Приветствие
участникам 20-й юбилейной
Международной выставки
«Нефтегаз-2021»
Welcome Message to the
participants of the 20th Anniversary
International Exhibition
Neftegaz 2021
Уважаемые коллеги!

От имени Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации рад приветствовать вас на
20-й юбилейной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021»
и Национальном нефтегазовом форуме.
«Нефтегаз-2021» – это, без сомнений, одна из крупнейших публичных площадок для демонстрации передовых разработок нефтегазового оборудования, открытого диалога между отраслью, государством, бизнесом
и экспертным сообществом и выработки совместных
решений, которые положительно отражаются на конкурентоспособности российского топливно-энергетического комплекса.
На сегодняшний день в центре отраслевой повестки
находятся такие глобальные вопросы, как экспортный
потенциал высокотехнологичной продукции нефтегазового машиностроения, изучение новых возможностей международного сотрудничества, модернизация
нефтегазовых перерабатывающих предприятий, цифровая трансформация отрасли, привлечение инвестиций, разведка и разработка новых месторождений.
«Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум
предоставляют большие возможности для обмена
опытом и встреч с новыми партнерами. Желаю всем
участникам плодотворного общения и успехов в профессиональной деятельности!

Министр
промышленности и торговли
Российской Федерации
Д.В. Мантуров

Dear colleagues,
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade
I am happy to welcome you at Neftegaz 2021, the 20th
Anniversary International Exhibition for Equipment and
Technologies for the Oil and Gas Industry, and the National
Oil and Gas Forum.
Neftegaz 2021 is undoubtedly one of the largest public
platforms for demonstrating advanced developments in
oil and gas equipment, having an open dialogue between
the industry, government, business and the expert community, and developing joint solutions that have a positive effect on the competitiveness of the Russian fuel and
energy complex.
Global issues such as the export potential of high-tech oil
and gas engineering products, exploring new opportunities for international cooperation, modernisation of oil
and gas processing plants, digital transformation of the
industry, attracting investment, exploration and development of new fields are currently at the heart of the
industry agenda.
Neftegaz 2021 and the National Oil and Gas Forum provide great opportunities for exchanging experience and
meeting new partners. I wish all participants fruitful communication and success in their professional activities!
Denis Manturov
Minister of Industry and Trade
of the Russian Federation

