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ТРУДЫ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Для успешного развития российской эконо�
мики необходимо обеспечить прочные вза�

имосвязи между фундаментальной наукой и реаль�
ным производством. Решение этой задачи, с одной
стороны, требует инновационного мышления, а с –
другой глубокого осмысления конкретного опыта
прежних лет, как зарубежного, так и отечественно�
го. Ведь подобные проблемы вставали перед нашей
страной и раньше. В связи с этим интересно обра�
титься к истории Средневолжского промышленно�
территориального района, который в 1950–1960 гг.
прошлого столетия внес значительный вклад в эко�
номическую мощь государства.

Куйбышевская и Ульяновская области в то вре�
мя составляли промышленное ядро Среднего По�
волжья. Располагавшиеся в них научно�исследова�
тельские институты (НИИ) стали рассматриваться
как доминирующие формы организации научной
деятельности. Появление новых научно�исследова�
тельских учреждений было результатом целенап�
равленного переноса в регионы целого ряда НИИ
и проектно�конструкторских организаций (ПКО), ра�
нее базировавшихся в Москве и Ленинграде. НИИ
открывались в соответствии с отраслевой структу�
рой экономических районов, что предусматрива�
лось Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 28 мая
1955 г.1

Из архивных документов явствует, что
в 1950–1960 гг. основными направлениями дея�
тельности НИИ Среднего Поволжья выступали: со�
вершенствование организации производства
и технологического процесса, разведка и освоение
природных ресурсов, проектирование производ�
ственных объектов, внедрение новых прогрессив�
ных технических решений, повышение производи�
тельности труда, рационализация и механизация
производства.

Все научно�исследовательские институты Куй�
бышевской и Ульяновской областей можно в зави�
симости от характера деятельности сгруппировать
в две большие группы. Первая группа состоит из ин�
ститутов, основной деятельностью которых были
оценка природных ресурсов, сбор сведений о запа�
сах сырья, составление технико�экономических
обоснований целесообразности внедрения тех или
иных проектов. Ко второй группе мы отнесли инсти�
туты, осуществлявшие научно�исследовательские
и опытно�конструкторские работы по автоматизации
производственных процессов, разработке новых
технологий и средств производства. 

Комплексный анализ места и роли данных НИИ
в осуществлении научно�технической революции
помогает выявить причины снижения роли НИИ
в инновационных технологических процессах.

Научные учреждения первой группы оказались
флагманами дальнейшего промышленного развития
Средневолжского экономического района. К приме�
ру, государственный головной институт по проекти�
рованию и исследовательским работам в нефтедо�
бывающей промышленности «Гипровостокнефть»
начал свою работу в 1946 г., в период активного ос�
воения нефтяных месторождений в регионе. Инсти�
тут изучал и обобщал опыт применения в проектных
организациях «Справочника укрупненных показате�
лей стоимости проектных и изыскательских работ,
а также единых, отраслевых и специальных норм
выработки на проектные работы»2.

Главными направлениями деятельности Куйбы�
шевского филиала в 1950–1960 гг. были: улучшение
методики исследования геологических параметров
нефти, ликвидация загрязнений водоемов сточны�
ми водами нефтепромыслов и нефтеперерабатыва�
ющих заводов и использование этих вод для закон�
турного и внутриконтурного заводнения нефтяных
месторождений, разработка принципиально новой
аппаратуры для исследования пластовой нефти при
помощи ультразвука3. К 1965 г. в Куйбышевской об�
ласти насчитывалось 48 известных месторождений
нефти, основную часть добычи обеспечивали
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13 нефтяных месторождений: Мухановское, Дмитри�
евское, Красноярско�Белозерско�Чубовское, По�
кровское, Радаевско�Якушинское и др. Все место�
рождения обслуживались специалистами профиль�
ных исследовательских институтов, в том числе
и «Гипровостокнефть»4.

С начала 1960 гг. в Среднем Поволжье начинает�
ся создание многоотраслевых научно�исследова�
тельских институтов, включавших в себя ранее раз�
розненные научные учреждения. Так появилось
крупнейшее региональное научное учреждение
«НИИ нефтяной промышленности», в состав кото�
рого вошли: Средне�Волжская экспедиция ВНИГНИ
и Куйбышевская группа ВНИИгеофизика, ЦНИЛ
и опорная научно�техническая библиотека 1�го уп�
равления СНХ, тематические партии Куйбышевского
геофизического треста, научно�исследовательская
часть института «Гипровостокнефть», НИгруппа Но�
вокуйбышевского нефтеперерабатывающего заво�
да5. Куйбышевский НИИ нефтяной промышленнос�
ти был создан как комплексный многоотраслевой
институт, основными задачами которого являлись
решение научных проблем в области геологии, гео�
физики, бурения, разработки и добычи нефти и га�
за, также переработки сырья и получения синтез�
продуктов, связанных с дальнейшим развитием
нефтяной и газовой промышленности Куйбышев�
ской области и других областей Волго�Уральской
нефтеносной провинции.

