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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В ГРОЗНЕНСКОЙ
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Аннотация: научная статья посвящена изучению роли иностранных фирм, основавшихся в начале ХХ
века в Грозненской нефтяной промышленности. Показана открытая конфронтация отечественного капитала
с крупными иностранными нефтяными трестами в начале ХХ века. Грозненская нефтяная промышленность, как самое доходное дело, привлекала к себе как отечественных, так и иностранных капиталистов,
которые закупали акции ведущих отечественных трестов и вели хищническую эксплуатацию природных
богатств Грозненского нефтяного района в начале ХХ века. Все иностранные капиталы были направлены
на Грозненские нефтяные месторождения. С 1910 г. наблюдается новая стадия монополизации нефтяной
промышленности Грозного. В Грозном обосновались крупные мировые нефтяные компании: «Русская генеральная нефтяная корпорация», «Ройял Датч Шелл транспорт» и «Т-во бр. Нобель». Большая часть нефтяных компаний оказалась во владении иностранных трестов.
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Особую ценность источниковой базы представ-

так и иностранных капиталистов. Они судорожно

ляет собой более раннее тематическое издание

искали и находили новые и новые незанятые ме-

«Монополистический капитал в нефтяной про-

сторождения. Вкладывали в них свои капиталы.

мышленности России (1883-1914 гг.). М.-Л.,

Новый этап в развитии Грозненской нефтепро-

1961», где даются сведения практически о всех

мышленности был вызван общим экономическим

работах по добыче и транспортировке нефти в

ростом в стране. Подъему нефтяной промышлен-

Грозненском нефтеносном районе иностранными

ности способствовали также проведенные поиско-

капиталистическими фирмами [1, с. 203]. Акту-

вые и геологоразведочные исследования в рас-

альные справки по истории промышленности и

сматриваемом районе. Весомую роль в экономи-

борьбы отечественного капитала против трансна-

ческом росте Грозненской нефтяной промышлен-

циональных корпораций приводит в своем труде

ности сыграла проложенная в 1893 г. железнодо-

Л.Н. Колосов [2, с. 381].

рожная линия Беслан – Петровска (Махачкала).

Вся история Российской нефтяной промыш-

Линия позволила реализовать нефтепродукты че-

ленности в начале ХХ века показывает борьбу

рез Грозный в индустриальные районы централь-

отечественного капитала с иностранными нефтя-

ной России, к Каспийскому морю и на зарубежные

ными компаниями. Нефтяное хозяйство, как самое

рынки. А сама Владикавказская железная дорога,

доходное дело, привлекало к себе как российских,

переходившая в то время на жидкое топливо, ста31
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ла крупным потребителем грозненской нефти [3, с.

ников сырья. Огромное количество нефтяных уча-

8].

стков было выкуплено представителями самых
В начале ХХ века нефтедобыча на Грозненских

разных слоев населения. Газета «Каспий» отмеча-

нефтяных промыслах увеличилась вдвое, чем Ба-

ла: «Нефтью бредят все: от милиционера до па-

кинская за тот же период времени. Специалисты

рикмахера и швейцара включительно. Казаки, жи-

геологоразведочных работ отмечали, одновремен-

тели города, государственные служащие, объятые

но шел рост эксплуатируемых источников сырья

одним стремлением, бросают насиженные места, и

на территории Грозного, которые составляли не

последние средства тратят на заявки где и как по-

менее 5 тыс. десятин [4, Л. 9].

пало» [7, с. 37].

В начале ХХ века все нефтяные ресурсы Гроз-

Огромное количество молодых промышленни-

ненских источников сырья стали объектом при-

ков разных фирм отечественного капитала начали

стального исследования иностранного капитала.

проникать в Грозненские нефтяные ресурсы, же-

Иностранные промышленники видели свой успех

лавшие приобрести права владельцев дозволи-

на этих нефтяных площадях. Поэтому и приложи-

тельных свидетельств на участках села Алды за

ли максимум усилий для проникновения в отече-

700 000 руб. Особенно, работа по приобретению

ственны капитал. Все больший интерес проявляли

свидетельств на землю активизировалась с 1913 г.,

английские, бельгийские промышленные тресты.

когда на нефтяных промыслах треста «АНОТО» в

Особую роль на Грозненских нефтяных участках

Новогрозненском балке забил фонтан нефти с об-

занимала английская корпорация Роял Датч Шелл.

щей добычей 360 000 пудов [8, с. 10].

Из 11 приобретенных ею в России крупных ком-

Иностранные промышленные корпорации име-

паний – 7 были грозненскими [5, с. 95].

ли свои интересы, скорейшим образом вытеснить

Благодаря научно-техническому прогрессу в

отечественный капитал с территории источников

области бурения в 1893 г. на территории Грознен-

сырья, а также с мировых рынков. Если в начале

ских нефтяных участков, было заложено перспек-

1900-х гг. доля процента отечественных предпри-

тивное будущее. В конце ХIХ века средняя глуби-

нимателей в нефтяных источниках Грозного со-

на используемых нефтяных скважин Грозного со-

ставляла 53%, то к началу Первой мировой войны

ставляла 105 сажень (240-250 метров). К 1907 г.

она находилась на отметке 27%. Значимую роль

общая глубина используемых нефтяных скважин

среди иностранного капитала играли английские

увеличивается почти в два раза. С 1893 по 1907 г.

нефтепромышленные компании, процентная доля

было пробурено около 320 нефтяных скважин с

которых к 1914 г. составляла около 36% [9, с. 317].

общей добыче нефти на площадях Грозного 342

Тенденция

активного

проникновения

ино-

млн. пуд. Следуя математическому расчету, мож-

странного капитала в отечественный, привело к

но констатировать, что на одну скважину прихо-

сосредоточению в их руках около 90% всех неф-

дилось примерно 1 млн. пуд. нефти [6, Л. 25].

