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– Геннадий Иосифович, рас
скажите, с чего началась ваша 
работа в нефте газе? 

–.Я.окончил.металлургический.
факультет.Уральского.политехниче-
ского.института.им..С.М..Кирова.по.
специальности.«Инженер-металлург.
по.цветным.металлам»..Моей.специа-
лизацией.было.производство.титана..
В.то.время.это.было.дело.новое.и.ин-
тересное..Мне.повезло:.когда.в.1959.
году.я.приехал.на.работу.в.Березни-
ки,.где.находился.второй.и.самый.

Геннадий Иосифович Шмаль
Родился 20 августа 1937 года в Краснослободске 
Мордовской АССР. В 1959 году окончил Уральский 
политехнический институт им. С.М. Кирова 
(Государственный технический университет),  
в 1983 году – Академию народного хозяйства при 
Совете Министров СССР. Кандидат экономических 
наук, действительный член Академии горных наук. 

В 1982 году назначен заместителем министра,  
а в 1984 году – первым заместителем министра строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности СССР.

После упразднения министерства в 1990 году – председатель правления 
государственного концерна «Нефтегазстрой». В декабре 1991 года избран 
председателем правления и председателем совета директоров  
РАО «Роснефтегазстрой», образованного на базе «Нефтегазстроя». 

Участвовал в освоении нефтяных и газовых месторождений Западной 
Сибири, создании городов на Севере и в Среднем Приобье Тюменской области, 
сооружении Тобольского нефтехимического комплекса, газопроводов Уренгой –  
Центр, Уренгой – Помары – Ужгород, строительстве многониточной системы 
газопроводов с Ямбургского газоконденсатного месторождения и др.

Об истории развития нефтегазового комплекса Западной 
Сибири, о сегодняшних достижениях и перспективах развития 
российской газовой отрасли рассказывает президент Союза 
нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. 

Вначале был комсомол

крупный.на.тот.момент.в.Советском.
Союзе.титано-магниевый.комбинат,.
там.еще.не.было.цеха.плавки.кон-
центрата..А.это.как.раз.тема,.по.ко-
торой.я.писал.свой.диплом..С.самого.
начала.я.попал.в.стихию,.которую.
знал.достаточно.хорошо..

Однако.довольно.скоро.меня..
избрали.сначала.вторым,.потом.пер-
вым.секретарем.Березниковского.
горкома.комсомола,.а.оттуда.взяли..
в.ЦК.ВЛКСМ..В.то.время.создавалось.
новое.направление,.так.называемый.

«Комсомольский.прожектор»,.и.меня.
пригласили.в.центральный.штаб...
А.уже.через.полтора.года,.в.1966.
году,.мне.предложили.поехать.в.Тю-
мень.первым.секретарем.обкома.
комсомола..Я.не.очень.долго.разду-
мывал,.потому.что.это.было.интерес-
ное.дело:.Тюмень.тогда.только.начи-
нала.развиваться..

На.этой.должности.я.проработал.
пять.лет..Многое.удалось.сделать...
Я.и.сейчас.считаю,.что.главной.опре-
деляющей.силой,.которая.позволила.
нам.в.кратчайшие.сроки.создать..
уникальный.Западно-Сибирский..
нефтегазовый.комплекс,.была.моло-
дежь..Население.области.составляло.
всего.миллион.человек..Не.было.ни.
строительных,.ни.нефтяных.организа-
ций.–.все.это.нужно.было.создавать..
Кто.мог.поехать?.Прежде.всего.моло-
дые.ребята.и.девчата,.готовые.жить.
в.достаточно.трудных.условиях:.в.ва-
гончиках,.в.палатках,.в.бараках..Что.
касается.нефтяных.дел:.серьезную.
помощь.оказали.нефтяники.«старых».
нефтяных.регионов.–.особенно.Тата-
рии.и.Башкирии..Строительство.же.
на.своих.плечах.поднимали.в.основ-
ном.комсомольцы..

Одной.из.главных.задач.молодеж-
ной.организации.было.привлечь.лю-
дей.на.стройку..Еще.в.1965.году.ЦК.
ВЛКСМ.объявил.освоение.нефтяных.
и.газовых.месторождений.Тюмен-
ской.области.Всесоюзной.ударной.
комсомольской.стройкой..Думаю,.что.
по.объему.проделанных.работ.и.по.
их.значимости.ничего.равного.Тюме-
ни.не.было,.нет.и,.возможно,.уже.не.
будет..Освоение.Западной.Сибири..
в.те.годы.можно.сравнивать.с.освое-
нием.космоса.или.полетом.на.Луну..
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Возможности карьерного роста в Тюмени были 
прекрасные. В 30 лет ребята у нас становились 
управляющими трестами 

После.пяти.лет.работы.в.комсомо-
ле.меня.пригласили.на.партийную.
работу.–.первым.секретарем.Тоболь-
ского.горкома.партии..Тобольск.–..
очень.интересный.и.своеобразный..
город,.со.своим.особым.менталите-
том..Это.первая.столица.Сибири..Там.
до.сих.пор.витает.дух.декабристов,.
многие.из.которых.похоронены.на.го-
родском.кладбище..

