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Глава 2. ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ ПРОВИНЦИЯ - НАЧАЛО РОССИЙСКОЙ

НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ

Цехмейстрюк А. К.

Борозинец Л. Г.

2.1. Подготовка к планомерному освоению (1918-1928 гг.)

После Великой Октябрьской Социалистической революции страна переживала 

тяжелый экономический кризис. На имя В. И. Ленина и в ВСНХ поступают письма и 

докладные записки об ухтинской нефти.

Так, в письме В. И. Ленину от комиссара Нижегородской казенной палаты П. 

Иванова и гражданина села Борисово Нижегородского уезда Н. Киселева, датирован

ном 10 апреля 1918 г., сообщается об Ухтинском нефтеносном районе и обращается 

внимание на его богатства.

В докладной записке члена правительственного правления Невского судострои

тельного и механического завода инженера А. А. Юстицкого в ВСНХ от 27 мая 1918 г. 

под названием “Ухтинская нефть”, после подробной справки о районе, предлагается 

объявить Ухтинский нефтеносный район государственной собственностью, послать ту

да геологическую экспедицию, провести изыскания и построить Урало-Беломорскую 

железную дорогу, которая бы прошла по середине нефтеносного района.

В мае 1918 г. Пермский окружной совнархоз вышел с ходатайством перед ВСНХ 

об открытии работ для соединения железной дорогой Урала и Ухтинского района и об 

обследовании трассы дороги в геологическом и экономическом отношениях, а также о 

получении в опытном порядке бензина, керосина и смазочных масел из ухтинской неф

ти.

Докладную записку по этому вопросу готовил Пермский университет, в которой 

предложил широкую программу работ.

Ходатайство Пермского совнархоза было поддержано ВСНХ и внесено на рас

смотрение в Малый Совнарком, чтобы решить вопрос об отпуске средств для Печор

ской экспедиции Пермского университета.

Малый Совнарком тогда не принял окончательного решения, но высказался за 

предварительное обследование нефтяных и угольных богатств Печорского края и пред

ложил ВСНХ составить смету расходов.

12 июля 1918 г. Большой Совнарком одобрил такое решение.
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Еще в мае 1918 г. Геологический комитет обсуждал программу полевых работ на

1918 г., и было решено одну из первых трех советских геологических экспедиций на

править на Ухту с целью обследования Ухтинского нефтяного месторождения.

В июле 1918 г. экспедиция под руководством начальника нефтяной секции Геоло

гического комитета К. П. Калицкого выехала из Петрограда на Ухту.

Главный нефтяной комитет был учрежден 19 мая 1918 г.

На одном из первых заседаний коллегии комитета 4 июня 1918 г. И. М. Губкин 

доложил о предложениях А. А. Юстицкого.

Коллегия признала производство разведочных работ в Ухтинском районе необхо

димым и поручила И. М. Губкину решить организационные вопросы экспедиции.

В помощь К. П. Калицкому и А. А. Стоянову Главконефть направил инженера- 

нефтяника А. Д. Волковича.

8 июля 1918 г. горный инженер В. И. Стукачев (до революции он руководил на 

Ухте бурением “казенных” скважин) направил докладную записку под названием “Что 

можно взять в ближайшее время с Ухтинского нефтеносного района?”. В записке он 

предложил пробурить на Ухте до 200 неглубоких (50-100 м) скважин, которые будут 

давать от 6 до 10 тыс. пудов нефти в сутки, а также построить простейший завод для 

перегонки нефти и на месте получать бензин и керосин.

Главный нефтяной комитет 2 августа 1918 г. рассмотрел предложение В. И. Сту- 

качева и отклонил его по той причине, что, по результатам всех предыдущих работ, по

лучение такого количества нефти выглядит нереальным. Но вместе с тем, комитет по

лагает весьма возможным начать промышленное развитие района с разработки и ути

лизации горючих сланцев или доманика, которыми богат край, и допускает возмож

ность возобновления разведки на нефть, если Геологический комитет на основании но

вых данных экспедиции К. П. Калицкого выскажется за целесообразность проведения 

их в широком масштабе.

В конце августа 1918 г. на Ухту направлялись представители Путиловского завода 

в составе горного инженера А. И. Сермягина, горного техника А. Ф. Вайполина и члена 

фабрично-заводского комитета М. В. Бурцева с целью установления состояний имею

щихся там нефтяных скважин. С экспедицией К. П. Калицкого на Ухте они не встрети

лись (разминулись), хотя знали о ней еще до выезда из Петрограда.

Путиловцы отобрали из скважин и привезли в Петроград пробы нефтей, которые 

затем были исследованы в лабораториях Путиловского завода и Главного нефтяного 

комитета.
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Что побудило старейший отечественный завод направить своих представителей в 

такой далекий край? Ответ однозначный: острый топливный голод.

В то время молодая республика Советов была окружена огненным кольцом фрон

тов гражданской войны и лишилась основных угольных и нефтяных районов - Донбас

са, Баку, Грозного. А об Ухте было известно до революции как о многообещающем 

районе на нефть.

Экспедиция К. П. Калицкого обследовала системы pp. Ухта и Седью с их прито

ками. Данные этих работ в совокупности с материалами ранее пробуренных скважин, 

привели К. П. Калицкого к отрицательной оценке исследованного им района на нефть, 

по крайней мере, при существующих тогда экономико-географических условиях.

Эта оценка оказалась вполне правильной. Большую нефть впоследствии обнару

жили в других местах и на таких глубинах, которые были еще в то время недоступны.

Далее, К. П. Калицкий высказался против Ухтинского грабена, которого, вслед за 

Ф. Н. Чернышевым, придерживались все геологи, посетившие район, и тот взгляд был 

общепринятым. Заявление К. П. Калицкого заинтересовало многих геологов и сыграло 

ту роль, которая привела к практическим действиям в смысле поисков новых направле

ний и расширении разведочных работ.

Правильность вывода К. П. Калицкого подтвердил в 1923 г. Д. В. Наливкин. Он 

детально просмотрел и снова определил тиманские коллекции фауны, собранные в раз

ное время различными исследователями, выполнил ряд построений, и также не нашел 

грабена. Такой теоретический вывод опять расширил перспективы района на нефть.

Главный нефтяной комитет высоко оценил работу экспедиции К. П. Калицкого. 

По словам И. М. Губкина: “Там она проделала большую интересную работу и верну

лась с ценными результатами”.

В июле 1918 г. Яренский уездный Совет крестьянских депутатов обратился в 

ВСНХ с ходатайством об отпуске 960 тыс. рублей на организацию промыслов и нефте

перегонного завода на Ухте. Были представлены доклад и смета. В докладе говорилось, 

что нефтеносная площадь “далеко еще не выделена полностью и в настоящее время”, 

что на Ухте имеется “верхняя” нефть на глубине до 50 сажен и “нижняя” - фонтанная, 

которая буровыми работами еще не достигнута.

Ходатайтство Яренского Совдепа обсуждалось на заседании коллегии Главного 

нефтяного комитета 1 сентября 1918 г. Никакого решения коллегия по существу вопро

са не вынесла, а запросила новые данные о предполагаемой добыче, о характере пере

работки и потребовала принятия мер по охране имущества промыслов и керосинового
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завода (завод, построенный -А. Г. Г айсбергом и “Северным нефтепромышленным това

риществом” с участием долевых средств Яренского уездного земства в районе нынеш

него поселка Водный к 1916 г. был готов).

Яренский и Печорский исполкомы возбудили новое ходатайство об отпуске уже 

только 250 тыс. рублей для постройки нового завода на речке Чибью, где имелась луч

шая скважина и более удобные условия для сплава продукции, с тем, чтобы обеспечить 

Печорский край керосином. Это ходатайство обсуждалось на заседании коллегии того 

же комитета 10 октября 1918 г. и коллегия постановила: “Оставить вопрос временно 

открытым. Запросить заключение Геологического комитета о благонадежности Ухтин

ского месторождения” (к этому времени еще не вернулась из Ухты экспедиция К. П. 

Калицкого).

Постановлением коллегии Народного комиссариата торговли и промышленности 

от 30 января 1919 г. была образована Комиссия по изучению и практическому исполь

зованию русского Севера. Первоочередной задачей комиссии стала организация вывоза 

в центр 200 тыс. пудов хлеба, заготовленного в Сибири и сосредоточенного в с. Ляпино 

еще в 1918 г., а затем уже и другие, важнейшие по тому времени, задачи. Председате

лем президиума Комиссии был назначен геолог И. П. Толмачев, заместителем - А. Е. 

Ферсман и Ю. В. Пятигорский (автор проекта Комиссии). При Комиссии с 30 апреля

1919 г. организуется Ухтинское бюро под председательством P. JI. Самойловича, кото

рому поручается координация геологоразведочных работ, строительство грунтовой до

роги и изыскания железнодорожной линии на Ухту.

Шла гражданская война, и планы работ были нарушены. Но вся деятельность Ко

миссии и бюро говорят о все возрастающем внимании к Ухтинскому нефтеносному 

району.

6 и 13 июня 1919 г. на Заседании Малого Совнаркома обсуждалось ходатайство 

ВСНХ об ассигновании Комитету государственных сооружений 5 млн. рублей на по

стройку грунтовой дороги Половники-Ухта протяжением 181 верста.

24 июня 1919 г. В. И. Ленин подписал решение о строительстве этой дороги и о 

выделении для этих целей запрошенных средств.

Технические изыскания по строительству дороги Половники-Ухта были выпол

нены еще в 1909-1910 гг., а строить начали в 1913 г. на средства Вологодского земства. 

Земство было заинтересовано в дороге не только из-за нефти, но преследовалась и цель 

установления прямых торговых сношений Вычегды с далеким Печорским краем (ранее 

связь была только через Архангельск).
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Дорога Половники-Ухта была построена уже в советское время и в начале 

30-х гг., когда началось освоение Ухтинского района, сослужила добрую службу.

Положение с топливом в стране в 1919 г. стало еще более напряженным, чем в

1918 г. Единственный нефтяной район, который был у республики - это Ухта.

Как уже писалось выше, вопрос об организации разведочных работ в Ухтинском 

районе детально обсуждался на коллегии Главконефти 4 июня 1918 г. Поэтому, когда 

встал вопрос о снаряжении геологоразведочной экспедиции на 1919 г., то решения кол

легии от 12 декабря 1918 г. уже носили чисто практический характер. Например, в по

становлении коллегии записали: “Расходы по Ухтинскому району перенести из графы 

условных расходов в графу расходов твердонамеченных”.

5 февраля 1919 г. геологоразведочный отдел Главконефти представил проект раз

ведочных работ в Ухтинском районе на бурение двух скважин и разведку битуминоз

ных сланцев.

2 мая коллегия утвердила штат и назначила заведующим экспедицией инженера

А.И. Косыгина - управляющего делами геологоразведочного отдела Главконефти, а ру

ководителем геологических работ - геолога А. А. Стоянова.

В конце июля двумя отрядами, одним из Петрограда, а другим из Москвы, экспе

диция выехала в Вологду, а оттуда - к месту работ. Но достичь Ухты экспедиции не 

удалось, поскольку к тому времени район был занят белогвардейцами. Вместо разведки 

на нефть, экспедиция занялась на р. Вымь сланцами и около месяца вела разведку. В 

результате экспедиция не смогла выполнить поставленную перед ней задачу - выяснить 

степень нефтеносности и промышленной ценности Ухтинского района. Но проблема 

осталась.

Уже было ясно, что освоение Ухтинского района само потребует много времени и 

больших средств. Поэтому Главконефть в июне 1920 г. приняла решение отложить на 

неопределенное время глубокое бурение на Ухте из-за недостатка средств и техниче

ских сил, пока страна не накопит необходимых для этого возможностей. Об этом гово

рил в декабре 1920 г. И. М. Губкин на I Всероссийском съезде административных и 

технических работников горного дела.

Выход был в концессиях - дополнительном пути к восстановлению народного хо

зяйства страны путем привлечения иностранного капитала в отрасли промышленности 

и в целые районы, развить которые своими силами мы не могли.
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Комиссия концессий начала работать при Главном управлении горной промыш

ленности в марте 1920 г. Среди 36 первоначальных объектов горных концессий значи

лась и Ухта - разведка и эксплуатация битуминозных сланцев и нефти.

17 ноября 1920 г. заместитель председателя Главнефти И. М. Губкин написал

В. С. Могилеву: “Главный нефтяной комитет сейчас на Ухте не проводит никакие 

работы, так как все силы и средства направлены на кавказские и уральские 

нефтяные промыслы. Как только комитет будет иметь средства и свободных спе

циалистов, то они сразу же будут направлены на Ухту”.

При разработке плана ГОЭРЛО имелись в виду и возможности Ухтинского неф

теносного района. Так, когда рассматривался вопрос строительства Обь-Беломорской 

железной дороги, то трассу ее проводили по Ухтинскому району (Архангел ьск-Ухта- 

Троицко-Печорск-Чемашевская пристань) с тем, чтобы дать дорогу в район для серьез

ных нефтеразведок и чтобы в будущем, когда дорога будет электрифицирована, не ли

шить нефтепромыслы дешевой электроэнергии (по трассе планировалось строительст

во четырех электростанций, в том числе и Троицко-Печорской на дровах).

22 августа 1921 г. декретом ВЦИК «Об автономной области Коми /зырян/» на ог

ромных просторах северо-восточной Европы создается Коми автономная область, 

включающая в себя и большую часть территории Печорского края. С возникновением 

этой области остро встал вопрос об экономической основе вновь возникшей автономии 

и ее индустриализации в том числе, вопрос об освоении природных богатств Коми края

- леса и полезных ископаемых, в первую очередь - ухтинской нефти. Нужны были кар

динальные изменения в народном хозяйстве области, которая, будучи сельскохозяйст

венной, была не в состоянии своими силами подняться на более высокий экономиче

ский уровень и тем самым поднять материальное благосостояние ее населения. В со

ставленных в 1926-1927 гг. планах перспективного развития Коми автономной области 

делается вывод, что область, опираясь только на местный бюджет, не может рассчиты

вать на рывок в экономическом развитии. Вот почему правительство Коми автономной 

области неоднократно ставило перед «центром» вопрос о необходимости помощи 

«центра» в проведении индустриализации региона. Для успешного решения этих задач 

по развитию лесной и горнодобывающей промышленности нужны были не только ка

питаловложения, но и рабочая сила, необходимо было решать и транспортную пробле

му - проблему дорог.

Второе обстоятельство, ускорившее направление в Печорский край промышлен

ной экспедиции, положившей начало формированию Тимано-Печорского топливно
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энергетического комплекса, заключалось в изучении газопроявлений на Ухтинском 

нефтяном месторождении.

В 1926 г. в Ухтинский нефтяной район направляется партия геологического коми

тета под руководством А. А. Черепенникова и научно-технического сотрудника М. Н. 

Воробьева для исследования газопроявлений в этом регионе. Ими было взято 19 проб 

из скважин, расположенных по речкам Лыа-Йоль, Чибью, Доманик, Крохаль, Ярега, 

Чуть, Половинный Поль, Ухта. В исследуемом составе был обнаружен редкий газ - ге

лий. Это заставило исследовать воды, вытекающие из скважин, в составе которых ока

зался барий. Его наличие дало основание исследовать воды на содержание радия, что 

предопределило направление на Ухту в 1927 г. экспедиции центрального научно- 

исследовательского геологоразведочного института /ЦНИГИ/ в составе А. А. Черепен

никова, горного инженера JI. Н. Богоявленского и геолога Е. Д. Шагина. Последний ос

тавил рукописную работу «Гидрология вод Ухтинского района». Результаты работы 

этих экспедиций оказались сенсационными, так как в водах Ухтинского района было 

установлено высокое содержание радия - 7,6 мг в тысяче тонн воды. До этого была из

вестна только одна скважина в мире в Гейдельберге в Германии с содержанием радия 

1,7 мг в тысяче тонн воды (В. К. Тимофеев, 1994 г.). Открытие радиоактивных вод в 

районе ныне существующего поселка Водный заставило пересмотреть вопрос о посыл

ке промышленной экспедиции в Печорский край и включить исследования этого ре

гиона в первый пятилетний план, предусмотрев в плане работы экспедиции исследова

ния возможностей эксплуатации печорских каменных углей и ухтинской нефти.

В 1927 г. геологическое строение Ухтинского района и района Печорской Ижмы 

изучал геолог Е. Д. Шлыгин. Им составлена рукописная работа “Гидрогеология вод 

Ухтинского района”.

В 1928 г. в Ухтинском районе работала геологическая партия Геолого

разведочного нефтяного института под руководством старшего геолога Б. К. Лихарева. 

Эта партия занималась, в основном, вопросами стратиграфии.

Здесь надо сделать отступление и сказать еще вот о чем. В течение нескольких 

лет после освобождения Севера от белогвардейцев в 1920 г. на Ухте для нужд своего 

края добывалась из старых скважин нефть, перегонялась она на небольшом керосино

вом заводе на бензин, керосин и масла, кустарным способом выпаривалась соль. Дело в 

том, что дореволюционные хозяева на берегах реки Ухта и ее притоков оставили ряд 

заброшенных и забитых нефтяных скважин, два буровых станка, буровое оборудование 

и трубы, мастерскую со станками, динамомашину для электроосвещения и другое.
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В стране был топливный голод и учитывался каждый пуд нефти. Вся Ижма и Пе

чора сидела без света. Поэтому Архангельский губернский ревком и губком РКП(б) 

выхлопотали и отозвали из Красной Армии бывшего бурового мастера ухтинских про

мыслов, гражданина с. Ижмы Семяшкина Гавриила Прокопьевича и как уполномочен

ного Архангельского губсовнархоза направили на Ухту для принятия на учет и взятия 

под охрану всего ценного из промысловых имуществ и чтобы наладить, по возможно

сти, хотя бы кустарную работу промыслов. 10 апреля 1920 г. он пешком пошел в Ухту.

Из бывших работников промыслов Г. П. Семяшкин организовал комитет, принял 

на учет все сохранившееся ценное промысловое имущество и начал налаживать работу. 

Уже в августе месяце было налажено солеварение, организована чистка скважины № 1- 

РТН бурением и начат сбор нефти.

В первый год работы выпаривали соли от 10 до 20 пудов в сутки, в зависимости 

от количества работающих рабочих, и добывали в четырех пунктах - на Чибью, Чути, 

Яреге и на Варваринском промысле - нефти от 12 до 18 пудов в день. С восстановлени

ем других скважин добыча нефти была увеличена еще в несколько раз. Соль и полу

чаемый керосин передавались семьям красноармейцев, а также советским и культур

ным учреждениям.

В конце 1920 начале 1921 гг. на Ухтинских промыслах по почину железнодорож

ников депо Москва-Сортировочная устраивались воскресники. На этих воскресниках 

рабочие добывали нефть, варили соль, производили керосин, ремонтировали оборудо

вание, заготовляли дрова. Успех ухтинских нефтяников был отмечен московской газе

той “Известия” от 20 декабря 1920 г. Перед 1 Мая 1921 г. заведующему нефтепромыс

лами и одновременно руководителю воскресников Г. П. Семяшкину было присвоено 

почетное звание Героя Труда РСФСР.

Ухтинские нефтепромыслы по кустарной добыче нефти и солеварению существо

вали до 1927 г.

При составлении плана первой пятилетки снова встал вопрос об Ухте. Геологиче

ское заключение о районе поручили написать известному геологу-нефтянику Николаю 

Николаевичу Тихоновичу.

Н. Н. Тихонович обосновал вооруженность, численность и состав экспедиции, о 

чем доложил в соответствующие инстанции.

И только через десять лет, как намечалось первоначально, на Ухту прибыла круп

ная комплексная геологоразведочная экспедиция с буровыми станками, оборудовани



Тимано-Печорская провинция - начало Российской нефтяной промышленности 39

ем, снаряжением для решения задач, поставленных еще экспедиции А. И. Косыгина на

1919 г., которые не были тогда решены в связи с гражданской войной.

Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, можно отметить, что в период 

1918-1928 гг., помимо научных предпосылок для промышленного освоения Печорского 

края, сформировались определенные политико-экономические предпосылки его инду

стриального развития. Во-первых, начинался период индустриализации, и Советский 

Союз остро нуждался в радии, нефти и каменном угле, наличие которых в Печорском 

крае Коми автономной области научно обосновывалось геологическими исследования

ми. Во-вторых, создание Коми автономии на обширных просторах печорского региона 

позволяло в короткие исторические сроки придать Коми государственности солидную 

экономическую базу в виде современного индустриального топливно-энергетического 

комплекса.

Решению этой исторической задачи мешали оторванность от Центральной России 

и малонаселенность Печорского края. Только дороги и приток населения в этот отда

ленный край могли обеспечить освоение имеющихся здесь природных богатств и соз

дать устойчивую индустриальную основу возникшей здесь автономии. Без государст

венного вмешательства центра и государственных капиталовложений решение этой за

дачи было бы невозможно. С направления промышленной экспедиции на реку Ухту в 

августе 1929 г. и начинается новый период целенаправленного государственного регу

лирования в промышленном развитии региона. На этом предыстория кончается, и на

чинается история Тимано-Печорского топливно-энергетического комплекса.

2.2. Предвоенные годы (1929-1940 гг.), начало индустриализации

В 1929 г. по решению правительства СССР на Ухту направляется крупная ком

плексная геологическая экспедиция с целью проверки источника противоречивости 

взглядов геологов на нефтеносность Ухтинской складки и для того, чтобы на Европей

ском северо-востоке найти промышленную нефть.

Экспедиция была вооружена тяжелым буровым станком ударного бурения и не

сколькими легкими станками колонкового бурения. Геологическую службу экспедиции 

возглавил Н. Н. Тихонович - опытный геолог-нефтяник, работавший на Эмбе, Сахали

не, в Сибири и в других местах. До этого времени Н. Н. Тихонович уже дважды бывал 

на Ухте, знал о неоднозначности взглядов на нефтеносность района и сразу же обратил 

внимание на теоретически выдвинутое Ф. Н. Чернышевым предположение о существо
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вании так называемого Ухтинского грабена, опровергнутое К. П. Калицким и Д. В. На- 

ливкиным.

Вопрос же этот был принципиальным, который или закрывал широкую промыш

ленную перспективу района на нефть (в случае подтверждения существования грабе

на) или, наоборот, открывал перспективы (в случае отсутствия его).

Первый отряд экспедиции прибыл в устье речки Чибью 21 августа 1929 г. Он со

стоял из 135 человек: 18-ти геологов, инженеров и техников, 2-х буровых мастеров и 

115-ти рабочих. Начальником экспедиции был хозяйственник С. Ф. Сидоров. Помощ

никами начальника: по геолого-топографической части - геолог А. М. Рашкуев, по на

учно-технической части - геолог Д. А. Русанов.

Прибывшие сразу же приступили к изучению геологического материала, намети

ли места для бурения первых колонковых скважин привезенными с собой крелиусными 

станками, занялись хозяйственными делами - строительством жилья, восстановлением 

старых нефтяных скважин, доставкой до места оставшегося груза, который оказался 

сильно разбросанным по пути следования.

Второй отряд экспедиции прибыл на Чибью 30 октября 1929 г. Возглавлял этот 

отряд Я. М. Мороз. Тогда же приехал буровой мастер И. И. Косолапкин, а чуть раньше, 

13 октября - геолог Н. Н. Тихонович. В течении последующих десяти лет Николай Ни

колаевич руководил геологической службой в Ухте.

Уже через два месяца после прибытия первого отряда экспедиции была забурена 

колонковая скважина легким буровым станком «Крелиус АВ» в 70 м от скважины № 1- 

РТН (Русского товарищества «Нефть»), Бурил скважину уральский мастер Г. Ф. Безбо

родов. В 1929 г. в экспедиции колонковое бурение составило 234 м.

После приезда второго отряда на объединенном совещании руководителей и спе

циалистов экспедиции было намечено место заложения первой глубокой скважины тя

желым ударным способом бурения. Это скважина № 5, находившаяся против нынешне

го здания горисполкома в г. Ухта.

С установлением зимней санной дороги на эту площадку доставили оставленные 

на баржах на р. Ижма в местечке Ыргэна-Шар тяжелое буровое оборудование: трубы, 

канаты, ударную штангу, паровую машину и др. и начали строить буровую и монтиро

вать оборудование.

В зимнее холодное время, когда морозы достигали минус 40°С и ниже, построили 

буровую, привышечные сооружения и смонтировали оборудование. Строительством 

буровой руководил участник русско-японской, первой мировой и гражданской войн,
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опытный буровой мастер из Грозного, специально направленный в Ухтинскую ком

плексную экспедицию для организации буровых работ, И. И. Косолапкин. Скважину 

бурили пять месяцев. 26 октября 1930 г. с глубины 388,7 м самопереливом пошла лег

кая нефть дебитом более 4-х т/сут. Было открыто первое в Коми АССР нефтяное ме

сторождение с промышленными запасами, названное Чибьюским, и эта была первая 

промышленная девонская нефть в СССР.

Открытое месторождение с литологически ограниченной залежью легкой нефти в 

пласте II верхнего девона оказалось расположенным на структурной террасе у подно

жия флексуры северо-восточного крыла Ухтинской антиклинали, в 16 км от централь

ной оси складки.

До 1930 г. в ряде мест были известны нефтепроявления из двух пластов (пласты I 

и II) отложений верхнего девона, но все они были с непромышленными запасами. Так, 

например, скважина № 1-РТН в 1917 г. вскрыла пласт II на Чибьюской площади и был 

получен газовый фонтан с 0,115 тонн нефти в сутки. Так как нефти было получено ма

ло, а также нефтепроявления были широко известны на pp. Нефть-Йоль, Чуть, Ярега и 

т.д., то оно не было и не могло быть оценено как открытие месторождения. Скважина 

№ 1-РТН еще долгое время переливала нефтью. В связи с промышленным строительст

вом скважина попала на территорию Ухтинского механического завода и 14 ноября

1941 г. была ликвидирована, а место выровнено.

Вскрытая скважиной № 5 залежь нефти оказалась в том же пласте II, что и в 

скважине № 1-РТН, но гипсометрически выше и в более продуктивной части.

Ухтинская экспедиция в 1929 г. из старых восстановленных скважин добыла 5 

тонн нефти, в 1930 г., включая и добычу из скважины № 5 - 8 8  тонн, в 1931 г. - 250 

тонн и в 1932 г. - 1070 тонн.

В 1932 г. на Ухте организовывается нефтепромысел № 1, и Чибьюское месторож

дение вступает в промышленную эксплуатацию.

И. И. Косолапкин был первым старшим буровым мастером глубокого бурения в 

Коми АССР и за 20 лет работы на севере обучил и воспитал не один десяток высоко

квалифицированных специалистов-буровиков. Сейчас его именем названа одна из улиц 

города Ухта, а его мозаичный портрет украшает один из домов на улице его имени.

На базе Ухтинской комплексной геологической экспедиции с 6 июля 1931 г. был 

образован Ухто-Печорский трест.

Переработка нефти вначале осуществлялась на керосиновом заводе кустарного 

типа. На этом заводе в 1932 г. было получено 26 тонн бензина и 38 тонн керосина.
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В условиях бездорожья серьезной проблемой было использование нефти и ее 

продуктов. Из-за необеспеченности железными емкостями, добытая нефть хранилась в 

ледяных ямах в земле. Первая нефть из Чибью в количестве 500 тонн была отправлена 

караваном из шести барж по рекам Ухта, Ижма и Печора 24 мая 1933 г. для Северного 

края. Первая установка Ухтинского нефтеперерабатывающего завода начала работать в

1934 г.

Эксплуатация скважин на Чибью первоначально производилась желоночным тар

танием с конного привода, а затем уже перешли на эксплуатацию глубинными насоса

ми, проведя в короткое время герметизацию всех скважин.

В 1933 г. геологические запасы нефти Чибьюского месторождения были оценены 

в 1,55 млн.тонн, а извлекаемые - в 0,5 млн.тонн.

Проект разработки Чибьюского месторождения составили в 1932 г. Д. А. Русанов 

и Н. Н. Тихонович. Они предложили бурить скважины по ромбической сетке с расстоя

ниями между ними 150 м. При такой сетке на площадь в один гектар приходится при

мерно 0,5 скважин. Эта сетка и была положена в основу эксплуатации месторождения в 

начальный период разработки.

13 июня 1931 г. на Ухту прибыл И. Н. Стрижов, один из руководителей нефтяного 

комитета СССР до 1929 г., геолог и крупный специалист по нефтяному делу. Ознако

мившись с геологическими материалами, Иван Николаевич уже в год приезда подает 

руководству Ухто-Печорского треста ряд докладов, касающихся вопросов направления 

дальнейшей разведки, утилизации нефтяного газа и т.д. Так, через два месяца после 

приезда, 18 августа 1931 г., И. Н. Стрижов на научно-техническом совете треста пред

ложил проект дальнейших поисков отдельных залежей нефти, аналогичных Чибью- 

ской, бурением скважин по середине Ухтинской антиклинали, перпендикулярно к ее 

оси (от дер.Пожня - нынешний пос. Поляна - на юго-запад в междуречье Ухты и Лыае- 

ля). Это направление он назвал «основной разведочной линией» и наметил на ней бу

рение десяти скважин.

Первая из скважин (№ 57) была забурена 16 апреля 1932 г. крелиусным станком 

малого диаметра бурения. Место расположения скважины - водораздел рек Ярега и 

Доманик в 1 км к северо-востоку от центральной оси антиклинали. Начальный диаметр 

скважины - 86 мм, конечный - 45 мм. В интервале глубин 193-202 м скважина прошла 

рыхлый песчаник, сильно пропитанный нефтью. Образцы нефтенасыщенного песчани

ка были направлены в геологический сектор треста для изучения анализов.
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С получением положительного результата по скважине № 57, рядом с ней всего в 

50 м в том же году забуривается другая скважина большого диаметра канатным стан

ком типа Кайстона с целью оценки открытия в предыдущей скважине. Бурение этой 

скважины (№ 62) окончено 22 ноября 1932 г. Пробурена она была до глубины 209 м и 

имела конечный диаметр 200 мм. В результате опробования тартанием из того же пла

ста, что и в скважине № 57, получили две тонны густой нефти и одну тонну минерали

зованной воды. После нескольких дней стояния на притоке в скважине были проведены 

замеры столба жидкости - нефти оказалось 92 м, воды - 21 м. Тогда же старшим геоло

гом А. А. Аносовым была отобрана проба нефти для лабораторных исследований. Так 

было открыто Ярегское месторождение тяжелой нефти в III пласте живетского яруса 

среднего девона.

Скважиной-первооткрывательницей Ярегского месторождения по праву можно 

считать скважину № 57, а датой 19 - июня 1932 г., когда из скважины был поднят 

сплошь насыщенный густой нефтью песчаник. В тот же день бурение скважины было 

прекращено и начаты ликвидационные работы.

Пробуренные ранее на Яреге и Лыаеле скважины: Воронова до III пласта не дош

ла, две скважины фон Вангеля дали только признаки нефти в керне (документация по 

ним к приезду экспедиции на Ухту не сохранилась, по-видимому, до продуктивных го

ризонтов не были добурены), скважина № 2-Казенная, хотя и была пробурена до слан

цевого фундамента, прошла III пласт, но из-за низкого гипсометрического ее положе

ния, в ней была получена только минерализованная вода.

Бурение первых скважин на Яреге проводил только что организованный в составе 

Ухто-Печорского треста нефтепромысел № 1. Старшим геологом промысла в это время 

был А. А. Аносов, геологом, который непосредственно руководил буровыми работами - 

П. И. Антонов, коллектором на обоих буровых - М. П. Сарапулов, буровым мастером 

на буровой № 57 - Шишов, на буровой № 62 - Зинченко.

До 1934 г. на «основной разведочной линии» И. Н. Стрижова были пробурены 

еще скважины №№ 2 и 13, которые подтвердили открытие крупной залежи тяжелой 

нефти в III пласте.

До этого времени бурение проводили по всей Ухтинской складке, искали залежи 

нефти в вышезалегающих пластах I и II, но промышленных количеств, кроме как во II 

пласте на Чибьюской площади, не находили.
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Для разведки нового открытого Ярегского нефтяного месторождения и его разра

ботки в составе Ухто-Печорского треста с 19 ноября 1932 г. организовывается нефте

промысел № 3.

На заседании НТС Ухто-Печорского треста 25 ноября 1932 г. рассматривался во

прос о продолжении разведки залежи нефти, обнаруженной скважинами №№ 57 и 62, и 

о развертывании буровых работ на промысле № 3. НТС принял систему разведки две

надцатью скважинами, причем часть скважин решили бурить в районе старой скважи

ны Воронова.

И. Н. Стрижов по этому поводу выступил с особым мнением, утверждая, что с 

разведкой надо идти от известного (№ 62) к неизвестному и что сразу забуривать 12 

скважин - это много. На первых порах, по его мнению, достаточно пяти скважин, а по 

результатам бурения этих пяти скважин закладывать и остальные. Он также не согла

шался на бурение большого количества скважин в районе Воронова. Против чрезмер

ного сгущения сетки скважин на Яреге (до 50 м) И. Н. Стрижов выступал еще и в

1934 г.

, Первые пробуренные скважины на Яреге уже в 1932 г. показали, что здесь откры

то месторождение с запасами нефти, которое будет иметь союзное значение. Естест

венно, встал вопрос - как разрабатывать месторождение?

Ю. К. Максимович, начальник производственно-планового отдела Ухто- 

Печорского треста того периода, составляет записку о перспективах и экономической 

целесообразности разработки тяжелой нефти в Ухтинском районе. Он пишет, что, по 

оценке Н. Н. Тихоновича, промышленные запасы нефти Ярегского месторождения со

ставляют несколько десятков миллионов тонн, что технология нефтепереработки в на

стоящее время продвинулась достаточно далеко и из тяжелой нефти уже можно полу

чать значительное количество ценных продуктов. Ю. К. Максимович предложил на 

первой очереди эксплуатации месторождения пробурить с поверхности 2850 скважин с 

тем, чтобы в течении 10 лет с каждой из них добывать по 5 тыс.тонн нефти. Нефть пе

рерабатывать в районе добычи на асфальт и кокс с отгоном при первой переработке 

керосина. Использовать бензин и керосин - для нужд Северного края, Уральской, Горь

ковской и Ленинградской областей; бензольный кокс - на алюминевом заводе, наме

ченному строительством на Урале; асфальт - для Ленинградской и Московской облас

тей. Автор проекта высказывается за продление уже начатой строительством железной 

дороги Пинюг-Сыктывкар на Усть-Вымь и Ухту с последующим выходом дороги на 

Печору. Ю.К.Максимович составляет экономические расчеты и приходит к выводу, что
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разработка Ярегского месторождения будет выгодной вследствие неглубокого залега

ния залежи и больших запасов нефти. Записка датирована 13 декабря 1932 г.

Все же скважины с поверхности земли без вторичных методов увеличения нефте

отдачи не могли бы давать дебита нефти больше, чем 2,0-2,5 т/сут, т.к. большинство 

давали только по 0,5 т/сут уже с помощью глубинных насосов.

При удельном весе нефти 0,95 г/см3 поверхностный скважинный метод эксплуа

тации оказался дорогим и малоэффективным. Не хватало и станков для бурения сква

жин большим диаметром. В 1934 г. И. Н. Стрижов писал, что на промысле № 3 имеется 

всего три станка разных типов - «ВИТР», «Кайстон» и «Крелиус АВ»; что открытие 

нефтеносного III пласта на Яреге есть заслуга Ухто-Печорского треста; что, если из 

этой нефти можно с выгодой делать ценные продукты, то есть основание форсировать 

разведку и развивать добычу. В том же году он писал, что на Ухте нет месторождения 

нормального типа; что все, что находится - это случайно уцелевшие остатки старых за

лежей нефти... и что результаты дальнейших поисков нормального типа залежей в 

лучшем случае будут слабыми, но они могут быть и отрицательными...

И. Н. Стрижов понимал, что тяжелую, сильно вязкую нефть Яреги добывать бу

дет сложно. Для него не совсем ясен был вопрос технологии переработки этой нефти, 

но он ничуть не сомневался в ценности получаемых из нее продуктов.

Разработка месторождения с поверхностных скважин началась в 1936 г. Извлече

ние нефти составило при таком способе эксплуатации не более 1,8% от геологических 

запасов. Специалисты нефтяного дела, работавшие в то время на Ухте, в 1934 г. пред

ложили шахтный способ разработки Ярегского месторождения. В неконкретной форме 

эта мысль уже высказывалась многими и раньше.

При разговорах в Институте горючих ископаемых АН СССР инженерами А. Б. 

Шейнманом и С. JI. Заксом было сообщено о шахтной разработке нефти во Франции и 

Пешельбронне (Эльзас-Лотарингия) и высказано предложение о применении этого ме

тода на Яреге. Предложение много раз обсуждалось в специальных московских комис

сиях экспертов с привлечением крупнейших специалистов, таких, как академик А. А. 

Скочинский и др. Одновременно поднимался вопрос о постановке опытов с прогревом 

пласта. Способ прогрева пласта при помощи вдувания на забой скважин воздуха, на

гретого до 500°С и выше, был разработан А. Б. Шейнманом. Для проведения промыш

ленных опытов на Яреге тогда же была заказана необходимая аппаратура, но получить 

ее в то время не могли.
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Мировая практика имела некоторый опыт в шахтном способе разработки нефтя

ных месторождений, но он не везде давал положительные результаты и был слабо изу

чен. В Пешельброне с 1917 г. добывали нефть из шахт, но вся добыча не превышала 30 

тыс.тонн в год. В Германии в Гайде производили подобные работы в период с 1919 по 

1926 г., но кончились они полной неудачей и были прекращены. В Витце результаты 

были «далеко не столь положительные, как в Пешельбронне» (Г. Шнайдер, 1935 г.).

Опыт Пешельброна не мог быть полностью перенесен на Ярегское месторожде

ние - в Пешельброне удельный вес нефти значительно меньше (0,88г/см3), нефть менее 

вязкая и намного выше температура пласта.

Инициаторы шахтной разработки на Яреге добычу нефти сначала мыслили как 

разрушение нефтяного пласта и освобождение заключенной в нем нефти путем экс

тракции растворителями, а затем уже откачку ее на поверхность.

По вопросу шахтной разработки нефти мнения специалистов сильно расходились. 

Многие высказывались за нее, многие не поддерживали. Велась долгая дискуссия. И в 

начале 1936 г. нефтепромысел № 3, как нерентабельная единица, был ликвидирован, но 

интерес к разработке Ярегского месторождения не затихал. В подтверждение этому 

ниже приводится почти полностью докладная записка И. Н. Стрижэова как образец на

стоящего научного и инженерного подхода к решению проблемы: “Потечет или не по

течет нефть из пласта в шахту и штреки на промысле № 3?”:

“На заседании в управлении Ухтапечлага под председательством П. П. Федорова 23 ян

варя 1937 г. на основании доклада инж. А. И. Гармаша и заключения ст. геолога Н. Н. Тихонови

ча обсуждались вопросы об установлении процента пористости, насыщения и отдачи нефтя

ного пласта на промысле № 3. Считалось нужным установить эти коэффициенты для проек

тирования шахт. Было доложено, что центральная химлаборатория на промысле № 2 провела 

ряд определений пористости, и выяснилось, что среднюю пористость нефтеносной части III 

пласта нужно принять 25%.

Было определено также содержание нефти в кернах, вынутых из скважин №№ 

10 и 29 в количестве от 6 до 7% по весу.

Таким образом, выходит, что коэффициент насыщения нефтью пор пластов 

составляет около 60%, как я это и принимал в годовом отчете по промыслу № 3 за 

1935 г.

На основании этих определений можно представить себе такую картину:

1. Куб.метр нефтяного песка или песчаника имеет объем 1000 литров, из кото

рых 750 литров есть кварц и 250 литров занято порами. Нефтью наполнены только
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60% этих пор, т.е. 150 литров. Таким образом, 1 куб.метр породы содержит 150 лит

ров или 142,5 кг нефти (150x0,95).

