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С уважением, 
Дмитрий Александров,

Начальник отдела
аналитических
исследований

ИК «УНИВЕР Капитал / 
Ист Коммерц.»

Во-первых, огромное спасибо «Вертикали» за то, что она есть и непрерывно
совершенствуется, работая в абсолютно открытом формате и с прекрасно по-
ставленной обратной связью! Так держать! Помогать вам — одно удоволь-
ствие и большая честь для всего, уверен, аналитического сообщества!

Мне очень приятно присоединиться к общим поздравлениям, которые на-
верняка стекаются сейчас к вам со всех сторон! 

«Нефтегазовая Вертикаль» может по праву считаться одним из самых влия-
тельных и, наверное, самым оригинальным отраслевым журналом России,
имеющим возможность обсуждать самые серьезные вопросы не только с глу-
боким пониманием их сути, но и с неизменной долей юмора, здорового кри-
тицизма, широтой и непредвзятостью суждений. 

Журнал обладает превосходно налаженной обратной связью с читателями,
в том числе и с аналитическим сообществом, что является критически важным
фактором успеха такого рода проектов. 

Позвольте пожелать вам и дальше демонстрировать столь же уверенное
движение вперед, наращивать свой вес в сообществе и во властных кругах,
сохраняя при этом живость подачи материала, гибкость и оперативность в от-
боре вопросов! 

Уверен, что позитивная роль «Нефтегазовой Вертикали» в развитии отрас-
ли будет только возрастать!

Уважаемая редакция  и коллектив «Вертикали»!

Генеральный директор 
ОАО «Сургутнефтегаз»

В.Л. Богданов

От имени ОАО «Сургутнефтегаз» поздравляю вас и весь коллектив жур-
нала с 15-летием!

«Нефтегазовая Вертикаль» занимает достойное место в ряду изданий, спе-
циализирующихся в вопросах нефтяной и газовой отраслей. Журнал предо-
ставляет своим читателям возможность не только знакомиться с последними
новациями в сфере геологии, добычи, транспорта и переработки нефти и газа,
но и предлагает взвешенные аналитические обзоры ситуации в отрасли и тен-
денций ее развития.

Мне приятно отметить, что минувшие годы для вашего издания и компании
«Сургутнефтегаз» стали временем взаимно интересного сотрудничества, и
надеюсь, этот опыт найдет свое продолжение в будущем.

Желаю вам дальнейшего стабильного развития, финансового благополучия
и новых творческих проектов!

Уважаемый Николай Алексеевич!

Поздравляю вас с юбилеем – 15-летием со дня основания журнала!
На протяжении 15 лет «Нефтегазовая Вертикаль» пользуется неизменным

интересом у широкой читательской аудитории, а информационно насыщен-
ные, актуальные публикации издания привлекали внимание своей объектив-
ностью и вдумчивым анализом проблем отрасли. Флагман отечественной неф-
тяной периодики, журнал всегда отличали острота полемики, новизна и не-
предвзятость в подаче сложных технологических материалов и тем. 

И сегодня он является надежным ориентиром в вопросах стратегического
развития топливно-энергетического комплекса для своего читателя — геоло-
гов и бурильщиков, строителей и операторов, переработчиков и нефтехими-
ков, тех, для кого НГВ всегда была и остается поистине родным и любимым
изданием. 

Желаю редакции НГВ крепкого здоровья, счастья и новых творческих ус-
пехов! 

Президент 
ОАО НК «РуссНефть» 

М.С.Гуцериев

Уважаемый Николай Алексеевич!



«Нефтегазовая Вертикаль», #21/201012

Александр Дыбаль,
заместитель генерального

директора по
корпоративным
коммуникациям

ОАО «Газпром нефть»

Примите самые искренние поздравления с пятнадцатилетием вашего жур-
нала!

«Нефтегазовая Вертикаль» появилась в сложное время, когда вся страна
в целом и нефтегазовая отрасль в частности переживали период становления,
привыкали жить и работать в новых условиях.

Свежий взгляд компетентных и талантливых обозревателей вашего из-
дания на происходящие процессы оказался очень полезным и своевремен-
ным. Качественный анализ, конструктивная критика, стремление расска-
зать о новых технологиях в производстве и управлении — все это помогало
российским нефтегазовым предприятиям повысить эффективность своей
работы. 

