
Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации приветствую организаторов, 
участников и гостей 21-й Международной выставки 
«Оборудование и технологии для нефтегазового ком-
плекса» – «Нефтегаз-2022» и Национального нефтега-
зового форума.
Нефтегазовая отрасль была и остается одним из наи-
более значимых секторов экономики.
Сегодня необходимость адаптации к меняющимся эко-
номическим условиям ставит новые вызовы и непро-
стые задачи перед производителями нефтегазового 
оборудования. Именно поэтому наша страна уделяет 
огромное внимание эффективности работы машино-
строительных предприятий, внедрению инновацион-
ных методов производства современной продукции 
и наращиванию научно-технического потенциала.
Выставка «Нефтегаз-2022», которая за долгие годы сво-
его существования стала одной из основных площадок 
демонстрации новейших достижений нефтегазового 
комплекса, является важным отраслевым мероприя-
тием для развития кооперационных связей машино-
строительных предприятий, поиска новых заказчиков 
и расширения географии поставок производимой про-
дукции.
Актуальные вопросы технологического и инновацион-
ного развития топливно- энергетического комплекса 
Российской Федерации станут основной темой экс-
пертного обсуждения в рамках Национального нефте-
газового форума.
Желаю участникам достичь поставленных перед собой 
целей, успешных переговоров и плодотворной работы! 

Министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 
Д.В. Мантуров

Dear colleagues, 
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade, I 
would like to welcome the organisers, exhibitors and visi-
tors to the 21st edition of the International Exhibition for 
Equipment and Technologies for the Oil and Gas Industry – 
Neftegaz 2022 and the National Oil and Gas Forum.
The oil and gas industry has been and remains one of the 
most important sectors of the economy.
Today, the need to adapt to changing economic condi-
tions poses new challenges and difficult tasks to oil and 
gas equipment manufacturers. That is why our country 
pays great attention to the efficiency of machine-building 
enterprises, introduction of innovative methods of mod-
ern product manufacturing, and building up its scientific 
and technical potential.
Neftegaz 2022, which over the years has become one 
of the main platforms for demonstration of the latest 
achievements of the oil and gas industry, is an impor-
tant industry event for developing cooperation between 
machine-building enterprises, generating sales leads, and 
expanding the sales geography. 
Expert discussions at this year’s edition of the National Oil 
and Gas Forum will focus on the most relevant issues of 
technological and innovative development of the Russian 
fuel and energy sector.  
I would like to wish all participants to achieve their goals, 
successful negotiations, and fruitful work!

Denis Manturov 
Minister 
of the Industry and Trade 
of the Russian Federation
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Welcome Message to the 
participants of the 21st International 
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