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Кинзебулатовское нефтяное месторождение расположено у дер. Кинзебулатово вблизи г. Ишимбай в 
Республике Башкортостан. Месторождение при урочено к антиклинальной складке меридионального прости-
рания и входит в состав Карлинско-Кинзебулатовской зоны брахиантиклинальных складок. Размеры структу-
ры 6 × 1,2 км. Глубина залегания продуктивного горизонта составляет 680 м. Коллекторами являются плотные, 
сильно трещиноватые известняки артинско-сакмарского яруса нижней перми. 

Важно подчеркнуть, что месторождение было открыто и введено в эксплуатацию во время войны, 
в сентябре 1943 г. В скважине- первооткрывательнице начальный дебит нефти составлял более 500 т/сут. 
Это был самый мощный фонтан нефти за всю историю нефтяной промышленности Башкирии, годовая добыча 
на месторождении достигала 200–300 тыс. т. 

Достижение было настолько важным для страны, что одному из открывателей месторождения, 32-лет-
нему Андрею Трофимуку, 29 января 1944 г. было присвоено звание Героя Социалистического Труда СССР.  
Он стал первым геологом, получившим эту награду. 

История открытия Кинзебулатовского месторождения интересна, драматична и поучительна, что и зас-
тавило меня рассказать то, что я услышал об этом от одного из его первооткрывателей — Петра Евгеньевича 
 Оффмана.

Судьба свела меня с П.Е. Оффманом в 1971 г. случайно. В мае 1971 г. я закончил МИНХ и ГП  им. И.М. Губ-
кина и до 1 сентября оказался свободным. В поисках работы я пришел в ГИН АН СССР, где меня определили  
в полевую геологическую партию, которая под руководством П.Е. Оффмана должна была работать в Предура-
лье для изучения геологического строения Предуральского прогиба и передовых складок Урала. 

Два месяца полевых работ были очень интересными. Основную информацию, как это часто бывает, я по-
лучал по вечерам, когда мы садились за стол и слушали воспоминания Петра Евгеньевича. А ему было, что 
рассказать!

История открытия Кинзебулатовского месторождения
The history of the Kinzebulatovsky field discovery

Петр Евгеньевич Оффман (1908–1984) — 
доктор гео лого-минералогических наук, сот-
рудник ГИН АН СССР, автор оригинальной 
тектонической теории развития земной 
коры, участник и руководитель многих гео-
логических экспедиций в Поволжье, на Урале и  
в Восточной Сибири. Петр Евгеньевич —  перво - 
открыватель Волго-Уральской нефтегазо-
носной провинции, на протяжении нескольких 
лет занимался изучением кимберлитовых 
трубок в Восточной Сибири
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Мы начали наши работы в районе дер. Кинзебулатово, поэтому одним из первых рассказов П.Е. Оффмана 
была история открытия Кинзебулатовского месторождения.

Нефтегазоносность Предуральского прогиба была доказана в 1932 г. открытием Ишимбаевского нефтяно-
го месторождения, однако дальнейшие поисковые работы не давали положительных результатов. 

В начале войны, в 1941 г., Петр Евгеньевич, занимая должность старшего научного сотрудника Волго-Баш-
кирской экспедиции АН СССР, доказывал перспективность антиклинальной структуры в районе дер. Кинзе-
булатово. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить руководство экспедиции в необходимости 
бурения на структуре поисковой скважины.

Хотя не все поддерживали это предложение, но скважину все же пробурили. Однако при испытании в ко-
лонне притока получить не удалось. Время было военное, суровое, и П.Е. Оффмана сразу же заподозрили во 
вредительстве и задержали для проведения следствия. 

Из пробуренной скважины стали извлекать эксплуатационную колонну, так как в то время в пробуренные 
скважины эксплуатационную колону опускали, но не цементировали, и, если скважина оказывалась непродук-
тивной, ее использовали при бурении следующих скважин.  

Но колонну при подъеме, как это часто бывает, прихватило после нескольких неудачных попыток ее из-
влечь. Чтобы оторвать трубу выше места прихвата, спустили торпеду. Ее взорвали и произошло то, что мы 
теперь называем гидроразрывом пласта. Ударил мощный фонтан нефти в 500–600 т/сут. Это было открытие —  
открытие нового типа месторождений в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, открытие, которое 
полностью подтвердило прогноз П.Е. Оффмана!

