Приветствие
участникам 20-й юбилейной
Международной выставки
«Нефтегаз-2021»
Welcome Message to the
participants of the 20th Anniversary
International Exhibition
Neftegaz 2021
Уважаемые коллеги!

От лица Министерства финансов Российской
Федерации и от себя лично приветствую участников и гостей Национального нефтегазового форума
и выставки «Нефтегаз-2021».
Последние годы мировые энергетические рынки проходят активный процесс трансформации, связанной
с постоянно меняющейся рыночной конъюнктурой
и переходом на энергосистемы с низким содержанием
углерода.
Поэтому сейчас компаниям ТЭК особенно важно
выбрать правильную стратегию развития, отвечающую
глобальным отраслевым вызовам. Без нацеленности
участников рынка на глубокую модернизацию, технологическое переоснащение и внедрение передовых высокоэффективных решений добиться повышения глобальной конкурентоспособности российского
нефтегазового сектора невозможно.
А перед регуляторами стоит задача определить меры
по созданию благоприятных и сбалансированных
условий для функционирования игроков рынка, в том
числе в налоговой сфере. Сейчас особенно важно реализовать ресурсный и инвестиционный потенциал ТЭК,
чтобы вывести его на новый уровень развития и тем
самым стимулировать долгосрочный рост экономики
в целом.
Надеюсь, что обсуждение участниками в ходе форума
актуальных вопросов энергетики будет способствовать выработке путей дальнейшего развития отрасли
в современных условиях.
Желаю вам успешной продуктивной работы и новых
деловых контактов!
Статс-секретарь –
заместитель Министра финансов
Российской Федерации
А.В. Сазанов

Dear colleagues,
On behalf of the Russian Ministry of Finance and myself,
I would like to welcome the exhibitors and visitors to
the National Oil and Gas Forum and the Neftegaz 2021
exhibition.
In recent years, global energy markets have been undergoing an active transformation, linked to ever-changing
market conditions and a transition to low-carbon energy
systems.
Therefore it is especially important for the fuel and energy
companies to choose the right development strategy
to meet global industry challenges. It is impossible to
improve global competitiveness for the Russian oil and
gas sector without actors aiming at deep modernisation,
technology re-equipment and introduction of advanced,
high-efficiency solutions.
And regulators are tasked with identifying measures to
create a favourable and balanced environment for market
players, including in the tax area. It is now particularly
important to realise the resource and investment potential
of the fuel and energy sector in order to bring it to a new
level of development and thereby stimulate long-term
growth of the economy as a whole.
I hope that the participants’ discussion of topical energy
issues during the forum will help to work out the ways
for further development of the industry in the current
environment.
Let me wish you successful productive work and new business contacts!
Alexey Sazanov
State Secretary –
Deputy Minister of Finance
of the Russian Federation

