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Каковы, на ваш взгляд, сильные и слабые стороны журнала? 

Ваши пожелания: каким вы бы хотели видеть «Вертикаль»? ?

Поначалу задумывалось, что юбилейный
250-й номер «Вертикали» целиком будет
ей — любимой — и посвящен. Хотели
пройтись по истории, сравнить во
времени отраслевые тенденции,
припомнить сбывшиеся и несбывшиеся
прогнозы, поблагодарить
многочисленную группу экспертов и
авторов за наиболее интересные и
запоминающие публикации, а читателей
за внимание. 
Хотели, задав ряд вопросов отраслевому
экспертному сообществу и иным прямым
участникам рынка, понять текущие и
среднесрочные приоритеты,
подкорректировать свою рекламную
кухню под запросы и потребности старых
и новых рекламодателей, неформально
понять рейтинговый уровень издания и все
это проиллюстрировать снимками с
праздничного вечера…
Но, в конце концов, отмели все, что
касалось «прижизненного памятника»,
оставив лишь святое — мнения и оценки
рынка, решив, что время читателя
слишком дорого, чтобы утомлять его
дополнительными страницами тщеславия.
Тем более что осень 2010 года выдалась
столь для отрасли событийной, что и
наступить на горло собственной песне
было почти не жаль.
Проект ФЗ «О нефти», Генеральные схемы
размещения объектов нефтяной и газовой
промышленности, ожидания реформы
отраслевых налогов… — это ли не повод
для неотложных дискуссий?
Ну, а теперь мнения, которыми дорожит
любое уважающее себя издание. Хочу
отметить, что последующих строк рука
редактора не касалась…

ОСТАВАЙТЕСЬ 
НЕПРЕДВЗЯТЫМИ!

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВ
Начальник отдела аналитических исследований 
ИК «УНИВЕР Капитал / Ист Коммерц.»

Лоббистская роль «Вертикали» присутствует в меру сил и возможностей лоб-
бистиских функций, какие могут быть у журнала вообще.

Очень хорошо освещается и экономическая, и операционная, и политиче-
ская компонента событий в отрасли, в стране и за ее пределами (в СНГ). Мне-
ния критичны и непредвзяты. Немного не хватает данных по зарубежному опы-
ту — крупнейшие начинания в инновационных технологиях бурения, перера-
ботки, ПО и т.д. 
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ: 15 ЛЕТ ВЕРТИКАЛИ

ДЕНИС БОРИСОВ
Старший аналитик Банка Москвы

На мой взгляд, темы, затрагиваемые в «Нефтегазовой Вертикали», всегда отличаются
высокой степенью актуальности (а ведь известно, что ложка дорога к обеду), при этом в
публикуемых материалах практически полностью отсутствуют какая-либо предвзятость или
непрофессионализм. 

Поэтому для аналитиков, которые за текущей повседневной работой на фондовом рын-
ке и написанием «рисечей» не всегда успевают глубоко изучить какие-либо нововведения,
журнал является хорошим подспорьем и помощником, позволяющим экономить время. 

В качестве пожелания: хотелось бы появления большего количества статей отрас-
левых чиновников с более подробным изложением государственной позиции по тем
или иным вопросам. Искренне поздравляю с юбилеем!

РОМАН БЕСЕДОВСКИЙ
Управляющий фондом «Финам Нефтегаз» (УК «Финам Менеджмент»)

Влияние узкоспециализированной прессы на процесс принятия решений нельзя недооценивать, на мой взгляд. 
Безусловно, объективный взгляд на проблемы отрасли журналистов издания позволяет участникам рынка принимать
более взвешенные решения, которые учитывали бы позиции всех заинтересованных сторон. 

В то же время, не стоит воспринимать «Вертикаль» как лоббиста, скорее, это источник качественного профес-
сионального контента, косвенным образом влияющий на принятие решений.

Роль нефтегазового сектора в экономике очень значительна, и освещение данной сферы профессионально и мак-
симально непредвзято — важное качество, которое отличает «Вертикаль». Хотелось бы пожелать изданию и его ав-
торскому и менеджерскому составу профессиональных успехов, роста читательской аудитории и еще большего влия-
ния издания на принятие решений в секторе.

Издание предоставляет широкий спектр важной для руководителей предприятий ТЭК новостной и аналитической
информации, позволяющей не только получить представление о ситуации в отрасли и отдельных ее сегментах, но
и помогающей принимать стратегически грамотные управленческие решения. 

На мой взгляд, наполнение журнала можно было бы дополнить материалами, касающимися в большей степени
фондового рынка, сделать акцент на финансовых аспектах функционирования отрасли.

Журнал полностью отвечает запросам профильной читательской аудитории. В нем в полной мере профессио-
нально отражаются политические и экономические аспекты развития отрасли, законодательные изменения в неф-
тегазовом секторе, профильные темы, касающиеся проблем нефтехимии, нефтесервиса и многих других вопросов. 

Печатная версии издания и его интернет-версия по контенту и оформлению выглядит более чем качественно. На
мой взгляд, в «Нефтегазовой Вертикали» сегодня все очень правильно и сбалансировано, и редакции журнала
следует продолжать двигаться в правильно выбранном направлении.

В идеале добавить бы побольше данных сквозного сравнения основных показателей — добычи, выручки, нало-
говой нагрузки, отчислений на НИОКР, потерь при переработке и прокачке, затрат на энергию на отдельных про-
цессах, стоимости бурения и т.д. в России и других регионах. 

Интереснейшие данные были бы! Причем, это не просто статистика сухая — это тема для оживленнейшей дис-
куссии и важнейших выводов в каждом номере!

АЛЬБЕРТ ВЛАДИМИРОВ
Президент Российского государственного 
университета нефти и газа 
им. И.М.Губкина

Журнал «Нефтегазовая Вертикаль» относится к числу главных журналов, реально
освещающих состояние и перспективы развития нефтяной и газовой промышленности.
Велика его роль в лоббировании объективных интересов нашей отрасли….
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ВЛАДИМИР ВОЛОШИН
Заведующий сектором энергетической политики Института экономики РАН 

В экспертном сообществе, включая научное, ваше издание по праву заслужило оценку
авторитетного источника аналитической информации в нефтегазовой сфере. Журнал
на хорошем профессиональном уровне участвует в решении важных для отрасли и всей
страны проблем, деликатно и бескомпромиссно ведет диалог со своими оппонентами. 