750 литров кварца, при его удельном весе 2,65, имеет вес 1987,5 кг.

Вес одного куб.метра породы вместе с нефтью (1987,5+142,5) составляет 2130 

кг. Нефть в этой породе составляет 6,7% по весу (142,5 кг есть 6,7% от 2130).

Гораздо труднее вопрос об отдаче.

В своем докладе А. И. Гармаш неоднократно указывал, что он проектирует 

шахты на основании данных шахтной разработки в Пешелъбронне. Он вывел отдачу 

72%. Н. Н. Тихонович принял отдачу 23%.

Я  думаю, что в вопросе об отдаче цифры Иешельбронна не могут служить осно

вой по двум причинам:

1. В Пешелъбронне нефть имеет удельный вес 0,880 (как указывает Г. Шнейдере 

в книге “Рудничная разработка нефтяных месторождений”, стр. 72), а у  нас - 0,950. 

Вязкость нашей нефти во много раз выше вязкости Пешельбронинской нефти.

2. В Пешелъбронне тепло, а у  нас холодно.

Средняя годовая температура местности в Пешелъбронне, вероятно, не менее 

11°С, а геотермический градиент там небольшой, так что температура пласта на 

глубине около 200 м превышает 17 °С. В Пешелъбронне в шахтах и штреках тепло, так 

что при работе людей в штреках принимаются меры к понижению температуры 

вентиляцией. Пласт на промысле № 3 имеет температуру 6 °С, как это установил за

мерами геолог промысла № 3 А. В. Кулевский. При такой температуре вязкость неф

ти чрезвычайно возрастает, нефть сама собой, т.е. под давлением только силы тя

жести, из пласта не вытекает. В скважины она выдавливается только давлением.

Первоначальное давление в нефтеносной части III пласта на эксплуатационном 

участке промысла № 3 было 13,5 атмосфер. В конце лета 1936 г. одна скважина по 

окончании бурения была оттартана и за неимением места для нефти стояла в без

действии месяц. В ней скопился столб жидкости высотой 70 м, в котором нефти бы

ло 40 м и воды 30 м. Следовательно, давление в пласте в августе 1936 г. на эксплуата

ционном участке было немногим менее 7 атмосфер. За время эксплуатации этого уча

стка при расстоянии между скважинами в 100 м давление упало вдвое, и добыча упала 

вдвое. Первые скважины давали в среднем 1,3 тонн нефти в сутки, а в августе 1936 г. 

добыча была от 0,5 до 0,7 тонн в сутки.
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Шахты и штреки снизят давление в таете до атмосферного. Они выпустят весь газ, 

имеющийся в трещинах и порах над пластом и в пласте.

Итак, только давление дает нам добычу на промысле № 3. Добыча падает параллельно 

понижению давления. Это вытекает и из теории режимов Стенли Герольда и из формулы 

вытеснения нефти из пласта Паузелля, Дарт Слихтера, Шривера и др. Вытекание нефти из 

пласта в скважины пропорционально перепаду давления. Но на промысле № 3 оно будет идти 

только до известного предела понижения давления. Если при давлении в пласте 13,5 атм добы

ча из скважины составляла 1,3 тонны в сутки, то при давлении в таете 6,75 атм она состав

ляет 0,65 тонны. Не следует понимать, что при давлении в таете в 1 атм добыча составит

0,13 тонны. Нет. При таком давлении добычи не будет. Столь малое давление не будет в со

стоянии преодолеть высокую вязкость нефти. При температуре 6° С вязкость нефти про

мысла № 3 имеет критическое давление, при котором нефть может течь и ниже которого 

она не течет. Может быть, она будет течь лишь по каплям, и вытекание будет практически 

ничтожно. М. Л. Ттичеев выполнил в Центральной химической лаборатории Ухтпечлага ра

боту по выяснению зависимости вязкости нефти Промысла № 3 от температуры и получил 

следующую таблицу касательно нефти скважины № 2:

. Температура в градусах С Вязкость в градусах Энглера Кинематическая вязкость

0 [2240] [179]

6 [1230] [80]

10 [830] [56]

20 [250] [28]

30 [153] [10.8]

40 [76] [5.4]

50 [40] [2.85]

60 22,3 1.627

70 12,7 0.923

80 7,9 0.570

90 5,3 0.375

100 [3,6] [0.238]

Примечание: цифры, заключенные в квадратные скобки, вычислены путем экстраполяции гра

фическим методом (по кривой логарифма вязкости).
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На вискозиметре Энглера удалось определить вязкость только при температуре 

выше 50 °С. При температуре 20 °С нефть едва капает, а при температуре 10°С она в 

аппарате перестает капать.

Ясно, что при температуре 6°С и при атмосферном давлении нефть из пласта 

не будет вытекать в скважину и в штрек.

В Баку и Грозном нефть имеет вязкость около 2,5, а температура в пласте вы

ше 20 °С. Нефть хорошо течет.

В отношении вязкости все сорта нефти можно разделить на 2 группы:

1. Тяжелые нефти, в которых преобладают асфальтовые углеводороды.

2. Легкие нефти, в которых преобладают парафиновые углеводороды.

И  у тех и у  других вязкость нефти с понижением температуры возрастает, но у  

тяжелых нефтей это возрастание идет гораздо скорее, чем у других. Если мы нане

сем на оси абсцисс кинематическую вязкость, а на оси ординат - температуру, то 

кривая вязкости получит вид гиперболы; но тяжелые нефти имеют гораздо более 

круто падающую гиперболу, чем легкие. Если мы кривую вязкости и температуры на

несем на логарифмическую бумагу, мы получим прямую линию. У тяжелых нефтей это 

будет круто падающая кривая, а у  легких угол этой прямой с осью абсцисс будет го

раздо меньше, чем у  тяжелых нефтей.

На диаграмме № 1 нанесены кривые вязкости двух типов нефтей - тяжелых и 

легких. Верхняя кривая относится к тяжелым нефтям. Нефть промысла № 3 ведет 

себя по этой кривой.

При повышении температуры кривые обоих типов сближаются и при темпера

туре 100°С почти сходятся. Это обозначает, что, если мы нагреем III пласт до 

100°С, нефть в нем будет иметь почти такую же вязкость, как вязкость легкой неф

ти при 100 °С, т.е. мы сильно увеличим добычу. Добыча будет такая же, какая была, 

если бы у  нас вместо тяжелой нефти была легкая подвижная нефть. Повышение 

температуры пласта есть очень сильное средство повышения добычи.

Вальтер показал, что, если мы нанесем на обыкновенную (декартовую) сетку 

двойные логарифмы кинематической вязкости (логарифм логарифма) как ординаты, а 

на оси абсцисс нанесем логарифмы абсолютной температуры, то получим прямую ли

нию, и угол, делаемый этой прямой с осью абсцисс, будет характеризовать удельный 

вес нефти.

7.
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т е м п е р а т у р а °С log абс. температуры

Диаграмма № 1 Диаграмма № 2

Кривая вязкости, показывающая отношение График вязкости по Вальтеру

между температурой и вязкостью

Удельный вес будет пропорционален тангенсу этого угла. На диаграмме № 2 нанесены 

кривые тех двух нефтей, для которых дана диаграмма № 1. Этот способ дает возможность 

определять вязкость тяжелых нефтей при низких температурах, когда нет возможности оп

ределить эту вязкость вискозиметрами Сайбольта, Энглера и Рэдвуда, т.е. когда нефть в них 

не течет.

Из вышеизложенного ясно, что нефть промысла № 3 при температуре 6 XJ имеет чрез

вычайно высокую вязкость и при давлении в пласте, близком к атмосферному, в шахты и 

штреки не потечет. Процент отдачи будет равен нулю. Может быть, это и не будет полный 

нуль. Может быть, какое-нибудь вытекание каплями будет. Но этот процент отдачи не бу

дет иметь практического значения.

В Пешельбронне на 1 погонный метр проходки штреков вытекало (только под действи

ем силы тяжести) 11 тонн нефти, ибо температура в пласте была достаточно высока, а 

нефть имела удельный вес 0,880. На промысле № 3 температура в пласте значительно ниже, а 

вязкость во много раз выше, и расчету по Пешельбронну к промыслу № 3 не приложимы.

Нефть промысла № 3 относится к числу наиболее тяжелых нефтей, и возрастание вяз

кости с понижением температуры ниже 20 ‘С идет особенно быстро.
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Составляемый проект шахтной разработки промысла № 3 предусматривает 

проходку штреков не по пласту, а на б метров выше пласта, и со дна штреков в пласт 

будут буриться скважины, т.к. эти скважины не сразу снизят давление в пласте до 

атмосферного, возможно, первое время, пока в пласте есть давление в несколько ат

мосфер, скважины будут давать небольшую добычу, но эта добыча будет длиться 

недолго и нужного дренажа пласта не произойдет, т.к. скважины предполагается 

ставить на расстояниях 25 метров одна от другой, а при такой густой сети скважин 

давление быстро падает до атмосферного, вытекание нефти почти прекратится и 

большая часть нефти, которую предполагается взять шахтной разработкой, оста

нется в пласте. Нефть из пласта на Промысле № 3 можно взять повышением темпе

ратуры пласта. Это есть могучее средство повышения добычи. В годовом отчете за

1935 г. по промыслу № 3 в разделе “Режим месторождения” приведена формула Шри- 

нера, указывающая, что притекание нефти из пласта в скважину пропорционально 

перепаду давления и обратно пропорционально вязкости. Это указывает нам два пути 

добычи нефти из III пласта:

1. Повышение давления в пласте.

2. Понижение вязкости нефти, чего мы можем достичь повышением темпера

туры.

Сравним эти два способа.

Первый способ есть не что иное, как способ Омит-Дена или Мариотта, т.е. на

гнетание в пласт газа через особые инжекционные скважины. Этот способ ограничи

вается мощностью компрессоров. Мы можем иметь компрессоры на 30 атмосфер. 

Если при давлении в пласте в 13,5 атмосфер скважина дала 1,3 тонны, то при давле

нии в 30 атм. она будет давать 2,9 тонны в сутки. Если мы поставим компрессоры 

на 60 атм., скважина будет давать не многим более 6 тонн.

Гораздо больше можно достичь повышением температуры, ибо, если добыча 

обратно-пропорциональна вязкости, то, повышая температуру в арифметической 

прогрессии, мы понижаем вязкость в геометрической прогрессии. Так, например, по

высив температуру от 6°С до 60 °С, мы, как видно из таблицы, понизим вязкость в 50 

раз, т.е. в 50раз увеличим добычу.

Проектирование шахт надо вести при условии применения искусственных мето

дов, повышающих отдачу пласта, и в качестве этих методов прежде всего надо раз

работать вопрос о нагреве пласта, и, кроме того, вопрос о повышении давления в пла

сте.
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Обычная шахтная добыча нефти, как она применялась в Пешельбронне, Витце и 

Найдэ, и колодезная добыча, применявшаяся в Баку, Румынии, Японии и пр. имеет дело 

с притеканием нефти из пласта в шахту, колодец или штрек только под действием 

силы тяжести. В книге Шнейдерса на стр. 15 рекомендуется сначала дегазировать 

месторождение скважинами и потом уже рыть шахты, ибо газ представляет опас

ность. Шнейдере говорит:

“Эксплуатация скважин должна предшествовать рудничной добыче, чтобы к 

началу рудничной разработки нефтяные пласты не содержали в себе газа под боль

шим давлением. ”

Такую постановку дела мы принять не можем. Нам нужны в пласте или высокое 

давление, или высокая температура, или и то и другое вместе...

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

1. При температуре 6°С и при атмосферном давлении нефть из III пласта в 

штреки не потечет. Проектирование шахты надо вести на других основах.

2. Надо проработать вопрос о нагреве пласта или о повышении давления в пла

сте.

3. Надо проработать вопрос о проходке штреков по пласту с применением гид

равлического способа, т.е. размывания нефтеносной части пласта монитором.

23 января 1937 г.

Промысел № 2 И. Н. СТРИЖОВ ”

8 августа 1936 г. Совет Труда и Обороны принимает постановление о строитель

стве участка железной дороги Усть-Вымь-Чибью. В обосновании этого постановления 

говорится о строительстве опытной нефтяной шахты на Яреге. Началось составление 

проектного задания. Работами руководил только что приехавший на Ярегу горный ин

женер-проектировщик, конструктор по механизации горных работ А. И. Гармаш. Гео- 

логическую часть проектного задания составил геолог А. В. Кулевский.

С марта 1937 г. на промысле организовывается геолого-техническая комиссия, 

которая стала оперативным управленческим органом всех проводимых работ по проек

тированию и строительству шахты. Этой комиссией в 1937 г. руководил А. В. Ку

левский, а в последующее время - инженер-геолог Н. Н. Инкин.

В 1937 г. были вновь выверены и уточнены геологические разрезы скважин, на 

намеченной под строительство шахты площадке пробурены контрольные скважины.
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Технический проект строительства первой очереди нефтешахты составлялся в 

проектном бюро под руководством горного инженера П. 3. Звягина. Проектированием 

занимались инженеры А. П. Нестеренко, А. К. Зворыкин, К. А. Веревкин, М. П. Едне- 

рал и др. К проекту геолог А. В. Кулевский составил геологический очерк, построил 

ряд геологических разрезов, структурные карты и карты изопахит. Проект в основных 

чертах был закончен в феврале 1937 г., а окончательно - к середине ноября 1937 г.

Поверхностные работы на площадке шахты начались в мае 1937 г. К проходке 

вентиляционного ствола приступили 11 октября, подъемного - 27 октября 1937 г.

Первоначально проект шахт был разработан с проходкой штреков в шести метрах 

над нефтеносным пластом (из-за присутствия воды в нижних частях пласта) и бурени

ем с этих штреков (точнее, со специальных буровых камер) эксплуатационных скважин 

в нефтеносный пласт. В действительности штреки были проложены в 15-30 м над пла

стом. Впоследствии такой способ разработки стал называться ухтинским, им эксплуа

тировали месторождение до 1953 г.

В начальный период строительства начальником нефгешахтстроя был А. И. Гар

маш. Геологической службой с конца 1937 г. руководил Н. Н. Инкин. Геологический 

штат промысла еще состоял из гидрогеолога С. С. Гембицкого, техников-геологов 

Ю. М. Пузенкова, А. И. Соколовского и И. О. Ленца.

К 1937 г. на Яреге был уже приличный рабочий поселок с местной электростан

цией, мехмастерской, кирпичным заводом, гаражом, столовой, пекарней, больницей, 

баней, клубом. До промысла № 2 (Водный) была грунтовая дорога, а далее - до пос. 

Чибью (Ухта) - шоссе. Строился прямой тракт на Чибью с мостом через реку Ухта.

Еще 3 сентября 1937 г. геологи промысла № 3 обратились в управление Ухто- 

Печорского треста с письмом, где они высказались о необходимости проведения опы

тов по термической обработке III пласта. А. В. Кулевским была составлена программа 

проведения опытов на 1938 г., которая включала:

1. Глубоконасосную добычу нефти из высокодебитных скважин и наблюдение за 

их режимом.

2. Термическую обработку пласта со специальных нагревательных скважин.

3. Опыты с торпедированием малодебитных скважин.

4. Опыты с исскуственными мерами возбуждения пласта - горячей водой, нагре

той нефтью, щелочами и т.д.

Программа термической обработки пласта составлялась специалистами Институ

та горючих ископаемых АН СССР. Сотрудники этого института летом 1938 г. приезжа
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ли на Ярегу и изучали материал на месте, отбирали образцы пород для изучения в ла

бораториях института. В 1940 г. они выпустили отчет - авторы С. М. Аронова и В. Ф. 

Бурмистрова - со следующими выводами: температурный фактор для проницаемости 

имеет важное значение; при повышении температуры с 40 до 100°С скорость фильтра

ции увеличивается во много раз. Также они описали минералогический состав пласта- 

коллектора и указали, что к кварцевым зернам примешиваются в незначительном коли

честве зерна лейкоксена, и привели в отчете таблицу минералогического состава, опре

деленного ранее М. А. Кирсановой.

В 1938 г. С. М. Ароновой были доставлены образцы ярегской нефти в сырьевую 

лабораторию ЦИАТИМ, где они и исследовались. Заключение лаборатории было сле

дующим: нефть высокого удельного веса, очень вязкая, с большим содержанием акциз

ных смол, сернистая и малопарафинистая; из нефти можно получать индустриальные 

масла с низкой температурой застывания. Работы выполнялись 3. В. Дриацкой и К. М. 

Тимофеевой под руководством П. С. Гофмана. Руководитель сырьевой лаборатории -

С. Н. Павлова.

В лаборатории нефтяного пласта Института горючих ископаемых изучались неф

теносные породы III пласта Яреги на отмыв нефти различными растворами. Наиболь

ший эффект они получили с жидкостями, представляющими собой слабые растворы 

щелочей ИагСОз, NaOH, КОН. Опыты показали, что отмывка возможна, но прежде не

обходимо еще ставить опыты на установках полузаводского типа. Исполнители работ - 

Е. А. Прокофьева и Е. П. Файнглуз, руководитель - М. М. Кусаков, заведующий лабо

раторией нефтяного пласта - М. А. Капелюшников. Результаты исследований в 1940 г. 

были опубликованы.

9 сентября 1939 г. из первой подземной скважины была получена первая шахтная 

нефть. Опыт оказался положительным. И уже в 1939 г. из шахты было добыто более 2 

тыс.тонн тяжелой нефти, в 1940 г. - порядка 10 тыс.тонн нефти, в 1941 г. - 30 тыс.тонн, 

1942 г. - 60 тыс.тонн.

После удачи с первым опытом сразу же приступили на Яреге к строительству 

нефтешахт №№ 2 и 3.

При изучении минералогического состава III пласта Яреги М. А. Кирсанова в

1939 г. установила в песчаниках наличие минералов лейкоксена и циркона. Эти же пес

чаники в 1941-1942 гг. изучал петрограф В. А. Калюжный и обнаружил в них повы

шенное содержание титановых минералов, представленных лейкоксеном, анатазом, 

брукитом, рутилом и ильменитом. Он определил, что источником сноса титановых ми
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нералов явились метаморфические сланцы и что господствующее положение из тита

новых минералов в терригенных отложениях среднего девона на Южном Тимане зани

мает лейкоксен.

Впервые запасы нефти в ГКЗ СССР были утверждены по Ярегскому месторожде

нию (протокол № 870 от 26 ноября 1937 г.). Это - ухтинский приоритет, поскольку пер

вое рассмотрение и утверждение запасов нефти в СССР этой Государственной Комис

сией. Обязательное и систематическое утверждение запасов нефти по всем месторож

дениям промышленного значения началось только с 1942 г.

Экспертами по подсчету запасов в 1937 г. были профессор А. И. Косыгин, геолог

А. Ф. Лебедев и инженер-маркшейдер 3. П. Поляк.

В постановительной части протокола ЦКЗ сказано, что количество нефти, под

дающееся извлечению, пока не устанавливается (по А. И. Косыгину, скважинами мо

жет быть извлечено не более 1% от геологических запасов); что необходимо опробо

вать шахтный способ разработки; что утверждаются геологические запасы на площади 

48 км2 в количестве 37-48 млн.тонн.

В следующем, 1938 г., геологические запасы нефти по месторождению были уже 

оценены в 73,3 млн.тонн, и оговорен коэффициент нефтеотдачи 0,1 (следовательно, 

промышленные извлекаемые запасы определены в 7,33 млн.тонн).

В тридцатые годы Коми автономная область была одним из важных объектов гео

логоразведочных работ в едином плане колосальных геологопоисковых работ, развер

нувшихся в стране в годы первой пятилетки.

В 1931 г. при Совете Труда и Обороны была создана специальная комиссия, кото

рая занималась и вопросами ухтинской нефти. Так, в резолюции совещания этой ко

миссии от 18 апреля 1931 г. записано о выделении на Ухту пяти комплектов станков 

ударного бурения, о бурении разведочных скважин в районах Ухты, Верхней Ижмы и 

Печоры, о проведении гравиметрических работ партиями Главного геологоразведочно

го управления в Коми автономной области и о выделении из резерва СНК СССР до

полнительных ассигнований на производство геологопоисковых работ в Ухта- 

Печорском районе.

