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Приложение 2.1.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И ПРИОРИТЕТЫ.
ХРОНИКА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НЕФТЬ И 

ГАЗ В ТИМАНО-ПЕЧОРСК0Й ПРОВИНЦИИ
Потолицын В. П.

Борозыяец Л. Г.

XI-XII век - В ранней летописи впервые упоминаются племена пермь и печо- 

ра, живущие по рекам Вычегда и Печора.

1213 г. - Открытие медных руд на реке Цильме. Первое известное откры

тое месторождение в древней Руси.

XIII-XXV - Проникновение на Север сначала Ростовских, а затем Москов- 

век ских князей. Борьба их с новгородцами за овладение пушными

богатствами Севера.

80 ьш гг. - Проповедническая деятельность Стефана Пермского по христиа-

XIV века низации народности Коми.

1380 г. - Основание села Усть-Вымь на территории современной Респуб

лики Коми.

1383 г. - Формирование пермской епархии с центром в Усть-Выми.

1416 г. - Основание села Троицко-Печорск на р. Печора.

1462-1505 гг. - Княжение Ивана III.
1478 г. - Присоединение Новгорода и новгородской земли к Московскому

государству и включение Вычегодского и Печорского краев в его 

состав.

1491-1492 гг. - Иван III направляет на реку Цильма большую экспедицию за се

ребряной и медной рудой. Добыча серебра для чеканки монет.

1499 г. - Князь Петр Ушатый, князь Семен Курдский и воевода Васи

лий Бражник завершили покорение Печорского края, усмирив 

вогулов, и построили укрепленный городок Пустоозерск неда

леко от современного г. Нарьян-М ар. Пустоозерск стал опор

ным пунктом М осковского государства на Крайнем Северо- 

Востоке Восточной Европы и резиденцией Печорского воево-
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1542 г. 

1567 г. 

1597 г.

Вторая по

ловина XVI 

в.

1611 г.

1692 г. 

1697 г.

1721 г.

1745 г.

Основание села Усть-Цильма на Печоре.

Основание села И жма на Печоре.

Д оставлена в М оскву с реки Ухты “горю чая вода густа” для 

лечения болезней.

Ц арь Иван IV Грозный выдал Афанасию Строганову 

“льготную  грам оту” на владение Сереговскими соляными 

варницами.

Англичанин Вильям Пурсглов пересек Тиманский кряж по 

пути из П устоозерска в Мезень. Его описание характера 

рельефа кряжа, опубликованное в Лондоне в 1625 г., - пер

вое литературное указание на существование этой горной 

области.

В Амстердаме (Голландия) вышла книга Н. Витсена 

“Северная и Восточная Т артария” , в которой впервые в ли

тературе упоминается о нефти доманика на реке Ухта.

В один из приездов П етра I в Архангельск лю бознательные 

северяне доставили ему образцы горючего камня с берегов 

речки Д оманик, впадающ ей в Ухту. Еще не ведая, чем может 

быть полезна горная порода из П ечорского Края, Петр I 

незамедлительно отправил доставленные ему сланцы для 

исследований в Голландию.

Ж итель М езенского уезда Григорий Черепанов заявил в 

Берг-коллегию  о нахождении на реке Ухте нефтяных клю 

чей. Петр I, заинтересовавш ийся полученными сведениями, 

повелел "нефтяной ключ освидетельствовать, взять нефтя

ную пробу и прислать в Санкт-Петербург для анализа” . П ро

бы были взяты и доставлены в М оскву, однако со смертью 

П етра I в 1725 г. вопрос об ухтинской нефти заглох.

Федор Савельевич Прядунов, предприимчивый рудознатец из 

Архангельской губернии, получивший известность поисками се

ребряных руд, обратился в Берг-коллегию за разрешением 

“завести в Пустоозерском уезде на малой реке Ухта нефтяной 

завод”. Разрешение было получено, и добыча нефти была орга

низована. Прядунов вместе со своим сыном Степаном не только

14.
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1755-1757 гг.

1764 г.

1771-1772 гг.

1780 г., 

февраль, 5

1781-1785 гг.

1837 г.

1843 г.

добывал, но и вывозил нефть через Архангельск в Москву. После 

его смерти в 1753 г. завод продолжал работать с перерывами до 

1766 г. Сведений о дальнейшей деятельности завода не имеется.

- По Указам Берг-коллегии было разрешено строительство 

Кожимского, Нювчимского и Нючпасского железорудных 

заводов для выплавки чугуна и выковки железа. Работали 

домны и молотовые заводы. Еще в XVIII веке общая их про

изводительность в год составляла десятки тысяч пудов про

дукции. И зготовляли даже орудийные снаряды и чугунный 

балласт для кораблей.

- Берг-коллегия, отвечая на запрос канцелярии академии наук, 

сообщает сведения “для статского советника и академика и 

профессора Л омоносова” о добыче нефти на Ухте. В лабора

тории М. В. Ломоносова исследовалась ухтинская нефть.

- Русский академик И. И. Лепехин совершил путешествие на 

Север. В его работах приводятся сведения и о медных цилем- 

ских рудах, и о нефти на Ухте.

- Указом Екатерины II погост Усть-Сысола возведен в ранг 

города (ныне -  г. Сыктывкар). Первое упоминание о погосте 

в устье реки Сысолы относится к концу XVI века.

- По “повелению” Екатерины II проводились изыскания трас

сы канала, соединяющей бассейны Камы и Вычегды. Северо- 

Екатерининский канал длиною 17,8 верст с тремя деревян

ными шлюзами в верховьях рек Северной и Ю жной Кельтм 

строился в 1786-1823 гг. Через 12 лет после окончания строи

тельства движение по каналу прекратилось из-за несовершен

ства постройки, и канал был заброшен.

- А. Ш ренк пересек Северный Тиман двумя маршрутами и 

впервые дал связную картину орографии этого района. К ро

ме того, он побывал на Полярном Урале, на о. Вайгач, на 

Пай-Хое. Описал Брусяную и Точильную горы на реке Со- 

плексе. Отметил нахождения полезных ископаемых в различ

ных частях края.

- Геолог А. А. Кейзерлинг и географ и геодезист П. И. Крузен-
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1844 г. 

1846 г.

1847-1850 гг. 

1868-1886 гг.

1874 г.

1884-1889 гг.

штерн совершили поездку в Печорский край. На основании вы

полненных работ была составлена первая геологическая карта 

Тимана и дано геологическое описание Ухтинского нефтеносного 

района. Богатые научные наблюдения на русском языке были 

опубликованы в 1846 г.

В верховьях реки Печоры работала золотоискательская партия 

под руководством П. М. Бурнашева.

Издана первая геологическая карта Тимана, составленная геоло

гом А. А. Кейзерлингом. Это одна из первых карт подобного ти

па, изданных в России.

На Северном Урале и Пай-Хое работала крупная экспедиция от 

Русского географического общества под руководством профес

сора Э. К. Гофмана. Кроме большого геологического материала 

в опубликованной в 1856 г. работе приложена и первая карта 

рельефа и гидрографической сети Северного Урала и Пай-Хоя. 

Промышленник и известный общественный деятель России XIX 

века М. К. Сидоров проводил на Ухте разведки на нефть. Он 

пробурил разведочную на нефть скважину на севере. Из-за ава

рии на глубине 51,5 м дальнейшее углубление стало невозможно, 

и работы были прекращены. В 80-х годах предпринял еще одну 

попытку начать добычу и переработку нефти, но смерть в 1887 г. 

оборвала его деятельность.

В Печорском крае производила геологические исследования 

экспедиция М инералогического общества под руководством 

профессора А. А. Ш тукерберга и М. С. Тарасова. Они иссле

довали реку Печору от Усть-Волосницы до Великовисочного и 

Тиманскую тундру. В результате была составлена геологиче

ская карта исследованного района в масштабе 20 верст в 1 

дюйме.

На Северном Урале производил геологические исследования 

Е. С. Федоров. Изучал геологию и тектонику бассейнов рек 

Щ угора, Подречья и до верховьев - реку Печору. Составил то

пографическую и геологическую карты западного склона Ура-
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1889-1890 гг.

1890-1891 гг.

1890-1917 гг.

1894 г.

1902 и 

1904 гг.

ла в масштабе 20 верст в 1 дюйме. Его работа - это капиталь

ный труд по геологии данного района.

На Тимане работала геологическая экспедиция под руково

дством Ф. Н. Чернышева, в ее состав входили геодезист акаде

мик О. А. Баклунд, геолог Н. И. Лебедев, топограф Д. Е. Сергеев 

и другие. В результате этих работ была составлена геологическая 

карта Тимана в масштабе 10 верст в 1 дюйме, установлены глав

ные фазы орогенеза, дана новая тектоническая схема, в корне 

изменившая представление о геологическом строении этого рай

она. Ф. Н. Чернышев признал Ухтинский район заведомо нефте

носным, и по его настоянию район был объявлен свободным для 

частного предпринимательства.

JI. И. Лутугин проводил геологические и гипсометрические ис

следования в бассейнах рек Вычегда, Сысола, Локчима, Северная 

Кельтма и Немь. Он описал железные руды и серный колчедан в 

пермских и юрских отложениях, горючие сланцы и фосфориты в 

юрских отложениях.

Ухтинский район в отношении нефтегазоносности разведывали 

бурением скважин частные лица и капиталистические фирмы - 

Г. А. Воронов, А. Г. Гансберг и другие; московская контора артези

анского бурения Белла-фон Вангеля; Горный департамент про

бурил четыре скважины, которые получили название “казенные”; 

Русское товарищество “Нефть” (РТН) пробурило четыре глубо

кие скважины (№ 1 и 2-Чибьюские, Карловская и Владимирская) 

и до десяти мелких скважин, в основном, ручным способом буре

ния.

