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От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и организа-
торов международной выставки «Оборудование и тех-
нологии для нефтегазового комплекса – Нефтегаз-2021». 
В этом году она проходит в юбилейный 20-й раз.
Выставка входит в десятку крупнейших нефтегазовых 
смотров мира и имеет огромное значение для раз-
вития отечественного ТЭК. Нефтегазовая и нефтехи-
мическая отрасль, энергетика в значительной степени 
формируют бюджет и платежный баланс страны. И это 
не только добыча ресурсов из недр земли, но и система 
комплексов по очистке топлива и производству про-
дукции. Огромная роль в индустрии отводится специ-
ализированному техническому оснащению, новейшим 
технологиям. 
В этом году на мероприятии представлены все сег-
менты нефтегазохимии и топливно-энергетического 
комплекса, а также последние инновационные реше-
ния и разработки ведущих мировых и отечественных 
компаний.
Выставка «Нефтегаз» получила дальнейшее развитие не 
только как демонстрационная, но и как коммуникаци-
онная площадка. Уже не первый год на полях выставки 
проводится Национальный нефтегазовый форум с уча-
стием ведущих отраслевых экспертов, представителей 
бизнеса, отраслевой науки, профильных министерств 
и органов власти. Специалисты обсуждают широкий 
круг тем, важнейшие отраслевые проблемы и задачи: 
от  анализа современных энергетических рынков 
до цифровизации месторождений, импортозамещения 
и экспортного потенциала отрасли. 
Уверен, что проведение выставки «Нефтегаз-2021» 
и Национального нефтегазового форума поможет 
в  решении важнейших задач, которые стоят сегод-
ня перед нефтегазовой, нефтехимической отраслью и 
в целом топливно-энергетическим комплексом страны.
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On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry I would like to welcome exhibitors, visitors and 
organisers of the Neftegaz 2021 International Exhibition 
for Equipment and Technologies for the Oil and Gas 
Industry. This year it is the 20th  anniversary exhibition. 
The event is one of the world’s top ten oil and gas shows 
and has great significance for the development of the 
domestic fuel and energy industry. The oil and gas and 
petrochemicals, and the energy sector to a large extent 
form the country’s budget and balance of payments. And 
it is not just the extraction of resources from the bowels of 
the earth, but also a system of fuel refining and production 
complexes. Specialised technical equipment and state-of-
the-art technology play an enormous role in the industry.
This year’s event features all segments of the petrochemi-
cals and the fuel and energy complex, as well as the latest 
innovations and developments from leading global and 
domestic companies.  
The Neftegaz exhibition has further developed not only 
as a demonstration but also as a networking platform. 
It is not the first year that the exhibition has hosted the 
National Oil and Gas Forum with the participation of lead-
ing industry experts, representatives of business, industry 
science, relevant ministries and authorities. The experts 
will discuss a wide range of topics, the most important 
industry problems and challenges - from analysis of mod-
ern energy markets to digitalisation of oilfields, import 
substitution and export potential of the industry.  The 
experts will discuss a wide range of topics and the most 
important sectoral issues - from analysing modern energy 
markets to digitalisation of oil and gas fields and import 
substitution and export potential of the industry.
I am positive that the Neftegaz 2021 exhibition and the 
National Oil and Gas Forum will help address the major 
challenges facing the oil and gas, petrochemical industry 
and the fuel and energy complex in general today.
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