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Оренбургский филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, ООО «Газпром добыча Оренбург»:
этапы взаимовыгодного сотрудничества
В истории газовой отрасли России 2018 год

ознаменован 50-летним юбилеем старейшего предприятия по добыче и переработке
газа – ООО «Газпром добыча Оренбург».
Большая эпоха начиналась с освоения первой
скважины Краснохолмского месторождения,
организации специального управления по
обустройству и эксплуатации, строительства
высокотехнологичных газового и гелиевого
заводов. Первые руководители газового завода Виктор Черномырдин, Рэм Вяхирев стояли у
истоков создания и развития энергетического
гиганта ПАО «Газпром».
Между Российским государственным университетом нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина и оренбургскими газовиками установлены прочные взаимовыгодные связи.
По сути, оренбургский филиал университета
был открыт в 1984 году под конкретную задачу – подготовить инженерные кадры, способные работать в сложных условиях добычи
и переработки газа на территории региона.
Это стало возможным благодаря ходатайству
начальника ВПО «Оренбурггазпром» Юрия
ВЫШЕСЛАВЦЕВА, решению ректора Московского института нефтехимической и газовой
промышленности Владимира Виноградова и
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поддержке Виктора Черномырдина, работавшего в то время заместителем министра газовой промышленности страны.
Отношения между университетом и ООО
«Газпром добыча Оренбург» проверены временем. Многие выпускники, работающие в
структурных подразделениях этого предприятия, стали крупными руководителями. Заместители генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Михаил МОРОЗОВ,
Николай ХАРИТОНОВ окончили университет в
Москве. Заместители генерального директора
Александр ПЯТАЕВ, Лариса БОЧКАРЕВА, директор гелиевого завода Сергей МОЛЧАНОВ
получили образование в оренбургском филиале. За все годы только в Оренбурге подготовлено около шести тысяч высококвалифицированных специалистов.
Оренбургский филиал остается единственным
у головного университета, что подтверждает
признание руководством университета во главе
с ректором, доктором экономических наук, профессором Виктором МАРТЫНОВЫМ заслуг многих поколений ветеранов отрасли и оренбургских газовиков, в частности. Неоспорим факт, что
Оренбуржье по праву считается «колыбелью»
всей газовой промышленности России.
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От имени руководства университета, оренбургского филиала позвольте поздравить
коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург»
с 50-летним юбилеем и выразить надежду на
дальнейшее плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество.

В филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Оренбурге по стандартам
третьего поколения реализуется подготовка
кадров по пяти направлениям: нефтегазовое
дело, технологические машины и оборудование, автоматизация технологических процессов и производств, химическая технология,
производственный менеджмент.
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