В.1973.году.я.стал.вторым.секре-
тарем.Тюменского.обкома.партии,..
а.в.1978.году.перешел.на.хозяйствен-
ную.работу.–.генеральным.дирек-
тором.объединения.«Сибкомплектмон-
таж».в.системе.Миннефтегазстроя...
С.тех.пор.моя.жизнь.непосредствен-
но.связана.со.строительством..

А.что.касается.нефтяных.и.газовых.
дел:.уже.в.обкоме.комсомола.мне.
приходилось.заниматься.ими.каждый.
день,.потому.что.для.Тюмени.все.это.
было.внове..Нужно.было.рассказать.
людям,.что.такое.нефть.и.газ..И.пер-
вое,.с.чего.мы.начали,.–.провели.так.
называемый.нефтяной.ликбез..Разра-
ботали.серию.лекций.для.молодежи,..
с.которыми.выступали.ведущие.спе-
циалисты.того.времени:.Виктор.Ива-
нович.Муравленко,.в.те.годы.началь-
ник.Главтюменьнефтегаза;.Юрий..

Петрович.Баталин,.главный.инженер.
Главтюменьнефтегазстроя,.уникаль-
ный.строитель.и.великолепный.инже-
нер;.Лев.Иванович.Ровнин,.главный.
геолог.Главтюменьгеологии,.а.позд-
нее,.в.течение.17.лет,.–.министр.гео-
логии.РСФСР,.и.многие.другие..

Когда.я.перешел.на.хозяйствен-
ную.работу,.надо.было.засучив.рука-
ва.заниматься.всеми.делами,.свя-
занными.со.строительством..Три.
года,.которые.я.провел.в.«Сибком-
плектмонтаже»,.–.это.совершенно..
потрясающая.школа..Именно.благо-
даря.ей.я.стал.достаточно.квалифици-
рованным.строителем..Потом.была.
учеба.в.Академии.народного.хозяй-
ства..Правда,.два.года.отучиться.мне.
не.дали:.назначили.заместителем.ми-
нистра.строительства.предприятий..
нефтяной.и.газовой.промышленности..

– А что за люди приезжали тогда 
в Тюмень? Какая у них была под
готовка? К чему они стремились, 
о чем мечтали? 

–.Люди.приезжали.совершенно.
разные..Конечно,.это.были.не.только.
энтузиасты.и.патриоты..Кто-то.приехал.
заработать.на.корову..Кто-то.–.сделать.
карьеру..И,.наверное,.тот,.кто.прие-
хал.заработать.на.корову,.сделал.ка-
рьеру..А.тот,.кто.делал.карьеру,.смог..
и.на.корову.заработать..Возможности.
карьерного.роста.для.специалистов.
были.прекрасные..В.30.лет.ребята..
у.нас.становились.управляющими..
трестами,.что.в.Москве.или.где-то.еще..
в.центре.было.невозможно.

Конечно,.была.колоссальная..
текучка..Думаю,.что.на.одного,.кото-
рый.оставался,.приходилось.10.тех,.
кто.уехал..Но.вместо.них.приезжали.
другие..А.оставшиеся.оседали.в.Тю-
мени.надолго,.может.быть,.навсегда,.
становились.настоящими.тюменцами..

Вот.несколько.примеров..Лео-
нид.Юлианович.Рокецкий.в.первый..
раз.оказался.на.тюменской.земле..
в.1966.году.в.составе.студенческого.
строительного.отряда.Львовского.по-
литехнического.института..Ему.понра-
вилось,.и.на.следующий.год.он.прие-

хал.снова..Потом.встретил.там.свою.
будущую.жену.–.Галю.Коробову,.ко-
торая.тоже.была.нашей.комсомоль-
ской.активисткой,.секретарем.ком-
сомольской.организации.Сургутской.
нефтеразведовательной.экспедиции..
После.окончания.института.Леонид.
хотел.попасть.в.Западную.Сибирь,..
но.из.Львова.в.Тюмень.направлений.
не.было,.пришлось.обратиться.за.по-
мощью.в.ЦК.ВЛКСМ..Так.он.снова.
появился.в.Тюмени..Начинал.масте-
ром,.прорабом..Потом.стал.замести-
телем.управляющего.трестом,.глав-
ным.инженером..Потом.перешел.на.
партийную.работу..А.в.1993.году.стал.
губернатором.Тюменской.области..

