Традиционная встреча Ю.К. Шафраника со студентами и преподавателями Тюменского нефтегазов

29 мая 2014 г. Председатель Высшего горного совета НП «Горнопромышленники
России» и Совета Союза нефтегазопромышленников России Ю.К. Шафраник встретился
со студентами и профессорско-преподавательским составом Тюменского
государственного нефтегазового университета. Тему лекции предопределил
исторический факт: 50-летие промышленной добычи нефти в Западной Сибири.
По
словам Юрия Константиновича, Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс - это самый
величайший экономический проект в мире. Других таких проектов по срокам, вложенным
средствам и конечному итогу нет. Была создана колоссальная экономическая база для
сегодняшней России. Главное - нужно ценить что создано, откровеннее и жестче
говорить об эффективном использовании. И к людям - первооткрывателям,
первопроходцам, которые это создавали, нужно относиться особо!
«Сегодня кажется, что всем сопутствовал успех. Нет. В этой жесткой, иногда жестокой
атмосфере, поскольку методы были динамичными и не очень либеральными, даже очень
сильные люди в силу обстоятельств судьбы, каких-то факторов, просто уходили со
сцены. Я стал седьмым начальником НГДУ за несколько лет, передо мной сменились не
самые худшие. Поэтому нужно помнить, как всё создавалось, даже не нефтяникам,
газовикам, а политикам и депутатам, они решают, как использовать деньги, на развитие
или на проедание.
Хочу подчеркнуть: то, что произошло в мае - это символично, а к символике нужно
относиться особо. 50 лет как отправили первую тонну нефти на Омский
нефтеперерабатывающий завод, а сейчас подписали великий контракт с Китаем на
сумму 400 миллиардов долларов, за ним пойдут и другие контракты. Насколько
прибыльным будет проект, зависит от нас самих. Если правительство будет делать упор
на использование того, что когда-то было создано здесь в Тюмени, наше оборудование,
наши трубы и т.д., опираться на интеллект и труд наших людей -- эффект будет наш.
Много лет мы способствовали тому, чтобы Восточный вектор заиграл, чтобы восточные
проекты заработали. Россия всегда жила большими проектами, нас тянет на свершения,
это наша психология, и наш дух! Нам нужны такие большие проекты!», - подчеркнул
Юрий Шафраник.
«Вы собираетесь конкурировать, ставить перед собой планку и добиваться цели?»
Этот вопрос задал Юрий Константинович студентам ТюмГНГУ, и на примере реальных
исторических событий освоения Севера показал сколь тернист этот путь. Открытие
первого газового месторождения в Березово сопровождалось колоссальным
драматизмом обсуждения этой темы в научных (геологических), политических,
экономических кругах. С 60-х годов, когда уже были разведаны десятки месторождений,
началась новая эпоха, показывающая насколько значимым оказался Западно-Сибирский
нефтегазовый комплекс для экономики и политики СССР. В это время законодателями
становились уже не геологи, а промышленники, нефтяники. Добыча велась ускоренными
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темпами, возможно, варварскими методами, без дорог и электричества. Но уже к концу
80-х половина всей нефти Советского Союза добывалось здесь, Тюменская область
добывала свыше 400 миллионов тонн нефтегазоконденсата и 500 миллиардов метров
кубических газа! Был создан основной базовый потенциал, развивались северные
города и поселки, инфраструктура, трубопроводный транспорт и др.
«Представить всей масштабности этого проекта невозможно, пока сам не
прочувствуешь Север, не пробуришь свою скважину. Мой вам совет, пока молодые пробуйте! Пока не проверите, не поймете!». Юрий Константинович сделал акцент и на
том, что это могло быть достижимым только при правильном целеполагании. «Каждый
«брал свой Берлин» - энергетики, транспортники, промышленники, нефтяники,
газовики... от простого рабочего до министра. Не все выдерживали, представьте, какой
был спрос и ответственность, но те, кто видел цель, пришли к ней!»
Следующий период характеризовался социально-экономическими проблемами и
политическими дискуссиями, никто не вырабатывал новые целеполагания (Берлин-то
взяли). А что дальше?! «И это самая большая драма, с которой мы, Западно-Сибирский
нефтегазовый комплекс, столкнулись. Срезалось финансирование, прекратилась
геологическая разведка, хотя запасов было много».
В 90-е годы нефтяникам, газовикам, энергетикам удалось правильно сформировать
болезненный, тяжелый, но правильный выход из ситуации. «Мы провозгласили:
компании, скважины, бензоколонки. Сделали несколько законов, в том числе Закон о
недрах и др. И к 1995 году создали хорошую законодательную базу. Мы шли вразрез с
догмой, которая тогда присутствовала. Это самое драматичное время - спад всего,
добычи, бурения, строительства и т.д. Но в 2000-х все компании заработали,
нефтегазовый комплекс России практически по всем позициям вышел на лучшие
показатели, в два раза увеличили экспорт, увеличилось бурение. И кроме всего этого в
последние годы пошли новые проекты. Отсюда взят великий Ванкор, ожил Ямал
(Бованенково), пришел в Арктику Новатек... И еще раз подчеркну: в мае 2014 года
подписан новый великий проект - Восточный вектор, освоение восточных
месторождений. И ядро этого проекта контракт с Китаем. За ним пойдут другие.
Реализация проектов - это ваше будущее, и насколько вы будете конкурентоспособны,
зависит только от вас самих!»
Традиционно, завершая встречу, почетный профессор и выпускник университета Юрий
Шафраник с удовольствием ответил на вопросы студентов, профессоров и
преподавателей, которые касались разработки шельфовых месторождений, сланцевых
углеводородов. Был вопрос и о том, скажется ли подписание контракта с Китаем на
дальнейшем развитии Нефтегазового университета, считает ли он возможным создание
в Тюменской области Федерального университета.
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