Уверен, что и в дальнейшем вы сохраните высокий уровень профессиона-
лизма, а «Нефтегазовая Вертикаль» останется одним из ведущих отраслевых
изданий в России. Надеюсь на плодотворное сотрудничество редакции и ком-
пании «Газпром нефть», которое характеризуется сегодня высоким уровнем
доверия и взаимопонимания. Желаю вам благополучия, успехов и достижения
новых творческих высот!

Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю коллектив журнала «Нефтегазовая Вертикаль» с 15-
летием, ознаменованным выпуском 250-го номера, все более интересного и в
высшей степени профессионального издания.

Сильной стороной журнала представляется конструктивно-критическое от-
ношение к множеству официальных решений по проблемам геологической
политики – оперативный отклик на актуальные проблемы геологической нау-
ки и, увы, оставляющей желать лучшего, современной практики геологораз-
ведочных работ.

Безусловным достоинством журнала считаю интереснейшие макроэконо-
мические аналитические исследования комплексных проблем нефтегазовой
промышленности, достойные самого пристального, заинтересованного вни-
мания законодателей, правительства и Администрации президента страны. 

К условно слабой стороне можно было отнести недостаточность сопостави-
мого анализа отечественной и передовой зарубежной практики при решении
конкретных задач многофакторного топливно-энергетического комплекса. 

Так, к примеру, по свидетельству журнала World Oil (август 2010), в текущем
году нефтегазовая промышленность США неослабно приближается к бурению на-
меченных на этот год 100,5 млн м эксплуатационных и разведочных скважин. Оте-
чественные же показатели последних лет несопоставимо низки (суммарная про-
ходка за последние пять лет с 2005 по 2009 год составила всего 66,7 млн м — 
в среднем 13,35 млн м в год?!)

Этот и подобные отслеживаемые факты должны стать предметом всесто-
роннего анализа с привлечением властных структур. Ведь речь идет о будущем
жизненно важных для успешного существования и развития страны, извлекае-
мых запасов углеводородов.

На мой взгляд, недостаточно емко в журнале представлена и персонифицированная историческая ретроспек-
тива НТП в мировой и отечественной нефтегазовой отрасли.

Сегодня экономика страны нуждается в новых геологических открытиях запасов категорий АВС1 и в востре-
бовании нетрадиционных углеводородных ресурсов. Руководство страны – в неотложном и существенном повы-
шении компетентности и в формировании отраслевой стратегии, и в профессиональном управлении комплекса.

Российское общество – в активной медийной пропаганде практики рационального использования националь-
ных топливно-знергетических ресурсов. Отрадно, что именно «Вертикаль» способствует этим целям. Думается,
что журналу посильно быть не только активным проводником, но и энергичным генератором современной ин-
женерной мысли и социально ответственных инициатив на благодарной ниве нефтегазового производства.

С пожеланиями 
новых успехов 

и с искренним уважением,
Михаил Гайказов
Д.э.н., Советник 

президента Союза
нефтегазопромышленников

России (независимый
эксперт)

Уважаемые коллеги!
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С уважением,
ВЛАДИМИР КАПУСТИН
Генеральный директор 

ОАО «ВНИПИнефть»

Дорогая редакция и читатели журнала 
«Нефтегазовая Вертикаль»!

Поздравляем вас с 15-летним юбилеем!
Журнал «Нефтегазовая Вертикаль» является одним из ведущих информа-

ционно-научных журналов в области нефтегазопереработки и нефтехимии.
Журнал поставил перед собой важную и актуальную задачу: сосредоточить

на своих страницах обсуждение центральных проблем нефтегазовой отрасли
в России и в мире. Вам удается успешно осуществлять издательские проекты
по анализу различных направлений деятельности ТЭК: разведка и освоение
месторождений, нефтепереработка и нефтехимия, реализация продукции,
управление.

Материал, представляемый журналом, безусловно, всегда информативен,
интересен. Особенно важным, на наш взгляд, является глубокий анализ и до-
стоверность статистических данных, опубликованных в статьях и материалах
журнала. Важно и то, что «Нефтегазовая Вертикаль» нередко позволяет пуб-
ликовать объемные (по 2–3 п.л.), но внутренне целостные статьи, что выгодно
отличает ваш журнал от других аналогичных изданий.

Положительным моментом является также ваша ориентация на проблем-
ные политически направленные передовицы и статьи лидеров и ведущих спе-
циалистов нефтегазовой отрасли.