Или.Василий.Яковлевич.Воз-
няк,.приехавший.в.Тюмень.из.того.
же.Львовского.политеха..Начинал.
работать.мастером..Прошел.хоро-

шую.школу.главным.инженером.
управления..Потом.его.пригласили.
в.Тюменский.обком.партии..Затем,.
окончив.Академию.общественных.
наук,.он.работал.в.ЦК.партии,.был.
министром..Занимался.ликвидацией.
последствий.Чернобыльской.аварии..

Владимир.Петрович.Курамин.при-
ехал.из.Саратова.в.Тобольск,.потом.
переехал.в.Тюмень..Был.главным.ин-
женером.треста,.заведующим.отделом..
обкома.партии..Возглавлял.Главтю-
меньнефтегазстрой..Потом.был.заме-
стителем.министра.в.Миннефтегаз-
строе,.возглавлял.Государственный..
комитет.РФ.по.вопросам.развития.Се-
вера..Сейчас.руководит.саморегулиру-
емой.организацией.«Нефтегазстрой»..

Геннадий.Павлович.Богомяков.
когда-то.приехал.в.Тюмень.из.Ново-
сибирска..Став.партийным.работни-
ком,.достиг.должности.первого.секре-
таря.Тюменского.обкома,.которую.
занимал.в.течение.17.лет..Сейчас..
живет.и.работает.в.Тюмени..

Так.что.многие.тюменцы.–.это.
люди,.приехавшие.в.свое.время.из-
вне..У.нас.в.Москве.есть.Западно-
Сибирское.землячество..И.если.в.дру-
гие.землячества.обычно.входят.те,.
кто.родом.из.того.или.иного.региона,.
то.наше.объединило.в.первую.оче-
редь.тех,.кто.там.работал..Право.стать.
его.членом.получает.человек,.прора-
ботавший.в.Западной.Сибири.более.
трех.лет..

– Вы работали с известными  
советскими руководителями  
газовой промышленности –  
Кортуновым, Щербиной, Орудже
вым. Расскажите немного о том, 
какие это были люди. 

–.Знаете,.что.объединяет.этих..
людей?.Все.они.были.государствен-
никами,.мыслили.широко,.масштаб-
но..Как.пелось.в.нашей.комсомоль-
ской.песне:.«Раньше.думай.о.Родине,.
а.потом.о.себе»..Вот.они.–.именно..
такие.люди..Никто.из.них.за.годы..
работы.на.руководящих.постах.не..
нажил.себе.богатств..

Алексей.Кириллович.Кортунов.
был.первым.министром.газовой.про-
мышленности.СССР,.первым.мини-
стром.строительства.предприятий.не-
фтяной.и.газовой.промышленности.
СССР,.очень.много.сделал.для.созда-
ния.советского.нефтегазового.ком-
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плекса..Российский.союз.нефтегазо-
строителей.ежегодно.вручает.золо-
тую.медаль.имени.Кортунова..

Совсем.недавно.в.серии.ЖЗЛ.вы-
шла.книга.о.Сабите.Атаевиче.Оруд-
жеве:.в.2012.году.мы.отмечали.100.
лет.со.дня.его.рождения,.провели..
целую.серию.мероприятий..С.его.
именем.связаны.самые.значитель-
ные.достижения.в.нефтяной.про-
мышленности.и.непревзойденные.
показатели.газовой.промышленности.
СССР..Это.действительно.крупный..
ученый.и.выдающийся.государствен-
ный.деятель..При.нем.газовая.про-
мышленность.увеличилась.в.два.
раза.и.действительно.встала.на.ноги..
Город.Уренгой.обязан.ему.своим.
основанием:.в.1973.году.Оруджев.
сам.выбрал.для.него.место..Это.чело-
век,.который.много.сделал.для.разви-
тия.газотранспортной.системы..

Борис.Евдокимович.Щербина.–.
тоже.совершенно.уникальный.чело-
век..Будучи.секретарем.Тюменского.
обкома.партии,.он.всячески.поддер-
живал.развитие.нефтегазового.про-
мысла..Потом.он.был.министром.Мин-
нефтегазстроя,.потом.–.зампредом.

Совета.министров,.который.куриро-
вал.весь.этот.комплекс.вопросов..

Эти.люди.обладали.выдающими-
ся.организаторскими.способностя-
ми,.особой.культурой.работы,.высо-
кой.ответственностью..Но.и.от.нас.
они.требовали.того.же..