Крупнейшим НИИ первой группы было проект�
но�конструкторское бюро «ВНИИнеруд», созданного
в 1958 г. в г. Тольятти. Институту вменялся сбор
и анализ материалов по месторождениям карбонат�
ных пород главных месторождений Европейской ча�
сти СССР, сбор сведений о запасах минерального сы�
рья по районам Восточной Сибири, составление ме�
тодики определения норм расхода электроэнергии
в промышленности. Финансовой базой НИИ были
бюджетные ассигнования, однако институт прово�
дил и работы на хоздоговорной основе.

Большинство НИИ первой группы создавались на
территории Куйбышевской области. Это объясняется
стремлением создавать крупные учреждения в увязке
с региональной специализацией промышленности.
Основные научные институты по проектированию
промышленных объектов располагались в Куйбышев�
ском экономическом районе, поскольку именно здесь
концентрировался промышленно�производственный
потенциал. Работавшие в Куйбышевской области
НИИ вели проектные работы в других экономических
районах Среднего Поволжья, в том числе и в Ульянов�
ской области. Прямая зависимость деятельности про�
ектных НИИ от степени развития промышленной ин�
фраструктуры в Среднем Поволжье была налицо.

Вторую группу научных учреждений Среднего
Поволжья составляли НИИ, преимущественно осу�
ществлявшие исследования в прикладной сфере.

Возможность творческого поиска в них была сущес�
твенно меньше, чем в научных учреждениях первой
группы. Круг вопросов, рассматриваемых этими ин�
ститутами, отличался ориентацией на практическую
деятельность. Такие заведения зачастую проводили
опытно�конструкторские работы по автоматизации
производственных процессов и разработке новых
технологий и средств производства. Большинство
из подобных научных институтов имело союзное
значение. Количество работников на них превыша�
ло все разумные нормы, фондовооруженность была
непомерно раздутой, что лишало необходимой ма�
невренности и гибкости. Причины негативных тен�
денций крылись в недостаточной продуманности си�
стемы финансирования. Денежные поступления
в эти НИИ обеспечивались за счет увеличения числа
научно�технических организаций, что побуждало
руководителей искусственно раздувать масштаб де�
ятельности учреждения.

Одним из таких НИИ в Среднем Поволжье было
центральное специальное конструкторское бюро
(СКБ) № 11 в г. Ульяновске. Создание СКБ было свя�
зано изначально с восстановлением самого крупно�
го в мире токарно�карусельного станка, изготовлен�
ного немецкой компанией «ШИСС». Война застала
его в пути. Часть узлов и деталей была доставлена на
место монтажа в г. Николаев, но отдельные особо
крупные детали застряли в портах Ленинграда, Риги,
Таллинна, а также на железнодорожных станциях
в западных районах страны. Некоторые детали мас�
сой до 100 тонн были уничтожены при бомбежках.
Розыск недостающих деталей и изготовление новых
взамен утерянных были поручены созданному в г.
Николаеве филиалу СКБ�4. В 1949 г. в г. Николаев
был организован филиал специального конструк�
торско�технологического бюро № 4, находившегося
в Московской области в г. Коломна. В 1953 г. СКБ�4
из Николаева был перевезен в г. Ульяновск – на Уль�
яновский завод тяжелых станков. Здесь на базе фи�
лиала было организовано специальное хозрасчет�
ное конструкторско�технологическое бюро № 11.
В 1962 г. СКБ�11 преобразовали в Головную кон�
структорскую организацию по обслуживанию заво�
дов, выпускающих фрезерные станки6. СКБ�11 явля�
лось строго специализированной организацией
в области тяжелого станкостроения. 

Холодная война и сопутствовавшая ей гонка во�
оружений способствовали усилению оборонной от�
расли. В 1958 г. в г. Куйбышев открываются два фи�
лиала Всесоюзных НИИ: авиационных материалов
и авиационной техники. На Куйбышевский филиал
авиационных материалов (НИИАМ) возлагалось ре�
шение проблем, связанных с внедрением новой тех�
ники и технологий производства на авиационных
предприятиях Средневолжского региона. План на�
учно�исследовательских работ филиала формиро�
вался строго на основе Постановлений правитель�
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ства и приказов ГКАТ, а также на базе изучения во�
просов, заявок и предложений авиационных заво�
дов региона. При лабораториях ВИАМ действовал
научно�технический совет, координировавший всю
научную работу. 

