город мегион

нужен ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Александр Кузьмин, глава города Мегиона
Родился 31 июля 1974 года в Самарской области. В 1996 году окончил нефтяной факультет Самарского Государственного Технического Университета. В 1996–1997 годах работал мастером бригады подземного ремонта скважин
объединения «Мегионнефтегаз». В 1998 году объединение «Мегионнефтегаз» направляет его на учебу в университет г. Калгари (Канада) по специальности «Бизнес-администрирование». С 2001 по 2004 гг. занимает должность
директора по корпоративному развитию банка «Югра». С 2002 года по совместительству является Председателем
Совета директоров инвестиционной компании «Югра-инвест», с января 2005 года это его основное место работы.
В 2003 году по его инициативе создается Национальная Ассоциация водородной энергетики, которая занимается
проблемами замены углеводородного топлива водородом. 12 марта 2006 года избран главой Мегиона.

А

лександр Кузьмин — человек, мнение
которого о состоянии и перспективах
нефтяной отрасли, а также развития территории, на которой наиболее активно ведется
добыча нефти, интересно по определению.
Во-первых, он потомственный нефтяник, сын
первого президента НГК «Славнефть» Анатолия Кузьмина, во-вторых — глава Мегиона,
города, с которого начиналась развитие нефтедобычи в Среднем Приобье.
— Александр Анатольевич, поделитесь своими оценками состояния нефтяной отрасли.
— Мое твёрдое убеждение — только государственный подход обеспечит эффективное
использование стратегических запасов страны.
Для сохранения и дальнейшего развития нефтяной отрасли необходимы законы, направленные
на усиление государственного контроля в сфере
нефтедобычи. Но поскольку внятная государственная политика, которая прежде всего должна быть направлена на сохранение активов
отрасли отсутствует, владельцы многих компаний реализуют исключительно коммерческий
подход, стремясь к максимальной прибыли.

Профессионалы-нефтяники с менталитетом
государственников, которые бы ставили своей
целью наведение порядка в сфере недропользования, либо слабо обозначают свои позиции,
либо их не слышат.
Все как будто бы забыли о том, что нефтегазодобывающие предприятия и всю социальную инфраструктуру, а это ни много ни
мало целые города, создавало государство,
вкладывая колоссальные денежные ресурсы,
заработанные всей страной. В освоении Западной Сибири, где сосредоточены основные
месторождения нефти и газа, участвовали
миллионы наших граждан.
В ходе приватизации нефтяной бизнес сосредоточился в руках сравнительно небольшой
группы людей, получивших в распоряжение уже
готовые активы. Рост капитализации достигался
путем минимальных, несравнимых с реальной
стоимостью самих активов капиталовложений,
нацеленных, в основном, на прирост добычи.
Для коммерсантов от нефти самый короткий
путь к обеспечению максимальной прибыли
(цель любого бизнеса) — увеличение добы-

чи при одновременной оптимизации затрат.
Иными словами, из недр выжимается всё, что
возможно. При этом нет или минимальны капиталовложения в геологоразведку, развитие
персонала, совершенствование технологий и
техническое перевооружение.
Запасы нефти переходят в разряд трудноизвлекаемых, что значительно усложняет и
увеличивает себестоимость их последующей
добычи. Технический парк, который работает
на износ, однажды потребует существенных
капиталовложений. Пренебрежение персоналом ведет к социальной нестабильности и
кадровому голоду. После того как растеряют
профессионалов, а миллиарды прибыли выплатят акционерам, работоспособность отрасли придется восстанавливать вновь за счет
государства, а точнее, населения.
— Чем Вы можете подтвердить Ваши
прогнозы?
— Все, о чем я рассказал можно проиллюстрировать на примере города Мегиона и градообразующего предприятия «Славнефть-Мегионнефтегаз». Мегионцы на себе испытали суть

различий между государственным и коммерческим подходом к нефтедобыче. Напоминаю,
что еще шесть лет назад контрольный пакет
акций предприятия принадлежал государству.
Оптимизация производственных затрат,
проведенная новым генеральным директором
с «рыночным» мышлением, резко изменила
материальное положение работников. Низкая заработная плата (Мегион на одиннадцатом месте из двенадцати «нефтяных» городов
Ханты-Мансийского автономного округа по
уровню зарплаты в нефтяной промышленности, хотя традиционно лидирует по количеству
добываемой нефти в расчете на одного жителя), потеря привычных социальных гарантий
в виде помощи со стороны предприятия в
строительстве и приобретении жилья, бесплатных путевок для семейного отдыха, общая неуверенность в завтрашнем дне — все
эти обстоятельства толкнули одних к участию
в акциях протеста, других — к поиску новой
работы и нового места жительства. От былой
гордости за принадлежность к коллективу одного из лучших предприятий отрасли не осталось и следа. Что это, если не разрушение
кадрового потенциала?
Всё больше опасений за дальнейшую судьбу предприятия, а значит и города Мегиона,
вызывают некоторые результаты нефтедобычи. Раньше перспективы города оценивались
на основании сведений об имеющихся и перспективных запасах углеводородов. Геологи
обеспечивали ежегодный прирост запасов в
количестве, равном уровню годовой добычи.
Производственная стратегия была направлена на полную выработку месторождений. Работники предприятия и жители города знали,
что положение «Мегионнефтегаза», а значит
и Мегиона вполне устойчиво, как минимум на
четверть века вперёд.
Новый собственник кардинально изменил
стратегию, подчинив ее максимальному увеличению добычи. Третий год подряд после
рекордного прироста годовой добычи,
полученного в результате использования
специальных технологий, наблюдается
такое же резкое падение. В 2006 году
было добыто 18 миллионов тонн нефти,
в 2007 году — 15 миллионов, итоги 2008
года тоже вряд ли порадуют.
— Как в настоящий момент оцениваются перспективы Мегиона?
— Их невозможно определить, так
как данных для анализа нет. Мы не знаем, сколько запасов осталось, в каких
количествах ведется их прирост. Это ведет к появлению упорного слуха о том,
что в ближайшие годы промышленная
добыча нефти на месторождениях Мегиона полностью прекратится. Как ни
печально, но для нефтяного города это
конец истории.
— Каким образом выстраиваются
взаимоотношения администрации города
и руководства градообразующего предприятия?
— Еще один очень важный вопрос.
Считаю, что Правительству страны не-