– Вернемся теперь в настоящее 
время. Как развивается россий
ская газовая отрасль сегодня? 
Что вы считаете ее основными 
достижениями? .

–.Недавно.произошло.большое.
событие,.о.котором.нельзя.не.ска-
зать,.–.запущено.в.эксплуатацию..
Бованенковское.месторождение..
на.полуострове.Ямал..К.сожалению,.
с.опозданием,.ведь.запустить.его.
планировали.еще.в.1991.году..Но.то,.
что.им.все-таки.занялись,.–.это,.без-
условно,.положительный.факт..Спе-
циалисты.давно.говорили,.что.прио-
ритет.должен.быть.за.полуостровом.
Ямал..Это.обусловлено.и.большим.
объемом.запасов.(по.меньшей.мере.
12.трлн.кубометров),.и.тем,.что.под.
ногами.все-таки.твердая.земля,.а.не.
море..Для.транспортировки.газа,.до-

бываемого.на.этом.месторождении,.
построена.уникальная.система.трубо-
проводов.Бованенково.–.Ухта..

В.минувшем.году.введена.в.экс-
плуатацию.вторая.нитка.«Северного.
потока»..Тоже.совершенно.уникаль-
ное.сооружение:.почти.1200.км..
по.дну.моря,.без.промежуточных.
компрессорных.станций..Благодаря.
единственной.КС.«Портовая»,.распо-
ложенной.на.территории.Ленинград-
ской.области.и.создающей.давление.
в.22.МПа,.газ.доходит.до.Германии..
Еще.один.знаковый.проект.последне-
го.времени.–.газопровод.Сахалин.–..
Хабаровск.–.Владивосток..

Конечно,.есть.и.проблемы.у.от-
расли..Во-первых,.газопроводы,.как.
и.люди,.стареют..Расчетный.срок.
службы.магистрального.трубопрово-
да.–.33.года..Первый.газопровод..
из.северных.районов.Тюменской..
области,.Надым.–.Пунга,.построен..
в.1972.году,.когда.было.введено.
в.эксплуатацию.первое.на.севере.
крупное.месторождение.Медвежье..
Сорок.лет.назад..Конечно,.газопрово-
ды.могут.эксплуатироваться.и.дольше:.
так,.газопроводу.Саратов.–.Москва.
уже.60.лет..И.тем.не.менее.о.норма-
тивных.сроках.необходимо.помнить..

Другая.проблема.связана.с.тем,.
что.многие.наши.месторождения,.
особенно.первые,.находятся.сейчас.
в.стадии.падающей.добычи..Медве-
жье,.Уренгой.и.даже.Ямбург,.крупный.
и.интересный.объект,.отметивший..
в.прошлом.году.25.лет.ввода.первой.
установки..До.Бованенкова.это.был.
самый.северный.газовый.промысел.
в.мире..Пока.устойчиво.работает..
Заполярное,.и.ввод.Бованенково.
тоже.решит.целый.ряд.проблем..

Но.возникает.еще.один.вопрос:.
куда.деть.газ,.который.мы.добываем?.
К.сожалению,.газопровод.в.Китай.мы.
так.и.не.построили,.и.сегодня.у.Китая.
уже.есть.два.газопровода.из.Туркме-
нии,.строится.третий..Основной.наш.
потребитель.–.Европа,.и.если.по.тем..
или.иным.причинам.она.снизит.по-
требление,.мы.вынуждены.будем.сни-
жать.добычу..Такая.ситуация.уже.скла-
дывалась.недавно,.когда.не.очень..
холодная.зима.и.проблемы.с.транзи-
том.через.Украину.привели.к.сниже-
нию.спроса.на.российский.газ..Кро-
ме.того,.США.затратили.более.20.лет.
и.несколько.десятков.миллиардов.дол-
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ларов.на.разработку.технологии.добы-
чи.сланцевого.газа..Это.позволило..
им.отказаться.от.импорта.СПГ,.кото-
рый.в.результате.хлынул.в.Европу..
и.сбил.цены.

Поэтому.сегодня.одна.из.задач.–..
во-первых,.сделать.достаточно.при-
влекательными.наши.поставки..Во-
вторых.–.искать.новые.рынки..Речь.
идет.в.первую.очередь.об.Азиатско-
Тихоокеанском.регионе,.который..
является.сегодня.крупным.потреби-
телем..Для.этого.необходимо.разви-
вать.направление.СПГ..Пока.Россия.

построила.один.завод.СПГ.на.Саха-
лине,.который.успешно.работает..
Нашим.преимуществом.в.данном.
случае.являются.низкие.температу-
ры.в.сравнении.с.тем.же.Катаром,.
ведь.при.сжижении.газа.его.нужно.
охладить.до.-162.градусов..