Вместе с тем, хотелось бы видеть в вашем издании большее количество
статей, посвященных именно процессам нефтепереработки и нефтехимии,
современным проблемам проектирования, модернизации и строительства
установок и предприятий. 

Желаем журналу «Нефтегазовая Вертикаль» выходить еще много лет, со-
храняя глубину изложения и актуальность публикуемого материала.

Поздравляю вас и весь творческий коллектив журнала «Нефтегазовая
Вертикаль» со знаменательной датой — 15-летним юбилеем!

За прошедшие годы ваш журнал стал одним из наиболее авторитетных
деловых изданий России, завоевавшим стабильную читательскую аудиторию. 

«Нефтегазовая Вертикаль» — надежный источник аналитической инфор-
мации об актуальных проблемах российской и зарубежной нефтегазовой от-
расли, о развитии мировых энергетических рынков. 

Ваш журнал неизменно занимает активную позицию по проблемам все-
стороннего развития отечественного нефтегазового сектора как стержневого
элемента российской экономики.

Мы ценим сотрудничество вашего журнала с нашей компанией и стремим-
ся к его всемерному развитию.

Желаю вам и всем сотрудникам журнала творческих успехов, новых ин-
тересных публикаций, большого личного счастья и благополучия! 

Уважаемый Николай Алексеевич!

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕНКО
Начальник Департамента 

общественных связей
ОАО «ЛУКОЙЛ»



«Нефтегазовая Вертикаль», #21/201014

Пользуясь случаем, поздравляю коллектив
редакции журнала «Нефтегазовая Вертикаль»
с 15-летием и от всей души желаю творческих
успехов, крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия.

Коллектив «Нефтегазовой Вертикали» —
это коллектив профессионалов. За 15 лет сде-
лано главное — вы сумели занять свою уни-
кальную нишу в информационном простран-
стве России, вы доказали, что профессиональ-
ная журналистика востребована. Не снижайте
планку, ищите и находите новые темы, начи-
найте новые проекты. «Нефтегазовой Верти-
кали» — процветания и активного творческого
долголетия!

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН
Губернатор 

Ямало-Ненецкого
автономного округа 

Уважаемая редакция!

Прежде всего, хотелось бы поздравить издателя и редакцию журнала «Неф-
тегазовая Вертикаль» с выходом 250-го номера, и нам приятно констатировать,
что большую часть из прошедших пятнадцати лет Российский институт стра-
тегических исследований является постоянным подписчиком и, главное, бла-
годарным читателем вашего журнала.

Журнал уверенно занимает свою нишу на информационном пространстве
России, и мы в целом позитивно оцениваем публикуемые материалы.

Представляется достаточно сложным ответить по поставленный редакцией
вопрос о слабых и сильных сторонах журнала, т.к. ваш журнал представляет-
ся нам достаточно сложившимся изданием, с индивидуальной спецификой,
и мы воспринимаем вас именно такими, какие вы есть. Поэтому желаем вам
дальнейшей успешной работы и сохранения сложившегося авторского кол-
лектива.

С уважением,
И. Прокофьев

Заместитель директора
Российского института

стратегических
исследований

Уважаемая редакция!

От всей души поздравляю коллектив сотрудников национального отрасле-
вого журнала «Нефтегазовая Вертикаль» с 15-летним юбилеем!

Ваш журнал на протяжении многих лет остается одним из наиболее авто-
ритетных и читаемых изданий в области нефтегазовой аналитики. Его всегда
отличают высокая компетентность и новизна в освещении вопросов.

Позвольте пожелать всему коллективу журнала «Нефтегазовая Вертикаль»
здоровья, счастья, интересных публикаций и непрерывно расширяющейся
аудитории!

С уважением,
Генеральный директор 

ООО «СО
«Тверьнефтепродукт»

А.Э. Клиновский

Уважаемый Николай Алексеевич!



15 лет издание занимает передовые позиции среди ведущих российских СМИ
нефтегазовой отрасли страны. Это значительный срок в нашу эпоху постоянных
перемен, а потому много значит и многого стоит.

На страницах журнала неизменно поднимаются самые острые вопросы, стоя-
щие перед отраслью, бизнесом и государством в этой сфере. Ваше издание
под своим именем объединяет известных представителей мира бизнеса, видных
ученых и элиту нефтегазовой отрасли.

Семинары и конференции, организуемые вашим изданием на постоянной
основе, неизменно становятся яркими и запоминающимися событиями в жизни
их участников.