Наряду с небольшим числом других деловых изданий страны, ваш журнал относят к
так называемым «точным и качественным СМИ». На него ссылаются и его цитируют, что,
несомненно, является показателем высокого уровня издания, его авторов и редакторов. 

В условиях перехода к рыночным отношениям, когда жажда наживы стала во многом
определять развитие общества, вызывает уважение гражданская позиция журнала, ос-
нованная на высоких духовных и нравственных принципах. Это дает возможность жур-
налу быть объективным и трезвым в анализе событий и процессов, отражать интересы

всего общества.
Журнал остро критически и со знанием темы оценивает процессы, происходящие в современной нефтегазовой

отрасли страны. Так, весьма полезным и интересным могу назвать опубликованное в журнале исследование «Неф-
тяная правда России 2000–2009». 

Однако порой увлечение критикой не дает возможности читателям познакомиться с иными точками зрения, что
сужает спектр мнений и стереоскопичность восприятия происходящих в отрасли тенденций. 

Видел бы журнал интересным и толстым, с большим количеством таблиц и карт. Это, несомненно, поднимет его
авторитет. Желательно, чтобы в журнале нашлось место для отражения взглядов зарубежных экспертов на совре-
менное состояние и перспективы развития российского нефтегазового комплекса и международное сотрудничество
в энергообеспечении. 

Хотел бы пожелать журналу двигаться по вертикали вверх и не проваливаться вниз, чтобы не снижалось, а росло
качество приводимой в журнале информации, чтобы журнал способствовал компетентному решению жизненно важ-
ных для нашей страны проблем.

ДМИТРИЙ ВОЛОХОВ
Генеральный директор «Газпромнефть НТЦ»

Примечательно, что у молодого журнала «Нефтегазовая Вертикаль» уже сформиро-
вались отличные традиции работы с непростой, но исключительно важной для нашей
страны сферой — топливно-энергетическим комплексом. Скрупулезность в раскрытии
сложных тем, внимание к деталям, взвешенные комментарии и серьезный экономический
анализ — отличительная особенность издания. 

Хотелось бы увидеть на страницах «Вертикали» больше материалов об инновационной
деятельности российских и зарубежных компаний, независимые экономические оценки
и извлеченные уроки наиболее интересных и перспективных российских и зарубежных
проектов, детально обсудить вопросы производительности и эффективности. 

Убежден, что у журнала — отличные перспективы.

АЛЕКСАНДР ГЕРТ
Заместитель генерального директора СНИИГГиМС, 
доктор экономических наук, профессор

В свое время журнал «Нефтегазовая Вертикаль» обозначил свой концептуальный ориентир формулой: «Лобби-
руем интересы отрасли». При этом интересы отрасли всегда понимались правильно — как интересы соответствую-
щей части российской экономики, а не отдельных ее игроков. 

Верно выбранный ориентир в совокупности с высоким профессионализмом коллектива журналистов, хорошим
знанием специфики отрасли, независимостью, непредвзятостью и активной позицией делают журнал неизменно
интересным для широкого круга читателей. 

«Нефтегазовая Вертикаль» является авторитетным и достоверным источником информации. На его страницах
освещаются и анализируются состояние, прогнозы развития, важнейшие события и актуальные проблемы нефтега-
зовой отрасли. Делаются акценты на злободневных вопросах, «болевых точках». 
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ: 15 ЛЕТ ВЕРТИКАЛИ

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ
Директор ГКЦ «Гекон»

«Нефтегазовая Вертикаль» занимает определенное место в сонмище журналов неф-
тегазовой отрасли. Ее экологическая ниша — оперативная аналитика, достаточная пуб-
лицистичность, изложение различных точек зрения экспертов отрасли. Формирование
своего рода «пула экспертов» журнала, на мой взгляд, является очень интересным и по-
лезным подходом к оценке как состояния отрасли в целом, так и отдельных событий,
позволяющим оценить их многосторонне, с позиций специалистов в различных сферах
деятельности — от нефтегазовой геологии до инвестиций.

В чем заключается лоббирование печатным периодическим изданием объективных
интересов отрасли? Видимо, в объективной оценке ситуации, определении ключевых
моментов для устойчивости развития отрасли и возможности донести эту позицию до
целевой аудитории. В этом отношении у «Нефтегазовой Вертикали» все достаточно сба-

лансировано.
Преимущество обсуждений задач развития отрасли на страницах журнала заключается в том, что, как правило,

площадка представляется как сторонникам pro, так и contra. Сдобренная ненавязчивым (по возможности) редак-
ционным комментарием, такая дискуссия действенна и интересна. Пример — обсуждение Энергетической страте-
гии ‘2030 и ее дериватов на страницах журнала.

Минус этой дискуссии — уровень участников. Несомненно, авторы Стратегии и их оппоненты, люди достаточно из-
вестные и авторитетные, но все-таки они специалисты, а не управленцы. Обсуждение стратегических документов (Энер-
гетическая стратегия, Стратегия развития геологической отрасли и подобных) требует привлечения представителей
как профильных министерств, которые проводят разработку программных документов, так и бизнеса, который это все
и реализует. Небезынтересно было бы участие в этих дискуссиях и представителей профильных комитетов обеих палат
Федерального Собрания, в зоне компетенции которых находится обеспечение законодательной поддержки программных
документов, ибо, как показывает практика последних лет, ни один из них не может быть в полной мере реализован в
существующем правовом поле. Много говоря о федеральных министерствах, законодателях и бизнесе, мы упускаем
четвертого участника процесса — регионы, на территории которых это громадье планов должно реализовываться.

Очевидно, что следующий объект для обсуждения — Генеральная схема развития нефтяной отрасли Российской
Федерации на период до 2020 года. В отличие от общих установок Энергетической стратегии, это конкретный до-
кумент, определяющий детали развития отрасли-кормилицы на следующие десять лет (или он должен быть таким),
затрагивающий интересы всей страны.

МАТВЕЙ ГИНЗБУРГ
Первый заместитель генерального директора 
«ООО «РИТЭК-ИТЦ»

Журнал информирует читателей о положении дел в нефтяной отрасли, что очень важно
для любого производителя оборудования, поскольку эти материалы помогают принимать
стратегические решения по развитию производства. Важным для нас является регулярная
публикация в журнале отчетов по результатам работы нефтяной отрасли в различных на-
правлениях деятельности.

Не припомню, кстати сказать, отраслевого мероприятия, на котором участникам не
предлагался журнал «Нефтегазовая Вертикаль».