Другое.важное.направление.–.
собственное.потребление..Если.мы.
посмотрим.на.карту.России,.то.уви-
дим,.что.Восточная.Сибирь,.Якутия,.
Дальний.Восток.по-прежнему.прак-
тически.не.газифицированы..Я.не.
считаю,.что.нужно.достичь.100%..
газификации,.это.не.реально..Но,..
думаю,.около.80%.–.вполне.возмож-
но..Оставшиеся.20%.могут.использо-
вать.пропан-бутан,.сжиженный.при-
родный.газ,.сжатый.природный.газ..
в.баллонах.или.электроэнергию..

Также.нам.нужно.развивать.ис-
пользование.газа.в.качестве.мотор-
ного.топлива..В.Пакистане,.напри-
мер,.2.млн.машин.бегает.на.газе...
А.у.нас.–.только.100.000..А.ведь..
газовые.автомобили.более.эконо-
мичны.и.меньше.загрязняют.окружа-
ющую.среду..

Будущее.нашей.страны.и.будущее.
экономики.в.обозримой.перспективе.
крепко.связаны.с.нефтегазовым.ком-
плексом..Но.будущее.наше.зависит.
не.от.того,.сколько.мы.добываем.се-
годня..И.даже.не.от.тех.цен,.которые..

сегодня.достаточно.приличны..Буду-
щее.нефтегазовой.отрасли,.а.значит,.
и.всей.экономики.нашего.государства.
зависит.от.того,.какие.новые.техноло-
гии.мы.найдем,.какие.новые.регионы.
сумеем.освоить,.какое.новое.обору-
дование.сможем.применить.–.подоб-
но.США,.освоившим.новые.техноло-
гии.для.добычи.сланцевого.газа..

Но.здесь.нужны.четкая.програм-
ма.и.политическая.воля..Я.думаю,.
одна.из.наших.проблем.в.том,.что.
мы.слишком.долго.принимаем.реше-
ния..Если.мы.будем.продолжать.раз-

думывать,.то.можем.серьезно.отстать.
по.многим.направлениям..

– А как заинтересовать бизнес 
развивать внутреннее потребле
ние газа? Строить сети выгодно 
далеко не везде, особенно если 
мы говорим о Восточной Сибири 
с ее огромными расстояниями  
и низкой плотностью населения. 

–.Для.этого.нужна.генеральная.схе-
ма.энерго-.и.теплообеспечения.стра-
ны,.в.которой.будет.определено,.в.ка-
кие.регионы.целесообразно.провести.
газопровод,.а.где.он.не.окупится.и.за.
100.лет..Поэтому.мы.туда.должны.по-
ставлять.сжиженный.природный.газ.
или.пропан-бутан..Причем.именно.СПГ.
должен.стать.генеральным.направле-
нием.для.газификации.Восточной..
Сибири.в.связи.с.тем,.что.температуры.
для.использования.пропан-бутана.там.
все-таки.слишком.низкие..Это.позво-
лит.и.решить.социальные.проблемы,..
и.развивать.данный.рынок..

– Долгое время газораспределе
ние было отделено от «большой» 
газовой промышленности –  
добычи и магистрального транс
порта. Сейчас ситуация меняет
ся: «Газпром» все больше вни
мания уделяет газификации  
и газорас пределению. Насколь

ко эта работа будет способст
вовать росту внутреннего  
потребления?

–.В.свое.время,.действительно,.
было.четкое.разделение..«Газпром»..
занимался.строительством..
магистральных.газопроводов..
и.газопроводов-отводов..А.распреде-
лительными.сетями.занималась.«Рос-
газификация»..Но.должен.сказать,.
что,.когда.я.работал.в.Миннефтегаз-
строе,.мы.неоднократно.выступали.
инициаторами.газификации.регио-
нов..По.нашему.предложению.была.
разработана.программа.газифика-
ции.Нечерноземной.зоны.РСФСР...
На.том.этапе.уровень.газификации.
сетевым.газом.составлял,.наверное,.
процентов.30..Мы.активно.занима-
лись.этим.вопросом,.в.результате..
целый.ряд.областей.–.Белгородская,.
Орловская,.Курская.и.другие.–..
сейчас.имеют.уровень.газификации.
сетевым.газом.около.90%..Сегод-
ня.уже.«Газпром».выделяет.большие.
средства.на.газификацию.регионов..

Однако.надо.учитывать,.что.целый.
ряд.газопроводов-отводов.использу-
ется.далеко.не.на.полную.мощность.–..
на.40-50%..То.есть.система.газоснаб-
жения.пока.еще.недостаточно.эф-
фективна..Значит,.она.могла.бы..
приносить.большую.прибыль.....