Поздравляя вас с этой датой, ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз» желает журналу
«Нефтегазовая Вертикаль» и впредь оставаться бесспорным лидером во всех обла-
стях своей деятельности, роста подписки и доходности, а сотрудникам — благо-
получия и здоровья!
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Черные «мерседесы», «черное золото», голубой поток, нефть и газ, природ-
ная рента, вертикальная интеграция, вертикаль власти — вся правда о рынке.

Пятая власть — правда о ведущем отраслевом СМИ. 15 лет вы печатаете
про нефтедоллары. 15 лет ваш журнал — «мерседес» среди отраслевых из-
даний. 15 лет вы на страже энергетической эффективности и стратегической
безопасности России.

Копайте глубже, пишите больше, публикуйте написанное!

Генеральный директор 
ЗАО «Безопасные

технологии»
Ладыгин Константин

Владимирович

С юбилеем, дорогие коллеги!

Отмечаемая журналом дата — 15 лет — заслуживает уважения и одобрения. В одном из последних номеров
НГВ была статья «Если не мы, то кто же?», где объективно отражена ситуация на информационном поле проблем
нефтегазовой отрасли и роль НГВ в их освещении.

НГВ много лет правдиво освещает и твердо отстаивает интересы отрасли, которая, являясь локомотивом рос-
сийской экономики, сама нуждается в защите со стороны государства, заслуживает повышенного внимания со
стороны научно-технических академических и отраслевых институтов. 

Проблемы, поднимаемые НГВ, охватывают всю цепочку нефтегазового производства: геологоразведка  до-
быча  транспортировка  переработка  сбыт углеводородов, каждый раз акцентируя внимание и зачастую пред-
лагая альтернативные решения наиболее острой в данный конкретный период.

Журнал предлагает большой набор технико-экономической информации, что особенно ценно в условиях чрез-
мерной корпоративной закрытости. Эмоциональное изложение материалов аналитической службой НГВ также
является сильной стороной журнала.

В качестве пожеланий хотелось бы отметить следующее (в настоящий момент это можно считать и слабыми
сторонами НГВ):

— практикующееся в журнале представление мнений отраслевой общественности по важным проблемам сле-
довало бы дополнить мнениями наших уважаемых законодателей — представителей профильных комитетов Го-
сударственной Думы и Совета Федерации, а также академической науки;

— отраслевую статистику расширить показателями геологоразведочных работ и обеспечить обсуждение до-
стоверности и полноты публикуемой статинформации;

— для технических и технологических отраслевых новинок в России и за рубежом большее внимание уделять
оценке их эффективности и влияния на ситуацию в отрасли, чтобы избежать ситуации со сланцевым газом.

Желаем журналу дальнейших успехов.

Уважаемые коллеги!

Поздравляем коллектив журнала!

Коллектив лаборатории научных основ развития и регулирования систем газо-
и нефтеснабжения Института энергетических исследований РАН

ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз» 
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Очень рад возможности поздравить журнал с выходом в свет юбилейного номера.
Хотя, честно говоря, первой реакцией было удивление: «Неужели и вправду 250-й?»
Не хочется говорить банальностей, но все-таки, — как же быстро летит время... 

Впрочем, «Вертикаль», кажется, времени не теряла. Журнал не просто выжил
(15 лет!), но явно вырос, публикации стали более точными, дискуссии — более
профессиональными. Открывая очередной номер, всегда нахожу для себя что-ни-
будь любопытное и полезное.

Если перейти к пожеланиям, то хотелось бы, чтобы журнал стал отраслевой
площадкой для обсуждения разного рода законодательных инициатив — напри-
мер, в области технического или налогового регулирования. Это предполагает
публикацию проектов документов и мнений по их поводу представителей нефтя-
ных компаний и экспертного сообщества. Возможно, это позволит избежать хотя
бы некоторых опрометчивых решений... 

Понимаю, как это не просто организовать в
условиях нарастающей закрытости регулирую-
щих органов, но если бы получилось, был бы
предмет для гордости. 

Желаю успехов издателю, всем сотрудникам
и самому изданию. Надеюсь увидеть 500-й.

ЯКОВ РУДЕРМАН
Генеральный директор 

ООО «ИГ «Петромаркет»

Уважаемые друзья!

