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Рад снова приветствовать вас на страницах первого выпуска 
ROGTEC в 2013 году.

Зима по всему региону выдалась напряженная. Роснефть 
усердно трудилась над финансированием сделки по выкупу 
TNK-BP, а также получала переданные компании лицензии 
на новые морские блоки, освоением которых займется 
совместное с ExxonMobil предприятие. На Штокмане 
началась подготовка предпроектной документации по 
второму и третьему этапам, но мало надежды, что первый 
этап получит зеленый свет в ближайшие годы. И еще, 
совсем недавно, Газпром принял окончательное решение об 
инвестициях в СПГ в районе Владивостока. 

Мы тоже занимали себя делами. Mobius Group с гордостью 
объявляет о проведении первого Круглого Стола 
российских буровых подрядчиков. Цель мероприятия – 
свести вместе ведущих поставщиков буровых установок 
и оборудования и российских буровых подрядчиков для 
обсуждения планов обновления и развития бурового парка. 
Это уникальное событие разработано специально для 
узкоспециализированного сегмента нефтегазовой отрасли. 
Обеспечивая платформу для взаимодействия небольшой 
целевой аудитории, мы можем предложить реальную выгоду 
для спонсорских компаний и аудитории мероприятия. 
К моменту выхода журнала, золотыми спонсорами 
мероприятия стали EDC Group и Drillmec, серебряными 
спонсорами – компании Cameron и Postle Industries. О своем 
участии сообщили многие другие компании. Со стороны 
подрядчиков, о свое участие в мероприятии подтвердили 
делегации компаний BKE и SGK, BSK Rinako, Weatherford, 
KCA Deutag, PNG, Ru Energy, Burgaz, Integra Drilling, 
Nabors Drilling и SSC. RDCR станет ведущим отраслевым 
мероприятием буровых подрядчиков и производителей 
бурового оборудования в России. Где будете вы 11 апреля? 
Надеюсь, ваш ответ – “в Москве, в гостинице Swissotel на 
первом круглом столе российских буровых подрядчиков”.

Также вы можете ожидать наше следующее мероприятие 
грядущей осенью/зимой. Мероприятие будет посвящено 
теме, горячей для операторов, буровых подрядчиков и 
сервисных компаний. Технология, о которой идет речь, 
рассматривалась в журнале ROGTEC ранее, но пока это все 
подсказки, которые я готов дать сейчас. 

В текущем номере вы найдете замечательное интервью 
с господином Пандеем, недавно назначенным главным 
управляющим директором Imperial Energy, рассказывающее 
о целях и перспективах компании. TNK BP предоставило 
материал о нетрадиционных месторождениях, и Дэвид 
Бэмфорд затронул тему разведки сланцевой нефти. 
Компания RPI рассматривает перспективы морской 
добычи в России и влияние закона о “месторождениях 
стратегической важности”. Также в номере вторая часть 
статьи от ТюменНИИгипрогаз, и очень интересный материал 
от ВНИИГАЗа. 
 
Я надеюсь, вам понравится первый в 2013 году выпуск 
журнала и с нетерпением жду встречи с вами на первом 
Круглом Столе российских буровых подрядчиков в 
гостинице Swissotel 11 апреля. www.rdcr.net
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Dear Readers,
Welcome back to the first issue of ROGTEC in 2013.
 
It has been a busy winter across the region. Rosneft have 
been working hard on financing packages for the TNK-BP 
buyout. As well as being awarded further offshore license 
blocks which have been transferred to the ExxonMobil joint 
venture. Shtokman has commenced some FEED work 
on phases 2 and 3 but there seems little hope of phase 
one being given the green light in the next few years. 
More recently Gazprom has adopted the final investment 
decision for the Vladivostok LNG. 
 
We have also been busy here. The Mobius Group is 
proud to announce the First Russian Drilling Contractors 
Roundtable. The purpose of the show is to bring together 
the leading rig and equipment vendors to meet with 
Russia’s drilling contractors to discuss their fleet upgrade 
and development plans. This is a unique event specifically 
geared towards a niche sector of the oil and gas industry. 
By providing the platform for a small, targeted audience 
we belive we can provide real benefit for the sponsoring 
companies and the audience. To date we have EDC 
Group and Drillmec as Gold Sponsors, Cameron and 
Postle Industries as Silver sponsors with a host of other 
participating companies. On the contractor front BKE and 
SGK, BSK Rinako, Weatherford, KCA Deutag, PNG, Ru 
Energy, Burgaz, Integra Drilling, Nabors Drilling  and SSC 
have all confirmed delegations to attend. The RDCR will 
become the leading show for the drilling contractors and 
rig equipment providers in Russia. Where will you be on the 
11th of April? At the Swissotel Moscow for the 1st RDCR 
show, I hope is your answer.
 
Also look out for our second show in the autumn/winter 
time. It’s a hot topic for operators, drilling contractors and 
service companies. We have covered the technology in 
ROGTEC before but this as much of a clue as I am willing 
to give at this time. 
 

EDITORSNOTESEDITORSEditors Notes

Coming to this issue we have a great interview with Mr 
Pandey the recently appointed CEO of Imperial Energy 
discussing the companies outlooks and objectives. TNK 
BP also write about unconventional oil plays with David 
Bamford also covering shale oil exploration. RPI discuss 
Russia’s offshore industry and the effects of the “strategic 
importance” law. As well as the second part of our TNGG 
article and a great piece from VNIIGAZ.
 
I hope you enjoy the first issue of 2013 and I look forward 
to meeting everyone at the 1st RDCR at the Swissotel on 
the 11th of April. www.rdcr.net

Nick Lucan
Editorial Director

nick.lucan@themobiusgroup.com




