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2001 saw the establishment of the Russian Society of oil and 

gas engineers (ROSING), pioneered by a group of oil and gas 

majors, academic bodies and research organizations. ROSING 

is a public-service organization with well over 10,000 members 

from 60 regions of Russia whose avowed goal is to pool the 

efforts of Russia’s oil patch engineers in unlocking their creative 

potential, upholding their professional interests and upgrading 

the status of the Russian engineer.

Ever since its inception, ROSING has been headed by its President 

Manyrin Vyacheslav Nikolaevich, who bears the title of an honorary 

oil worker and a merited worker of the oil and gas industry. Currently, 

he is in charge of the subcommittee for engineering and technology 

under the Committee for power strategy and development of the fuel 

and power complex. The Committee operates under the auspices 

of Russia’s Chamber of Commerce and Industry. In February 2005 

Manyrin was elected to membership in the Supreme engineering 

council of the Russian Federation.

Being a member of Russia’s Chamber of Commerce and Industry 

ROSING makes valuable input to that area of the government’s 

law-making activity. It is geared to improving the conditions of 

development of the oil & gas industry, intra-sector cooperation in the 

sphere of embedding new technologies, research facilities, protection 

of intellectual property, upgrading the quality and improving conditions 

of engineers’ work.

                  

ROSING membership entitles you to: 

• Resident tuition at  the Russian-Canadian training centre for oil  

 and gas technologies; 

• Access to ROSING’s scientific-engineering online e-library;

• Free expert evaluation of your inventions  (utility  models,   

 industrial samples, copyright objects, etc) and consultations  

 on matters of patent protection of inventions in compliance with  

 applicable Russian legislation; 

• Free registration on the ROSING website in the database of job  

 openings available  at enterprises of the oil and gas complex; 

• Participation in sessions of core committees of the Russian  

 Federation’s Chamber of commerce and industry;

В 2001 года по инициативе крупнейших нефтегазовых 

компаний, университетов и научных организаций была 

учреждена Общероссийская общественная организация 

«Российское общество инженеров нефти и газа» (РОСИНГ) 

– общественная организация, насчитывающая свыше 

10 тысяч членов из 60 регионов России, призванная 

объединить усилия инженеров нефтегазодобывающего 

комплекса, направленные на максимальное раскрытие их 

творческого потенциала, защиту их профессиональных 

интересов, поднятия статуса российского инженера.

С момента основания РОСИНГ его Президентом является   

Почетный нефтяник, Заслуженный работник нефтяной и 

газовой промышленности Манырин Вячеслав Николаевич, 

который в настоящее время возглавляет подкомитет 

по инженерно-технологической деятельности Комитета 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

по энергетической стратегии и развитию топливно-

энергетического комплекса. В феврале 2005 года Манырин 

В.Н. избран в состав Высшего инженерного  совета 

Российской Федерации.

Являясь членом Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, РОСИНГ вносит серьезные коррективы в ту 

часть законотворческой деятельности государства, которая 

направлена на реальное улучшение условий развития 

нефтегазовой отрасли, внутриотраслевого сотрудничества в 

сфере внедрения новых технологий, научно-исследовательской 

базы, защиты интеллектуальной собственности, повышения 

качества и улучшения условий инженерного труда.

Членство в РОСИНГ дает возможность: 

• льготного обучения в Российско-канадском учебном  

 центре нефтегазовых технологий; 

• доступа в научно-техническую электронную библиотеку  

 РОСИНГ;

• бесплатной экспертизы Ваших изобретений (полезных  

 моделей, промышленных образцов, объектов авторского  

 права и др.) и получения консультации по вопросам  

 защиты разработок охранным документом в соответствии  

 с нормами Российского законодательства; 
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• Involvement on favourable terms in workshops, expositions and  

 other events hosted by ROSING; 

• Free subscription to periodicals issued by ROSING publishing  

 house.

In 2002 the Russian Society of oil and gas engineers set up a 

“Gold ROSING” annual prize which is awarded for outstanding 

achievements in engineering, educational and scientific activity in the 

oil and gas sector of the Russian Federation. 

The prize is essentially a standard diploma, a cash prize to the value 

of $10,000, a chest-worn badge  and a “Gold  ROSING” figurine. 