Публикуются мнения представителей самых разных кругов (экспертов, аналитиков, экономистов, политиков, ин-
женеров и др.), сторонников разных точек зрения. При этом коллектив журнала, излагая и анализируя материал,
всегда представляет собственное, непредвзятое мнение по рассматриваемым вопросам, свои предложения по ре-
шению актуальных проблем. 

Надо отметить, что отдельные его комментарии в буквальном смысле «будоражат», заставляя заново, глубже,
с другой стороны посмотреть на ту или иную проблему или состояние дел.

Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем журнал не ослаблял своего внимания к проблемам отечественной геолого-
разведки, как основы минерально-сырьевого комплекса страны, поддерживал свой качественный уровень, был ди-
намичным, информативным и непредвзятым, нацеленным на решение жизненно важных для нефтегазовой отрасли
проблем. 
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Статьи, которые меня заинтересовали, отмечаю закладкой. Иногда делаю ксерокопии, которые храню в отдельной
папке вместе с ксерокопиями статей из других журналов.

Слабых сторон журнала не вижу. Мне нравится, как строятся взаимоотношения руководителей журнала с читателями
и авторами публикаций.

Журнал должен оставаться аналитическим, однако хотелось бы, чтобы в нем нашлось место для публикаций о
малых и средних производственных предприятиях, успешно работающих на рынке нефтяного оборудования.

ВИТАЛИЙ ГРОМАДИН
Старший аналитик, «Арбат Капитал»

Главная роль журнала — это анализ актуальных тем нефтегазовой отрасли. В статьях
видно желание предсказать влияние главных, своих в каждый временной период фак-
торов для оптимального развития нефтегазовой отрасли в России или отдельных энер-
гетических проектов с учетом интересов других участников рынка. 

Охватывается огромное количество аспектов нефтегазовой отрасли, и в этом плане
хочется выделить удачное разделение номеров на базовый и специальные, особенно по
сервису нефти и газа. Присутствует большое количество интересной информации, но
как финансовому аналитику мне бы хотелось больше информации об отдельных проектах
с прогнозированием будущей деятельности, необходимых для прогнозирования отрас-
левых факторов и экономических показателей. 

Понятно, что это работа как раз для самого аналитика, но просто в таком виде наиболее
удобно оценивать новые или актуальные на данный момент проекты нефтегазовых компаний. 

Я бы хотел увидеть журнал через 15 лет в будущем с тридцатилетней историей ус-
пешного выпуска номеров.

КИРИЛЛ ГОТВИГ
Главный специалист Управления по добыче нефти ОАО «НК «Роснефть»

Получить корректную информацию от различных компаний всегда очень сложно. Еще
сложнее понять, как правильно оценить полученную информацию. Поэтому не хватает хо-
рошего независимого сравнения результатов и рейтингов.

Хотел бы продолжить видеть «Вертикаль» независимым, правдивым и профессио-
нальным изданием с точки зрения нефтяника. 

ВАСИЛИЙ ДУМА
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по природным ресурсам
и охране окружающей среды

Журнал отлично справляется со своей ролью в лоббировании объективных интересов
нефтегазовой отрасли, он стал авторитетным консультантом сотен предприятий ТЭК и тысяч
участников энергетических рынков России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Анали-
тические исследования «Вертикали», помимо компаний топливно-энергетического комплек-
са, используют в своих материалах Государственная Дума и Совет Федерации ФС РФ. 

Истинно рыночное издание к тому же выходит два раза в месяц, чем выгодно отли-
чается от своих конкурентов, и предназначено, прежде всего, вниманию ведущих спе-
циалистов и руководителей нефтегазовых компаний.

Помимо отраслевой аналитики, одной из сильных сторон журнала я считаю то, что он
является информационным спонсором крупнейших российских и зарубежных нефтега-
зовых выставок и конференций, чем способствует продвижению рекламы своих партне-
ров во все страны СНГ и за рубежом. 
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«Вертикаль» имеет самый высокий читательский рейтинг, на несколько порядков превышающий рейтинг иных
специализированных отраслевых изданий. 

Страницы «Вертикали» всегда открыты для обсуждения животрепещущих проблем нефтегазовой отрасли, и я
не пропускаю ни один выпуск журнала «Вертикаль», чтобы быть в курсе всех мировых энергетических тенденций.

КАМИЛЬ ЗАКИРОВ
Исполнительный вице-президент компании «НьюТек Сервисез»

«Вертикаль» — сильный и яркий журнал с собственным мнением и с широкой ауди-
торией в отрасли. Возможно, наиболее читаемый в индустрии. Одна из причин тому —
долгая, стабильная и профессиональная работа по освещению событий, тенденций и
проблем.

За прошедшие годы читатель привык обращаться к НГВ за квалифицированной оцен-
кой событий. Соответственно, роль журнала в лоббировании интересов отрасли весома
и неоспорима. 

Наиболее сильной стороной НГВ считаю, в первую очередь, стабильность. Стабильность
в работе, стабильность в развитии. Из слабых — если таковые имеются — то, возможно,
недостаточная острота преподнесения информации. Согласен, что это может негативно
повлиять на вышеупомянутую ценность журнала — его стабильность. Тем не менее, бывает
приятно читать острый материал с ярко выраженным мнением автора или редакции.

Мои пожелания «Вертикали»: быть динамичным. Не тормозящим в развитии. Пере-
довым как в информационном материале, так и в донесении этого материала своему чи-
тателю. Процветающим и успешным.

РУСТАМ КАМАЛЕТДИНОВ
Заместитель генерального директора ОАО «ОЙЛПАМП Сервис»

Нужно увеличивать технологические публикации, вводить постоянные разделы, пуб-
ликовать больше аналитики, чаще устраивать дискуссии, полемику.

Сильные стороны журнала — его имя, проводимые мероприятия, слабые — нужен новый
вектор развития, нужно определить стратегию развития на три-пять лет, каких целей хотелось
бы достичь, проанализировать зарубежный опыт, опросить (и это делается) подписчиков.

Я бы видел дальнейшее развитие в наполненности журнала; на мой взгляд, нужно рас-
ширять техническую составляющую, больше актуальных материалов, меньше общих рас-
суждений, надо сесть и всем сообща подумать, может быть, организовать круглый стол.

