
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Министерства энергетики РФ и от себя лич-
но поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газо-
вой промышленности! 

Благодаря вашему самоотверженному труду Россия
прочно удерживает статус великой энергетической дер-
жавы, стабильно входя в число мировых лидеров по до-
быче и экспорту первичных энергоресурсов. Высокий
уровень развития отраслей ТЭК является драйвером для
всей российской экономики, для всех отраслей промыш-
ленности и науки, для развития социальной сферы.

В современных экономических условиях нефтегазо-
вый комплекс страны продолжает динамично развивать-
ся. Отрасль прошла первую половину 2016 года с хоро-
шими результатами по ключевым производственно-
экономическим показателям. Выросли объемы добытой
нефти, а также экспорт нефти и газа.

На НПЗ опережающими темпами растет производ-
ство моторных топлив высшего экологического класса.
Повышение глубины и качества переработки позволи-
ло увеличить продажу нефти на экспорт без сокраще-
ния поставок топлива на внутренний рынок. Это пря-
мой результат нашей масштабной программы модер-
низации НПЗ, поддержанной мерами экономического
стимулирования.

Вводятся в эксплуатацию новые месторождения неф-
ти и газа, осваивается ресурсный потенциал нашего кон-
тинентального шельфа в Восточной Сибири, разраба-
тываются залежи с трудноизвлекаемыми запасами. В
нефтепереработке планируется в этом году завершить

реконструкцию и ввести в эксплуатацию 12 технологи-
ческих установок на НПЗ.

Успешно идет формирование бенчмарка российской
экспортной нефти. Первая торговля поставочными конт-
рактами на Санкт-Петербургской торговой бирже будет
обеспечена к концу этого года. 

В газовой отрасли продолжается реализация ком-
плексного плана по развитию производства СПГ на по-
луострове Ямал, освоение Якутского центра газодобы-
чи, включая строительство газотранспортной системы
«Сила Сибири».

В наших стратегических планах мы самое при-
стальное внимание уделяем сокращению издержек и
росту эффективности производственной деятельно-
сти, инновационному развитию, снижению зависимо-
сти от иностранных технологий, материалов и ком-
плектующих, поиску новых рынков и партнеров. 

Впереди много важной, ответственной и интересной
работы. Уверен, что наши усилия будут способствовать
полному раскрытию потенциала нефтегазовой отрасли,
повышению ее эффективности и конкурентоспособности. 

Поздравляю редакцию и читателей журнала «Нефте-
газовая Вертикаль», всех тружеников отрасли с Днем
работников нефтяной и газовой промышленности. Же-
лаю новых амбициозных устремлений и успехов в их
осуществлении. Рассчитываю, как и прежде, на ваш
профессионализм, на поддержку в реализации наших
стратегических планов.

Поздравление Министра энергетики РФ А.В. Новака 
читателям журнала «Нефтегазовая Вертикаль»

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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