
1 Россия, 119002, Москва, улица Арбат, дом 36/2, стр. 6 
'Россия, 119234, Москва, Ленинские горы, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Геологический факультет. 

де к а б р ь 2 о 1 8 217 



новости 

2 о лет назад, в 1998 г., группой оте
чественных ~ченых-нефтяников на 

инициативнои основе был создан 

Клуб исследователей скважин - ас

социация профессионалов и экс

пертов в области разработки месторождений 

углеводородов и исследований скважин. Клуб 

сформулировал свои основные задачи как фор

мирование системы непрерывного развития 

технических компетенций руководителей и ин

женерно-технических работников нефтегазовых 

компаний, изучение лучшего отечественного 

и зарубежного опыта, развитие социального 

капитала нефтяников и газовиков. 

Деятельность Клуба осуществлялась при ор

ганизационной и методической поддержке Ва

лентина Васильевича Шелепова (тогда - замес

тителя министра энергетики РФ, позже - предсе

дателя ЦКР) и активном личном участии Николая 

Николаевича Лисовского (председателя ЦКР). 

Как руководитель Центральной комиссии по 

разработке, Н.Н. Лисовский прилагал огромные 

усилия, решая масштабные задачи рациональ

ного освоения недр, разработки нефтяных и га

зовых месторождений России. Будучи крупным 

ученым, видным геологом и инженером-неф-

тяником, талантливым организатором работы 

отраслевого научно-технического сообщества, 

Николай Николаевич считал, что одним из важ

нейших способов решения проблем повыше

ния эффективности разработки месторождений 

является развитие профессиональных компе

тенций, всестороннее раскрытие творческого 

потенциала руководителей и специалистов неф

тегазовой отрасли. Для достижения этой цели 

необходимо постоянное обучение, информиро

вание специалистов об актуальных проблемах 

разработки месторождений, передовых отечест

венных и зарубежных достижениях. 

Как руководитель ЦКР, Н.Н. Лисовский уде

лял большое внимание регулярному проведе

нию конференций, симпозиумов и семинаров по 

актуальным научным и прикладным вопросам 

разработки месторождений, в том числе, на за

седаниях ЦКР с приглашением ведущих ученых 

и инженерно-технических работников. Обсуж

дение вопросов на заседаниях ЦКР под руковод

ством Н.Н. Лисовского часто носило творческий, 

научно-дискуссионный характер, инициировало 

решение многих насущных вопросов разработки 

нефтегазовых месторождений, таких как созда

ние постоянно-действующих геолого-техноло-

Н.Н. Лисовский и слушатели 30 семинара Клуба исследователей скважин 

«Использование РД 153-39.0-109-01 в нефтегазопромысловой практике», 

Москва, РАГС при Президенте РФ, декабрь 2002 г. 
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Инновационный тур победителей молодежной научно-технической конференции 

ОАО «Сургутнефтегаз» в США. Месторождение Мидвэй-Сансет. 

Калифорния, Бейкерсфилд, ноябрь 2012 г. 

гических моделей, внедрение передовых техно

логий бурения и заканчивания горизонтальных 

скважин, изучение новых технологий и методов 

повышения нефтеотдачи, освоение месторож

дений ТрИ3, улучшение информационного обес

печения проектов и процессов разработки на 

базе промысловых комплексных исследований 

скважин и др. 

Николай Николаевич многократно выступал 

с лекциями и докладами на научно-практиче

ских семинарах, был бессменным председате

лем и научным руководителем всех Междуна

родных технологических симпозиумов Клуба. 

