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21—23 апреля 2015 г. состоялась Всероссийская 
конференция с международным участием «Аркти-
ка — нефть и газ 2015», организованная Россий-
ским государственным университетом (РГУ) нефти 
и газа им. И. М. Губкина и Институтом проблем неф-
ти и газа (ИПНГ) РАН под патронажем Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Феде-
рального агентства научных организаций и Россий-
ской академии наук. Программный комитет конфе-
ренции возглавил член Президиума РАН академик 
Н.П. Лаверов
По решению оргкомитета конференции и руковод-

ства XIII Московского международного энергетиче-
ского форума «ТЭК России в XXI веке» первый день 
пленарных докладов был проведен в конференц-
зале Дома Правительства Москвы. Это позволило 
расширить аудиторию заинтересованных аркти-
ческой тематикой слушателей, число которых зна-
чительно превысило 200 человек. Второй и третий 
дни конференции проходили в РГУ нефти и газа им. 
И. М. Губкина и ИПНГ РАН.

Конференцию открыли сопредседатели оргкоми-
тета — ректор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 
В. Г. Мартынов и директор ИПНГ РАН академик 
А. Н. Дмитриевский, заместитель председателя про-
граммного комитета академик А. И. Ханчук и заме-
ститель председателя оргкомитета член-корреспон-
дент РАН В. И. Богоявленский. В адрес конференции 
поступили приветствия заместителя министра при-
родных ресурсов — руководителя Федерального 
агентства по недропользованию В. А. Пака, Прези-
диума и президента РАН В. Е. Фортова, председа-
теля Экспертного совета по Арктике и Антарктике 
при Совете Федерации В. А. Штырова, губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа Д. Н. Кобыл-
кина, президента Союза нефтегазопромышленников 
России Г. И. Шмаля.
Первоначально предполагалось, что будет прочи-

тано 45—50 докладов, но от 170 авторов и соавто-
ров докладов из 70 различных институтов и органи-
заций было прислано свыше 80 заявок, и оргкомитету 
пришлось увеличить время проведения конференции 
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с двух до трех дней плотной и насыщенной работы. 
В работе организационного и программного коми-
тетов, а также в качестве докладчиков приняли уча-
стие известные ученые и специалисты, в том числе 
25 академиков и членов-корреспондентов РАН, 
члены Совета Федерации и Государственной думы, 
а также руководители ряда производственных орга-
низаций, работающих в Арктике.
Широкий спектр докладов охватил не только во-
просы стратегии, технологии и технических средств 
изучения и освоения месторождений нефти и газа 
на акваториях и суше Арктики, но и особенно важ-
ные проблемы экологической безопасности и изме-
нений природно-климатической обстановки. Треть 
докладов (26 из 80) подготовлены на основе резуль-
татов первого года работ по программе Президиума 
РАН «Поисковые фундаментальные научные иссле-
дования в интересах развития Арктической зоны 
Российской Федерации» (координатор — академик 
А. И. Ханчук).
Конференция «Арктика — нефть и газ 2015» до-

стигла своей основной цели: участники и слушате-
ли обменялись последними результатами исследо-
ваний и установили прямые научные и дружеские 
контакты, которые будут способствовать дальней-
шему развитию науки, а также разработке и со-
вершенствованию новейших технологий и техниче-
ских средств изучения и экологически безопасного 
освоения ресурсов нефти и газа Арктики. Удачным 
оказалось чередование научных докладов предста-
вителей институтов РАН, вузов и других организаций 

с научно-производственными докладами предста-
вителей геолого-геофизических предприятий и ком-
паний, ведущих освоение ресурсов нефти и газа 
в Арктике. Это, без сомнения, будет способствовать 
расширению внедрения отечественных инновацион-
ных научно-технических разработок в производство.
Редколлегия журнала «Арктика: экология и эко-
номика» поздравляет организаторов с успешным 
проведением конференции «Арктика — нефть и газ 
2015» и выражает готовность опубликовать ряд из-
бранных докладов.
Отдельно хочется поздравить с 85-летним юби-
леем коллектив Российского государственного уни-
верситета нефти и газа им. И. М. Губкина, внесшего 
огромный вклад в подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для нефтегазовой отрасли страны.

Президиум во время начала конференции




