
Важным событием для россий�
ских нефтяников и газовиков стал
форум  SPE ROG2008, состоявший�
ся с 28 по 30 октября в Москве. 

Мероприятие, которого все спе�
циалисты в области разведки и раз�
работки нефтяных и газовых место�
рождений ждали два года, заверши�
лось с впечатляющими результатами.

Форум проводится уже второй
раз (впервые – в 2006 г.). Он занима�
ет значительное место среди меро�
приятий Общества инженеров�неф�
тяников (SPE), а по числу участников
уступает, пожалуй, только основному
ежегодному событию в календаре
SPE – Ежегодной конференции и вы�
ставке Общества (SPE ATCE), соби�
рающему представителей многих
стран всех континентов мира.

Российская конференция
ROG2008 также не была обделена

вниманием мирового сообщества ин�
женеров�нефтяников. По данным ор�
ганизаторов Reed Exhibitions и SPE,
только в конференции приняли учас�
тие более 900 специалистов отрасли
из 50 стран, что наглядно демонстри�
рует международный уровень и инте�
рес к затрагиваемым проблемам. Все�
го ROG2008 собрала более 3000 чело�
век и более 100 российских и зару�
бежных компаний и организаций,
представивших свои разработки в об�
ласти технологии и техники развед�
ки и разработки нефтяных и газовых
месторождений. Некоторые из них
оказали активную поддержку
ROG2008: ее «платиновыми» спонсо�
рами стали компании «Роснефть» и
Schlumberger, «золотыми» – Chevron,
РИТЭК, ТНК�BP, Exxon Mobil, Baker
Hughes и Salym Petroleum.

Конференция проходила в фор�
мате, типичном для такого
рода мероприятий SPE. Вы�
ставочный зал и конференц�
комнаты размещались на од�
ной территории, и пленар�
ные и технические сессии
проходили параллельно с ра�
ботой выставки. В рамках
конференции состоялись
три тематические пленар�
ные сессии с участием веду�
щих российских и иностран�

ных специалистов и руководителей.
Первую пленарную сессию «Россий�
ская нефтегазовая промышленность
сегодня. Роль России на мировом
энергетическом рынке» открыл один
из организаторов ROG2008 – проф.
В. И. Грайфер, председатель Совета
Директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и гене�
ральный директор ОАО «РИТЕК».
Он отметил значительный прогресс
в развитии российской нефтегазо�
вой отрасли за последние два года и
призвал зарубежные компании к про�
должению сотрудничества с
российскими предприятиями. С
большим интересом участники кон�
ференции слушали выступление ге�
нерального директора ФГУ ГКЗ 
Ю. А. Подтуркина. В своем докладе
«Государственная экспертиза как ин�
струмент государственного управле�
ния фондом недр» он остановился на
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Справка об организаторах

Society of Petroleum Engineers (SPE) – Общество инженеров%нефтяников – некоммерческая

профессиональная ассоциация, членами которой являются специалисты в области развед%

ки и добычи нефти и газа. На сегодняшний день в Обществе состоят 79 тыс. членов из 115

стран мира. Общество реализует свои услуги через печатные издания, конференции, фо%

румы.

Reed Exhibitions – ведущий международный выставочный оператор. Ежегодно 33 офиса

компании организуют 460 мероприятий в 38 странах мира.



основных вопросах государственной
экспертизы недропользования и ра�
циональной разработки месторожде�
ний полезных ископаемых, а также
уделил особое внимание развитию
взаимодействия российского экс�
пертного сообщества с европейски�
ми и международными обществами
экспертов, занятых в области геоло�
горазведки месторождений и добы�
чи полезных ископаемых. Эту тему
продолжил на второй пленарной сес�
сии заместитель генерального дирек�
тора ФГУ ГКЗ и исполняющий обя�
занности председателя ЦКР Роснед�
ра В. В. Шелепов, выступивший с до�
кладом «Роль экспертизы проектов в
обеспечении эффективного недро�
пользования при добыче углеводо�
родного сырья». Среди других участ�
ников первой пленарной сессии бы�
ли также директор подразделения
Российско�Каспийского региона
компании CERA Т. Густафсон, гене�
ральный директор ОАО «СибНАЦ»
А. Брехунцов. Пленарные сессии на
темы «Роль технологий сегодня и за�
втра» и «Молодые специалисты и их
обучение. Воспитание талантов сего�
дня и в будущем» состоялись во вто�
рой и третий дни конференции. То,
что на таком мероприятии вопросам
подготовки молодых специалистов
для отрасли было уделено присталь�
ное внимание, свидетельствовало об
озабоченности состоянием дел в
этой области в России и одновремен�
но о положительной динамике этого
процесса в последние годы. Показа�
тельно, что к работе конференции и
выставки проявили интерес более
300 студентов профильных вузов. В
рамках ROG2008 состоялись конкурс
студенческих научных работ, семина�

ры молодых специалис�
тов, а также финал все�
российского отраслево�
го конкурса детского ри�
сунка «Мы – дети нефтя�
ников».

