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Добро пожаловать на страницы 37-го выпуска журнала 
ROGTEC, ведущего издания в области технологий разведки и 
добычи в России и Каспийском регионе.

В первую очередь, я хотел бы поблагодарить всех 
спонсоров и участников круглого стола RDCR, который 
прошел в марте этого года. В мероприятии приняло участие 
рекордное количество буровых подрядчиков, спонсоров, 
недропользователей и посетителей, и в настоящее время 
RDCR прочно утвердилась в качестве основного события 
в области бурения в России. Мы получаем чрезвычайно 
интересные отклики и в ближайшее время планируем  
анонсировать изменения и улучшения формата проведения 
мероприятия. 

Публикация данного номера состоялась в этом году раньше 
в силу ряда причин: НЕФТЕГАЗ 2014 начнет свою работу 
раньше, так как Всемирный нефтяной конгресс пройдет в 
Москве с 15 по 19 июня, и мы, конечно, должны выполнить 
наши обязательства  как ключевых медиа-партнеров обоих 
мероприятий. Этот выпуск ROGTEC Magazine одновременно  
является  и официальным изданием 1-ой технологической 
конференции “Нетрадиционная нефть в России”, которая 
пройдет 14 Мая в Москве в Отеле Балчуг Кемпински.

UOR - является самым большим в России местом 
диалога профессионалов по разработке нетрадиционных 
месторождений, ключевыми темами обсуждений которого 
будут являться технологии горизонтального бурения 
и ГРП. Формат мероприятия будет похож на формат 
успешно проведенного мартовского RDCR: сессии и 
обоих залах (ГРП и горизонтальное бурение) будут вестись 
параллельно, причем начнутся они с заседаний круглых 
столов, соответствующих тематике сессии, а далее 
последуют технологические презентации от ведущих 
недропользователей и сервисных компаний. Модераторами 
круглых столов выступят: Сулейман Ситдиков, Заместитель 
начальника управления нефтепромысловых услуг Роснефти 
и  Питер ван Велсенес менеджер по освоению и вводу 
в эксплуатацию скважин компании Салым Петролеум 
Девелопмент соответственно. Вместе с ними к дискуссиям 
присоединятся специалисты по бурению, ГРП и стимулированию 
нефтеотдачи из Роснефти, Сургутнефтегаза, BP, Shell, Руспетро, 
Halliburton, РН-Юганскнефтегаза, Славнефти и многи других 
недропользователей и сервисных компаний. Это будет по-
настоящему крупным событием и мы надеемся увидеть вас на нем.
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Поговорив о UOR, давайте вернемся к текущему выпуску 
ROGTEC. Технология за круглым столом посвящена разработке 
нетрадиционных месторождений. Участниками дискуссии 
по данному вопросу выступили следующие компании: Baker 
Hughes, Halliburton, Weatherford, Trican Well Services, IHS и Carbo 
Ceramics. Сейчас, когда я нахожусь в процессе написания 
данного вступления, компания Halliburton подтвердила свое 
участие в UOR в качестве Золотого спонсора, а компания 
Trican Well Services выступит в качестве Бронзового спонсора 
мероприятия. Данная статья располагается на 12-ой странице 
номера и, как я уверен, застуживает вашего внимания. Не 
отходя от темы развития нетрадиционных месторождений 
нефти, мы также предлагаем вам ознакомиться со 2-ой частью 
исследования по нетрадиционной нефти и газу в России от 
Джеймса Хендерсона из Института Энергии Оксфордского 
университета.

Мы приветствуем компанию Татнефть и их статью по 
вложениям в новые технологии, внедряемые для поддержания 
пластового давления. Следом за ней идет 2-ая часть статьи 
ВНИИГАЗа об опасных факторах работы морских платформ.

Я также хотел бы вспомнить друга ROGTEC, покойного 
Владимира Семакова — PR и пресс-секретаря ЛУКОЙЛа.  
К великому сожалению, недавно Владимир ушел из жизни, и 
в это трудное время мы адресуем нашу любовь и мысли его 
семье. Его будет очень не хватать всем тем, кто работал с ним.

