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БУРЕНИЕ В УДМУРТИИ: ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация. Рассмотрены истоки возникновения бурения в Удмуртской республике. Бурение 

скважин непосредственно связано с изучением геологического строения недр. Выделены три этапа 

изучения геологического строения территории Удмуртии от конца первого столетия до нашей эры до 

середины XIX века. В результате исследований детально изучено геологическое строение Удмуртии, 

обобщены данные по тектонике, стратиграфии и установлено благоприятное для поисков нефти 

геологическое строение территории Удмуртии. Это послужило толчком к созданию 

нефтепромыслового управления «Удмуртнефть», которое стало лидером в области бурения и добычи 

нефти. Представлены данные о  пробуренной первой в республике глубокой скважине, открытие 

первого на территории Удмуртии месторождения нефти, пробуренной 500 скважине,  рекорд по 

количеству набуренных метров горных пород на одну бригаду в год, бурение первой в Удмуртии 

параметрической скважины глубиной 5500 м., развитие горизонтального бурения.  
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Бурение недр непосредственно связано с изучением их геологического 

строения. Выделяют 3 этапа геологического развития Удмуртии [1 – 3].   

Первый этап с конца первого столетия до н. э. до середины XVIII века 

приходится на время расселения по территории современной Удмуртии 

постоянного коренного населения (8 – 6 тыс. л. н.). Местные коренные жители 

начали использовать минеральные ресурсы в эпоху мезолита, примерно 2000 

лет назад. Это минеральные краски, получаемые из глин различного цвета: 

красно-желтая (охра), зеленая (волконскоит), черная и белая (из каолина и 

мелоподобных мергелей).  

На втором этапе с середины XVIII в. до 1930 г. проводятся исследования 

по изучению пермских отложений на поверхности и поиски полезных 

ископаемых. 
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Самые ранние сведения о развитых на поверхности горных породах и 

полезных ископаемых имеются в работах И.Н. Лепехина (1769) и П.С. Палласа 

(1773). В начале 1840-х гг. Р.И. Мурчисон установил пермскую систему. 

В 1841 г. экспедицией Р.И. Мурчисона, Э. Вернейля, А. Кайзерлинга и Н. 

Кокшарова изучалось геологическое строение Прикамья, и на территории 

Удмуртии были впервые выделены пермские отложения. 

Начало систематического изучения геологического строения территории 

Удмуртии связано с именами А.А. Штукенберга (выделил Р1, Р2 и татарский 

ярус), Н.А. Головкинского (в 1866 г. выделил казанский ярус), П.И. Кротова, 

А.В. Нечаева и др., выполнивших в 1860-1900 гг. геологическую съемку 

большой территории. Начались и первые геофизические исследования. 

Большой вклад в изучение пермских отложений Прикамья внес 

профессор П.И. Кротов (1852 – 1911), уроженец села Елово Глазовского уезда. 

Он дал оценку полезных ископаемых, в том числе минеральных вод и 

сероводородных болот. В 1880 – 1896 гг. П.И. Кротов установил Вятский Увал, 

почти повсеместное в бывшей Вятской губернии распространение 

верхнепермских отложений и описал дресвяно-гравийные холмы («пуги»). 

Исследователями дореволюционного времени была заложена основа 

дальнейшего изучения территории Удмуртии. 

После 1917 г. были начаты планомерные исследования территории, 

направленные на детальное изучение геологического строения и изыскание 

минерального сырья. До 1930 г. эти работы выполнялись Н.Г. Кассиным, П.И. 

Кротовым и другими исследователями. Ими закартирована значительная 

территория геологическими съемками и уточнено строение пермских 

отложений, разработана стратиграфическая схема пермской системы. 

Систематическое изучение связано с именами выдающихся русских геологов: 

А. А. Штукенберга, П. И. Кротова, А. В. Нечаева, С. Н. Никитина, А. А. 

Чернова, М. Э. Ноинского, Б. В. Селивановского, Н. Г. Кассина, А. Д. 