Экспедиция на Тиман от Минералогического общества под руко

водством геолога Н. Н. Яковлева. Геологические маршруты 

прошли по рекам Вымь, Мезень, Яренга и Вашка.

В бассейне реки Ижмы проводили геологические исследования 

профессор А. П. Павлов и геолог А. А. Чернов. В устье р. Леккем

А. А. Чернов в 1902 г. открыл, а в 1904 г. описал выходы в корен

ном залегании на границе девона и карбона естественного ас

фальтита. Промышленная разработка асфальтита производилась
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1902-1914 гг.

1909-1910 гг.

1907 г.

1907 г.

1913-1914 гг.

1916 г.,

1 февраля 

1917 г., июнь 
%

в период 1933-1968 гг., с помощью штолен - с 1938 г. 

Комплексные ш ирокоплановые исследования в Печорском 

крае проводил А. В. Ж уравский. В геологическом отнош е

нии изучал северную часть края. Установил простирание 

хребта А дак-Тальбей, названного впоследствии по его пред

ложению грядой Черныш ева (1914 г.) .

Н а Выми, Ухте и Кедве работала экспедиция Геологическо

го комитета в составе профессора Н. Н. Яковлева, геолога

A. Н. Замятина и двух военных топографов. В результате 

получены ценные материалы об орографии, геологическом 

строении, тектонике и условиях залегания нефтяных зале

жей. А. Н. Замятин составил геологическую карту У хтин

ского района м асш таба 10 верст в 1 дюйме, на которую на

нес выходы нефти и геологический разрез девонских отло

жений.

Ш ведский геолог Ф. Андерсон, находивш ийся на службе то 

варищ ества “Н обель” , совместно с геологом П. И. Полевым 

побывал на Ухте. Ф. Андерсон высказался о необходимости 

бурения на Ухте с целью разведок на нефть скважины до 

глубины 300 сажень (более 600 м).

Н а Ухте побы вал вологодский губернатор А. Н. Хвостов с 

целью осмотра нефтяных участков в связи со спором - к ка

кой губернии (Вологодской или А рхангельской) относится 

район. Об этой поездке есть подробная описательная со 

множеством фотографий книга Б. В. Бессонова - “П оездка 

по Вологодской губернии к нефтяным ее богатствам  на реку 

У хту”, С-Пб, 1908. На приложенной к книге карте граница 

губерний проходит как раз по реке Ухте.

B. Г. Хименков исследовал месторождения фосфоритов и 

серного колчедана в бассейнах рек Сысола и Луза. М есто

рождений промыш ленного значения не установлено. 

О ткры та почтово-телеграфная контора в селе Усть-Ухта 

П ечорского уезда А рхангельской губернии.

Правление нефтепромышленной фирмы “Русского товарищества
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1918 г., 

март, 19

1918 г., 

апрель

1918 г.

1919 г.

1920-1924 гг.

1921-1922 гг. 

1923 г.

“Нефть” приняло решение о прекращении на Ухте всех разведоч

ных работ на нефть и о полной ликвидации ухтинских промы

слов, как неперспективных на промышленную нефть. 

“П рисутствие” Геологического комитета утвердило ответ на 

запрос Особого Совещ ания по топливу от 29 ноября 1917 г.

о возможности промыш ленной эксплуатации Ухтинских 

нефтяных месторождений: “ ...при том состоянии края, в к а

ком он в данное время находится, удаленный от населенных 

центров и лишенный путей сообщения с ними, месторожде

ние лишено какого бы то ни было промыш ленного значе

ния” .

Организована геологическая экспедиция в Ухтинский нефтенос

ный район, которую возглавил геолог К. П. Калицкий, а в состав 

ее вошли адъюнкт-геолог А. А. Стоянов и горный инженер А. Д. 

Волкович.

Осенью на Ухте побывали представители Путиловского (Петро

град) завода в составе А. И. Сермягина, А. Ф. Вайполина и М. В. 

Бурцева.

В верховьях реки Вычегды проводил геологические исследования 

С. В. Обручев. В разрезе отложений он впервые выделил нижний 

карбон.

Из Петрограда и Москвы выехала в район Ухты геологоразве

дочная экспедиция Главного нефтяного комитета ВСНХ во главе 

с горным инженером А. И. Косыгиным. Экспедиции достичь Ух

ты не удалось, она занялась на Вычегде и Выми разведкой го

рючих сланцев.

На Ухте с разрешения Главного нефтяного комитета работал 

кустарный нефтяной промысел, организованный Архангельским 

совнархозом.

На реке Ухте и в верховьях реки Ижмы работала геологическая 

экспедиция под руководством геолога А. А. Чернова.

Геолог Геологического комитета ВСНХ Д. В. Наливкин, про

смотрев тиманские коллекции пород и выполнив ряд геологиче

ских построений, пришел к выводу об отсутствии Ухтинского
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1923-1925 гг.

1925 г.

1926 г.

1927 г.

1928-1929 гг. 

1929 г.

1929 г.,

январь, 9

грабена, что расширило перспективы нефтеносности района.

На реке Вуктыл проводила исследования от Института по изуче

нию Севера геолог Т. А. Добролюбова.

Район реки Большой Кожвы изучала геологическая партия от 

Института по изучению Севера под руководством геолога Е. Д. 

Сошкиной. здесь же в 1930 г. работал А. А. Чернов, в 1931-1932 

годах - А. В. Кулевский.

Партия Геологического комитета под руководством химика А. А. 

Черепенникова и профессора JI. Н. Богоявленского исследовала га

зопроявления и соляные источники в районе Ухты и нашла, что в 

газах содержится гелий, а воды буровых скважин содержат радий. 

Геологическое строение Среднего Тимана и района Ухты изучал 

геолог Е. Д. Шлыгин. Он построил геологический профиль по 

реке Печорской Пижме, в основе близкий к представлениям Ф. Н. 

Чернышева. Выделил Левкинскую, Новожиловскую, Верховскую 

структуры.

Исследования в Ухтинском районе и на Верхней Ижме проводил 

старший геолог Геологоразведочного нефтяного института Б. К. 

Лихарев. Его определение доломитовой толщи нижнекаменно

угольным возрастом несколько изменило трактовку тектониче

ского строения Южного Тимана и расширило перспективность 

на нефть этого района.

Исследования на Средней Печоре от устья Подчерема до устья 

Большого Аранца, по Вое, Соплексу и Малой Кожве проводила 

геолог Т. А. Добролюбова, а по рекам Щугор, Подчерем и Илыч

- геолог Е. Д. Сошкина. В результате их многолетних работ была 

составлена и в 1935 г. издана геологическая карта масштаба 

1:500000 этого района. В этой работе они уже прогнозировали 

выявление нефтеносных структур в районе современного Вук- 

тыльского газоконденсатного месторождения.

А. А. Чернов и А. Ф. Лебедев сделали в Правительстве доклад об 

углях и нефти Печоры. После доклада было поручено Н. Н. Ти

хоновичу составить справку об ухтинской нефти. В результате 

летом того же года на Ухту была отправлена специальная экспе-
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1931 гг.

1929 г.

1930 г., 

июнь

диция, состоящая из заключенных, с разведочными целями, ко

торая положила начало промышленному развитию Коми края.

- Для освоения Европейского северо-востока, разведок нефти, газа, 

угля и других полезных ископаемых прибыла в район нижнего те

чения реки Ухты экспедиция ОГПУ. Документ свидетельствует: 

”Приказ по Ухтинской экспедиции Л» 1. 21 августа 1929 г. Сего 

числа вверенная мне экспедиция прибыла к месту своего назначения 

на ручей Чибъю. Начальник Ухтинской экспедиции Сидоров”. Экс

педиция организовала поиск и добычу нефти и радиоактивной воды, 

основала поселок “База Чибъю ” и развернула поисковые работы на 

нефть и уголь по всему Печорскому краю. На базе экспедиции в 

1931 г. был создан Ухто-Печорский лагерь НКВД, входивший в

систему ГУЛАГА.
- На буровой скважины № 5 Чибьюского месторождения прове

дена проходка, в результате которой был получен промышлен

ный приток легкой нефти (около 4 т в сутки). Впервые в СССР 

промышленная нефть обнаружена в залежи, приуроченной к 

девонскому периоду геологической истории Земли.

- Построен 260 км автомобильный тракт Усть-Вымь-Ухта. Он 

обеспечивал снабжение северных строек до строительства 

Северо-Печорской железной дороги.

- Первенец промышленной Ухты - Ухтинский механический 

завод (тогда он назывался механической мастерской, позже - 

ремонтно-механическим заводом) начал работать через два 

месяца после прибытия экспедиции в Ухту.

- Под председательством академика И. М. Губкина состоялось 

специальное совещание в Москве по вопросу нефтегазораз

ведочных работ на Ухте. Совещание постановило приступить 

к бурению трех глубоких разведочных скважин, одну - на 

Большой Кожве. Для выполнения этих работ трест 

“Уралнефть” направил в Коми область две геологические 

партии под руководством геолога А. Т. Севастьянова, одну - 

на Воя-Соплекс, другую - на Кожву.
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На реке Ижме близ села Усть-Ухта опустился первый гидроплан 

под управлением летчика Н. В. Степанова.

Геолог Г. А. Чернов открыл Воркутинское угольное месторожде

ние.

Под председательством академика И. М. Губкина в Москве со

стоялось совещание о разведках и бурении на газ в Ухтинском и 

Печорском районах. С докладами выступили А. А. Черепенни

ков, А. А. Чернов и А. И. Косыгин.

