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ЭКСКЛЮЗИВ
Сергей Георгиевич Горшенин был и остается до сих пор единственным областным министром – победителем
нашего общественного проекта «Человек Года». Рассматривая резюме независимых экспертов, редакция
газеты «Оренбургская биржа» отметила тогда несомненные прорывы во внешнеэкономической деятельности,
развитии малого и среднего бизнеса, стимулировании возникновения новой отрасли региональной экономики
– внутреннего туризма. Мне же запомнился тогда новый термин – «управленец с проектным мышлением».
Сейчас С.Г. Горшенин – полномочный представитель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
по региональному развитию, директор Оренбургского филиала, д. и. н., профессор по кафедре внешней
экономики. Недавно узнала еще и о том, что он является членом экспертного совета Комитета
Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками. Над каким проектом сейчас работает Горшенин? Оказывается, их несколько.
Но всё по порядку.

Проекты Сергея Горшенина: «земные,
осознанные и очень важные для нашего региона»
 Сергей Георгиевич, на протя
жении двух десятков лет в соста
ве Правительства Оренбургской
области, в должности заместите
ля председателя Правительства
Вы достаточно целеустремленно
занимались развитием междуна
родных и внешнеэкономических
связей. Напомните цифры и зна
чительные факты того времени.
 Действительно, в период ра
боты в органах исполнительной
власти мне приходилось занимать
ся многими вопросами, но внеш
ние связи оставались в приорите
те. Если в 1995 году внешнеторго
вый оборот составлял 250 млн.
долларов США, то по итогам 2008
года – 6 млрд. долларов. Из этого
объема 1 млрд. 800 млн. долларов
приходились на торговоэкономи
ческие контакты с Казахстаном. К
сожалению, за последнее десяти
летие ежегодные объемы внешней
торговли региона значительно
уменьшились. С Республикой Ка
захстан, например, внешнеторго
вый оборот сократился до 800
млн. долларов. Мы старались сис
темно подходить к развитию внеш
них связей. В начале 2000х годов
в Оренбурге открыли представи
тельство Министерства иностран
ных дел Российской Федерации.
Было не просто убедить МИД в ре
шении этого вопроса. Нашим аргу
ментом был факт самого протя
женного участка границы, а также
историческое прошлое Оренбург
ской губернии, где в XIX веке рабо
тало представительство Азиатско
го департамента МИД Российской
империи. В ходе работы по дели
митации, демаркации государ
ственной границы удалось решить
вопрос о передаче в состав Орен
бургской области 9 участков, ра
нее принадлежавших Республике
Казахстан, в том числе населенно
го пункта Пригорное, где прожива
ли 870 российских граждан, а так
же очистных сооружений 120ты
сячного города Новотроицка. Реги
ональный опыт работы по пригра
ничному сотрудничеству получил в
2009 году положительную оценку

на VI Российскоказахстанском
форуме в Оренбурге с участием
президентов двух стран.
 Судя по всему, Вы продолжа
ете активно интересоваться меж
дународными отношениями. А
какую тему Вы обсуждали недав
но с депутатами Государственной
Думы?
 Я пытаюсь смотреть на интег
рационные процессы с точки зре
ния нашего университета. Сейчас
формируется новый тренд – разви
тие приграничных российских уни
верситетов, на базе которых пред
полагается осуществлять подготов
ку специалистов из государств
ближнего зарубежья. Я выступал
на заседании комитета по ряду
проблем, в том числе предложил
включить оренбургский филиал на
шего университета в список опор
ных приграничных вузов.
В настоящее время за счет фе
дерального бюджета выделяются
квоты для обучения 15 тысяч иност
ранных студентов в российских ву
зах. В приоритете – инженерные
специальности, медицинское обра
зование.
Структуру специальностей, по
которым идет обучение, определяет
Минэкономразвития РФ. Распреде
ляет квоты между вузами Минобр
науки. А Россотрудничество прово
дит непосредственную работу по
формированию контингента студен
тов из 170 стран мира.
