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В 1999 г. исполняется 70 лет промышленного освоения Европейского 
Северо-востока России и формирования Тимано-Печорского 
производственно-территориального комплекса как производственно-
социальной системы. 

Исторические предпосылки возникновения современного 
промышленного комплекса Тимано-Печорского региона и 
сформировавшейся на его основе социально-экономической и политической 
системы уходят в глубь веков. Решающий шаг к вхождению малонаселенных 
земель Европейского Севера в систему мировой цивилизации был сделан в 
конце XV - начале XVI века, когда Великий князь и государь Московский 
Иван III (1462-1505) присоединил вслед за Новгородской землей Вычегодский 
и Печорский края, закрепив свое господство построением в 1499 году 
Пустоозерского острога в Печорском крае, который стал опорным пунктом 
Русского государства на северо-востоке Европы. Пушнина и серебряная руда 
в те далекие времена были символом могущества, богатства и валютной 
стабильности. Поэтому вновь присоединенные земли, обладавшие этими 
богатствами, представляли не только политический, но и экономический 
интерес для набирающего силу Московского государства. Богатые пушниной 
Вычегодские и Печорские края, а затем и Сибирь становятся основной базой 
поставки ее в Москву. Через Коми край прокладываются важнейшие пути -
прежде всего «через каменный» по рекам Вычегде, Выми, Ижме, Печоре через 
Уральские горы в Сибирь, где во времена Бориса Годунова на реке Таз был 
построен городок Маигазея как торговый центр Северной Сибири. 

В то же время предпринимаются первые попытки освоить и другие, 
кроме пушнины, природные богатства северо-востока. Для чеканки монет 
на Московском и Новгородском монетных дворах требовалось много 
«серебра», которое завозилось в виде лома западноевропейских монет. В 
1491 году с целью организации добычи серебряной и медной руды на 
северную речку Цильму, впадающую в Печору, Иван III посылает поисковую 
экспедицию из иностранных и русских «рудознатцев» под руководством 
Андрея Петрова и Василия Болотина. В октябре этого же года они вернулись 
в Москву, сообщив, что «...нашли руду серебряную и медную великого князя 
в вотчине на Цильме, не доходя до Косьма реки». В 1492 году царь посылает 
на Цильму новую партию «рудознатцев». Вместе с русскими специалистами 
в состав экспедиции входили мастера из Италии и 340 рабочих с Северной 
Двины, Пинеги, Устюга, Усолья, Вычегды и Выми руду копать и снабжать 
промысел продовольствием. Так возник один из первых горных промыслов 
Московского государства. Но запасы серебряной и медной руды оказались 



невелики, и вскоре промысел прекратил свое существование. 
Следующий этап в освоении природных ресурсов Тимано-Печорского 

региона был связан с Ухтинской нефтью. Первые сведения о выходах нефти, 
в виде больших жирных пятен, на поверхности реки Ухты, впадающей в 
Ижму, относятся к XV - XVII векам. Обобщая итоги этих известий, голландец 
Николас Витсон в книге «Северная и Восточная Тартария», вышедшей в 
1692 году в Амстердаме, писал: «...выделяется маслянистое вещество, которое 
плавает на воде и представляет собой черную нефть, там же найден некий 
камень, который горит как свеча и испускает от себя черный дым». 

Первые шаги к добыче и использованию этих природных богатств 
были предприняты в эпоху реформ Петра I. В ответ на доношение 
рудоискателя из Архангельской губернии Григория Черепанова, нашедшего 
нефтяной ключ в Пустоозерском уезде на реке Ухте, Петр I указал: «нефтяной 
ключ освидетельствовать, взять нефтяную пробу и прислать в Санкт-
Петербург для анализа». Это и позволило другому рудоискателю Федору 
Прядунову открыть на реке Ухте в 1746 году первый в России нефтяной 
промысел, просуществовавший около 20 лет. 

