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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ

У «Нефтегазовой Вертикали» появился редакционный совет.
Его возглавил заместитель министра энергетики РФ Кирилл
Валентинович Молодцов.

Журнал будет активно обновляться. Он должен стать более
актуальным, оперативным и разнообразным. Команда
«Вертикали» намерена сделать его полезнее и интерес-
нее. Журнал должен стать еще более узнаваемым и вос-
требованным в профессиональной среде.

Более того, со временем «Нефтегазовая Вертикаль» станет
ядром отраслевой коммуникативной системы, объединяю-
щей печатную и электронную версии журнала, аналити-
ческие приложения, интернет-портал, дирекцию профиль-
ных конференций. 

Обсуждается возможность и целесообразность учреждения
Национальной премии «Вертикали», которая стала бы пло-
щадкой для выявления и распространения лучшего опыта
компаний отрасли, привлечения внимания к позитивным про-
цессам и событиям в нефтегазовом комплексе страны.

Создание редакционного совета является одним из первых
шагов, обеспечивающих достижение заявленных целей. Ре-
дакционный совет поможет редакции актуализировать тема-
тику журнала, окажет содействие в проведении реформ и
совершенствовании работы редакционного коллектива.

Особенно ценно, что редакционный совет согласился воз-
главить К.В.Молодцов. В изменившейся экономической си-
туации сохранение положительной динамики в нефтегазо-
вом комплексе страны требует не только серьезных уси-
лий, но и бȮльшего контакта и взаимопонимания между
представителями разных звеньев отраслевой цепочки. 
Авторитетный отраслевой журнал способен стать полез-
ной коммуникативной площадкой.

С другой стороны, редакция заинтересована в возможно-
сти быть у истоков актуальной отраслевой повестки дня, на-
ходиться в фарватере событий, а не пытаться догнать наби-
рающий скорость поезд перемен. Постоянный контакт с ку-
ратором нефтегазового комплекса Минэнерго РФ расши-
ряет возможности редакции фокусировать внимание на
главном, оперативнее и точнее реагировать на отраслевые
события и тенденции.

При этом журнал не становится рупором министерства.
Он остается дискуссионной площадкой, открытой для
разного толка профессиональных суждений, подкреплен-
ных внятной аргументацией. Правда, теперь больше шан-
сов, что мнение специалистов, высказанное со страниц
журнала, будет услышано.

Участие в работе редакционного совета С.А.Жданова и
А.И.Клевлина поможет редакции более последовательно
и профессионально раскрывать ситуацию в отрасли с точ-
ки зрения экономических реалий. К тому же заслуженный
машиностроитель А.И.Клевлин обещает помочь журналу
стать эффективным информационным посредником между
предприятиями отрасли и их деловыми партнерами из
смежных областей деятельности.

В то же время В.А.Горяинов и И.В.Кезик будут содействовать
редакции в осуществлении тех организационно-структур-
ных перемен, о которых было сказано вначале.
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