
 

       

 

ПРОГРАММА РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКОГО СЕМИНАРА «РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ   
БАЗЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОСВОЕНИИ ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИКИ» 

Организаторы: Нефтегазстройпрофсоюз России, Ассоциация нефтегазовых компаний 
Норвегии Industri Energi, при поддержке и участии Министерства энергетики РФ, 
Министерства труда и социальной защиты РФ и ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК». 

Место и время проведения: 3 декабря 2014 года, Минтруд России, 
адрес: г. Москва, ул. Ильинка, д. 21 

Рабочие языки русский и английский. Синхронный перевод. 

Модераторы – Сергей Драндров (Нефтегазстройпрофсоюз России),  

                           Александр Хроль (Industri Energi, Норвегия). 

09.00 – 10.00 Регистрация. 
 

10.00 – 10.05  Начало работы. Обозначение регламента мероприятия.  

10.05 — 10.10 С. Вельмяйкин, первый заместитель министра труда РФ. 

Приветственное  обращение. 

10.10 — 10.15 Ю. Сентюрин, заместитель министра энергетики РФ, статс-секретарь. 

Приветственное  обращение. 

10.15 — 10.35 Л. Миронов. Об актуальности и направлениях развития нормативной базы 
по охране труда при освоении шельфовых месторождений Арктики. О 
направлениях российско-норвежского сотрудничества. 
 

10.35 — 10.55 Ф. Альфхейм, Вице-президент Industri Energi. Об актуальности российско-
норвежского сотрудничества по развитию нормативной базы по 
безопасности работ на шельфе. 
 



10.55 — 11.20 
Валерий Корж, Директор департамента условий и охраны труда РФ. – О 
развитии нормативной базы по охране труда.  

11.20 – 11.45 Перерыв. Кофе-брейк.  
 

11.45 – 11.50 Эрлинг Квадсхейм, Директор по промышленной политике и экологии, 
Ассоциация нефтегазовых компаний Норвегии: О тематике сессии. 
 

11.50 — 12.15 Хенрик Фьельдсбю, специалист Industri Energi (Норвегия). 
- Вызовы и проблематика безопасности работ на шельфе в условиях 
крайнего севера. 
- Оценка рисков как основная философия для разработки нормативной 
базы. 
 

12.15 — 12.40 Представитель Ростехнадзора – Законодательство и зоны ответственности 
Ростехнадзора. Актуальность развитие и адаптация нормативно-правовой 
базы к специфике проведения работ на континентальном шельфе.  
 

12.40 – 13.10 Свейн Андерс Эрикссон, руководитель департамента Логистика и 
Аварийная готовность Агентства по надзору за безопасностью 
нефтегазовой деятельности Ptil (Норвегия). 

- Опыт интеграции подхода минимизации рисков в законодательное 
регулирование безопасности работ на шельфе Норвегии. Обзор 
ключевых регламентов Агентства. Роль Агентства Ptil и практика 
реализации надзора. 

 
13.10 – 14.00 Перерыв. Обед 

 
14.00 — 14.20 Эрлинг Квадсхейм, Директор по промышленной политике и экологии, 

Ассоциация нефтегазовых компаний Норвегии (NOROG). 
Мандат Ассоциации нефтегазовых компаний в формировании отраслевых 
стандартов. 
 

14.20 — 15.00 Ауд Нистов, руководитель направления Охраны Труда, Промышленной и 
Экологической Безопасности Ассоциации нефтегазовых компаний 
Норвегии (NOROG): 
- Проблематика безопасности работ при реализации работ по разведке и 
добыче нефти и газа на шельфе Арктики и приравненным климатическим 
зонам; 
- Отраслевые стандарты Ассоциации NOROG по подготовке персонала 
компаний по безопасности работ на шельфе.  
 

15.00 — 15.30  О. Жилин, Общероссийское объединение работодателей нефтегазового 
комплекса. 
Пути реализации «Стратегия изучения и освоения нефтегазового 
потенциала континентального шельфа Российской Федерации на период до 
2020 года» в части обеспечения безопасности работ и персонала. 
 

15.30 — 16.00 Панельная дискуссия и подведение итогов 
 

 


