
Уважаемые коллеги!
Приветствую организаторов, участников и гостей 21-й 
Международной выставки «Оборудование и техноло-
гии для нефтегазового комплекса» («Нефтегаз-2022») 
и Национального нефтегазового форума.
Национальный нефтегазовый форум и выставка 
«Нефтегаз-2022», объединяя на одной дискуссионной 
площадке представителей отраслевых министерств 
и  ведомств, топ-менеджеров ведущих компаний, авто-
ритетных отраслевых экспертов, дают уникальную воз-
можность для обмена опытом, мнениями по актуаль-
ным вопросам развития топливно-энергетического 
комплекса России.
Ежегодно выставка и форум представляют собой уни-
кальную выставочно-презентационную площадку, где 
демонстрируются последние разработки и достиже-
ния российских и зарубежных компаний в нефтяной 
и газовой отраслях.
Представленные на выставке новейшие технологии 
и оборудование позволят реализовать перспективные 
российские нефтегазовые проекты, что, в свою оче-
редь, приведет к повышению конкурентоспособности 
нефтегазового сектора России.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам 21-й 
Международной выставки «Оборудование и техноло-
гии для нефтегазового комплекса» («Нефтегаз-2022») 
и Национального нефтегазового форума интерес-
ной и  плодотворной работы, продуктивных встреч 
и успешной реализации задуманных проектов.

Министр энергетики 
Российской Федерации
Н.Г. Шульгинов

Dear colleagues, 
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 National Oil and Gas Forum and Neftegaz 2022 bring 
together representatives of industry ministries and agen-
cies, top managers of leading companies and respected 
industry experts, and provide a unique opportunity to 
exchange experiences and opinions on the most relevant 
issues in the development of the Russian fuel and energy 
sector. 
Every year, these events create a unique exhibition and 
presentation platform, showcasing the latest develop-
ments and achievements of Russian and foreign compa-
nies in the oil and gas industry.  
The latest technologies and equipment presented at 
Neftegaz 2022 will help to implement promising Russian 
oil and gas projects, which in turn will increase the com-
petitiveness of Russia’s oil and gas industry.  
Let me wish all exhibitors, visitors and organisers of 
Neftegaz 2022 and the National Oil and Gas Forum inter-
esting and fruitful work, productive meetings and every 
success in implementation of planned projects.  

Nikolay Shulginov
Minister of Energy 
of the Russian Federation 
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