
Приветствие
участникам 21-й Международной 
выставки «Нефтегаз-2022»

Welcome Message to the 
participants of the 21st International 
Exhibition Neftegaz 2022

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 21-й Международной специализированной 
выставки оборудования и технологий для нефтегазо-
вого комплекса «Нефтегаз-2022».
Нефтегазовая отрасль не только обеспечивает надеж-
ное энергоснабжение промышленных предприятий, 
транспорта, жилищного хозяйства России, но и вно-
сит существенный вклад в развитие отечественной 
нефтехимии, в расширение возможностей импорто-
замещения в самых разных областях промышленного 
производства.
Производители и поставщики нефтегазового обору-
дования традиционно представляют на выставке свои 
инновационные разработки для всех секторов нефтя-
ной, газовой промышленности и энергетического ком-
плекса, что содействует дальнейшей модернизации 
нефтегазовой отрасли, повышению ее энергоэффек-
тивности и безопасности.
Проведение выставки «Нефтегаз-2022» и  Националь-
ного нефтегазового форума позволит представителям 
профильных министерств, нефтегазовых компаний, 
отраслевых объединений и институтов обсудить клю-
чевые стратегии стабильной работы нефтегазового 
сектора отечественной экономики в условиях новых 
вызовов, осуществления оптимальной адаптации рос-
сийской нефтегазовой отрасли к изменяющимся реа-
лиям.
Уверен, что выставка «Нефтегаз-2022» и Национальный 
нефтегазовый форум 2022 года сформируют позитив-
ные и содержательные ответы для успешного решения 
задач, актуальных для современного нефтегазового 
комплекса России.
Желаю участникам и гостям выставки «Нефтегаз-2022» 
плодотворной работы!

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry, I would like to welcome the exhibitors, visitors 
and organisers of the 21st edition of the International 
Exhibition for Equipment and Technologies for the Oil and 
Gas Industry – Neftegaz 2022. 
The oil and gas industry not only provides a reliable ener-
gy supply to industrial enterprises, transport, and housing 
in Russia, but also makes a significant contribution to the 
development of the Russian petrochemical industry and 
to expanding import substitution opportunities in various 
areas of industrial production.
Manufacturers and suppliers of oil and gas equipment 
come to Neftegaz to show their innovative developments 
for all sectors of the oil, gas, and energy industries, which 
contributes to further modernisation of the Russian oil 
and gas industry improving its energy efficiency and 
safety.
Neftegaz 2022 and the National Oil & Gas Forum will allow 
representatives of relevant ministries, oil and gas com-
panies, industry associations and institutions to discuss 
key strategies for the sustainable operation of the oil and 
gas sector of the national economy in the face of new 
challenges and the implementation of optimal adapta-
tion of the Russian oil and gas industry to the changing 
environment. 
I am positive that Neftegaz 2022 and the National Oil & Gas 
Forum will generate positive and meaningful responses to 
successfully address the challenges relevant to Russia’s 
modern oil and gas industry.  
Let me wish all exhibitors and visitors to Neftegaz 2022 
fruitful work and every success! 

Sergey Katyrin  
President 
of the Russian Chamber 
of Commerce and Industry


