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14 августа 2007 г. состоялось расширенное заседание бюро
нефтяной секции и Совета старейшин ОЭРН, на котором рассматри:
вались следующие основные вопросы: порядок проведения аттеста:
ции экспертов – членов ОЭРН; утверждение списка на вручение пер:
вых 25 удостоверений эксперта ОЭРН.

Заседание открыл председатель Совета ОЭРН Ю. А. Подтур:
кин. Он сообщил, что основные цели и задачи Общества одобре:
ны Роснедра, МПР РФ, а также профильными международными
общественными организациями. В частности, 26 июля состоялась
встреча с членами правления московского отделения SPE, а днем
позже – встреча с представителем CRIRSCO (Комитет по междуна:
родным стандартам отчетности о запасах ТПИ) Джоном Диксоном,
который позитивно оценил факт создания ОЭРН. 

Председатель бюро нефтяной секции Э. М. Халимов рассказал
о порядке принятия и условиях вступления в члены ОЭРН, а также
предложил ввести в структуру ОЭРН адъюнктуру для молодых кан:
дидатов в эксперты, где каждого адъюнкта будет курировать авто:
ритетный эксперт. Адъюнктура позволила бы решить проблему
преемственности отечественной школы экспертизы недропользо:
вания. Данное предложение было единодушно поддержано.

На утверждение был вынесен проект списка руководящих
(обязательных и дополнительных) документов для членов ОЭРН. По
рекомендации Ю. А. Подтуркина и ученого секретаря бюро
нефтяной секции А. Н. Шандрыгина было принято решение его

дополнить и дифференцировать согласно специализации по сек:
циям и обсудить данный перечень в рамках ЦКР и ГКЗ.

В заключение был заслушан доклад П. А. Бродского о разраба:
тываемых техническим комитетом «Геологическое изучение,
использование и охрана недр» (ТК431) национальных стандартах в
области геологического изучения, использования и охраны недр.
ТК431 создан на основании приказа Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии № 1922 от
19.07.2006 г. В состав Комитета входят представители головных
институтов МПР РФ и ведущих нефтегазовых компаний – Газпрома,
Роснефти, Газпромнефти. При обсуждении доклада участники засе:
дания высказали ряд критических замечаний, а также выразили
заинтересованность в участии в дальнейшей работе ТК431 над соз:
данием стандартов, которые непосредственно касаются деятель:
ности ФГУ ГКЗ, ОЭРН и НП НАЭН.

В заключительной части заседания были приняты условия всту:
пления в члены ОЭРН, ключевыми из которых являются: наличие
двух рекомендаций членов Общества; научный и/или практический
стаж работы не менее 5 лет. Кроме того, были утверждены образ:
цы заявления и анкеты эксперта и список первых 25 членов ОЭРН,
которым в ближайшее время будут выданы удостоверения экспер:
тов ОЭРН. Удостоверение имеет порядковый номер, соответ:
ствующий номеру в Реестре экспертов ОЭРН, содержащем сведе:
ния о каждом эксперте по недропользованию.

Âñòðå÷à ÷ëåíîâ ïðàâëåíèÿ ìîñêîâñêîãî îòäåëåíèÿ Îáùåñòâà
èíæåíåðîâ�íåôòÿíèêîâ (SPE) è Ñîâåòà Îáùåñòâà ýêñïåðòîâ 
Ðîññèè ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ

26 июля 2007 г. в зале пленарных заседаний ФГУ ГКЗ
состоялась встреча членов правления московского отделения
Общества инженеров:нефтяников (SPE) и Совета Общества экс:
пертов России по недропользованию (ОЭРН). Главными темами
встречи являлись презентация SPE, возможности SPE в части
сотрудничества и обмена техническим опытом с экспертами
ОЭРН. С докладом «О деятельности SPE в России, структуре упра:
вления, порядке работы московского отделения» выступил пред:
седатель по координации программ московского отделения SPE
Том О'Галлахер.

Представители SPE предложили членам ОЭРН принять участие
в российской нефтегазовой конференции и технологической
выставке в октябре 2008 г., которые проводятся под эгидой SPE. Со
своей стороны, члены Совета ОЭРН пригласили представителей

SPE выступить с докладом на очередном заседании нефтяной сек:
ции ОЭРН, а также предложили проводить совместные встречи и
другие мероприятия. В частности, председатель Совета ОЭРН
Юрий Подтуркин сообщил, что по заказу Государственной комис:
сии по запасам полезных ископаемых осуществлен первый в Рос:
сии перевод на русский язык новой классификации SPE и предло:
жил членам правления московского отделения SPE принять актив:
ное участие в ее распространении в России.

В ходе обсуждения прозвучали предложения директора сек:
ции SPE Искандера Дияшева провести совместный семинар на
тему «Новая классификация SPE по системе подсчета запасов УВС с
практическими примерами» и организовать ответную презентацию
ОЭРН на одном из ежемесячных заседаний московского отделения
SPE в ближайшее время.

Д. И. Желдаков, 
исполнительный секретарь ОЭРН

28 августа 2007 г. в офисе ТНК:BP состоялось внеочередное
заседание бюро московского отделения SPE. Рабочим языком
заседания был английский. Приглашенный на заседание исполни:
тельный секретарь ОЭРН Дмитрий Желдаков доложил о целях,
деятельности и структуре Общества, его планах до конца 2007 г.
и в заключение пригласил членов SPE принять участие в заплани:
рованном на 16 октября заседании нефтяной секции ОЭРН по
вопросу апробации новой Классификации запасов УВС и меро:
приятиям по переходу на нее. В числе приглашенных на это засе:
дание ожидаются представители ведущих российских компаний,
которые выступят с докладами о результатах апробации или с
предложениями по переходу на новую Классификацию. Члены
SPE положительно оценили факт создания ОЭРН, одобрили план

работы Общества и поддержали идею развития взаимовыгодных
отношений. В ответ на приглашение члены бюро SPE предложи:
ли провести расширенную презентацию ОЭРН на ежемесячном
заседании членов правления московского отделения SPE. В ходе
обсуждения рассматривался вопрос о предоставлении доступа
членам ОЭРН к библиотекам SPE. В ближайшее время намечено
пригласить членов SPE на заседание бюро нефтяной секции с
целью обсуждения возможных совместных планов работы, науч:
но:технического обмена, обсуждения тем докладов на совмест:
ных семинарах. Председатель московского отделения SPE Сай:
мон Беннетт высказал мнение о том, чтобы в перспективе члены
SPE могли иметь возможность вступления в ОЭРН, равно как
члены ОЭРН – в SPE.

Î ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè áþðî íåôòÿíîé ñåêöèè è Ñîâåòà
ñòàðåéøèí Îáùåñòâà ýêñïåðòîâ Ðîññèè ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ

Âñòðå÷à ÷ëåíîâ áþðî ìîñêîâñêîãî îòäåëåíèÿ SPE è ïðåäñòàâèòåëåé ÎÝÐÍ