Все представленные
на конференцию рабо�
чие доклады и презента�
ции для удобства участ�
ников были сгруппиро�
ваны в 20 технических
сессий. Председатель

Программного комитета А. Мухитов
(Schlumberger) озвучил основные
критерии отбора докладов для ны�
нешней конференции: новаторство,
применимость для решения сущест�
вующих технических проблем и по�
тенциальная экономическая эффек�
тивность от внедрения предлагае�
мых новаций. С учетом этих факто�
ров организаторы отобрали 168 до�
кладов, а также выделили дополни�
тельную междисциплинарную сес�
сию для рассмотрения интересных
материалов, посвященных вопро�
сам, не включенным в первоначаль�
ную программу.

Всего на конференции было за�
слушано около 140 докладов и пре�
зентаций, посвященных проблемам
разведки, освоения и разработки ме�
сторождений природных углеводо�
родов, технологии бурения скважин
и добычи нефти и газа и др. Более
четверти сообщений и презентаций
подготовили зарубежные участники.
Вопросы технологии бурения рас�
сматривались на двух заседаниях,
что, по мнению А. Мухитова, отража�
ет высокий уровень этих работ в рос�
сийской нефтегазовой отрасли. На
заседании, посвященном новым тех�
нологиям, доклады охватывали ши�
рокий спектр тем: от использования

технологий для проекта Сахалин�II и
проектирования плавучей системы
для добычи, хранения и отгрузки
нефти для глубоководного проекта
Сахалин�V до пробного стимулирова�
ния цикличным закачиванием пара в
слабопроницаемых карбонатных по�
родах с тяжелой нефтью и минимиза�
ции рисков разработки месторожде�
ния при значительной неопределен�
ности пластов.

С докладами выступили специали�
сты ведущих нефтегазодобывающих
и сервисных компаний, таких как
«Роснефть», ТНК�BP, «ЛУКОЙЛ»,
«Газпромнефть», Shell, BP, Petrobras,
StatoilHydro, Saudi Aramco, Eni,
OMV, Schlumberger, Halliburton,
Weatherford, Baker Hughes, Roxar и
др. Особый интерес вызвали сообще�
ния о разработке морского место�
рождения компанией «Роснефть»,
месторождения в Западной Сибири
компанией ТНК�BP и других конкрет�
ных практиках. Свои работы предста�
вили отраслевые научно�исследова�
тельские организации и вузы: Texas
A&M University, Stanford University,
University of Stavanger, Heriot Watt
University, Colorado School of Mines,
University of Houston, Российский го�
сударственный университет нефти и
газа им. И. М. Губкина, Тюменский
государственный нефтегазовый уни�
верситет, ВНИИгаз.

Интересной формой работы кон�
ференции явился тематический обед
«Технические задачи в проекте разра�
ботки Штокмановского месторожде�
ния», сопровождавшийся презента�
цией Х. Мадео, первого заместителя
президента Shtokman Development.

Члены Программного комитета и
участники конференции отметили
высокий уровень многих докладов и
значительный интерес к ним со сто�
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Дополнительная информация

Следующая Российская техническая нефтегазовая конференция и выставка SPE состоит%

ся в октябре 2010 г., как и прежде, на территории ВВЦ в Москве, но конференция и выстав%

ка переедут в новый павильон, специально оборудованный для проведения бизнес%меро%

приятий и располагающий всей необходимой инфраструктурой для эффективной работы

экспонентов и посетителей. Организаторы этого мероприятия – Reed Exhibitions и SPE –

имеют совместный успешный опыт проведения таких выставок и конференций, как Off%

shore Europe в г. Абердин (Шотландия), Intelligent Energy в Амстердаме (Нидерланды), Indi%

an Oil&Gas в Мумбае (Индия). Более подробную информацию можно получить на офици%

альном сайте мероприятия www.russianoilgas.ru.