В Политбюро ЦК ВКП(б) в присутствии И. Сталина, С. Орджо

никидзе рассматривался вопрос о печорских углях и ухтинской 

нефти. В Комиссию по разработке мероприятий по решению то

пливной проблемы Севера от Коми области и Северного края 

входили Ф. Г. Тараканов и А. А. Чернов. 20 апреля 1931 г. Пре

зидиум ВСНХ СССР принял постановление “О развитии топлив

ной базы в Северном крае”, в котором предусматривалось широ

кое проведение геологоразведочных работ в Ухтинском, Печор

ском и Верхне-Ижемском районах.

Геологом К, Г. Войновским-Кригером открыто на Средней Пе

чоре Еджыд-Кыртинское угольное месторождение.

Геофизическая партия ГИНИ под руководством JI. П. Смирнова и 

JI. В. Сорокина провела вариометрическую съемку по маршруту вдоль 

реки Ухты от местечка Веселый Кут до устья. В том же году под ру

ководством В. М. Озерецкого опытные работы с вариометром прове

дены на Печоре в районе междуречья Югыдвож и Войвож.

На базе Ухтинской экспедиции образован Ухто-Печорский трест 

с местонахождением в пос. Чибью Коми области.

В селе Ижма Коми автономной области открылся горный техникум. 

В 1933 г. техникум переведен в пос. Чибью. В 1934 г. переименован в 

Ухто-Печорский техникум. С 1945 г. - Ухтинский горнонефтяной 

техникум.

Скважиной № 62 открыто Ярегское месторождение тяжелой нефти - 

крупнейшее в Тимано-Печорской провинции. Скважина № 62 боль

шого диаметра была заложена по результатам ранее пробуренной в 

50 м скважины № 57 малого диаметра, вскрывшей 19 июня 1932 г.

15.
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нефтенасыщенный песчаник в отложениях Ш пласта живетского яруса 

среднего девона. Это первое и пока единственное в стране месторожде

ние, эксплуатирующееся шахтным способом. Из первой подземной сква

жины первая шахтная нефть получена 9 сентября 1939 г.

- В поселке Чибью Коми автономной области была зафиксирована 

уличная температура воздуха -56°С.

- В поселке Чибью состоялась геологическая конференция Ухто- 

Печорского треста, которая подвела итоги геологических иссле

дований на европейском Северо-Востоке за 1929-1933 гг. и опре

делила ближайшие задачи.

- В Ухте побывала Печорская комплексная бригада Полярной комиссии 

АН СССР во главе с профессором А. И. Толмачевым с целью выясне

ния возможностей дальнейшего экономического развития края. Брига

да провела совещание с ведущими специалистами треста. Тогда же в 

г. Сыктывкар приезжал Президент АН СССР А. П. Карпинский.

- В Чибью вступил в эксплуатацию трехкубовый нефтеперегонный 

завод, ныне - Ухтинский нефтеперерабатывающий завод.

- В Воркуте введена в эксплуатацию первая угольная шахта (ныне 

шахта № 8). Положено начало промышленной добыче угля в Пе

чорском угольном бассейне. В том же году пущена в эксплуата

цию узкоколейная железная дорога от пос. Рудник до реки Уса 

протяженностью 64 км.

- Разведочной скважиной № 16 открыто Югыдское нефтяное ме

сторождение в Коми автономной области.

- Образован Ухтинский аэропорт.

- Из разведочной скважины № 1/39 у деревни Крутая получен 

мощный (дебит до 1 млн. м3 в сутки) газовый фонтан. Открытое 

Седьиольское месторождение - первое в стране крупное газовое 

месторождение.

- В Москве состоялось совещание под председательством академи

ка И. М. Губкина, посвященное итогам геологоразведочных ра

бот в Ухто-Печорском тресте и открытию Седьиольского место

рождения.

- Первые опытные электроразведочные работы на Ухтинских неф
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октябрь, 28
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тепромыслах № 1 и 2 и на Асфальтитовом руднике. В следующем 

году две электроразведочные партии выполняли полевые иссле

дования в районе реки Ухты и в верховьях реки Ижмы.

- За хорошее руководство строительством, перевыполнение плана 

строительных работ ЦИК СССР наградил орденом Трудового 

Красного Знамени начальника Ухто-Печорского треста Я. М. 

Мороза.

Президиум Ц ИК СССР учредил нагрудный знак “Ударнику- 

ухтинцу”, которым отмечался стахановский труд при освоении 

Крайнего Севера, инициатива и творчество в работе. Первое на

граждение состоялось 8 июня, на котором нагрудный знак полу

чили 42 ухтинца.

СНК СССР принял постановление “О Всесоюзном геологиче

ском фонде”. Фонд образован при Главном геологическом 

управлении Наркомата тяжелой промышленности СССР - ныне 

объединение “Союзгеолфонд” Министерства геологии СССР.

Из разрозненных проектных бюро и групп создан проектно

изыскательский отдел Ухто-Печорского треста; с 1948 г. - Про

ектно-изыскательская контора Ухтинского комбината, с 1962 г. - 

Ухтинский филиал института Печорпроект, с 1966 г. - институт 

Печорнефтегазпроект, с 1970 г. - институт Печорнипинефть. 

Постановление СНК СССР о строительстве железнодорожной маги

страли Коноша-Котлас-Воркута (Северо-Печорской железной доро

ги). На станцию Чибью первый поезд пришел 6 ноября 1938 г. В 

декабре 1940 г. началось рабочее движение поездов на участке Чи- 

бью-Кожва, 28 декабря 1941 г. в Воркуту прибыл первый прямой 

поезд. В начале 1942 г. открыто железнодорожное движение Москва- 

Котлас-Ухта-Воркута. На последних 460 км трассы отсыпка полотна 

дороги и укладка рельсов одновременно велась на 21 участке, при

чем все работы выполнялись без применения какой-либо техники, 

вручную, и достигали скорости строительства дороги до 1,9 км в су

тки. Такого не знала ни одна стройка железных дорог мира.

В ЦКЗ при НКТП СССР (ныне ГКЗ СССР) впервые в СССР в 

плановом порядке рассматривался отчет по подсчету запасов
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нефти по Ярегскому месторождению в Коми АССР, и запасы бы

ли утверждены (с высокой оценкой представленного отчета). До 

этого времени производились единичные оценки отдельными 

специалистами по отдельным выборочным месторождениям.

- В Усть-Вое Коми АССР пущена в работу фабрика точильных 

изделий из битуминозного песчаника свиты “точильного камня” 

визейского яруса нижнего карбона - в то время единственное в 

стране предприятие такого рода. Для вывоза продукции до бере

га реки Печоры была построена пятикилометровая узкоколейная 

железная дорога. Фабрика существовала до 1965 г. Разработка 

точильного камня на реках Вое и Соплексе производилась с древ

ности. Известно, что право на монопольное производство бруся- 

ных изделий было дано местным крестьянам в начале XVII века 

царем Михаилом Федоровичем Романовым.

- Строительство 90-км шоссейной дороги Чибью-Крутая.

- На промысле № 4 (деревня Крутая) организована геологическая 

база. Выполнены первые опытные промыслово-геофизические 

работы на скважинах (запись электрокаротажной диаграммы, 

определение притока воды в скважине, определение водоносных 

горизонтов). Работы выполнялись под руководством инженера- 

геолога А. В. Урусова и инженера-геофизика Д. Н. Стариченко.

- При геолого-топографическом отделе Ухто-Печорского треста соз

дано научно-исследовательское бюро; с августа 1938 г. - Центральная 

научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ), с 1 мая 1964 г. - Ух

тинская тематическая экспедиция (УТЭ), с 1 января 1981 г. - Тимано- 

Печорское отделение ВНИГРИ (ТПО ВНИГРИ).

- Из предприятий и организаций Ухто-Печорского треста, зани

мающихся разведками в бассейнах рек Ухта и Ижма, а также до

бычей и переработкой нефти, промышленным и дорожным 

строительством, образован самостоятельный комбинат - Ухти- 

жемстрой; с августа 1943 г. - Ухтинский комбинат, а с 3 октября

1969 г. - объединение Коминефть.

- Поселок Чибью переименован в рабочий поселок Ухта; с 20 но

ября 1943 г. - город районного подчинения, а с 12 ноября 1953 г. -
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июль, 10

1940 г., 

август,9

1940 г., 
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1940 г., 

декабрь, 
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1940 г., 

декабрь, 20

1941 г., 

март -

город республиканского (АССР) подчинения.

- В г. Сыктывкар создается постоянная научная группа от Север

ной базы АН СССР (г. Архангельск); с 1944 г. - самостоятельная 

База АН СССР, а с 1949 г. - Коми филиал АН СССР.

- СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление “О развитии 

Ухтинского нефтяного месторождения”. Оно нацеливало Ухти- 

жемстрой на широкое проведение геологопоисковых и разведоч

ных работ в Ухтинском, Верхне-Ижемском, Вымском и Печор

ском районах.

- Для организации разведочных и буровых работ в Печорском 

районе приказом по Ухтижемстрою на базе 5-го промысла создан 

Печорский разведочный район -  хозяйственная единица на само

стоятельном балансе.

- ВКЗ утвердила запасы газа Седьиольского месторождения.

- В рабочем поселке Ухта состоялась Первая геологическая конфе

ренция Ухтижемстроя, которая обсудила задачи, вытекающие из 

Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) “О развитии Ухтин

ского нефтяного месторождения”.

- Принято решение о промышленном использовании природного 

газа Седьиольского месторождения и о строительстве сажевого 

завода. 12 июля 1941 г. организован Крутянский газовый промы

сел - первый в Советском Союзе. Оборудование для завода при

везено из Грозного. Разработка и изготовление газовых горелок 

новых типов из местного материала было осуществлено за очень 

короткий срок. В первые месяцы войны в ЦНИЛе Ухтижемстроя 

под руководством инженера Н. Е. Палкина до конца 1941 г. бы

ло изготовлено 230 тыс. штук таких горелок - достаточное коли

чество для бесперебойной работы завода. 6 ноября 1941 г. саже

вая установка дала первые образцы газовой канальной сажи. Уже 

в 1942 г. выработали 1753 тонны канальной сажи - важнейшей 

оборонной продукции. Завод существует и поныне.