От лица Экспертного совета по механизированной добыче нефти, в состав которого
входит 51 представитель российских нефтяных компаний, заводов-изготовителей неф-

ЕЛЕНА ЗАБЕЛЛО
Начальник отдела ТЭК Службы новостей РИА «РосБизнесКонсалтинг»

С удовольствием читаю ваш журнал с момента его основания. Могу признаться, что своим
профессиональным образованием в теме ТЭКа я во многом обязана вашей редакции.

«Нефтегазовая Вертикаль» публикует глубокие аналитические материалы, которые
интересны не только людям, имеющим отношение к нефтегазовой отрасли, а также жур-
налистам, освещающим эту тему, но и всем, кто не может обойти вниманием эту сферу,
занимающую львиную долю российской экономики.

Ваши статьи отличает высокий профессионализм, доскональное знание темы, умение
донести сложные узкопрофессиональные проблемы до широкой аудитории, умение пи-
сать о них доступным, но не примитивным языком!

Поздравляю коллектив журнала с днем рождения, желаю процветания, хороших по-
водов для работы, щедрых рекламодателей и просто личного счастья!
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тепромыслового оборудования, сервисных компаний, научных учреждений, поздравляю вас с юбилеем — 15-ле-
тием журнала «Нефтегазовая Вертикаль». 

Позвольте пожелать вам успехов в вашей профессиональной деятельности, дальнейшего развития, достижения
поставленных целей. 

С вашим журналом нас связывает долголетняя дружба, крепкие партнерские отношения, мы готовы к расширению
нашего сотрудничества, к реализации новых совместных проектов.

АЛЕКСАНДР КАПЛАН
Главный инженер — первый заместитель генерального директора 
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьснефтегаз»

Сильная сторона «Вертикали» — объективное освещение новаций, применяемых неф-
тяными компаниями.

Хотели бы видеть журнал постоянно развивающимся, актуальным! 
Творческих вам успехов! Особенно в сфере отражения состояния дел и перспектив

развития механизированной добычи.

АНДРЕЙ КИНЯКИН
Ведущий эксперт 
ИА «Финмаркет»

На мой взгляд, НГВ сделала очень многое для того, чтобы интересы ТЭКа были мак-
симально представлены. При этом касается не отдельных компаний, а всего сектора в
целом. 

Именно следование не узкокорпоративным, а секторальным интересам (например, в
случае с освещением Энергетической стратегии, дискуссией вокруг НДПИ или оценкой
режима СРП) сделало НГВ своего рода рупором (хотя это звучит несколько избито, но
это действительно так!) сектора, который имеет возможность доносить интересы сектора
до власть предержащих. 

ТЭКу, как и любому другому сектору, очень важно иметь авторитетное издание, имею-
щее возможность заниматься представительством объективно его интересов, незави-

симо от государственного заказа. Ведь журнал всегда предоставлял возможность высказывать на своих страницах
различные, подчас полярные точки зрения для того, чтобы получить объективное представление о происходящем
в нефтегазовом комплексе. 

При этом за все это время журнал нельзя было заподозрить в ангажированности и выполнении чьего-либо заказа.
На фоне того, что в последние годы число серьезных изданий, посвященных тематике ТЭКа, существенно сокра-
тилось, а независимых (во всех смыслах этого слова) практически не осталось, сам факт существования НГВ и его
долгожительство являются поистине уникальным явлением.

По моему мнению, объективно сильной стороной журнала является его независимость, неангажированность. Это
дает возможность получать объективный взгляд на вещи. К сильным сторонам я также бы отнес профессионализм,
стремление давать качественную и профессиональную оценку. При этом важно отметить, что журнал предоставляет
возможность высказаться всем заинтересованным сторонам. Это, безусловно, повышает его ценность в качестве
некой дискуссионной площадки. 

Меня как аналитика, безусловно, радует то, что НГВ является очень хорошим источником объективной и важной
статистики по ТЭКу. В этом плане мне представляется, что изначально правильная концепция журнала также яв-
ляется его сильной стороной. 

Если же говорить о слабых сторонах журнала, то я бы отметил только одно — формат, то есть периодичность вы-
хода. Лично я бы предпочел еженедельный формат. То есть получать журнал раз в неделю.

В первую очередь, я бы пожелал НГВ, чтобы он (журнал) радовал нас и дальше своим долгожительством. Кроме
того, я бы пожелал, чтобы журнал оставался таким же объективным, профессиональным и качественным, каким он
является в настоящее время. 

А так — побольше интересной и нужной информации, качественных статей, объективных оценок. Ну и, конечно
же, стремления к самосовершенствованию. Без этого никак!
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ИЛЬЯ КЛЕНИН
Аналитик ИГ «ОЛМА»

Читаем журнал давно. В целом впечатления сильно положительные — благодаря профессионализму команды и
информативности статей.

В прошлом были случаи, когда рассмотрение проблем отрасли в журнале предшествовало принятию соответствую-
щих мер законодательными и исполнительными органами нашей страны.

«Нефтегазовая Вертикаль» всегда отличалась фокусностью и скрупулезностью исследований и обзоров. Это
сильные стороны.

Из того, что можно было бы еще предложить читателям, на наш взгляд, не лишней была бы более крупная кар-
тинка — обзор состояния основных рынков сбыта российской нефти или хотя бы ежегодной статистики спроса-пред-
ложения (наподобие известного ежегодного бюллетеня компании BP). 

Мировые тенденции и конъюнктура, например, статистика количества загруженных нефтью, но дрейфующих
больше 10 дней танкеров, если таковые имеются, обзор продвижения восточносибирской нефти на западное побе-
режье США, энергетический баланс в Европе (в частности, немецкая программа развития альтернативной энерге-
тики, по которой до 2020 года планируется довести ее долю в энергопотреблении страны до 40%) и др.

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

Ваш журнал пользуется уважением. Его ждут в нефтегазовых компаниях, журнал по-
пулярен в органах государственной власти, в научных организациях, его читают те, кому
небезразлично состояние и развитие ведущей отрасли нашей страны.

Журнал, в первую очередь, интересен тематикой актуальных проблем, он авторитетен
в роли предоставления равных возможностей для освещения разных точек зрения про-
фессионалами самого высокого класса. 

Специфика российского менталитета предполагает широкое освещение острых во-
просов, это во многом помогает в их решении. А журналисты НГВ мастерски определяют
приоритеты, дают объективную и компетентную оценку происходящему в сфере ТЭКа. 