роны аудитории. На это указывает и
тот факт, что вопросы и дискуссии
возникали не только в ходе слушаний
и обсуждений докладов на сессиях,
но и в кулуарах.

Выставочная экспозиция размес�
тилась на площади более 2200 м2.
Около 110 компаний представили
свои достижения в области техноло�
гий разведки и добычи нефти и газа.

На выставке также работали нацио�
нальные павильоны Китая и Норве�
гии. По мнению экспонентов, такая
выставка открывает широкие воз�
можности для контактов с потенци�
альными заказчиками.

Хорошая организация конферен�
ции и выставки, высокий уровень до�
кладов и обсуждений, участие веду�
щих российских и зарубежных ком�

паний обусловили успех ROG2008.
Все это вселяет уверенность в то, что
и следующий аналогичный форум бу�
дет представлять еще больший инте�
рес для российского и мирового неф�
тегазового сообщества. НП

А. Н. Шандрыгин, 
ученый секретарь секции нефти 

и газа ОЭРН, д�р техн. наук

6 ❚ 2008 21

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

15 октября состоялось совмест�
ное заседание членов бюро секций
ОЭРН, Совета старейшин и Совета
Общества. Это событие стало зна�
ковым для ОЭРН: впервые такое за�
седание проходило с участием одно�
временно представителей всех трех
секций ОЭРН и зарубежных гостей
из родственных международных со�
обществ. Специально для участия в
заседании прибыл в Москву прези�
дент Европейской федерации гео�
логов Мануэль Регейро, а также
приглашенные члены SPE.

С отчетными докладами выступи�
ли председатель Совета Общества и
председатели секций ОЭРН. На осно�
вании этих докладов Совет старейшин
подвел итоги и дал оценку деятельнос�
ти ОЭРН в 2008 г. Затем последовало
обсуждение вопросов формирования
политики и задач Общества на пяти�
летний период – с 2009 по 2014 г.

Временно исполняющий обязан�
ности председателя Совета старей�
шин С. А. Филиппов, подводя итоги
деятельности Общества, дал положи�
тельную оценку проделанной работе
исполнительного секретариата и Об�
щества в целом и предложил развить
и реализовать идею создания терри�
ториальных отделений ОЭРН на ба�
зе аккредитованных при НП НАЭН
экспертных организаций.

В заключительной части заседа�
ния председатель Совета Общества
вручил карточки и значки членов
ОЭРН еще не получившим их членам
общества и вновь принятым экспер�
там. За вклад в развитие отечествен�
ного минерально�сырьевого комплек�
са, повышение эффективности про�
изводства, создание и внедрение но�
вой техники и технологий, добросо�
вестный труд, успешную научную, ра�
ционализаторскую и изобретатель�
скую деятельность почетным знаком
«Горняцкая слава» I степени был на�
гражден член бюро секции нефти и
газа Б. Т. Баишев, профессор, доктор
технических наук, почетный член 
РАЕН, заслуженный деятель науки и
техники РФ.

Об итогах деятельности ОЭРН. 
Планы и перспективы
(Основные моменты доклада председателя

Совета Общества Ю. А. Подтуркина)

Создание Общества экспертов
России по недропользованию
(ОЭРН)* явилось важным этапом в
развитии российской системы экс�
пертизы рационального использова�
ния недр. Основная идея ОЭРН –
объединение интеллектуального по�
тенциала участников геологической,
горной и технологической эксперти�
зы, формирование единого сообще�
ства экспертов, способного сохра�

нять и развивать накопленный опыт,
традиции и творческое наследие оте�
чественной школы экспертизы с це�
лью подготовки молодого поколения
российских экспертов – геологов и
горняков. Главные задачи Общества
отражены в Положении об ОЭРН.

В составе ОЭРН – эксперты по не�
дропользованию, представляющие
высшие учебные заведения, научно�
исследовательские организации,
производственные предприятия
нефтяной, газовой, горнодобываю�
щей и угольной отраслей с различны�
ми формами собственности. Всех их
объединяет единая цель – осуществ�
ление государственной политики ра�
ционального недропользования и
комплексного использования мине�
рального сырья, повышение эффек�
тивности изучения и освоения ресур�
сов недр, гармонизация интересов
государства и недропользователей.

В структуре ОЭРН организованы

ÎÝÐÍ Â 2008 ÃÎÄÓ: ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ 

È ÏËÀÍÛ ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ

Д. И. Желдаков,
исполнительный

секретарь ОЭРН

*Создано 16 марта 2007 г.


