
Приветствие
участникам 20-й юбилейной 
Международной выставки 
«Нефтегаз-2021»

Welcome Message to the 
participants of the 20th Anniversary 
International Exhibition  
Neftegaz 2021

Рад приветствовать участников и гостей 20-й юбилей-
ной Международной выставки оборудования и техно-
логий для нефтегазового комплекса – «Нефтегаз-2021». 
Это один из ведущих мировых смотров с участием 
зарубежных и отечественных лидеров нефтяной, газо-
вой и энергетической промышленности. 
«ЭКСПОЦЕНТР» организует и проводит «Нефтегаз-2021» 
в партнерстве с немецкой выставочной компани-
ей «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке 
Министерства энергетики РФ, Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации.  
Свои достижения, новейшие разработки и техноло-
гии в этом году демонстрируют более 400 компаний 
со всего мира. В их числе ведущие производители 
и поставщики нефтегазового и нефтеперерабатывающе-
го оборудования, нефтехимические холдинги, нефте-
газодобывающие и перерабатывающие предприятия, 
нефтесервисные и геологоразведочные корпорации.  
Уже традиционно выставка «Нефтегаз» проводится вме-
сте с Национальным нефтегазовым форумом. В резуль-
тате создана одна из самых масштабных в нашей стране 
демонстрационных и коммуникационных площадок. 
Выставка и форум стали местом встреч представителей 
органов власти и отраслевых объединений, бизнеса, 
экспертного и научного сообщества. Здесь происходит 
прямое общение, обсуждаются важнейшие вопросы, 
связанные с решением стратегических задач модерни-
зации и инновационного развития ТЭК России.
Желаю всем участникам выставки и форума плодо-
творной работы и высоких коммерческих результатов!

Врио генерального директора
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
А.Г. Вялкин

I would like to welcome the exhibitors and visitors to the 
20th edition of the International Exhibition for Equipment 
and Technologies for the Oil and Gas Industry – Neftegaz 
2021! It is one of the world’s leading trade shows, where 
participants include Russian and foreign leaders of the oil, 
gas and energy industries.  
EXPOCENTRE AO organises Neftegaz 2021 in partner-
ship with Messe Duesseldorf GmbH, with support of the 
Russian Ministry of Energy and the Russian Ministry of 
Industry and Trade, and under auspices of the Russian 
Chamber of Commerce and Industry.   
This year, about 400 companies from all over the world will 
demonstrate their latest developments and technologies. 
The exhibitors include leading manufacturers and suppli-
ers of oil and gas and refinery equipment, petrochemical 
holdings, oil and gas production and refining companies, 
oilfield service and exploration corporations. 
It has become a tradition to hold Neftegaz jointly with 
the National Oil and Gas Forum. As a result, we have one 
of Russia’s largest show and networking platforms. The 
exhibition and forum have become a meeting place for 
representatives of government and industry associations, 
the business, expert and scientific communities. It is the 
place for face to face networking and discussions of the 
most important issues related to strategic objectives of 
the upgrade and innovative development of the Russian 
fuel and energy sector. 
Let me wish all participants in the exhibition and forum 
fruitful work and high commercial returns! 

Alexey Vyalkin
Acting Director General 
EXPOCENTRE AO