Архангельского, Е. И. Тихвинской, В. И. Троепольского. 
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Третий этап с 1930 года и до настоящего времени характеризуется 

развитием целенаправленных нефтепоисковых работ. 

Проведенные (1930 – 1945 г.г.) исследования заключались в проведении 

средне- и крупномасштабных структурно-геологических съемок с целью 

поисков и картирования структур, благоприятных для последующих 

нефтепоисковых работ. 

С 1935 г. в Удмуртии начали проводиться систематические региональные 

маршрутные и площадные геофизические исследования для изучения 

глубинного строения территории (Уральским геологическим управлением), 

позволившие выделить ряд аномалий в геофизических полях и рекомендовать в 

этих зонах поиски нефти.  

С 1939 года на территории республики осуществляется структурное 

бурение. Впервые структурное бурение было проведено трестом 

«Прикамнефть» на Богатырской площади (Глазовский вал), где были 

пробурены 3 скважины, остановленные уже в верхнепермских красноцветных 

породах. Из-за большой мощности верхнепермских отложений, сложности 

условий проводки скважин и отсутствия в те годы соответствующего 

оборудования структурное бурение было надолго прекращено. 

Геолого-геофизическими исследованиями, выполненными к 1945 г., были 

обобщены данные по тектонике, стратиграфии и установлено благоприятное 

для поисков нефти геологическое строение территории Удмуртии. 

Постановлением СНК УАССР № 109 от 16 февраля 1945 года в 

Удмуртской республике была создана геологоразведочная экспедиция 

«Ижевская нефтеразведка», а 20 апреля 1945 года распоряжением ГКО СССР 

№ 822 за подписью Председателя ГКО И.В. Сталина организована 

Государственная Всесоюзная Ижевская контора геологоразведочных и буровых 

работ, позднее переименованная в трест «Удмуртнефтеразведка».  

В августе 1945 г. на Голюшурминской площади была пробурена первая в 

республике глубокая скважина! Вслед за опорной скважиной глубокое бурение 
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ставится и на других площадях. Однако многие из выявленных геолого-

съемочными работами по обнажающимся пермским отложениям структур 

бурением не подтвердились.  

Учитывая, что в послевоенные, очень тяжелые для страны годы поиски 

нефти требовали огромных средств, разведочные работы проводились только в 

южных районах республики. И хотя ежегодный объем глубокого бурения 

составлял 2 – 5 тысяч метров, а структурного – 2 – 8 тысяч метров, был получен 

ценный геологический материал, подтвердивший нефтеперспективность недр 

Удмуртии.  

В 1953 г. пробурена Глазовская опорная скважина, вскрывшая весь 

осадочный разрез.  

В 1955 году открыто первое на территории Удмуртии Вятское 

месторождение нефти. Это событие позволило привлечь увеличение 

финансирования работ по разведке месторождений. Первооткрывателями 

удмуртской нефти можно считать работников Ижевской государственной 

союзной конторы геологоразведочных и буровых работ: главного геолога 

Полушкина А.С., старшего геолога участка Севанько Г.Д, бурового мастера 

Ременного В.Г., бурильщика Васильева Л.В. 

С 1959 г. на всей территории республики начинается бурение одиночных 

(параметрических) глубоких скважин, из которых скв. 16 – Киенгоп явилась 

открывательницей в 1962 г. Киенгопского месторождения нефти в отложениях 

среднего карбона.  

В последующие годы разубриваются месторождения: 

 - Архангельское (1968 г., буровая бригада мастера Р. Г. Хасанова 

конторы бурения № 2 треста «Татнефтегазразведка) 

 - самое крупное в Удмуртии Чутырско-Киенгопское (1970 г.),  

 - Гремихинское (1964 г.),  

 - Красногорское и Мишкинское (1966 г.),  

 - Лудошурское (1970 г.), 
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запасы которых позволили создать в Удмуртии новый нефтедобывающий 

район. С 1969 по 1973 год на территории Удмуртии было обнаружено еще 6 

месторождений.  

