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Международные нефтедобывающие компании используют вертолеты для
обеспечения деятельности по разведке и добыче нефти на наземных и
морских месторождениях с 1960-х годов. Наиболее крупные предприятия
этого сектора имеют авиационные отделы, разрабатывающие и внедряющие
стандарты, нередко являющиеся более строгими, чем национальные
нормативные требования. Для обеспечения максимально возможной
гармонизации такие стандарты были разработаны совместно с
авиационным подкомитетом Международной Ассоциации производителей
нефти и газа (IOGP) и вошли в документ «Отчет № 390 – Руководство по
менеджменту воздушных судов». На семинаре будет изложены роль и
функции IOGP и авиационного подкомитета, дан краткий обзор отчета № 390
IOGP, и будет продемонстрировано улучшение показателей безопасности,
полученное в результате внедрения этого документа в отрасли. В
заключение семинара некоторые из членов IOGP поделятся своим опытом
работы в Российской Федерации.
International Oil Companies (IOCs) have used helicopters to support their
exploration and production activities since the 1960s, in both the onshore and
offshore operations. The major companies have aviation departments that
establish and impose standards that are often more stringent than the national
regulatory requirements. To ensure as much harmonisation as possible, these
standards have been developed collaboratively through the IOGP’s Aviation SubCommittee, resulting in the IOGP Report 390 – Aircraft Management Guidelines.
This presentation will outline the role and function of the IOGP and the Aviation
Sub-Committee and give an overview of IOGP Report 390, and the clear
improvement in safety performance its implementation has introduced to the
industry. Finally, it will give a platform for some of the IOGP members to present
their experiences while operating in the Russian Federation.
Материалы, доклады и результаты работы мероприятия
будут высланы всем участникам мероприятия.
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