ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ
OFFICIAL GREETINGS

Уважаемые коллеги!

Dear Colleagues,

Рад вновь приветствовать вас в Санкт-Петербурге – городе, где
успешно развиваются российская энергетика, судостроение,
проектирование, приборостроение, фундаментальные исследования научных организаций.

I am pleased to welcome you again to St. Petersburg, a city successfully
developing Russian energy, shipbuilding, engineering, instrumentation,
and fundamental research of scientific organisations.

Более 20 лет Санкт-Петербург собирает отраслевых специалистов
отечественных и зарубежных компаний, ведущих ученых и
представителей органов власти на международный форум,
посвящённый основным аспектам освоения Арктики и
континентального шельфа – RAO/CIS Offshore.
За последние годы Россия добилась значительных успехов
в изучении и разработке энергоресурсов Арктики: введена в
эксплуатацию и успешно эксплуатируется МЛСП «Приразломная»,
завершается
строительство
первой
плавучей
атомной
электростанции «Академик Ломоносов», наращивает обороты
северный морской путь. Вопреки экономическим санкциям
запущены новые широкомасштабные проекты в судостроении и
разработке новой техники для освоения континентального шельфа.
Динамика развития отечественной экономики и растущий
интерес к энергетическим ресурсам арктического шельфа
требуют всестороннего освещения текущей ситуации в отрасли
и поиска новых решений на федеральном и международном
уровне. Планы развития ТЭК на ближайшие годы содержат целый
ряд государственных программ и крупных инвестиционных
проектов, связанных с разведкой новых запасов нефти и газа,
а также созданием новых промышленных объектов и развития
транспортной системы в арктической зоне России.
Выражаю
надежду,
что
конференция
и
выставка
RAO/CIS Offshore 2017 будет способствовать принятию важных
технологических, экономических и политических решений для
устойчивого развития российского шельфа и Арктики.

For more than 20 years, St. Petersburg has gathered industry specialists
from domestic and foreign companies, and leading scientists and
representatives of authorities, to the international forum dedicated to
the main aspects of the Arctic and continental shelf – RAO/CIS Offshore.
In recent years, Russia has made considerable progress in research
and development of energy resources in the Arctic: the Prirazlomnaya
offshore ice-resistant fixed platform was commissioned and is
successfully operating, construction of the Akademik Lomonosov first
floating nuclear power station is coming to an end, and the Northern
Sea Route is building momentum. Despite economic sanctions,
new large-scale projects in shipbuilding and the deployment of new
technology for developing the continental shelf have been launched.
The dynamics of development of the domestic economy and
growing interest in energy resources of the Arctic Shelf require full
interpretation of the current situation in the industry and finding new
solutions at federal and international level. Plans for development of
the fuel and economic complex in the coming years include a variety
of government programmes and major investment projects related
to exploration of new oil and gas reserves, as well as the creation of
new industrial facilities and development of the transport system in the
Russian Arctic.
I express my hope that the RAO/CIS Offshore 2017 Conference and
Exhibition will promote the adoption of important technological,
economic and political decision-making for sustainable development of
the Russian shelf and the Arctic.
I wish the participants, organisers and visitors successful work and
achievement of set targets!

Желаю участникам, организаторам и гостям успехов в работе и
достижения поставленных целей!
Президент НИЦ «Курчатовский институт»,
Почетный Секретарь
Общественной Палаты Российской Федерации,
Академик Е.П. Велихов
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