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Состоялась международная конференция «Безопасность освоения шельфа» 

13 апреля 2015 г. в г. Сочи в рамках «Первой 
Всероссийской недели охраны труда» была проведена 
международная конференция «Безопасность освоения 
шельфа». Организаторами конференции выступили 
Нефтегазстройпрофсоюз России, нефтегазовый профсоюз 
Норвегии Industri Energi при поддержке и участии 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации 
и Института повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 
Минэнерго России. 

Участие в конференции приняли руководство и 
полномочные представители Российского профессионального 
союза моряков, Общественного объединения «Казахстанский 
нефтегазовый отраслевой профессиональный союз», глав 
администраций Мурманской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов, а также представители 
компаний, ведущих разработку нефтегазовых месторождений на 
арктическом и субарктическом шельфах, общественных и научных 
организаций России. Норвежская сторона была представлена руководством нефтегазового 
профсоюза Норвегии Industri Energi, Ассоциации нефтегазовых компаний Норвегии NOROG, 
Норвежской академии бурения Nortrain и Агентства по надзору за безопасностью работ на шельфе 
Норвегии Ptil. В работе конференции также принял участие Первый заместитель министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации Сергей Вельмяйкин. 

Модераторами мероприятия стали директор Департамента условий и охраны труда Минтруда 
России Валерий Корж и Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Лев Миронов. 

На конференции обсуждался большой круг вопросов, 
связанных с охраной труда и профессиональными рисками при 
работах на шельфе. Докладчики отмечали разницу в подходах в 
России и Норвегии к решению вопросов безопасности, 
необходимость усиления отраслевого уровня регулирования, был 
дан подробный анализ имеющихся практик. В рамках выдвинутых 
предложений было принято решение о создании российско-
норвежской комиссии по безопасности работ на шельфе с целью 

подготовки предложений и рекомендаций для принятия управленческих решений в России, 
Норвегии и международных институтах по соврешенствованию нормативно-правовой базы в части 
безопасности работ на шельфе, развития компетенций, технологий, организационных и 
управленческих подходов, поиска решений, связанных с особенностями работ на шельфе в трудных 
климатических условиях. Данная комиссия создается с участием соответствующих государственных 
отраслевых структур, научных и общественных организаций, представителей бизнеса.Также в ходе 
конференции был подписан трехсторонний Меморандум между Нефтегазстройпрофсоюзом России, 
Industri Energi и Казахстанским нефтегазовым отраслевым профсоюзом, направленный на 
сотрудничество в части развития нормативно-правовой базы, регулирующей безопасность работ на 
шельфе Северной части Каспийского моря. 
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