Большая российская энциклопедия

УХТА
УХТА, город в России, в Республике Коми.Образует городской округ. Население 96,0
тыс. чел. (2019), второй по числу жителей город Коми после Сыктывкара. Расположен
на р. Ухта, в месте впадения в неё р. Чибью. Железнодорожная станция. Узел
автодорог. Аэропорт.

История
Основан в 1929 как посёлок Чибью Ухтинской экспедицией ОГПУ. В 1930 близ
посёлка начата промышленная добыча нефти. В 1931–38 центр созданного на базе
экспедиции Ухтинско-Печорского исправительно-трудового лагеря системы ГУЛАГ, в
1938–55 – Ухто-Ижемского исправительно-трудового лагеря. С 1938 рабочий посёлок.
С 1939 современное название. Районный центр Коми АССР (1939–63). В 1942 открыто
постоянное движение по прошедшей через Ухту железнодорожной линии Верхняя
Синега – Котлас – Кожва. С 1943 город. С 1953 город республиканского значения
Коми АССР (1953–90), Коми ССР (1990–92), Республики Коми (с 1992). В 1967–69
построен газопровод Вуктыл – Ухта – Торжок, в 1973 – нефтепровод Ухта – Усинск.
С 2005 центр городского округа.

Архитектура
Сохранилась застройка в стиле советского неоклассицизма: железнодорожный
техникум (1949, архитектор Н. Ф. Рыбин), управление «Ухткомбината» (1949–50),
Центральный дом культуры нефтяников (1951; ныне церковь Прп. Стефана
Пермского; оба – архитекторы П. К. Мурзин и Н. П. Жижимонтов), здания
горисполкома (1953, архитектор А. Ф. Орлов) и технического университета,
железнодорожный вокзал (оба 1958). Дворец культуры и техники (1983).

Центры науки и культуры

Государственный технический университет (современный статус с 1999). Музейное
объединение (2006), в его составе – Историко-краеведческий музей (1981) с Музеемквартирой А. Я. Кремса (1982), музеи геологической коллекции (1971) и природы
Земли (1985) и др. Комплекс выставочных залов компании «Газпром трансгаз Ухта»
(2003).

Хозяйство
Офисы компаний по добыче и транспортировке нефти и природного газа («ЛУКОЙЛУхтанефтегаз», «Газпром трансгаз Ухта», «Транснефть – Север» и др.), ценральный
офис компании «Боксит Тимана» (добыча бокситов), предприятия по переработке
углеводородного сырья компаний «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»
(производство бензина, дизельного топлива и битумов) и «Газпром переработка»
(переработка газа и газового конденсата). Производство оборудования для
нефтегазовой отрасли («Ухтинский экспериментально-механический завод»),
стройматериалов («Ухтинский завод глиняного кирпича», 1989), предприятия пищевой
промышленности («Ухтинский мясоперерабатывающий комбинат», «Ухтинская
пивоварня Берковец»).
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