Отдаленность региона от заселенных центральных районов России, 
суровые климатические условия, слабая географо-геологическая 
изученность, отсутствие рабочей силы и хорошо налаженных путей 
сообщения не позволили начать планомерную систематическую 
эксплуатацию имеющихся запасов нефти. Да и общество не испытывало 
большой потребности в нефтепродуктах, ибо до середины XIX века они 
использовались для лечения, пиротехники и частично для освещения. Только 
с середины XIX века резко возрастает интерес к каменному углю как топливу 
и нефти как средству для получения керосина. И, тем не менее, с 70 годов 
XVIII века начинается научное изучение Севера Европейской России, а, 
следовательно, и геологическое изучение региона, явившиеся важнейшей 
предпосылкой к его промышленному освоению. Начало этому этапу 
положила первая академическая экспедиция. Ее возглавил Иван Иванович 
Лепехин, ставший впоследствии академиком императорской академии наук. 
В состав экспедиции входили студенты Н.Я. Озерецковский и Т.Е. Мальгин. 
В 1771 -1772 гг. ее маршрут проходил от Тюмени на Соликамск, Слободской 
и далее по рекам Сысоле, Вычегде, Выми, Северной Двине в Архангельск и 
далее по Белому и Баренцеву морям. Экспедицией была предпринята первая 
попытка собрать научные данные о Печорском крае. С этой целью в 
Пустоозерск в мае 1772 года направляется студент Т.С. Мальгин. Результатом 
работы экспедиции явилось первое научное описание значительной части 
Севера Европейской России. Помимо географических, этнографических, 
ботанических данных в трудах экспедиции, опубликованных в четырех томах 
в 1780-1814 гг., встречаются сведения о геологическом строении и полезных 
ископаемых, а в четвертой книге, вышедшей в 1805 году, помещены 
материалы о Печорском крае. Особое место в изучении Тимано-Печорского 
региона занимают исследования, проведенные в 40-50-ых гг. под 
руководством А. А. Кайзерлинга в бассейне реки Печоры и Э. Гофмана на 
Северном Урале и хребте Пай-хой. Эти геолого-географические экспедиции 



дали первое научное описание Печорского края, собрали материалы по 
геологии и полезным ископаемым и составили первую научную 
географическую карту Печорского края. 

Опираясь на данные, полученные экспедицией А. А. Кайзерлинга, П.И. 
Крузенштерна, в середине XIX в. в Печорский край устремляются энтузиасты 
- предприниматели В.Н. Латкин, М.К. Сидоров, A.M. Серебряков. Они 
пытаются положить начало освоению богатств Печорского края и прежде 
всего наладить транспортные связи с центральной Россией и Севером 
Европы. В.Н. Латкиным и М.К. Сидоровым на Печоре создается пароходная 
компания, организуется заготовка леса и предпринимаются попытки 
организовать его транспортировку в Петербург и Западную Европу. М.К. 
Сидоров изучает устье Печоры с целью создания морского лорта, который 
позволит начать регулярное морское сообщение с устьем Енисея через 
Карское море. М.К. Сидоров и затем Серебряков прокладывают сухопутную 
дорогу от устья реки Щугор через Уральские горы в Сибирь, к селу Ляпино. 
МК. Сидоров не только осваивал Северный морской путь, соединяющий 
великие реки Сибири Обь. Енисей, искал дорогу в Тихий океан, снарядив 
экспедицию Норделшельда, но и создал в 1868 году новый нефтяной 
промысел на р.Ухте, приступил к бурению и организовал в ограниченных 
количествах добычу Ухтинской нефти, демонстрировал ее на Всемирных 
выставках в Вене и Лондоне, и даже пытался организовать переработку нефти 
на Ухте. Но в конечном итоге потерпел неудачу. Он впервые высказал мысль 
о возможности применения подневольного труда при освоении природных 
богатств Севера. Своей предпринимательской деятельностью и своими 
книгами о Европейском Севере России Михаил Константинович приковал 
внимание широкой ученой и промышленной общественности к этим суровым 
и малонаселенным местам. 

Но капиталов купцовгмиллионеров не хватило для решения этой 
сложной задачи. Серьезно осложняет их деятельность и отрицательное 
отношение к их начинаниям местных губернских чиновников и царских 
сановников в Санкт-Петербурге, не случайно в 80-х гг. XIX в. известный 
исследователь П.И. Крузенштерн писал: «Без содействия и расходов со 
стороны правительства Печорский край не сможет выйти из своего 
безотрадного состояния, хотя деятельность отдельных предпринимателей 
способствует поднятию культуры края». В эти годы в правящих кругах 
Российской империи, среди части государственных деятелей, 
с ф о р м и р о в а л о с ь мнение о бесполезности и бесперспективности 
использования северных земель для России и желательности выселения здесь 
живущего народа в районы центральной и южной России. К счастью, это 
мнение не стало преобладающим, и в 90-е гг. XIX в. предпринимаются новые 
попытки изучения и освоения природных богатств Печорского края, и прежде 
всего Ухтинской нефти. Отсутствие научно обоснованного подтверждения 
нефтеносности Ухтинского региона побуждает министерство путей 
сообщения поручить геологическому комитету направить на реку Ухту 
экспедицию под руководством геолога Ф.Н. Чернышева, которая признала 
район промышлевно-нефтеносным и составила геологическую карту 



Тиманского кряжа. Научное заключение о наличии промышленной нефти 
на реке Ухте обострило интерес предпринимателей к этому отдаленному от 
центра району. 