Among the 20 winners of the “Gold ROSING” prize are: 

A.I.Vladimirov, head of I.M.Gubkin State oil&gas university, 

L.K.Altunina, director of the oil chemistry institute, G.I.Shmal, 

president of Russia’s Union of oil&gas industrialists, B.V.Budzulyak, 

head of a GAZPROM department, V.I.Graifer, chairman of the LUKOIL 

board of directors, A.E.Kontorovich, director of the Institute of oil and 

gas geology, A.N.Dmitrievsky, director of the Institute of oil and gas 

problems, Yu.P.Batalin, President of the Union of builders of oil and 

gas facilities, V.V.Kalinin, first vice-president of “AK TRANSNEFT” 

publicly traded company, R.U.Maganov, first vice-president of LUKOIL 

public company.

A staple event held by ROSING is the international conference 

entitled “Increasing the yield of oil-bearing formations and enhanced 

oil and gas recovery”. 

On December 7 the Russian Society of oil and gas engineers will 

hold its III congress. 

While pursuing the tasks it set itself ROSING will prove to be of value 

to all and sundry both in practical and economic terms.

Detailed information about ROSING is to be found on its website 

www.rosing.ru

December 7, 2006 will mark 5 years 

since the Russian society of oil and gas 

engineers emerged on the business scene. 

We congratulate ROSING’s President V.N. 

Manyrin, and all members of the organization 

on this memorable day. ROGTEC Magazine 

would like to pass on its congratulations to 

ROSING and all its members, and look forward 

to a successful working relationship!

              

                                                                         

     

Manyrin Vyacheslav Nikolaevich                        

President of the Russian Society of Oil and 

Gas Engineers (ROSING)

• бесплатной регистрации на сайте РОСИНГ в базе данных  

 вакансий предприятий нефтегазового комплекса; 

• участия в заседаниях профильных комитетов Торгово- 

 промышленной палаты Российской Федерации;

• участия на выгодных условиях в семинарах, выставках и  

 других мероприятиях, проводимых под эгидой РОСИНГ; 

• льготной подписки на периодику издательского дома  

 “РОСИНГ”.

В 2002 году Российское общество инженеров нефти и 

газа учредило ежегодную премию «Золотой РОСИНГ», 

которая вручается за высокие  достижения в инженерной, 

образовательной и научной деятельности в нефтегазовой 

отрасли Российской Федерации.

Премия представляет собой диплом установленного образца, 

денежную премию в размере 10 тыс. долларов США, 

нагрудный знак и статуэтку «Золотой РОСИНГ».

Среди 20 лауреатов премии «Золотой РОСИНГ» :

Владимиров А.И.- ректор РГУ им. Губкина, Алтунина Л.К.-

директор Института химии нефти, Шмаль Г.И.- президент 

Союза нефтегазопромышленников России, Будзуляк 

Б.В.- нач.Департамента ОАО « ГАЗПРОМ», Грайфер В.И. 

– председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», 

Конторович  А.Э. – директор института геологии нефти 

и газа, Дмитриевский А.Н. -  Директор института  

проблем нефти и газа, Баталин Ю.П.- Президент Союза 

нефтегазостроителей ,Калинин В.В. – первый вице-

президент ОАО « АК «ТРАНСНЕФТЬ», Маганов Р.У.- первый 

вице -президент ОАО « ЛУКОЙЛ».     

Традиционным мероприятием, проводимым РОСИНГ является 

Международная конференция « Повышение нефтегазоотдачи 

пластов и интенсификация добычи нефти и газа».

7 декабря 2006 года пройдет  III  Съезд Российского 

общества инженеров нефти и газа.

Выполняя поставленные задачи, РОСИНГ  

будет полезен всем  как с практической, 

так и с экономической  точки зрения.     

Подробная информация  о  РОСИНГ  

размещена   на сайте  www.rosing.ru        

                     

7 декабря 2006 года Российскому 

обществу инженеров нефти и газа 

исполняется 5 лет ! Поздравляем 

президента РОСИНГ  Манырина 

Вячеслава Николаевича  и всех членов 

организации  с этой праздничной датой !

              

Манырин Вячесла Николаевич

Президент Российского Общества инженеров 

нефти и газа (РОСИНГ)
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