Мы предлагаем расширить круг
специальностей и увеличить число
квот – до 30 тысяч иностранных
студентов. Это предложение зафик
сировано в решении комитета.
 В Вашем университете учат
ся иностранные студенты?
 В Москве обучаются иност
ранные граждане из 64 стран
мира, в том числе из Китая, Индии,
Германии, Франции, Турции, Авст
рии, а также из государств СНГ. В
Оренбурге учатся студенты из 4 го
сударств ближнего зарубежья.
Большинство – это граждане Ка
захстана. Диплом нашего вуза
дает успешный старт в профессио
нальной карьере. Иностранные

выпускники, как правило, стано
вятся друзьями нашей страны, на
дежными партнерами.
 Вообщето международное
сообщество рассматривает обу
чение иностранных специалистов
как элемент государственной по
литики, инструмент продвижения
своих интересов. Вот недавний
пример, который мне не дает по
коя. Белорусская девушка Маша
поучилась в Штутгарте, вернулась
на родину – но не на виолончели
играть, а в серьезные политичес
кие игры. Вот как Вы это расцени
ваете?
 Протесты в Белоруссии зас
тавляют о многом задуматься. На
протестные акции вышли молодые
люди, которые достаточно критично
настроены против действующей
власти. Надо сказать откровенно,
что на протяжении продолжитель
ного времени руководство Бело
руссии проводило многовекторную
политику. С одной стороны, союз
ное государство с Россией, а с дру
гой – заигрывание перед Западом.
Ежегодно Польша предоставляла
10 тысяч мест в своих вузах для
обучения студентов из Белоруссии.
Получив диплом польского вуза,
специалисты вернулись на родину и
стали продвигать явно прозапад
ную точку зрения. Вот к чему может
привести недальновидная полити
ка в образовательной среде.
Надо всегда помнить, что ми
ром правят учителя! В Советском
Союзе прекрасно это понимали,
открывая двери в лучшие вузы ино
странным студентам. Благодаря
этому, к примеру, мы имеем хоро
шие отношения с Египтом, Индией,
Вьетнамом, Кубой и т.д. В нашей
стране прошли подготовку многие
инженеры, военные, и сегодня они
занимают высокие государствен
ные должности, определяют вектор
отношений с Россией.
 Во время нашей беседы Вы
часто повторяете словосочетание
«нефтегазовый кластер». А что Вы
вкладываете в это понятие?
 Да, Оренбургская область –
это уникальный нефтегазовый
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кластер, потому что
здесь создано всё:
от добычи нефти и
газа до переработ
ки и транспортиров
ки – то есть полный
производственный
цикл. У истоков
создания кластера
стояли: бывший ге
неральный дирек
тор
«Оренбург
нефть» Рэм Андреевич Храмов,
бывший директор газзавода Вик
тор Степанович Черномырдин, ко
торый позже создал корпорацию
мирового уровня – ПАО «Газпром».
Он же совместно с ректором наше
го вуза, Героем Социалистическо
го Труда, академиком Владимиром
Николаевичем Виноградовым и
бывшим директором ВПО «Орен
бурггазпром», Героем Социалисти
ческого Труда Юрием Федорови
чем Вышеславцевым открыл в
Оренбурге филиал нашего универ
ситета. Потребность открытия
была вызвана кадровым дефици
том. Так, например, среди газови
ков только 11% имели профессио
нальное образование. В настоя
щее время этот вопрос решен
окончательно. Сегодня в филиале
организовано заочное и вечернее
обучение, создана хорошая мате
риальная база. Думаем о целесооб
разности открытия очного обучения.
Для этого необходимо новое здание.
Думаю, что настало время поставить
перед руководством ПАО «Газпром»
вопрос о передаче в распоряжение
университета бывшего администра
тивного здания ООО «Газпром добы
ча Оренбург» на улице 60 лет Октяб
ря. Это будет справедливо по отно
шению к оренбургскому филиалу
университета, где за последние 35
лет подготовлено 7 тысяч высоко
квалифицированных специалистов.