В начале XX в. обострилась борьба на топливно-энергетическом 
рынке России, поскольку возник топливный голод из-за замедления темпов 
развития угольной и нефтедобывающей промышленности. С целью 
извлечения сверхприбылей, систематически завышая цены на Российском 
рынке, монополистические объединения пытались диктовать стране свои 
условия объема добычи и продажи нефти. Во-первых, развернулась борьба 
за получение права на владение нефтеперспективными участками на реке 
Ухте. Во-вторых, начались бесконечные дискуссии о перспективах 
нефтедобычи в условиях Севера, о реальности имеющихся запасов нефти, о 
возможности ее промышленной добычи. В-третьих, со всей остротой встали 
проблемы транспорта и рабочей силы. К этому периоду относится и попытка 
более глубокого геологического изучения бассейна на р.Ухте, где 
развертывается разведочное бурение и возникают небольшие промыслы 
отдельных энтузиастов. Весь этот период заканчивается посылкой казенной 
экспедиции инженера В. Стукачева на реку Ухту (1910-1913 гг.). Настойчиво 
и целеустремленно исследовала ухтинские недра казенная разведка, но не 
хотела земля Ухтинская раскрывать перед человеком свои нефтяные 
богатства. Вывод В.И. Стукачева был суров: «Казенные разведки показали, 
что запасы нефти в недрах Ухтинского района следует признать скромными... 
Оторванность края от культурных центров, отсутствие на местах рабочего 
элемента и первобытные пути сообщения настолько отклоняют то нормы 
всякие расходы при попытке о р г а н и з о в а т ь здесь промышленные 
предприятия , что рассчитывать на возникновение на Ухте 
нефтепромышленности пока нет оснований». 

Подтверждены эти выводы были и разведочными работами 
акционерного товарищества «Нефть» в 1913-1917 гг. 

В советский период интерес к Ухте и ее природным кладовым 
возобновляется, хотя гражданская война и осложнила эту проблему. Вопрос 
об использовании Ухтинской нефти остро встал перед Советским 
правительством в 1918-1919 гг. в связи с потерей традиционных Бакинских 
и Грозненских нефтепромыслов. Правительство Российской Федерации 
принимает решение о строительстве дороги Половники - Ухта и направляет 
сюда геологическую экспедицию. Развернувшиеся боевые действия не 
позволили осуществить запланированное. После Гражданской войны не 
удалась попытка и местных властей развернуть добычу нефти не реке Ухте в 
1920-1921 гт. Затерянный в таежном бездорожье нефтепромысел сложно было 
обеспечить всем необходимым для его жизнедеятельности, добытую с 
огромным трудом продукцию почти невозможно было вывезти за пределы 
Печорского бассейна. 

22 августа 1921 года декретом ВЦИК «Об автономной области Коми 
(зырян)» на огромных просторах Северо-восточной части Европы создается 



Коми автономная область, включающая в себя большую часть территории, 
населенной Коми народом. С возникновением Коми автономной области 
остро встал вопрос о перспективах ее развития и освоения природных 
богатств Коми края - леса и полезных ископаемых, в первую очередь 
Ухтинской нефти. Нужны были кардинальные изменения в народном 
хозяйстве области, которая, будучи сельскохозяйственной, своими силами 
была не способна подняться на более высокий экономический уровень и тем 
самым улучшить материальное благосостояние населения. В составленных 
в 1926-1927 гг. планах перспективного развития Коми автономной области 
был сделан вывод, что область, опираясь на местный бюджет, не может 
р а с с ч и т ы в а т ь на рывок в экономическом развитии . Вот почему 
правительство Коми автономии неоднократно ставило перед центром вопрос 
о необходимости помощи центра в проведении индустриализации региона. 
Для успешного развития этих задач, з адач по развитию лесной и 
г о р н о д о б ы в а ю щ е й промышленности , нужны были не т о л ь к о 
капиталовложения, но и рабочая сила, необходимо было решать и 
транспортную проблему, проблему дорог. 

