Андрей Конопляник,
д.э.н., профессор

«Нефтегазовая Вертикаль»
стала поистине первопроходцем на рынке отраслевых СМИ. Ее новаторство
заключается в комплексном
взгляде на проблемы НГК».
Генадий Шмаль,
президент Союза нефтегазопромышленников России
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«Важной миссией «Вертикали» является содействие
налаживанию деловых контактов нефтяников с производителями и поставщиками оборудования, развитию связей между наукой и
производством».
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Павел Завальный,
председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике,
президент Российского газового общества

Михаил Кириленко,
зам. генерального
директора ОАО «Сургутнефтегаз» по кадрам

«Журнал всегда четко выявлял самые болезненные
точки отечественного нефтегазового комплекса и
устами квалифицированных специалистов предлагал наиболее эффективные
методы лечения».
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«Думаю, критическая масса
известных мне сотрудников
НГВ, вместе с их коллегами
по журналу, с обновленной
командой, будут и дальше
обеспечивать журналу его
высокое место среди специализированных нефтегазовых журналов России».

«Востребованность журнала
связана с тем, что его публикации актуальны, профессиональны, в них много достоверных сведений из первых рук, статистики, цифр».

Юрий Шафраник,
Председатель Совета
Союза нефтегазопромышленников России

Александр Шохин,
президент РСПП

«Перед отраслью, предпринимательским сообществом
и экономикой страны стоят
новые масштабные задачи.
Здесь большое поле деятельности для всех нас, в том числе и для журнала, который
знают и ценят в профессиональной среде».

стр.28

Сергей Катырин,
президент ТПП России

«Журнал не только наглядно
демонстрирует успехи нефтегазовой отрасли и рассказывает о ее развитии, но и
является авторитетной дискуссионной площадкой для
обсуждения возникающих
проблем и задач».

Григорий Выгон,
управляющий директор ООО «ВЫГОН Консалтинг»
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Александр Дюков,
председатель
правления,
генеральный директор
ПАО «Газпром нефть»

«Содержание каждого материала «Нефтегазовой Вертикали» совпадает с отраслевой повесткой, а значит,
можно не сомневаться, что
журнал будет оставаться популярным и востребованным, сохранит читательскую
аудиторию, с нетерпением
ожидающую выхода каждого нового номера».

«НГВ присущи своевременное и доступное освещение
регуляторных вопросов, качественная собственная позиция по ключевым проблемам отрасли и, конечно же,
конструктивная критика».
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Сергей Беднов,
генеральный директор
ЦВК «Экспоцентр»

стр.8

ИЗ ЮБИЛЕЙНОЙ ПОЧТЫ «ВЕРТИКАЛИ»
«Мы высоко ценим сотрудничество с журналом «Нефтегазовая Вертикаль» и
особенно успешно взаимодействуем при подготовке и
проведении крупнейшей отраслевой выставки «Нефтегаз» и Национального нефтегазового форума».

ЛИЦА НЕОБЩИМ ВЫРАЖЕНЬЕМ…
А. КОНОПЛЯНИК, д.э.н., проф.