«Вертикаль» позволяет широкому кругу читателей ознакомиться с основными пока-
зателями развития топливно-энергетического комплекса, сопутствующих отраслей. Про-

блемы, освещаемые в издании, не новы, они берут свое начало еще с советских времен. Это и недостаточное фи-
нансирование геологоразведочных работ, и ухудшение структуры запасов углеводородного сырья, и падающая до-
быча нефти, и недостаточная техническая и научная вооруженность нефтегазовой отрасли. 

Но гораздо более важно то, что издание представляет масштабную картину конкретных предложений по решению
этих проблем. Безусловно, это и интересно, и полезно всем пользователям журнала. Поэтому наиболее положи-
тельной стороной издания считаю то, что вы даете возможность для формирования независимой точки зрения на
происходящие процессы в отрасли, что важно, в первую очередь тем, кто заинтересован в реальном решении про-
блемных вопросов ТЭК.

Информационная и аналитическая планка освещаемых журналом тем серьезна и высока. Единственное, что мож-
но еще пожелать, это оставаться честными перед собой, перед изданием, перед читателями. 

ВИТАЛИЙ КРЮКОВ
Аналитик ИФД «КапиталЪ»

«Вертикаль» всегда вела активный диалог с отраслью и властью со своих страниц, вы-
ступая своего рода модератором дискуссии, и обращала внимание на ключевые проблемы
нефтегазовой промышленности. 

«Вертикаль» не только описывала существующие вызовы, но и предлагала ин-
тересные решения по всей производственной цепочке от геологоразведки до роз-
ничной реализации топлива конечному потребителю, что не могло остаться неза-
меченным. 

Кроме того, «Вертикаль» уделяла особое внимание стратегическому прогнозированию
основных отраслевых тенденций и глубокому критическому анализу предложений пра-
вительства по реформированию отрасли.
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Журнал очень точно отражает те фундаментальные перемены, которые в настоящее время происходят как в рос-
сийской, так и мировой нефтегазовой отрасли. Это является огромной заслугой профессионального коллектива
журнала, который и представляет его самый ценный актив.

Безусловно, журнал, как и любой живой организм, в течение жизни проходит различные этапы развития. «Вер-
тикаль» за эти годы также видоизменялась и порой эволюционировала более быстрыми темпами, чем нефтегазовая
отрасль в целом, задавая некие ориентиры и перспективные векторы развития. 

Поэтому журналу можно лишь пожелать не только сохранить, но и постоянно наращивать темпы развития, выявляя
объективные стратегические отраслевые тренды и предлагая интересные решения для их реализации на практике.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ
Начальник производственного отдела ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» 
(дочернее общество ОАО «Зарубежнефть»).

Большинство материалов и объективны, и интересны. В то же время считаю необхо-
димым отметить, что к ответам «не интересно» вам нужно относиться спокойно. Не ин-
тересно может быть конкретному специалисту, который с информацией, используемой
в публикации, уже знаком.

Например, я до этого не встречал нигде, чтобы в статью была интегрирована полемика
по докладываемому вопросу. А ведь все прекрасно понимают, что самое интересное на
конференциях (после фуршета) это «вопросы из зала» и соответственно ответы на них
и обсуждение докладов в кулуарах. 

Также большой интерес представляет публикуемая вами статистика по производ-
ственной и производственно-экономической деятельности различных российских и за-
рубежных компаний. Специалистам небольших компаний такая информация не всегда
доступна. С удовольствием изучаю аналитические обзоры с выводами. 

Про слабые стороны ничего не могу сказать. Может быть их нет?
В принципе, считаю, что если вы будете придерживаться выбранного направления,

журналу гарантирована популярность.

ВЛАДИМИР ЛИТВИНЕНКО
Ректор Санкт-Петербургской Горной академии

Поздравляем журнал «Нефтегазовая Вертикаль» с 250-м юбилейным выпуском и 
15-летием! 

Ваш журнал можно назвать изданием со сложившейся репутацией и традициями в
плеяде профильных изданий, т.к. в нем удачно сочетаются признаки научного аналити-
ческого журнала и актуальных качественных бизнес-изданий отраслевого уровня. Для
исследователей, аналитиков, руководителей и специалистов отрасли, обеспечивающих
ее эффективное развитие и рост конкурентоспособности, ваше издание является мощ-
ным информационным источником, консолидирующим заинтересованные стороны в ре-
шении отраслевых проблем.

Сильные стороны: журнал является серьезным аналитическим изданием, так как:
- охватывает и проводит систематический анализ современного состояния и степени

решения экономических и экологических проблем, связанных с освоением углеводородных ресурсов, на мегауровне
(в мировой энергетике), макроэкономическом уровне (в российском ТЭКе), мезоуровне (в отраслях, кластерах, ТНК),
микроуровне (компаниях ТЭК);

- отражает современный опыт ведущих нефтедобывающих стран в области институционального регулирования,
рационального недропользования и экологизации добычи и переработки углеводородов;

- содержит актуальную научно-техническую информацию, отражающую передовой опыт отраслевых корпораций
по применению инновационных технологий, представляющих интерес для реального сектора экономики в сфере
добычи, транспортировки и переработки углеводородов;

- значительное внимание уделяет освещению дискуссионных вопросов в отрасли;
- своевременно информирует о наиболее значимых событиях в отрасли;
- отличается высоким уровнем публикаций, систематизирует аналитическую информацию, представляя ее с

высокой степенью наглядности в табличной, графической форме;



«Нефтегазовая Вертикаль», #21/2010 31

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ: 15 ЛЕТ ВЕРТИКАЛИ

- отличается качественной полиграфией.
Вместе с тем, «серьезность» издания дополняется ироничными названиями публикаций, шаржевыми рисунками.
Пожелания: оставаться таким же глубоким, информативным изданием, развивая сложившиеся традиции и расширяя

круг рассматриваемых вопросов. 
По нашему мнению, росту качества журнала может способствовать некоторое расширение тематики, введение новых

рубрик и разделов. Было бы интересно прочитать о социальной ответственности компаний нефтегазового бизнеса, не-
сомненный интерес представляет рубрика бизнес-портфолио (портретов) топ-менеджмента в нефтегазовых компаниях.
Кроме того, накопленная аналитическая информация позволила бы журналу разработать свой рейтинг компаний.

