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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

История Грозненского нефтяного района во многом
уникальна. Это связано с неоднократными взлетами и па-
дениями добычи нефти, трудными поисками месторожде-
ний, многочисленными случаями борьбы с нефтяными
фонтанами. Этот старейший нефтяной район прошел через
несколько трудных стадий развития. В его 120-летней ис-
тории немало славных, героических свершений, но и не-
мало трагических страниц: гражданская война, нашествие
немецко-фашистских оккупантов, военные действия в
Чечне в недавнем прошлом.

Грозненские нефтяники много раз выдерживали про-
верку на прочность, преодолели неимоверные испытания,
связанные с неоднократным восстановлением нефтяного
хозяйства, постоянным поиском и освоением новых зале-
жей нефти, совершенствованием техники, технологий бу-
рения и эксплуатации скважин, транспорта нефти и газа,
строительством нефте- и газоперерабатывающих заво-
дов. В Грозном выросли многие поколения высококвали-
фицированных рабочих, мастеров, инженерно-техниче-
ских работников, ученых, руководителей производства.
Здесь сложились замечательные производственные и на-
учные коллективы. 

В конце XIX и начале XX вв. Россия занимала первое
место в мире по добыче нефти, при этом грозненская до-
быча уступала лишь азербайджанской и североамерикан-
ской. В 1917 г. нефть Грозного составляла 21,8 % обще-
российской добычи, она была дешевле бакинской.

В годы реконструкции и дальнейшего роста добычи и
переработки нефти в 20-е годы возникли крупные на-
учные центры: Грозненский нефтяной (ГНИ) и Грозненский
нефтяной научно-исследовательский (ГрозНИИ) институты,
которые внесли большой вклад в развитие науки, воспи-
тание квалифицированных кадров.

Тяжелые испытания выпали на долю грозненцев в годы
Великой Отечественной войны. Осенью 1942 г. на Малго-
беке и Горской были ликвидированы все скважины, ком-
прессорные и насосные станции, другие нефтепромысло-
вые объекты. В целом по Грознефтекомбинату было закон-
сервировано почти 90 % фонда скважин. Машинострои-
тельные предприятия города ремонтировали боевую техни-
ку и выполняли другие оборонные заказы.

В конце 1942 – начале 1943 г. в результате успешных
действий наших войск враг был отброшен от нефтяных
промыслов Грозного, и появились условия для их восста-
новления. По решению Государственного Комитета Оборо-
ны в 1943 г. в город были возвращены из эвакуации ква-
лифицированные специалисты, многие были отозваны из
действующей армии.

Грозненские нефтяники сосредоточили свое внимание
на дальнейшем освоении поднадвиговой зоны месторож-
дений, решении сложных вопросов, связанных с бурением
наклонно направленных и глубоких скважин, разработкой
способов забойного ориентирования бурового инструмен-
та с отклонителями, борьбой с обвалами и прихватами. Это
был один из наиболее ответственных и сложных этапов. 

Большим событием в жизни грозненских нефтяников
стало открытие в июле 1945 г. крупного Ташкалинского ме-
сторождения на восточном окончании Старогрозненского
района. Оно было открыто скв. 8, пробуренной бригадой
мастера А.Ф. Макарова. В результате добыча нефти уве-
личилась от 871 тыс. т в 1945 г. до 2443 тыс. т в 1950 г. 

Долгие годы грозненцы вели трудные поиски нефти в
глубокозалегающих майкопских отложениях, однако

120 лет первому Грозненскому нефтяному фонтану

В октябре исполнилось 120 лет нефтедобывающей промышленности Грозненского нефтяного района:
6 (19) октября 1893 г. у г. Грозного ударил нефтяной фонтан промышленника И.А. Ахвердова. Уже через два
года Ахвердов пускает в Грозном первый крупный керосиновый завод, что дает начало промышленной неф-
тепереработке в этом нефтяном районе.

