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Главы регионов ознакомились  
с его строительством, осмотрели 
уже возведенную причальную стен-
ку нового российского порта и по-
бывали на судне «Юрий Аршенев-
ский», которое доставило груз для 
объектов комплекса по добыче, 
подготовке, сжижению газа и от-
грузке СПГ и газового конденсата 
с Южно-Тамбейского месторожде-
ния. О том, как идет реализация 
проекта, гостям рассказал заме-
ститель генерального директора, 
главный инженер «Ямал СПГ» 
Александр Матвеевский. Губерна-

торы выразили удовлетворение 
ходом работ. По мнению Дмитрия 
Кобылкина, значение Сабетты для 
России чрезвычайно важно.

«Новый морской порт Сабетта  
мы рассматриваем намного шире, 
чем просто монопорт для транс-
портировки СПГ, — сказал  
Дмитрий Кобылкин. — Сабетта  
может использоваться для разного 
рода грузоперевозок, обеспечивая  
потребности соседних регионов  
в экспорте, а также как много-
функциональный терминал, от-
крывающий всем территориям 
России ворота Северного морского 
пути в Азию, Европу и Америку. 
При этом экспорт и импорт осу-
ществляются по самому кратчай-
шему, экономически эффективно-
му и безопасному пути. Для всей 
страны это новые возможности 
раскрыть дополнительные ресурсы 
для достижения стратегических 
государственных задач в Арктике».
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Плохая новость в том, что риски 
в нефтегазовой отрасли суще-
ствуют объективно, сама ее при-
рода предполагает работу с боль-
шим количеством потенциально 
опасных объектов — сложными 
тяжелыми механизмами, взрыво-  
и пожароопасными вещества-
ми. Опасные производственные  
объекты (ОПО) есть практически 
на всех производствах. 

Сабетта приняла губернаторов

Риски на опасных объектах — 
управлять и предупреждать

В фокусе: Арктика
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Ко-
былкин на открытии фестиваля 
сказал: «Арктика тоже имеет голос, 
она имеет душу, она имеет пласти-

ку. Это великая честь выпала нам, 
чтобы ее осваивать, поэтому всех 
поздравляю с этим фестивалем. 
Хочу сказать огромные слова бла-
годарности всем организаторам».

На участие в конкурсе испол-
нителей было подано 163 заявки 
из пяти стран. На сцене встрети-
лись талантливые молодые кон-
курсанты и звезды эстрады. 

Телетрансляции осуществля-
лись на территории ЯНАО, 
ХМАО, Якутии, НАО, Мурман-
ской, Архангельской и Новоси-
бирской об ластей, интернет- 
трансляция ве лась на территории 
Финляндии, Швеции и Дании. 
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— Виктор Георгиевич, Вам никогда 
не хотелось от науки и образования 
уйти в практику, на производство?
— Нет. Моя жизнь — это универси-
тет. А практика — понятие растя-
жимое. Параллельно с наукой  
я всегда занимаюсь чем-то еще:  
в молодости проработал и в Ком-
сомоле, и в профсоюзе, бизнесом 
занимался. Но жизненная кривая 
не увела меня от университета,  
я здесь на месте. Уже 43 года.

— Из них пять лет ректором?
— Да. Я администратор, менед-
жер, а вуз, по большому счету, это 
предприятие. Чтобы им руково-

дить, надо в большей степени раз-
бираться в финансах и в законах, 
даже в хозяйстве, чем в науке. 
Университет — это бизнес с боль-
шим бюджетом. Вы знаете, какие 
бюджеты у американских универ-
ситетов?

— Не догадываюсь…
— Средний, но рейтинговый уни-
верситет — это миллиард дол-
ларов в год. Может быть и три, 
может и пять. Для Гарварда — до 
семи даже. 

— А Губкинский?
— Скромнее, около 100 милли-
онов евро в год. Бюджетных  
денег из этого — только четверть. 
Остальные деньги мы зарабатыва-
ем сами. Хотя основная наша дея-
тельность бизнесом не является, 
мы при этом крупное бизнес-пред-
приятие. 

