
Дорогие коллеги!
От имени Министерства энергетики Российской 
Федерации и от себя лично рад приветствовать вас на 
Национальном нефтегазовом форуме и 21-й Между-
народной выставке «Оборудование и технологии для 
нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2022».
Сегодня глобальная экономика и мировой топливно-
энергетический комплекс находятся на переломном 
этапе своего развития. И дело здесь не только в угро-
зах и вызовах, порожденных пандемией коронавируса. 
Все большую остроту приобретают вопросы, связан-
ные с защитой окружающей среды и предотвраще-
нием изменения климата. Ведущая роль в решении 
данных вопросов отводится именно энергетическому 
комплексу.
В связи с этим необходимо искать и находить новые 
пути развития мировой и российской энергетики, на 
основе партнерства государства и бизнеса расширять 
использование новых источников энергии, разрабаты-
вать и внедрять передовые технологии. При этом край-
не важно обеспечить эффективное взаимодействие 
традиционных и новых отраслей ТЭК, максимально 
учитывать возможности, преимущества, а также сла-
бые места каждой из них.
Уверен, что чистая энергетика будущего может и долж-
на строиться на прочном фундаменте, заложенном 
благодаря многолетнему поступательному развитию 
базовых отраслей отечественного ТЭК, в первую оче-
редь нефтегазового комплекса. Ресурсный, произ-
водственный, научный, технологический и кадровый 
потенциал российского НТК – это надежная гарантия 
того, что наша страна станет лидером и в области новой 
энергетики, включая ВИЭ и водородные технологии.

Поэтому считаю крайне важным, что на Национальном 
нефтегазовом форуме и выставке «Нефтегаз» в 2022 
году будут в комплексе рассматриваться темы, касаю-
щиеся как непосредственно нефтегазовой индустрии, 
так и различных аспектов энергетического перехода. 
Наряду с вопросами увеличения нефтеотдачи, интен-
сификации добычи углеводородного сырья, освоения 
ТРИЗ, внедрения инноваций и цифровизации отрасли, 
в программу мероприятий включены темы, посвящен-
ные декарбонизации и переходу к возобновляемым 
источникам энергии.
Желаю участникам Национального нефтегазового 
форума и выставки «Нефтегаз-2022» содержательной 
дискуссии в обсуждении актуальных вопросов отрас-
ли, плодотворной работы, приобретения полезных 
контактов и эффективного сотрудничества!

Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации
П.Ю. Сорокин

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

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

Dear colleagues, 
On behalf of the Russian Ministry of Energy and myself, 
I would like to welcome you at the National Oil and Gas 
Forum and the 21st edition of the International Exhibition 
for Equipment and Technologies for the Oil and Gas 
Industry – Neftegaz 2022. 
Today, the global economy and the global fuel and energy 
complex are at a critical juncture in their development. 
And it is not just about the threats and challenges posed 
by the coronavirus pandemic. Environmental protection 
and climate change mitigation are increasingly critical 
issues. The energy sector has a key role to play in tackling 
these issues.
In this regard, it is necessary to seek and find new ways 
of developing the global and Russian power sectors, to 
expand the use of new energy sources, and to develop 
and implement advanced technologies based on a part-
nership between government and business. At the same 
time, it is essential to ensure effective interaction between 
the traditional and new fuel and energy sectors, taking 
into account the opportunities and advantages, as well as 
the weaknesses of each of them to the maximum extent 
possible.
I am positive that the clean energy sector of the future can 
and must be built on the solid foundation laid by many 
years of progressive development of the basic sectors of 
the national fuel and energy complex, first of all, the oil 
and gas sector. The resource, production, scientific, tech-
nological and personnel potential of the Russian fuel and 
energy complex are a reliable guarantee that our country 
will also become a leader in new energy, including RES 
and hydrogen technologies.

Therefore, I believe it is crucial that the 2022 National Oil 
and Gas Forum and Neftegaz exhibition will address top-
ics related both to the oil and gas industry and various 
aspects of the energy transition in a comprehensive way. 
In addition to increasing oil recovery, intensifying hydro-
carbon production, harnessing theory of inventive prob-
lem solving, innovation and digitalisation of the industry, 
the programme of events includes topics on decarbonisa-
tion and the transition to renewable energy sources.
I would like to wish all participants in the National Oil and 
Gas Forum and the Neftegaz 2022 exhibition constructive 
discussion of topical industry issues, fruitful work, useful 
contacts and efficient cooperation!  

Pavel Sorokin 
Deputy Minister of Energy 
of the Russian Federation 