Все кинулись в местное отделение НКВД выручать Петра Евгеньевича, однако у следственных органов 
была нерушимая логика — если человек задержан, то сначала надо провести дознание, а потом уже решать — 
виновен он или нет. 

Но среди сотрудников НКВД нашелся один сочувствующий Петру Евгеньевичу. Он понимал всю абсурд-
ность сложившейся ситуации и, предполагая, что следствие может закончится неблагополучно, сказал: «Ты 
задержан, а не арестован, поэтому я могу временно отпустить тебя домой». При этом он добавил: «Через  
30 минут через станцию будет проходить поезд на Москву. Ты можешь успеть добежать, уехать в Москву и от-
сидеться там 2–3 месяца, пока все успокоится».

Петр Евгеньевич успел на тот поезд. А вскоре все успокоилось, и он смог вернуться к работе. 
Вклад П.Е. Офмана в открытие Кинзебулатовского месторождения был всеми признан и отмечен прика-

зом Народного комиссара нефтяной промышленности СССР:

Выписка из приказа народного комиссара нефтяной промышленности СССР 
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Главный геолог Башнефтекомбината А.А. Трофимук в своем отзыве отметил исключительную настойчи-
вость и трудолюбие П.Е. Оффмана и подтвердил, что смелый прогноз П.Е. Оффмана, с которым большинство 
геологов не были согласны, блестяще подтвердился открытием Кинзебулатовского месторождения. 

Отзыв А.А. Трофимука о работе П.Е. Оффмана по тектонике Ишимбаевского района



21

РУБРИКА

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА  № 2' 2020

Месторождение было введено в разработку сразу же после открытия в сентябре 1943 г. Ежедневная добыча 
нефти на месторождении достигала 1100–1300 т. 

Говорят, что в период с 1943 по 1944 г. топливом, полученным из башкирской нефти, заправляли каж-
дый третий советский танк. За весь срок разработки из месторождения было добыто 1921,7 тыс. т нефти и 
232 млн м3 растворенного газа. 

Но история открытия Кинзебулатовского месторождения имела продолжение, которое, возможно, явля-
ется вымыслом. Но, как говорят, за что купил, за то и продаю.  

Петр Евгеньевич рассказал, что в 1947 г. открытие нового уникального Кинзебулатовского месторожде-
ния было представлено на присуждение Сталинской премии. В список лауреатов были включены: начальник 
управления, главный геолог, главный геофизик, главный буровик, рабочий и другие, а в конце списка стояла 
фамилия П.Е. Оффмана. 

Списки лауреатов всегда лично утверждал И.В. Сталин. Прочитав список, он со словами: «А зачем включи-
ли этого еврея?» своим знаменитым карандашом вычеркнул фамилию П.Е. Оффмана.

В настоящее время месторождение считается выработанным, эксплуатация месторождения была закон-
чена в мае 1960 г. 

Но и это еще не конец. Собирая в Интернете материалы по истории открытия Кинзебулатовского место-
рождения, я наткнулся на сообщение о том, что 5 июля 2012 г. Управление по недропользованию по Республике 
Башкортостан (Башнедра) планировало провести аукцион на право пользования недрами Кинзебулатовского 
участка (месторождение Кинзебулатовское) c целью разведки и добычи углеводородного сырья. Но аукцион не 
состоялся из-за отсутствия заявок на участие в аукционе.

Эта заметка заинтересовала меня. Оказалось, что в Государственном балансе запасов нефти и горючих 
газов Кинзебулатовское месторождение все еще существует. Оно находится в нераспределенном фонде недр,  
и на нем числится еще 786 тыс. т извлекаемых запасов нефти категории С1. 

Следует отметить, что исследования показали, что после консервации выработанных месторождений в 
них происходят процессы релаксации, т. е. переформирование и консолидация остаточных запасов нефти  
в новые залежи.  

Поэтому с большой долей уверенности можно прогнозировать, что за 60 лет, прошедших после окончания 
разработки, «старое» выработанное Кинзебулатовское месторождение переформировалось в «новое» место-
рождение, которое ждет своего повторного открытия.

В.И. Пороскун, заместитель генерального директора ФГБУ «ВНИГНИ», доктор геол.-минерал. наук




