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Павел Николаевич, в свете сентябрьского праздника – 
Дня работника нефтегазовой промышленности – глав-
ный вопрос. Что будет с нефтью и газом по мере декар-
бонизации глобальной экономики? Что делать работни-
кам отрасли?

– Каменный век ведь закончился не потому, что закон-
чились камни. Век углеводородов длился более века и те-
перь подходит к концу, но нефть и газ остаются важным 
экономическим ресурсом.

Все больше стран как в Европе, так и в Азии, в других 
частях света обеспокоено экологией на планете и ста-
вят перед собой цель отказаться от ископаемого топли-
ва в энергетике. Евросоюз планирует достичь углерод-
ной нейтральности к 2050 году, Китай – к 2060-му. И, судя 
по динамике развития возобновляемого сектора энерге-
тики, они этой цели достигнут.

Что это значит для нашей страны, для регионов, 
где экономика сегодня строится в основном на нефти, 
и что в этой связи делать?

Во-первых, сегодня мы должны максимально эффек-
тивно монетизировать имеющиеся запасы, интенсифици-
ровать добычу, рационально и бережно использовать не-
дра, добиваться высокого коэффициента извлечения.

Во-вторых, мы должны осваивать новые ниши 
для углеводородов, высокотехнологичные, развивать 
производство продукции высоких переделов, нефтехи-
мию, газохимию.

В-третьих, что очень важно для каждого нефтегазово-
го региона, нужно успеть максимально быстро построить 
и достроить всю инфраструктуру, дороги, провести бла-
гоустройство, газификацию населенных пунктов, постро-
ить жилье, реализовать важнейшие социальные проекты, 
пока есть этот источник дохода. И одновременно, начиная 
буквально с сегодняшнего дня, проводить реструктуриза-
цию экономики, развивать другие секторы реальной эко-
номики, малый и средний бизнес, технологические стар-
тапы. Тогда нефтегазовый регион продолжит свое устой-
чивое развитие и «после нефти».

Ну, и, в-четвертых, конечно, наше энергетическое ли-
дерство на мировых рынках с этим не заканчивается. 
Мы должны научиться производить и предлагать миру 
другие виды энергии, развивать водородную, ядерную 
и термоядерную энергетику, ВИЭ, осваивать, разрабаты-
вать новые энергетические технологии.

Не то что мы сильно нуждаемся в этой энергии, она 
по себестоимости выше традиционной, и мы обладаем 
большими запасами традиционных источников энер-
гии. Наша задача состоит в наработке необходимых но-
вых компетенций на основе нынешнего углеводородного 
преимущества, в разработке технологий низкоуглерод-

ной и безуглеродной энергетики, вклю-
чая ВИЭ, с локализацией на территории 
России производства оборудования – 
с ориентиром на экспорт. Чтобы мы мог-
ли предложить миру наши компетенции, 
технологии и оборудование как наиболее 
востребованный на будущем мировом 
рынке энергетический продукт. Мы сегод-
ня обеспечиваем свои и мировые теку-
щие потребности в энергии, но наша за-
дача – смотреть в будущее.

О вызовах декарбонизации, задачах 
газификации, налогах и людях Севера
в интервью с президентом Российского 
газового общества

СТРАТЕ ГИЯ

ПАВЕЛ
ЗАВАЛЬНЫЙ:
«Осваивать новые 
сферы применения 
нефти и газа 
и новые энергетические 
технологии»
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К энергетике чистого 
водорода ведет 
метановый путь
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Какие перспективы у природного газа с точки зрения 
межтопливной конкуренции в энергетике будущего?

– Очень хорошие перспективы! Особенно на ближайший 
период по метану и метано-водородной смеси. Содержа-
ние 10% по массе водорода в газе-метане в два раза сни-
жает выбросы СО2, поэтому они будут основой энергетики 
в ближайшие десятилетия.

