского района 
«Сияние Севера», которая издается с 1 сентября 1975 года. Естественно, что га
зета освещала все события, происходящие на промысле с момента ее выпуска. 
Но особую ценность представляют ее юбилейные выпуски. Особое место среди 
источников занимают воспоминания участников освоения Вуктыла. Они позво
ляют понять, как много проблем было в обустройстве месторождения и как они 
преодолевались, как много было допущено ошибок в эксплуатации месторож
дения, ибо не было опыта, знаний в освоении месторождений такого масштаба, 
что привело к неоправданным потерям газа и конденсата.

Большой интерес среди воспоминаний представляет книга Н.Н. Кочури- 
на «Уроки покорения Севера», в которой он отводит данной проблеме целую 
главу -  «Большой газ Вуктыла», где с позиций крупного партийного руково
дителя описывает свои впечатления от строительства промысла и газопрово
да [11]. Он с 1965 по 1974 год работал первым секретарем Ухтинского Горкома 
КПСС и являлся одним из главных руководителей грандиозной стройки, раз
вернувшейся в болотах, таежных и необжитых местах.

Следует отметить, что источники по истории освоения Вуктыльского 
месторождения разнообразны, противоречивы, но при их сопоставлении и ана
лизе постепенно и складывается реальная картина героического труда по созда
нию современной газовой индустрии Коми республики.

Материал написан с помощью Российского гуманитарного научного
фонда.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фролов А.Н., Савенко Н.И. Очерки по истории становления и разви
тия газовой промышленности России / Под ред. А.Ф. Шукты, -  М.: 
Недра, 1997. -  94 с.

2. Доклады Академии Наук СССР за 1928 г. Изд. АН СССР. 1928. 
268 с.

3. Нефть и газ Коми АССР: Сборник документов и материалов. -  Сык
тывкар: Коми кн. изд., 1979.-44 с.



4. Козулин А.Н. У истоков газовой индустрии // Геолог Севера. Ухта. 
2 июня 1995; Козулин А.Н. Юбилейный зуд или к чему шум на всю 
Европу? //ГеологСевера. Ухта. 1 ноября 1996.

5. Нефть и газ Коми АССР: Сб. документов и материалов. -  Сыктывкар: 
Комииздат, 1979. -  с. 66-67, 68-72.

6. Нефть и газ Коми АССР: Сб. документов и материалов,- Сыктывкар: 
Комииздат, 1979. -  с. 82.

7. Нефть и газ Коми АССР: Сб. документов и материалов. -  Сыктывкар: 
Комииздат, 1979. -  с. 87.

8. Креме А.Я., Гаидкин В.Я. Перспектива газовой промышленности 
Коми АССР. -  Сыктывкар, 1968. -  с. 9.

9. Нефть и газ Коми края: Сб. документов и материалов. -  Сыктывкар: 
Комииздат, 1989.-е, 120, 133.

10. Кочетков О.С., Шуктомов А.С. К истории исследования, открытия 
и эксплуатации Вуктыльского газоконденсатного месторождения 
/ Проблемы освоения природных ресурсов Европейского Севера: 
Сборник научных трудов Ухтинского индустриального института. -  
Ухта, 1996. -  с. 304-305.

П.Кочурин Н.Н. Уроки покорения Севера. -  М.: Издательский дом 
ПИК, 1998.- с. 134-168.


