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Уважаемые дамы и господа,
Добро пожаловать на 20-ю выставку «НЕФТЕГАЗ». 
Я  очень рад, что нам представилась возможность воз-
обновить работу компаний нефтегазовой отрасли 
на  ведущей выставке в России с 26 по 29 апреля 2021 
года, несмотря на все еще продолжающуюся панде-
мию Covid-19. Наша концепция гигиены и безопасного 
проведения мероприятий позволяет ЦВК «Экспоцентр» 
в  Москве снова стать центральным местом встречи 
руководителей отрасли на ведущей международной 
отраслевой выставке в России. Потребность в личной 
встрече и интерес к российскому рынку подчеркивают 
важность проведения данного мероприятия.
В связи с этим я особенно рад, что выставка 
«НЕФТЕГАЗ-2021» также привлекла международные 
компании из Европы, Азии и  Северной Америки, кото-
рые будут участвовать через своих российских пред-
ставителей и демонстрировать свои инновации, чтобы 
получать новые возможности для развития бизнеса. 
В этом году мы приветствуем на выставке более 500 экс-
понентов из  19 стран, которые представят множество 
инноваций и предложений тысячам профессиональных 
посетителей.
«НЕФТЕГАЗ» и сопутствующая деловая программа 
с  конференциями и технологическими симпозиумами 
обеспечивает дополнительный и столь необходимый 
стимул для интереса всей отрасли. Ассортимент про-
дукции, представленной на выставке, уникален: обо-
рудование для добычи нефти и газа, оборудование 
для разработок месторождений на шельфе, погрузоч-
но-разгрузочные установки и транспортировка нефте-
продуктов, оборудование для нефтехимической про-
мышленности, а  также автоматизированные системы 
управления, системы безопасности и охрана труда и т. д. 
Мы уверены, что все наши посетители и экспонен-
ты получат выгоду от синергии и успешной работы 
самой выставки, а также от параллельно проходящего 
Национального нефтегазового форума, организованно-
го Министерством Энергетики Российской Федерации.
От имени Группы компаний Messe Duesseldorf я бы хотел 
поблагодарить всех партнеров и друзей за их усилия 
по организации такого грандиозного мероприятия в эти 
непростые времена. Большое спасибо также нашим 
клиентам за их многолетнее доверие. Ваша высокая 
оценка – наша движущая сила на будущее!
Желаю вам успехов на выставке «НЕФТЕГАЗ», продуктив-
ных переговоров и международных деловых контактов.

Президент и Генеральный директор  
Messe Düsseldorf GmbH
Вольфрам Н. Динер

Dear Ladies and Gentlemen,
Welcome to the 20th edition of NEFTEGAZ. I am very 
delighted that we are able to provide an opportunity to 
restart for the Oil and gas industry in Russia from 26 to 29 
April, 2021 despite the still ongoing Covid-19 pandemic. 
Our hygiene concept allows for the Expocentre Fairgrounds 
in Moscow to again become the central meeting point for 
the industry’s decision-makers at Russia’s leading national 
trade show. The demand to meet in person and the interest 
in the Russian market is clearly noticeable. 
I am therefore especially happy, that NEFTEGAZ 2021 has 
also attracted international companies from Europe, Asia 
and North America who will participate via their Russian 
representatives and introduce their innovations on the 
market and gain new business opportunities from this 
show. This year, we are welcoming more than 500 exhibi-
tors from 19 countries presenting a wealth of innovations 
and services to many thousands of professional visitors. 
NEFTEGAZ and its ancillary program with conferences and 
technology symposia will provide an additional and much-
needed stimulus for the entire industry. 
The range of products – from oil and gas production equip-
ment, offshore technology, materials handling installations 
and machinery and equipment for the petrochemical 
industry to control systems and environmental and fire 
protection – is unique. We are confident that all our visitors 
and exhibitors will benefit from the networking platform as 
well as from the National Oil and Gas Forum, organised by 
the Russian Ministry of Energy held in parallel.
On behalf of Messe Duesseldorf, I would like to thank all 
partners and friends for their effort in organizing such a 
great event in these challenging times. Many thanks also 
to our customers for their years of loyalty. Your satisfaction 
is our driving force for the future! I wish you success here 
at NEFTEGAZ with interesting conversations and interna-
tional business contacts. 

Wolfram N. Diener, 
President & CEO  
of Messe Düsseldorf GmbH


