ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ
OFFICIAL GREETINGS

Уважаемые участники и гости, коллеги!

Dear participants, guests and colleagues,

От имени Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации приветствую участников 13-й
Международной выставки и конференции по освоению
ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального
шельфа RAO/CIS Offshore 2017.

On behalf of the Ministry of Natural Resources and Environment
of the Russian Federation, I welcome participants to the 13th
International Exhibition and Conference for Oil and Gas Resources
Development of the Russian Arctic and Continental Shelf of RAO/
CIS Offshore 2017!

Количество российских и зарубежных проектов по разведке и
добыче углеводородного сырья на территории Арктической зоны
России постоянно растёт. В связи с этим растёт необходимость
изучения региона, развития его транспортной инфраструктуры, а
самое главное - создания экологически безопасных технологий
для топливно-энергетического комплекса. Россия уже не paз
доказала, что может проводить работы по добыче нефти и газа
без вреда для окружающей среды, тем самым закрепив свое
стратегическое положение в этом регионе.

The number of Russian and foreign projects on exploration
and production of hydrocarbons on the territory of the Russian
Arctic is constantly growing. In this connection, there is a
growing need for exploration of the region, development of its
transport infrastructure, and most importantly, establishment of
environmentally safe technologies for the fuel and energy complex.
Russia has proven many times that it can carry out work on the
production of oil and gas without harming the environment, thereby
securing its strategic position in the region.

Освоение Арктики является одним из приоритетных направлений
государственной политики Российской Федерации. Поэтому
особенно важно проведение таких мероприятий, как RAO/CIS
Offshore, где есть возможность ознакомиться с новейшими
технологиями и решениями в области геологического изучения
и разработки месторождений нефти и газа.

Exploration of the Arctic is a priority for state policy of the Russian
Federation. It is therefore particularly important to conduct such
activities as RAO/CIS Offshore, where there is a possibility to get
acquainted with the latest technologies and solutions in the field of
geological exploration and extraction of oil and gas.

Как известно, 2017 год в России объявлен Годом экологии.
Поэтому особое внимание на RAO/CIS Offshore несомненно
будет уделено вопросам безопасного освоения углеводородных
ресурсов Арктической зоны и континентального шельфа.
Считаю, что дискуссия по самому широкому кругу арктических
тем, заявленных в рамках Форума, будет полезна и
познавательна для всех участников, а также поможет
Министерству в дальнейшей работе.

As you know, 2017 is the Year of Ecology in Russia. Therefore,
special attention to RAO/CIS Offshore will undoubtedly focus on
safe development of hydrocarbon resources in the Arctic zone and
on the continental shelf. I think that discussion on a wide range
of Arctic topics announced in the framework of the forum will
be useful and informative for all participants, and will assist the
Ministry in the future.
I wish the RAO/CIS Offshore 2017 exhibitors and conference
successful work and constructive dialogue!

Желаю участникам выставки и конференции RAO/CIS Offshore
2017 успешной работы и конструктивного диалога! /
Министр
С.Е. Донской
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Minister
S.E. Donskoy
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