
Конференция 

"Нефть и газ Сахалина 2009" открылась в Южно-Сахалинске 
 

13-я международная конференция "Нефть и газ 

Сахалина" 1 октября открылась в Южно-Сахалинске. 

Мероприятие проходит при поддержке администрации 

Сахалинской области и министерства энергетики РФ. По 

данным организаторов, в конференции принимают 

участие около трехсот представителей нефтегазовых и 

финансовых компаний, парламентарии и сотрудники 

правительственных организаций десяти стран. 

 

С приветственным словом к участникам мероприятия сегодня обратился губернатор 
Сахалинской области Александр Хорошавин. 

- К нашему острову в последние годы было приковано пристальное внимание общественности 
и бизнес-сообществ, поскольку здесь впервые в России на современном техническом уровне, по 
строгим международным стандартам отрабатываются инновационные технологии морской 
нефтегазодобычи в суровых климатических условиях Охотского моря, - сказал глава Сахалинской 
области. 

Александр Хорошавин отметил, что областные власти гордятся достижениями операторов 
шельфовых проектов. 

Губернатор отметил, что ресурсы сахалинского шельфа позволяют реализовать на территории 
региона еще нескольких масштабных проектов, соизмеримых с проектами "Сахалин-1" и "Сахалин-
2". К этому располагают еще несколько важных факторов: удобное геополитическое положение; 
современная нефтегазовая инфраструктура; поддержка проектов Правительством Российской 
Федерации; заинтересованность в разработке энергоресурсов крупнейших российских и 
международных компаний. 

- В последние годы доверие к сахалинским шельфовым проектам значительно возросло: в их 
реализации участвует практический весь спектр крупнейших международных и российских 
нефтегазовых корпораций, известных строительных и сервисных компаний, финансовых 
организаций, - заявил Александр Хорошавин. 

Губернатор подтвердил курс администрации Сахалинской области направленный на 
приоритетное развитие нефтегазового комплекса, включая развитие крупнейших проектов 
"Сахалин-1" и "Сахалин-2", осуществляемых на условиях Соглашений о разделе продукции.  

Также губернатор отметил, что проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" вступили в стадию активной 
эксплуатации. И теперь перед властями стоит задача - добиться от компаний операторов и 
подрядчиков максимального привлечения к работам по проектам российских специалистов, в том 
числе и на ключевых должностях.  

- Замещение иностранного персонала на российский является крайне важным этапом 
дальнейшего развития проектов и повышения качества трудовых ресурсов области, - отметил 
Александр Хорошавин. 

В завершение выступления губернатор отметил, что результаты работы конференции "Нефть 

и газ Сахалина" помогут наметить дальнейшую стратегию развития Сахалина, как центра 

нефтегазодобычи на Дальнем Востоке России, а также концепцию развития Дальневосточного 

региона в целом, интеграцию его экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает пресс-

служба администрации Сахалинской области. 

 


