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 Конференция. 
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Москва. Научно практическая конференция руководителей СБ нефтедобывающих компаний.

26-27 сентября 2006 года, Информационно-аналитическое агентство "Разведка в сфере 
бизнеса", специализирующееся на услугах конкурентной разведки приняло участие в 
ежегодной научно-практической конференции руководителей подразделений служб 
экономической безопасности нефтяных компаний: НК "Печеранефть, НК ВТК", НК 
"САНЕКО" и т.д. 
С докладом по теме: "Организация конкурентной разведки на предприятии  
нефтегазодобывающего комплекса" выступил генеральный директор Информационно-
аналитического агентства "РСБ" Криницын Олег Анатольевич. 
Участники конференции обсудили вопросы усиления конкурентной борьбы при 
разработке и приобретении новых месторождений, усиление защиты предприятий 
нефтедобывающего комплекса от возможных террористических атак, а так же о 
недопущении слияния криминала с сотрудниками НК. 
Конференция показала, что руководители СБ НК имеют достаточно высокий 
профессионализм ,и имеют достаточно знаний, сил и средств для обеспечения 
экономической и физической безопасности вверенных им объектов. 
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