20 апреля 1931 г. Президиум ВСНХ СССР принимает постановление «О развитии 

топливной базы в Северном крае», где сказано о необходимости расширения масшта

бов разведок на нефть в районе Печоры и поручено Ухтинской экспедиции провебти 

разведочные работы на уголь в районе реки Усы.
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В течение 1932 г. Совет Труда и Обороны принял несколько постановлений о соз

дании топливной базы в Северном крае. Так, его решением от 27 марта 1932 г. были в 

полтора раза увеличены ассигнования на геологопоисковые работы, значительно рас

ширена программа разведок на нефть в Кожвинском районе, поставлена задача о про

ведении изысканий по строительству железной дороги, а промышленное строительство 

в Печорском крае было включено в число ударных строек страны.

За пятилетие намечалось провести разведочное и эксплуатационное бурение на 

нефть в объеме 132,5 тыс.м., довести добычу нефти до 176,0 тыс. тонн. Были преду

смотрены меры по строительству дорог, нефтепромыслов, созданию энергетической и 

механической баз. Значительная часть средств отпускалась на жилищное и культурно- 

бытовое строительство, создание благоустроенных рабочих поселков в Чибью, на Яре

ге и Водном.

В целях обеспечения новостроек Севера квалифицированными кадрами, в 1932 г. 

был создан Ухто-Печорский горно-нефтяной техникум, который начал готовить нефтя

ников и угольщиков (в 1933 г. техникум из с. Ижма был переведен в пос. Чибью).

На юге Печоро-Кожвинского мегавала в 1933 г. было открыто Югидское место

рождение тяжелой нефти, что имело немаловажное значение для оценки перспектив 

нефтегазоносности северных районов провинции.

В результате огромных усилий и самоотверженного труда геологов, бурильщиков 

и др. были приращены запасы нефти на Ярегском месторождении, и было открыто в

1935 г. на северо-западном борту Тиманской антеклизы, вблизи дер. Крутая, Седьель- 

ское газовое месторождение с суточным дебитом до 1 млн.м3 природного газа.

Вопрос о промышленной эксплуатации Седьельского газового месторождения об

суждался на заседании Совета Труда и Обороны 11 июля 1936 г. Наркомтяжпрому бы

ло предложено на базе этого месторождения начать строительство сажевого завода. 

Однако реальные условия для промышленного освоения месторождения создались 

позже, после окончания строительства железной дороги до Ухты.

На базе Седьельского месторождения в 1941 г. был организован первый в СССР 

газовый промысел для обеспечения сырьем газового завода по выработке высококаче

ственной канальной сажи, перевезенного из Майкопа и за короткий срок построенного 

в Ухтинском районе. Здесь же впервые в стране был решен целый ряд проблем, связан

ных с технологией добычи газа и его транспортировкой по надземной системе газопро

водов, получившей затем широкое распространение в условиях Севера.
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В третью пятилетку (1938-1942 гг.) намечалось развернуть разведочные работы в 

Верхне-Ижемском, Печорском и Вымском районах, подготовить и сдать в промышлен

ную эксплуатацию нефтяные шахты на Ярегском месторождении, создать промыслы в 

Верхне-Ижемском нефтегазовом и Печорском нефтяном районах; намечалось довести 

добычу нефти в 1939 г. до 100 тыс.т., в 1940 г. - 130 тыс.т., в 1941 г. - 180 тыс.т. и в 

1942 г. - до 300 тыс.тонн.

Ухто-Печорский трест с 10 мая 1938 г. был разделен на три самостоятельные ор

ганизации - «Ухтижемстрой», «Воркутстрой» и «Севжелдорстрой». С целью лучшей 

геологической работы в организационном отношении в системе «Ухтижемстроя» с мая 

месяца 1939 г. была организована хозрасчетная Геологоразведочная контора (ГРК).

В апреле месяце 1940 г. в Ухте побывала бригада ученых АН СССР, в числе кото

рых были академики А. Е. Ферсман, В. Г. Хлопин, профессоры А. А. Чернов, Н. Н. 

Славянов, В. Н. Васильев, JI. В. Комлев и научный работник Е. М. Рожанская. Итоги 

. работ ухтинских геологов по выявлению запасов нефти, газа и других полезных иско

паемых обсуждались на совещании в Коми обкоме партии. Ученые отметили исключи

тельное значение и перспективность разведанных структур на нефть и газ и указали на 

низкие темпы развития поисковых работ в республике. Так, например, в период 1935-

1940 гг. не было подготовлено ни одной новой площади (структуры) для промышлен

ного освоения и прироста запасов нефти и газа.

10 июля 1940 г. было принято еще одно постановление СНК СССР «О развитии 

Ухтинского нефтяного месторождения». В этом постановлении была дана развернутая 

программа развития нефтеразведочных работ (в течение 1940-1942 гг. пробурить 425 

тыс.м разведочных скважин), нефтедобывающей промышленности (в течение 1940- 

1942 гг. пробурить 436,7 тыс.м эксплуатационных скважин) и нефтеперерабатываю

щей промышленности (построить крекинг-завод мощностью 1,5 млн.тонн для перера

ботки ярегской тяжелой нефти).

Экономсовет при СНК СССР принял меры к значительному улучшению матери

ально-технического снабжения геологоразведочных работ, строительства нефтяных 

шахт, крекинг-завода и других строек. Наркомнефти и Наркомату общего машино

строения было поручено изготовить необходимое количество оборудования и техниче

ских проектов для строек Ухты.

Вся страна помогала сооружать в Ухте первую нефтяную шахту, первый газовый 

промысел. На нефтяные промыслы начало поступать новое оборудование и буровые 

станки.
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Было обращено особое внимание на проведение геологоразведочных работ на 

нефть в Печорском районе, где ставилась задача создания третьей нефтяной базы в Ко

ми АССР. С этой целью во второй половине 1940 г. на Печоре были возобновлены раз

ведочные работы, и создан самостоятельный Печорский разведрайон.

Большое значение для дальнейшего развития нефтяной и газовой промышленно

сти республики имела геологическая конференция, проходившая 13-15 декабря 1940 г. 

в Ухте. Конференция обсудила план геологопоисковых и разведочных работ на 1941 г. 

В нем предусматривались широкие комплексные геологопоисковые и геофизические 

методы исследования недр.

Однако вероломное нападение фашистской германии на СССР 22 июня 1941 г. 

прервало не только выполнение третьего пятилетнего плана, но и мирную жизнь тру

дящихся нашей страны. Война потребовала немедленной перестройки всей экономиче

ской жизни, мобилизации ресурсов, перемещения производительных сил, подготовки 

подъема военного хозяйства. По этой причине многое из намеченного не могло быть и 

не было выполнено.

1931 г. - в Архангельске организовано Северное государственное геологическое 

управление. В начальный период войны управление находилось в эвакуации в г. Соль- 

вычегодск.

В 1929-1932 гг. был построен 274 км автомобильный тракт Усть-Вымь Чибью. 

Этот тракт обеспечивал снабжение северных строек до строительства Северо- 

Печорской железной дороги.

8 августа 1936 г. Совет Труда и Обороны принял решение о строительстве от

дельного участка железнодорожной линии Усть-Вымь-Чибью.

Постановлением СНК СССР от 28 октября 1937 г. утверждено направление Севе- 

ро-Печорской железной дороги Котлас-Воркута (протяженность 1267 км).

10 мая 1940 г. принималось еще одно специальное постановление СНК СССР, ка

сающееся строительства Северо-Печорской железной дороги.

Движение поездов на станцию Чибью (Ухта) началось 6 ноября 1939 г. - к этому 

времени была закончена укладка железной дороги Айкино-Чибью ротяженностью 

268 км.

В декабре месяце 1940 г. началось рабочее движение поездов на участке железной 

дороге Чибью-Кожва. Первый прямой поезд прибыл в Воркуту 28 декабря 1941 г., а в 

начале 1942 г. было открыто железнодорожное движение Москва-Ухта-Воркута.

В 1937-1939 гг. была построена 90 км шоссейная дорога Ухта-Крутая.
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4 апреля 1936 г. Президиум ВЦИК СССР утвердил специальный нагрудный знак 

«Ударник-Ухтинец», который вручался за особо выдающиеся заслуги по промышлен

ному и культурному освоению Севера, за проявление инициативы и творчества. Уже в

1936 г. большая группа людей награждена этим почетным знаком.

В 1929-1938 гг. поселок Ухтинской экспедиции официального названия не имел. 

Его назвали то Чибью, то Ухта и даже город Чибью и город Ухта. 26 октября 1938 г. 

центральному поселку треста «Ухтижемстрой» дано официальное название рабочий 

поселок Чибью. 14 июля 1939 г. рабочий поселок Чибью переименован в рабочий посе

лок Ухта.

2.3. Великая Отечественная война, начало формирования топливно- 

энергетической базы на европейском севере страны (1941-1955 гг.)

Директивой СНК СССР от 29 июня 1941 г. определялась программа перестройки 

жизни страны на военные рельсы.

В военной экономике большая роль отводилась промышленности Коми автоном

ной республики как топливно-энергетической и сырьевой базе. Необходимо было по

ставить на службу Отечественной войне богатства республики и, в первую очередь, - 

нефть, уголь, асфальтит и другое стратегическое сырье.

В постановлении бюро Коми обкома партии от 5 августа 1941 г. «О ходе пере

стройки на военный лад предприятий «Ухтижемстроя» говорилось о том, что, в связи с 

сокращением капвложений на развитие нефтегазовой промышленности республики 

больше чем на половину, необходимо сосредоточить все материальные ресурсы и ра

бочую силу на добыче нефти, бурении на нефть и газ, строительстве нефтяных шахт, 

обустройстве газового промысла.

Нефтегазовая промышленность Коми АССР стала получать от Государственного 

Комитета Обороны военные заказы. Уже в 1941 г. республика должна была дать 100 

тыс.тонн нефти, а в 1942 г. - 200 тыс.т (позднее план был снижен до 120 тыс.т).

Строился завод по производству газовой сажи мощностью 12 тыс.тонн в год. Уве

личилось задание по производству природного асфальтита. Восстанавливались старые, 

ранее заброшенные нефтяные скважины, и начали бурение новых эксплуатационных 

скважин на Чибью, Чути, Лыаеди и глубоких скважин на Печоре.

Наряду с форсированием работ по завершению строительства шахты № 1, в

1942 г. было возобновлено строительство нефтешахты № 2 и заложена нефтешахта № 3.
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В результате принятых усилий к концу 1941 г. добыча шахтной нефти увеличи

лась, по сравнению с 1940 г., в четыре раза.

В 1941 г. на базе запасов газа Седьельского месторождения начали строительство 

Крутянских сажевых заводов. 12 июля этого же года на базе Крутянского участка буре

ния организуется Крутянский газовый промысел, начальником которого назначается 

Плаксин. Усиливается строительство жилья, производственной базы, внутрипромысло- 

вых дорог.

6 февраля 1942 г. крутянская сажевая установка дала первую промышленную са

жу и в том же году сажевики дали государству 1753 тонны канальной сажи - ценнейше

го сырья для резино-технической промышленности страны.

В годы войны Ухта стала единственным поставщиком некоторых видов остроде

фицитного сырья. Так, когда в 1942 г. выбыл из строя Краснодарский лакокрасочный 

завод, на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в короткий срок был построен 

цех по производству лаковых битумов. Этот битум широко использовался в авиацион

ной, танковой и электротехнической промышленности.

Важное военно-хозяйственное значение приобрел ижемский асфальтит, открытый 

в 1904 г. А. А. Черновым и разведанный в 1930-1933 гг. А. А. Аносовым и Б. Р. Ком- 

панцем - минерал с высокими погодоустойчивыми свойствами. Он находил широкое 

применение при выработке высокоценных изоляционных лаков для покрытия особо от

ветственных деталей боевых машин.

В 1942 г. была проведена реконструкция асфальтитового рудника и в результате 

увеличена добыча асфальтита.

Несмотря на принятие ряда мер, «Ухтижемстрой» все же не сумел выполнить за

дание по добыче нефти ни в 1941 г. - 78,7 тыс.т вместо 100 тыс.т, ни в 1942 г. - 96,1 

тыс.т вместо 120 тыс.т. Невыполнение плана объяснялось нехваткой квалифицирован

ных кадров нефтяников и буровиков (ушло на фронт 5 тыс. человек) и недостатком 

техники и материалов.

В декабре 1942 г. правительство Коми созвало первую геологическую конферен

цию республики с участием представителей АН СССР, Северного государственного 

геологического управления, Наркомата нефтяной промышленности СССР и Госплана 

СССР. На конференции был проведен всесторонний анализ результатов геолого

поисковых работ, были определены задачи и намечены пути их осуществления. А. А. 

Чернов призвал смелее идти с поисками нефти в область Средней Печоры.
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На 1943 г. Государственный Комитет Обороны установил для Ухтинского комби

ната (в 1943 г. «Ухтижемстрой» был переобразован в Ухтинский комбинат) задание до

вести добычу нефти до 120 тыс.т и газа - до 442 млн.м3. Фактически было добыто неф

ти - 100,6 тыс.т и газа - 365,7 млн.м3. Но это уже был успех и немалый. Увеличились 

производственные мощности, нефтешахта № 1 достигла проектной мощности.

В 1943 г. из скважины № 1/30 на Войвожской структуре рядом с Седьельским ме

сторождением получили газовый фонтан - открыто Войвожское газовое месторожде

ние, а 19 марта 1946 г. из скважины № 8 Войвожского месторождения, с глубины 713- 

729 метров, через эксплуатационную 5x6 дюймовую колонну получен нефтяной фонтан 

с дебитом 375 тонн в сутки.

6 сентября 1944 г. в Ухте состоялось геологическое совещание, на которое были 

приглашены почти все ведущие геологи из отделений комбината. На совещании с об

стоятельным докладом о направлениях дальнейших геологоразведочных работ Ухтин

ского комбината выступил бывший руководитель геологической службы Ухто- 

Печорского треста, профессор Московского нефтяного института Н. Н. Тихонович. В 

докладе он определенно высказал мысль о выходе с поисками нефти и газа на западный 

борт Печорской синеклизы и в Печорскую синеклизу, к востоку от известковых тогда 

месторождений Седъеля и Войвожа.

В декабре 1944 г. правительство Коми провело вторую геологическую конферен

цию с приглашением ученых Москвы и Ленинграда, а также геологов полевых партий. 

Эта конференция и предыдущее совещание во многом обеспечили открытия новых 

нефтяных и газовых месторождений в последующие годы.

Нефтяники республики выполнили государственный план 1944 г. по всем показа

телям, а в завершающий год Великой Отечественной войны Ухтинский комбинат до

бился еще больших успехов - было добыто 172,5 тыс. т нефти и 468,9 млн. м3 газа.

Государственный Комитет Обороны постановлением от 16 марта 1945 г. поручил 

Ухтинскому комбинату форсировать эксплуатационное и разведочное бурение на газ 

на Верхней Ижме, увеличить промышленные запасы газа на 1,5 млрд.м3, построить ма

гистральный газопровод Крутая-Ухта протяженностью 120 км с вводом его в действие 

в 1946 г. и начать строительство первой очереди завода по производству термической 

сажи в г. Ухта.

За годы Великой Отечественной войны ухтинцы дали стране 550 тыс. т нефти, 16 

тыс. т газовой сажи, около 7 тыс. т лакового битума, 880 т природного асфальтита и ряд



62 Тимано-Печорская провинция - начало Российской нефтяной промышленности

других важнейших видов военного сырья, имевших большое народнохозяйственное и 

военно-экономическое значение.

После открытия на Войвожском месторождении промышленной нефтяной зале

жи в 1946 г., были еще два постановления Совета Министров СССР - от 4 и 29 апреля 

1946 г.

Первое постановление касалось усиления и разворота разведочного бурения на 

нефть (в первую очередь - на Войвожском месторождении) и усиления темпов освое

ния перспективных структур Верхне-Ижемского района. В связи с этим в Ухту приез

жала правительственная комиссия для оказания практической помощи в разработке ме

роприятий по усилению разведочных работ в Верхне-Ижемском районе.

Второе постановление предусматривало организацию треста «Войвожнефть», 

строительство нефтепровода Войвож-Ухта, проектирование железнодорожной линии 

Ухта-Троицко-Печорск и создание для нового организуемого треста крупной энерго

механической базы.

В том же 1946 г. добыча газа на Седьельском и Войвожском месторождениях со

ставила 522 млн. кубических метров, а выпуск газовой сажи на Крутянском сажевом 

заводе - 6347 тонн. В 1947 г. эксплуатационный фонд скважин составлял 43 единицы, в 

том числе по Седьельскому месторождению - 34, по Войвожскому - 9.

После выхода указанных постановлений к Войвожу приковано внимание партий

ных, советских и хозяйственных организаций. Войвож стал центром бурения, добычи 

нефти и газа. Строятся жилые дома, школа, дом культуры, детские учреждения, объек

ты торговли, создается промышленная база, ремонтно-механический завод с Крутой 

переводится на Войвож. Расширяются и создаются предприятия: контора дорожного 

строительства, вышкомонтажная контора, автомобильная контора, завод стройматериа

лов, управление ОРСа; расширяется контора бурения, увеличивается количество буро

вых бригад; но прежде всего - появляются новые ОЛПы (отдельные лагерные пункты).

Скважину № 8-Войвож, первооткрывательницу залежи легкой нефти Войвожско-

го месторождения, бурил бурмастер Кочергин Георгий Семенович. Он за время пребы

вания на Севере работал бурмастром с 1945 по 1951 г., а затем - до 1967 г. - начальни

ком участка бурения в конторах разведочного бурения. К работе относился добросове

стно и ответственно. Награжден орденом Ленина, медалями “За трудовую доблесть” и 

“За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.”, лауреат Сталин

ской премии 1951 г. (за открытие легкой нефти в девонских отложениях на Войвож

ском месторождении).
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В 1948 г. в Ухте побывала правительственная комиссия в составе: председателя 

академика С. И. Миронова, членов комиссии М. Ф. Мирчинка, Г. А. Хельквиста, Е. Я. 

Дмитриева и других, которые рассмотрели результаты геологоразведочных работ на 

нефть за первое полугодие 1948 г. и разработали планы работ на второе полугодие 

1948 г. и на 1949 г. Выводы и предложения комиссии были доложены в Совете 

Министров СССР.

После открытия в 1943 г. Войвожского газового месторождения, в последующие 

годы, вплоть до 1956 г., был открыт ряд новых газовых и газонефтяных месторождений

- Роздинское, Нибельское, Нямедьское, Верхне-Омринское, Кушкодское, Нижне- 

Омринское, Покчинское и Северо-Седьельское.

С 1950 г. Ухтинский комбинат начал бурение опорных и структурно-поисковых 

скважин с целью выявления наиболее перспективных направлений. В 1950-1952 гг. в 

юго-восточном Притиманье были пробурены опорные скважины № 1-Нижне- 

Омринская, Зеленецкая; в 1952-1953 гг. - Ньюмылгская, Троицко-Печорская. На Ниж- 

не-Омринской газонефтяной площади продолжались буровые работы, но геологи уже 

смотрели вперед - куда же в ближайшее время идти дальше? Появились отдельные и 

сравнительно удаленные буровые: №№ 1-Северная Мылва, 1-Покча, 1-Кедровка.

К этому же периоду, по-видимому, надо отнести открытия непромышленных и с 

незначительными запасами месторождений нефти и газа 1956-1959 гг., которые были 

предопределены методикой работ того времени и заделом бурения предыдущего пе

риода. Это - Западно-Изкосьгоринское, Леккемское, Троицко-Печорское, Джеболь- 

ское, Южно-Джебольское, Пальюское, Северо-Мылвинское, Ягтыдинское, Лемьюское, 

Вельюское и Айювинское (Порожское) месторождения. В эти годы, хотя и было откры

то 11 месторождений, но в целом геологоразведка характеризуется спадом эффектив

ности работ. Этот спад объясняется концентрацией буровых работ в малоперспектив

ном районе юго-востока Ижма-Печорской области из-за слабой региональной геологи

ческой изученности территории провинции.