ВИКТОР МАРКОВ
Старший аналитик ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Уровень лоббирования издания зависит его авторитета, а т.к. «Вертикаль» достаточно
уважаемое издание, то влияние журнала на продвижение интересов нефтегазовой от-
расли достаточно высокое. В условиях сильной зависимости страны от ТЭКа авторитет
«Вертикали» будет только возрастать. 

Сильными сторонами «Вертикали» является высокий уровень публикуемой информа-
ции, а также мнения профессионалов нефтегазового сектора. Слабыми сторонами жур-
нала является его низкая популяризация, т.к. издание пользуется интересом в основном
у профессионалов отрасли.

Хотелось бы пожелать журналу не сбавлять оборотов, оперативно отражать текущие
события и проблемы нефтегазовой отрасли, а также публиковать больше статистической
информации по российской нефтегазовой отрасли и мировым энергетическим рынкам.

ЮРИЙ МАХОШВИЛИ 
Заместитель председателя правительства Астраханской области — 
министр ромышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области

От имени правительства Астраханской области благодарю вас за возможность вы-
сказать мнение об издаваемом вами журнале «Нефтегазовая Вертикаль».

«Нефтегазовая Вертикаль» — один из немногих журналов, регулярно получаемых Ми-
нистерством промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
на протяжении многих лет. Публикуемая в журнале, в том числе, и освещающая зако-
нодательные аспекты развития отрасли информация, представляет для министерства
практический интерес для осуществления своих служебных полномочий. Не менее ин-
тересны разделы с годовыми отчетами и итогами работы нефтегазовых компаний, ре-
гиональными обзорами, нефтегазовыми проектами, анализом и прогнозами по нефте-
газовым рынкам.

Журнал отличается своим постоянством в лоббировании интересов нефтегазовой
отрасли, что, несомненно, положительно сказывается на условиях функционирования
нефтегазового комплекса страны.

Министерство считает, что редакционным коллективом создан оптимальный на сего-
дняшний день формат национального отраслевого журнала.

МАРИЯ МИКРЮКОВА
Ведущий аналитик Инвестиционной компании БФА

«Нефтегазовая Вертикаль» поднимает зачастую очень интересные вопросы и вскры-
вает актуальные проблемы отрасли. Но пока, к сожалению, мнение независимых изданий
и экспертов, за которым не стоит какая-либо авторитетная структура или персона, прак-
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тически ничего не значит для представителей законодательной и исполнительной власти, определяющих вектор
развития в отрасли. 

Несмотря на это, существование таких независимых изданий необходимо для постепенного формирования ло-
яльности государства к точке зрения непосредственных участников нефтегазового рынка.

Единственное предложение: вопросы, касающиеся щепетильных тем, например, критики российских чиновников,
не адресовать конкретному эксперту, а перевести в форму опроса с вариантами ответов. Тогда откликов экспертов
на проблему будет значительно больше, поскольку не придется переходить тонкую грань цензуры, а у читателя сло-
жится более объективное представление о проблеме.

ДЕНИС ПЕРОВ
Консультант по инвестиционному проектированию, 
НКГ «2К Аудит — Деловые консультации» /Morison International

НГВ лоббирует интересы изнутри, публикуя best practice отрасли, журнал передает опыт ее участникам, тем
самым совершенствуя сам ТЭК. 

Журнал очень информативен, с сильной аналитической базой, но, по моему мнению, «Вертикали» не хватает об-
ратной связи с представителями отрасли. Так называемый общественный контроль, когда «топы» не только бы рас-
сказывали об отрасли, а несли общественную ответственность за реализацию поставленных целей в своих компа-
ниях и совершенствование отрасли! А также чтобы они могли говорить за скобками корпоративной этики, делиться
опытом и знаниями! Так сказать, в непринужденной обстановке общаться с читателями через журнал! 

Ну, и пожелание — оставаться таким же непредвзятым и объективным, побольше интересных и актуальных статей
о ТЭК.

ЮРИЙ МОСКВИТИН
Заместитель начальника управления 
по информационной политике ОАО «НОВАТЭК»

Если говорить о сильных и слабы сторонах журнала, то в «Вертикали» — как во всех
специализированных изданиях — неровное качество материалов: есть на 5 баллов, есть
и на 3. Но это типично и не является минусом. Кроме того, неплохо было бы иметь раз
в год краткий дайджест-напоминалку (тезисы по темам, цифры, факты, графики).

РАШИД НУРЕЕВ
Начальник Управления по информационной политике ОАО «СИБУР Холдинг»

Отношение журналистов к нефтехимическим компаниям напоминает мне школьные
уроки химии. Также все сложно и зубодробительно, а потому большая часть класса от-
кровенно скучает. Но немногочисленные лабораторные опыты наглядно демонстрируют,
что без химии не обходится практически ни один жизненный процесс или окружающий
нас предмет. 

Тем приятнее, что «Нефтегазовая Вертикаль» пытается простым языком рассказать
читателям про термоэластопласты и прочие пенополистиролы, оправдывая свое назва-
ние — все-таки вертикаль углеводородного сырья на бензине не заканчивается, а скорее,
только начинается. Желаю вам, коллеги, превышения рекламных доходов над редак-
ционными расходами на протяжении долгих лет! 

Да, и чуть не забыл нашу мантру — попутный газ сжигать нельзя, это нефтехимическое
сырье!

Желаю «Вертикали» быть более клиентоориентированным, чтобы публикации по узкой
теме были интересны не только ее экспертам.
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ОЛЕГ ПРИЩЕПА
Генеральный директор ВНИГРИ

Хочу выразить признательность редакции по случаю 15-летия журнала «Нефтегазовая
Вертикаль» за возможность увидеть разные мнения и высказывания по вопросам со-
стояния и развития отрасли, а также публично высказываться по наиболее острым во-
просам. 

Отдельное спасибо аналитической службе. Обзоры, которые вы предлагаете читате-
лям, отличаются емкостью, информативностью и достоверностью, что позволяет исполь-
зовать их как базовый материал в разноплановых мероприятиях и разработках. 

Дискуссия по вопросу параметров и показателей Энергетической стратегии показала
существенную уязвимость многих принимаемых — как должное — ее положений. А ре-
зультаты недавнего рассмотрения Генеральной схемы развития нефтяной промышлен-
ности, где показатели добычи нефти куда более умеренные и взвешенные, чем в ЭС,
свидетельствуют о том, что организация дискуссий и возможность высказаться широкому
кругу, в т.ч. и ученым, и достучаться до чиновников иногда дает требуемый результат.