- На реке Вымь (у Больших Порогов) и на участке около деревни 

Синдор впервые в Коми АССР проведены сейсморазведочные
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работы МОВ Комплексной Ухтинской геофизической экспедици

ей (экспедиция создана в 1940 г.) Государственного союзного 

геофизического треста (ГСГТ). Начальник экспедиции - Б. И. 

Максимов, главный геолог - О. П. Грацианова. Работу выполня

ла партия № 101, начальник партии - Е. М. Рудаков, оператор - 

С. Н. Шишмарев, интерпретаторы - Э. П. Эглон и 3. И. Василев

ская. В результате работ прослежены отражения до глубины 1600 м 

и доказана возмож ность применения МОВ. Н а территории 

Коми АССР начались регулярные геофизические исследования.

- Началась Великая Отечественная война советского народа про

тив фашистской Германии.

- Выполнен 250 км магнитный и гравиметровый (вариометром) 

профиль вдоль железной дороги через Печорскую депрессию. 

Проведена площадная магнитная съемка на печорской гряде от 

Югида до Мутного Материка. Между железнодорожными стан

циями Дозмер и Чикшино вдоль железной дороги - электрораз

ведка. На территории между Югыдом и Кыртаелем проведено 

электрозондирование.

- В городе Сыктывкаре состоялась I геологическая конференция 

Коми АССР.

- На Печорской Пижме выполняли геологические исследования 

профессор А. А. Чернов, геолог М. И. Шульга-Нестеренко. Эти 

же исследователи работы в районе продолжили в 1948 г.

- Трест Ухтижемстрой переименован в Ухтинский комбинат.

- На Войвожской площади из разведочной скважины № 1/30 полу

чен фонтанный приток газа. Открыта газовая залежь Войвожско- 

го месторождения.

- По договору с Ухтинским комбинатом в бассейне Средней Печо

ры проводила исследования комплексная экспедиция Северной 

базы АН СССР под руководством профессора А. А. Чернова. 

Выделено Вуктыльское поднятие и обращено внимание на М иттт- 

парминскую перспективную площадь.



Памятные даты и приоритеты 119

1943 г., 

ноябрь,

9-20

1944 г., 

август

1944 г., 

декабрь, 13

1944 г., 

декабрь,

15-20

1945 г., 

март, 16

1945 г., 

июнь, 24

1946 г., 

март, 19

1946 г., 

апрель, 4

- В осажденный Ленинград направлена делегация ухтинских неф

тяников и два эшелона нефти и нефтепродуктов, добытых сверх 

плана.

- Коллектив Ухтинского комбината впервые вышел победителем 

во всесоюзном социалистическом соревновании и был удостоен 

переходящего Красного Знамени Государственного Комитета 

Обороны.

- За успешное выполнение заданий правительства по освоению 

Ухтинского района и добыче нефти, газовой сажи и специальной 

продукции Президиум Верховного Совета СССР наградил орде

нами и медалями 210 работников Ухтинского комбината.

- В городе Сыктывкаре состоялась II геологическая конференция 

Коми АССР.

- Государственный комитет обороны принял постановление о фор

сировании эксплуатационного и разведочного бурения на газ в 

районе Верхней Ижмы, о строительстве магистрального газопро

вода протяженностью 110 км Крутая-Ухта и о строительстве в 

Ухте завода по производству термической сажи. Термическая 

сажа выпускается только в г. Ухта Коми АССР.

- Из скважины № 2 на Нибельской площади ударил газовый фон

тан дебитом 600 тыс.м3 в сутки - открыто Нибельское газонефтя

ное месторождение, в то время - крупнейшее в стране.

- Из разведочной скважины № 8 на Войвожской площади, пробу

ренной бригадой мастера Г. С. Кочергина, ударил мощный фон

тан легкой нефти, первый в Коми АССР высокодебитный фонтан 

нефти. Открыта нефтяная залежь Войвожского газонефтяного 

месторождения.

- П остановление Совета М инистров СССР о развороте глу

бокого разведочного бурения на нефть (в первую очередь - 

на Войвожском месторождении) и ускорении темпов освое

ния перспективных структур Верхне-Ижемского района. Для 

оказания практической помощи в разработке мероприятий 

по этому постановлению  на Ухту приезжала правительст-
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1946 г., 

апрель, 29

1946 г., 

август, 15

1946 г., 

август, 21

1946 г., 

декабрь,

1947 г., 

июнь, 7

1947 г.,

июль, 2

венная комиссия из специалистов и руководящих работни

ков Госплана СССР, главков и научно-исследовательского 

нефтяного института.

- Постановление Совета Министров СССР об организации в со

ставе Ухтинского комбината треста “Войвожнефть” (с 1 мая 1954 г. - 

трест “Войвожнефтегазразведка”), о строительстве нефтепро

вода Войвож-Ухта, изысканиях и проектировании железнодо

рожной линии Ухта-Троицко-Печорск, создании в тресте 

“Войвожнефть” крупной энергомеханической базы.

- Управляющий Государственным Союзным Геофизическим тре

стом (ГСГТ) и начальник Ухтинского комбината издали совме

стный приказ об организации с 1 июня 1946 г. на базе Ухтинской 

комплексной геофизической экспедиции ГСГТ и геофизических 

партий комбината Ухтинского отделения ГСГТ на самостоятель

ном балансе.

- Указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые 

успехи в развитии сельского хозяйства, промышленности, науки, 

культуры и искусства награждена орденами и медалями большая 

группа трудящихся Коми АССР, в том числе - 28 работников 

нефтяной и газовой промышленности.

- Началось сооружение магистрального нефтепровода Войвож- 

Ухта протяженностью 120 км. Строительство закончено в октяб

ре 1947 г.

- Опубликовано постановление Совета Министров СССР о прису

ждении Сталинских (Государственных) премий II степени: А. И. 

Адамову, С. М. Бондаренко, П. 3. Звягину, С. Ф. Здорову, М. М. 

Зоткину и Е. Я. Юдину - за разработку и внедрение шахтного 

метода добычи нефти в условиях Севера; М. А. Бернштейну, 

А. Я. Кремсу, И. В. Носакову, В. С. Паничеву и М. А. Сиротко - за 

открытие и промышленное освоение газовых месторождений 

Верхней Ижмы.

- Прием в Москве в Кремле И. В. Сталиным главного инженера и 

главного геолога Ухтинского комбината В. Г. Константинова и 

А. Я. Кремса. Они докладывали главе правительства о результа-
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1947 г., 

июль, 28

1947 г., 

июль, 30 

1947 г.

1947 г.

1948 г., 

январь,

15-20 

1948 г., 

июнь, 24

1949 г., 

сентябрь, 8

1949 г., 

декабрь, 9

1950 г., 

март, 4

тах нефтегазодобычи в Коми АССР, о новых геологических от

крытиях и перспективах разведок на северо-востоке Европейской 

части СССР.

- Постановление Совета Министров СССР о присуждении Сталин

ской (Государственной) премии Ф. А. Торопову и М. Д. Крашен

никову за разработку новой химической технологии.

- Постановление Совета Министров СССР о добыче нефти и буре

нии в Ухтинском комбинате.

- Главному геологу Ухтинского комбината А. Я. Кремсу за работу 

“Условия формирования структур и залежей нефти и газа Южно

го Тимана” в совокупности с другими его научными публика

циями, приведшими к открытию ряда месторождений нефти и 

газа в юго-восточном Притиманье, присуждена ученая степень 

доктора геолого-минералогических наук.

- Ухтинский нефтеперегонный завод впервые в СССР начал вы

пуск лакового битума - продукта переработки тяжелой нефти.

- В городе Сыктывкаре состоялась III геологическая конференция 

Коми АССР.

- Сдан в эксплуатацию первый в мировой практике подвесной са- 

мокомпенсирующийся газопровод Крутая-Ухта длиною 110 км, 

сконструированный ухтинскими инженерами С. И. Новопавлов

ским, К. А. Веревкиным, А. В. Булгаковым. Начало строительст

ва - июль 1946 г. Вторая нитка надземного газопровода Войвож- 

Сосновка протяженностью 120 км закончена строительством в 

1960 г., а третья нитка Тэбук-Сосновка - в 1966 г.

- Разведочной скважиной № 3 открыто Кушкоджское газовое ме

сторождение. Скважина забурена 3 июля 1949 г.

- Разведочной скважиной № 3 открыто Верхне-Омринское газо

нефтяное месторождение. Скважина забурена 28 июля 1949 г.

- Опубликовано постановление Совета Министров СССР о прису

ждении Сталинской (Государственной) премии В. С. Паничеву, 

ухтинским инженерам А. Н. Белоконь, Г. А. Кузнецову, В. А. Че- 

рюканову, П. Н. Шейну - за разработку новой химической техно
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1950 г., 

май, 17

1950 г., 

сентябрь

1951 г., 

март, 14

1952 г., 

апрель

1953 г., 

июль, 1

логии.

- Началась проходка скважины № 1-Нижнеомринская, первой 

опорной скважины на Европейском северо-востоке. Бурение за

кончено 5 октября 1952 г. при глубине скважины 1970,1 м - самая 

большая глубина, достигнутая в те годы буровиками Коми 

АССР.

- На Ухтинском газоперерабатывающем заводе вступила в строй 

первая установка печной сажи.

- Постановление Совета Министров СССР о присуждении Сталин

ской (Государственной) премии III степени: А. Я. Кремсу, К. А. 

