ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ
OFFICIAL GREETINGS

Уважаемые коллеги!

Dear Colleagues,

От имени Министерства энергетики Российской Федерации приветствую
организаторов, участников и гостей Международной выставки и
конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и
континентального шельфа стран СНГ RAO/CIS Offshore 2017.

On behalf of the Ministry of Energy of the Russian Federation, I welcome the
organisers, participants of and visitors to the International Exhibition and
Conference for Oil and Gas Resources Development of the Russian Arctic
and CIS Continental Shelf – RAO/CIS Offshore 2017.

Углеводороды Арктической зоны Российской Федерации и
континентального шельфа стран СНГ являются уникальным ресурсом,
способным удовлетворить потребности растущего населения Земли в
обозримой перспективе. Уже сегодня в российском сегменте Арктики
добывается 17% всей российской нефти и 80% газа.

Hydrocarbons in the Arctic zone of the Russian Federation and continental
shelf of CIS countries are a unique resource, able to meet the needs of the
growing population on Earth in the foreseeable future. Today, 17% of all oil
and 80% of gas is extracted in the Russian segment of the Arctic.

По мере истощения месторождений в традиционных регионах добычи
углеводороды Арктики и континентального шельфа будут усиливать
свою роль в обеспечении энергетической безопасности России и её
экономических партнёров. Реализуемые Правительством Российской
Федерации меры налогового стимулирования позволяют нефтегазовым
компаниям и в текущих непростых финансовых условиях вводить
новые месторождения и объекты инфраструктуры в Арктической зоне
и на шельфе. Новые СПГ заводы, порты, нефтеналивные терминалы и
газопроводы становятся опорными точками комплексного освоения
арктических территорий.
Вместе с тем, добыча углеводородного сырья в Арктической зоне и
на шельфе требует применения особых технологических и проектных
решений, а также строгого экологического контроля. Решение этих
задач должно вестись в постоянном конструктивном взаимодействии
представителей органов власти, бизнеса, а также научного и экспертного
сообщества, что только подчёркивает важность проведения такого
мероприятия, как RAO/CIS Offshore.
Хочу отметить, что с каждым годом Форум становится все более
авторитетным, в его работе принимают участие эксперты мирового
уровня. Здесь открываются уникальные возможности для проведения
открытых дискуссий, обмена опытом и лучшими практиками в вопросах
разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов сырья, транспортировки
нефти и газа. Принятые на форуме рекомендации и решения во многом
определяют будущее в освоении Арктической зоны Российской
Федерации и континентального шельфа.

As deposits in traditional production regions deplete, hydrocarbons in the
Arctic and continental shelf will strengthen their role in ensuring the energy
security of Russia and its economic partners. Tax incentive measures
implemented by the Government of the Russian Federation allow oil and gas
companies in currently difficult financial conditions to introduce new fields
and infrastructure in the Arctic and on the shelf. New LNG factories, ports,
oil terminals and pipelines have become reference points for integrated
development of Arctic territories.
However, extraction of hydrocarbons in the Arctic and offshore drilling
requires the use of special technological and design solutions, as well
as strict environmental controls. These tasks should be carried out with
constant constructive interaction between authorities, business, and the
scientific and expert community, which only emphasizes the importance of
staging such an event as RAO/CIS Offshore.
I would like to point out that year on year, the forum is becoming more
authoritative, and world level experts are participating in its work. It offers
unique opportunities for open discussion, exchange of experience and best
practices in respect of exploration and production of hard-to-recover raw
materials, and oil and gas transportation. Recommendations and decisions
adopted at the forum largely determine the future development of the
Russian Federation Arctic and continental shelf.
I am convinced that open professional dialogue, and the exchange of topical
information and views will bring benefits to all participants and guests of the
event. I wish you successful and efficient work!

Убеждён, что открытый профессиональный диалог, обмен актуальной
информацией и мнениями принесёт пользу всем участникам и гостям
мероприятий. Желаю вам успешной и эффективной работы!
Министр энергетики
Российской Федерации
А.В. Новак
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