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

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

Dear colleagues,
On behalf of the Russian State Duma Committee on Energy and on 
behalf of my own let me welcome the organizers, participants and 
visitors to the National Oil and Gas Forum and the Neftegaz 2017 
International Exhibition at Expocentre Fairgrounds.
The National Oil and Gas Forum, which is organized in cooperation 
with the Russian Ministry of Energy and Russian leading for-profit 
organizations and industry associations, is an effective platform bring-
ing together everybody who influences the development of the oil 
and gas industry. The Neftegaz major exhibition showcases the latest 
achievements in the industry.  
This year both events are co-located to offer new business opportuni-
ties for participants and improve the quality of business leads.
The Forum and the exhibition traditionally bring together the industry 
elite, i.e. heads of relevant federal authorities, top managers of the 
largest Russian and international companies, the best industry experts 
from different countries, and representatives of international and 
Russian professional associations.
I would like to wish all participants effective cooperation, new useful 
contacts, and all the best!

Pavel Zavalny
Chairman 
State Duma Committee on Energy 
of the Federal Assembly of the Russian Federation

Уважаемые коллеги!
От имени Комитета по энергетике Государственной Думы 
и от себя лично приветствую организаторов, участников и гостей 
Национального нефтегазового форума и международной выстав-
ки «Нефтегаз-2017» на территории Центрального выставочного 
комплекса «Экспоцентр».
Национальный нефтегазовый форум, организуемый совместно 
c Министерством энергетики и ведущими предпринимательскими 
и отраслевыми объединениями России, является эффективной 
площадкой, которая объединяет всех, от кого зависит развитие 
нефтегазовой отрасли. А крупнейшая профессиональная выставка 
«Нефтегаз» демонстрирует последние достижения отечественной 
промышленности.
В этом году оба мероприятия объединились, что дает новые биз-
нес-возможности участникам, повышает качество деловых кон-
тактов.
Форум и выставка традиционно собирают на своих площадках 
элиту отрасли: руководителей профильных федеральных органов 
власти, топ-менеджеров крупнейших российских и международ-
ных компаний, лучших отраслевых экспертов из разных стран, 
представителей международных и российских профессиональных 
объединений.
Желаю всем участникам успешной работы, новых полезных контак-
тов и всего самого доброго!

Председатель Комитета по энергетике
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
П.Н. Завальный


