
18-21 июня 2018 г. состоялась 15 Международная выставка «Нефть и Газ», а также 14 Российский нефте
газовый конгресс, в котором ЕСОЭН успешно принял участие в качестве официального партнера. Спикером на 

выставке и конгрессе от ЕСОЭН была В.Г. Браткова. 

Выставка «Нефть и газ» традиционно является платформой для развития международного сотрудничества 

и укрепления нефтегазовой отрасли России. 

В этом году общая площадь выставки составила 20 ООО м2, в ней приняли участие 564 компании из 36 стран 
мира. За 4 дня работы с экспозицией ознакомились 17 575 специалистов из 64 регионов России и 55 стран 
мира. В церемонии торжественного открытия выставки M/OGE и Российского нефтегазового конгресса приняли 

участие член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной полити

ке и природопользованию Геннадий Орденов, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по энергетике Павел Завальный, директор Департамента добычи и транспорти

ровки нефти и газа Министерства энергетики РФ Александр Гладков и другие представители государственных 

руководящих органов и общественных организаций. 

В выставке MIOGE приняли участие ведущие российские и зарубежные производители нефтегазового 
оборудования и технологий: Газпром, Татнефть, Вымпел, Draeger, Интера, Mitsublshi Electric, НьюТек Сервисез, 

ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация), ОМ К (Объединенная металлургическая компания), 

Пакер Тулз, РЭП Холдинг, Schneider Electric, ТЭМ-ПО (Набережночелнинский трубный завод), Форт Диалог, Эле

мер и многие другие. Также на выставке были широко представлены ключевые китайские компании: CNPC, 

5/NOPEC, Honghua, Huawei и коллективные экспозиции провинций Синьцзян и Сычуань. 
Коллективный стенд на выставке представила Тюменская область. В течение всех дней работы выставки 

стенд посещали представители крупных российских нефтяных и нефтесервисных компаний, а также руководи

тели международных компаний, которых интересовали экспортные поставки оборудования и технологий из 

Тюмени. 

Одновременно с выставкой традиционно состоялся Российский нефтегазовый конгресс RPGC - ведущий 

в стране международный форум нефтяников. В этом году в работе конгресса приняли участие более 100 до
кладчиков и 1000 делегатов - представителей отечественной и международной нефтегазовой промышленно

сти, отраслевых министерств и профессиональных ассоциаций. 

Участие ЕСОЭН в таких знаковых форумах позволяет налаживать контакты в среде международного экс

пертного сообщества. 

224 август 2018 



Санкт-Петербургский 

государственный 
университет 

Программа ориентирована на специалистов 

в сфере недропользования, желающих 
повысить свой профессиональный уровень 
в экспертной деятельности. 

Задачи программы 

Программа разработана и реализуется 

по заявке и с учётом требований Евразийского 
союза экспертов по недропользованию (ЕСОЭН). 

Актуализация знаний основных законодательных требований в области недропользования 

Идентификация перспектив развития законодательных требований в области недропользования 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Актуализация знаний соотношения законодательства в области недропользования 
с другими отраслями законодательства 

Актуализация знаний основных нормативно-правовых требований по регулированию 
и осуществлению экспертиз в сфере недропользования 

Совершенствование и (или) получение дополнительных компетенций в области организации 
и реализации экспертиз в сфере недропользования 

Совершенствование и (или) получение дополнительных компетенций в областм ~1111111 ~ 
экспертиз в сфере недропользования и усиления отвеп:vвенноаи ~ ~ ~ 

Идентификация проблем и ограничений, существующих в области экспертиз 

в сфере недропользования, и путей их решения и преодоления 

Актуализация знаний требований к документам и материалам, 
предоставляемым для проведения экспертиз в сфере недропользования 

Совершенствование и (или) получение дополнительных компетенций в области современных методик 
проведения экспертиз в сфере недропользования 

Актуализация знаний в области современных информационных технологий в сфере недропользования 

Совершенствование навыков практического применения 

современных информационных технологий в сфере недропользования 

Совершенствование навыков анализа и оценки возможности и корректности применения современных 

информационных технологий в сфере недропользования 

Запись на обучение производится 

в Евразийском союзе экспертов 
по недропользованию (ЕСОЭН) . 

Тел ефон: +7 (499) 238 22 02 

Почта: reception_eues@eues.ru 
Группы формируются по мере поступления 
заявок на обучение. 
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