Еще раз поздравляю и надеюсь на плодотворное сотрудничество в дальнейшем.

ВИКТОР САВЕЛЬЕВ
Директор Дирекции по геологии и разработке ОАО «Газпром нефть», 
д.г.-м.н., член-корреспондент РАЕН, академик Международной академии
минералогических ресурсов, член-корреспондент Академии горных наук РФ, 
член-корреспондент Российской и Международной инженерных академий

Судя по тому, что интерес к вашему изданию не падает, материалы достаточно интересны
и объективны, в том числе на политико-экономические темы.

Наиболее интересен положительный опыт наших партнеров, подрядчиков и конкурентов,
всегда интересно понять истоки успешных решений и важно также знать место нашей ком-
пании среди нефтедобывающих предприятий и мнение профессионалов о нашей работе.

Сильная сторона журнала — широкий охват всех вопросов по нефтегазовой отрасли
и бизнесу. Она же — слабая сторона, поскольку нельзя объять необъятное. Наверное,
надо выделить более четкие традиционные рубрики и большую часть информации по-
давать в кратком «телеграфном» ключе. И делать тематические выпуски с предвари-
тельной рекламой темы.

Главное — мы хотели бы видеть и читать ваш журнал. А наша общая цель — развитие
нефтегазовой отрасли, несмотря на экономические трудности и альтернативные технологии.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ 
президент Центра политической конъюнктуры России

Это серьезный вопрос: может ли журнал — даже самый лучший в отрасли — эффективно
лоббировать ее интересы. Дело в том, что НГВ — журнал крайне высокого уровня анали-
тических материалов, но которые людям, ничего в нефтегазе не понимающим, не интерес-
ны. А, собственно, они и представляют главную массу сторонников превращения нефтегаза
то в дойную корову, то в виновницу «вековой отсталости». 

Есть, конечно, еще исполнительная власть — но ее мнение журнала особенно не вол-
нует. Точнее, ее вообще ничье мнение не волнует. Так как есть мнение ее, а есть — не-
правильное. Вот в такой логике она и существует. 

И это не беда НГВ, а беда самой власти, которая даже свои же собственные программы
и стратегии не считает нужным прочитать, и уж тем более выполнять. Она превратилась
в вещь в себе, и большой вопрос, способны ли мы исправить ситуацию. 

Безусловно, сильная сторона журнала заключается в том, что название «аналитиче-
ский» не является красивой виньеткой. Журнал не занимается борьбой за или против —
он показывает реальную ситуацию в отрасли. Там, где есть чем гордиться, — он об этом
пишет. Чаще всего гордиться нам особо нечем — и об этом тоже пишет. 
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У нас многие понимают под аналитикой желание воевать c кем-то или за кого-то. Журналом же движет желание,
прежде всего, разобраться в сути происходящего. Уровень рефлексии в журнале крайне высок. 

Видимо, журнал все же стоит перед выбором — оставаться высококачественным аналитическим изданием или
же проявить, что называется, активную гражданскую позицию и все же попытаться стать драйвером необходимых
в отрасли изменений. Второй путь мне все же кажется не лишенным логики — конечно, не хотелось бы увидеть
превращения НГВ в боевой листок. 

Однако хотелось бы заставить власть прислушиваться к проходящим на площадке журнала дискуссиям. В этом,
думаю, НГВ должно помочь и российское экспертное сообщество, которое в целом довольно пассивно и в чем-то
напоминает наше население, которое недовольно бурчит себе под нос, но особенно ничего не делает для того,
чтобы его мнение было услышано. 

Как тут не вспомнить инициативу по созданию экспертного клуба, которая удивительным образом российским
экспертным сообществом не была поддержана…

ЮРИЙ СКРЫННИК
Директор по стратегическому маркетингу УК «Группа ГМС»

За достаточно продолжительное время своего существования журнал приобрел из-
вестность и авторитет у участников топливно-энергетического рынка. Интерес читателей
вызывают актуальные темы, которые журнал традиционно поднимает.

Ваше издание поддерживает и организует специализированные отраслевые меро-
приятия, публикует отчетные материалы по ним. Это также дает возможность получать
полезную информацию со страниц журнала.

К минусам можно отнести следующие моменты:
- отсутствие новостного раздела в печатной версии журнала, который выходит доста-

точно часто; дополнительным преимуществом мог бы стать новостной блок, который бы
освещал последние актуальные события в ТЭК;

- отсутствие на сайте издания возможности поиска по статьям в архиве (поиск работает
только по новостям), поскольку особую ценность представляет качественное информа-
ционное наполнение номеров, и если читателю необходимо вернуться к некогда прочи-
танной статье, то найти ее проблематично.

Мы хотим видеть «Вертикаль» современным и актуальным изданием как по уровню пуб-
ликуемых материалов, так и по дизайну печатной версии и сайта. Желаем всегда идти в ногу
со временем и успешно продолжать дальнейшее развитие и совершенствование журнала.

НИКОЛАЙ СМИРНОВ
Технический директор ООО «ИМАШ ресурс»

Сильная сторона «Вертикали» — аналитические обзоры по политико-экономическим
аспектам, слабая — «технологии — это пиар». Отсутствуют рецензии, нет «забойных»
статей ведущих ученых по главным направлениям науки, техники, технологии.

Журнал — аналитический. Поэтому больше аналитики не только по политике, эколо-
гии, но и по технологиям, даже в смежных областях. 

ПАВЕЛ СТРОКОВ
Директор по развитию и марекетингу ИАЦ «КОРТЕС» 

Наиболее яркий показатель сильной стороны НГВ — это ее пятнадцатилетнее присут-
ствие среди отраслевых изданий.

Среди остальных — сработавшиеся авторский и редакционный коллективы, накоп-
ленный за эти годы пласт статистики работы отрасли, опыт проведения аналитических
исследований рынка, профессионализм оценки информации и объективность ее подачи. 



РАИС ХИСАМОВ
Первый заместитель генерального директора — главный геолог ОАО «Татнефть»

Основным преимуществом «Вертикали» являются аналитические исследования, а так-
же иные публикации, полезные для анализа ситуации в том или ином сегменте отрасли.

И эту свою аналитическую нишу журнал уже занял.
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Что хотелось бы еще увидеть? У «Нефтегазовой Вертикали» достаточно уникальный формат для отраслевых из-
даний, она занимает промежуточное место между оперативными еженедельными изданиями и итоговыми ежеме-
сячными. Несомненно, это преимущество надо использовать, быстрее и острее реагируя на происходящие события.

