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

От имени Комитета Государственной Думы по энергетике и Российского газового общества приветствую участников Национального нефтегазового форума и 21-й
Международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2022».
Сегодня как никогда ранее важна широкая экспертная
и общественная дискуссия на тему будущего мировой
и российской энергетики. Беспрецедентное санкционное давление на Россию требует не просто активизации процесса импортозамещения, но и разработки
принципиально новой стратегии технологического
развития отечественного нефтегазового комплекса. Создание такой стратегии возможно лишь путем
хорошо скоординированных усилий государственных органов, компаний ТЭК и научного сообщества.
Национальный нефтегазовый форум представляет
отличную площадку для углубленного анализа данных
вопросов и выработки соответствующих решений.
Во все кризисные периоды, которые пришлось пережить России, именно ТЭК поддерживал страну и людей
через наполнение бюджета, заказы для предприятий
многих отраслей промышленности, реализацию социальных программ и так далее. Сегодня он вновь должен не только обеспечить энергобезопасность страны,
но и стать локомотивом и опорой экономики.
Безусловно, это потребует больших усилий со стороны
всего отраслевого сообщества. Но наш ТЭК обладает
всем необходимым для преодоления обозначенных
вызовов: огромной сырьевой базой, технологиями,
компетенциями и, главное, надежными высокопрофессиональными кадрами.
Желаю участникам форума и выставки успешной работы. Активный диалог, обмен идеями и уже имеющимися наработками – это тот путь, который позволит нам
найти ответы на новые вызовы и обеспечить дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли и всей страны.
Президент
Союза организаций
нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество»
П.Н. Завальный

Dear colleagues,
On behalf of the Russian State Duma Committee on
Energy and the Russian Gas Society I would like to welcome the participants in Neftegaz 2022, the 21st edition of the International Exhibition for Equipment and
Technologies for the Oil and Gas Industry.
A broad expert and public discussion on the future of the
global and Russian energy sector is more important than
ever before. The unprecedented pressure of sanctions on
Russia requires not just stepping up the import substitution process, but also developing a fundamentally new
strategy for the technological development of the Russian
oil and gas industry. Creating such a strategy is only possible through the well-coordinated efforts of government
agencies, fuel and energy companies, and the scientific community. The National Oil & Gas Forum provides an
excellent platform for in-depth analysis of these issues and
the development of appropriate solutions.
In all the periods of crisis that Russia has experienced,
it was the fuel and energy complex that supported the
country and the people through filling the budget, orders
for enterprises in many industries, implementation of
social programmes, and so on. Today, it must once again
not only ensure the country’s energy security, but also
become the engine and backbone of the economy.
Of course, this will require great efforts from the entire
industry community. But our fuel and energy complex has
everything we need to overcome these challenges: a huge
raw materials base, technologies, competencies and, most
importantly, reliable highly professional staff.
I wish the forum and exhibition participants successful
work. Active dialogue, exchange of ideas and existing
experience are the way to find answers to new challenges
and ensure further development of the oil and gas industry and the entire country.

Pavel Zavalny
President
of the Russian Gas Society