ЮРИЙ ПОДОЛЬСКИЙ
Доктор г.-м. наук,

заслуженный геолог РФ

Разрешите в вашем лице поздравить всех сотрудников редакции с юбилеем
«Нефтегазовой Вертикали». За довольно короткий срок — всего 15 лет! —
ваш журнал стал одним из самых популярных и уважаемых периодических
изданий в России по геологии нефти и газа. 

Объективность в изложении материалов, принципиальность в защите от-
стаиваемых позиций — отличительная черта публикуемых в журнале статей.
И пример в этом подают сами редакторы журнала и представители редакции
в Западной Сибири и странах ближнего зарубежья.

Очень импонирует широта поднимаемых вопросов, глубина их проработки
и даже нередко «острый язык» изложения. Особо хочется отметить фунда-
ментальный труд — «Нефтяная правда России2000-2009».

Хотелось бы, чтобы ваш труд был замечен государством, чтобы государство
действительно обратило внимание на проблемы и нужды нефтегазового ком-
плекса, нужды геологической науки. Ведь без этого будущее ТЭК достаточно
призрачно.

Мое пожелание сотрудникам журнала: счастья вам! И оставайтесь такими,
как есть, — молодыми!

Глубоковажаемый Николай Алексеевич!

С уважением,
Константин Симонов

Генеральный директор 
ФНЭБ

Уважаемый Николай Алексеевич!
От всей души поздравляю вас лично и коллектив «Нефтегазовой Вертика-

ли» с 15-летним Юбилеем!
Нас с вами связывают годы плодотворнейшего сотрудничества, и каждая

наша встреча — было ли это личное общение или в руках оказывался очеред-
ной номер — дарила нам новые знания, теплоту и энергию, покоряла профес-
сионализмом.

«Вертикаль» — виртуоз в мире специализированных СМИ. Во многом ваше
издание уникально: кадрами, опытом, качеством материалов, аудиторией…

15 лет — солидный возраст для журнала, но я хочу пожелать вам юноше-
ского задора и увлеченности, везения и успехов, больших перспектив и чистых
горизонтов, растущих тиражей и благодарной аудитории!

Счастья и здоровья всему коллективу! Мы рады, что у нас есть такие друзья!



От имени коллектива НП «Российское газовое общество» и от себя лично поз-
вольте поздравить вас с юбилеем — 15-летием со дня основания журнала «Неф-
тегазовая Вертикаль»!

Ваш журнал является авторитетным представителем российской отраслевой
прессы, и мы рады, что ваша читательская аудитория постоянно расширяется.

Деятельность руководимого вами коллектива заслуженно получила признание
и уважение в отечественной и международной профессиональной среде. И то, что
работа вашего коллектива по заслугам отмечена престижными наградами и при-
зами, говорит о многом!

Результаты коммуникационной и маркетинговой деятельности коллектива «Неф-
тегазовой Вертикали» убедительно доказывают, что у вас трудятся высокопрофес-
сиональные кадры. Несколько лет назад совместно с журналом «Нефтегазовая Вер-
тикаль» мы сделали серьезные шаги по пути решения
важнейших стратегических задач, стоящих перед Рос-
сийским газовым обществом, — создание условий для
формирования цивилизованного газового рынка в ин-
тересах энергетической безопасности России. И в бу-
дущем, мы абсолютно уверены, журнал будет прино-
сить большую пользу Российскому газовому обще-
ству, потому что у нас с вами есть общее понимание
главной цели – формирование общественного мнения,
работа по отстаиванию интересов внутренней и внеш-
ней политики государства в газовой сфере.

Уверен, вы и руководимый вами коллектив еще
много сделаете доброго и полезного для развития газовой отрасли России. Пусть впе-
реди у вас будут только новые победы и достижения!

Желаем вам и всему вашему замечательному коллективу счастья и оптимизма,
здоровья и любви, удачи и благополучия!

С уважением, 
Директор Российского

газового общества
А.А. Стариков
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От имени компании ОАО «Группа ГМС» поздравляю журнал «Нефтегазовая
Вертикаль» с 15-летием!

Мы оцениваем ваш журнал как неотъемлемую часть медиапространства,
авторитетный источник аналитического материала, обеспечивающий актуаль-
ной информацией участников топливно-энергетического рынка. 

Журнал «Нефтегазовая Вертикаль» вносит свой значимый вклад в разви-
тие научно-технического потенциала нефтегазовой отрасли, регулярно орга-
низуя специализированные конференции, являющиеся площадками для ин-
формирования о новых разработках и решениях и для обмена опытом.

