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Добро пожаловать на страницы 36-го выпуска журнала 
ROGTEC. 

Несмотря на то, что начало нынешнего года 
характеризуется практически полным отсутствием бурных 
событий в нефтегазовой отрасли России, стоит отметить 
стремительно растущий интерес к проектам по добыче 
нетрадиционных запасов нефти. В международной прессе 
стало появляться все больше информации о российском 
потенциале в области нетрадиционных запасов нефти, и, 
в частности, относящихся к Баженовской свите. Мы стали 
свидетелями продвижения в этом вопросе объединивших 
свои усилия Шелл и Газпром нефть, совместное 
предприятие которых, Салым Петролеум Девелопмент, 
пробурило первую скважину в этот горизонт на Верхне-
Салымском месторождении. Учитывая планируемое 
участие обеих компаний в предстоящей конференции 
по технологиям добычи нетрадиционных запасов нефти, 
которая пройдет 14 мая в Москве, можно заранее сказать, 
что на конференции будет много интересных обсуждений. 
Конференция по технологиям извлечения нетрадиционных 
запасов нефти соберет большое количество специалистов в 
этой области, и, по нашему мнению, этот российский форум 
станет одним из самых представительных в своей области.

Время, прошедшее после выхода нашего предыдущего 
выпуска, ознаменовалось успешным проведением зимних 
Олимпийских игр в Сочи, доказавшим несостоятельность 
всех распространявшихся в прессе перед Олимпиадой 
негативных предположений. Во время написания этой 
колонки вот-вот должны начаться зимние Паралимпийские 
игры, и мы хотим пожелать всем участникам удачи. В свете 
ожидаемого в начале июня саммита “Большой восьмерки” 
в Сочи, хотелось бы надеяться на успешное разрешение 
ситуации вокруг Украины. 

Но вернемся к текущему выпуску журнала ROGTEC, который 
вы держите в руках. Мы являемся официальным изданием, 
освещающим предстоящий 2-й Круглый Стол Российских 
Буровых Подрядчиков, который пройдет в московской 
гостинице Балчуг Кемпински 26 и 27 марта. В этом номере 
ROGTEC публикуются ответы буровых подрядчиков на 
вопросы круглого стола по буровым технологиям, в 
котором участвовали компании: Буровая компания Евразия, 
Башнефть-Бурение, Weatherford, Группа Eriell, Nabors Dilling 

и Интеллект Дриллинг Сервисиз, которые обсуждали 
вопросы, относящиеся к российскому рынку буровых 
услуг. Мы считаем, что материалы этого круглого стола 
будут в высшей степени интересны любому, кто связан с 
рынком буровых и нефтесервисных услуг в России. И если 
они привлекли ваше внимание, то вам наверняка стоит 
посетить Круглый Стол Российских Буровых Подрядчиков 
(RDCR), в котором будут участвовать уже упомянутые 
компании, а также множество других буровых подрядчиков, 
нефтедобывающих компаний и поставщиков буровых и 
нефтесервисных технологий, планирующих выступить на 
этом мероприятии со своими презентациями и ответить 
вопросы участников. Также, в этом номере публикуется 
весьма интересное интервью с Камилем Закировым, 
Генеральным директором компании Башнефть-Сервисные 
Активы. Вышеупомянутая компания является одним из 
главных спонсоров RDCR.

Среди других материалов номера - продолжение серии 
статей Дэвида Бэмфорда, материал ВНИИГАЗа по работе 
в условиях арктических льдов и отличная статья от RPI 
по горизонтальному бурению в России. Касаясь вопроса 
нетрадиционных залежей нефти, мы рады приветствовать 
наших новых авторов из Оксфордского Института 
Энергетики с первой из двух запланированных статей, 
освещающих состояние дел в разработке месторождений с 
нетрадиционными залежами нефти в России.

Хочу выразить надежду, что вам понравятся материалы 
этого выпуска, и мы будем рады видеть наших друзей и 
коллег по отрасли на 2-ом RDCR, который состоится через 
пару недель в Москве.

С наилучшими пожеланиями,

Ник Лукан
Шеф-редактор
nick.lucan@themobiusgroup.com

www.rogtecmagazine.com

Колонка шеф-редактора
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Быстро и безупречно.
Технология Dopeless® 
в Cибирской Арктике.
Соединения с покрытием Dopeless® поставляются готовыми к работе 

и не требуют очистки и нанесения резьбоуплотнительной смазки. 

Технология Dopeless® успешно применяется на одном из крупнейших 

месторождений Сибирской Арктики. В результате использования 

технологии Dopeless® затраты времени на спуск обсадных колонн 

сократились более чем на 25%.

Технология, создающая разницу.
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Эффективность
25% экономия

времени

Экологичность
Отсутствие сброса

Более подробная информация о 
преимуществах технологии Dopeless®:

www.tenaris.com/dopeless
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Dear Readers,
Welcome to issue 36 of ROGTEC Magazine. 

Although a fairly quite start to the year for the Russian oil 
and gas sector, it is worth noting that the unconventional 
oil theme is gathering momentum at a steady pace. There 
has been more coverage in the international press about 
Russia’s unconventional potential, and the Bazhenov 
specifically, and we have seen in general that the Shell 
and Gazprom Neft JV, Salym Petroleum Development, 
has drilled their first well at the Upper Salym field. With 
both companies due to attend the upcoming UOR, 
Unconventional Oil Russia Technology Conference on the 
14th May in Moscow, there should be some interesting 
discussion topics. Organization for the UOR is also 
gathering speed, and we are very confident of securing the 
best gathering of unconventional oil professionals yet seen 
in Russia.

Since our last issue we have seen the completion of a 
successful winter Olympics in Sochi, with all the negative 
press before the event proving unfounded. As I write, the 
Paralympic winter games are just about to begin and we 
wish all participants the best of luck. With the G8 summit 
due to take place in Sochi at the beginning of June, I hope 
that a resolution can be found on the situation in Ukraine. 

On to this issue of ROGTEC Magazine, which is the 
official magazine to the upcoming 2nd RDCR, Russian 
Drilling Contractors Roundtable, taking place at the 
Kempinski Baltschug hotel in Moscow on the 26th & 27th 
March. We have special drilling contractor technology 
roundtable feature in this issue of ROGTEC, with EDC 
Group, Bashneft Oilfield Services, Weatherford Drilling 
International, Eriell, Nabors Drilling and IDS all discussing 
the drilling market in depth. This really is must read for 
anyone involved in the drilling sector in Russia, and if you 
are interested in this, then for sure you will be interested 
in attending the RDCR where physical roundtables will 

EDITORSNOTESEDITORSEditors Notes

be taking place with these, and many more, drilling 
companies, operators and technology vendors speaking 
and presenting. We also have a great interview with Kamil 
Zakirov, CEO of Bashneft Oilfield Services (BOS), BOS are 
also a lead sponsor to the RDCR.

Other features include the usual contribution from David 
Bamford, an offshore Arctic ice piece from VNIIGAZ and 
a great article on horizontal drilling in Russia from RPI. 
Focussing on unconventional oil, we welcome the Oxford 
Energy Institute on board as a contributor with the first of a 
two part article looking at unconventional oil in Russia.

I hope you enjoy this issue, and we look forward to seeing 
our friends and colleagues for the 2nd RDCR in a couple of 
weeks in Moscow.

Best regards,

Nick Lucan
Editorial Director

nick.lucan@themobiusgroup.com