Выходит в свет 400-й номер
журнала «Нефтегазовая
Вертикаль». Повод для того,
чтобы остановиться, оглянуться, поделиться.
Заглянул в свой список трудов — оказалось, первая моя
статья в НГВ была опубликована в совместном выпуске журналов «Нефть России»/«Нефтегазовая Вертикаль» еще в 1998 г. (№ 2).
С тех пор пишу для НГВ довольно регулярно. То есть
история наших взаимоотношений насчитывает почти 20 лет.
Однако теперь уже не только сам пишу для журнала время от
времени, но и «поставляю» для журнала статьи своих коллег
из Группы Газпром и своих магистров и аспирантов из РГУ
нефти и газа им. Губкина. А недавно новый председатель
Редакционного совета НГВ К.В.Молодцов пригласил войти в
состав Совета, каковое приглашение я с благодарностью принял. Значит, теперь связи с журналом станут еще теснее.
Какие мысли приходят в голову мне, связанному с НГВ
узами, как оказалось, долгого сотрудничества, в связи с
этим юбилеем?
Во-первых, люди, которые делали и делают журнал. Вот
тот костяк сотрудников журнала, который мне особенно
близок в силу разных причин (пусть не обидятся другие).
Николай Никитин — первый издатель журнала, основная
проблема работы с которым для меня всегда была написать
короче. Ему удавалось сокращать мои статьи всегда лучше,
чем мне писать их короче самому. Два особо запомнившихся
момента в нашем сотрудничестве с Н.А.Никитиным хочу выделить особо. И оба приходятся на 2000-й год. В самом начале года — публикация в спецвыпуске НГВ документа «Основные концептуальные положения развития нефтегазовой
отрасли России», которая по заказу Минтопэнерго была подготовлена под эгидой Фонда развития энергетической и инвестиционной политики и проектного финансирования
(ЭНИПиПФ), который я ранее создал и тогда возглавлял. С
удовольствием вспоминаю эту работу и готовность Николая
Алексеевича ее опубликовать целиком, сделав из нее спецвыпуск журнала, когда я дал ее ему прочесть.
А в начале сентября 2000 г. — проведение конференции
«СРП-2000» на Сахалине (совместно организованной НГВ,
Администрацией Сахалинской области и ЭНИПиПФ). На
эту конференцию «заглянул» к нам, по дороге в Японию, тогда лишь недавно избранный Президентом РФ В.Путин. На
конференции той был представлен весь (ну или почти весь)
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цвет российской нефтянки, по крайней мере главы иностранных нефтяных компаний, работавших на Сахалине, все
были там. Кстати, включая нынешнего Госсекретаря США
Р.Тиллерсона, который тогда возглавлял российское подразделение «Экссона». Очень тогда наш президент позитивно
отзывался о СРП как об эффективном инвестиционном механизме недропользования. Жаль, что спустя три года он
подписал подготовленный с подачи/командой М.Б.Ходорковского закон (О поправках в ст.26 «Налогового кодекса»),
фактически ликвидировавший возможность применения
СРП в России.
Андрей Мещерин — нынешний главный редактор журнала.
Я неоднократно говорил и самому Андрею Николаевичу, и
Н.А.Никитину, сказал об этом же недавно и К.В.Молодцову,
повторю сейчас и здесь. На мой взгляд, А.Мещерин долгое
время (видимо, все то, что я его знаю по НГВ) является одним
из лучших (а может и лучшим?) журналистом, пишущим про
российскую нефтегазовую отрасль. Продолжаю считать, что
если собрать и опубликовать под единой обложкой все его
ежегодные обзоры развития отрасли за прошедший год, которые он обычно представляет в начале года, получится замечательное, занимательное и очень полезное чтение для
всех интересующихся российской нефтянкой.
То же могу сказать про Ольгу Виноградову и ее публикации
про нефтянку зарубежную. Собрать работы их обоих вместе,
под одной обложкой — тоже получится очень полезное чтение. Сложенные вместе, собрания публикаций Андрея и Ольги дадут нефтегазовую картину России и мира в динамике за
20 лет. Пожалуй, можно назвать эту троицу (теперь, с уходом
Н.А.Никитина из журнала — пару) «пишущими старожилами»
НГВ, которые во многом и обеспечили журналу его узнаваемость и запоминаемость «лица необщим выраженьем»…
Ну и конечно, выпускающий редактор Ирина Сизова с момента основания журнала, которая, по непроверенным
сведениям, является единственным человеком, кто прочитал все номера журнала от корки до корки.
Недавно к НГВ присоединился еще один мой «старый знакомый» — главный редактор другого значимого для меня
журнала («Нефть России») Валерий Андрианов. Думаю, эта
критическая масса известных мне сотрудников НГВ, вместе
с их коллегами по журналу, кого я здесь персонально не упомянул (да не обидятся они на меня за это), с обновленной
командой, будут и дальше обеспечивать журналу его высокое место среди специализированных нефтегазовых журналов России.
Н.А.Никитин всегда считал, что НГВ — это-таки самый лучший нефтегазовый журнал России. Что ж, пусть так же считают и читатели журнала.
Поздравляю с юбилеем!
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