Завершающими событиями этого периода, очевидно, следует считать эпопею раз

ведочных работ на Джебольском месторождении. Вот как это оценивает заслуженный 

геолог В. С. Хорьков:

“После довольно длительного периода геологоразведочных работ вблизи своих 

баз на Войвоже, 3-й Нобели, Верхней и Нижней Омре геологи сделали решительный 

шаг: вышли на более далекие и перспективные площади. Появилась новая разведочная 

площадь Джебол. Исследования здесь проводились в 1951 г. гравиразведкой и геологи
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ческой съемкой, а в 1953-1954 гг. структура была выявлена и оконтурена сейсмораз

ведкой и электроразведкой и подтверждена структурно-колонковыми скважинами. В 

1956 г. на площади были пробурены две разведочные скважины, давшие газ. Средняя 

глубина скважин составила 1980 м. Первоначально Джеболъское месторождение 

представлялось крупной антиклинальной структурой с многопластовыми залежами. 

Но уточнение строения Джебольской структуры пробуренными разведочными сква

жинами показало, что она оказалась значительно меньших размеров, чем ранее пред

полагалось. В то время, когда в 1956 г. из первых пробуренных скважин были получены 

мощные фонтаны газа с дебитом до миллиона кубометров в сутки, с Джеболъским 

месторождением руководство Ухтинского Комбината связывало большие надежды.

Джеболъское месторождение находится в 70 км к югу от основной базы бурови

ков на Нижней Омре. Дорог не было. Буровой станок “Уралмаш-5Д” на первую сква

жину был привезен водным путем от геологической пристани Игостав вверх по р. Пе

чора до местечка Ванъ-Прилуки, что на левом берегу реки, напротив села Усть-Илыч. 

Буровой станок, котлы, буринструмент, стройматериалы и т.д., все разгружалось на 

берегу, и через заболоченную тайгу в сопровождении бригады, строившей лежневую 

дорогу, на тракторных санях с двойной-тройной тягой тракторов все грузы, необхо

димые для строительства и бурения, тащили на площадку буровой. Как бы то трудно 

ни было, а в 1955 г. буровая № 1-Джебол была построена.

Для жилья буровой бригады были построены два сборно-щитовых дома барачно

го типа. Для обогрева буровой была построена котельная на два котла типа 

“Вулкан ”, топившихся дровами. Для заготовки дров была организована бригада лесо

заготовителей. Дрова к котельной подвозились лошадьми. Буровую бурила бригада 

бурмастера Сергея Пешкова.

Однажды в холодный декабрьский день 1955 г. в контору поступил тревожный 

сигнал - на буровой отмечено сильное газопроявление, буровой раствор при закрытых 

плашках превентора бурлит за технической колонной и кондуктором, нужно прини

мать срочные меры. Главный инженер направил меня на буровую. До с. Троицко- 

Печорска меня довезли на автомашине, а дальше - сначала по реке Печоре, затем - по 

зимнику на лошадке добрался до буровой. На буровой обстановка была тревожная. 

Задвижки на боковых отводах превентора и плашки превентора пропускают газ, рас

твор бурлит. С большими усилиями утяжелили раствор. Установили второй превен

тор, заменили задвижки. Скважину удалось успокоить, и продолжать бурение. После
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спуска 5-и дюймовой эксплуатационной колонны скважину опробовали, получили мощ

ный фонтан газа с большим содержанием конденсата.

Сразу встал вопрос бурения большого количества скважин на собственно Дже- 

боле и прилегающих площадях. Появились новые площади: Южно-Джебольская, 

Ынатская, Расьюская, Дозменская, Малиновская, Курьинская, Рассохинская и другие. 

Было принято решение о строительстве дороги круглогодичного действия от с. Тро- 

ицко-Печорск до пос. Якши. Решили также для геологоразведчиков построить рабочий 

поселок городского типа Комсомольск-на-Печоре.

Управляющим трестом был Ульянов Виктор Васильевич. Он в 1935 г. окончил 

Читинский горно-металлургический техникум. С 1937 по 1949 гг. работал на Ярегской 

нефтешахте Ухтинского комбината. До 1953 г. в управлении Ухтинкомбината после

довательно работал заместителем начальника производственного отдела, главным 

механиком, начальником автотракторного отдела - везде был инициативен, настой

чив. В 1953 г., когда ему исполнилось 40 лет, назначен управляющим треста 

“Войвожнефть ”. С ним работать было легко. В технологию бурения он не лез, так 

как понимал, что не специалист в бурении, а в вопросах организации работ и снабже

нии экспедиций, буровых и вышкомонтажных бригад, строительстве дорог и транс

портировке всех грузов он всячески помогал, а не только требовал и спрашивал за упу

щения.

Главным инженером треста был Болванов Александр Сергеевич, главным геоло

гом - Юдичев Устин Михайлович. Жизнь бурлила, геологи обнадеживали.

Появились планы строительства газопровода Джебол - Свердловск. Замести

тель начальника комбината по бурению Бернштейн Михаил Александрович и началь

ник геологического отдела Здоров Семен Филиппович специально выехали в Свердлов

ский обком КПСС рассказать с перспективе геологоразведочных работ в Коми АССР 

и под будущий газ получить дополнительно буровые установки “Уралмаш-5Д и ЗД”. 

Дополнительные 11 установок были получены и все направлены на Джебольское ме

сторождение. На 1956 г. из общего числа проходки по конторе бурения № 1 в 35600 

метров, на Джебол было запланировано 12000 м, на южный Джебол - 3000 м, - это 

при полном отсутствии дорог между буровыми и Нижней Омрой. Дорога со стороны 

Троицко-Печорска на Джебол уже начала строиться.

В 1953 г. Ухткомбинат вместе с трестом “Войвожнефть” были переданы из 

системы МВД в Министерство нефтяной промышленности СССР, а с мая 1954 г.
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трест “Войвожнефтъ” был переименован в трест “Войвожнефтегазразведка” 

(ВВНГР).

После этого повысился спрос за технологически грамотную работу в бурении, 

вышкостроении и т.д., а не за работу по воспитанию заключенных. Чаще стали при

езжать с проверками специалисты - геологи, буровики, нефтяники.

В 1957 г. контора бурения с Нижней Омры перебазировалась на Джебол, хотя 

производственные цеха еще продолжали работать на старом месте, переехал только 

аппарат конторы.

Годовой план проходки конторы бурения составлял 40850 м, из них на Джеболе - 

25700 м, Южном Джеболе - 8300 м, Северной Мылве - 3000 м, Тыбью - 1000 м, на 

Нижней Омре (завершение) - 2750 м. В составе конторы было три участка бурения. 

На участке № 1 начальником был Авакян Григорий Гайкович. Этот участок обслужи

вал часть буровых Джебола и Северной Мылвы. Авакян пришел в контору из Верхне- 

Печорского разведрайона. На участке бурения № 2 был Г. С. Кочергин, на этом участ

ке были Джебольские буровые. Участок № 3 возглавлял М. И. Измайлов. Бурмастерами 

были: И. Д. Емельянов, М. А. Башлачев, Л. М. Феоктистов, И. М. Шинкарюк, Б. И. Тра- 

ханович, Е. Б. Ульянов, начальником цеха испытания скважин был Л. С. Кузнецов, на

чальником бурсклада сначала был Федоров, а позже - П. С. Гончаров.

Много было у  нас жарких споров и предложений по строительству буровых. На 

строительство буровых в 1956-1957 гг. в среднем затрачивалось до 50 дней, наш ВМЦ 

в год строил по 24-28 буровых, вышкомонтажники сдерживали буровиков. Искались 

пути ускорения цикла строительства за счет сокращения объемов монтажных ра

бот, делались мелкие блоки, отдельно на основаниях под дизели с трансмиссией и раз

ные другие комбинации. Но больше всего тратилось времени на строительство фун

даментов под ноги буровой вышки, когда ее нужно было поднимать под 2 превентора.

Металлических форм от промышленности мы не получали. На Войвожской МРК 

производство таких оснований в нужных объемах не было налажено, поэтому фунда

менты обычно представляли собой клетки из плотно пригнанных друг к другу бревен 

из лиственницы, сосны или ели, к тому же они углублялись в землю до плотных пород. 

Все работы проводились вручную. Вручную выполнялись большинство земляных работ. 

Бульдозеров не хватало, на четыре бригады было всего два крана КП-25.

Много находчивости и смекалки проявили тогда начальник ВМЦ Сосунов Алек

сандр Васильевич и его помощник Бабаянц Рубен Тигранович.
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В те же годы (1955-1958) на буровых котлопунктов не строили, пищу готовили 

кто как мог, каждый себе. Приезжает как-то в 1958 г. на Джебол председатель Коми 

совнархоза Савченко Апполон Андреевич в сопровождении начальника Ухтокомбината 

Е. Я. Юдина и управляющего треста В. В. Ульянова. На одной из буровых Южно- 

Джебольской площади после осмотра объектов буровой в общежитии собрали всю 

бригаду и долго беседовали. Коснулся вопрос питания, узнав, что пищу все готовят 

сами себе, а холостяки в основном едят в сухомятку, А. А. Савченко сильно удивился и 

возмутился. Привел пример, что лесникам на делянки всегда привозят горячую пищу 

или организуют котлопункты. Спросил, как к этому относится бригада. Холостяки 

энергично поддержали. Другие высказали сомнение. Администрация невнятно рассуж

дала, где брать фонды зарплаты на поваров и тому подобное, иначе говоря, не прояви

ла энтузиазма. Видя такое дело, А. А. Савченко, обращаясь к руководству комбината, 

заявил, что если в следующий раз приедет, и не будут работать котлопункты на бу

ровых, то мол, пеняйте на себя. После этого постепенно котлопункты на буровых 

внедрились.

С трудом внедрялось турбинное бурение, хотя вкус к нему в бурбригадах уже 

появился, но не хватало турбобуров, запчастей, была проблема и с ремонтом. Часто 

из-за невозможности доставить громоздкие турбобуры в мастерскую их ремонт про

изводился буровой вахтой прямо на мостках буровой, а ротором бурить уже не хоте

ли. В 1957 г. доля турбинного бурения в конторе составила 75 % от общей проходки. 

Здесь хорошо показали себя бурмастера - недавние выпускники Ухтинского горно

нефтяного техникума М. А. Башлачев, Е. Б. Ульянов, молодой специалист Московского 

нефтяного института И. Д. Емельянов. Они с юношеским задором применяли новинки 

и рацпредложения на буровых, в том числе энергично внедряли и турбинное бурение.

Много пришлось поработать по организации ремонта турбобуров главному ме

ханику конторы П. П. Аберкону и начальнику РММ В. А. Выблову. Нужно было по

строить и оборудовать ремонтные мастерские, заново создать цех по ремонту тур

бобуров. Для ремонта их на буровой обычно из цеха направлялось звено слесарей 2-3 

человека.

Но в целом геологоразведочные работы на юго-востоке республики первоначаль

но ожидаемых запасов газа или нефти не дали. Джеболъское месторождение не оп

равдало возлагавшихся на него надежд, запасы газа в нем оказались очень небольшими. 

Поэтому с Джебола мы перебазировались на вторую Диньель - это рядом с селом Тро- 

ицко-Печорск. Опять пришлось начинать все сначала: строили здание конторы, под
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собные цеха. Семьи жили на Нижней Омре. Ежедневно ездили на работу на Динъелъ. 

Но это продолжалось недолго. Мы пока занимались доразведкой Джебола и приле

гающих к нему площадей Тыбью, Южный Джебол, Северная Мылва, но геологам уже 

стало ясно, что крупных запасов нефти и газа на разбуриваемых здесь площадях нет.

В это время трест “Печоранефтегазразведка ” в 70 км к востоку от г. Ухты на 

Западном Тэбуке получил хороший фонтан легкой нефти. ”

В военный и послевоенный периоды в Ухто-Печорском тресте, Ухтинском ком

бинате, ГСГТ и УТГУ работали и внесли много творческой энергии и новаторства вы

дающиеся специалисты. Неизгладимый след своей деятельностью оставили.

Геологи - А. Я. Креме, К. А. Машкович, А. В. Казаров, Р. Г. Векилов, И. Г. Доб

рынин, Т. Г. Карасик, П. Г. Верхорубов, У. М. Юдичев, В. А. Калюжный, П. Ф. Теслен- 

ко, П. М. Клевенский, А. 3. Лапа, В. А. Левченко, О. А. Солнцев, С. Ф. Здоров, И. А. 

Махоткин, А. К. Войтович, К. Л. Круглова, П. Ф. Демин, А. А. Бабаян, П. Н. Максимов, 

Б. А. Рожков, К. Г. Болтенко, П. А. Матвеев, Д. М. Ракин, В. А. Юркин, Ю. П. Фройгт,

Э. Ю. Вейс, М. В. Касьянов, М. М. Грачевский, П. А. Туманов, И. И  Гарбуз и др.

Геофизики - Б. И. Максимов, Е. М. Рудаков, Н. И. Несмелов, Е. М. Романов, 

М. Бейрахова, М. А. Березин, А. П. Милашин, Э. П. Эглон, Д. Н. Стариченко, 

А. А. Сержант, М. X. Лившиц, В. И. Кларк, Е. Н. Каленов, Н. Н. Сохранов, 

Б. И. Купчинкин, Б. Ю. Козловский, А. П. Аверьянова, Д. А. Воскресенский,

3. Ф. Авдеева, С. Р. Архипов, М. С. Шамис, И. И. Бирюков, Е. И. Митюхин, А. Н. Егу- 

нов, О. Н. Кузнецова, Б. К. Хачатуров, И. В. Иванова, М. А. Осада, Н. В. Вихорнов,

A. П. Лебедев, А. К. Новиков, К. С. Морозов и др.

Инженеры - С. Н. Бурдаков, И. А. Карасев, Е. Я. Юдин, Г. А. Кузнецов, В. Н. Ми- 

шаков, П. 3. Звягин, М. М. Зоткин, В. Г. Константинов, И. Г. Бачурин, И. В. Носаков,

B. С. Паничев, В. И. Воронин, А. В. Булгаков, А. Я. Молий, Г. М. Бурлаченко, М. Д. Кра- 

шенков, М. А. Сиротко, С. М. Бондаренко, В. В. Ульянов, М. А. Бернштейн, В. И. Анто

нов, С. А. Голощекин, А. В. Михайлов, В. К. Лихолай, А. И. Адамов, В. Д. Сергеев, 

Е. С. Смирнов, А. П. Нестеренко, М. М. Голиков, Ф. К. Федченко, Г. Н. Грон, Г. М. Шир

шов, А. И. Бабаев, А. А. Дегтярев, В. Я. Никощенко, А. П. Бударин, В. В. Елисеев, А. А. 

Шаповалов, Н. С. Краев, А. Т. Краснослабодцев, А. П. Якимов, Н. И. Потетюрин, Е. М. 

Генералов, В. Н. Стародубцев, Ф. И. Черепанов, Г. К. Зенкевич, Г. А. Вишневский, Б. Р. 

Гене, Н. П. Старцев, М. П. Старцев, А. В. Сосунов, Л. Е. Шмелев, И. А. Липин, С. Л. 

Радионов, И. А. Голуб, В. А. Скукин, Р. Т. Бабаянц и др.
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За разработку и внедрение шахтного метода добычи нефти в условиях Севера

А. И. Адамову, С. М. Бондаренко, П. 3. Звягину, С. Ф. Здорову, М. М. Зоткину и Е. Я. Юди

ну в 1947 г. была присуждена Государственная премия II степени.

За открытие и промышленное освоение газовых месторождений в Коми АССР 

М. А. Бернштейну, А. Я. Кремсу, И. В. Носакову, В. С. Паничеву и М. А. Сиротко в 1947 г. 

была присуждена Государственная премия СССР II степени.

За открытие Войвожского, Нибельского, Верхне-Омринского и Нижне- 

Омринского месторождения нефти и газа в Коми АССР получили Государственную 

премию III степени В. Н. Антонов, В. Г. Константинов, Г. С. Кочергин, А. Я. Креме, 

К. А. Машкович, А. А. Шмелев и У. М. Юдичев.

2.4. Западный Тэбук, Вуктыл - разгон (1956-1975 гг.)

В годы войны и последующее время, вплоть до 1956 г., все основные геологораз

ведочные работы были сконцентрированы в Верхне-Ижемском районе. Основные уси

лия Ухтинского комбината тогда были направлены на организацию добычи и перера

ботки нефти и газа из ранее открытых месторождений. Смещение центра поисково- 

разведочных работ на нефть и газ с юго-восточного на северное направление и, в пер

вую очередь, в Печорскую синеклизу, произошло с 1956 г. - с начала выхода одиноч

ных глубоких скважин (первая из таких № 1-Ираельская), а затем и поисковым бурени

ем на выявленные колонковым бурением и разведочной геофизикой структуры.

При подсчете ресурсов нефти Тимано-Печорской провинции на двадцатилетний 

(1956-1975 гг.) период Ухтинский комбинат основные прогнозные запасы (соответст

венно, и прирост запасов по промышленным категориям) оценивал в Верхне- 

Печорском районе в количестве 123 млн.т и Лемью-Савиноборском - 52 млн.т. Про

гнозные запасы Усинского района (читай: всего северо-востока провинции, В.П.) оце

нивались всего в 29 млн.т («Материалы к подсчету ресурсов нефти Тимано-Печорской 

провинции на 1956-1975 гг.», 1957 г.).

Резкий «перелом» в оценке перспектив северных районов провинций произошел в 

1958-1959 гг. на геологических совещаниях в выступлениях ряда ведущих геологов 

Коми-Ненецкого геологического управления и Ухтинского комбината - Б. Г. Коновало

ва, В. А. Левченко, А. Я. Кремса и др.

Эти совещания проходили в ноябре месяце 1958 г. в г. Воркуте и в феврале меся

це 1959 г. в г. Ухте.
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Высоко оценив перспективы северных направлений, а не только юго-восточное от 

Ухты, как это было до этих совещаний, во весь голос заговорили о широком разверты

вании буровых работ на территории всей провинции.

Правда, по поводу северных направлений поисков месторождений нефти и газа 

были и раньше отдельные рекомендации в геологических отчетах, выступления в печа

ти (Г. А. Чернов, 1954 и 1958 гг.; В. А. Левченко, 1957 г.; Б. Я. Вассерман, Г1. Н. Мак

симов, М. Ш. Моделевский, 1958 г. и др.) и даже был предпринят практический шаг - 

пробурена скважина № 1-Мутно-Материковая, но действительный выход в район Пе

чорской синеклизы был задержан минимум на три года, а в район Усть-Усы и Нарьян- 

Мара - минимум на пять лет.

Этой задержке способствовало и открытие в 1956 г. на юго-востоке от Нижне- 

Омринского месторождения Джебольского газоконденсатного месторождения, вну

шавшее вначале весьма благоприятные перспективы (из отложений нижнего карбона и 

поддоманиковой толщи девона были получены четыре мощных фонтана конденсатного 

газа, на основании которых было сделано допущение, что в недрах этого месторожде-
о

ния имеются запасы газа порядка 100 млрд.м , и был даже поднят вопрос о строитель

стве газопровода Джебол-Березники-Свердловск), но оказавшееся сильно ограничен

ных размеров с запасов порядка 0,5 млрд.м''.

И только еще после ряда неудач с Троицко-Печорским, Ягтыдинским и Северо- 

Мылвинским месторождениями был сделан действительный выход с бурением в новые 

районы провинции.

Так, в 1960 г. глубокое бурение стало проводиться на 28 площадях, в т.ч. опорное 

и параметрическое - на 17 площадях, в 1961 г., соответственно, на 29 и 19 площадях и в

1962 г. - на 29 и 16 площадях.

После 1962 г. количество площадей с глубоким бурением опять сокращается до 

26 и даже до 14 в 1972 г., а с опорным и параметрическим бурением - до 7 и даже до 4-х 

площадей в 1964, 1972 и 1973 гг. (показатели по Ухтинскому ТГУ), т.к. после открытия 

таких крупных месторождений, как Усинское нефтяное и Вуктыльское газоконденсат

ное, основной упор опять был сделан на разведку этих, уже открытых, месторождений.