Машковичу, У. М. Юдичеву, В. Н. Антонову, Г. С. Кочергину, 

А. А. Шмелеву и В. Г. Константинову - за открытие месторождений 

полезных ископаемых (Войвожского, Нибельского, Верхне- и 

Нижне-Омринского).

- На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе вступила в строй 

технологическая установка - атмосферно-вакуумная трубчатка. В 

том же году введены в эксплуатацию битумная установка, терми

ческий кренинг, резервуарный парк.

- На заседании секции региональной геологии ученого Совета

М осковского отделения ВН ИГРИ Г. А. Чернов защитил от

чет по теме: “Выявление перспектив нефтегазоносности

Болыпеземельской тундры” . Впервые в этой работе конкрет

но и четко даны предложения и рекомендации по постановке 

поисковоразведочных работ на нефть и газ в Большеземель- 

ской тундре, в том числе - обоснование бурения опорной 

Усинской скважины и необходимости постановки в нижнем 

течении реки Колвы площадных геофизических работ. Впо

следствии здесь было открыто крупнейшее Усинское нефтя

ное месторождение - первое крупное открытие на севере Ти- 

мано-Печорской провинции. Г. А. Чернов был признан од

ним из первооткрывателей этого месторождения, и 15 апреля

1976 г. ему были вручены диплом и значок 

“П ервооткрыватель месторождения” (он же и первооткры ва

тель Воркутинского угольного месторождения).
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1954 г., 

март, 17-21 

1954 г., март

1954 г., 

июнь, 11- 

ноябрь, 11

1955 г., 

май, 28 - 

октябрь, 6

1955 г., 

декабрь, 1

1955 г.,

В городе Сыктывкаре состоялась IV геологическая конференция 

Коми АССР.

На нефтешахте № 1 началось внедрение турбинного бурового 

станка ПБС-2Т с гидравлическим приводом для бурения подзем

ных скважин. Авторы - А. М. Котляров, Е. Я. Юдин, A. JI. Оси

пов. Кроме вышеперечисленных, конструированием и внедрени

ем станка занимались: В. Я. Кобазев, Д. Н. Рудин, Н. Н. Прото

попов, И. Б. Бабин, М. Н. Гольденберг, И. В. Петравичус, В. Н. 

Молодцов, П. Е. Шубин, С. Д. Крыжановский и Д. А. Рудый. 

Станок был принят к промышленному выпуску и стал широко 

применяться на предприятиях горнорудной промышленности 

страны. В 1955 г. ПБС-2Т экспонировался на международной 

промышленной выставке в Вене и получил высокую оценку.

На территории Тимано-Печорской провинции партией № 23/54 

Новосибирской геофизической экспедиции Сибирского геофизи

ческого треста Главнефтегеофизики М НП СССР на площади бо

лее чем 500 тыс.км2 выполнена аэромагнитная съемка масштаба 

1:1000000 (160 тыс.км2 детализированы до масштаба 1:200000). 

Ответственный исполнитель - Р. А. Гафаров.

В бассейне реки Вуктыл геологи В. А. Аношин и П. М. Мельни

ков провели геологическую съемку масштаба 1:200000. Закарти- 

ровали Нижне-Вуктыльскую и Средне-Вуктыльскую антикли

нальные складки. Указали на перспективность этих структур на 

нефть и газ и выдали рекомендации для заложения структурных 

скважин и постановки сейсморазведочных работ. Впоследствии 

здесь было открыто знаменитое Вуктыльское газоконденсатное 

месторождение. В. А. Аношин и П. М. Мельников в числе других 

были признаны первооткрывателями, и им были выданы дипло

мы и значки “ Первооткрыватель месторождения”.

Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил постановление 

Президиума Верховного Совета Коми АССР о преобразовании 

рабочего поселка Ижма Ухтинского района в город районного 

подчинения (с 27 июля 1957 г. - г. Сосногорск).

Техсовет Ухтинского комбината принял решение о переходе на
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декабрь, 21

1956 г., 

апрель

1956 г.

1957 г. 

1957 г.

1958 г., 

февраль

1958 г., 

март, 29

1958 г . , 

ноябрь, 

21-24

дренажно-очистную (уклонно-скважинную) систему разработки 

Ярегского нефтяного месторождения - в условиях Яреги эта сис

тема более экономичная ранее применявшейся ухтинской систе

мы - проходка штреков над нефтеносным пластом и бурение 

скважин со специальных буровых камер.

- Из скважины № 1 на Джебольской структуре получен газовый 

фонтан. Залежь связана с V пачкой песчаников-алевролитов 

нижнего карбона. Открыто Джебольское газоконденсатное ме

сторождение. На месторождении из 55 пробуренных глубоких 

скважин продуктивными оказались только шесть. Основные за

пасы газа - в III и I ll-а пачках турнейского яруса. Залежи сводо

вые, линзовидные, литологически ограниченные. Структура вы

явлена в 1951 г. сейсморазведкой. Это первая подготовленная под 

глубокое бурение ухтинскими геофизиками методом сейсмораз

ведки структура.

- Газовая промышленность выделилась в самостоятельную от

расль народного хозяйства - в Мингазпром СССР.

- Образовано Коми-Ненецкое геологическое управление (КНГУ) 

Главгеологии РСФСР с местом пребывания в г. Воркута.

- По проекту института “Печорнефтегазпроект” в районе пос. 

Сангородок г. Ухты сооружена четырехсотметровая самонесущая 

нить-труба диаметром 100 мм через реку Ухта. Проект разрабо

тан Г. А. Тартаковским, теория расчета уточнена X. И. Папацен- 

ко.

- Закончена бурением поисково-оценочная скважина № 1 Ираель- 

ская при глубине забоя 2946 м. Это первая скважина, пробурен

ная в Печорской депрессии. Скважина забурена 8 октября 1956 г.

- В г. Ухта создана Центральная лаборатория строительных мате

риалов ПечорНИУИ (с 24 апреля 1968 г. - Комплексный отдел 

ВНИИСТа, с 5 сентября 1974 г. - Северный филиал ВНИИСТа).

- В г. Воркута в Коми-Ненецком геологическом управлении со

стоялось совещание представителей северных геологоразведоч

ных организаций, научных учреждений, партийных и советских 

органов. Совещание рекомендовало основные перспективные
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1958 г.

1958 г.

1959 г., 

январь, 23

1959 г., 

январь, 23

1959 г., 

февраль, 

9-12

1959 г., 

март, 19

1959 г., 

апрель,

7-11

1960 г.,

направления геологоразведочных работ, высказывалось за изме

нение существующей методики геологоразведки, перейдя от прак

тики последовательного разбуривания всех выявленных локаль

ных структур к поискам крупных зон нефтегазонакопления, за уве

личение объемов опорного и поисково-оценочного бурения.

- В лаборатории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода 

впервые в СССР получен искусственный асфальтит - продукт пе

реработки нефти.

- Образовано самостоятельное Ухтинское авиационное предприятие.

- Коми совнархоз принял постановление “О геолого-поисковых 

работах на нефть и газ”, где определил главную задачу в области 

геолого-поисковых работ - максимальное ускорение поисков и 

подготовки структур для глубокой разведки путем усиления 

сейсмических исследований и рационального их комплексирова- 

ния с поисково-оценочным бурением. Для усиления геофизиче

ских работ Ухткомбинату выделены целевым назначением трак

торы, бульдозеры, дизели, бензопилы и другая техника.

- Решение Ученого совета по опорному бурению Министерства 

геологии и охраны недр о бурении опорной скважины № 2- 

Усинская. Обоснование составило КНГУ. Скважина забурена 5 

ноября 1960 г. Открыто Усинское нефтяное месторождение.

- В г. Ухта проведено геолого-техническое совещание с участием 

ученых Москвы, Ленинграда, Перми, Сыктывкара, посвященное 

основным направлениям поисков нефти и газа на Европейском 

северо-востоке.

- За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и 

газовой промышленности, Президиум Верховного Совета СССР 

присвоил звание Героев Социалистического Труда буровому 

мастеру треста “Печорнефтегазразведка” Г. А. Лихачеву и буро

вому мастеру “Войвожнефтегазразведка” В. В. Ульнырову.

- В городе Сыктывкаре состоялась V геологическая конференция 

Коми АССР.

- По главному управлению геологии и охраны недр при Совете
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март, 10

1960 г., 

июль, 21

1960 г., 

декабрь, 9

1960 г., 

декабрь, 20

1960 г.

1961 г., 

март, 23

1961 г., 

июль, 18

1961 г., 

август, 18

1961 г.,

август, 23

Министров РСФСР издан приказ об организации Ухтинского 

территориального геологического управления (УТГУ). Оно соз

дано на базе геологоразведочных предприятий и организаций 

Ухтинского комбината (Коми совнархоз) и Коми-Ненецкого гео

логического управления для производства комплексных геолого

геофизических, съемочных, поисковых и разведочных работ на 

нефть, газ и другие полезные ископаемые на территории Коми 

АССР и Ненецкого национального округа.

- В составе ПечорНИУИ с местом нахождения в г. Ухта организо

вана лаборатория нефти и газа, с 8 февраля 1962 г. -  нефтегазо

вый отдел ПечорНИУИ. Со 2 сентября 1963 г. - нефтегазовый 

отдел ВНИИГАЗа, с 23 сентября 1968 г. - Коми филиал ВНИИ- 

ГАЗа.

- Закончена бурением поисково-структурная скважина №1- 

Ронаельская при глубине забоя 3001,4 м. На это время - самая 

глубокая скважина в Тимано-Печорской провинции.

- Началось бурение опорной скважины в районе г. Нарьян-Мар с 

проектной глубиной 4000 м. Бурение закончено 29 сентября 

1963 г. при глубине забоя 3721,8 м. Это - первая скважина, пробурен
ная за Полярным кругом.

