
86 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 4 ❚ 2008

6�é ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÛÉ 

ÊÎÍÃÐÅÑÑ RPGC-2008

2424–26 июня 2008 г. в ЦВК »Экспоцентр» в рамках
Московской международной выставки »Нефтегаз�

2008» состоялся 6�й Российский нефтегазовый конгресс –
ведущий в России международный форум нефтяников.
Организатор мероприятия – компания ITE, лидер россий�
ского выставочного бизнеса.

Для обсуждения ключевых вопросов отрасли на конгрес�
се собрались около 700 представителей отечественной и
международной нефтяной и газовой промышленности,
отраслевых министерств и ведомств, нефтегазовых ассоци�
аций, финансовых учреждений из более чем 30 стран, в
числе которых Россия, Великобритания, Германия, Ита�
лия, Китай, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швей�
цария и др.

Среди основных тем конгресса: российский нефтегазо�
вый сектор: тенденции и перспективы развития; Россия –
надежный поставщик энергоресурсов; международные стра�
тегические альянсы при освоении месторождений нефти и
газа; государственная политика и законодательное регули�
рование нефтегазового комплекса; инвестирование в неф�
тегазовый комплекс России: эффективные финансовые
механизмы; государственная политика в области геологиче�
ского изучения недр суши и континентального шельфа Рос�
сии; освоение месторождений российского континенталь�
ного шельфа; интенсификация добычи и повышение неф�
теотдачи; развитие нефтесервисного рынка; российский
газ: тенденции и перспективы; новые проекты на европей�
ском газовом рынке; стратегия развития транспортировки
нефти и газа; экологическая безопасность и социальная
ответственность; утилизация попутного нефтяного газа.

Перед представительной аудиторией с докладами высту�
пили руководители ряда государственных учреждений,
отраслевых министерств и ведомств, президенты крупных
российских и зарубежных компаний, работающих в сфере
нефтяной и газовой отраслей промышленности. 

В числе партнеров конгресса отмечены: ОАО «Роснефть»;
ОАО «Газпром»; Международный газовый союз (IGU);
Комитет Совета Федерации по природным ресурсам и охра�
не окружающей среды ФС РФ;  Союз нефтегазопромышлен�
ников России; Союз производителей нефтегазового обору�
дования России; Европейская ассоциация инженеров�геоло�
гов и геофизиков; Общество геофизиков�разведчиков; Аме�
риканская ассоциация геологов�нефтяников; Российское
газовое общество; Ассоциация европейского бизнеса.

Письма приветствия конгрессу направили: И. Сечин,
заместитель председателя Правительства РФ; 
С. Шматко, министр энергетики России; Э. Набиуллина,
министр экономического развития России; А. Варламов,
заместитель министра природных ресурсов и экологии Рос�

сии; Д. Аханов, руководитель Федерального агентства по
энергетике; А. Ледовских, руководитель Федерального
агентства по недропользованию; С. Миронов, председатель
Совета Федерации ФС РФ; В. Язев, заместитель председате�
ля Государственной Думы ФС РФ; Н. Комарова, председа�
тель Комитета по природным ресурсам, природопользова�
нию и экологии Государственной Думы ФС РФ; К. Косачев,
председатель Комитета по международным делам Государ�
ственной Думы ФС РФ; В. Груздев, координатор партии
«Единая Россия» по взаимодействию с бизнес�сообществом,
заместитель председателя Комитета Государственной Думы
ФС РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и про�
цессуальному законодательству; А. Шохин, президент Рос�
сийского союза промышленников и предпринимателей и
другие.

20 июня 2008 г. на пресс�конференции, посвященной
проведению 12�й международной выставки «Нефтегаз�2008»
в ЦВК «Экспоцентр», состоялась торжественная церемония
награждения победителей конкурса «Лучшее предприятие
XXI века». 

Конкурс «Лучшее предприятие XXI века» проводится по
инициативе ВЭО Москвы при поддержке городских и феде�
ральных органов исполнительной власти, Торгово�промы�
шленной палаты РФ, ЦВК «Экспоцентр». Он призван
выявить наиболее перспективные в научном и техническом
отношении инновационные проекты номинантов, оценить
их коммерческую привлекательность и достигнутые резуль�
таты, а также публично присвоить звание »Лидер отрасли»
наиболее достойным.

Серебряными медалями «Лидер отрасли» награждены:
✦ ООО «ТД «Вэлан» – в тематике «Производство элек�

тротехнической продукции, средств автоматизации и теле�
механики во взрывозащищенном исполнении»; 

✦ Группа компаний «Миррико» –  в тематиках: «Строи�
тельство нефтяных и газовых скважин на суше и на море.
Оборудование и технологии»; «Защита оборудования и тру�
бопроводов от коррозии. Ингибиторы коррозии. Установ�
ки и изоляционные материалы»; «Химические реагенты,
добавки и материалы для нефтегазодобывающей, нефтепе�
рерабатывающей промышленности и транспорта нефти и
нефтепродуктов»;

✦ ОАО «Зарубежнефть» – «Геологические и геофизиче�
ские исследования. Поиск и разведка нефтяных и газовых
месторождений, комплексная оценка нефтегазоносных тер�
риторий и локальных объектов, подсчет запасов»;

✦ ОАО «Армавирский опытный машиностроительный
завод» – «Производство и поставка резервуарного оборудо�
вания, пожарно�технической продукции, оборудования для
слива�налива нефтепродуктов, оборудования для АЗС»;
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✦ ENSERV EUROQUIP ENERGY INDUSTRY EQUIP�
MENT GMBH – «Продажа нефтепромыслового оборудова�
ния, запасных частей и химических реагентов»;

✦ ООО «Завод «Газпроммаш» – «Производство газового
оборудования»;

✦ ООО «Нефтегазгеодезия» – «Проектирование строи�
тельства и топографо�геодезическое обеспечение трасс тру�
бопроводов».