– Вы упомянули сланцевый газ. 
Считаете ли вы, что нам тоже сто
ит рассматривать возможность 
его добычи? 

–.У.нас.сланцевого.газа,.возмож-
но,.даже.больше,.чем.у.американцев,.
но.в.его.добыче.пока.нет.необходи-
мости,.потому.что.у.нас.достаточно.
обычного.газа..Есть.прекрасный..
сеноманский.газ,.это.неглубокие..
горизонты.–.скважины.глубиной.от..
900.до.1200.м..Есть.валанжинский.
газ,.залегающий.на.глубине.пример-
но.1800-2200.м..Он.содержит.кон-
денсат,.который.очень.нужен.для.хи-
мической.промышленности..Еще..
более.глубокие.горизонты,.так.назы-
ваемые.ачимовские.отложения,.где.
глубина.составляет.уже.около.4000.м,..
а.содержание.конденсата.в.два.раза.
выше,.чем.в.валанжинских..

У.сланцевого.газа.в.США.есть.не-
мало.проблем..Себестоимость.добычи.
сегодня.составляет.примерно.150-.
180.долларов.за.1000.кубометров,..

Будущее нефтегазовой отрасли, а значит, 
и всей экономики нашего государства зависит 
от того, какие новые технологии мы найдем, 
какие новые регионы сумеем освоить, какое новое 
оборудование сможем применить
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но.за.счет.добычи.«жирного.газа».
американцам.удается.удерживать.
цену.ниже.100.долларов..Техно-
логия.добычи.сланцевого.газа.тре-
бует.горизонтального.бурения..
и.гидроразрыва.пласта..У.скважины.
довольно.быстро.падает.дебит..Если..
первоначально.он.составляет.200..
тыс..кубометров.в.сутки,.то.через.
год.уже.100.тыс.,.а.через.три-четыре.
года.надо.бурить.новую.скважину..
Кроме.того,.для.гидроразрыва.приме-
няются.различные.реагенты,.не.всег-
да.безопасные.для.окружающей.сре-
ды,.и.это.вызывает.протесты.экологов..

Что.касается.себестоимости.добы-
чи.уренгойского.газа,.то.она.состав-

ляет,.может.быть,.25-30.долларов...
Но.чем.дальше.его.нужно.транспор-
тировать,.тем.дороже.он.стоит..

– А какие технологии из тех,  
что осваиваются сегодня в дру
гих странах, могут быть нам  
полезны? 

–.Например,.не.так.давно.в.Ката-
ре.был.построен.завод.по.системе.
gas.to.liquids,.или.GTL..В.нем..
используется.процесс.Фишера.–.
Тропша,.а.благодаря.современной.
технологии.производство.удалось.
сделать.менее.энергоемким..Из.газа.
завод.производит.авиационный..
керосин,.дизельное.топливо.высоко-
го.качества,.бензин.и.всего.5%.мазу-
та..Нам.тоже.нужно.развивать.такие.
технологии,.ведь.наши.месторожде-
ния.с.падающей.добычей.рано.или.

поздно.превратятся.в.месторожде-
ния.низконапорного.газа..Если.дав-
ление.в.пласте.станет.меньше.чем.
20.атмосфер,.добывать.газ.становит-
ся.невыгодно,.так.как.придется.тра-
тить.слишком.много.энергии.для.того,.
чтобы.подать.его.в.трубопровод..
с.давлением.75.атмосфер..

– Расскажите, как внедрялись 
новые технологии раньше, в со
ветское время, во времена осво
ения Западной Сибири? 

–.Была.другая.система:.в.мини-
стерствах.существовали.технические..
управления,.которые.отслеживали..
ситуацию..На.каждом.предприятии.

был.план.внедрения.новой.техники...
За.его.выполнение.давали.премии.–..
намного.большие,.чем,.например,.
за.ввод.объекта..Поэтому.новой.тех-
никой.занимались.с.удовольствием..
Так,.например,.когда.я.был.генераль-
ным.директором.«Сибкомплектмон-
тажа»,.мы.применили.совершенно.
новые.принципы.строительства..
нефтяных.объектов..

Государственный.комитет.по..
науке.и.технике.СССР.вел.и.финан-
сировал.сотни.научно-технических.
программ..Я.сам,.работая.в.мини-
стерстве,.возглавлял.три.програм-
мы,.одна.из.них.–.по.внедрению.
комплектно-блочного.метода.строи-
тельства..Такие.программы.преду-
сматривали.конкретные.шаги..
по.освоению.новых.технологий...
Сегодня.этого.нет..