1 февраля 1969 г. организована контора бурения в Ижевске. К лету на 

месторождениях Удмуртии работали уже две буровые бригады и 

вышкомонтажная бригада мастера М. С. Шатунова. 

Несмотря на значительный объем геофизических и буровых работ, 

нефтеносность и строение многих горизонтов разреза была изучена слабо. 

Полученные результаты свидетельствовали о том, что недра Удмуртии таят 

значительные запасы нефти. И все же решение об организации новой отрасли 

промышленности в Удмуртии принималось очень трудно. В правительстве 

страны основную ставку тогда делали на Западную Сибирь и считали 

Удмуртскую Республику абсолютно бесперспективным районом. Потому, что 

по своим масштабам запасы жидкого топлива Удмуртской АССР далеко 

уступали не только сибирским, но и соседним регионам. Но руководство 

республики настойчиво добивалось скорейшего развертывания работ по добыче 

углеводородного сырья на территории Удмуртии, так как нефть могла дать 

дополнительный толчок ее экономическому развитию. К тому же имелась 

перспектива увеличения добычи нефти за счет разработки в северных и 

западных районах Удмуртии. Степень разведанности территории республики 

была в 6 – 8 раз ниже, чем в Татарии или Башкирии. 

В июне 1967 года секретарь Удмуртского обкома КПСС В.К. Марисов и 

председатель Совета Министров УАССР А.Т. Марков обратились с письмом 

«Об организации добычи нефти и усилении геологоразведочных работ на 

территории Удмуртской АССР» в Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза: «…По данным Всесоюзного научно-

исследовательского геологоразведочного нефтяного института, потенциальные 

извлекаемые запасы нефти на территории Удмуртской Республики 

оцениваются значительными цифрами. Однако, несмотря на большую 
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перспективность прироста запасов нефти, Министерство геологии РСФСР 

темпы геологоразведочных работ в Удмуртской Республике сдерживает. Тресту 

«Удмуртнефтеразведка» на 1967 г. объем капвложений на глубокое бурение 

установлен только 3,1 млн. рублей. Наши просьбы в Госплан CCCP и 

Министерство нефтедобывающей промышленности СССР о практическом 

решении вопросов организации нефтедобычи в Удмуртской АССР не дали 

положительного решения». 

Удмуртский областной комитет КПСС и Совет Министров УАССР 

просят поручить Госплану СССР, Министерству нефтедобывающей 

промышленности организовать в 1967-1969 годах на территории Удмуртской 

АССР добычу нефти в объеме 3 – 4 млн. т., а в 1971 году до 7 – 8 млн. т., 

создать в городе Ижевске нефтепромысловое управление «Удмуртнефть». 

Реакция была незамедлительной. ЦК КПСС рекомендовало 

Министерству нефтедобывающей промышленности еще раз изучить 

нефтеперспективность территории Удмуртской АССР и доложить о 

результатах работы. Уже через месяц на стол министра нефтедобывающей 

промышленности СССР В.Д. Шашина легла пояснительная записка 

специалистов министерства Н.С. Ерофеева, Е.А. Мазанова, А.М. Байкова, где 

говорилось, что «… в соответствии с просьбой Удмуртского обкома КПСС и 

Совета Министров Удмуртской АССР мы ознакомились на месте с нефтяными 

месторождениями Удмуртии, их особенностями, степенью разведанности, 

условиями освоения. Произведенные нами предварительные расчеты 

капитальных вложений показали, что открытие месторождений Киенгопского 

вала позволяет считать организацию добычи нефти в Удмуртии 

целесообразной». В пользу этого решения были также и выгодное 

географическое положение открытых месторождений «черного золота» 

Удмуртии, и близость развитых нефтяных районов Урала и Поволжья, и 

достаточно развитая сеть железных дорог. В итоге 11 августа 1967 года 

появился приказ министра В.Д. Шашина «О мероприятиях по освоению 
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нефтяных месторождений в Удмуртской АССР». Уже в III-IV кварталах 

Главному управлению по добыче нефти в северо-восточных районах и 

Главному управлению капитального строительства предписывалось в месячный 

срок подать для рассмотрения на коллегии министерства предложения о 

выполнении первоочередных мероприятий для осуществления капитального 

строительства производственных и других объектов, обеспечивающих 

организацию добычи нефти в 1968 году, а Управлению кадров МНП СССР 

совместно с Главным управлением по добыче нефти подобрать и направить в 

распоряжение нового нефтепромыслового управления «Удмуртнефть» ряд 

высококвалифицированных специалистов в области добычи нефти, бурения и 

капитального строительства. 