Рубежом стал 1929 год - первый год первой пятилетки, в которой 
предусматривалось развитие лесозаготовительной отрасли, поставляющей 
древесину для бурно развивающейся промышленности страны, и изучение 
возможности использования горных богатств Печорского края. В августе 
1929 года на далекую таежную речку Ухту направляется разведочная 
экспедиция ОГПУ, состоявшая из заключенных. Подневольный труд 
обездоленных людей уже в 1930-1931 гг. стал давать видимые результаты, 
которых свыше 60 лет добивались предприниматели различных рангов. В 
районе речки Чибью 4 апреля 1930 года на скважине № 5 забил первый 
фонтан девонской нефти. Одновременно на реке Воркуте развернулись 
работы по освоению каменных углей, а на реке Чуть, впадающей в Ухту, 
началась переработка радиоактивной воды для получения радиевого 
концентрата. К лету 1931 года число заключенных достигает 1140 человек. 
Открытие промышленной нефти в Ухте, каменного угля на Воркуте и 
появление радиевого производства на Водном побудило Высший Совет 
народного хозяйства в апреле 1931 года резко расширить программу 
разведочных работ и выделить дополнительные средства на их проведение. 
Одновременно выделяются средства на промышленное строительство. Для 
обеспечения развернувшегося строительства в глухой безлюдной местности 
в Печорский край направляются все новые и новые партии заключенных. 
Ухта постепенно превращается в центр огромной разветвленной лагерной 
системы. Летом 1931 года Ухтинская экспедиция преобразуется в Ухто-
Печорский лагерь ОГПУ, быстрыми темпами строится грунтовая дорога 
Ухта - Усть-Вымь. 

Добыча нефти, каменного угля, радиоактивной воды привлекла 
внимание Москвы. В 1932 году высшее Советское руководство обращает 
внимание на Печорский край и его промышленное освоение трудом 



заключенных. 8 марта 1932 года Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело вопрос 
«О Печоре» (докладчики И.В. Сталин и С.К. Орджоникидзе), отметив 
необходимость создания своей собственной базы на Советском Севере. Вслед 
за этим Совет труда и обороны при СНК СССР принимает постановление 
«О развитии каменноугольной промышленности в районе бассейна Печоры». 
Промышленное строительство в Печорском крае признавалось ударным, а 
создание каменноугольной промышленности тесно увязывалось с развитием 
производительных сил Печорского края. В тот же день В.М. Молотов 
подписал секретное постановление за № 289/206 «Об обеспечении рабочей 
силой строительства в районе бассейна р.Печоры», где обязывали НКТруд, 
НКТяжпром и ОГПУ обеспечить рабочей силой печорское строительство 
как за счет спецсилы, так и за счет посылки рабочей силы и технических 
кадров. Осенью 1932 года Политбюро снова возвращается к вопросу о 
Печорском крае. Теперь речь идет о нефти и организационном оформлении 
строительства. 29 октября и 13 ноября 1932 года состоялись заседания 
Политбюро ЦК ВКП(б), после чего 16 ноября 1932 года последовало 
постановление Совета Труда и Обороны «Об организации Ухто-Печорского 
треста» (открытое название «Государственный геологоразведочный и 
промышленный трест общесоюзного значения»), который стал официальным 
прикрытием Ухтпечлага, в котором в июне 1932 года насчитывалось 4797 
заключенных. На Ухто-Печорский трест возлагалось быстрое форсирование 
р а б о т по разведке полезных ископаемых, р а з р а б о т к е выявленных 
месторождений нефти, угля, радия и развертывании промышленного, 
дорожного и жилищного строительства. На строительство промыслов и 
лагерей в 1933 году ассигнуется свыше 18 миллионов рублей. 

В 1933-1937 гг. в основном заканчивается формирование 
промышленного центра в районе Ухты, з а к л а д ы в а ю т с я основы 
Воркутинского промышленного узла. В 1937 году принимается решение и 
начинается строительство железной дороги на Воркуту. Единый Ухто-
Печорский лагерь разукрупняется на промышленные: Ухтижемлаг и 
Воркутлаг и железнодорожные. Количество заключенных приближается к 
100 тысячам, но одновременно растут промышленные поселки Ухта, Воркута, 
где начинает расти и гражданское население. Великая Отечественная война 
внесла свои коррективы. Созданная в Коми республике в предвоенные годы 
промышленная база продолжала быстро развиваться, так как страна остро 
нуждалась в каменном угле, нефти, газе и продуктах нефте- и 
газопереработки, бензине, керосине, смазочных маслах, саже. В Печорском 
бассейне нашей республики в годы войны окончательно оформляется 
индустриальный, топливно-энергетический узел, резко увеличивается добыча 
угля, нефти, газа и закладываются основы нефте- и газоперерабатывающей 
промышленности. В 1943 году возникают и первые города в этом регионе -
Ухта и Воркута. 