Стела на месте первого нефтяного фонтана Грозного (фото 2010 г.)
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Й промышленных залежей не обнаружили. Наконец, в
1956 г. был получен первый фонтан нефти из мезозой-
ских отложений на Карабулаке. В 1959 г. забил мощный
фонтан нефти на Вознесенской площади. Затем мезо-
зойская нефть была обнаружена на Хаян-Кортовском,
Старогрозненском, Эльдаровском, Серноводском, Бра-
гунском и других месторождениях. Эти открытия способ-
ствовали новому, третьему, и самому значительному в
истории Грозненской нефтяной промышленности подъе-
му добычи нефти. 

1971 г. навсегда останется в памяти грозненских неф-
тяников. В этот год была достигнута максимальная добыча
нефти в республике – производственное объединение
«Грознефть» подняло на поверхность 21,6 млн. т нефти.

На грозненских промыслах хорошую производствен-
ную закалку прошли многие специалисты, получившие
признание в отрасли. Особо следует отметить грозненских
буровиков. Они первыми смело встретили трудности на
пути освоения больших глубин. В их распоряжении не
было высокопрочного бурильного инструмента, надежных
обсадных труб и буровых долот. Сложнейшие технические
и технологические проблемы решались буровиками по
ходу работ, в тесном содружестве с учеными. 

В Грозном сформировались целые династии нефтя-
ников, которые представлены несколькими поколения-
ми. Известны династии Солнышкиных, Зумаевых, Дмит-
риевых, Олейниковых, Мориковых, Абитовых, Бабуко-
вых, Ерониных, Сорокотягиных, Плахотниковых, Чевича-
ловых и других. Многие династии имеют на своем счету

более 100 лет, отработанных в нефтяной промышленно-
сти, династии Зумаевых, Бабуковых, Сорокотягиных и
Плахотниковых только в «Грознефти» отработали по
100 лет каждая. 

За свою историю Грозненский нефтяной институт под-
готовил более 50 тыс. специалистов для различных отрас-
лей народного хозяйства страны. В числе выпускников ин-
ститута пять Героев Социалистического Труда, министры
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности СССР (В.С. Федоров и С.Н. Хаджиев), нефтяной
промышленности СССР (Н.А. Мальцев и Л.Д. Чурилов), гео-
логии РСФСР (Д.Л. Федоров), начальник крупнейшего в
СССР главка «Главтюменнефтегаз» (В.И. Муравленко), ака-
демики АН СССР и РАН (М.Д. Миллионщиков, А.А. Дородни-
цын, С.Н. Хаджиев), лауреаты Ленинской, Сталинской, Го-
сударственных премий, премии Совета Министров СССР и
т.д. Сегодня бывшие студенты Грозненского нефтяного ин-
ститута возглавляют крупные предприятия и компании.
Их можно встретить в каждом нефтегазовом регионе быв-
шего СССР.

Согласно Федеральной целевой программе в 2007 г.
начато восстановление комплекса зданий института.
В 2012 г. открыт новый корпус Грозненского государствен-
ного нефтяного технического университета. В настоящее
время его материально-техническая база отвечает всем
требованиям и стандартам образовательного процесса.

Пресс-служба Союза нефтегазопромышленников России
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КНИГУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Это первая научная монография, посвященная нынешнему хозяйству Катара – арабского государства, которое за до-
вольно короткий срок сумело модернизировать и преобразовать национальную сырьевую экономику, поставив ее на ин-
новационные рельсы. На это обращает внимание читателя академик РАН, член совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и
ОАО «Росгеология» Н.П. Лаверов, написавший предисловие к названному труду.

В книге рассматриваются основные макроэкономические показатели, некоторые отрасли промышленности, инвестиционный климат, торго-
вые и финансовые отношения с зарубежными странами, включая Россию, а также даются долгосрочные прогнозы развития хозяйственного по-
тенциала эмирата.

Значительная часть исследования посвящена детальному анализу состояния и перспектив углеводородного сектора экономики Катара с уче-
том российских интересов. Кроме того, автор оценивает нынешний уровень взаимодействия двух стран на площадке Форума стран – экспор-
теров газа, дает прогноз относительного развития этого диалога в будущем.

Основанное на практическом опыте, личных наблюдениях и оценках, а также эксклюзивном материале, собранном автором во время дипло-
матической службы в Катаре, исследование может быть полезно специалистам нефтегазовой отрасли.