По инициативе Н.Н. Лисовского результаты 

деятельности Клуба заслушивались на заседани

ях ЦКР. Деятельность Клуба была одобрена ЦКР 

Минэнерго и Роснедра МПР РФ (в частности, 

были приняты постановления ЦКР Минэнерго 

от 10.02.2000 и ЦКР Роснедра от 21.04.2005, где 
была дана положительная оценка инициативам 

Клуба, направленным на совершенствование 

и дальнейшее повышение эффективности рабо

ты в области получения информации по гидра-

динамическим исследованиям скважин). Экс

пертами Клуба по заданию Минэнерго РФ был 

разработан Руководящий Документ «Методи

ческие указания по комплексированию и этап

ности выполнения геофизических, гидродина

мических и геохимических исследований нефте

газовых месторождений» (РД 153-39.0-109-01). 
В настоящее время Клуб объединяет более 

6800 профессионалов нефтегазового бизнеса из 
600 компаний и организаций. Клубом исследо
вателей организованы и проведены: 

- 180 научно-практических семинаров по
вышения квалификации и других образователь

ных мероприятий по ключевым направлениям 

нефтегазовых технологий с общим количеством 

слушателей 8335 человек, в том числе выездные 
семинары в городах Актау, Актобе, Альметьевск, 

Астрахань, Атырау, Бугульма, Бузулук, Вунг-Тау, 

Гомель, Губкинский, Ижевск, Калининград, Кога

лым, Мурманск, Нарьян-Мар, Пермь, Радужный, 

- 7 модульных программ профессиональной 
переподготовки по направлению «Современные 

геотехнологии добычи нефти и газа», где прош-
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Инновационный тур руководителей в Австрию. Венский нефтегазоносный бассейн. 

Исследовательский центр OMV. Гансерндорф, Март 2018 г. 

ли обучение начальники ЦДНГ и их заместители 

(343 участника) из компаний ЛУКОЙЛ, Слав
нефть, Татнефть; 

- 8 Международных технологических симпо
зиумов с публикацией трудов (1597 участников, 
568 научных статей 1622 авторов); 

- 35 зарубежных инновационных туров ру
ководителей и высокопотенциальных сотрудни

ков (489 участников) - стажировки в 25 странах 
мира с посещением крупнейших проектов неф

тегазовых компаний ВР, Chevron, ConocoPhillips, 
ExxonMoЬil, She/1, Statoil, OMV, Petrobras, Total, 
ведущих научно-исследовательских и образова

тельных центров Австралии, Австрии, Азербайд

жана, Аргентины, Бразилии, Великобритании, 

Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Индонезии, 

Казахстана, Катара, Канады, Нидерландов, Нор-

вегии, ОАЭ, Омана, Сингапура, США, Узбекиста

на, Финляндии, Франции, ЮАР, Южной Кореи, 

Японии. 

Преподавателями научно-практических се

минаров и программ профессиональной пере

подготовки Клуба являются более 300 ведущих 
отечественных и мировых экспертов, в том чис

ле 80 докторов наук и 70 зарубежных экспер
тов из Великобритании, Канады, Нидерландов, 

США, Франции и других стран. Среди россий

ских преподавателей отметим большую группу 

лекторов - руководителей и членов ЦКР Рос

недра: Э.М. Халимова, Н.Н. Лисовского, В.В. Ше

лепова, В.Ф. Базива, Б.Т. Баишева, Ф.Р. Билалова, 

С.Н. Бузинова, А.В. Гавуру, С.А. Жданова, С.Н. 3а

кирова, А.И. Ипатова, Л.Г. Кульпина, Е.В. Лозина, 

В.Д. Лысенко, Н.Н. Михайлова и др. Ф 

R.G. Shagiev, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Well Test Club1, info@petroleum.ru 
R.R.Shagiev, Doctor of Economic Sciences, Rector of Moscow Petroleum lnstitute1, info@petroleum.ru 
V.V.Shelepov, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor, Head of Depar1ment of Theoretical Foundations of 
the development of oil and gas of Geological Faculty3, MSU, shelepov_s@mail.ru 
136/2, Ьldg 6, Arbat str., Moscow, 119002, Russia. 
3Geological Faculty, Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Leninskie Gory, Moscow, 119234, Russia. 
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