Золотые медали конкурса получили:
✦ ОАО «Волгабурмаш» – в номинации «За уникальность

продукции»;  
✦ ОАО «Гипровостокнефть» – «За высокий профессио�

нализм»;
✦ ОАО «Татнефть» – «За сохранение традиций»;
✦ ООО «Торговый Дом «Современные трубопроводные

системы» – «За внедренные и перспективные инновации»;
✦ ООО «Оренбурггазпромлизинг» – «Социально�ответ�

ственный бизнес»; 

✦ ОАО «Тамбовполимермаш» – «За технологические
достижения»; 

✦ ЗАО «Газэнерготехника» – «За технологические
достижения».

Обладателями дипломов I степени стали:
✦ ЗАО «НТК «Модульнефтегазкомплект» – «За техноло�

гические достижения»;
✦ ЗАО «Метапроцесс» – «За инновационные и перспек�

тивные программы защиты окружающей среды» и «За инно�
вационное применение известных технологий»;

✦ ОАО «НПО «ЦНИИТмаш» – «За внедренные и перс�
пективные инновации» и «За технологические достиже�
ния».

Всем лауреатам конкурса во время торжественной цере�
монии награждения были также вручены дипломы и серти�
фикаты от организаторов конкурса за подписью министра
Правительства Москвы, руководителя Департамента науки
и промышленной политики г. Москвы Е. А. Пантелеева. НП
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ-ÐÅÉÒÈÍÃ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ 

ÑÒÀÐØÈÕ ÊÓÐÑÎÂ È ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ 

ÃÎÐÍÎ-ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ ÂÓÇÎÂ

2727мая 2008 г. в рамках деловой программы форума
«GEOMINEX – Геология. Горнодобывающая промы�

шленность» (Москва, МВЦ «Крокус Экспо») состоялись под�
ведение итогов и награждение победителей конкурса�рей�
тинга студентов старших курсов и выпускников 2006–2008 гг.
(возраст до 26 лет) горно�геологических специальностей
вузов России и других стран СНГ. Цель конкурса, проводив�
шегося в течение марта–апреля 2008 г., – выявление талан�
тливых молодых специалистов, создание базы ближайшего
высокоперспективного кадрового резерва для предприятий
горнодобывающего комплекса страны, расширение возмож�
ности взаимодействия вузов и горных предприятий.

Организатор конкурса�рейтинга – информационный пор�
тал www.MinerJob.ru, первый национальный ресурс горной
промышленности, основанный в 2001 г., в рамках которого
работает специализированное кадровое агентство по набору
персонала для горной промышленности. Проведение конкур�
са было поддержано Российским геологическим обществом;
партнерами мероприятий стали ООО «Ариком», ОАО «Коль�
ская ГМК», ЗАО «Сибирский Антрацит», компания Peter
Hambro Mining. В последующем к программе конкурса выра�
зили интерес компания Orica Mining Services и ОАО «Полюс
Золото», которые предлагают специальные корпоративные
программы для молодых специалистов.

Условия конкурса предусматривали заполнение на сайте
www.vipuskniki.minerjob.ru специально разработанной анке�
ты�резюме, по разделам которой (средний балл за время
учебы, прохождение производственных практик и дополни�
тельного обучения, степень владения иностранным языком,
научная и общественная деятельность в вузе и др., всего более
20 пунктов) составлялся числовой рейтинг каждого резюме.
На последующем этапе анкеты проходили дополнительные
отбор и проверку. В конкурсе приняли участие студенты и

молодые специалисты из 32 российских вузов страны, а также
учебных заведений Казахстана, Кыргызстана и Украины. 

Победителями конкурса стали: в номинации «Геолого�
разведка (Геология и поиски месторождений полезных иско�
паемых)» – Анастасия Ретюнина (Санкт�Петербургский госу�
дарственный университет); в номинации «Маркшейдерское
дело» – Денис Шурукин (Московский государственный гор�
ный университет); в номинации «Разработка месторождений
(открытые горные работы») – Сергей Мусихин (Уральский
государственный горный университет); в номинации «Разра�
ботка месторождений (подземные горные работы») – Миха�
ил Брычков (Санкт�Петербургский государственный горный
институт); в номинации «Обогащение полезных ископае�
мых» – Константин Вигандт (Московский институт стали и
сплавов); в номинации «Менеджмент и экономика на горных
предприятиях» – Владимир Рафиенко (Московский государ�
ственный горный университет); в номинации «Геоэкология»
– Александр Волков (Московский государственный универси�
тет). В специальной номинации «Лидер» победителем стала
Алина Купцова (геологический факультет Санкт�Петербург�
ского университета), набравшая максимальное число рейтин�
говых баллов среди студентов. 

Дипломы и награды конкурса – статуэтки, выполненные
из бронзы в мастерской известного питерского мастера
Николая Беляева, победителям вручил первый вице�прези�
дент Российского геологического общества Е. Г. Фаррахов. 

Следующий конкурс пройдет с некоторыми изменения�
ми в регламенте, которые будут опубликованы на сайте
www.vipuskniki.minerjob.ru в конце текущего года. Органи�
заторы конкурса приглашают к сотрудничеству всех, кто
заинтересован в дальнейшем развитии горно�геологической
отрасли страны и пополнении ее талантливыми молодыми
специалистами. НП


