
В конце августа отметил 45-летие
министр энергетики РФ Алек-
сандр Валентинович Новак.

Год назад в интервью «Вертикали»
глава Минэнерго РФ проронил фразу,
которая, как представляется, раскры-
вает суть его профессионального под-
хода: «Мы не мечтаем, а четко понима-
ем перспективу». Она объясняет и ре-
шимость в постановке задач, и настой-
чивость в их решении. 

Хотя вопросами нефтегазовой отрас-
ли Александр Валентинович вплотную
занялся относительно недавно, в этой
профессиональной среде он не только
хорошо освоился, но и стал своим. 

С именем А.Новака связаны многие
важные отраслевые события. Десятки
лет сетовали на отсталость отече-
ственной нефтепереработки, но только
сейчас модернизация НПЗ превраща-
ется из несбыточной мечты в реаль-
ность, а наш рынок перешел на мотор-
ные топлива высшего экологического
класса. Созданы условия для усиления
российских позиций на рынке СПГ.
Уверенно развивается восточный век-
тор российского нефтегазового экс-
порта. Мы стали вывозить из России
не маскируемый под продукцию с вы-
сокой добавленной стоимостью мазут,
а нормальное нефтяное сырье — с вы-
годой для страны.

Как никогда прежде, Минэнерго РФ
решительно отстаивает интересы неф-
тяников при корректировках фискаль-
ной политики. В немалой степени имен-
но это помогает отрасли сохранять по-
ложительную динамику добычи даже в
нынешние непростые времена.

Лет 15, если не больше, ведутся
разговоры о том, как хорошо бы было
увязать уплату нефтяных налогов с
финансовым результатом. Крепнет на-
дежда, что уже в будущем году начнет-
ся реализация пилотных проектов на
новых налоговых условиях.

Минувшей весной министр энерге-
тики проявил беспрецедентную ини-

циативу — вызвался в разгар ценово-
го кризиса на рынке нефти догово-
риться с ОПЕК о сдерживании добычи.
Пожалуй, никогда прежде наша страна
не заявляла столь решительно права
на активную роль в формировании об-
щемировой энергетической повестки
дня. Была ли эта попытка удачной? Су-
дя по нефтяным котировкам, безу-
словно, да. Главное, демарш россий-
ского министра остановил инерцию
нисходящего тренда. Пусть даже кто-
то назовет случившееся случайным
совпадением, за этим открылось поле
осмысленной рыночной игры. В итоге
мы выиграли. 

Мы, журналисты «Вертикали»,
признательны А.Новаку еще и за то,
что он является внимательным чита-
телем нашего журнала. Невзирая на
то, что мы и наши авторы порой отча-
янно критикуем министерство. Собст-
венно, так и должно быть, если несо-
гласие внятно аргументировано. Чем
откровеннее разговор — тем точнее
выбор курса. 

Все мы хотим видеть нашу отрасль
сильной, конкурентоспособной и эф-
фективной. События последних лет
показали, что эти цели достижимы. 

Удачи в воплощении амбициозных
планов, Александр Валентинович!
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