
 

Чернов Сергей Иванович 
(1907-1996) 

выпускник Ленинградского Горного института,  

инженер-геолог, первооткрыватель нефтяных 

месторождений в Западной Сибири   

       Сергей Чернов родился в 1907 г. в г. Коканде (Фергана). С 

17 лет он работал на нефтепромысле Узбекгоснефти, а в 22 

года стал даже старшим мастером в тресте «Углеразведка» в 

Караганде. В 1931 г. он поступил в Ленинградский Горный 

институт на геологоразведочный факультет и окончил 

обучение в 1936 г. Много лет он работал по своей 

специальности инженер-геолог в различных регионах СССР 

(Тува, Башкирия, Сахалин, Украина). В 1949 г. назначен 

главным геологом и зам. начальника Западно-Сибирской 

нефтеразведочной экспедиции в Новосибирске. 

    На работу в Западной Сибири он приехал зрелым и хорошо знающим нефтепоисковые 

работы специалистом, с большим багажом знаний и практикой в нефтяных районах.  

  В 1954–1959 гг. Сергей Иванович становится главным геологом Новосибирской геолого-

поисковой экспедиции, где в течение пяти лет возглавлял геологическую службу работы 

экспедиции с колонковым бурением и геологической интерпретацией полученных 

результатов, построением структурных карт на чеканскую и люлинворскую свиты, с 

последующей прогнозной оценкой на унаследованные антиклинальные поднятия, 

возможные ловушки нефти и газа в более погребенных горизонтах.  

Во время работы в Новосибирской геологоразведочной экспедиции при его 

непосредственном участии организованы лаборатории по изучению кернового материала, 

в том числе химическая, палеонтологическая, литологическая и другие, в рамках которых 

накапливался и изучался базовый материал перспективных отложений Западной Сибири. 

Напряженная геологическая работа экспедиции вместе со специалистами 

производственных предприятий  и учеными положили начало первым открытиям нефтяных 

и газовых месторождений в Западной Сибири, помогли в дальнейшем «откупорить» 

крупнейшие и уникальные месторождения: Самотлор, Уренгой, Сургут и др.  

      Эти работы обеспечивают экономическое развитие и энергетическую безопасность 

страны не только в XX, но и в XXI веке. 

   В регионе началась активная разработка месторождений углеводородов, запущено 

возведение ряда крупных объектов по добыче и дальнейшей транспортировке нефти и газа, 

стали прибывать тысячи рабочих, геологов и инженеров с разных уголков Союза.  

    Сергей Иванович был награжден  Орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 

трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
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