
Dear colleagues and friends, 
The Neftegaz International Exhibition and the National 
Oil and Gas Forum have long established themselves 
as an effective tool for analysing the most important 
development issues of the Russian fuel and energy sector 
and related industries. In these trying times, taking into 
account today’s challenges, these events will be devoted 
to the transformation of the industry’s economic policy, 
development of import substitution programmes, and 
search for new growth points to shape technological 
cooperation. 
The development and search for new forms of techno-
logical cooperation, including within the framework of 
the Eurasian Economic Union, are certainly necessary to 
more effectively counter the sanctions that we faced back 
in 2014, are facing today and are likely to face in the future.
On the one hand, Russia’s commitments under the Paris 
Agreement on climate change require radical transfor-
mations in the entire national economy, and primarily in 
the fuel and energy sector. At the same time, a clear line 
must be drawn between a responsible environmental 
policy aimed at ensuring sustainable development and 
reducing the negative impact on the environment and 
environmental populism, which can turn into a way of 
economic and political pressure on the Russian fuel and 
energy industry and on Russia as a whole.  On the other 
hand, the sanctions against Russia are heating up and 
the consequences of technological limitations for the 
Russian oil and gas industry are difficult to calculate today.  

This is not the first time our country has faced such 
unfriendly actions and we have positive experience of 
confrontation, which our veterans of the oil and gas 
industry have.  
Today, we are again facing the task of mobilising the 
Russian scientific, manufacturing and exhibition com-
munity in order to ensure not just import substitution 
and technological sovereignty of Russia but to form a real 
import substitution programme in all key areas of the fuel 
and energy sector. Once again we see that, despite the 
above challenges, the oil and gas industry continues to 
play the role of the engine of the national economy. 
I wish all participants in Neftegaz and the National Oil 
and Gas Forum as many creative ideas as possible, new 
ambitious projects, good luck and, most importantly, 
good health!

Best regards, 

Sergey Yatsenya
Director General
The National Oil and Gas Forum

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Международная выставка «Нефтегаз» и Национальный 
нефтегазовый форум уже давно зарекомендовали себя 
как эффективный инструмент для анализа важнейших 
проблем развития российского топливно-энергети-
ческого комплекса и смежных отраслей промышлен-
ности. В эти непростые для всех времена с учетом 
вызовов сегодняшнего дня вектор развития програм-
мы мероприятий будет направлен на трансформацию 
экономической политики отрасли, развитие программ 
импортозамещения и поиск новых точек роста для 
формирования технологических коопераций. 
Развитие и поиск новых форм технологического 
сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского 
экономического союза, безусловно, необходимы для 
более эффективного противостояния санкционным 
ограничениям, с которыми мы столкнулись еще в 2014 
году, сталкиваемся сегодня и, скорее всего, еще не раз 
можем столкнуться в будущем.
С одной стороны, обязательства России в рамках 
Парижского соглашения по климату требуют корен-
ных преобразований во всей национальной эконо-
мике, и в первую очередь в ТЭК. При этом необхо-
димо провести четкую грань между ответственной 
экологической политикой, направленной на обеспе-
чение устойчивого развития и снижение негативно-
го воздействия на окружающую среду, и «экологи-
ческим популизмом», который может превратить-
ся в способ экономического и политического дав-
ления на отечественный ТЭК и на Россию в целом.  

С другой стороны, разгорается санкционная война 
против России, и последствия технологических огра-
ничений для отечественного нефтегазового комплекса 
сегодня трудно просчитать. Наша страна не впервые 
сталкивается с подобными недружественными дей-
ствиями, и у нас есть положительный опыт противо-
стояния, которым обладают ветераны нефтегазовой 
отрасли.  
Сегодня вновь на повестке дня стоит задача моби-
лизации отечественного научного, производственно-
го и  конгрессно-выставочного сообщества для того, 
чтобы обеспечить не просто импортозамещение и тех-
нологический суверенитет России, а сформировать 
реальную программу импортоопережения во всех 
ключевых отраслях ТЭК. Мы вновь видим, что нефте-
газовый комплекс, несмотря на вышеперечисленные 
вызовы, продолжает играть роль локомотива нацио-
нальной экономики. 
Желаю всем участникам выставки и форума как можно 
больше креативных идей, новых амбициозных проек-
тов, удачи и, самое главное, крепкого здоровья!   

С уважением,
Генеральный директор ННФ
С.Е. Яценя
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