Знаменательным в начале этого периода поисково-разведочных работ на нефть и 

газ были открытия: в 1959 г. - Западно-Тэбукского месторождения легкой нефти в цен

тральной части Печорской синеклизы и в 1964 г. - уникального Вуктыльского газокон

денсатного месторождения, расположенного в северной части Верхне-Печорской впа
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дины Предуральского краевого прогиба. В воспоминаниях В. С. Хорькова вот как опи

сывается время открытия Западно-Тэбукского месторождения:

“С газом на Джеболе не получилось. Нужно было как-то исправлять неудачи. Ну

жен был “Западный Тэбук”, мы его и получили.

Немного истории месторождения. Западно-Тэбукское месторождение находится в 

южной части Печорской депрессии. Начало изучения его геологического строения свя

зано со структурно-поисковым бурением в 1954-1958 гг., которое осуществляла геоло- 

го-поисковая контора треста “Войвожнефтегазразведка”.

К концу 1957 г. в этой части Ижма-Печорской впадины уже были намечены ос

новные контуры крупного Велью-Тэбукского погребенного поднятия, и в его пределах 

были выявлены: гипсометрически наиболее высокая и контрастная Западно-Тэбукская 

антиклинальная структура, Вельюсская и Тэбукская локальные малоамплитудные 

структуры. Зимой 1957-1958 гг. в западной периклинальной части Западно-Тэбукской 

структуры были проведены сейсморазведочные работы, подтвердившие данные струк

турного бурения о наличии здесь структуры. С мая 1958 г. по апрель 1959 г. здесь рабо

тала Висовская сейсморазведочная партия № 28/58-59.

Проект разведки Западно-Тэбукской площади был составлен по данным струк- 

турно-колонкового бурения главным геологом треста “ПНГР” О. А. Солнцевым. В 1958 г., 

после выявления указанными поисковыми работами Западно-Тэбукской складки, бы

ло решено перенести запроектированную ранее скважину № 2-Савинобор с соседней 

Вельюсской площади в сводовую часть Западно-Тэбукской структуры. Одновременно 

была выдана для бурения скважина № 1-Западный Тэбук. В середине 1959 г. из обоих 

скважин получили мощные нефтяные фонтаны из среднедевонских высокопроницае

мых песчаниковых пластов. Летней дороги на Западный Тэбук не было, а завоз грузов 

на скважины Вельюсской и Западно-Тэбукской площади осуществлялся по зимнику 

через Асфальтовый рудник (в 60 км от Ухты на дороге Ухта-Войвож). А летом для по

падания на Западно-Тэбукскую площадь пользовались железной дорогой от станции 

Ухта до станции Вис и дальше по узкоколейке лесников до так называемой 

“Конебазы”. Это уже почти до места. Но какая дорога? Узкоколейку любовно или в 

шутку называли “Дуровской”. После получения первых нефтяных фонтанов начали 

строительство постоянной дороги круглогодичного действия от Сосногорска до Запад

ного Тэбука, ну а пока пользовались зимником и железной дорогой.

Аппарат конторы бурения в полном составе в конце 1959 г. по зимнику из Динье- 

ля и Нижней Омры переехал, как уже привычно и обычно, на новое место, в район За-
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падно-Тэбукской структуры, опять же в здание из сборно-щитовых конструкций. Се

мьи остались на Нижней Омре, это уже не 70 км, как от Джебола, а около двухсот. Но 

никто не унывал: Дело привычное. Все работники трудились с большим энтузиазмом. 

Понимали, что нам была оказана большая честь: быстро и качественно разведать самое 

крупное на то время месторождение нефти в нашей республике и скорее защитить за

пасы в ГКЗ СССР.

В течение 2-х лет, с сентября 1959 по сентябрь 1961 г., на Западном Тэбуке и при

легающих к нему - Ваньюсской, Тэбукской, Вельюсской площадях было пробурено та

кое количество скважин, которое позволило осветить геологическое строение района и 

на 1 октября 1961 г. произвести подсчет запасов нефти по Западно-Тэбукскому место

рождению, самому крупному в то время по извлекаемым запасам в Коми республике.

18 августа 1961 г. было завершено строительство нефтепровода Тэбук-Ухта про

тяженностью 65 км, и Западно-Тэбукское месторождение введено в промышленную 

эксплуатацию. С завершением работ на Западном Тэбуке начиналось строительство ба

зы для переезда конторы и ее цехов на новое место. Таким был выбран поселок лесни

ков Шердино, на берегу р. Печоры. Он находился как бы в центре наиболее перспек

тивных на нефть и газ площадей, предстоящих разведке. Это - Пашнинская площадь, 

Вуктыльская, Восточно-Савиноборская.

Постановлением Совнархоза Коми экономического административного района № 

45 от 7 марта 1960 г., во исполнение распоряжения Совета Министров РСФСР от 29 

февраля 1960 г. № 976-Р, из состава Ухтинского комбината выделены и переданы Глав

геологии при Совмине РСФСР по состоянию на 1 января 1960 г.:

- Геологоразведочный трест “Печоранефтегазразведка” с подчиненными ему 

предприятиями и организациями, за исключением Ухтинского механического завода;

- Геологоразведочный трест “Войвожнефтегазразведка” с подчиненными ему 

предприятиями, за исключением конторы эксплуатационного бурения, учебного ком

бината и завода сборно-щитовых зданий и лесопиления.

Так с 01.01.60 г. появилась новая геологическая организация - Ухтинское терри

ториальное геологическое управление (УТГУ).

В акте отмечается: “... За период 1929-1959 гг. открыто 17 нефтяных и газовых 

месторождений, из которых 11 месторождений находятся в разработке, 2 - в консерва

ции (Югидское нефтяное, запасы которого отнесены за баланс, и Чибьюское нефтяное 

месторождение, разработка которого прекращена из-за нерентабельности); 1 месторож

дение (Западно-Изкосьгоринское) подготавливается к разработке, 3 месторождения
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(Западно-Тэбукское, Джеболъское, Леккемское) находятся в разведке, кроме того, на 7 

площадях (Сев. Мылвинская, Троицко-Печорская, Каменская, Покчинская, Айювин- 

ская, Вель-Савиноборская и Лемьюсская) в отдельных скважинах были получены не

значительные притоки нефти и газа.

На 1 января 1960 г. всего пробурено 757 тыс. метров глубокого разведочного бу

рения, в том числе за период 1946-1959 гг. - 673 тыс.метров глубокого бурения и 412 

тыс. метров структурно-поискового бурения. Фонд структур, подготовленных к глубо

кому бурению, но не начатых бурением, составил на 01.01.60 - 13, фонд выявленных 

структур, подлежащих проверке и подготовке к разведке глубоким бурением составля

ет 51 структура, из них 41 структура выявлена геофизическими методами и 10 структур

- геологической съемкой и структурным бурением.

На 01.01.60 г. находились в разведке глубоким бурением 16 площадей, в бурении 

было 22 разведочных скважин, в испытании - 3, в монтаже - 10 скважин. По плану гео

логоразведочных работ на 1960 год должно быть пробурено 94,0 тыс.метров и 40 тыс. 

метров структурно-поискового бурения, прирост запасов планировался по нефти - 4,7
о

млн.т, по газу - 6 млрд.м . Численность работающих на 01.04.60 г. составляла 10689 че

ловек, в том числе по тресту “ВВНГР” - 5316, по тресту “ПНГР” - 3302 человека.

В последующие годы объемы бурения возросли, больше находилось одновремен

но разбуриваемых площадей, увеличилась разбросанность буровых, становилось труд

нее обеспечивать буровые материально-техническими ресурсами. На помощь пришел 

воздушный транспорт.

После опробования первых трех скважин на Вуктыле, запасы газа в карбонатах 

верхней перми-среднего карбона были оценены в 1966 г. в объеме 180-200 млрд.м3. На 

основании этой оценки, не ожидая утверждения запасов газа и конденсата в ГКЗ, Совет 

Министров СССР, в порядке исключения, принял специальное постановление о строи

тельстве газопровода Вуктыл-Ухта-Торжок.

Исключительно высоко оценили перспективы дальнейшего развития нефтяной и 

газовой промышленности Тимано-Печорской провинции и уже в конце 1960-х гг. неод

нократно приезжали в Ухту для разработки мероприятий и оказания практической по

мощи члены правительства, министры нефтяной и газовой промышленности, крупные 

ученые и т.д. - председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков, министры А. А. Кортунов 

и В. Д. Шашин, академик А. А. Трофимук и др.

Благодаря открытиям Западного Тэбука, Вуктыла, а также открытию Усинского, 

Печорогородского, Печорокожвинского, Джьерского и месторождений Мичаю-

10.
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Пашнинского вала уже к 1973 г. в Коми АССР был достигнут такой суммарный уро

вень добычи нефти и газа в тоннах единого углеводородного сырья (теус), как в ста

рейшем нефтегазоносном районе СССР - в Азербайджанской ССР.

Особенно большие успехи были достигнуты в IX пятилетке 1971-1975 гг. Осо

бенностью этой пятилетки явилось то, почти весь объем глубокого поискового и разве

дочного бурения был выполнен в северных и восточных районах провинции, и в ре

зультате за этот период Ухтинским и территориальным геологическим управлением 

было открыто 8 новых месторождений нефти и газа и 19 новых залежей на уже извест

ных месторождениях.

Месторождения эти:

1. Лаявожское газоконденсатнонефтяное в карбонатах перми и среднего карбона.

2. Возейское нефтяное в карбонатах нижней перми-карбона, в карбонатах фаме- 

на, карбонатах франского яруса, в карбонатах нижнего девона и в терригенных 

отложениях среднего девона.

3. Салюкинское нефтяное в карбонатах нижней перми-карбона.

4. Ярейюское газонефтяное в карбонатах нижней перми-карбона.

5. Ванейвисское газонефтяное в карбонатах нижней перми-карбона.

6. Кумжинское газоконденсатное в карбонатах нижней перми-карбона.

7. Макарихинское нефтяное в карбонатах силура.

8. Верхне-Грубешорское нефтяное в терригенных отложениях среднего девона.

IX пятилетка геологоразведчиков Коми республики охарактеризовалась еще и

новшеством - ускоренным промышленным освоением трех крупнейших месторожде

ний - Вуктыльского, Усинского и Возейского, за счет ввода их в опытно

промышленную разработку не ожидая окончательного утверждения запасов в целом по 

месторождению в ГКЗ СССР и применения методики комплексирования глубокого бу

рения с детализационными сейсморазведочными работами, что обеспечило получение 

более полной геологической информации о строений месторождений с меньшим чис

лом скважин на площади.

В IX пятилетке утверждены в ГКЗ СССР запасы нефти, газа и конденсата по шес

ти месторождениям: Печорогородскому, Печорокожвинскому, Вуктыльскому, Усин- 

скому, Лаявожскому, Кыртаельскому и в первый год X пятилетки по двум месторожде

ниям: Южно-Шапкинскому и залежи в пермокарбоновых отложениях южной части Во

зейского месторождения.
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В течении 1971-1975 гг. Ухтинское территориальное геологическое управление 

передало и подготовило к передаче нефтегазодобывающим промышленным объедине

ниям шесть месторождений: Печорогородское, Печорокожвинское, Усинское, Мичаю- 

ское, Кыртаельское, Лаявожское.

В последние годы получены интересные и принципиально новые геологические 

данные регионального характера. Это:

• получение материалов о составе и возрасте фундамента в различных тектонических 

зонах провинции (вскрыт скважинами и доказан рифейский и рифей-вендский (?) 

возраст фундамента от Тимана до Урала с постепенным омоложением фундамента в 

северо-восточном направлении);

• установление крупных авлакогенов в крайней северо-восточной части Восточно- 

Европейской платформы, что увеличивает перспективы нефти и газа в связи с нали

чием этих авлакогенов (Печоро-Колвинский, Верандей-Адьзвинский);

• открытие залежи нефти на Макарихинской площади, связанной с силурийскими 

карбонатами;

• получение газа на Вуктыльском месторождении, связанного с отложениями нижне

го карбона и девона и т.д.

Рассматриваемый период во многом определил всю дальнейшую историю разви

тия региона, как важнейшего топливно-энергетического источника на европейском се

вере страны.

В это время значительно расширился фронт поисково-разведочных работ, охва

тивший территорию от побережья Северного Ледовитого океана до южной оконечно

сти провинции, что позволило в целом уяснить основные особенности строения про

винции, выявить главнейшие структурно-тектонические элементы, впервые определить 

начальные прогнозные ресурсы.

Геологоразведочные работы сопровождались фейерверком блестящих открытий: 

1959 г. —  Западно-Тэбукское нефтяное месторождение,

1962 г. —  Печорское газоконденсатное месторождение,

1962 г. —  Восточно-Савиноборское нефтяное месторождение,

1963 г. —  крупнейшая в провинции пермо-карбоновая залежь Усинского место

рождения,

1964 г. —  уникальное Вуктыльское газоконденсатное месторождение - крупней

шее на европейском севере страны,
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1969 г. — Василковское газоконденсатное месторождение,

1970 г. — Южно-Шапкинское газоконденсатнонефтяное месторождение,

1970 г. — Лаявожское нефтегазоконденсатное месторождение,

1975 г. — Варандейское нефтяное месторождение и многие другие.

Приведенный перечень иллюстрирует географию открытий, охватывающих всю 

территорию провинции.

Развитие геологоразведочных работ сопровождалось синхронно работами по 

промышленному освоению месторождений. На базе Западно-Тэбукского месторожде

ния, разведанного в рекордно короткие сроки (2 г.) и одновременно введенного в экс

плуатацию, был сформирован Нижнеодесский нефтедобывающий район.

Вуктыльское месторождение послужило основой создания региональной газовой 

системы “Сияние Севера”.

Не дожидаясь завершения работ по разведке Усинского месторождения, было 

принято решение о строительстве магистрального нефтепровода Уса-Ухта-Ярославль и 

о создании Усинского нефтедобывающего района и города Усинска как базового для 

дальнейшего освоения месторождений, расположенных в северной части провинции.

В апреле 1974 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли специальное по

становлений “О мерах по усилению геологоразведочных работ и развитию нефтяной и 

газовой промышленности в северных районах Коми АССР и Ненецком национальном 

округе Архангельской области”, которым были определены цели, задачи, а также пре

дусмотрены необходимые материально-технические и финансовые ресурсы.

Принятые меры позволили довести добычу нефти в провинции до 7 млн. тонн в 

год, а газа - до 19 млрд. mj , а самое главное - создать надежную базу (производствен

ную, строительную, транспортную) для последующего мощного подъема нефтедобычи.

Конечно, не все было гладко. Были опрометчивые, значительно завышенные, оп

тимистические оценки ресурсов по Мишваньской, Командиршорской площадям, за

держки с освоением Пашнинского, Усинского (D2 ) месторождений (организация сис-
*

темы поддержания пластового давления) и другое.

Но главным результатом было то, что провинцию по-настоящему стали оценивать 

как весьма крупную, надежную и выгодно расположенную по отношению к промыш-

* Почти все нефтяные залежи провинции характеризуются слабым проявлением естественной плас
товой энергии, поэтому добычу нефти приходится осуществлять с принудительным поддержанием пластового 
давления (ППД) путем закачки воды в продуктивный пласт и вытеснения ее нефти к забоям добычных сква
жин. Система ППД включает водозаборы, насосное хозяйство, систему водоводов и специальных нагнетатель
ных скважин.
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ленным районам страны. Что и определило дальнейшую судьбу провинции - ее взлет 

по добыче нефти (до 1985 г.) и резкое падение в результате интенсивной реструктури

зации в процессе перестройки.

С некоторыми воспоминаниями В. С. Хорькова по заключительным годам этого 

периода весьма интересно ознакомиться в их подлиннике.

“В 1969 г. на Усинской площади завершились работы по разведке крупной ниж- 

непермско-каменноуголъной залежи тяжелой нефти (в 1970 г. произведен подсчет за

пасов). В 1971 г. было открыто Лаявожское месторождение газа структурно

поисковой скважиной № 154. Скважина № 1 на Грубешорском месторождении с глу

бины 3800-4000 м дала фонтан нефти. Открыто Возейское месторождение скважи

ной № 52/2 и Салюкинское - скважиной № 254.

В Министерстве нефтяной промышленности серьезно заинтересовались Усин- 

ским месторождением. В июне 1969 г. в республику приехал министр нефтяной про

мышленности Валентин Дмитриевич Шашин с группой специалистов. Поехали в 

Усинск. С ним из обкома КПСС был В. Я. Соколов, от Печорского ГК КПСС - В. В. 

Костыгов, от объединения “Коминефть ” - В. Н. Мишаков и В. К. Лихолай, от Ухтин

ского территориального геологического управления - Н. Т. Забродоцкий, от треста 

'ПНГР” -я.

От города Печоры плыли на теплоходе. По прибытии в Усинск сразу пересели в 

автобус и тут же отправились на буровую № 7-Уса. Скважина была оборудована 

так, что открыв задвижку, получали фонтан нефти. Когда его подожгли,к небу уст

ремился огненный факел высотой около 40 метров (не считая огромного черного ды

мового шлейфа). Зрелище было захватывающим. Вскоре на автобусе поехали в Усинск, 

где долго и подробно намечали и обсуждали перспективу дальнейших разведочных ра

бот, увеличения добычи нефти и строительства города нефтяников и буровиков как 

плацдарма для дальнейшего расширения поиска и разработки новых месторождений.

Глубокая опорная скважина № 1 на Усинской структуре забурилась в ноябре 

1960 г. нефтегазоразведочной экспедицией № 2 треста “Печоранефтегазразведка ”. 

Закончена она бурением, не вскрыв проектного горизонта, при забое 2958 м в 1962 г. В 

октябре месяце 1964 г. забурилась скважина № 2, которая после опробования обвод

ненных объектов была ликвидирована. Скважина оказалась заложенной на низкой от

метке. Для промышленной оценки залежей нефти, вскрытых опорной скважиной, а 

также выяснения перспектив нефтегазоносности среднего девона месторождения в 

1964 г. был составлен и утвержден проект поисковой разведки Усинской площади. 20
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апреля 1966 г. забурилась скважина № 7. Она закончилась бурением 19.11.67 г. 20 но

ября 1967 г. из скважины с глубины интервала 3078-3144 м из песчаников среднего де

вона получили фонтан легкой нефти дебитом 665 т/сут.

В 1968 г. составили проект детальной разведки месторождения. В мае 1969 г. 

Коми обком КПСС внес предложение в Совет Министров СССР о строительстве 

нефтепровода Усинск-Ухта-Ярославль для транспортировки нефти за пределы Коми 

АССР в больших объемах.

Придавая большое народнохозяйственное значение созданию в Коми АССР новой 

крупной нефтяной базы, Госплан и Министерство нефтедобывающей промышленно

сти СССР в 1969 г. приняли решение о форсировании освоением северных месторож

дений нефти Тимано-Печорской провинции, строительстве магистрального нефте

провода Уса - Ухта - Ярославль и организации добычи нефти в Коми АССР в 1972 г. в 

объеме 6,3 и в 1975 г. - 10 млн.тонн. В 1970 г. основной объем проходки был сконцен

трирован на Усинской площади - 18400 м, из 61000 м в целом по тресту.

К декабрю 1974 г. был построен нефтепровод У синск-Ухта-Ярославль. В это же 

время началась укладка рельсов на железной дороге Сыня-Усинск. 17 июля 1975 г. была 

построена под промышленную нагрузку высоковольтная линия электропередач Ухта- 

Усинск. Велась стройка первой очереди Печорской ГРЭС на 1,2 млн. кет, а большинст

во работающих продолжали жить во временном жилье. И  удивляешься их терпению. 

Все видят, как каждый год сдаются благоустроенные дома, детские сады, школы, как 

они заселяются, бывает, не всегда справедливо, а они все ждут, когда дойдет очередь 

до них, продолжая при этом работать, рожать детей, стариться.

В Усинске уже стояли три пятиэтажных дома. Один был заселен, когда в марте 

1975 г. в Коми АССР приехал председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин. В 

то время я работал Первым секретарем Печорского горкома. Секретарь обкома 

КПСС И. П. Морозов по телефону позвонил и попросил, чтобы я с председателем гор

исполкома встретил в аэропорту А. И. Косыгина. Я  собрал заведующих отделами гор

кома, аппарата горисполкома. Обговорили вопросы, какие будем ставить, если А. Н. 