— Странно слышать, что универси-
тет — это бизнес…
— Именно так. Большая часть  
наших преподавателей основной 
заработок получают не на пре-
подавательской работе. Универ-
ситет — это не только учебное,  
но и исследовательское учрежде-

ние. Преподаватели заняты в 
коммерческих проектах, кото-
рые мы выполняем по заказу. 
Мы также даем дополнительное 
образование, которое являет-
ся платным. Чисто бюджетные 
вузы в мире есть, но, как прави-
ло, рейтинговыми они не явля-
ются. Сильное образование там, 
где сильная наука. Если хочешь 
быть рейтинговым вузом — вка-
лывай с утра и до ночи. Наши 
преподаватели работают в две 
смены: в первую — за небольшие 
деньги со студентами, во вторую, 
часто тоже со студентами и аспи-
рантами, они занимаются иссле-
довательскими проектами. Это 
добровольно, хочешь — участвуй, 
не хочешь — не надо, но разница  
в оплате будет большая.

— Вы лично продолжаете занимать-
ся исследованиями?
— Мое свободное время очень 
ограничено. Повторю, что рек-
тор — это в первую очередь  
администратор, создающий бла-
гоприятные условия для работы 
преподавателей и научных со-
трудников. Я больше внимания 
уделяю кадровым вопросам, эко-
номике и рынку.

— Но все-таки без обучения нет 
вуза. Ваши выпускники — какова 
их доля на кадровом рынке?
— Доля наших выпускников на 
рынке труда не очень большая. 
Во-первых, потому, что есть мно-
го других профильных вузов, 
больших и не очень, — в Тюмени, 
Уфе, Ухте, Альметьевске. Всего  
в России 42 вуза, где есть разные 
нефтегазовые специальности, 
бывает, что только одна-две.  
Например, Сибирский или 
Дальневосточный федераль-
ный университет, Арктический  
федеральный университет или 
Самарский политехнический. 
Есть много неплохих вузов,  
поэтому монополистом мы не 
являемся. Относительно той же  
Тюмени мы — маленький вуз. 

Нашим отличием является 
то, что мы вектор образования 
сдвигаем в сторону продви нутых 
уровней — это магистратура, 
аспирантура и дополнительное 
профессиональное образование. 
По заказу компаний готовим  
«целевиков».

— Новый закон об образовании огра-
ничивает целевой набор, отдавая 
приоритет заказам госкомпаний. 

Что будет с «целевиками» коммер-
ческих структур?
— Сразу каких-либо резких изме-
нений не произойдет. Варианты 
подготовки специалистов по за-
казу компаний есть. Раз это нужно 
и студенту, и компании, и вузу, то 
мы найдем совершенно законные 
схемы. Если у студента недоста-
точно баллов по ЕГЭ, чтобы пой-
ти на бюджетный набор, он всег-
да может пойти на коммерческой 
основе за счет направившей его 
компании.

— «Целевик» обязательно должен 
быть из региона деятельности 
компании?
— Совсем не обязательно. Хоро-
ший контингент у нас в рамках 
ЕГЭ вырос в регионе не нефтега-
зовом, а в средней полосе России. 
У них хорошее базовое образо-
вание и высокая мотивация. Эти 
ребята могли бы заключать дого-
воры с компаниями и после уче-
бы отправляться, например, на 
Север. Они к этому готовы. Это 
я считаю одним из плюсов ЕГЭ. 
Компаниям стоит присмотреться 
к ребятам из Тверской или Воро-
нежской областей, не обязатель-
но с Севера.

Виктор Мартынов: «Cильное 
образование там, где сильная наука»
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— Значит, география ваших абиту-
риентов расширяется?
— Она всегда была обширной.  
Мы об этом не задумывались, пока 
не столкнулись с тем, что нам надо 
обосновать слово «российский»  
в нашем названии. Посчитали — 
более 50% регионов представле-
ны. А сегодня, пожалуй, все 100%. 
Понимаете, мы же работаем  
не только с Тюменской областью 
или Ямалом, нефтегазовая от-
расль представлена в любом реги-
оне, где есть хоть что-то — нефте-
базы и АЗС. Все необходимые для 
этого специальности у нас имеют-
ся. Кстати, моя докторская дис-
сертация по экономике посвящена 
отраслевому рынку труда. Больше 
работ по этой теме я не видел.

