ПРЕСС-РЕЛИЗ
RAO/CIS Offshore 2017 – готовит масштабную
выставочную экспозицию и насыщенную деловую программу

12 – 15 сентября 2017 года в соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации (№989-Р от 15 июня 2013 г.) в Санкт-Петербурге состоится 13-я
Международная конференция и выставка по освоению ресурсов нефти и газа
Российской Арктики и континентального шельфа - RAO/CIS Offshore 2017.
RAO/CIS Offshore - это событие с более чем 20-летней историей, у истоков которого
стояли
ведущие
ученые
страны
и
крупнейшие
мировые
нефтегазовые
компании. Инициированная Правительством Российской Федерации в 1993 году
Конференция и Выставка RAO/CIS Offshore получила международное признание, наряду с
мероприятиями аналогичной тематики в Абердине, Ставангере, Хьюстоне и Баку и является
одним из ключевых отраслевых событий мирового масштаба.
За свою историю проект RAO/CIS Offshore способствовал принятию важных
технологических, экономических и политических решений для устойчивого развития
российского шельфа. Проведение международной Конференции и Выставки служит
реализации утвержденных Основ государственной политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, а также налаживанию
международного диалога по вопросам обеспечения энергобезопасности.
В Конференции и Выставке
в 2015 году участвовало беспрецедентное
количество российских компаний: более 170 отечественных предприятий представили
свои разработки в области освоения морских нефтегазовых ресурсов. В общей
сложности в работе форума приняли участие 230 компаний из 17 стран. Среди участников
«Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «ГазпромнефтьСахалин», «Газпром нефть шельф», «Севмаш», «Газпром флот», «Крыловский
государственный научный центр», «Statoil», «FMC Technologies», «SOCAR»,
«Kvaerner», «Aaker Solutions», «Grup Servicii Petroliere» и другие. В деловой программе
приняли участие 640 делегатов, заслушано более 250 докладов. Посетителями выставочной
экспозиции стали около 4000 специалистов из России, США, Китая, Кореи, Норвегии,
Финляндии, Германии, Ирана, Азербайджана.
В 2017 году RAO/CIS Offshore готовит масштабную выставочную экспозицию и
насыщенную деловую программы.
В соответствии Поручением
Правительства Российской Федерации «О
подготовке и проведении RAO/CIS Offshore 2017» (№АД-П9-7748 17 декабря 2016 г.) в
организации мероприятия активное участие принимают представители Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства иностранных дел
Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации,
Министерства транспорта Российской Федерации, МЧС Российской Федерации,
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства
по недропользованию, а так же Правительства Санкт-Петербурга и НИЦ «Курчатовский
институт».
В рамках деловой программы RAO/CIS Offshore 2017 особое внимание будет
уделено геологоразведочным работам и освоению месторождений арктического и
дальневосточного шельфа, нормативно-правовой базе, возможностям эффективного
международного сотрудничества. Предметом пристального внимания делегатов станут
вопросы обустройства нефтегазовых месторождений в Арктике и на континентальном
шельфе, развитие ресурсной базы, создание современного флота для развития схем морской
транспортировки нефтегазовых ресурсов, энергетическая инфраструктура для освоения
месторождений Арктической зоны РФ.
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Ежегодно в рамках RAO/CIS Offshore проходят заседания Молодежного форума,
2017 год не станет исключением. Помимо обсуждения перспективных разработок молодых
ученых и студентов на заседаниях Форума будут затронуты злободневные вопросы
подготовки кадров для морской добычи нефти и газа. По мнению постоянного участника
RAO/CIS Offshore проректора по международным связям РГУ нефти и газа И. М. Губки
Анатолия Золотухина - разработки молодых ученых – это будущее нефтегазовой отрасли, и
этому стоит уделять большое внимание.
Основные направления выставочной экспозиции – геология, эксплуатация
морских нефтегазовых месторождений, подводные работы и подводные трубопроводы, суда
и морские сооружения, промышленно-экологическая безопасность, системы связи и
навигации, инжиниринговые и сервисные услуги.
Организаторами RAO/CIS Offshore выступают: Правительство Российской
Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство по недропользованию,
Российская Академия Наук, ПАО «Газпром», ООО «ВО «РЕСТЭК».
Официальный спонсор RAO/CIS Offshore 2017 – ПАО «НК «Роснефть»
Подробная информация на Официальном сайте мероприятия
www.rao-offshore.ru