Желаем, чтобы высокий профессионализм и опыт сотрудников вашего жур-
нала служили дальнейшему развитию издания и сохранению высокого уровня
публикуемых материалов.

Уважаемый Николай Алексеевич!

С уважением, 
Директор 

по энергетическому
маркетингу 

ОАО «Группа ГМС»
Ю.Н.Скрынник

Поздравляем вас с 15-летним юбилеем вашего журнала!
За прошедшие годы вы добились прочной репутации лидера в сфере ин-

формационных технологий. Вас знают и ценят.
Желаем, чтобы ваши доходы были высоки и стабильны, независимо от

конъюнктуры нефтегазовых цен, а рейтинг и число подписчиков росли верти-
кально.

Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям!

Уважаемые дамы и господа!

Уважаемый Николай Алексеевич!

Генеральный директор 
ООО «НПФ «Нитпо»

Строганов В.Н.



Поздравляю вас и сотрудников редакции с юбилеем — 15-летием журнала.
Пройденный журналом путь отмечен не только титаническим трудом по выпуску

250 номеров, но и непрерывным поиском и совершенствованием его содержания.
Сейчас среди родственных журналов нефтегазового комплекса он занял

лидирующее место и заслужил право называться национальным отраслевым.
Это единственное периодическое аналитическое издание, в котором — в от-
личие от большинства корпоративных изданий — превалируют общенацио-
нальные консолидированные интересы отрасли. В нем компетентно, объектив-
но, остро и открыто обсуждаются ключевые проблемы НГК. 

Ведущие сотрудники редакции Н.Никитин, А.Мещерин, О.Виноградова свои-
ми содержательными публикациями, полно раскрывающими состояние дел в
энергетике, воспроизводстве минерально-сырьевой базы, нефте- и газодобыче,
снискали высокий авторитет среди читателей. Превосходные аналитические
материалы и обзоры, публикуемые журналом, представляются документами
глубокого и профессионального анализа. Они не уступают аналогам работ, вы-
полняемых ранее головными отраслевыми научными организациями.

Велика роль журнала в формировании общественного сознания, информиро-
вании государственных структур и законодательных органов о проблемах отрасли
путем независимого и объективного освещения. Возрастает роль журнала на ны-
нешнем этапе развития НГК, когда наблюдается спад нефтяного производства,
а развитие газодобычи сопряжено с колоссальными затратами и преодолением
экстремальных природных преград.

Желаю коллективу редакции здоровья, новых творческих успехов, сохранения боевитости, активной
позиции, независимости, профессиональной смелости, приращения читательской аудитории.
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Во-первых, хочу поздравить вас и всех, кто участвует и участвовал в соз-
дании номеров, с 15-летием журнала и выходом юбилейного 250-го номера.

Ваш журнал представляет большой интерес тем, что не скрывает, а наобо-
рот старается высветить те проблемы, которые накопились в настоящее время
в нефтегазовой отрасли. Хотя внешне все выглядит довольно неплохо, но про-
блемы существуют и, более того, накапливаются. 

Если мы не начнем решать их сейчас, то завтра можем оказаться, как в
сказке — у разбитого корыта. Мне кажется, что наиболее полно и остро из
наших отраслевых журналов высвечиваются проблемные вопросы именно в
«Нефтегазовой Вертикали». 

Хорошо, что журнал предоставляет право высказывать свои взгляды раз-
личным сторонам. Прекрасно, что появляются тематические номера (напри-
мер, посвященные энергетической стратегии, геологической отрасли и др.).
Интересно также и то, что кроме проблемных статей журнал публикует и ком-
ментарии специалистов. 

В дальнейшем хотелось бы, чтобы в журнале появились какие-то постоянные
(не обязательно в каждом номере) аналитические рубрики, в которых бы не только
ставились проблемные вопросы, но и предлагались различные решения, а также
анализировались происходящие изменения. Побольше бы предложений по ре-
шению проблем и больше разных точек зрения. У нас много вопросов (в первую
очередь государственного, отраслевого уровня), как мне кажется, решается бы-
стро и непродуманно. Журнал мог бы стать плацдармом для обсуждения перед принятием таких решений.