— По числу выпускников вуз растет?
— Нет. Мы стабильны. Во-первых, 
для роста нужны дополнительные 
площади, что непросто в Москве. 
Нужно увеличивать и количе-
ство преподавателей, персонала,  
понимая, что при этом контроли-
ровать и обеспечивать качество 
будет труднее. Мы не концентри-
руемся на количестве.

— А другие вузы?
— Объективно объем подготав-
ливаемых кадров рос в период 
перехода страны к рыночной эко-
номике. Тогда был мощный спрос 
со стороны компаний. По некото-
рым специальностям количество 
кадров выросло в три-пять раз, 
при этом добыча и транспор-
тировка нефти и газа остались 
примерно такими же, как и были 
при плановой экономике, а буре-
ние даже сократилось. Западный 
опыт говорит о том, что по мере 
развития технологий происходит 
снижение потребности в кадрах. 
В год она снижается на 2-3%,  
но у нас такого не происходит. 
Поэтому если взять любую нашу 
нефтегазовую компанию и срав-
нить ее с западной, то получает-
ся, что производительность труда 
у нас раза в два ниже. Хотя было 
еще хуже, когда мы отставали раза 
в четыре. Понятно, что это все  
в среднем. Если у компании ста-
рое месторождение со всякими 
связанными с этим проблемами, 
то повышать производительность 
труда, сокращать кадры не всегда 
может получиться.

Я упомянул, что в России 42 
вуза готовят специалистов для 
«нефтянки», в СССР их было 
значительно меньше. Открылись 
вузы там, где нет ни традиции, ни 
школы. Объем увеличился, но ка-
чество, скорее, упало. Мы не идем 
поперек объективной тенденции 
и не увеличиваем число кадров, 
нам важнее их качество.

— Почему же появились другие вузы?
— Конъюнктура. Во-первых, в 
1990-е годы вузам надо было 
как-то зарабатывать, во-вторых,  
на нефтегазовые специальности  
сохранился спрос, притом что  
в целом на образовательные услу-
ги он падал. Нефтяников в стране 
стали готовить больше, однако 
качество этого «тиража» урони-
ли. Но у нас нет такой пробле-
мы. Рост количества студентов  
в Губкинском университете очень 

небольшой, в основном за счет 
приема в магистратуру иностран-
ных студентов, число которых 
кратно увеличилось. Еще мы чуть 
выросли за счет редких специаль-
ностей.

— Например?
— У нас есть кафедры, которых 
больше нет нигде в стране, —  
газохимии, промысловой хи-
мии, горного права. По этим на-
правлениям мы единственные.  
Мы ведем переподготовку по но-
вым для России профилям, таким 
как сжиженый природный газ.

— Все традиционные старые  
кафедры тоже остались?
— Куда они денутся? Меняется их 
содержимое, но не направление. 
Бурение скважин, как его ни назы-
вай, все равно останется бурением.

— А готовы ли выпускники Губкинско-
го к новым модным веяниям  
в отрасли? Допустим, к освоению 
сланцевых ресурсов?
— В сланцах для нас нового ниче-
го нет. И по ресурсам сланцевой 
нефти мы занимаем первое ме-
сто в мире. Одна только Баже-
новская свита чего стоит. Кстати, 
моя кандидатская диссертация 
была именно по ней. Она была 
защищена в 1981 году, когда на 
Западе еще слов таких не знали, 
как сланцевая нефть, мы уже ее 
добывали.

— Но это была незначительная 
добыча?
— Да, потому что сложно и до-
рого, зачем нам это? Пока есть 
обычная нефть, компании будут 

вкладывать в нее. То же со слан-
цевым газом. Он у нас тоже есть.  
Но зачем нам добывать сланцевый 
газ при себестоимости $75-80 за  
тысячу кубов, если есть ямальский 
газ, стоимость добычи которого  
в несколько раз ниже? Это во-
прос экономики, а не технологий. 
Хотя надо держать руку на пульсе, 
смотреть, что делается в мире,  
и быть готовым. 

