
Максимов Степан Павлович 
 

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
организатор нефтегеологической науки, создатель 
научной школы в области условий формирования и 
закономерностей размещения месторождений нефти и 
газа, оценки перспектив нефтегазоносности крупных 
территорий. 

Основные этапы трудовой деятельности  
Начал свою производственную деятельность в Сибири 

в 1939 г. В 1940 г. он был призван в Красную Армию, участвовал в Великой 
Отечественной войне. После демобилизации в 1945 г. работал в 
Наркомнефти, одновременно обучаясь в заочной аспирантуре МГУ, и в 1950 
г. защитил кандидатскую диссертацию. 
С апреля 1951 г. он возглавлял Академию нефтяной промышленности и 

много сделал в области повышения квалификации руководящего звена 
нефтяников. 
В 1955 г. С.П. Максимов был назначен директором Всесоюзного научно-

исследовательского геологоразведочного нефтяного института(ВНИГНИ), 
которым бессменно руководил более 30 лет (до ухода на пенсию). Это 
тридцатилетие, совпавшее с этапом бурного развития поисков и разведки 
нефти и газа и их добычи, явилось и наиболее ярким периодом научной и 
производственной деятельности Степана Павловича. Много сил и энергии 
отдает он развитию головного института в Москве, созданию его филиалов 
(сегодня институтов) в Саратове, Ташкенте, отделений в Перми, Оренбурге, 
Душанбе, Архангельске. В них создаются новые направления, связанные с 
решением наиболее острых проблем геологии, поисков и разведки нефти и 
газа, повышения их эффективности. Под его руководством и при его 
непосредственном участии разрабатываются принципы и методы 
количественной оценки перспектив нефтегазоносности СССР, крупные 
обобщения, карты, альбомы, имеющие большое значение для 
целеустремленных геологоразведочных работ. Он организует и проводит 
крупные тематические семинары и всесоюзные совещания по различным 
направлениям исследований, региональные семинары, возглавляет 
экспертные бригады и т. д. По итогам этих работ под его редакцией изданы 
интересные сборники. 
Важным направлением работы С.П. Максимова была организация и 

проведение сотрудничества в области геологии нефти и газа в рамках СЭВ. 
Работы в Комиссии СЭВ по геологии, руководство экспертными группами в 
ГДР, ПНР, НРБ и других странах принесли ему широкую известность и 
авторитет за пределами нашей страны. 
Много сил и энергии С.П. Максимов отдал пропаганде зарубежного опыта. 

По его инициативе и под его редакцией переводятся и издаются крупные 
монографии, посвященные геологии гигантских месторождений, 
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перспективам нефтегазоносности США, связи нефтегазоносности с 
глобальной тектоникой, неантиклинальным ловушкам и другим проблемам. 
Он пишет ряд монографий, редактирует крупные справочники. Вся эта 
обширная работа позволила сделать доступными для широкого круга 
советских геологов-нефтяников обширные материалы, опубликованные в 
СССР и за рубежом. 
В течение трех десятилетий Степан Павлович возглавлял редколлегию 

журнала “Геология нефти и газа”, стремясь сделать его интересным, 
полезным, пропагандирующим передовые идеи, передовой опыт. 
Научно-производственная деятельность 
Автор и соавтор более 300 научных работ, в том числе 20 монографий, 5 

изобретений; 30 работ издано за рубежом. Региональные работы: 
Закономерности размещения и условий формирования залежей нефти и газа 
в палеозойских отложениях, справочник Нефтяные и газовые месторождения 
СССР в двух томах и др. Под его руководством составлены и изданы Карта 
нефтегазоносности СССР масштаба 1:2500000, карта Тектоническое 
районирование нефтегазоносных территорий СССР масштаба 1:2500000, ряд 
карт отдельных регионов России. Участник открытия ряда месторождений 
нефти и газа в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Под его 
руководством подготовлено более 30 кандидатов наук.  
Участие в общественной жизни  
Четырежды избирался депутатом Красногвардейского и Калининского 

районных советов депутатов трудящихся (Москва), дважды - членом ЦК 
профсоюза рабочих геологоразведочных работ. В течение ряда лет был 
членом Красногвардейского и Калининского РК КПСС. Являлся членом 
секции по геологии и геофизике Комитета по Ленинским и Государственным 
премиям в области науки и техники, членом Экспертного Совета ВАК по 
проблемам нефти и газа, председателем Специализированного совета 
ВНИГНИ по защитам диссертаций. В течение 30 лет - главный редактор 
научного журнала Геология нефти и газа.  
Государственные и отраслевые награды  
Лауреат Государственной премии СССР - за открытие комплексного 

месторождения полезных ископаемых (1983). Лауреат премии имени 
академика И.М. Губкина (1970); награжден орденом Октябрьской революции 
(1986), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1948, 1971), двумя 
орденами Знак Почета (1948, 1959), девятью медалями (За трудовую 
доблесть (1954) и другими); дипломом и знаком Первооткрыватель 
месторождения - за открытие Оренбургского газоконденсатного 
месторождения (1980), двумя знаками Отличник разведки недр, пятью 
медалями ВДНХ. 
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