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

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

Сердечно приветствую участников и гостей 21-й 
Международной выставки оборудования и технологий 
для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2022»!
Выставка «Нефтегаз», как и в предыдущие годы, про-
водится при неизменной поддержке Министерства 
энергетики Российской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
под патронатом Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.
Выставка «Нефтегаз» – это всегда важное событие 
для отечественных производителей и поставщиков 
нефтегазового и нефтеперерабатывающего оборудо-
вания, равно как и для надежных зарубежных партне-
ров, заинтересованных в российском рынке и готовых 
работать над новыми перспективными проектами.
Представители ведущих компаний нефтегазово-
го сектора, государственных структур, отраслевого 
сообщества соберутся в «ЭКСПОЦЕНТРЕ», чтобы еще 
раз согласовать усилия и обсудить шаги, направлен-
ные на поддержание устойчивой работы ТЭК России 
в условиях складывающейся внешней рыночной 
конъюнктуры. Ключевыми темами для обсуждения 
участниками Национального нефтегазового форума 
и других мероприятий деловой программы выставки 
«Нефтегаз-2022» станут: трансформация нефтегазового 
рынка, переход от импортозамещения к импортоопе-
режению, развитие водородной энергетики, роботиза-
ция и внедрение технологий искусственного интеллек-
та, экологическое машиностроение.
В целом выставка «Нефтегаз-2022» создаст своим 
участникам и гостям самые благоприятные возмож-
ности для продуктивного общения и результативных 
деловых переговоров.
Желаю всем, кто представляет продукцию и услуги 
своих компаний в экспозиции «Нефтегаз-2022», а также 
профессиональным посетителям крупнейшей в России 
выставки оборудования и технологий для нефтегазо-
вого сектора успешной работы и выгодных контрактов!

Генеральный директор 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
А.Г. Вялкин

I would like to welcome the exhibitors and visitors to the 
21st edition of the International Exhibition for Equipment 
and Technologies for the Oil and Gas Industries  – 
Neftegaz 2022!  
For many years, Neftegaz has been enjoying the contin-
ued support of the Russian Ministry of Energy, the Russian 
Ministry of Industry and Trade, and the auspices of the 
Russian Chamber of Commerce and Industry.  
Neftegaz has always been an important event for Russian 
producers and suppliers of oil, gas and refinery equip-
ment, as well as for their reliable foreign partners inter-
ested in the Russian market and ready to work on new 
promising projects. 
Representatives of leading oil and gas companies, gov-
ernment agencies, and the professional community will 
come to EXPOCENTRE Fairgrounds to once again coor-
dinate their efforts and discuss steps to maintain the 
sustainability of Russia’s fuel and energy sector in the 
currently emerging external market environment. The 
key discussion topics at the National Oil & Gas Forum and 
the conference programme of Neftegaz 2022 will be the 
transformation of the oil and gas market, proactive import 
substitution, development of the hydrogen economy, 
introduction of robotics and AI technologies, and environ-
mental engineering. 
I believe that Neftegaz 2022 will offer its exhibitors and 
visitors the most favourable opportunities for productive 
networking and effective business negotiations.
Let me wish all those who exhibit at or attend Russia’s 
largest trade show of equipment and technology for the 
oil and gas industry, Neftegaz 2022, every success and 
mutually beneficial contracts! 

Alexey Vyalkin 
Director General
EXPOCENTRE AO  