тяных ресурсов Грозного. В результате чего, мно-

В связи с увеличением используемых нефтяных

гие крупные нефтяные предприятия Грозного пре-

площадей и нефтедобычей, в начале века начина-

вращаются в число дочерних компаний зарубеж-

ется процесс подачи заявок на аренду этих источ-

ных промышленных картелей.
32
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С 1910 г. монополизация грозненской нефтяной

зом, 93,4% нефти, добытой в Грозном, приходи-

промышленности вступила в новую стадию. В

лось на монополии [11, С. 89-90].

Грозном обосновались крупные мировые нефтя-

В ходе Первой мировой войны стала намечать-

ные компании: «Русская генеральная нефтяная

ся перегруппировка сил среди могущественных

корпорация», «Ройял Датч Шелл транспорт» и «Т-

нефтяных компаний. К грозненским нефтяным

во бр. Нобель». Большая часть грозненских фирм,

месторождениям тянулись руки американского

владевших нефтепромыслами, заводами, контора-

капитала, происходило сращивание «Стандарт

ми бурения, оказалась во владении трестов.

Ойл» и «Нобель», продолжал усиливаться трест

Роль этих компаний на данном этапе не ослабе-

«Шелл». Промышленники Грозного оставшиеся с

вала, а увеличивалась. В 1915-1916 гг. все четыре

не пристроенными нефтеносными землями из-за

монополистические группировки: «Ройял Датч

экономического кризиса, вызванного войной, вели

Шелл транспорт», «Т-во бр. Нобель», «Стандарт

поиск новых капиталовложений. Большие надеж-

Ойл» и «Ахвердов и К» интенсивно повышали

ды возлагались на американцев, которые были за-

свои нефтеносные участки [10, Л. 2].

интересованы Грозненским нефтеносным рай-

Наиболее доминирующую роль из зарубежных

оном. Промышленники Грозного засыпали амери-

корпораций играла крупная бельгийская фирма

канские фирмы предложениями, в результате чего

«И.А. Ахвердов и К», во главе которой стоял из-

через несколько месяцев после начала войны аме-

вестный в деловых кругах и связанный с Рот-

риканские компании попытались купить на анг-

шильдом антверпенский банкир И. Ватеркейн.

лийском рынке в больших количествах акции и

Будучи крупным комбинированным предпри-

облигации русских нефтяных концернов. Как от-

ятием (нефтяные промыслы, заводы, нефтепрово-

мечал Р. Ш. Ганелин, речь шла, по-видимому, об

ды, электростанции и большой земельный фонд),

акциях «Стандарт Ойл», предприятиях Лианозова

фирма являлась своеобразным монополистом во

и других фирмах [12, с. 102].

многих

областях

хозяйственно-экономической

Промышленная элита американцев в период

жизни района. Чтобы судить о концентрации

войны придерживалась принципа «нейтрализа-

грозненской нефтяной промышленности, следует

ции», естественно рассчитывали на истребление

иметь в виду, что из добытых в 1917 г. 109,16 млн.

воющих государств двух блоков «Антанты» и

пудов нефти, фирмами группы «Шелл» было до-

«Тройственного пакта». В результате чего, амери-

быто 50,97 млн. пудов (46,7%), группой «Стандарт

канская компания «Стандарт Ойл» должна была

Ойл» – 29,19 (26%), фирмой «И.А. Ахвердов и К»

вытеснить зарубежные тресты «Шелл» и «Нобель»

– 18,27 (16,7%) и фирмой «Челекено-Дагестанское

с мировых рынков и оттеснить от источников сы-

общество» (фирма группы «Т-ва бр. Нобель», до-

рья в Грозном. С этими государственными плана-

бывавшая нефть в Грозном) – 4,38 млн. пудов

ми американская промышленная элита усилила

(4%). Остальные же фирмы, не входившие в ука-

коммерческий интерес в рассматриваемом регио-

занные объединения, добыли лишь 7,35 млн. пу-

не. Были реализованы планы долгосрочного кре-

дов нефти, что составляло всего 6,6%. Таким обра-

дитования России и заложены основы для проникновения американского капитала в ключевые от33
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расли отечественной экономики. Однако этим

богатств, получение любой ценой максимальной

планам не суждено было осуществиться. Револю-

пользы, разорение мелких и обогащение крупных

ция и гражданская война решили все эти вопросы

фирм, безудержная эксплуатация рабочих – вот

по-своему и не в интересах мировых монополий.

настоящее лицо гигантских трестов иностранного

Безумная погоня за дешевыми нефтяными фон-

и отечественного капитала в Грозненской нефтя-

танами, хищническая эксплуатация природных

ной промышленности в начале XX века.
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ROLE OF FOREIGN COMPANIES IN GROZNY OIL INDUSTRY
AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

Abstract: the scientific article is devoted to the study of the role of foreign firms, founded in the early twentieth
century in the Grozny oil industry. The open confrontation of domestic capital with large foreign oil trusts at the
beginning of the twentieth century is shown. The Grozny oil industry, as the most profitable business, attracted
both domestic and foreign capitalists, who bought shares of leading domestic trusts and carried out predatory exploitation of the natural wealth of the Grozny oil region in the early twentieth century. All foreign capital was allocated to the Grozny oil fields. Since 1910, a new stage of monopolization of the oil industry of Grozny has been
observed. Large world oil companies settled in Grozny: Russian General Petroleum Corporation, Royal Dutch
Shell Transport and Partn. Of Nobel brothers. Most of the oil companies were in the possession of foreign trusts.
Keywords: foreign companies, Grozny oil industry, natural resources
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