
Приветствие
участникам 18-й Международной 
выставки «Нефтегаз-2018»

Welcome Message to the 
participants of the 18th International 
Exhibition Neftegaz 2018

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства энергетики Российской 
Федерации приветствую вас на международной 
выставке «Нефтегаз-2018», которая уже четвертый год 
подряд проходит совместно с Национальным нефтега-
зовым форумом .
Объединение выставки и форума привело к созданию 
крупнейшей отраслевой демонстрационно-комму-
никационной площадки . Она позволяет представить 
новейшие технологические разработки и решения 
для нефтегазовой индустрии и топливно-энергети-
ческого комплекса в целом, всесторонне обсудить 
и  найти оптимальные пути решения приоритетных 
задач отрасли . В их числе - импортозамещение в сфере 
добычи углеводородов, экспортный потенциал нефте-
газохимической отрасли, цифровая трансформация, 
модернизация предприятий на основе инновацион-
ных и энергоэффективных технологий, повышение 
энергетической безопасности, привлечение новых 
инвестиций . От этого во многом будет зависеть техно-
логическая независимость и дальнейшее всесторон-
нее развитие России .
Уверен, что авторитетные эксперты, ведущие игро-
ки рынка – участники выставки «Нефтегаз-2018» 
и  Национального нефтегазового форума – выскажут 
важные рекомендации, которые будут иметь практи-
ческое значение .
Желаю плодотворного общения и успешной результа-
тивной работы!

Министр энергетики 
Российской Федерации
А.В. Новак

Dear colleagues,
On behalf of the Ministry of Energy of the Russian 
Federation let me welcome you to the Neftegaz 2018 
international exhibition which is for the fourth time is co-
located with National Oil and Gas Forum! 
The co-location of the trade show and the forum created 
the industry’s largest showcase and networking platform . 
It allows demonstrating the latest technological develop-
ments and solutions for the oil and gas industry and the 
fuel and energy sector as a whole, as well as discussing 
the most relevant issues and find solutions to them . These 
issues include an export potential for the Russian oil and 
gas industry, digital transformation, upgrade of facilities 
driven by innovative and energy efficient technologies, 
enhancement of energy security, and attraction of new 
investments . This country’s technologic security and fur-
ther all-round development will largely depend on these 
factors .            
I am positive that recognized experts and the market’s 
leading players – the exhibitors at Neftegaz 2018 and the 
National Oil and Gas Forum – will make important recom-
mendations of practical value .   
I wish you fruitful networking and every success!  

Alexander Novak
Minister of Energy 
of the Russian Federation