Авиационная отрасль Куйбышевской области ста�
новится основой оборонной промышленности Сред�
него Поволжья. Именно сюда распределялась сущес�
твенная доля наиболее квалифицированных кадров
и направлялись в значительном объеме финансовые
ресурсы. Кроме указанных НИИ, в 1950�е гг. в регио�
не были сформированы крупнейшие конструктор�
ские бюро, специализировавшиеся на создании аэ�
рокосмической техники и технологий (ЦСКБ Про�
гресс», СНТК им. Кузнецова и др.). Куйбышев и Ча�
паевск были объявлены «закрытой территорией»7.
С 1961 г. в Ульяновской области ведет отсчет своей
истории НИИ атомных реакторов. Научные институ�
ты и конструкторские бюро оборонных отраслей по�
лучали строгие указания по расходованию получае�
мых средств и подвергались жесткой отчетности.
Однако, не всегда имелась возможность учесть вре�
мя выполнения работ и полную стоимость затрат на
конкретное изобретение. Ведь основным противо�
речием в работе НИИ и ПКО оставалось несоответ�
ствие присущих им «застывших» организационных
форм потребностям в быстрой адаптации. Амбива�
лентный характер деятельности НИИ выражался
в их востребованности предприятиями и, одновре�
менно, в их обременительности для этих же пред�
приятий из�за экстенсивного пути развития.

Таким образом, НИИ региона в 1950–1960 гг.
осуществляли научно�исследовательские работы, на�
чиная от разведки природных ресурсов, выбора мес�
та строительства промышленных объектов и их воз�
ведения и заканчивая внедрением новой техники на
предприятиях региона. В данный период отчетливо
проявилась неравномерность размещения научных
организаций в регионе. В Куйбышевском районе бы�
ли сосредоточены значительные топливные ресурсы,
что и обеспечило создание здесь ряда НИИ, специа�
лизировавшихся на поисковых и разведывательных
работах. Что касается строительства промышленных
объектов, то опять же в Куйбышевской области их
было значительно больше, а в хозяйственной струк�
туре Ульяновской области по�прежнему ведущее ме�
сто занимали предприятия пищевой и легкой про�
мышленности, продолжавшие развиваться по уже су�
ществующим проектам. Это приводило к тому, что
промышленно�производственный потенциал Куйбы�
шевского экономического района существенно пре�
обладал над Ульяновским. Количество НИИ и ПКО
в регионе к 1965 г. составляло около 50, из них 34 –
в Куйбышевской области8.

В 1950–60�е гг. в Среднем Поволжье был создан
научно�промышленный район, где подавляющее
большинство НИИ были образованы в целях осу�

ществления приоритетных направлений развития
государственной научно�технической политики.

Однако потенциал НИИ использовался далеко не
полностью. Главной причиной неэффективной рабо�
ты НИИ было, на наш взгляд, существование сложной,
многоступенчатой системы доведения заданий до ис�
полнителей. Громоздкая иерархическая система не
обеспечивала гибкости в работе. Несмотря на упомя�
нутые проблемы, научно�исследовательский сектор
региона сумел в эти годы создать ряд инновационных
механизмов развития цикла «наука�производство».

Так, новацией в деятельности НИИ было умение
не только осуществить НИР с учетом «фактора за�
трат», но и ускорить сам «инновационный цикл»,
способствуя сокращению продолжительности работ,
где главную роль играл «фактор времени». Отдель�
ные НИИ Среднего Поволжья являлись передовыми
в своих направлениях. К примеру, признанными ли�
дерами в стране были: НИИ керамзит, НИИ цемент�
ного машиностроения и др.

Тем не мненее, к концу 1960 гг. и эти инноваци�
онные направления практически сходят на нет. Цен�
трализованная система управления наукой и техни�
кой тормозила внедрение научных идей в практиче�
ское производство, цикл «наука – производство» су�
щественно замедлялся, уникальные научные иссле�
дования нередко вообще не доходили до промыш�
ленного сектора экономики. Малоэффективная сис�
тема управления способствовала нарастанию кри�
зисных явлений и усилению стагнационных процес�
сов в научно�исследовательском секторе Среднего
Поволжья.

Ключевые слова: научно�исследовательский инсти�
тут, научно�техническая революция, инновация, научно�
производственное объединение, конструкторское бюро,
опытно�констукторские разработки. 

Keywords: Research Institute, scientific�technical revolu�
tion, innovation, research and production association, science
and design office, research development.
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