Для полной замены метана водородом, которую хотят 
провести, в частности, в Европе, пройдет немало времени, 
это сложно технологически. Надо проводить специальные 
технические мероприятия, защищать стенку трубы и обо-
рудование с учетом свойств водорода, ведь это особое ве-
щество, очень сложное в обращении. Это большая инже-
нерная и техническая работа – подготовка, модернизация, 
а порой и полная замена или строительство заново объ-
ектов инфраструктуры под водород. И пока все эти зада-
чи решаются, у метана и метано-водородных смесей еще 
на долгие годы есть большая устойчивая ниша. Они могут 
стать основой базовой генерации, в том числе для Европы, 
вкупе с энергией солнца и ветра.

Можно сказать, что это «метановый путь» к чистому во-
дороду в энергетике.

И в этом отношении у России, как обладателя боль-
ших запасов метана и развитой газовой инфраструктуры, 
очень хорошие перспективы. Но одновременно и большие 
новые задачи – на основе метана и собственной газифика-
ции развивать свою экономику так, чтобы в будущем пред-
лагать миру конкурентоспособные энергию и продукты 
производства.

Иными словами, проводя сегодня газификацию страны, 
мы работаем на будущее?

– Совершенно верно. Учитывая ресурсную базу страны, 
наличие больших запасов углеводородов, учитывая и низ-
кую внутреннюю цену природного газа, и его экологич-
ность, можно утверждать, что в ближайшие 20-30 лет имен-
но газ будет оставаться основой нашей энергетики.

Поэтому перед нами сегодня стоит задача максимальной 
газификации, в том числе с применением СПГ, – обеспе-
чить и население, и производство доступным и дешевым 
энергоносителем, который позволит решать социальные 
вопросы, повышать уровень жизни, а также проводить мо-
дернизацию производств, реструктуризацию экономики 
под меняющееся будущее. На мой взгляд, производство 
и использование СПГ станет переходным этапом к водо-
родной энергетике.

В ближайшей перспективе все, что можно перевести 
на газ, в том числе СПГ, должно быть переведено на газ 
во всех его видах.

Каковы текущие задачи газификации?
– Предлагаемая новая модель газификации дает нам 

инструмент для решения задач, теперь нужно ее напол-
нение, организационное, материальное и финансовое. 
До 1 ноября должно быть принято больше 30 правовых ак-
тов для обеспечения этой работы.

Кроме того, в сжатые сроки предстоит провести всю до-
газификацию, когда в уже газифицированном населенном 

пункте нужно довести газ непосредственно до участка. 
На это отведено всего полтора года, однако работа пред-
стоит очень масштабная. Изначально считалось, что объем 
догазификации – порядка 2 млн домовладений. Но после 
того как каждый регион хорошо подсчитал, сколько домов 
им надо догазифицировать, оказалось вдвое больше – 4 
млн домовладений.

Для этого необходимо найти дополнительные источни-
ки финансирования. Это серьезный вопрос, но его нужно 
решить.

Готовы ли регионы по-новому относиться к своему энер-
гообеспечению? В чем заключается изменение концепции 
региональных топливно-энергетических балансов?

– На ближайшие полгода перед регионами стоит серьез-
ная задача – провести расчет текущего и перспективного 
энергобаланса по новой методике Минэнерго.

Если раньше ТЭБ был статистическим документом, то сей-
час он станет инструментом стратегического планирования. 
Его нужно рассчитать с учетом социально-экономического 
развития региона, с учетом всех возможностей по обеспе-
чению различными видами энергии – экономически целе-
сообразным, технологически доступным, социально необхо-
димым и экологически ответственным способом.

Газификация же в этом смысле является основным, 
но лишь одним из источников энергообеспечения. Он са-
мый доступный по цене и самый экологичный, но доста-
точно сложный с точки зрения технологической доступно-
сти, строим ли мы газопровод или завод по производству 
СПГ, средства его доставки и регазификации.

Регионам нужно учитывать также ВИЭ и другие возмож-
ности – на основе межтопливной конкуренции для данно-
го конкретного региона.

В свете обозначенной вами текущей задачи №1 – моне-
тизировать запасы и интенсифицировать добычу – остро 
стоит вопрос о налогообложении трудноизвлекаемых 
углеводородов. Отмена льгот по НДПИ для выработанных 
месторождений и сверхвязких нефтей поставила под угро-
зу целый ряд проектов. Вы встречались с представителями 
органов власти, компаний, регионов, много ездили, обсуж-
дали. Чего удалось добиться?