Наличие периодических рублик и материалов также позволит читателям получать более полную картину про-
исходящих событий, видеть динамику их развития.

Есть что совершенствовать, есть куда двигаться. С юбилеем!

АЛЕКСАНДР ХУРШУДОВ
К.т.н., член-корреспондент МАНЭБ, независимый эксперт

Разумеется, роль «Вертикали» в лоббировании объективных интересов отрасли я оце-
ниваю положительно. Но я бы не ограничился словом «лоббирование»: журнал ценен для
нефтяников, во-первых, достоверной и разносторонней информацией, во-вторых, хорошей
аналитикой, в-третьих, четкой ориентацией на рыночные отношения, без которых отрасль
развиваться не сможет. 

Все это вместе можно назвать «лоббированием прогресса», хотя звучит, конечно, не-
привычно.

К сильным сторонам я бы отнес активную редакционную политику, талантливый кол-
лектив журналистов и хорошее знание нефтегазового бизнеса. Очень здорово, что на
страницах журнала часто выступают известные и авторитетные российские специалисты,
зарубежные менеджеры. Несколько слабее выглядят материалы чисто технического ха-
рактера, впрочем, на мой взгляд, они и не являются профилем НГВ.

Хотел бы видеть журнал более массовым и доступным. Пусть тираж неуклонно растет,
а цена хоть чуть-чуть снижается. 

МАРАТ ФАЗЛЕТДИНОВ
Главный технолог ЦБПО ЭПУ ОАО «Сургутнефтегаз»

Все стороны издательской деятельности «Вертикали» сбалансированы; считаю, что
менять ничего не надо.

ЯРОСЛАВ ШИЛОВ
И.о. директора Департамента по недропользованию Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры

Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
поздравляет коллектив журнала «Нефтегазовая Вертикаль» с юбилейным выпуском и
желает дальнейших творческих успехов и процветания.

Очень ценно, что на страницах журнала всегда находят отражение актуальные реше-
ния проблем, стоящих перед отраслью, способствующие развитию прогресса в нефтяной
и газовой промышленности. Грамотное доведение до читателей интересной аналитиче-
ской, экономико-финансовой и новостной информации, привлечение к сотрудничеству
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в журнале видных ученых и специалистов нефтегазовой отрасли позволяют журналу оставаться одним из лидеров
среди отраслевых изданий, отражающих на высоком профессиональном уровне ключевые проблемы отрасли.

В связи с тем, что в настоящее время проблема рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ)
становится все более актуальной, хочется, чтобы в журнале эта тема нашла свою отдельную страницу, которая от-
ражала бы современные разработки в части рационального использования ПНГ, инновационные технологии по пе-
реработке ПНГ, зарубежный опыт, вопросы технического регулирования.

Также весьма актуальным является вопрос энергосбережения и энергоэффективности в нефтегазовой отрасли;
хочется, чтобы эта тема была раскрыта на страницах «Нефтегазовой Вертикали».

Возможно, стоит уделить большее внимание рациональной разработке месторождений углеводородного сырья,
конкретным проблемам, как технологическим, так и юридическим, а также методам их решения.

Также, по нашему мнению, важной темой является реализация Энергетической стратегии России на период до
2030 года.

МАКСИМ ШУБ
Региональный директор по связям с общественностью в странах СРГ, 
концерн «Шелл»

Я бы говорил не о прямом лоббировании «Вертикалью» интересов отрасли — это все-
таки не функция СМИ, а о системном информировании властных структур об интересах
отрасли. 

Особенно хорошо в этом плане НГВ удаются материалы двух совершенно полярных
форматов: серьезные аналитические обзоры (например, мирового рынка газа в 2009 го-
ду) и в то же время обозначение «болевых точек» отрасли (инвестиционные барьеры,
налоговое законодательство и т.д.). 

К счастью для НГВ, хороших журналов по нефтегазовой тематике в России не так
много — вернее, совсем мало, поэтому у чиновников, читающих качественную отрасле-
вую прессу, особого выбора нет — они обязательно просматривают каждый номер «Вер-
тикали»...

Среди сильных сторон — аналитические обзоры. Дело не только в большом инфор-
мационном массиве, обработанном журналистами при подготовке материала, но и в осо-
бом языке статей, нескучной форме подачи.

Слабые стороны, конечно, тоже есть. Прежде всего — диссонирующие с текстом ка-
рикатуры в стиле «Крокодил» 70-х годов прошлого века. Такой винтаж нам не нужен...

Вижу журнал постоянно меняющимся, ищущим новые формы, но при этом обязательно
несущим на себе отпечаток личности издателя, чей энтузиазм и преданность идеалам
качественной неангажированной отраслевой прессы предопределили крайне успешные
пятнадцать лет.



31 ìàÿ - 3 èþíÿ 2011 ã. Ãîñòèíèöà  
«Ïàðê Èíí Ïðèáàëòèéñêàÿ»

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
ÎÒÄÅË ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÉ
Ãðóïïû êîìïàíèé  
«Ãîðîäñêîé öåíòð ýêñïåðòèç»

+8 (812) 331-83-53, 334-55-61
www.conference.gce.ru | mp@gce.ru

Ïðîâåäåíèå Ìåæäóíàðîäíîãî Ôîðóìà ïî ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè ïîääåðæèâàþò 
Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ñòðàí ÑÍÃ è Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé. Çà ìèíóâøèå 
ãîäû Ôîðóì ïîñåòèëè äåëåãàöèè ïðîìûøëåííûõ êîðïîðàöèé 24 ñòðàí. Ñðåäè íèõ – ïðåä-
ñòàâèòåëè ïðîìûøëåííûõ êîðïîðàöèé: ÒÍÊ-ÂÐ, Arcelor Mittal, Ãàçïðîì, Ðóñãèäðî, Ðîñíåôòü, 
ÌÐÑÊ Õîëäèíã, Ðîñýíåðãîàòîì è ìíîãèå äðóãèå.

Â ðàìêàõ IX Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôîðóìà ïî ïðîìûøëåííîé áåç-
îïàñíîñòè ñîñòîèòñÿ âûñòàâ-
êà “HSE-Expo” (ïðîìûøëåííàÿ 
áåçîïàñíîñòü, ýêîëîãèÿ, îõðà-
íà òðóäà).

Îñíîâíûå òåìû êîíôåðåíöèè
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