- Построена автодорога Сосновка-Западный Тэбук.

- Структурно-поисковой скважиной № 592 открыто Курьинское 

газовое месторождение. Залежь в отложениях кунгурского яруса 

нижней перми. Скважина забурена 22 декабря 1960 г. Это самое 

южное месторождение в Тимано-Печорской провинции.

- Поисково-оценочной скважиной № 1 Южно-Лемьюская открыто Ми- 

чаюское нефтяное месторождение. Скважина забурена 23 мая 1960 г.

- Завершено строительство нефтепровода Тэбук-Ухта. Протяжен

ность нефтепровода 65 км. Западно-Тэбукское месторождение 

введено в опытно-промышленную эксплуатацию.

- Совместным постановлением областного совета профсоюзов и 

Коми совнархоза Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу - 

первому в Коми АССР - присвоено почетное звание предприятия 

коммунистического труда.
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1961г. 

1961 г.

1961 г.

1962 г., 

январь, 27 

1962 г., 

март, 1

1962 г., 

март, 4

1962 г., 

май, 23-25

1962 г., 

июль, 23

- На Западно-Тэбукском месторождении Коми АССР впервые в СССР 

открыта залежь нефти в отложениях силурийского возраста.

- Полностью герметизированная высоконапорная система сбора нефти 

и газа на промыслах впервые в СССР применена на Западно- 

Тэбукском промысле. Проект В. А. Дементьева. Здесь используется 

пластовая энергия для транспортировки попутного газа первой сту

пени сепарации на большие расстояния непосредственно потребите

лю.

- Промысловая термохимическая установка для обезвоживания нефти 

под давлением (без предварительного разгазирования) предложена 

П. В. Евстафьевым. Такая установка - первая в СССР. Здесь приме

нены совершенные печи беспламенного горения, кожухотрубчатые 

теплообменники с большой поверхностью нагрева, пневматические 

кабели и трубы из полиэтилена.

- ГКЗ СССР утвердила запасы нефти, растворенного газа и гелия За- 

падно-Тэбукского месторождения.

- Поисковая скважина № 51-Печоргородская открыла Печоргородское 

газоконденсатное месторождение. Скважина забурена 25 июля 

1961г.

- Поисково-оценочной скважиной № 1 открыто Восточно-

Савиноборское нефтяное месторождение. Скважина забурена 21 ок

тября 1959 г.

- В г. Ухта состоялось расширенное геологическое совещание по обсу

ждению итогов и перспектив поисков и разведки новых месторожде

ний газа, нефти и других полезных ископаемых на территории Коми 

АССР и Ненецкого национального округа Архангельской области.

- Совет Министров СССР принял постановление “О мерах по по

вышению технического уровня и эффективности геологоразве

дочных работ”. Важнейшей задачей Министерства геологии и ох

раны недр СССР, других центральных и местных геологических 

организаций признано усиление региональных геолого

геофизических работ с широким использованием сейсморазведки
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1962 г., 

октябрь,2

1962 г., 

октябрь, 24

1963 г., 

февраль, 13 

1963 г., 

апрель, 21 

1963 г., 

июнь, 27 

1963 г., 

октябрь, 30

1963 г., 

декабрь, 29

1964 г., 

апрель, 6-11

1964 г., 

октябрь, 20

и электроразведки, бурения опорных и парметрических скважин 

для рационального направления дальнейших поисковых работ, а 

также повышение глубинности геолого-геофизических исследо

ваний, особенно в районах, перспективных на нефть и газ.

- Бюро Коми обкома КПСС рассмотрело вопрос “Об усилении 

геологоразведочных работ на природный газ и мерах по обеспе

чению топливом Сыктывкарского лесопромышленного комплек

са” .

- Закончена проходкой при глубине забоя 2958,3 м опорная 

скважина № 1-Уса. В результате опробований в марте-июне 

1963 г. получены притоки вязкой смолистой нефти из горизон

тов верхнего девона, верхнего карбона-нижней перми. Сква

жина забурена 5 ноября 1960 г. 21-22 февраля 1968 г. из разве

дочной скважины № 7 ударил мощный фонтан легкой нефти, 

что значительно повысило промышленное значение Усинского 

месторождения. Скважина забурена 21 июня 1966 г. М есторо

ждение относится к числу крупнейших на европейском Северо- 

Востоке и в стране.

- Поисковой скважиной № 61 открыто Печоро-Кожвинское газо

нефтяное месторождение. Скважина забурена 21 августа 1962 г.

- Разведочной скважиной № 21 открыто Северо-Савиноборское 

нефтяное месторождение. Скажина забурена 20 марта 1962 г.

- Поисковой скважиной № 104 открыто Джьерское нефтяное ме

сторождение. Скважина забурена 22 марта 1963 г.

- П оисково-разведочной скважиной № 51 откры то Пашнин- 

ское нефтегазовое месторождение. Скважина забурена 23 

ноября 1962 г.

- Закончена проходкой при глубине забоя 3721,8 м опорная сква

жина № 1-Нарьян-Мар. Это - первая скважина, пробуренная за 

Полярным кругом. Забурена 20 декабря 1960 г.

- В г. Сыктывкар состоялась VI геологическая конференция Коми 

АССР.

- Из разведочной скважины № 2-Нижний Вуктыл получен про

мышленный приток конденсатного газа, открыто уникальное
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1965 г., 

июнь, 30

1966 г., 

февраль, 2

1966 г., 

март, 16

1966 г., 

март, 25

1966 г., 

апрель, 7

1966 г., 

июль, 24

1966 г.,

ноябрь, 1

Вуктыльское газоконденсатное месторождение - крупнейшее на 

европейском Северо-Востоке и в стране. Скважина забурена 23 

марта 1963 г.

- По УТГУ издан приказ о перебазировании в течение июля 1965 г. 

треста “Войвожнефтегазразведка” из п. Войвож .(пригородная 

зона г. Ухты) в г. Печору.

- ГКЗ СССР утвердила запасы нефти, растворенного газа и гелия 

Восточно-Савиноборского месторождения.

- Указ Президиума Верховного Совета СССР “О награждении Ух

тинского комбината Министерства нефтеперерабатывающей 

промышленности СССР орденом Трудового Красного Знамени”

-  “За досрочное выполнение семилетнего плана по добыче нефти 

и достигнутые успехи в освоении новых крупных месторождений 

в сложных условиях Севера наградить Ухтинский комбинат Ми

нистерства нефтеперерабатывающей промышленности СССР 

орденом Трудового Красного Знамени.”

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Н. Подгорный

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. Георгадзе

- Из разведочной скважины № З-Нижний Вуктыл ударил мощный 

фонтан конденсатного газа, подтверждено промышленное значе

ние Вуктыльской площади.

- По УТГУ издан приказ: “Об организации хозрасчетной опытно

методической партии по разработке и внедрению математиче

ских и машинных методов”.

- Из разведочной скважины № 21-Средний Вуктыл ударил мощ

ный фонтан конденсатного газа (около 1 млн. куб. м в сутки). Это 

позволило считать Нижне- и Средне-Вуктыльские площади еди

ным месторождением, подтвердило его высокое промышленное 

значение, позволило поставить вопрос о подаче газа в централь

ные и северо-западные районы страны.

- ГКЗ СССР утвердила балансовые запасы нефти, газа и конденса

та на территории Тимано-Печорской провинции, а именно: в Пе-
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чорской впадине (Лузская площадь), на Колвинском валу (Усин- 

ская и Харьягинская площади), в Верхне-Печорской впадине 

(Рассохинская, Пачгинская, Вуктыльская, Мишпарминская, Вос- 

точно-Пальюская площади), и извлекаемые запасы нефти, рас

творенного газа и конденсата по Лузской, Усинской, Харьягин- 

ской, Вуктыльской и Мишпарминской площадям.

1967 г., - Постановление Совета Министров СССР об открытии в Ухте

март, 21 индустриального института на базе вечернего факультета МИНХ

и ГП им. И. М. Губкина.

1967 г., - Совет Министров СССР принял постановление “Об усилении

май, 10 геологоразведочных работ на газ, организации добычи природ

ного газа на Вуктыльском месторождении в Коми АССР и о 

строительстве магистрального газопровода с этого месторожде

ния в район Центра и Северо-Запада”.

1967 г., - В г. Сыктывкар VI пленум Коми обкома КПСС обсудил вопрос

июль, 1 “О задачах областной партийной организации по развитию газо

вой промышленности в Коми АССР”.

1967 г., - ГКЗ СССР утвердила запасы нефти, растворенного и свободного

июль, 7 газа, конденсата и гелия Пашнинского месторождения.

1967 г., - В г. Ухта состоялось совместное расширенное заседание научно-

июль, технического совета Министерства газовой промышленности

19-20 СССР и секции нефти и газа экспертно-геологического совета

Министерства геологии РСФСР, созванного для разработки ме

роприятий по выполнению постановления Совета Министров 

СССР от 10 мая 1967 г. “Об усилении геологоразведочных работ 

на газ, организации добычи природного газа на Вуктыльском 

месторождении в Коми АССР и о строительстве магистрального 

газопровода с этого месторождения в район Центра и Северо- 

Запада”.

1967 г., - ГКЗ СССР утвердила запасы нефти и растворенного газа Северо-

ноябрь, 17 Савиноборского месторождения.

1968 г., - При опробовании интервала 3080-3150 м в скважине № 7, пробу-

февраль, в ренной на Усинской площади, получен мощный фонтан легкой

ночь с 21 нефти. Открыта среднедевонская залежь Усинского месторожде-
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на 22 ния. Первая тяжелая нефть на Усе была получена из пермо-

карбоновых отложений в скважине № 1 в 1962 г.

