
С11 по 14 ноября 2008 г. в санаторно'оздо'
ровительном комплексе «Вятичи» (Калужская
обл.) проходила 1'я международная научно'

практическая конференция «Обеспечение минераль'
ным сырьем стекольной промышленности России.
Состояние и перспективы развития минерально'сы'
рьевой базы, вопросы обогащения и переработки
сырья». В работе конференции приняли участие бо'
лее 80 специалистов из четырех стран СНГ (Белорус'
сии, России, Узбекистана и Украины), а также пред'
ставители ряда российских регионов. С приветстви'
ем к участникам конференции обратились замести'
тель министра природных ресурсов Калужской обла'
сти, чл.'корр. РАЕН В. Б. Подов и директор Калужско'
го филиала ВИЭМС, канд. экон. наук, чл.'корр. РАЕН
А. Н. Ефремов.

В первый день работы конференции выступили
более 20 человек. Особый интерес вызвали доклады
руководителя Центра геолого'экономических иссле'
дований Калужского филиала ВИЭМС, канд. экон. наук
П. М. Кандаурова (г. Калуга) на тему: «Состояние и
перспективы развития минерально'сырьевой базы
стекольного сырья в РФ»; вице'президента НП «РСП'
СТЕКЛО», д'ра техн. наук, профессора МГГУ, акаде'

мика РАЕН Р. Г. Мелконяна (г. Москва) – «Аморфные
горные породы Калужской области – ценное и неза'
менимое сырье для производства стекла и силикатных
продуктов»; научного консультанта по науке и техно'
логии стекла ООО «Стекло – наука и технология», 
д'ра техн. наук, профессора Ю. А. Гулояна (г. Гусь'
Хрустальный, Владимирская обл.) – «Виды альтерна'
тивных материалов. Требования к альтернативному
сырью»; заместителя генерального директора ЗАО
«Стромизмеритель», канд. техн. наук В. В. Ефременко'
ва (г. Нижний Новгород) – «Требования к сырьевым
материалам для стекольных производств»; заместите'
ля начальника департамента недропользования Рос'
недра по Центральному федеральному округу В. В.
Петрухина (г. Москва) – «Законодательные аспекты
оформления лицензии на право пользования недра'
ми»; заместителя генерального директора по науке
НПО «ЭРГА», канд. техн. наук Ю. Г. Путилова (г. Калу'
га) – «Технология сухого магнитного обогащения сы'
рьевых материалов для стекольной промышленнос'
ти»; заместителя начальника управления недрополь'
зования МПР РФ по Калужской области В. А. Шевчен'
ко  (г. Калуга) – «Состояние и перспективы освоения
стекольных песков на территории Калужской облас'

ти»; менеджера по сбыту ООО «Брукер», канд. физ.'
мат. наук В. Н.  Прибора (г. Москва) – «Современное
рентгеновское оборудование для контроля химичес'
кого состава сырья и готовой продукции в стекольной
и керамической   промышленности»  и др.

По завершении рабочей программы конферен'
ции для участников была организована экскурсия на
завод НПО «ЭРГА», где были продемонстрированы
уникальные технологии сухого обогащения сырьевых
материалов, а также пробная  сепарация стеклобоя от
металлических частиц.

Подводя итоги, участники конференции под'
черкнули, что ее проведение способствовало укреп'
лению партнерских отношений. Состоялся конструк'
тивный диалог между российскими и зарубежными
компаниями о развитии новых совместных проектов,
выражена надежда на их реализацию к началу следу'
ющей встречи в 2009 г. с охватом более широкого
круга специалистов в области добычи, обогащения и
подготовки сырьевых материалов для стекольной
промышленности. НП

А. З. Попова, руководитель PR'службы 
журнала «Недропользование'ХХI век»

18 ноября текущего года в Москве в центральном
офисе ОАО «Газпром» состоялся VI международный
форум «Газ России–2008», в котором приняли участие
500 делегатов из 30 стран, в том числе 150 представи'
телей нефтегазовых компаний стран ЕС и СНГ. Работу
форума освещали более 50 российских и зарубежных
средств массовой информации, в том числе научно'
технический журнал «Недропользование'XXI век». 

