Приветствие
участникам 21-й Международной
выставки «Нефтегаз-2022»
Welcome Message to the
participants of the 21st International
Exhibition Neftegaz 2022
Уважаемые коллеги!

Dear colleagues,
I am happy to welcome you at Neftegaz 2022, the 21st
edition of the International Exhibition for Equipment
and Technologies for the Oil and Gas Industry, and the
National Oil and Gas Forum.
For many years, we have traditionally gathered at this
venue to discuss the most pressing issues in the development of the Russian fuel and energy sector. And always
the discussion is open and constructive, generates keen
interest from the audience, and most importantly, it is
subsequently implemented into realizable projects. I have
no doubt that this will be the case this time too.
Our oil and gas complex remains the backbone of the
Russian economy. But in order for the petroleum industry
to retain this crucial function, we need to improve state
regulation mechanisms, including the tax system, and
adopt new laws, including a new version of the Law on
Subsoil Resources.
At the same time, we also need to think about radical
technological modernisation of the petroleum industry.
We should never stand still and rest on our laurels - it
is necessary to actively introduce new environmentally
friendly technologies, especially digital ones, as required
by the times.
Dear forum and exhibition participants, let me wish us all
fruitful work! I am positive that by working together we
will always be able to find the right solutions to enable
our oil and gas complex to maintain a high rate of development!
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Рад приветствовать вас на 21-й Международной
выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2022» и Национальном
нефтегазовом форуме!
Мы уже много лет традиционно собираемся на этой
площадке, чтобы обсудить самые животрепещущие
темы развития отечественного ТЭК. И всегда дискуссия
носит открытый и конструктивный характер, вызывает
живую заинтересованность аудитории, и главное –
воплощается впоследствии в реализуемые проекты.
Не сомневаюсь, что так будет и на этот раз.
Наш нефтегазовый комплекс остается становым хребтом российской экономики. Но для того, чтобы НГК
сохранял эту свою важнейшую функцию, необходимо
совершенствовать механизмы государственного регулирования, включая налоговую систему, принимать
новые законы, в том числе новую редакцию Закона
«О недрах».
При этом нам надо задуматься и о коренной технологической модернизации НГК. Никогда нельзя стоять
на месте и почивать на лаврах – необходимо, следуя требованиям времени, активно внедрять новые
экологические чистые технологии, в первую очередь
цифровые.
Уважаемые участники форума и выставки, разрешите
пожелать всем нам плодотворной работы! Уверен, что
совместными усилиями мы всегда сможем найти верные решения, позволяющие нашему нефтегазовому
комплексу сохранять высокие темпы развития!