обходимо установить четкие и обязательные
для исполнения правила взаимодействия
между нефтяным бизнесом и властью любого
уровня. Интересы собственников нефтяного
бизнеса и населения не просто разные, они
зачастую диаметрально противоположные. В
прежние времена руководители градообразующих предприятий несли ответственность не
только за работу производства, но и за всю
социальную сферу. На определенном этапе
это было оправдано, считалось само собой
разумеющимся, что администрации городов
и поселков выполняли задачи, поставленные
производственниками.
С тех пор все кардинально изменилось.
Нефтяной город — это обычный муниципалитет, со своей структурой, со своими органами
власти, целями и задачами, направленными
на улучшение качества жизни горожан, в том
числе и за счёт привлечения дополнительных
ресурсов. Нефтяной бизнес — основной источник этих ресурсов, делиться с городом не
желает. Его работа — это добыча нефти, подготовка, транспортировка, реализация, выплата налогов, подсчет и распределение прибыли.
Куда, кому, и сколько — никого не касается.
Расходы на зарплату в «Мегионнефтегазе» измеряются 2 процентами от суммы, полученной
от продажи нефти аффилированым структурам
по трансфертной цене. Расходы на социальную сферу и того меньше — 0,3–0,4 процента.
Налоги предприятие платит, главным образом
в федеральный и региональный бюджеты.
Поступления в городскую казну минимальны.
— Откуда при таком раскладе взяться
амбициям на участие в вопросах городского
управления?
— Это продиктовано всё тем же стремлением минимизировать расходы предприятия.
Не случайно дума города Мегиона на 94 процента состоит из специалистов и руководителей «Мегионнефтегаза». Мегионцев убедили,
что именно они — высокопрофессиональные
Мемориал Славы мегионским первооткрывателям
нефти и газа.

и ответственные уже в силу своих должностей, сумеют обеспечить должный контроль и
порядок во всех городских делах. На самом
деле, всё дело в том, что зависимые депутаты никогда не будут требовать от руководства
предприятия поделиться с городом хотя бы
малой частью прибыли для решения острейших городских проблем.
Мегион, существует на окружные дотации.
Низкая покупательная способность населения,
отсутствие капиталовложений в социальную
сферу ограничивают развитие малого и среднего бизнеса, снижают темпы строительства
жилья, несмотря на острейшую потребность
огромного количества людей в улучшении жилищных условий. Город в условиях, благоприятнейших для процветания нефтяного бизнеса,
оказывается в состоянии стагнации.
— Что может изменить ситуацию?
— Только то, о чем я сказал в самом
начале — внимание государства к этим проблемам. Ещё раз подчеркну, что необходимо ужесточение государственного контроля в сфере
недропользования, защиты интересов нефтяников, взаимоотношений бизнеса и органов
местного самоуправления. С целью наиболее
эффективного использования в интересах всего населения главного богатства страны — исчерпаемых энергетических ресурсов. С целью
сохранения уникального кадрового потенциала
нефтяной отрасли. С целью развития городов,
инфраструктура которых должна работать на
развитие живущих там людей — физическое,
духовное, интеллектуальное.
Первый вице-премьер Правительства Игорь
Шувалов в своем выступлении в Иркутске подчеркнул, что необходимо создавать социальную,
интеллектуальную и бытовую комфортность,
которая должна стать основой для привлечения
людей в Сибирь. Главным результатом должно
стать ускоренное и опережающее развитие региона, радикальное повышения качества жизни
людей. «Получить больше природных ресурсов
и прибыли — это еще не все, это вторично. Мы хотим, чтобы здесь концентрировалась энергия человеческого капитала,
чтобы сибирские земли стали местом
притяжения людей», — золотые слова.
Но чтобы они воплотились в жизнь, нужны конкретные действия.
Пока же более детально на федеральном и региональном уровне обсуждается главный вопрос — как еще
более увеличить количество добываемой нефти, чтобы получить максимальный поток нефтедолларов. Мало кто
беспокоится о том, как сберечь запасы
энергоресурсов для последующих поколений и уж совсем не слышно сомнений
в целесообразности увеличения добычи
нефти любой ценой. Но не потеряем ли
мы больше, чем получаем и намереваемся получить? Ответы на эти вопросы
касаются судеб огромного количества
людей, занятых в нефтяной отрасли, живущих в нефтяных городах.
Беседовала Анастасия Миронова

