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Оренбургская нефть: реализованный проект академика И. М. Губкина

В структуре экономики Оренбургской обла-
сти особое место занимает нефтяная отрасль. 
От первой скважины Бугурусланской нефти, 
открытой в 1937 году, создания объедине-
ния «Оренбургнефть» в 1963 году, вхождения 
компании в «ОНАКО», «ТНК-ВР», ПАО «Рос-
нефть» – сложный путь, но достойный высо-
кой оценки и изучения богатого опыта работы 
современной высокотехнологичной компании. 

Основоположник нефтяной науки академик 
Иван Михайлович Губкин высоко оценивал 
запасы нефти Урало-Поволжского региона и 
Оренбуржья в частности, образно называя 
регион «Вторым Баку». Академик был первым 
руководителем института нефти, на базе кото-
рого в настоящее время работает РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Ученые инсти-
тута внесли свой конкретный вклад в откры-

тие и разработку Бугурусланского месторож-
дения.

В настоящее время между оренбургским 
филиалом университета, который остается 
единственным филиалом головного вуза на 
территории Российской Федерации, и ПАО 
«Оренбургнефть» установлены прочные взаи-
мовыгодные связи. На базе филиала получают 
высшее инженерное образование специали-
сты многих структурных подразделений ком-
пании. Стало доброй традицией проведение 
совместных ежегодных конференций, нала-
жена работа по организации переподготовки 
кадров с привлечением ученых университета.

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

От имени ректора университета, профессора Виктора Георгиевича 
МАРТЫНОВА, руководства оренбургского филиала поздравляем кол-
лектив ПАО «Оренбургнефть» с 55-летним юбилеем. 

Выражаем благодарность и признательность ветеранам, действую-
щим сотрудникам за труд и желаем дальнейшего развития компании 
с привлечением новых технологий, использования отечественного и 
зарубежного научного опыта.
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