– Коллективная позиция по этому вопросу, если говорить 
коротко, сложилась такая. Либо надо вернуться к льготам 
на НДПИ для этих групп месторождений, либо максимально 
ускорить введение в действие НДД. То есть не с 2024 года, 
а немедленно. К этому взывали представители компаний, 
которые имеют в структуре своей ресурсной базы много 
зрелых выработанных месторождений, либо реализуют вы-
сокозатратные проекты на высоковязкой нефти.

Приглашали мы на эти совещания представителей Мин-
фина, объясняли важность сохранения дифференциро-
ванного подхода к налогообложению недропользования 
в зависимости от сложностей и специфики. Ведь для по-
вышения эффективности добычи в условиях ухудшения 
структуры запасов, снижения дебитов и роста себестоимо-
сти нужна постоянная донастройка системы налогообло-
жения. Первый шаг к этому был сделан с принятием зако-

нодательства о ТРИЗ, и следующим шагом 
должно стать расширение эксперимента 
по введению в нефтяной отрасли налога 
на добавленный доход – НДД.

В начале августа состоялось первое засе-
дание рабочей группы Экспертного совета 
при Комитете Госдумы по бюджету и нало-
гам, которая была создана представителями 
Минфина и Минэнерго по итогам ряда со-
вещаний с руководством ХМАО–Югры. В нее 
вошли представители двух думских комите-
тов по бюджету и налогам и по энергетике, 
профильных министерств, региональных 
властей и нефтегазовых компаний.

На первом же, установочном, заседании 
рабочей группы были озвучены предло-
жения нефтегазовых компаний и регио-
нов по корректировке налогового зако-
нодательства. Они заключаются в расши-
рении периметра НДД для обводненных 
месторождений, месторождений с неболь-
шими изначальными запасами нефти, 
а также в дальнейшей корректировке НД-
ПИ для трудноизвлекаемых запасов, сти-
мулировании геологоразведки, дополни-
тельных мерах поддержки для выработан-
ных месторождений.

Удается убедить представителей финансо-
вого блока в необходимости учитывать ус-
ловия добычи?

– Министерство финансов в ближай-
шем бюджетном цикле готово рассмотреть 
небольшое расширение периметра НДД, 
в том числе для вовлечения в добычу об-
водненных низкодебитных месторожде-
ний. Критерий выбора – на них должна 
увеличиться добыча и, соответственно, 
налоговые поступления от них уже в бли-
жайшие три-пять лет.

Надо понимать, что Минфин принци-
пиально не пойдет на такие решения,  

территории России 
составляют районы Крайнего 
Севера и приравненные 
к ним местности

населения страны, 
или 10 млн человек проживают 
на этих территориях

70%
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– Да, здесь выработанность очень высока, но компа-
ниям надо продолжать рентабельную разработку исто-
щенных месторождений, ведь две трети бюджета ХМАО 
формируется за счет нефтегазовых компаний.

Всего из недр Югры добыто более 12 млрд тонн 
нефти и 23 млрд тонн еще остается, из них более 2 
млрд тонн запасов готовы к освоению, но не вводятся 
из-за экономической неэффективности. Если бы этот 
резерв сейчас использовался, то дополнительная 
добыча нефти составила бы 80 млн тонн в год, а до-
полнительные налоговые поступления в консолиди-
рованный бюджет страны – около 1 трлн рублей еже-
годно.

В Югре добывается более 40% российской нефти. 
Для самого же округа нефтяная промышленность – это 
70% всей экономики, а с учетом связанных с ней отрас-
лей – более 95%.

Кроме того, нефтегазовый сектор Югры – это 600 ты-
сяч рабочих мест, и именно эти люди – главный ресурс, 
главный капитал отрасли.