В послевоенные годы правительство СССР продолжает за счет 
централизованных, капиталовложений расширять добычу нефти, газа, 



каменного угля. В 1946 году следует целая серия постановлений Совета 
Министров СССР по дальнейшему развитию добычи нефти и каменного угля, 
а также по созданию в Ухтинском промышленном районе крупной базы по 
производству газовой и термической сажи. В эти же годы наряду с 
подневольным трудом быстрыми темпами растет число вольнонаемных 
работников. С 1953 по 1956 гг. ликвидируется лагерная система и резко 
сокращается число заключенных, но приток населения продолжается за счет 
вольнонаемного труда. Значение индустрии республики для всего Советского 
Союза возрастает . В Печорском бассейне продолжается развитие 
каменноугольной промышленности, которая становится главной базой для 
строящегося гиганта черной металлургии Севера - Череповецкого 
металлургического к о м б и н а т а . П р о д о л ж а е т р а з в и в а т ь с я 
нефтеперерабатывающая и нефтедобывающая промышленность. В районе 
Ухты годовая добыча нефти в 1950 году перешагнула за 1 млн. тонн. 
Развивается и г а з о п е р е р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н н о с т ь . Растет 
производство термической сажи в Сосногорске. Открытие в 1963-66 гг. 
Вуктыльского газоконденсатного месторождения позволило с 1967 года 
начать строительство газопровода «Сияние Севера», обеспечившего с 1969 
года топливом центры страны - Москву, Ленинград, Тверь, Череповец и 
другие города . Открытие и освоение в 70-80-х гг. Усинской нефти, 
строительство системы газопроводов, открывшей дороги Сибирскому газу 
в центр страны, рост добычи каменного угля, создание энергетических 
мощностей в Ухте, Печоре привели к формированию мощного топливно-
энергетического промышленного комплекса на северо-востоке Европейской 
России, играющего значительную роль в Российской индустрии, поэтому не 
случайно в 70-80-х гг. возникла и оформилась идея Тимано-Печорского 
производственного комплекса как одного из перспективных регионов 
экономической мощи России. Сложилась и инфраструктура , 
обеспечивающая бесперебойное функционирование индустриального 
комплекса, в виде городов, железных и шоссейных дорог, авиационного, 
морского и речного сообщения, прочно связавших этот отдаленный регион 
с центром страны. Наряду с первыми городами в Печорском крае - Ухтой и 
Воркутой, выросли новые города: Сосногорск, Инта, Печора, Усинск, 
Вуктыл. Резко изменились жилищно-бытовые условия жизни населения. 
Таким образом, создана база устойчивого развития Республики Коми тесно 
связанная с экономикой всей страны. Без мощных централизованных 
к а п и т а л о в л о ж е н и й , о р г а н и з о в а н н о г о притока трудовых ресурсов 
невозможно было бы превращение нашей республики в индустриально-
аграрный регион. 

Одновременно с индустриальным развитием изменилась социальная 
и национальная структура населения. Наряду с крестьянством возник и 
сформировался рабочий класс, резко возросла роль интеллигенции, 
сложилась стройная система народного образования, появились высшие 
учебные заведения и научно-исследовательские институты, создана 



определенная база для дальнейшего развития культуры - дома культуры, 
музеи, театры. Произошли серьезные изменения в национальной структуре. 
Она из мононациональной превратилась в многонациональную. Таким 
образом, сформировалась устойчивая производственно-социальная система, 
успешно функционирующая в условиях Европейского Севера России. В то 
же время следует отметить, что попытка резко перейти к рыночной экономике 
в условиях крайнего севера, предпринятая в 1992-1997 гт. без государственной 
поддержки, не дала положительных результатов , привела к спаду 
производства и резко осложнила экономическое и социальное положение 
как в Коми Республике, так и в Печорском крае. Чтобы сохранить 
производственно-экономический потенциал в этом северном регионе, так 
необходимый современной России, следует возвратиться к государственной 
поддержке освоения севера. Следует помнить и то обстоятельство, что если 
в СССР большая часть территории, обладающей огромным природным 
потенциалом, находилась в умеренной и теплой климатических зонах, то 
теперь все эти территории оказались в суверенных государствах. Теперь 67 
% территорий Российской Федерации приходится на крайний север. В этих 
условиях особенно остро встает вопрос об освоении этих территорий 
Российской Федерации, богатой природными ресурсами. При решении этой 
исторической задачи особое значение имеет исторический опыт освоения 
севера и формирование здесь стабильной производственно-социальной 
системы в виде производственно-экономического комплекса, включенного 
в единую народнохозяйственную систему Российского государства. 