Внедрение.новой.техники.–..
дело.хлопотное..Оно.требует.и.забо-
ты,.и.внимания,.и.денег..Компании,.
которые.сегодня.имеют.большие.при-
были,.часто.считают,.что.все.у.них..
и.так.хорошо..Но.многое,.конечно,.
зависит.от.конкретных.людей..На-
пример,.есть.компания.«РИТЭК».–.
это.лучшая.инновационная.компа-
ния.в.нефтегазовом.комплексе..Они.
внедряют.методы.добычи.сланцевой.
нефти,.которой.у.нас.очень.много,.од-
нако.раньше.мы.могли.добыть.только.
2-3%,.а.новые.технологии.позволяют.
взять.30-35%..Есть.свои.наработки..
у.«Сургутнефтегаза»,.у.«Роснефти»...
Это.и.кустовое.бурение,.и.горизон-
тальное.бурение,.и.многое.другое..
Однако.компании.работают.вразно-
бой,.отсутствует.координирующий..
орган,.который.занимался.бы.вне-
дрением..Кроме.того,.заметно.снизи-
лась.роль.Академии.наук..Авторитет.
Академии.наук.Советского.Союза..
был.непререкаем..Работая.в.Тюмени,..
я.несколько.раз.принимал.выездные.
заседания.академиков..Их.мнение.
по.крупным.проектам.учитывалось.
всегда..Мы.были.очень.дружны.с.на-
укой,.так.как.многие.вещи.без.науч-
ного.обоснования.осуществить.было.
бы.невозможно..

– Каковы перспективы развития 
российской газовой промышлен
ности? 

–.Что.касается.добычи,.то.у.нас.
достаточно.месторождений.на.полу-
острове.Ямал..Мы.еще.не.вышли.на.
освоение.Гыданского.полуострова,.
где.наверняка.есть.газ..Ачимовские.
отложения.пока.мы.разрабатыва-
ем.только.в.Уренгое.–.и.только.на.на-
чальной.стадии..Но.у.газовой.отрасли..
в.России.будут.хорошие.перспекти-
вы,.если.сегодня.мы.задумаемся..
о.будущих.рынках.сбыта,.ориентиру-
ясь.на.отдаленные.горизонты.плани-
рования:.не.на.2020.или.даже.2030,.
а.на.2050.год..Дело.в.том,.что.нефте-
газовая.отрасль.инерционная.и.капи-
талоемкая..Возвращаясь.к.Тюмени:.
первая.нефть.там.была.открыта..
в.1961.году..Серьезные.объемы.до-
бычи.достигнуты.к.1975.году,.когда.
добыли.более.140.млн.т..То.есть.на.
это.ушло.15.лет..Но.в.те.времена..
существовали.Госплан,.мощнейшее.
министерство.Миннефтегазстрой,.

На каждом предприятии был план внедрения 
новой техники. За его выполнение давали премии – 
намного большие, чем, например, за ввод объекта
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огромные.возможности.для.концен-
трации.усилий:.командная.система.
при.всех.своих.минусах.имела.и.плю-
сы..Сегодня.такие.сроки.уже.не.ре-
альны,.поэтому.нужны.иные.горизон-
ты.планирования..

Опыт.Западной.Сибири.показы-
вает:.программно-целевой.метод..
с.сосредоточением.усилий.на.реше-
нии.главных.задач.помогает.добиться.
успеха..Сегодня.такой.же.подход.не-
обходимо.применять.при.освоении.
Восточной.Сибири,.где.есть.серьез-
ные.ресурсы..Наша.задача.–.превра-
тить.их.в.запасы,.а.для.этого.очень.
важно.изменить.отношение.к.геоло-
гии..Созданный.в.2011.году.холдинг.
«Росгеология».пока.серьезного.влия-
ния.на.ситуацию.не.оказывает..

Когда.я.работал.в.Тюмени,.мы..
бурили.там.более.3.млн.разведоч-
ных.скважин.в.год,.а.в.целом.по.
стране.–.более.7.млн..В.2011.году.
пробурили.710.000.–.ровно.в.10.
раз.меньше..Необходим.другой.уро-
вень.финансирования..Сегодня.на.
геологоразведку.из.бюджета.выде-
ляется.20.млрд.рублей,.а.должно.
быть.в.несколько.раз.больше..Кро-
ме.того,.бизнесу.нужно.создать..
условия.для.того,.чтобы.он.в.этом.
участвовал..Компании.сейчас.за-
нимаются.в.основном.доразведкой.
на.тех.месторождениях,.где.работа-
ют..Они.не.станут.открывать.новые.
регионы,.ведь.в.соответствии.с.на-
шим.законодательством,.даже.если.
вы.открыли.месторождение,.совсем.
не.обязательно.вам.дадут.его.разра-
батывать..Понесенные.затраты.вам.
тоже.никто.не.компенсирует..