Жители Югры знают Павла Завального, депутата Госду-
мы РФ 6-го и 7-го созывов, прежде всего как руково-
дителя «Тюментрансгаза» (ныне «Газпром трансгаз 
Югорск»), в котором он проработал почти 30 лет и 
из них 15 лет руководил предприятием. Родился он в 
других краях, но, по его словам, с 4-го курса обучения  
в Бауманке знал – поедет жить и работать на Север. 
Приводим выдержки из прежних интервью, в которых 
П.Н. Завальный рассказывает о себе.

«Я родился в Калужской губернии, старинном русском 
селе Хотьково, в семье председателя колхоза. Нас бы-

вью, поэтому пошел в инженеры, выбрал специальность 
«турбиностроение» в МВТУ им. Баумана, чтобы быть 
поближе к авиации. Это был 1978 год.

Первое время учеба давалась очень тяжело, сказывал-
ся недостаток школьных знаний, хотел даже бросать, 
из-за немецкого языка, у нас его в школе практически 
не преподавали, не было учителя, но стыдно было пе-
ред родителями, это и остановило. Первые два года 
вообще головы не поднимал, занимался без выходных, 
в итоге с третьего курса у меня были только отлич-
ные оценки.

С четвертого курса я знал, что поеду на Север, в За-
падную Сибирь, на стройку века – газопровод Урен-
гой–Ужгород. Моя специальность является базовой 
для транспорта газа. У меня был «свободный диплом», 
дававший право выбора при распределении. Вот я и вы-
брал романтику Севера. Так что я реально – северянин 
по собственному выбору и призванию.

В 1984-м я начал работать сменным инженером в толь-
ко что построенном цеху «Уренгой – Центр-1» на КС «При-
озерная» в Надымском районе. Через семь месяцев меня 
назначили сначала старшим диспетчером, затем – на-
чальником цеха. В 1986-м был назначен главным инжене-
ром КС «Ныдинская» в Заполярье. В 1989 году генеральный 
директор «Тюментрансгаза» Григорий Николаевич Поля-
ков предложил мне работу начальника отдела компрес-
сорных станций всего объединения. В 1995-м году я стал 
заместителем генерального директора, а еще через 
год, в 35 лет, самым молодым генеральным директором 
предприятия, которое сегодня носит название «Газпром 
трансгаз Югорск» и является крупнейшей в стране и 
мире газотранспортной компанией».

Северянин по собственному выбору и призванию

ло восемь детей: че-
тыре старших бра-
та и три младшие 
сестры, которых, по 
сути, я воспитывал. 
Семья большая, денег 
всегда не хватало, 
поэтому мать всег-
да работала – касси-
ром, продавцом, до-
яркой… Тяжело было. 
Мать, сколько я пом-
ню, больше четырех 
часов в сутки не спа-
ла, практически без 
выходных и отпусков 
работала.

Школьником я хо-
тел стать летчи-
ком-истребителем, 
не прошел по здоро-
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Метан и метано-
водородные смеси 
будут основой 
энергетики 
в ближайшие 
десятилетия

В связи с этим я хочу особо сказать о северянах в целом, 
работающих не только в Югре, но и в других суровых се-
верных регионах...

 …где как раз и добывается основная часть нефти и газа 
в России…

– Да. Вклад северян в развитие экономики страны огро-
мен. Они составляют всего 6,5% населения страны, обеспе-
чивая более 30% ВВП. При этом люди работают в суровых, 
отбирающих здоровье условиях. Все мы, кто живет на Се-
вере (а я отдал ему около 30 лет жизни), знают, как влияют 
на наше самочувствие холод, нехватка солнца, кислорода, 
качество воды, как иногда непросто трудиться в таких ус-
ловиях.

Работа для вовлеченных непосредственно в нефтегазо-
вую отрасль людей вообще – это прежде всего тяжелые ус-
ловия труда и опасное производство. А такая работа на Се-
вере означает еще более суровые условия.

Жить и работать здесь непросто, возникает большое 
количество проблем. Решать эти проблемы в интересах 
людей – важнейшая задача и государства, и работода-
телей, и самих работников. Труд должен достойно опла-
чиваться, сопровождаться социальным пакетом, пер-
спективой хорошего пенсионного обеспечения. Только 
так можно привлечь и удержать людей в наших суровых 
краях. Вахтовый метод частично решает проблему ра-
бочей силы, но еще интенсивней он отбирает здоровье 
людей.

