
В феврале 2014 года председатель концерна 
«Шелл» в России Оливье Лазар и ректор Рос-
сийского государственного университета не-

фти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мар-
тынов подписали протокол о сотрудничестве 
между «Шелл» и Университетом. 

«Шелл» и РГУ нефти и газа имени И. М. Губки-
на будут сотрудничать в области подготовки и 
повышения квалификации кадров, научных ис-
следований и обмена информацией. Кроме 
того, в 2014 году «Шелл» реализует программу 
привлечения молодых специалистов техниче-
ского профиля — выпускников Университета на 
работу в компанию и совместные предприятия 
концерна в России и за рубежом.

«Подписание соглашения о сотрудничестве с 
ведущим российским университетом, кузницей 
лучших кадров в нефтегазовой отрасли — боль-
шая честь для концерна «Шелл». Нынешнее 
соглашение — новый этап и существенное раз-
витие нашего многолетнего взаимодействия, — 
заявил Оливье Лазар. — Я хотел бы лично по-
благодарить Виктора Георгиевича Мартынова 
за оказанное содействие. Надеюсь на дальней-
шую плодотворную совместную работу с Губ-
кинским университетом».

«Подготовка высококвалифицированных кадров 
для нефтегазовой отрасли — основная задача 

Губкинского университета. Надеемся, что со-
трудничество в этой области с «Шелл», одним из 
ведущих международных нефтегазовых концер-
нов мира, внесет значительный вклад в процесс 
обучения и трудоустройства российских специ-
алистов, а также развития научного потенциала 
Университета», — заявил Виктор Мартынов.

Сотрудничество «Шелл» и РГУ нефти и газа 
имени И.  М.  Губкина активно развивается в 
последние годы: в стенах университета высту-
пали руководители исследовательских подра-
зделений «Шелл», концерн передавал инфор-
мационные материалы о технологиях «Шелл» 
для создания учебных пособий, а студенты 
университета принимали активное участие 
в «Студенческих энергетических дебатах», 
прошедших в 2012–2013 годах по инициативе 
«Шелл» на базе Московской школы управле-
ния «Сколково», в августе 2013 года в здании 
Российского университета нефти и газа имени 
И. М. Губкина открылась тематическая экспо-
зиция «Шелл» в России и в мире».
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23 февраля 2014 года в Сочи председатель 
правления ОАО  «Газпром» Алексей Мил-
лер и  главный исполнительный директор 
«Шелл» Бен ван Берден подписали мемо-
рандум-дорожную карту.

Дорожная карта предусматривает разра-
ботку документации по  предварительному 
проектированию (FEED) третьей технологи-
ческой линии по  производству СПГ в  рам-
ках проекта «Сахалин-2».

«Глобальный рынок сжиженного природного 
газа активно развивается. В первую очередь — 

в азиатских странах. Ключ к тому, чтобы занять 
серьезные позиции на этом рынке, — создание 
новых мощностей по производству СПГ», — ска-
зал Алексей Миллер.

«Мы  приветствуем последовательный подход 
нашего стратегического партнера ОАО  «Газ-
пром» к  расширению завода в  поселке При-
городное. Третья технологическая линия будет 
способствовать укреплению позиций проекта 
«Сахалин-2» как надежного поставщика энер-
гоносителей в  Азиатско-Тихоокеанском регио-
не», — сказал главный исполнительный директор 
«Шелл» Бен ван Берден.

15-19 июня 2014 
года в Москве 
состоится круп-
нейшее событие в 
мировой нефтега-
зовой отрасли  — 
21-й Мировой неф-
тяной конгресс. 

Мероприятие планируют посетить свыше 5000 
делегатов из более чем 85 стран мира, в том 
числе представители министерств энергетики, 
главы крупнейших нефтегазовых компаний, эк-
сперты отрасли, а также представители ведущих 
научных и бизнес-сообществ. 

В рамках Конгресса пройдет крупнейшая в от-
расли нефтяная выставка, где свои последние 

технологические разработки в нефтегазовой 
отрасли представят российские и междуна-
родные компании, в том числе концерн «Шелл» 
в России, который в этом году стал платиновым 
спонсором Конгресса.

Мировой нефтяной конгресс проходит 
каждые три года в разных странах мира. 
Участники обсуждают ключевые проблемы 

и тенденции развития мировой нефтега-

зовой отрасли, обмениваются новейши-

ми научно-техническими достижениями. 

В Москве мероприятие будет проходить во 

второй раз. Впервые это произошло в 1971 

году, когда в СССР прошел 8-й Мировой 

нефтяной конгресс.

«ГАЗПРОМ» И «ШЕЛЛ» ПОДПИСАЛИ 
ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ПО ПРОЕКТУ «САХАЛИН2»

«ШЕЛЛ» — ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР 21ГО 
 МИРОВОГО НЕФТЯНОГО КОНГРЕССА


