
Приветствие
участникам 17-й Международной  
выставки «Нефтегаз-2017»

Welcome Message
to the participants of the  
17th International Exhibition 
“Neftegaz 2017”

Уважаемые дамы и господа!
От имени АО «Экспоцентр» рад приветствовать всех участников 
и  посетителей 17-й Международной выставки «Оборудование 
и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2017».
«Нефтегаз» – лидирующая выставка нефтегазового комплекса 
России, представляющая оборудование для нефтегазовой про-
мышленности. Она проводится при поддержке Министерства 
энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под 
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. В «Экспоцентре» 
собираются ведущие мировые энергетические компании, чтобы 
продемонстрировать отраслевым специалистам на стендах 
выставки нефтеперерабатывающее и нефтегазовое оборудова-
ние, установить прямые торговые связи и решить маркетинговые 
задачи. 
«Нефтегаз-2017» проходит в одни сроки с выставкой «Электро-2017». 
Такой формат эффективен для экспонентов обеих выставок. 
Экспозиции органически дополняют друг друга, оставаясь при этом 
самостоятельными проектами на площадке «Экспоцентра».
Деловая часть мероприятия представлена Национальным нефте-
газовым форумом. Это событие федерального масштаба, организо-
ванное Министерством энергетики Российской Федерации вместе 
с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объедине-
ниями. Совместное проведение выставки и форума делает более 
эффективным взаимодействие органов власти и отраслевых объ-
единений, бизнеса и научного сообщества в решении стратегиче-
ских задач модернизации и инновационного развития ТЭК России.
Нынешний масштаб и авторитет выставки «Нефтегаз» определи-
ли ее новую роль. Она стала эффективной рабочей площадкой, 
на которой собираются профессионалы, способные искать и нахо-
дить решения для самых острых, насущных проблем российского 
ТЭК.
Желаю всем участникам и гостям выставки «Нефтегаз-2017» успеш-
ных деловых встреч и взаимовыгодных контрактов.

Генеральный директор 
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов

Ladies and Gentlemen, 
On behalf of Expocentre AO, I would like to welcome all exhibitors and 
visitors to the 17th edition of the Neftegaz International Exhibition for 
Equipment and Technologies for the Oil and Gas Industries. 
Neftegaz is Russia’s leading petroleum show. It is supported by the 
Russian Ministry of Energy, Russian Ministry of Industry and Trade, 
and runs under auspices of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry. Expocentre brings together the world’s major energy com-
panies to demonstrate oil and gas equipment, network and address 
marketing challenges.  
This year, Neftegaz is co-located with the Elektro International 
Exhibition for Electrical Equipment, Lighting Engineering, Building 
Automation. This combination is effective for exhibitors of both shows. 
They complement each other perfectly while being two separate 
events running at Expocentre Fairgrounds. 
The National Oil and Gas Forum accompanies the exhibition. It is a 
nationally important event organized by the Russian Ministry of Energy 
jointly with major entrepreneur and industry associations. The concur-
rent holding of Neftegaz and the forum makes them more efficient for 
cooperation between the Russian authorities, industry associations, 
business and scientific communities on working on revamp and inno-
vative development of the Russian fuel and energy industry. 
The current scale and weight of Neftegaz have made the show to take 
on a new role. It is now an effective networking platform for profes-
sionals looking for solutions for the most pressing and relevant prob-
lems of the Russian fuel and energy sector. 
Let me wish all exhibitors and visitors to Neftegaz 2017 successful net-
working and mutually beneficial contracts. 

Sergey Bednov 
Director General 
Expocentre AO