Какие меры можно было бы предложить для улучшения 
условий жизни и труда в северных нефтегазовых регио-
нах?

– Сегодня возрастает роль отраслевого социального 
партнерства. Право на труд и социальные гарантии, вза-
имоотношения работника и работодателя перешли в ка-
тегорию рыночных. У них появилась договорная цена, 
она стала предметом переговоров, но при этом не всегда 
обсуждаются условия труда, безопасность, возможности 
для развития. Это, в свою очередь, не позволяет гаранти-
ровать и высокую эффективность труда с точки зрения 
компаний-нанимателей.

Здесь важно установление прозрачных и понятных пра-
вил взаимоотношений работодателя и работника, особен-
но в условиях Севера. Обозначу четыре ключевых момен-
та, важных для работающих в НГК северян и для работаю-
щих на Севере нефтегазовых компаний.

Первый касается балансировки рынка труда, спроса 
и предложения, существующих вакансий и требований 
к ним, имеющихся кадров, их компетенций и подготов-
ки. Сегодня, с одной стороны, существует дефицит кадров 
рабочих и инженерных профессий, в то же время спрос 
на кадры часто не соответствует навыкам ищущих работу 
специалистов. Следует развивать все возможности профо-
риентации, подготовку рабочих кадров с нужными навы-
ками и нужной квалификации, переквалификации и по-
вышения квалификации рабочих и специалистов, органи-
зованную региональную и  межрегиональную миграцию 
кадров.

которые повлекли бы выпадающие дохо-
ды государства.

Поэтому наша текущая задача – со-
вместно разработать такие предложения, 
которые носят системный характер, и под-
готовить соответствующий законопроект. 
Это повысит шансы получить положи-
тельный отзыв правительства, а значит – 
успеть принять его уже в осеннюю сессию 
Госдумы и, главное, в рамках бюджетно-
го процесса. Поэтому важно сделать все 
очень оперативно.

Только тогда можно будет говорить, по-
явятся ли с нового, 2022 года, нормаль-
ные условия для продолжения работы 
по сложным проектам и доразработке вы-
работанных запасов.

Это особенно важно для вашего родного 
региона – ХМАО–Югры?

Второе – совершенствование вахто-
вого метода. Это наиболее эффектив-
ный способ освоения Крайнего Севера 
и шельфа. Но правила вахты сегодня не-
достаточно четко прописаны в норматив-
но-правовой базе, к тому же ковидный 
год подбросил новые проблемы, показал 
слабые места.

Третья острая тема – пенсионный воз-
раст для северян. Социально-бытовые ус-
ловия сегодня гораздо более комфортны, 
чем десятилетия назад. Однако Север все 
равно требует больше сил, напряжения, 
быстрее забирает здоровье. Пенсионный 
возраст для северян стал меньше на 5 
лет, чем «на материке», это справедливо 
и правильно, но это решение должно быть 
дополнено индивидуальным подходом, 
с более четким учетом показателей здо-
ровья, профзаболеваний, стажа работы 
на Севере и условий этой работы.

И, наконец, система северных и поляр-
ных надбавок. По моему мнению, она ну-
ждается в корректировке. То, что зачастую 
сегодня  люди получают «на земле» боль-
ше, чем на Севере с надбавками, конеч-
но, скорее вопрос рынка труда. Но если 
еще 20 лет назад зарплата на Севере была 
почти в четыре раза выше, чем «на зем-
ле» и это привлекало и удерживало людей 
на Севере, то сегодня она выше, например 
в ХМАО–Югре, всего в 1,55 раза.

Нужно создавать условия для привле-
чения людей для работы в этих непро-
стых условиях. Это и уровень зарплаты, 
и условия труда, и социальный пакет, 
и в целом условия и качество жизни, 
здравоохранения, образования, куль-
турного и спортивного развития. Чтобы 
с первого же дня работы человека в ре-
гионе ему было комфортно работать, 
жить, развиваться самому, растить и раз-
вивать детей. 
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