Текущий кризис на Украине предварил новый виток санкций 
со стороны США и ЕС, который ориентирован только на 
нефтегазовый сектор, включая Игоря Сечина, который был 
включен в последний актуальный список санкций. Приятно 
слышать, что международные операторы подтверждают свою 
приверженность региону, однако, мы надеемся, что данный 
кризис будет вскоре разрешен без дальнейших жертв.

Как и всегда, я надеюсь, что вам понравятся материалы 
данного выпуска, и мы с нетерпением ждем встречи с вами на 
летних мероприятиях.

С наилучшими пожеланиями,

Ник	Лукан

Шеф-редактор

nick.lucan@themobiusgroup.com
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Dear Readers,
Welcome to issue 37 of ROGTEC Magazine, the leading 
upstream technology focussed publication for Russia  
and the Caspian.

Firstly, I would like to thanks all the sponsors and 
participants of the RDCR show which ran in March. The 
RDCR aws a huge success and had a record number of 
drilling contractors, sponsors, operators and visitors, and is 
now firmly established as the leading purely drilling event in 
Russia. Some of the feedback we have received has been 
extremely interesting and we look forward to announcing 
the changes and improvements in the near term.

We are publishing this issue of ROGTEC very early this 
year, due to a number of reasons. NEFTEGAZ 2014 is 
running early because the World Petroleum Congress is 
taking place in Moscow from the 15th – 19th June, and 
we of course we have to meet our commitments as key 
media partners to both events. ROGTEC Magazine is also 
the official publication for the 1st Unconventional Oil Russia 
Technology Conference, taking place at the Kempinski 
Baltschug Hotel in Moscow on the 14th May. 

The UOR is set to be the largest gathering of fracturing, 
horizontal drilling and general unconventional oil specialists 
yet seen in Russia. The format follows the success of the 
RDCR, with the drilling and fracturing technology halls 
having a roundtable discussion followed by technical 
presentations from the leading operators and services 
companies. The roundtables will be moderated by 
Suleyman Sitdikov, Deputy Head of Rosneft’s Oilfield 
Service Division and Peter Van Welsenes, Wells Delivery 
Manager, Salym Petroleum Development, respectively. 
They will be joined by drilling, frac, stimulation and 
unconventional specialists from Rosneft, Surgutneftegas, 
BP, Shell, Ruspetro, Halliburton, RN Yuganskneftegaz and 
Slavneft, with many more operators sat in the audience.
It really will be a great event and we hope to see you there.

Back to this issue of ROGTEC and having discussed 
the UOR, we start off this issue with our technology 

EDITORSNOTESEditors Notes

roundtable, focussing on unconventional oil development. 
Participants this issue are Baker Hughes, Halliburton, 
Weatherford, Trican Well Services, IHS and Carbo 
Ceramics. As I write this, Halliburton have confirmed as 
the GOLD Sponsor for the UOR and Trican Well services 
are bronze sponsors to the UOR. It is well worth a read 
so please turn to page 12. Staying with unconventional 
oil development, we have part 2 of the study on 
unconventional oil and gas in Russia by James Henderson 
from the Oxford Energy Institute.

In other features, we welcome Tatneft on board as 
a contributor with a great piece looking at the new 
technologies they are implementing to maintain reservoir 
pressure, and also the second part of the article from 
VNIIGAZ looking at the hazards for offshore platforms.

I would also like to remember a friend of ROGTEC – the 
late Vladimir Semakov – PR and Spokesman for LUKOIL. 
Vladimir sadly passed away recently, and our love and 
thoughts go out to his family during a difficult time. He will 
be sadly missed by all who worked with him.

With reference to the current Ukrainian crisis, the new 
round of US and EU sanctions have just targeted the 
Oil and Gas sector, with Igor Sechin included on the 
most recent list. It is good to hear international operators 
confirming their commitment to the region however and we 
hope this crisis can be resolved quickly and without further 
blood loss. 
 
As always, I hope you all enjoy this issue and we look 
forward to catching up with you at the summer shows. 

Best regards,

Nick Lucan
Editorial Director

nick.lucan@themobiusgroup.com