Косыгин будет встречаться с активом города. Дал некоторые указания относитель

но соблюдения порядка в аэропорту и городе, а также в Усинске.

Я  чувствовал себя напряженно, ведь не приходилось еще встречаться на таком 

уровне. Вопросы могли быть самые неожиданные. В день его прилета, 4 марта, мы с 

заместителем председателя горисполкома Н. Н. Коробовым были в аэропорту. Через 

некоторое время приземлился самолет из Сыктывкара, и в сопровождении секретаря
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обкома КПСС И. П. Морозова, председателя президиума Верховного Совета Коми 

АССР 3. В. Панева, заместителя председателя Госплана СССР Лалаянца, Министра 

нефтяной промышленности В. Д. Шашина, группы военных из Уральского военного ок

руга и других ответственных работников на летное поле выходит товарищ Косыгин.

Мы направляемся к ним. Алексей Николаевич поздоровался с каждым за руку. Нас 

ему представлял И. П. Морозов. После коротких вопросов о Печоре сели в вертолеты и 

полетели в Усинск. Вблизи летной полосы поселка геологов собралось много жителей. 

Алексей Николаевич и все прилетевшие направились к ним. Косыгин здоровается, рас

спрашивает о делах и жизни. Ему отвечают, что все хорошо, только плохо с жильем. 

Он говорит, что давайте больше нефти и тогда будем больше строить жилья. После 

небольшой беседы, тепло и доброжелательно попрощался. Все направились к маши

нам.

Пока ехали на место строительства нового города, вдоль дороги часто стояли 

группы людей, улыбались и приветливо махали руками. Министр В. Д. Шашин показал 

производственные цеха Усинской УБР. Поехали в жилой сектор. Во дворе 5-и этажно

го дома остановились и сразу были плотно окружены жителями. Все хотели быть по

ближе, видеть и слышать, о чем идет разговор.

Алексей Николаевич беседовал с рабочими, женщинами, расспрашивал о жизни, 

на что жалуются. Кто-то заявил, что нет дров. Он сразу на это отреагировал: как 

это так, живете в лесу и не имеете дров? Но тут же сами спрашивающие стали до

казывать друг другу, что был у  него один раз сбой с доставкой. Потом подняли вопрос 

о доставке хлеба. Хлеб в то время выпекали в пекарне в поселке геологов. Оттуда во

зили машиной. Осенью, когда еще не было бетонной дороги между поселками, были 

перебои. Но и этот вопрос сами же себе объяснили.

Разговоры велись доброжелательно, душевно. Тепло распрощались. На вертоле

тах вернулись в Печору. Я  пригласил Алексея Николаевича посмотреть город, заодно и 

пообедать. Он вежливо отказался, сказав, что еще нужно лететь в Воркуту. Там по

бывать на шахте, побеседовать с активом города и лететь в Надым. Поездка была 

очень напряженная.

После посещения А. Н. Косыгиным Печоры и Усинска я еще долго жил под этим 

впечатлением. В то время ему перевалило уже за 70 лет, а он так активно продолжал 

работать. Решал сложнейшие государственные вопросы и выслушивал жалобы. По

бывал в Усинске. Спускался в шахту в Воркуте. На все находил время. Своей работо

способностью подавал пример как надо трудиться.
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В результате всех усилий была подготовлена надежная база для динамического и 

стабильного развития добычи нефти на Европейском Севере. За этот двадцатилет

ний период годовые объемы добычи нефти возросли более чем в десять раз и состави

ли в 1975 г. 7,1 млн.тонн. Это был несомненный успех действительно героических уси

лий больших коллективов геологов, строителей, транспортников, энергетиков, буро

виков, нефтяников и многих сопутствующих служб, без которых невозможно произ

водство - снабжение, жилищно-коммунальное хозяйство, медицина, детские сады, 

школы и т.д."

Большой личный вклад в освоение Западно-Тэбукского, Пашнинского, Джьерско- 

го и других месторождений юга Ижма-Печорской впадины внесли руководители, ин

женерно-технические работники НГДУ, УБР, строительных организаций В. Ю. Чубир- 

ко, А. А. Бровенко, Н. Г. Калимуллин, А. И. Зерюнов, В. И. Шаров, А. К. Стрельчук, 

Ю. А. Теплов, В. В. Пелевин, А. 3. Лапытов, Ю. Г. Гуревнин, С. Д. Подопригорин, Е. Н. 

Тетенькин, Д. В. Коновалов и другие.

Проектированием разработки и обустройства месторождений занимались сотруд

ники КФ ВНИИГАЗА, ПечорНИПИнефти Г. Р. Рейтенбах, С. С. Блох, А. Т. Кобрушко,

В. Н. Митюшов, В. В. Халтурин, В. М. Зарх, С. И. Новопавловский, В. М. Тюшева и др.

В конце этапа началось практически синхронное освоение крупнейших в провин

ции Усинского и Возейского месторождений. Освоению региона уделялось присталь

ное внимание.

Оперативное руководство на союзном и республиканском уровнях осуществляли 

выдающиеся организаторы нефтедобычи В. Д. Шашин, В. Ю. Филановский-Зенков, 

А. В. Валиханов, В. Я. Соколов, В. А. Динков.

Практическую организацию работ осуществляли Л. Д. Чурилов, А. С. Халаберда,

А. С. Гуменюк, В. Н. Мусиенко, Б. А. Никитин, В. 3. Леонидов, Ю. И. Байдиков, А. Г. 

Губарев и другие.

Большую роль в деле становления Усинска как базового города нефтедобытчиков 

Европейского Севера сыграл Ю. А. Спиридонов.

Проектированием разработки и обустройства месторождений руководили А. Т. 

Кобрушко, В. И. Митюшов, В. А. Кузькоков, В. И. Никифоров, И. В. Кучумов, Ю. Г. 

Бураков, В. А. Дементьев, А. А. Миклин, В. А. Норышев, Е. М. Базаров.

Особенно сложным, объектом для освоения и, соответственно, проектирования 

разработки была пермо-карбоновая залежь Усинского месторождения, содержащая вы

соковязкую (более 700 мПа-с) нефть в неоднородном массиве карбонатных пород. Про-
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актирование разработки и обустройства осуществляли совместно ведущие специалисты 

ВНИИнефти, ПечорНИПИнефти и ТермНИПИнефти. Руководили работами А. А. Бок- 

серман, А. А. Раковский, JI. М. Рузин, Ф. Г. Аржанов.

Руководство реализацией проектов разработки осуществляли геологические 

службы объединения “Коминефть” (О. О. Шеремета, Н. И. Лисин, В. И. Гайдеек, В. 3. 

Лапидус, А. К. Цехмейстрюк, Д. В. Коновалов, Б. А. Головизин), НГДУ “Усинскнефть 

и Коминефть (А. Н. Гриценко, А. И. Куликов, В. Н. Басков, А. К. Якименко, В. В. Пе- 

черный, В. И. Веричев, К. С. Сыкулев, А. В. Кирсанов, X. Р. Шумилина).

Контрольные цифры объемов добычи нефти и прироста запасов, установленные 

постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в апреле 1974 г., хотя многие и 

понимали их завышенность, были как рекордные показатели, которые надо достичь, а 

еще лучше - превзойти.

Коми обком КПСС, возглавляемый Иваном Павловичем Морозовым, уделял кон

тролю за выполнением постановления самое пристальное внимание. Большой личный 

вклад в дело формирования нефтедобывающего комплекса внесли ответственные ра

ботники обкома КПСС Н. П. Зашихин, В. И. Ивахненко и др.

Высокое напряжение решаемых задач определяло столкновение мнений и личные 

драмы. Так, возглавлявший в тот период объединение “Коминефть” Л. Д. Чуриков, 

опытнейший нефтяник, прошедший школу освоения в сложных условиях новых место

рождений Западной Сибири, считал и доказывал, что в провинции нецелесообразно и 

по многим причинам невозможно добывать нефть более 18 млн.тонн в год (что, кстати, 

потом подтвердилось). Но так как его мнение расходилось с контрольной цифрой по

становления (20-25 млн.тонн в год), то Лев Дмитриевич вынужден был покинуть пост 

начальника объединения. Его приемником был назначен А. С. Гуменюк, который за де

сять лет своей работы прикладывал огромные усилия по наращиванию объемов работ и 

добычи нефти. На его долю пришлись суровые зимы, отсутствие дорог, нестабильное 

электроснабжение, недостаток жилья и т.д. и т.п., все то, что сопутствует каждой боль

шой стройке, здесь усугубленное суровыми природно-климатическими условиями.

Негативным фактором, сдерживающим наращивание объемов добычи нефти, бы

ла и оставалась длительное время в качестве действующего фактора недостоверная 

оценка запасов.

В. С. Хорьков в своих воспоминаниях говорит о том, что в упомянутое выше 

“постановление” (апрель 1974 г.) какие-то министерские чиновники записали нереаль

ные цифры природных запасов. Очевидно, это правильное замечание. Но чем можно

11.
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объяснить, что почти все подсчеты запасов тех лет (Уса D2, Возей D2 P2 , Возей Р-С, 

Кыртаель) впоследствии не подтвердились, что, естественно, повлекло за собой 

уменьшение добывных возможностей этих месторождений. Дело доходило до парадок

сов, когда явные факты (например, получение пластовой воды в скважине № 60, юг Во- 

зея) игнорировались, этому придумывались объяснения, а второстепенные факторы 

(например, запах керна и другие) брались в качестве обоснования положения ВНК на 

45 м ниже фактически доказанного. Лишь по этому одному допуску запасы по южной 

среднедевонской залежи Возейского месторождения, представленные на утверждение в 

ГКЗ СССР, были почти в два раза завышены относительно впоследствии утвержден

ных. И эта “ошибка” (или подлог) была бы не замечена в ГКЗ, ибо все хотели выпол

нить “постановление”, если бы буквально в день зашиты из опережающих эксплуата

ционных скважин семисотого ряда не были получены уверенные притоки пластовых 

вод с абсолютных отметок - 3326 м, вместо - 3371 м, предлагаемых в подсчете.

Факторы ненадежности сырьевой базы сказались несколько позже, а пока - в 

1975 г. была задействована система поддержания пластового давления на Усинском 

месторождении (залежь Д,), начата опытно-промышленная эксплуатация южной 

среднедевонской залежи Возейского месторождения. Одним словом, начался взлет 

(рис. 2.1.) нефтедобычи.

2.5. Уса, Возей - взлет (1975-1983 гг.)

Созданные в предшествующие несколько лет мощности строительных, буровых 

организаций были задействованы в полную силу. В тот период начата эксплуатация 

Усинской среднедевонской залежи с поддержанием пластового давления, что позволи

ло наряду с массовым разбуриванием и обустройством новых скважин резко поднять 

годовые отборы нефти. Начата полномасштабная разработка южной среднедевонской 

залежи Возейского месторождения. В 1977 г. начата разработка пермо-карбонатных за

лежей Возейского и Усинского месторождений. Разработка P-С залежи Усинского ме

сторождения была начата на естественном режиме.

В этот же период введены в разработку месторождения Мичаю-Савиноборской 

группы на юге провинции.

Такое массированное вовлечение в разработку запасов нефти позволило резко на

растить годовые объемы добычи нефти, которые составили в 1983 г. 19,2 млн.тонн, т.е. 

за восьмилетний период добыча нефти была увеличена почти в три раза.
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Конечно, было ясно, что этот уровень нельзя удержать длительное время без во

влечения в разработку новых месторождений.

В начале восьмидесятых годов прояснилось приоритетное направление движения 

в северном направлении по Колвинскому мегавалу на Харьягинское и Южно- 

Хыльчуюское месторождения.

В 1982 г. начато паротепловое воздействие на P-С залежи Усинского месторожде

ния.

К концу этого периода сказались и просчеты в оценке запасов, в результате кото

рых не были достигнуты проектные уровни добычи по южной среднедевонской залежи 

Возейского месторождения, пермо-карбоновой залежи этого же месторождения, Ми- 

чаюского месторождения и др.

В этот период все воочию убедились, что в развитии нефтедобычи ведущую роль 

играет сырьевая база - ее абсолютная величина, ее надежность или подтверждаемость, 

ее качественная характеристика.

Вовлечение в разработку в шестидесятые годы группы месторождений юга Ижма- 

Печорской впадины с суммарными извлекаемыми запасами порядка 120 млн.тонн 

обеспечили заметный подъем годовых уровней добычи нефти.

Семидесятые годы характеризовались стремительным ростом темпов освоения 

новых месторождений- За этот период в разработку было вовлечено порядка 400 

млн.тонн начальных извлекаемых запасов на Усинском и Возейском месторождениях.

На их основе были достигнуты максимальные за всю 70-летнюю историю нефте

добычи в провинции уровни добычи нефти.

К восьмидесятому году практически все подготовленные к тому времени нефтя

ные месторождения были введены в разработку. Созданные в регионе мощности по бу

рению, промысловому обустройству были задействованы на освоении этих крупных 

месторождений, что обеспечило высокие темпы отборов нефти и использование на

чальных извлекаемых запасов.

Выработка начальных запасов, естественно, приводит к снижению уровней добы

чи нефти, и для поддержания достигнутого уровня необходимо вовлекать в разработку 

новые подготовленные залежи и месторождения. Задержка с вводом в разработку но

вых месторождений обусловила начало следующего драматического этапа развития 

нефтедобычи, связанного как с естественным падением уровней добычи, так и с искус

ственным разрушением организационных основ, усугубивших эти негативные тенден

ции.
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В этот период уточнялись запасы по Усинскому (залежь D2) месторождению, ко

торые оказались на 30 млн.тонн меньше ранее утвержденных. Уточнение запасов было 

достигнуто ценой бурения более 20 “пустых” скважин, сокращение площади залежи 

потребовано исключить из проектного фонда почти сто скважин. Только на одном уча

стке, разведанном скважинами №№ 4, 6, 9, 35, вместо нефти в пласте оказалась вода в 7 

скважинах, в трех скважинах не оказалось самого пласта.

Таким образом, здесь за счет эксплуатационного бурения была установлена со

всем не та геологическая обстановка, что была представлена и утверждена по результа

там разведки. А произошло это потому, что получение притоков пластовой воды при 

испытании скважин №№ 4, 35 не было воспринято в качестве аргумента о водонасы- 

щенности пласта, что, естественно, уменьшило бы запасы. Это положение, очевидно, 

не устраивало подсчетчиков запасов, и фактические данные по скважинам №№ 4, 35, 

полученные в процессе бурения и испытания, были представлены в подсчете запасов в 

искаженном виде. Ближайшая к скважине № 4 разведочная скважина № 6, которая мог

ла подтвердить водоносность пласта на прилегающей к скважинам №№ 4, 6 террито

рии, была по техническим причинам ликвидирована без опробования пласта, но отне

сена, тем не менее, в разряд продуктивных, с включением в контур нефтеносности.

Аналогичная ситуация выяснилась на севере залежи, где из-за “пренебрежения” 

полученными по скважине № 30 данными о водоносности основного объема разработ

ки были пробурены пять пустых эксплуатационных скважин, и несколько десятков 

скважин встретили здесь продуктивный пласт несоизмеримо меньшей толщины (пред

полагалось более 30 м) и оказались малодебитными.

Хотя оформление утонченного подсчета запасов было сделано позднее (28.09.88 г., 

ГКЗ СССР), но результаты его целесообразно привести здесь в качестве подтвер

жденного факта. Уточненные запасы по сравнению с ранее утвержденными сократи

лись по основному объему на 21,6 %, площадь нефтеносности уменьшилась на 38 %. 

Таким образом, целого крупного месторождения с извлекаемыми запасами более 30 

млн.тонн с годовым уровнем добычи в полтора миллиона не оказалось в наличии.

По среднедевонской залежи Возейского месторождения аналогичным образом не 

подтвердили наличие нефти в основном объекте на выданной разведчиками площади 

нефтеносности 14 эксплуатационных скважин. Только в результате неправомерного 

отнесения разведочной скважины № 86 к разряду продуктивных при отрицательной 

геофизической характеристике пласта (он оценивался водонасыщенным) впустую были 

пробурены три эксплуатационные скважины и две оказались малопродуктивными. По
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этому поводу объединение “Коминефть” выставляла объединению 

“Ухтанефтегазгеология” иск на сумму 2,7 млн.руб (17.11.83, №1/г-803).

Полное разбуривание залежи показало уменьшение утвержденных запасов по ос

новному объекту на 25%, по этой причине проектный уровень добычи на южной сред

недевонской залежи Возейского месторождения в 5000 тыс.тонн (ежегодно) в течение 5 

лет не был обеспечен. Максимальная добыча была достигнута в 1981 г. Она составила 

4351 тыс.тонн и сразу стала падать в среднем на 15% в год.

Этими примерами не ограничиваются факты неподтверждения запасов. В после

дующий период это будут неверные оценки по Баганским, Веякошорскому, Кыртаель- 

скому, Харьягинскому, Салюкинскому и другим месторождениям.

И это одна из основных причин (неподтверждение запасов) последующих драма

тических страниц истории нефтедобычи в провинции.

А пока было ясно, что для поддержания добычи нефти на достигнутом уровне не

обходимо срочно вводить в разработку новые месторождения.

2.6. 1984 год - начало падения

В 1984 году завершались разведочные работы на Харьягинском и Южно- 

Хыльчуюском месторождениях. Даже предварительные результаты работ позволяли 

сделать вывод, что именно они в ближайшие годы будут первоочередными объектами 

освоения.

В конце лета 1984 г. в объединении “Коминефть” состоялся технический совет, на 

котором рассматривались вопросы перспектив развития нефтедобычи в провинции. 

Были четко определены стратегические приоритеты и намечены необходимые практи

ческие действия. Решения технического совета были облечены в форму приказа, под

писанного генеральным директором Коминефти А. С. Гуменюком, в соответствии с ко

торым уже в зиму 1984-1985 гг. должны были быть заброшены на Харьягинское и Юж- 

но-Хыльчуюское месторождения пионерные вахтовые поселки, транспортная техника, 

буровые станки. Институту ПечорНИПИнефть поручалось провести изыскания трассы 

коммуникаций от Хыльчую до Возея, подготовить проект трубопровода от Харьяги до 

Возея, проект пробной эксплуатации Южно-Хыльчуюского месторождения и техноло

гическую схему разработки Харьягинского месторождения. При этом предполагалось 

начать промышленную разработку Харьягинского месторождения в 1986 г., а в 1988 г. 

приступить к эксплуатации Южно-Хыльчуюского месторождения.
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В этом случае с учетом ввода в разработку и других месторождений (Кыртаель- 

ское, Южно-Шапкинское и др.) добыча нефти в провинции могла бы достаточно дли

тельное время поддерживаться на уровне 16-18 млн.тонн в год.

С началом зимы 1984 г. транспортная служба и служба материально-технического 

снабжения, которые в те годы в Коминефти возглавлял В. А. Кузнецов, начали движе

ние на Харьягу и Южно-Хыльчуюское месторождения.

Но с приходом в начале 1985 г. нового руководства Коминефти (Ю. И. Байдиков, 

Н. Г. Калимуллин) эти решения были отменены. И если на Харьягинском месторожде

нии успели создать какую-то основу для последующего его освоения, то Южно- 

Хыльчуюское месторождение сначала было вроде бы сдвинуто по срокам освоения, а 

затем и безнадежно потеряно для Коминефти.

По Харьягинскому месторождению в эти годы (1985-1986) составлялась техноло

гическая схема разработки.

Учитывая сложность геологического строения Харьягинского месторождения, со

ставление технологической схемы разработки осуществлялось ведущими специалиста

ми ВНИИнефти, ПечорНИПИнефти под руководством С. В.Сафронова и А. К. Цехмей- 

стрюка при самом активном участии и внимании руководства Министерства и голов

ных институтов Э. М. Халимова, В. М. Юдина, М. JI. Сургучева.