Так, в 1971 году создается в г. Ижевске нефтепромысловое управление 

«Удмуртнефть». В 1973 г. в соответствии с решением правительства СССР 

приказом Министерства нефтяной промышленности в городе Ижевске 

организовано производственное объединение «Удмуртнефть» и в его составе 

Игринское и Воткинское нефтегазодобывающие управления. Начальником 

объединения «Удмуртнефть» назначен Валентин Иванович Кудинов [4].  

В 1970–х г.г. в «Удмуртнефти» число буровых бригад увеличили с 6 до 

22. 

Владимир Андреевич Шмелев, начальник Воткинского НГДУ, главный 

инженер ОАО «Удмуртнефть» вспоминает: «Известно, что пробурить скважину 

– это полдела. Ее надо обустроить, оборудовать установки заводнения и 

подготовки нефти, проложить магистральный нефтепровод, линию 

электропередачи. Мы постоянно стремились применять что-то новое. Приведу 

один пример. Было так: буровую не разбирали, а подцепляли трактором и 

тащили по полям, посевам, если речка встречалась на пути, делали насыпь. 

Передвинуть буровую надо было на 600 метров. Затем, в 1975 году приказом 

В.И. Кудинова было запрещено бурить вертикальные скважины, вести только 

кустовое наклонно-направленное бурение. Начали применять кустовой метод: 
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скважину пробурили, одним трактором ее сдвинули на 5 метров и в этот же 

день бурили рядом вторую. К примеру, на Лиственском месторождении было 

установлено рекордное количество – 27 скважин на одном кусту. Такое 

новшество позволяло экономить время, беречь технику, сохранять 

сельскохозяйственные угодья. А в итоге мы получали значительный прирост 

добычи нефти. Потом кустовой метод начали применять в Башкирии и других 

регионах» [5]. 

В 1976 г. буровики управления буровых работ пробурили и сдали 

промысловикам свою 500-ю скважину. 

1979 г. – это год десятилетия удмуртской нефти. За десять лет добыто 30 

млн тонн нефти с начала разработки месторождений Удмуртии, пробурено 

свыше 2 млн метров горных пород. 

4 декабря 1980 г. впервые в истории нефтяной промышленности 

Удмуртии буровая бригада мастера Юрия Геннадьевича Гаускнехта 

перешагнула 30-тысячный рубеж проходки и тем самым установила рекорд по 

количеству набуренных метров горных пород на одну бригаду в год. 

1985 г. – звание «Лучшая бригада Министерства нефтяной 

промышленности СССР» присвоено буровой бригаде мастера Ю.Г. Гаускнехта 

и вышкомонтажной бригаде В. В. Терехова. 26 ноября буровая бригада мастера 

Ю. Г. Гаускнехта при плане 28 тысяч метров горных пород пробурила 40 тысяч 

метров. 

Государственная премия СССР 1986 года за выдающиеся достижения в 

труде присуждена буровому мастеру Ю. Г. Гаускнехту. 

1988 г. – началась подготовка к бурению первой в Удмуртии 

параметрической скважины глубиной 5500 метров специалистами буровой 

бригады мастера Н. Н. Родькина. 

1991 г. в Сарапульском районе досрочно завершено бурение первой 

сверхглубокой скважины. 

