ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ
OFFICIAL GREETINGS

Дорогие друзья!

Dear Friends,

Рад приветствовать вас на 13-й Международной выставке
и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ
RAO/CIS Offshore 2017!

I am happy to welcome you to the 13th International Exhibition and
Conference for Oil and Gas Resources Development of the Russian
Arctic and CIS Continental Shelf – RAO/CIS Offshore 2017!

На сегодня Арктика занимает одно из приоритетных мест в
глобальной повестке дня, её геополитическая и экономическая
роль в мире непрерывно растёт. Освоение этого макрорегиона
является стратегически важным направлением для нашей
страны. Работа на шельфе в суровых климатических условиях
предъявляет особые требования к проведению научноисследовательских и геологоразведочных работ, технологиям,
применяемым для разработки полезных ископаемы, и, конечно,
к вопросам сохранения хрупкого экологического баланса
региона.
За годы существования RAO/CIS Offshore стал одним
из ведущих мероприятий отрасли и в настоящее время
является уникальной дискуссионной площадкой, признанной
российским и мировым бизнес-сообществом. RAO/CIS Оffshore
2017 освещает вопросы, крайне важные для устойчивого
развития России в эпоху глобальных преобразований: освоение
новых территорий, укрепление энергетической безопасности,
сохранение экологического баланса, развитие международного
сотрудничества.
Россия всегда была пионером и имеет огромное достижение
в освоении Арктики. Уверен, так будет всегда, что
RAO/CIS Offshore 2017 будет способствовать дальнейшим
победам в этой сфере.

Today, the Arctic is a priority on the global agenda, and its
geopolitical and economic role in the world is constantly growing.
The development of this macro-region is a strategically important
direction for Russia. Work on the shelf in a harsh climate creates
special requirements for conducting research and exploration, the
technologies used for the development of natural resources, and
of course, for the preservation of the fragile ecological balance of
the region.
During its existence, RAO/CIS Offshore has become a leading
industry event, and is now a unique discussion platform,
recognized by the Russian and international business community.
RAO/CIS Offshore 2017 covers issues that are critical for sustainable
development of Russia in an era of global change: development of
new territories, strengthening energy security, preservation of the
ecological balance, and development of international cooperation.
Russia has always been a pioneer and has great achievements
in development of the Arctic. I am sure that as always,
RAO/CIS Offshore 2017 will contribute to further victories in this
sphere.
I wish all guests, participants and organisers successful work in a
friendly and professional atmosphere!

Желаю гостям, участникам и организаторам успешной работы в
дружеской профессиональной атмосфере!
Академик РАН
Председатель Программного комитета
RAO/CIS Offshore
А. Э. Конторович
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Member of the Russian Academy of Sciences
Chairperson of the Programme Committee,
RAO/CIS Offshore
A. E. Kontorovich
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