С докладами по вопросам развития газовой от'
расли РФ, современных тенденций в мировой энер'
гетике, энергетического сотрудничества России и
ЕС, экспортного потенциала российского газа, пер'
спектив динамики мировых цен на нефть и природ'
ный газ в условиях мирового финансового кризиса,
развития независимых отечественных газовых компа'
ний, проблемам экологической безопасности газо'
вой отрасли выступили представители органов госу'
дарственной власти РФ, руководители крупнейших
российских и зарубежных нефтегазовых компаний,
ведущие ученые из Российской академии наук и от'
раслевых научно'исследовательских институтов. В
работе форума приняли участие заместитель пред'
седателя Госдумы РФ, президент Российского газо'
вого общества В. А. Язев, заместители председателя
правления ОАО «Газпром» А. И. Медведев и В. А. Го'
лубев, председатель правления ООО «НГК «Итера»
В. П. Макеев, президент ОАО «Сибур Холдинг» Д. В.
Конов, президент Еврогаза Д. Диспенца и другие.

Форум «Газ России–2008» подтвердил свой
статус авторитетной площадки по обсуждению про'

блем мировой энергетики, формирования устойчи'
вого межгосударственного энергодиалога, разра'
ботки направлений развития отечественной газовой
промышленности.

В адрес участников форума было направлено
приветственное слово Президента РФ Д. А. Медве'
дева, в котором отмечалось, что «Россия как круп'
ный производитель и поставщик природного газа иг'
рает ключевую роль в процессе обеспечения гло'
бальной энергетической безопасности. Сегодня ус'
тойчивая работа отечественного ТЭКа, освоение бо'
гатых месторождений Сибири, Дальнего Востока и
континентального шельфа служат дальнейшему
подъему экономики страны, газификации регионов,
решению приоритетных социальных задач. А рас'
ширение газопроводной инфраструктуры, реализа'
ция таких масштабных проектов, как «Северный по'
ток» и «Южный поток», способствуют диверсифика'
ции экспорта российского газа». 

В своем докладе заместитель председателя Го'
сударственной Думы РФ, президент Российского га'
зового общества Валерий Язев отметил, что «собы'
тия этого года в мировой экономике и политике ясно
продемонстрировали, что уровень инструментов
моделирования мировой энергетики недостаточен,
вследствие чего политический диалог часто строится
не на точных оценках, выполненных на основе про'
зрачных и принятых сторонами методик, а на не все'
гда корректном информационном соперничестве».
Он также подчеркнул важность создания Евразий'

ского центра планирования и проектирования энер'
гетического развития, так как сегодня мировая энер'
гетика, осваивавшая последние годы все возможные
направления развития, приблизилась к точкам би'
фуркаций. После них дальнейшее развитие энерге'
тики может оказаться неустойчивым или его много'
численные разветвления приведут к распылению ре'
сурсов, что сделает их недостаточными для достиже'
ния глобальной энергетической безопасности.

В итоговом документе участники форума кон'
статировали, что одним из главных вопросов сего'
дняшнего дня является адаптация российской газо'
вой отрасли к нынешним рыночным условиям. На'
правление инвестиций в реальную экономику долж'
но создать предпосылки для дальнейшего роста до'
бычи и транспортировки российского газа с целью
обеспечения растущих потребностей внутри стра'
ны, в странах Европы и других регионах мира. 

Поднятые в докладах участников VI международ'
ного форума «Газ России–2008» темы позволят вести
открытую и плодотворную дискуссию, которая даст но'
вый импульс развитию отечественной газовой отрасли,
расширению международного сотрудничества рос'
сийских газовых компаний с зарубежными партнерами.

Подводя итоги мероприятия, участники поддер'
жали предложение провести следующий междуна'
родный форум «Газ России» в ноябре 2009 года. НП
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