1968 г., - По УТГУ издан приказ “О создании нефтеразведочной экспедиции

февраль, 28 глубокого бурения № 5 треста “Вуктылнефтегазразведка”. Экспеди

ции определено место пребывания - г. Нарьян-Мар.

1968 г., март, - В г. Ухта выездная сессия ГКЗ СССР переутвердила запасы газа и 

28 конденсата Вуктыльского месторождения. В дальнейшем запасы газа

переутверждались 9 июня 1972 г.

1968 г., - Введен в эксплуатацию пусковой минимум Вуктыльского газового

ноябрь, 6 промысла.

1969 г., - ГКЗ СССР утвердила запасы нефти и растворенного газа Мичаюско-

январь, 29 го месторождения.

1969 г., - Вуктыльский газ поступил в города Рыбинск и Череповец,

апрель

1969 г., - В г. Сыктывкар состоялась VII геологическая конференция Коми

апрель, АССР.

8-11

1969 г., - Первая очередь сверхмощного газопровода “Сияние Севера” постав-

апрель, 13 лена на промышленные испытания. Проделав путь почти в 1300 км

от Вуктыла до Рыбинска, газ с берегов Печоры пришел на Волгу.

1969 г., - Поисковой скважиной № 11 открыто Кыртаельское нефтегазовое

октябрь, 2 месторождение. Скважина забурена 19 июня 1968 г.

1969 г., - Структурно-поисковой скважиной № 152 открыто Василковское

октябрь, 11 газоконденсатное месторождение. Скважина забурена 29 декабря

1968 г.

1970 г., - Сегодня закончена сварка первых ста километров второй очереди

январь, 22 “Сияния Севера”.

1970 г., - Поисковой скважиной № 21 открыто Южно-Шапкинское газокон-

апрель, 27 денсатное месторождение. Скважина забурена 21 августа 1969 г.

1970 г., - Структурно-поисковой скважиной № 153 открыто Лаявожское нефте-

февраль- газоконденсатное месторождение. Скважина забурена 21 апреля 1969 г.

март, 6 23 марта 1971 г. структурно-поисковой скважиной № 154 подтвер-
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ждеяо промышленное значение месторождения.

1970 г., - Коллегия Министерства геологии СССР приняла решение о развитии

декабрь, 11 геологоразведочных работ на нефть и газ в Коми АССР и Архангель

ской области. Предложено сосредоточить основные объемы поиско- 

во-разведочного бурения в наиболее перспективных северных рай

онах Коми АССР и Ненецкого национального округа Архангельской 

обл., усилить региональные геологоразведочные работы - опорное и 

параметрическое бурение в комплексе с геофизическими исследова

ниями в Ненецком национальном округе, привлечено внимание к 

изучению нефтегазоносносности силурийских отложений в Тимано- 

Печорской провинции.

1970 г. - Структурно-поисковой скважиной № 251 открыто Средне-

Макарихинское нефтяное месторождение. Скважина забурена 2 июня

1968 г. В июле-октябре 1974 г. на этом месторождении на скв. № 7 

впервые в Тимано-Печорской провинции получена нефть, приуро

ченная к силурийским отложениям.

1971 г., - ГКЗ СССР рассмотрела запасы нефти Усинского месторождения,

февраль, 10 Запасы нефти, растворенного газа и гелия ГКЗ утвердила 6 декабря

1972 г.

1971 г., - Подготовлены к эксплуатации первые сто километров нефтепровода

март, 27 Ухта-Ярославль. Прокладка нефтепровода началась в сентябре

1970 г. параллельно действующей магистрали “Сияние Севера”.

1971 г., - Структурно-поисковой скважиной № 254 открыто Салюкинское

май, 17 нефтяное месторождение. Скважина забурена 11 апреля 1970 г.

1971 г., - Поисковой скважиной № 1 открыто Верхне-Грубешорское нефтяное

март месторождение (запасы нефти и растворенного газа утверждены ГКЗ

СССР 27 ноября 1981 г.) Скважина забурена 31 декабря 1968 г.

1971 г., - Поисковой скважиной № 52/2 открыто Возейское нефтяное месторо-

июнь, 18 ждение - одно из крупных в Тимано-Печорской провинции. Скважи

на забурена 17 мая 1971 г.

1972 г., - ГКЗ СССР утвердила запасы газа, конденсата и гелия Печорогород-

март, 1 ского и Печоро-Кожвинского месторождений.
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1972 г., 

июль, 25

1972 г., 

декабрь, 28

1973 г., 

февраль

1973 г., 

май, 15

1973 г., 

август, 23

1973 г., 

август

1974 г., 

апрель, 16

1974 г., 

апрель, 

23-25 

1974 г., 

ноябрь,6

В г. Ухта состоялся Всесоюзный семинар геологов по обмену опы

том методики поисково-разведочных работ и качеству подсчета за

пасов нефти и газа в районах Европейской части страны. Семинар 

провело Министерство геологии СССР. В его работе участвовали 

сотрудники территориальных геологических управлений, научно- 

исследовательских институтов и лабораторий.

Перед 50-летием образования СССР в коллективе Коминефти про

изошло знаменательное событие - 25 декабря была добыта 50- 

миллионная тонна нефти с начала разработки нефтяных месторож

дений Коми АССР.

Струтурно-поисковой скважиной № 130 открыто Ванейвисское 

нефтегазоконденсатное месторождение. Скважина забурена 16 

мая 1972 г.

Рассмотрение технологической схемы разработки Усинской сред

недевонской залежи на ученом совете ПечорНИПИнефти. Авторы

С. С. Блох, М. А. Груздева, В. И. Митюшов, А. Т. Кобрушко, JI. А. 

Расторгуева. Центральная комиссия по разработке Миннефтепро- 

ма утвердила технологическую схему 12.12.73 г.

Первый эшелон Усинской нефти, пришедшей в Ухту по построен

ному нефтепроводу Усинск-Ухта, отправлен на Киришский нефте

перерабатывающий завод.

Завершено строительство Нефтегазопровода Уса-Ухта.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление “О ме

рах по усилению геологоразведочных работ и развитию нефтяной и 

газовой промышленности в северных районах Коми АССР и Ненец

ком национальном округе Архангельской области”.

В г. Сыктывкар состоялась VIII геологическая конференция Коми 

АССР.

Начато комплексное опробование магистрального нефтепровода 

Усинск-Ухта-Ярославль и готовой нефтеперерабатывающей стан-
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1974 г., 

ноябрь, 29

1974 г., 

декабрь

1975 г., 

начало 

1975 г.,

январь, 31

1975 г., 

сентябрь, 26

1975 г., 

декабрь,9

1975 г., 

декабрь, 27

1975 г.

1976 г.,

цин. Протяженность нефтепровода Усинск-Ухта - 409 км, Ухта- 

Ярославль - 1135 км.

- ГКЗ СССР утвердила запасы газа, конденсата и нефти по нижне

пермским и верхнекаменноугольным отложениям Лаявожского ме

сторождения. В дальнейшем запасы утверждались 18 апреля 1980 г. 

по нижнетриасовой, а также по указанным выше залежам.

- Вступили в эксплуатацию магистральный нефтепровод Ухта- 

Ярославль и нефтеперекачивающая станция в г. Ухта.

- Структурно-поисковой скважиной № 133 открыто Кумжинское газо

конденсатное месторождение. Скважина забурена 26 марта 1974 г.

- По Министерству геологии РСФСР издан приказ “О создании Ар

хангельского территориального геологического управления”. Управ

ление создано на базе Архангельского геологоразведочного треста. 

Ему подчинены Мезенская НРЭ, Варандейская НРЭ ГБ, Плесецкая 

КГРЭ, Юрасская ГРЭ и др. УТГУ приказано передать в ведение 

АТГУ по состоянию на 1 января 1975 г. нефтеразведочную экспеди

цию глубокого бурения № 5 и Ненецкую геологоразведочную пар

тию структурного бурения, дислоцированные в г. Нарьян-Мар.

- ГКЗ СССР утвердила запасы нефти, растворенного и свободного 

газа, конденсата по средне- и верхнедевонским отложениям Кырта- 

ельского месторождения.

- В г. Ухта состоялось совещание работников экспедиций и аппарата 

УТГУ с повесткой дня: “Состояние промыслово-геофизических ра

бот при поисках месторождений нефти и газа в Ухтинском ТГУ. За

дачи и пути повышения геологической эффективности промыслово

геофизических работ”.

- Поисковой скважиной № 31 открыто Пашшорское нефтяное место

рождение (запасы нефти и растворенного газа утверждены 27 ноября 

1981 г.). Скважина забурена 2 марта 1974 г.

- Разведочной скважиной № 3 открыто Варандейское нефтегазовое 

месторождение. Скважина забурена в 1975 г.

- За успешное выполнение заданий десятого пятилетнего плана и при-
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февраль, 16 нятых социалистических обязательств Вуктыльское газопромысловое

управление Всесоюзного промышленного объединения по добыче газа 

в Коми АССР (Комигазпром) Министерства газовой промышленности 

СССР награждено орденом Трудового Красного Знамени

1976 г., - ГКЗ СССР утвердила запасы нефти, газа и конденсата по средне- и

октябрь, 29 верхнекаменноугольным и нижнепермским отложениям Южно-

Шапкинского месторождения.

1976 г., - Добыт сто-миллиардный кубометр природного газа на Вуктыльском

декабрь, 30 месторождении.

1977 г., - ГКЗ СССР утвердила запасы нефти и растворенного газа по

февраль, 4 пермско-каменноугольной залежи Возейского месторождения.

1977 г., - В г. Сыктывкар состоялась научно-практическая конференция по

май, 18-19 проблемам формирования и развития Тимано-Печорского террито

риально-производственного комплекса, предусмотренного указа

ниями XXV съезда КПСС.

