
11–13 cентября 2007 г. в Санкт�Петербурге

проходила 8�я Международная конференция и

выставка по освоению ресурсов нефти и газа

Российской Арктики и континентального шельфа

стран СНГ (RAO/CIS Offshore 2007). В этом году

в конференции приняли участие 784 делегата из

17 стран. На пленарном заседании выступили

заместитель Министра природных ресурсов РФ

А. И. Варламов, председатель Комитета Совета

Федерации по природным ресурсам и охране

окружающей среды В. П. Орлов, руководитель

Федерального агентства по недропользованию

А. А. Ледовских, президент компании «ЭксонМо�

бил» Н. Даффин, президент компании «Гидро» 

Б. Л. Хансен, старший вице�президент компании

«Тоталь» А. Брейак и другие. 

Центральными темами конференции стали

«Штокман» – шельфовый проект в Баренцевом

море и «Сахалин�1» – в Охотском море. 

Доклады конференции были сформированы

в круглые столы по географическому признаку:

Баренцево море; Печорское море; Приямаль�

ский шельф, Обская и Тазовская губы; Сахалин и

Камчатка; Балтийское, Каспийское и Черное

моря. Выступления охватили широкий круг

вопросов от геологического освоения аквато�

рий и методов проведения геологоразведочных

работ до экологии и вопросов ледовой защиты.

Ряд докладов был посвящен уже построенным

морским сооружениям и действующим место�

рождениям. Два круглых стола были посвящены

нормативно�правовой базе и экономике осво�

ения шельфа и перспективным разработкам

молодых ученых и студентов. 

В выставке, сопровождающей конферен�

цию, приняли участие 88 российских и зарубеж�

ных компаний. Представленные в Михайловском

манеже новейшее оборудование и продукция

вызвали большой интерес у посетителей и участ�

ников выставки. 

Во время работы форума корреспонденты

журнала встретились с представителями компа�

ний Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Севмор�

нефтегеофизика, Дальморнефтегеофизика, Арк�

тические морские инженерно�геологические экс�

педиции», Российский госуниверситет нефти и

газа им. И. М. Губкина, Башкиргеология, Мурман�

шельф и др. 

Подводя основные итоги RAO/CIS Offshore

на заключительном пленарном заседании, участ�

ники подчеркнули, что в этом году мероприятие

прошло плодотворно. Укрепились давние парт�

нерские отношения, состоялся диалог между

российскими и зарубежными компаниями о

развитии новых проектов. 

Остается надеяться, что к началу следующей

встречи в 2009 г. начнется реализация части этих

проектов, и это будет главным подтверждением

того, что конференция и выставка RAO/CIS

Offshore 2007 прошли действительно плодо�

творно и успешно. НП

А. З. ПОПОВА, 

руководидель PR�службы 

журнала «Недропользование�XXI век»
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