Многие стали крупными руководи
телями: директор Оренбургского
гелиевого завода С.А. Молчанов, ге
неральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Оренбург» Д.А. Боро
дин, директор Оренбургского филиа
ла ООО «РНБурение» В.Е. Харито
нов, заместители генерального ди
ректора ООО «Газпром добыча
Оренбург» А.Е. Пятаев, Л.Ю. Бочка
рева, А.Г. Ефимов.
Университет действительно яв
ляется неотъемлемой составляю
щей оренбургского нефтегазового
кластера. Первого сентября этого
года в селе Черный Отрог Сарак
ташского района была открыта но
вая школа имени Виктора Степа
новича Черномырдина. Она пост
роена при финансовом участии
ПАО «Газпром» и стала частью ис
торикомемориального комплекса,
который посвящен знаменитому
земляку.
С октября в школе начинает ра
ботать «Газпромкласс». Специали
сты нашего университета будут пре
подавать точные науки: математи
ку, физику, химию, информатику,
так как без углубленных знаний в
будущем трудно будет учиться в тех
ническом вузе. Конечно, будем
заниматься и профориентацией.
Считаю «Газпромкласс» еще одной
составляющей нашего кластера.
Саракташский район – это зна
ковое место для университета. В

селе Петровское построена база
практик для геологов, где ежегодно
постигают геологическую науку сту
денты из различных регионов стра
ны. К слову сказать, специалисты
геологи считают, что в Саракташ
ском и Беляевском районах запа
сов природного газа не меньше,
чем на Оренбургском месторожде
нии. Это определяет очень серьез
ную долгосрочную перспективу
работы
газоперерабатывающих
предприятий. Мы предлагаем руко
водству университета рассматри
вать Оренбургскую область как
естественную базу практики для
студентов всего вуза. Это в перс
пективе даст дополнительные воз
можности для развития филиала и
будет способствовать дальнейшей
интеграции науки и практики.
 Значит, прав был академик
Губкин, когда еще в 30е годы
прошлого века спорил с коллега
ми, утверждая, что Урал и Повол
жье – это второй Баку.
 Иван Михайлович Губкин –
ученый с мировым именем. Он фак
тически предсказал наличие боль
ших нефтегазовых запасов в Ура
лоПоволжском регионе. В 30е
годы XX столетия Губкин бывал в
Оренбуржье, и по результатам его
доклада в правительстве появи
лось на западе области предприя
тие по добычи нефти, началась ра
бота по поиску газовых месторож
дений. Ивана Михайловича Губки
на как крупную личность ценило ру
ководство страны. Он первый рек
тор нашего университета, которому
в этом году исполнилось 90 лет со
дня основания. По личному предло
жению И.В. Сталина университету
было присвоено имя Губкина в пе
риод работы Ивана Михайловича
ректором. Мы считаем, что надо
увековечить в нашей области па
мять об академике, назвав его
именем улицу или сквер, площадь,
где должен быть воздвигнут памят
ник ученому. Университет совмест
но с руководителями ряда нефтега
зовых компаний региона обратился
с этой инициативой к губернатору
Оренбургской области Денису Вла
димировичу Паслеру, главе города
Оренбурга Владимиру Алексеевичу
Ильиных и получил поддержку. Вме
сте с руководителями города пред
варительно наметили сквер по ул. 8
Марта и еще несколько участков.
Мы рассчитываем, что в этом году
место будет определено. В течение
осеннезимнего сезона сможем
подготовить проект и летом присту
пить к работе.
 Да, Сергей Георгиевич, про
екты у Вас, как всегда, грандиоз
ные. Успехов Вам и всем Вашим
партнерам! И спасибо за столь
интересную беседу.
Интервью
Людмилы УСТИМОВОЙ

