
Общество экспертов России по недропользованию
(ОЭРН), созданное по предложению ФГУ ГКЗ и при содей�
ствии НП НАЭН в марте 2007 г., приступило к работе.
22.05.2007 г. состоялось первое рабочее заседание нефтяной
секции ОЭРН, на котором обсуждались организационные
вопросы и план работы секции на второе полу�
годие 2007 г. с подведением итогов в конце
года, были утверждены список экспертов
ОЭРН – членов секции и состав бюро (9 чел.),
избраны председатель нефтяной секции – д�р
геол.�минерал. наук, проф., акад. РАЕН, зам.
директора по научной работе ВНИГРИ 
Э. М. Халимов, зам. председателя – начальник
отдела экспертизы проектов разработки
месторождений НП НАЭН В. З. Лапидус, уче�
ный секретарь – д�р техн. наук, советник техно�
логического центра компании «Шлюмберже»
А. Н. Шандрыгин. В
ходе обсуждения чис�
ленного и качествен�
ного состава секции
было предложено вве�
сти в состав секции
представителей тер�
риториальных отделе�
ний ЦКР и ГКЗ Росне�
дра, специалистов по
бурению и технологии
добычи, а также разработать критерии приема
экспертов в ОЭРН, обеспечивающие возмож�
ность привлечения к работе молодых специа�
листов. Высказано мнение о создании автома�
тизированной системы учета и контроля персо�
нальной деятельности экспертов и награжде�
нии лучших экспертов по итогам года. Соглас�
но утвержденному тематическому плану работы
нефтяной секции на 2007 г. основное внимание
экспертов будет уделено апробации новой клас�
сификации УВС и мероприятиям по переходу
на данную классификацию. В ближайшей перспективе пре�
дусматриваются разработка программ подготовки резерва
квалифицированных экспертов и сотрудничества ОЭРН с
международными общественными организациями.

Поднятый на том же заседании нефтяной секции вопрос о
целесообразности объединения нефтяной и газовой секций в
единую секцию природных углеводородов (УВ) получил свое
развитие на состоявшемся 17.07.2007 г. первом заседании газо�
вой секции ОЭРН. Большинство присутствовавших высказа�
лись о целесообразности создания секции УВ, так как предус�

мотренные стратегией долгосрочного развития нефтегазово�
го комплекса России основные вопросы разработки место�
рождений УВС актуальны для обеих секций. В частности, 
Э. М. Халимов отметил проблемы флюидоотдачи, рациональ�
ного освоения газоконденсатных месторождений. Многие

эксперты подчеркнули
тот факт, что объедине�
ние секций будет способ�
ствовать обмену опытом
между специалистами, а
также повышению каче�
ства выполняемых работ
за счет более гибкого
подхода к экспертизе
проектов. Последний
довод, тем не менее, ока�
зался спорным. Были

высказаны опасения по поводу того, что недо�
оценка или незнание некоторых особенностей
разработки газоконденсатных месторождений
может привести к заведомо ошибочным выводам
и заключениям. Против объединения секций
высказался и представитель ОАО «Газпром» 
И. В. Далматов. Он предложил довести до сведе�
ния руководства Газпрома суть этого вопроса и
отложить его обсуждение до выяснения мнения
руководства компании. Учитывая возникшие раз�

ногласия по вопросу
объединению секций, а
также отсутствие на
заседании представите�
лей руководства Газпро�
ма, было принято реше�
ние провести письмен�
ное анкетирование чле�
нов обеих секций, по
результатам которого
принять окончательное
решение на следующем

совместном заседании нефтяной и газовой секций.
Остальные вопросы повестки дня заседания газовой сек�

ции были решены в рабочем порядке: а именно, единоглас�
но утвержден списочный состав и намечены кандидатуры
членов бюро газовой секции, которые в случае создания еди�
ной секции УВ войдут в состав объединенного бюро этой
секции.

Д. И. Желдаков, 
исполнительный секретарь ОЭРН 
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