1977 г., - Поисковой скважиной № 31 открыто Южно-Торавейское нефтяное

июнь, 18 месторождение.

1977 г., - Разведочной скважиной № 21 открыто Торавейское нефтегазовое

июль, 28 месторождение. Скважина забурена 14 августа 1976 г.

1977 г., - ГКЗ СССР утвердила запасы газа и конденсата Василковского ме-

ноябрь, 2 сторождения.

1978 г., - В г. Ухта работала группа специалистов ВНИГРИ, Ухтинского и

февраль, 20 - Архангельского ТГУ, объединения “Коминефть”, ВНИГРИ,

март, 6; “ПечорНИПИнефть”, ИГ и РГИ, ВНИИ, которая составила проект

апрель, плана развития добычи и прироста запасов нефти в Тимано-

20-28 Печорской провинции до 1990 г.

1978 г., - ГКЗ СССР утвердила запасы нефти и растворенного газа Салюкин-

март, 3 ского месторождения.

1978 г., - Коллектив производственного объединения “Коминефть” добыл

сентябрь, 8 стомиллионную тонну нефти.

1979 г., - В г. Сыктывкар состоялась IX геологическая конференция Коми

май, 15-17 АССР.
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1979 г., 

май, 23

1979 г., 

декабрь, 21

1980 г., 

февраль, 26

1980 г., 

ноябрь, 21

1980 г., 

декабрь, 19

1981 г.

1982 г.

1982 г., 

июнь

1983 г.

1983 г.

1984 г.

- ГКЗ СССР утвердила запасы нефти и газа, конденсата Ванейвисско- 

го месторождения.

- ГКЗ СССР утвердила запасы нефти и растворенного газа Варандей- 

ского и Торавейского месторождений.

- По Министерству геологии РСФСР издан приказ “О создании про

изводственного геологического объединения по геофизическим ра

ботам - “Печорагеофизика”. Главные задачи объединения - выпол

нение региональных и поисковых геофизических работ в высокопер

спективных районах Тимано-Печорской провинции, подготовка 

структур и других геологических объектов под глубокое бурение, 

внедрение в практику достижений научно-технического прогресса и 

передового опыта, обеспечение высокой эффективности и качества 

геофизических исследований.

- ГКЗ СССР утвердила запасы газа и конденсата Кумжинского место

рождения.

- ГКЗ СССР утвердила запасы нефти и растворенного газа Южно- 

Торавейского месторождения.

- Скважиной № 3 открыто Сандивейское нефтяное месторождение. 

Залежь приурочена к карбонатам силура.

- Завершены разведки Возейского и Северо-Кожвинского нефтяных и 

Интинского газового месторождений.

- Начато тепловое воздействие на пермо-карбоновой залежи Усинско- 

го месторождения.

- Параметрической скважиной № 30-Сандивей открыто Мусюршор- 

ское нефтяное месторождение. Залежь приурочена к рифогенным 

отложениям верхнего девона.

- В ГКЗ СССР утверждены запасы по Лабоганскому месторождению 

(Варандей-Адзьвинская зона).

- Открыты три новых месторождения нефти: на Баганской пло

щади с залежью в карбонатных отложениях верхнего девона и 

силура; на валу Гамбурцева - Нядейюское месторождение с за

лежью нефти в карбонатах нижнего девона; Черпаюское неф-
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1984 г.

1985 г.

1985 г.

1986 г.

1987 г.

тяное месторождение - с залежью в нижнедевонских карбона

тах.

- В ГКЗ СССР утверждены запасы по Харьягинскому и Наульскому 

месторождениям.

- Открыты Южно-Баганское нефтяное с залежами в верхнем девоне и 

нижней перми; Восточно-Харьягинское нефтяное с залежью в кар

бонатах нижнего девона; Усино-Кушшорское нефтяное с залежью в 

карбонатах силура; Лек-Харьягинское нефтяное с залежью в нижне

пермских карбонатах; Романьельское газовое месторождения с за

лежью в карбонатах среднего карбона.

- В ГКЗ СССР утверждены запасы по Южно-Хыльчуюскому месторо

ждению.

- Открыты Низевое нефтяное с залежью в семилукском горизонте 

верхнего девона; Верхне-Косьюское нефтяное с залежью нефти в 

терригенных отложениях казанского яруса верхней перми; Северо- 

Аресское нефтяное с залежами нефти в рифогенных отложениях 

франского и фаменского ярусов верхнего девона; Северо- 

Командиршорское нефтяное месторождение с залежью в рифоген

ных отложениях верхнего девона; Верхне-Амдермаельское газокон

денсатное месторождение с залежью конденсатного газа в рифоген

ных отложениях франского яруса верхнего девона; Верхне- 

Возейское месторождение с залежью нефти в силурийских отложе

ниях; Колвинское месторождение с залежью нефти в карбонатных 

отложениях нижнего девона; Северо-Баганское месторождение с 

залежью нефти в карбонатных отложениях силура; Шор- 

Сандивейское месторождение с залежью нефти в карбонатных от

ложениях нижнего девона.

ПГО “Ухтанефтегазгеологией” в пределах Тимано-Печорской про

винции открыты 11 нефтяных и 1 газоконденсатное месторождения: 

Аресское с залежью во франских; Западно-Аресское с залежью в 

фаменских; Южно-Лыжское с залежью в старооскольском горизон

те; Южно-Лиственничное с залежью £ терригенных отложениях
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1988 г.

1988 г.

1989 г.

1989 г.

1990 г.

1991 г.

среднего девона; Чедтыйское с залежью в песчаниках уфимского 

яруса; Мастерьельское с залежью в карбонатах серпуховского яруса; 

Западно-Сандивейское с залежью в карбонатах верхнего девона; 

Южно-Веякское с залежью в карбонатах карбона и перми; Хасырей- 

ское в карбонатах нижнего девона; Подверьюское в карбонатах 

нижнего девона и газоконденсатное Юрвож-Болынелягское место

рождение с залежью в верхнедевонских рифах.

- Открыты нефтяные месторождения: Тылаюское с залежью в верхне

девонских рифах, Турышевское, Южно-Юрьяхинское и Северо- 

Харьягинское также с залежами нефти в верхнедевонских рифах, 

Восточно-Возейское с залежью в карбонатах нижнего силура и Вос- 

точно-Баганское с залежью в карбонатах пермо-карбона.

- Введено в разработку предприятиями Коминефти Харьягинское 

нефтяное месторождение, Кыртаельское нефтегазовое месторожде

ние, утверждены в ГКЗ запасы по Северо-Харьягинскому месторож

дению, Баганскому и Сандивейскому месторождениям.

- Открыты нефтяные месторождения: Восточно-Сотчемьюское, Чик- 

шинское, Южно-Низевое и Макарьельское месторождения с залежа

ми в верхнедевонских рифах; Леккерское с залежью нефти в верхне

девонских карбонатах; Западно-Хатаяхское с залежью в карбонатах 

нижнего силура, Северо-Хаяхинское с залежью в нижнепермско- 

карбоновых отложениях.

- Введено в разработку совместным предприятием “Коми АртикОйл” 

Верхневозейское месторождение, совместным предприятием 

“АмКоми” -  Исаковское месторождение.

- Открыты нефтяные месторождения: Сотчемьюское и Южно-

Терехевейское с залежью в органогенных постройках верхнего дево

на; Командиршорское с залежью в песчаниках среднего девона; Ро- 

гозинское в карбонатах нижнего силура, Лудушорское в верхнеде

вонских рифах, Веякошорское в каменноугольных отложениях и 

Верхне-Возейское с залежью в карбонатах нижнего силура.

- Открыты нефтяные месторождения: Восточно-Веякское с залежами
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в рифогенных карбонатах верхнего девона и в отложениях верхнего 

карбона. Также Яромусюршорское с залежью в силурийских отло

жениях; Возейшорское и Восточно-Рогозинское месторождения с 

залежами в карбонатах нижнего силура, Западно-Командиршорское 

с залежью в песчаниках среднего девона, Западно-Командиршорское 

с залежью в песчаниках среднего девона, Безымянное и Сунаельское 

в песчаниках верхней перми, Южно-Степкавожское в известняках 

франского яруса (в 1991 г. выделено от Харьягинского месторожде

ния), открыто в 1981 г. как самостоятельное Ошское месторождение 

с залежью нефти в песчаниках старооскольского горизонта.

1992 г. - Утверждены запасы нефти в ГКЗ Министерства геологии России по

Ардалинскому месторождению, введенному в разработку в 1994 г. 

совместным предприятием “Полярное Сияние”. Открыты Верхне- 

Макарихинское нефтяное месторождение с залежью в карбонатах 

доманикового горизонта, Северо-Мастерьельское в карбонатах ниж

него карбона, Бадьюское с залежью в нижнесилурийских карбона

тах, Западно-Нерцовское в карбонатах верхнего девона, Средне- 

Косьюское и Северо-Мичаюское месторождения в терригенной 

верхней перми.

1992 г. - Частная фирма ЦИПСЭИ начала разработку Сосновского и Южно-

Тэбукского месторождений.

1992 г., - Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Коми

I полугодие образован Государственный комитет по геологии и использованию

недр (Госкомгео Республики Коми). Председателем комитета назна

чен А. П. Боровинских.

1993 г. - Открыты Восточно-Пыжьельское нефтегазоконденсатное месторожде

ние с залежью в карбонатах верхнего девона и Западно-Командир- 

шорское-П газоконденсатное (западнее Западно-Командиршорского 

месторождения) с залежью в карбонатах нижнего силура.

1994 г. - Утверждены запасы по Приразломному месторождению, располо

женному на шельфе Печорского моря.

1994 - .. .г. - История продолжается...