– Что касается перспектив, 
сейчас идет реализация еще 
одного стратегического проекта – 
это «Южный Поток». Сможет ли он 
повысить интерес Европы к рос
сийскому газу? 

–.Я.думаю,.сможет..Конфликты,.
которые.у.нас.были.с.Украиной,.при-
вели.к.тому,.что.имидж.нашей.стра-
ны.как.поставщика.газа.в.Европе.
ухудшился..Отчасти.проблему.решил.
«Северный.Поток»,.который.уже.рабо-
тает..Долгое.время.в.качестве.альтер-
нативы.«Южному.Потоку».называли.
«Набукко»,.однако.для.него.нет.ресур-
сов..Что.касается.«Южного.Потока»,.
то.он.позволит.значительно.снизить.

транзит.через.Украину..Кроме.того,.
он.выходит.на.южную.часть.Европы:.
это.Болгария,.Словения,.Сербия,.Ита-
лия.и,.возможно,.Австрия..Хотя.проект.
и.не.дешевый.–.все-таки.900.км.по.
морю.–.но.за.7-8.лет.он.окупится,.

а.дальше.будет.приносить.прибыль..
Если.мы.не.будем.заниматься..

обеспечением.надежности.поставок,.
этим.займется.кто-то.другой..Россия.–..
не.единственный.источник.газа.для.
Европы..Есть.Норвегия,.Голландия,..
Великобритания,.правда,.у.европей-
цев.сейчас.добыча.падает..Есть.Афри-
ка,.Алжир,.откуда.тоже.идут.газопрово-
ды..Есть.катарский.СПГ..

Но.энергетическая.безопасность.–..
это.всегда.дорога.с.двусторонним.дви-
жением:.с.одной.стороны.–.произво-
дитель,.Россия,.с.другой.–.потребитель,.
Европа..В.свое.время.мне.приходи-
лось.принимать.участие.в.перегово-
рах.с.нашими.западными.партнера-
ми,.которые.вел.Виктор.Степанович.
Черномырдин,.будучи.еще.министром.
газовой.промышленности,.а.потом.–..
президентом.концерна.«Газпром»..
Это.были.очень.жесткие.переговоры..
Черномырдин.совершенно.правиль-
но.считал,.что.контракты.должны.быть.
долгосрочными,.так.как.отрасль.требу-
ет.больших.капитальных.вложений..
и.нам.нужны.гарантии.того,.что.они.
окупятся..Все.контракты,.которые.тог-
да.заключались,.были.на.срок.20-25.
лет..Но,.конечно,.необходима.и.гиб-
кость,.в.каких-то.ситуациях.следует.
идти.на.уступки..Нужно.внимательно.

следить.за.изменениями.на.рынке..
и.внедрять.новые.технологии..

– Расскажите немного о том,  
чем занимается Союз нефтегазо
промышленников России.

–.Наша.главная.цель.–.поддержка..
интересов.российских.предприятий...
В.союз.входят.нефтяные.компании,..
несколько.геологических.организаций,..
«Газпром»..Мы.участвуем.в.законотвор-
ческой.деятельности,.в.парламентских.
слушаниях,.в.работе.экспертных.сове-
тов..Законы,.которые.касаются.нефти.
и.газа,.не.обходятся.без.нас..Кроме..
того,.мы.сейчас.занимаемся.вопро-
сами.технического.регулирования..
и.стандартизации..По.инициативе.ряда.
нефтяных.компаний.был.создан.Меж-
отраслевой.совет.по.стандартизации..
и.техническому.регулированию.в.не-
фтегазовой.отрасли..Мне.было.поруче-
но.его.возглавить..Мы.начали.с.того,..
что.пересмотрели.структуру.всех.техни-
ческих.комитетов.и.создали.работаю-
щие,.один.из.которых.–.ТК-23..Он.за-
нимается.разработкой.технических..
регламентов.и.стандартов.для.нефтега-
зовой.отрасли..Помимо.этого,.принима-
ем.участие.во.многих.выставках,.кон-
ференциях..Когда.надо,.обращаемся..
с.предложениями.в.правительство..На-
пример,.подготовили.записку.о.небла-
гополучном.состоянии.нашей.нефтепе-
рерабатывающей.отрасли..Стараемся.
отслеживать.появление.новых.техноло-
гий,.способствовать.внедрению.новой.
техники.и.оборудования... ▄▄▄▄