Харьягинское месторождение многопластовое. Залежи нефти различной промыш

ленной значимости выявлены в стратиграфическом диапазоне от среднедевонских, за

легающих на глубинах порядка 4000 м, до нижнетриасовых, на глубинах порядка 1000 м. 

Все продуктивные пласты, а их было выделено около 30, были объединены в шесть 

эксплуатационных объектов. Важнейшими по запасам были I, объединяющий продук

тивные пласты в среднедевонских отложениях, II, соответствующий залежи нефти в 

рифовых образованиях верхнего девона и IV, объединяющий залежи нефти в верхне

пермских отложениях в пластах P2 -I -ь P2 -IV, объекты.

Учитывая аномально высокое содержание парафина в нефти и, как следствие, 

очень высокую температуру застывания ее, было предложено разрабатывать залежи с 

сохранением первоначальных термобарических условий. В противном случае неизбеж

но выпадение парафина по всей цепочке движения нефти от призабойной зоны пласта, 

в стволе скважины, в выкидных линиях и трубопроводе.

Что касается Южно-Хыльчуюского месторождения, то проектно-изыскательские 

работы, предшествующие его освоению, были продолжены. В этот период был состав

лен проект пробной эксплуатации с проведением опережающего эксплуатационного
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бурения, проект обустройства участка пробной эксплуатации, проведены инженерно

геологические изыскания трассы коммуникаций от Северного Возея-Харьяга до Южно

го Хыльчую. Разработан проект трубопровода. Таким образом, основа для начала работ 

на Южно-Хыльчуюском месторождении в 1985 г. была создана.

В этот же период развернулась тяжба между Коминефтью и нефтеразведочными 

экспедициями по поводу наведения порядка на завершенных разведкой месторождени

ях, подлежащих передаче от предприятий Мингео добывающей организации. В общем 

правильное требование Коминефти привело к тому, что и территории не были убраны, 

и месторождения не были переданы на баланс Коминефти.

Учитывая естественные сложности процесса освоения Харьягинского месторож

дения, связанные с горно-геологическими и ландшафтно-климатическими условиями, а 

также наметившуюся тенденцию участия иностранных нефтяных компаний в Россий

ских нефтяных делах, Коминефть усиленно работала с многочисленными нефтяными 

компаниями с целью их привлечения для совместных работ на Харьягинском месторо

ждении.

Были проведены переговоры и обширные исследования с компаниями “Лавалин” 

(Канада), “Шеврон”, “Оксидентал” (США), “Галф” (Канада), “Эльф Акитен”, “Тоталь” 

(Франция). Постепенно все компании отошли от этого месторождения, кроме “Тоталь”, 

которая согласилась на условиях раздела продукции осваивать II и III объекты, содер

жащие повышенное количество сероводорода, а компания “Галф” (Канада) предложила 

свою технологию и согласие участвовать в опытных работах на пермо-карбоновой за

лежи Возейского месторождения.

Необходимо заметить, что все компании проводили детальный анализ геологиче

ской информации, в первую очередь касающейся подсчета запасов по самому крупному 

объекту - Харьягинскому месторождению. Результаты их подсчетов запасов расходи

лись с оценкой, принятой в ГКЗ, на 25-35 % в сторону уменьшения.

Подобный результат был получен и при составлении технологической схемы раз

работки Харьягинского месторождения.

1987 г. ознаменовался началом повторения Джебольской эпопеи. Тогда, тридцать 

лет назад, на необоснованной оценке запасов был ажиотаж по строительству нового го

рода (Комсомольск-на-Печоре), магистрального газопровода на Урал и т.д., в 1987 г. 

таким объектом стала площадь Оленья, расположенная в северо-восточной части Хо- 

рейверской впадины, где в поисковой скважине № 20 был получен фонтан нефти деби-
о

том порядка 400 м /сутки. С подачи Мингео, заместителя Министра Ф. К. Салманова,
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был запущен слух об открытии крупнейшего по запасам месторождения, из конъюнк

турных соображений здесь же переименованного в месторождение “Имени 70-летия 

Октября”. Ф. К. Салманов оценивал извлекаемые запасы этого месторождения (по од

ной скважине) в 300-400 млн.тонн, специалисты объединения Архангельскгеология. 

открывшего это месторождение, выдали официальное заключение о 209 млн.тонн из

влекаемых запасов. ТПО ВНИГРИ (В. И. Богацкий), ПечорНИПИнефть (А. К. Цехмей- 

стрюк) оценивали запасы этого месторождения в 70 и 50 млн. тонн соответственно. Но 

к последним оценкам никто не прислушался.

В Министерстве нефтяной промышленности сделали вывод, что именно это ме

сторождение должно быть первоочередным, определяющим перспективы нефтедобычи 

в ближайшие годы.

Было выдано задание на проработку ТЭО освоения, изыскания трассы для буду

щего строительства железной дороги, форсирована доставка на площадь вахтового по

селка, буровых станков для бурения опережающих эксплуатационных скважин и т.д.

Пробуренные следом в течение 1988-1990 гг. четыре “пустые” скважины (№№ 4,

5, 6, 21) охладили возникший ажиотаж, стала совершенно очевидной необоснованность 

сделанных оценок. При этом речь шла не только об абсолютной величине запасов, но и 

о геологическом строении, выделении залежей, коллекторов и т.д.

Финал весьма поучителен. Нефтяники понесли бессмысленные, бесполезные за

траты порядка 20 млн.руб (в ценах 1984 г.), потеряли 4 года времени, потеряли пер

спективы получения новых месторождений, т.к. в начале 90-х гг. уже отчетливо наме

тился процесс передела собственности, и организации, имевшие на своем балансе ка

кие-либо месторождения, не собирались следовать ранее действовавшим инструкциям 

о порядке разведки, подсчета запасов и освоения новых месторождений. По этой при

чине Коминефти не было передано ни Южно-Хыльчуюское, ни другие законченные 

разведкой месторождения. Что касается месторождения “Имени 70-летия Октября”, то 

оно тихо исчезло из балансов и карт, приобретя другое название.

Все попытки “Коминефти” в начале девяностых годов оформить передачу на свой 

баланс ряда месторождений, законченных разведкой, были безрезультатными.

Как следствие, ведущее старейшее нефтедобывающее предприятие провинции 

оказалось без сырьевой базы.

В последующие годы продолжалось резкое падение годовых уровней добычи 

нефти при одновременном росте числа недропользователей. В 1996 г. количество не

дропользователей достигло 35, 21 предприятие из них занималось добычей нефти,
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суммарный объем которой, добытой в 1996 г., составил 10,1 млн.тонн, при этом наи

большее количество нефти пришлось на “КомиТэк” (1,8 млн.т.), “Коминефть” (1,5 

млн.т.), “Полярное Сияние” (1,4 млн.т.), “Тэбукнефть” (1,2 млн.т.), “Комиарктикойл” 

(1,1 млн.т.), “Нобель-ойл” (1,1 млн.т.).

В девяностые годы вновь реанимирована идея северного транспорта нефти, 

имеющая конечной целью исключение из внутрироссийского потребления добываемой 

в провинции нефти. Хотя ранее выполненные проработки однозначно показали пре

имущества (экономические, социальные, экологические) южного варианта транспорта 

нефти, предусматривающее последовательное подключение новых месторождений к 

действующей системе нефтепроводов с их наращиванием и модернизацией.

2.7. 1996 год - начало нового подъема?!

В 1995 г. уровень добычи нефти в провинции достиг минимальной величины за 

последние пятнадцать лет, составив около 9,3 млн.тонн в год. В республике Коми было 

добыто 6,6 млн.тонн, в Ненецком автономном округе - 2,7 млн.тонн.

В 1996 г., а затем и в 1997 г. добыча подросла, достигнув почти 11 млн.тонн по 

провинции в целом, а на месторождениях в Архангельской области - 3,2 млн.тонн.

Динамика добычи нефти отражена на рис. 2.1.

Определяющим уровни добычи моментом является ввод новых запасов в разра

ботку (рис. 2.2). Ввод в разработку в 1973-1977 гг. основных запасов Усинского и Во- 

зейского месторождений обеспечил рост уровня добычи нефти до 19,17 млн.тонн в год. 

Более чем десятилетний перерыв с вводом существенных запасов определил падение 

уровней добычи нефти.

Обозначенный в 1988-1989 гг. ввод в освоение запасов Верхневозейского и Харь

ягинского месторождений по физическим объемам реализуемых работ не соответство

вал проектным и значительно отставал от тех объемов работ (бурение, обустройство, 

ввод скважины, создание системы ППД и т.д.), которые были реализованы в семидеся

тые-восьмидесятые годы.

Такой “вялый” темп освоения этих новых месторождений не компенсировал па

дения уровней добычи нефти в провинции.

Подъем добычи нефти в 1996-1997 гг. обусловлен в основном ростом добычи в 

предприятиях “Нобель-Ойл”, “Коми АрктикОйл”, “Северная нефть”, “Полярное сия

ние”.
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В этой ситуации целесообразно оценить добывные возможности остаточных запа

сов нефти провинции.

Промышленная геологоразведка и нефтедобыча в Тимано-Печорской провинции - 

ведущая почти 70 лет, поэтому все запасы провинции следует рассматривать как оста

точные.

При оценке остаточных запасов следует четко ориентироваться на их территори

альную приуроченность, так как остаточные запасы провинции и выработанного ме

сторождения, безусловно, представляют собой совершенно различные природные обра

зования, требующие, соответственно, различных подходов к их освоению.

Остаточные запасы ТПП (по состоянию на 1.01.1997 г.) приурочены к 158 место

рождениям (Республика Коми - 87, Ненецкий автономный округ - 71). По степени осво

енности они подразделяются на разрабатываемые (37), с 41,4 % остаточных извлекае

мых запасов провинции, на подготовленные к разработке (23), с 29,6 % запасов и раз

ведываемые (98), с 29 % запасов (рис. 2.3).

По признакам административной приуроченности месторождения и запасы под

разделяются:

• в группе разрабатываемых: 35 - в Республике Коми, содержат 70,6 % запасов 

разрабатываемых месторождений; 2 - в Ненецком автономном округе, содержат 29,4 % 

запасов разрабатываемых месторождений (рис.2.3);

• в группе подготовленных и разведываемых - соотношения противоположные.

Среди подготовленных месторождений 18 располагаются на территории НАО и

содержат 85,9 % всех запасов подготовленных к разработке месторождений, 5 место

рождений, расположенных на территории Республики Коми, содержат 14,1% извлекае

мых запасов подготовленных к разработке меторождений.

В группе разведываемых месторождений из 98 месторождений провинции - 51 

располагаются на землях НАО, они содержат 82,7 % всех разведываемых запасов. В 

Республике Коми 47 месторождений содержат 17,3 % запасов этой группы месторож

дений.

Степень промышленной освоенности начальных разведанных извлекаемых запа

сов нефти составила по провинции 22,4 %, по Республике Коми - 41,9 %, по НАО -1,8 % 

(рис. 2.4.)

Какие выводы можно сделать из этой первичной информации о состоянии сырье

вой базы провинции?
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Рис. 2.3. Состояние остаточных извлекаемых запасов нефти категорий ABCi по группам освоенности месторождений на 1.01.1997 г.
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Во-первых, в провинции созданы условия для приоритетной реализации работ, 

связанных с освоением открытых месторождений, при этом имеются в виду месторож

дения из числа разведываемых, находящихся на заключительных стадиях работ.

Во-вторых, в зависимости от территориальной принадлежности, просматривают

ся различия в подходах к первоочередности работ. Что касается Республики Коми, то 

здесь очевидно по абсолютной величине остаточных запасов, с учетом обустроенности, 

приоритетными должны быть разрабатываемые месторождения. В Ненецком автоном

ном округе возможны направления деятельности более разнообразные. Здесь неплохие 

перспективы на разрабатываемых месторождениях (два месторождения - со 160 млн.т 

запасов), хорошо смотрятся подготовленные месторождения (18 месторождений - 336,8 

млн.т, 18,7 млн.т - средняя величина на одно месторождение).

В-третьих, ближайшие перспективы разведочных работ по Ненецкому автоном

ному округу достаточно оптимистичны как по запасам категории Ci разведываемых 

месторождений (6,2 млн.т - средняя величина запасов на одно месторождение (рис. 

2.4), так и по запасам категории С2 этой группы месторождений (рис. 2.5), и по пер

спективным выявленным объектам, ресурсы которых оцениваются более чем в 500 

млн.т, средняя величина ресурсов на один объект составляет 6,3 млн.т (рис. 2.6).

На основании показателей сырьевой базы провинции в целом были сделаны гипо

тетические расчеты возможных уровней добычи нефти при условии роста (физических) 

объемов производства (бурение, обустройство и другое) и стабильного ввода в разра

ботку подготовленных месторождений, поддержания уровней добычи на разрабаты

ваемых месторождениях, завершения разведочных работ и ввода этих месторождений в 

разработку.

Эти расчеты можно рассматривать в качестве максимально возможных при со

временном уровне знаний недр провинции, освоенных технологиях и, соответственно, 

при достаточно высоком темпе ввода новых месторождений в разработку. При этих 

расчетах предусматривалось за 10-летний период ввести в разработку 59 месторожде

ний с суммарными запасами почти 700 млн.т. В этом случае, за 20-летний период из 

недр провинции может быть добыто порядка 530 млн.т нефти при максимальном годо

вом уровне добычи 38 млн.т и условии реализации программы бурения и ввода в экс

плуатацию 6400 добывающих скважин. Капитальные вложения оцениваются величи

ной более 54 млрд.долларов.

Конечно, в приведенных расчетах много допусков и условностей, по ним мы хо

тели лишь продемонстрировать потенциальные возможности провинции.



мл
н.

т/
ко

ли
че

ст
во

 
м

ес
то

ро
ж

де
ни

й

350

300

250

200

150-

100

50

ТПП
336,9

79

ТПП
52,8
28

0-

РК
45,8
27

НАО -------

Ш I

л
НАО
275,7

45

РК
61,2
34

разрабатываемые разведываемые
т

подготовленные
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Рис. 2.6 Ресурсы нефти категории Сз перспективных объектов по состоянию на 1.01.1997 гг.
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Расчетные экономические показатели в полной мере отражают горногеологиче

ские, ландшафтные условия освоения месторождений, в том числе и качество запасов 

нефти. Так, самыми высокими показателями себестоимости добычи 1 т нефти, превы

шающими минимальную в 6-8 раз, характеризуются месторождения Варандей- 

Адзьвинской зоны, содержащие высоковязкие, тяжелые нефти.

Территория Республики Коми характеризуется более сложной структурой сырье

вой базы и остаточных запасов, что связано с более высокой степенью разведанности 

НСР (рис. 2.7), значительно более высокой степенью освоенности начальных разведан

ных запасов нефти (рис. 2.4), приуроченностью основных объемов остаточных запасов 

(76 %) к группе разрабатываемых месторождений (рис. 2.3).

Это состояние объясняется тем фактором, что основной объем добычи нефти 

приходится на Республику Коми (рис. 2.8). В объеме накопленной добычи доля', прихо

дящаяся на Республику Коми, составляет 96,1 %, а в текущей - порядка 70 %. Вырабо- 

танность запасов разрабатываемых месторождений Республики приближается к 50 %, 

при обводненности добываемой продукции 70 % и достигнутом коэффициенте нефте- 

извлечения приближается к 20 %.

Рассмотрение остаточных запасов категории С2 и ресурсов нефти категории Сз 

перспективных объектов на землях Республики показывает отсутствие среди них объ

ектов ажиотажного интереса (рис. 2.5 и 2.6) и подтверждает ранее высказанную мысль, 

что в Республике приоритетными должны быть запасы разрабатываемых месторожде

ний.

Анализ сырьевой базы по основным недропользователям позволяет сузить рас

сматриваемую проблему до объектов разработки, принадлежащих ОАО “Коминефть” и 

НК “Коми ТЭК” (рис. 2.9).

Месторождения Коминефти совместно с Тэбукнефтью содержат 247,4 млн.т оста

точных извлекаемых запасов категории ABC). Накопленная добыча по ним составляет 

300,5 млн.т, выработка начальных запасов - 54,8 %.

По остальным недропользователям, таким как “Коми АртикОйл”, “Северная 

нефть”, “Полярное сияние”, накопленная добыча относительно мала, запасы находятся 

в начальной стадии освоения, а предприятия имеют тенденцию к наращиванию объе

мов добычи.

В 387,5 млн.т (рис. 2.3) остаточных запасов по разрабатываемым месторождениям 

содержится 103,4 млн.т активных запасов, 284,1 млн.т - трудноизвлекаемых запасов.
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Рис. 2.7. Степень разведанности НСР нефти на 1.01.1997 г.
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Наибольшие абсолютные величины остаточных извлекаемых запасов содержат 

среднедевонские залежи, пермо-карбоновые залежи Усинского и Возейского месторо

ждений, в сумме составляющие почти 100 млн.т (96,7 млн.т).

Большая доля этих запасов относится к разряду трудноизвлекаемых, приурочен

ных либо к низкопроницаемым пластам в продуктивной толще, либо к обводненным 

пластам и, как следствие, характеризующихся низкой продуктивностью скважин, что 

приводит к существенному росту количества малодебитных скважин в их общем фон

де. Остановка их в качестве нерентабельных приводит к дополнительным расходам на 

их консервацию (порядка 400-500 млн.руб. на каждую скважину в ценах 1997 г.), 

уменьшению объема добычи нефти, увеличению себестоимости нефти, добываемой ос

тавшимся фондом скважин и появлению в этом фонде новой группы нерентабельных 

скважин, а также к консервации и захоронению значительных величин остаточных за

пасов.

По среднедевонской залежи Усинского месторождения был сделан оперативный 

подсчет программы консервации 42 добывающих и 6 нагнетательных скважин из мало- 

дебитного фонда. Расчеты показали, что на их физическую консервацию потребуется 

порядка 24 млрд.руб (цены 1997 г.), при этом будет потеряна годовая добыча порядка 

69 тыс.т. Нереализация этого объема нефти на внутреннем рынке определяет недопо

лученную выручку в объеме более 31 млрд.руб.

Таким образом, недополученная выручка плюс дополнительные расходы состав

ляют порядка 55 млрд.руб.

При этом складывается новая ситуация, при которой в оставшемся действующем 

фонде становятся нерентабельными скважины с дебитом 5-6 т/сут по сравнению с 

4 т/сут, которые были минимально рентабельными до остановки этих скважин.

И последнее. При сохранении ситуации, когда в разработке только по этой залежи 

можно спрогнозировать недобор порядка 10 % начальных извлекаемых запасов (10-12 

млн.т), с другой стороны, на каждую простаивающую скважину приходится от 20 до 40 

тыс.т остаточных запасов нефти, что при простаивающем фонде в 1000 скважин дает 

величину законсервированных запасов 20-40 млн. т, которая может конкурировать с 

прогнозами по открытию новых месторождений. Но эти запасы, в отличие от новых, 

являются апробированными, обустроенными и на их освоение требуется значительно 

меньше времени, финансовых и материальных ресурсов.

Остаточные запасы разрабатываемых месторождений относятся к категории ис

тощенных и, в соответствии с законом РФ “О недрах”, должны рассматриваться в каче
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стве объектов для освобождения от специфических платежей (налог на БМСБ, акцизы, 

роялти) и применения скидок на истощение запасов.

Проведенными технологическими расчетами определено, что в случае оптимиза

ции налогообложения добыча нефти на действующих промыслах за 10-летний период 

может быть на 50 % больше, нежели при сохранении и экстраполяции действующих 

условий функционирования нефтедобывающего производства на перспективу.

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы:

в величина остаточных запасов нефти Тимано-Печорской провинции в целом дос

таточна для развития нефтедобывающего производства и наращивания объемов добычи 

в основном за счет месторождений Ненецкого автономного округа, где приоритетными 

должны быть работы по освоению месторождений;

® приоритетными работами в Республике Коми должны быть мероприятия по вос

становлению промысловых систем и вовлечению в активную разработку остаточных 

запасов разрабатываемых месторождений, которые по абсолютной величине преобла

дают в общем их объеме по Республике;

• для содействия решению проблемы восстановления необходимо решить вопро

сы оптимизации налогообложения, а также использования производимых отчислений 

на реализацию наиболее эффективных программ.