— То есть всякому газу — свое время?
— Конечно! И ориентироваться 
надо на экономику. Посмотрите, 
какой парадокс — специалисты го-
ворят: «Ой, караул! Нефти оста-
лось всего на 20 лет!» А через 20 
лет говорят ровно то же самое. 
Откуда новая нефть взялась? Все 
просто — никто не будет вклады-
ваться в геологоразведку, если ей 
воспользуются только следующие 
поколения. Сколько нужно для 
обеспечения добычи — столько 
и есть. Нужно будет больше — от-
кроем больше. Углеводородов 

много. Есть, например, газовые 
гидраты. Их запасы по крайней 
мере в 10 раз больше, чем тради-
ционного газа. 

— Есть они у нас? 
— Да.

— Много?
— Весь Север, вся вечная мерзло-
та — это гидраты. Работы по этой 
части тоже ведутся. Для того 
чтобы проводить исследования, 
нужно, чтобы они кому-то были 
интересны, чтобы он готов был 
их оплатить. Если оплаты нет, то 
ученые сами что-то для себя при-
сматривают для исследований, 
но только то, что не требует боль-
ших вложений. 

Что касается сланцевого газа — 
ну, попробовали американцы,  
и у них получилось. Ничего 
сложного в этом нет. Глубины 
его там небольшие, не то что  
у нас. Просто нужно бурить  
и делать многочисленные гидро-
разрывы. В результате насытили 
свой внутренний рынок и сбили 
цены. 

— И собираются экспортировать 
СПГ!
— Не думаю, что это будет в массо-
вом порядке. Просто для отработ-
ки рынка и чтобы на него влиять. 
Потому что даже одна танкерная 
партия может сказаться на стои-
мости газа. Массово экспортиро-
вать не будут, чтобы у них самих 
цена не повысилась. Выгоднее 
поднимать собственную промыш-
ленность на дешевом газе, иметь 
больше налогов и создавать рабо-
чие места. 

— Виктор Георгиевич, следующий во-
прос будет к Вам как к члену совета 
директоров «Газпрома». Вы — второй 
ученый и второй ректор в cовете. Что 
дает газовой компании независимый 
директор из академических кругов?  
И что дает ректору участие в управ-
лении крупнейшей компанией страны?
— Оба независимых директора  
в cовете «Газпрома», которые 
руководят вузами (второй — Вла-
димир Мау, ректор Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ — Прим. ред.), — 
это представители государства  
в данном случае, и наша задача 
эти интересы защищать. Это нуж-
но для рационального использо-
вания ресурсов «Газпрома», его 
политики занятости. Мы профес-
сионалы в своей области и можем 
на определенные факты дать свой 
свежий взгляд, потому что, если 
компанией руководят только ее 
менеджеры, глаз замыливается. 
Взгляд со стороны всегда полезен. 

Для меня как ректора член-
ство в совете — это доступ к каче-
ственной информации, которая 
готовится для его членов. Она по-
могает мне понять, где есть ниша 
для университета, к решению 
каких проблем мы могли бы под-
ключиться. И нам, и «Газпрому» 
важно такое партнерство. Я в их 
совете, представители компании —  
в совете попечителей РГУ, все вза-
имосвязано и прозрачно.

— Последний вопрос — не о работе. 
Что у Вас в жизни за пределами 
университета?
— Я люблю что-нибудь создавать, 
делать что-то руками. Что угод-

но — строить, ремонтировать… 
Сажать деревья очень люблю.

— Необычное увлечение для 
ректора.
— Мне нравится обустраивать 
двор университета. Я сажаю де-
ревья, хотя, может, и не увижу, 
как они вырастут. Из отпуска 
привез семена самого большо-
го дерева в мире — секвойи, она  
несколько тысяч лет растет. Хочу 
посадить во дворе университета. 
А что? Климат и почва подходя-
щие, секвойя же в Канаде растет.  
Будет символом вечного, как  
вечны нефть и газ и как вечна 
природа.
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