Интересно было бы, если бы журнал прошелся по регионам, — появились бы номера, посвященные
регионам, в которых высвечивались бы и положительные факторы, и проблемные моменты регионального
уровня. Интересны номера, посвященные нефтегазовым компаниям, — такие номера уже появились, и
стоит это направление продолжать. Я думаю, что будут интересны и номера, посвященные проходящим
(наиболее крупным и интересным) конференциям и симпозиумам.

Хочется пожелать редакции дальнейших успехов.

Уважаемый Николай Алексеевич!

С уважением, 
ЭЛИК ХАЛИМОВ

Член Комитета ТПП РФ 
по энергетической 

стратегии и развитию ТЭК,
профессор, д.г-м.н.,

академик РАЕН

Уважаемый Николай Алексеевич!

СЕРГЕЙ СУТОРМИН
Генеральный директор

ЗАО «ВНИИнефть-Западная
Сибирь»
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От имени трудового коллектива ОАО АНК «Башнефть» позвольте поздравить
вас с юбилейной датой — 15-летием журнала «Нефтегазовая Вертикаль».

За эти годы вы не раз подтверждали свой профессионализм и преданность
делу. Заданный журналом высокий уровень публичной нефтегазовой аналитики
позволяет нам, его читателям, ориентироваться в нарастающих информационных
потоках, отслеживать тенденции в развитии отрасли. Недаром «Нефтегазовая
Вертикаль» заслужила уважение в профессиональной среде, стала заочным кон-
сультантом сотен предприятий ТЭК, собеседником тысяч специалистов нефтега-
зовой промышленности России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ваш редакционный коллектив может по праву гордиться тем, что создал жур-
нал, который является проводником идей и пропагандистом лучших инноваций в
нефтегазовой сфере. Это благородная и почетная миссия, с которой вы успешно
справляетесь.

В день 15-летнего юбилея журнала хочу пожелать «Нефтегазовой Вертикали» про-
цветания, а коллективу редакции — новых амбициозных задач и новых свершений.

Президент 
ОАО АНК «Башнефть»
Виктор Хорошавцев

Дорогие друзья!

Заместитель Председателя
Государственной Думы РФ 

В.А. Язев

Дорогие друзья!

Примите поздравления по случаю 15-летия деятельности национального отрасле-
вого журнала «Нефтегазовая Вертикаль»!

Созданный в 1995 году в период острого кризиса в стране, журнал прошел путь
становления нефтегазовой отрасли России вместе с нефтяными компаниями, геоло-
горазведкой, научной отраслевой школой.

Страницы вашего журнала имеют самое непосредственное отношение к новой
экономике, политике топливно-энергетического комплекса России.

Расхожая фраза «средства массовой информации не заменят живого общения»
категорически к вам не относится. Представляя мнения экспертов отраслевого со-
общества, ваши авторы всегда оставляют право выбора читателю иметь свою точку
видения проблемы. Ценно то, что на страницах издания мы, читатели, получаем важ-
ную информацию из первых уст в формате живого диалога.

Выражаю искренние слова благодарности за многолетнее сотрудничество с ГП
«НАЦ РН им. В.И.Шпильмана», за острое обсуждение актуальных экономических, за-
конодательных вопросов нефтегазового комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры.

С нетерпением ждем новых встреч, не пропустим ни одного выпуска журнала, по-
тому что нам важно, интересно, любопытно все, что вы творите! Здоровья, счастья,
интересных тем, острых собеседников и воплощения амбициозных проектов!

С уважением,
Директор ГП «НАЦ РН 
им. В.И.Шпильмана» 

А.В.Шпильман

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю журнал «Нефтегазовая Вертикаль» с 15-летним юби-
леем и выходом в свет 250-го номера! 

Благодаря глубоким аналитическим материалам и острым оценкам ваше издание
по праву считается одним из бесспорных лидеров отечественной отраслевой прессы.
За прошедшие годы «Нефтегазовая Вертикаль» стала серьезной информационной
площадкой для профессионалов нефтегазовой отрасли и отличной школой для мо-
лодых специалистов, сумела завоевать доверие многотысячной аудитории газови-
ков и нефтяников, которые с интересом ждут каждый новый номер журнала.

У вас сформировался замечательный коллектив. Сплоченная команда заинте-
ресованных и талантливых мастеров пера пользуется заслуженным авторитетом
у газовиков и нефтяников, коллег по журналистскому цеху.

