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Уважаемые коллеги!
Приветствую участников Национального нефтегазово-
го форума и 20-й юбилейной Международной выставки 
«Нефтегаз-2021».
Вот уже шесть лет подряд форум и выставка пред-
ставляют собой уникальную демонстрационно-комму-
никационную площадку, результат работы которой  –  
ежегодно более 22 000 посетителей и 573 компании 
из 24 стран мира.
В этом году в связи с пандемией мероприятия деловой 
программы форума пройдут в особенном формате. 
Безопасность участников для нас превыше всего, поэто-
му все площадки на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
оснащены необходимым оборудованием и полностью 
соответствуют всем эпидемиологическим нормам 
согласно регламенту Роспотребнадзора. Мы сосре-
доточим свое внимание только на самых актуальных 
вопросах сегодняшней повестки дня, среди которых 
декарбонизация мировой экономики и новые стра-
тегии сырьевых корпораций, оценка действующей 
фискальной системы в нефтегазовой отрасли, транс-
граничный углеродный налог, цифровизация профес-
сий и искусственный интеллект, развитие водородной 
энергетики в России и в мире, ESG и зеленые инно-
вации в ТЭК, монетизация запасов и трудноизвлекае-
мые энергоресурсы, международное технологическое 
сотрудничество и импортозамещение, отраслевые 
стандарты и технологическое развитие ТЭК, концеп-
ция роботизации отрасли, нефтесервис и машино-
строение, развитие системы испытательных полигонов 
и научно-технологических центров.
Благодарю всех за традиционно высокий интерес 
к  мероприятиям Национального нефтегазового фору-
ма и выставки «Нефтегаз-2021» и желаю продуктивной 
работы!

Генеральный директор ННФ
С.Е. Яценя

I would like to welcome participants in the National Oil 
and Gas Forum and the 20th Neftegaz 2021 Anniversary 
International Exhibition. 
For six years already, both the Forum and the Exhibition 
have been a unique showcase and networking platform, 
annually gathering over 22,000 visitors and 573 compa-
nies from 24 countries.
This year, due to the pandemic, the Forum accompanying 
programme will be held in a special format. The safety 
of participants is of paramount importance to us, so all 
Expocentre’s venues have the necessary equipment and 
fully comply with all sanitary and epidemiological norms 
of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights 
Protection and Human Wellbeing. We will focus only on 
the most pressing issues on today’s agenda, among them: 
decarbonisation of the global economy and new strate-
gies of resource corporations, assessment of the current 
fiscal system in the oil and gas industry, a carbon border 
tax, digitalisation of professions and artificial intelligence, 
development of hydrogen energy in Russia and world-
wide, ESG and green innovations in the fuel and energy 
sector, monetisation of reserves and hard-to-recover ener-
gy resources, international technological cooperation and 
import substitution, industry standards and technological 
development of the FES, the concept of robotisation of the 
industry, oilfield services and engineering, development 
of test sites and R&D centres.
Thank you all for your traditionally high interest in the 
events of the National Oil and Gas Forum and Neftegaz 
2021, I wish you productive work!

Sergey Yatsenya
National Oil and Gas Forum 
Director General 