Нефть, обнаруженная в недрах Удмуртии, была различной по качеству на 
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разных месторождениях. Большинство из разрабатываемых в 80-е годы 

месторождений относится к сложно построенным, имеющим сложные горно-

геологические условия. Разработка таких нефтяных залежей традиционными 

способами была малоэффективной и составляла не более 25 – 27% от 

геологических запасов. Кроме того, проблемы с получением лицензий на новые 

месторождения заставили выработать новую стратегию добычи нефти. В 

Удмуртской Республике был практически применен метод горизонтального 

бурения (до этого технология использовалась только на месторождениях с 

легкими нефтями). Так, в 1992 г. на Мишкинском месторождении бригадой 

мастера А.Ф. Бронникова пробурена первая горизонтальная скважина. 

1996 г. – прошел в «Удмуртнефти» первый международный семинар-

совещание по вопросам развития горизонтального бурения.  

Со слов Равиля Талгатовича Шайхутдинова, начальника УБР 

«Удмуртнефть»: «Мы первыми в стране возобновили метод горизонтального 

бурения. В 1995 – 1996 годах, чтобы увеличить объем добычи на старых 

месторождениях «Удмуртнефти», мы перешли к горизонтальному бурению. 

Внимательно изучили зарубежный опыт. Надо сказать, что в то время 

иностранцы в этом деле достаточно далеко от нас ушли. Было принято такое 

решение: часть оборудования купить за рубежом, остальное изготовить у нас. В 

1997 – 1998 годах внедрили этот метод, получили хорошие результаты. Над 

созданием первой – второй горизонтальных скважин трудился весь коллектив, а 

потом этот метод мы поставили на поток. Наших высококлассных 

специалистов сегодня приглашают работать известные в мире компании 

«Шлюмберже» и «Халибертон». Мы работаем в Западной Сибири и многих 

других регионах России» [5]. 

1997 г. – Премией Правительства Удмуртской Республики отмечена 

работа авторского коллектива ОАО «Удмуртнефть» «Создание и 

промышленное внедрение техники и технологии горизонтального бурения для 

разработки сложнопостроенных нефтяных месторождений Удмуртской 
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Республики». В числе лауреатов В. И. Кудинов, Е. И. Богомольный, М. И. 

Дацик, В. А. Шмелев, Б. М. Сучков, В. А. Савельев, Р. Т. Шайхутдинов, Г. И. 

Пьянзин И. А. Галикеев, С. В. Афанасьев, Н. В. Зубов. 

4 октября 2004 г исполнилось 35 лет с момента пуска первой 

эксплуатационной скважины на Архангельском месторождении, что явилось 

началом развития нефтяной отрасли в республике.  

Сегодня ситуация в нефтяной промышленности республики кардинально 

отличается от той, которая была в 80-е годы ХХ века. На территории 

Удмуртской Республики открыто 118 месторождений нефти.  

 В мае 2011 г. ОАО «Удмуртнефть» была добыта 350-миллионная тонна 

нефти на территории Удмуртской Республики. В 2012 году на территории 

Удмуртской Республики году было добыто 10,8 млн. тонн нефти. 

Среди девяти регионов Приволжского федерального округа, 

осуществляющих нефтедобычу, Удмуртская Республика находится на шестом 

месте, ее доля составляет примерно 10% от общей по ПФО и 2,1% добычи РФ.   
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DRILLING IN UDMURTIA: FROM ORIGINS TO MODERNITY 
 

Annotation. The origins of drilling in the Udmurt Republic are considered. Drilling wells is 

directly related to the study of the geological structure of the subsoil. Three stages of the study of 

the geological structure of the territory of Udmurtia from the end of the first century to the middle 

of the XIX century are singled out. As a result of the research, the geological structure of Udmurtia 

was thoroughly studied, the data on tectonics and stratigraphy were generalized, and the geological 

structure of the Udmurt Republic was found favorable for oil prospecting. This was the impetus for 

the creation of the oilfield management of Udmurtneft. Which became the leader in the field of 

drilling and oil production. Data are presented on the deepest borehole drilled in the republic, the 

opening of the first oil field in the territory of Udmurtia, drilled 500 wells, the record for the number 

of drilled meters of rock per brigade per year, the drilling of the first in the Udmurtia parametric 

well depth of 5500 m., the development of horizontal drilling. 
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