Желаю вам дальнейших успехов на творческом поприще профессиональной
журналистики и покорения новых вершин, под стать тем, которые занимает рос-
сийский ТЭК в экономике нашей державы.
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ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ
Губернатор 

Тюменской области

За свою пятнадцатилетнюю историю журнал «Нефтегазовая Вер-
тикаль» стал признанным и авторитетным экспертом в области от-
раслевой аналитики, заняв свою уникальную нишу. Сегодня сложно
представить современное отечественное информационное про-
странство без этого издания.

Журнал развивался и изменялся вместе со всей страной, однако
всегда неизменными оставались профессиональный подход к под-
готовке материалов, точность прогнозов, актуальность в выборе тем
и экспертов.

По публикациям в «Нефтегазовой Вертикали» можно смело из-
учать современную историю ТЭК России и всего постсоветского про-
странства. На страницах издания своевременно находят отражение
законодательные и концептуальные аспекты развития отрасли, годо-
вые отчеты и итоги работы нефтегазовых и сервисных компаний, са-
мые актуальные новости отрасли, анализ нефтегазовых рынков. 

Журнал давно стал самостоятельным субъектом отрасли, неза-
менимым в продвижении идей и проектов нефтегазовой сферы.

Желаю коллективу «Нефтегазовой Вертикали» верности своему
фирменному стилю, информационного долголетия, ярких ньюсмейке-
ров и эксклюзивных материалов!

Дорогие друзья!

От имени ОАО «АК «Транснефть» поздравляю вас с 15-летним
юбилеем. За это время ваш журнал зарекомендовал себя в качестве
авторитетного аналитического издания, освещающего вопросы раз-
вития российской нефтегазовой отрасли.

«Нефтегазовая Вертикаль» имеет традиционно широкую чита-
тельскую аудиторию, что свидетельствует о верно выбранной ре-
дакционной политике и актуальности публикуемых материалов. ОАО
«АК «Транснефть» связывает с вашим изданием опыт конструктив-
ного взаимодействия, и я полагаю, что эти позитивные отношения
сохранятся и впредь.

Накануне выхода юбилейного, 250-го номера журнала хотел бы
пожелать всему коллективу «Нефтегазовой Вертикали» дальнейших
творческих успехов и продолжения традиций достоверного и объ-
ективного освещения нашей профессиональной тематики.

Уважаемые коллеги!

Президент 
ОАО «АК «Транснефть» 

Н.П. Токарев
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От имени Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний поздравляю
коллектив журнала «Нефтегазовая Вертикаль» с 15-летним юбилеем!

Предприятия и организации, входящие в состав Ассоциации, являются по-
стоянными подписчиками журнала, а их сотрудники — его верными читателями. 

Публикуемые в специализированном издании актуальные научно-техниче-
ские статьи вызывают интерес у специалистов — технологов, инженеров, кон-
структоров. Читая журнал, они получают доступ к нужной и полезной информа-
ции, узнают о значимых событиях, реализации успешных проектов, о любопыт-
ных результатах предпринимательских решений.

Журнал «Нефтегазовая Вертикаль» является постоянным участником спе-
циализированных выставок, конференций, научных семинаров. Это позволяет
отслеживать инновации и своевременно доносить всю необходимую информа-
цию до специалистов. В каждом номере представлены ведущие фирмы России,
которые производят и поставляют на наш рынок современное оборудование и
тем самым способствуют выходу отрасли на новый уровень развития. 

Профильный подход редакции к политическим и экономическим аспектам
развития топливно-энергетического комплекса, раскрытию тем нефтегазового
сервиса делает журнал интересным и актуальным, а профессионализм журна-
листов «Нефтегазовой Вертикали» позволяет в доступной форме доносить до
читателей информацию даже по самым сложным темам. В то же время особый
интерес для руководителей предприятий представляют научно-аналитические
публикации, которыми традиционно отличается «Нефтегазовая Вертикаль».

Постоянные читатели всегда с нетерпением ждут очередного номера журна-
ла, рассчитывая получить достоверную инфор-
мацию о положении дел в отрасли. А кроме то-
го, всегда приятно брать в руки качественно
выполненное издание, легко узнаваемое среди
множества других и имеющее собственный
стиль.

От всей души желаем вам развиваться и
двигаться вперед! Пусть все ваши материалы
станут хорошей пищей для ума, заставляют ду-
мать, размышлять, анализировать!

Президент Тюменской
ассоциации

нефтегазосервисных
компаний 

Борисов Владимир
Александрович

Дорогие друзья!


