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Люди дела

ОРЕНБУРГ
22 - 29 сентября
2021

Человек, о котором говорили:

«У него дар видеть сквозь землю»
21 сентября 2021 года исполняется 150 лет
со дня рождения выдающегося ученого-геолога,
создателя первого в стране нефтяного вуза академика Ивана Михайловича Губкина.
В Оренбурге работает единственный на территории
Российской Федерации филиал Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина.

М

ы встретились в этот знаменательный день с полномочным представителем
ректора РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина по региональному развитию, директором Оренбургского
филиала, профессором Сергеем Георгиевичем Горшениным.

1

Имя вице-президента Академии
наук, депутата Верховного
Совета СССР академика
Губкина известно среди геологов,
газовиков и нефтяников
не только нашей страны, но и
во всем мире. Сергей Георгиевич,
было бы интересно напомнить
основные вехи биографии этого
удивительного человека.
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Какова роль академика
Губкина в развитии нефтяных и
газовых месторождений
в Оренбуржье?

Иван Михайлович Губкин еще в 2030-е годы прогнозировал большие
нефтяные и газовые запасы в УралоПоволжском регионе, называя его
«вторым Баку». Многие ученые того
времени ему оппонировали, считая,
что перспектива Урала и Поволжья это цветные и черные металлы. Однако в этой теоретической дискуссии академик Губкин оказался прав.
В своей автобиографии он писал:
«…В 1927 году я был директором московского отделения Геолкома. В Москве организовал комиссию по поискам уральской нефти. Все говорило за

Иван Михайлович
Губкин родился 21 сентября 1871 года в селе
Поздняково Муромского уезда Владимирской губернии. После
окончания педагогического училища, а затем
Петербургского учительского института в
течение 10 лет занимался преподавательской
деятельностью, но все
это время мечтал о профессии геолога. В конечном итоге в 32 года
он поступает в СанктПетербургский Горный
институт, который с отличием оканчивает в
1910 году. После окончания института молодой ученый занимается теоретическими и
практическими вопроГолубая ель высажена в год 150-летия со дня рождения академика И.М. Губкина студентами первого
сами нефтяного дела,
набора очного отделения филиала в г. Оренбурге.
изучает тему добычи
нефти на Кавказе.
В 1919 году был назначен председа- то, что в отрогах Урала должна быть
телем Главного сланцевого комитета. нефть, много нефти…Наше научное
Организовал издание журнала «Не- предчувствие целиком оправдалось».
фтяное сланцевое хозяйство». В 1922
Губкин, как талантливый человек,
году талантливый ученый становится
ректором Московской горной академии.
В 1930 году специальным решением руководства страны на базе Московской горной академии были созданы шесть самостоятельных вузов:
нефтяной, горный, черной металлургии, цветных металлов и золота, торфяной, геолого-разведочный.
Ректором нефтяного института стал
Иван Михайлович Губкин. За особые
заслуги перед нефтяной отраслью его
имя было присвоено вновь созданному институту. С целью изучения
опыта нефтяного хозяйства Губкин
дважды по заданию правительства
посещал США.
Фундаментальные работы академика Губкина «Учение о нефти» и «Мировые нефтяные месторождения»
актуальны и сегодня. Он разработал
принципы поисков нефти и определил перспективы дальнейшего развития нефтяной отрасли.

обладал энциклопедическими знаниями. Он был знаком и с работами
сподвижника Ломоносова, первого член-корреспондента Российской
академии наук Петра Ивановича
Рычкова, который в 18 веке работал в
Оренбургской губернии. В «Топографии Оренбургской губернии» Петр
Иванович впервые описал нефтяные
месторождения: «В степи, от Оренбурга в полуденную сторону верховой езды дней на двенадцать, есть
нефтяное место, которое Смоляным
называют...».
По сообщению газеты «Оренбургская коммуна» от 11 августа 1938 года,
Бугурусланский нефтепромысел посетила правительственная делегация
во главе с академиком Губкиным. По
результату работы была дана высокая
оценка качеству нефти, определена
стратегическая перспектива развития месторождения. Приказом № 249
Наркома тяжелой промышленности
Л. М. Кагановича в регионе был организован самостоятельный трест «Бугурусланнефть».
По сути, нефть и газ Оренбуржья это реализованные на практике теоретические идеи Губкина. Благодарные потомки должны знать и помнить
имя Ивана Михайловича Губкина.
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Как сегодня
увековечена память Ивана
Михайловича Губкина
в России и у нас в Оренбурге?

В 1955 году в Белгородской области
появился город Губкин, а в 1986-м в
Ямало-Ненецком автономном округе - город Губкинский. Именем академика названы более 25 улиц и
проспектов в российских городах и
населенных пунктах.
В июне 2017 года на Международном экономическом форуме в СанктПетербурге группой компаний ПАО
«Совкомфлот» было представлено
новое высокотехнологичное научноисследовательское судно «Иван Губкин». Корабль эффективно ведет
разведку нефти и газа в условиях Арктики.
В Оренбурге работает филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина. Иван Михайлович придавал
особое значение вопросам подготовки кадров и повторял: «Недра не подведут, если не подведут люди».
2 февраля 2018 года на территории
Оренбургского филиала РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина соСтуденты первого набора
очного отделения.

Полномочный представитель
ректора РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина по региональному
развитию, директор филиала
в г. Оренбурге,
профессор С.Г. Горшенин.

стоялось торжественное открытие
памятника академику Ивану Михайловичу Губкину.
По инициативе университета и при
поддержке Губернатора Оренбургской области Дениса Владимировича Паслера, руководителей нефтегазовых предприятий, работающих на
территории Оренбургской области,
решением Оренбургского городского Совета от 25.03.2021 № 83 скверу
на пересечении улиц 8 Марта и Володарского присвоено имя академика Губкина. Планируется установить
памятник и совместно с Правительством Оренбургской области, администрацией города Оренбурга благоустроить прилегающую территорию.
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Идеи академика Губкина
востребованы
и в настоящее время.
Какая перспектива,
а также место современной
России в мире по объемам
добычи нефти и газа?

В 21 веке углеводороды во многом
определяют вектор жизни многих государств - от экономики до социальной сферы. В этом большая заслуга
практиков и науки, у истоков которых
стоял академик Губкин. Мы знаем,
что основы современной российской
нефтяной индустрии были заложены
во второй половине 19 века на Кавказе. Этот регион уже в начале 20 века
был крупнейшим мировым поставщиком нефти. Месторождения второго поколения - Волго-Уральский
регион, третьего поколения - Сибирь. В 60-е годы наша страна начала
экспортировать в Западную Европу
нефть, в 70-е годы - газ. В настоящее
время по объемам добычи природного газа первое место в мире занимает США, второе - Россия, третье Иран. По добыче нефти Россия также
занимает второе место после США.
Доля нашей страны в мировой добыче нефти - более 10 %. В ближайшей
перспективе перед отраслью ставятся
очень серьезные задачи: освоение новых месторождений на Арктическом
шельфе и в Сибири, а также при активном привлечении науки повышение уровня добычи на действующих
месторождениях, в том числе на Урале и в Поволжье.
Екатерина Сарычева.

