ЧЕТЫРЕСТА СТУПЕНЕЙ
«ВЕРТИКАЛИ»
Уважаемые читатели!
Вы держите в руках юбилейный — 400-й — номер национального отраслевого журнала «Нефтегазовая Вертикаль».
Более 20 лет журнал ведет летопись нефтегазового комплекса страны.
Страницы «Вертикали» хранят многое: историю становления рыночной
экономики, опыт реализации уникальных проектов и выживания в условиях экстремально низких цен на нефть, дискуссии по актуальнейшим
вопросам отраслевой повестки дня…
Конечно, есть и более полные отраслевые архивы. Но преимущество
«Вертикали» в том, что 400 номеров журнала — это компактное собрание
всего наиболее значимого событийного ряда нефтегазового комплекса
страны и мира. Причем во многих случаях изложенное самими участниками событий.
Востребованность журнала в профессиональной среде в значительной
мере обусловлена тем, что авторами большинства публикаций являются ведущие специалисты отрасли, видные ученые и авторитетные эксперты. Редакция дорожит многолетней дружбой с постоянными авторами журнала,
стремится вовлекать в их число новые поколения профессионалов. Мы признательны вам, наши авторы и друзья. Без вашей поддержки выход журнала
попросту был бы невозможен.
Много лет назад мы решили, что журнал должен стать дискуссионной
площадкой, открытой для обсуждения любых тем и высказывания любых
позиций. Условие одно — высказываемые мнения должны быть профессиональны и убедительно обоснованы. Благодаря такому подходу на страницах журнала могут выступать не только признанные
корифеи, но и молодые специалисты. Многие из них,
ставшие впоследствии авторитетными экспертами,
приобретали первый опыт публичных выступлений,
сотрудничая с «Нефтегазовой Вертикалью».
Юбилейный номер — значимый для редакции этап.
Это повод обратиться к истории, чтобы лучше ориентироваться в настоящем и точнее прогнозировать будущее.
Пятую сотню выпусков «Вертикали»
редакция открывает в условиях, когда отрасли
приходится искать ответы на новые вызовы
времени: низкие и нестабильные цены на
углеводородное сырье, высокий уровень
конкуренции на энергетических рынках, ухудшение минерально-сырьевой базы, снижение
инвестиционного потенциала, необходимость
в новых отечественных технологиях, возросшие требования к качеству моторных топлив,
поиск сбалансированных решений в фискальной сфере, формирование актуальных целевых ориентиров…
У редакции обширная повестка дня. Главное в ней — откровенный профессиональный
разговор по наиболее актуальным вопросам
отраслевого развития, анализ тенденций, рассказ об опыте, дискуссии, совместный поиск
оптимальных решений.
Мы стремимся сделать журнал более
актуальным, интересным и отвечающим растущим
запросам наших читателей. Редакция отрыта к диалогу
и будет признательна за рекомендации по улучшению
содержания журнала.

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».
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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»
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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».

ВИТРИНА ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СЕРГЕЙ БЕДНОВ, генеральный директор ЦВК «Экспоцентр»

Поздравляю нашего делового партнера — редакцию «Нефтегазовой Вертикали» — с выпуском
юбилейного 400-го номера журнала. Уже более 20 лет редакция вашего авторитетного издания
успешно и высокопрофессионально справляется с задачами информационного освещения
важнейших тем нефтегазовой отрасли.
В свою очередь международные выставки «Экспоцентра» также нацелены на помощь бизнесу
в поиске партнеров и продвижении продукции. Мы стремимся содействовать подъему отечественной промышленности, продвижению современных технологий и передовой техники.
Мы высоко ценим сотрудничество с журналом «Нефтегазовая Вертикаль» и особенно успешно
взаимодействуем при подготовке и проведении крупнейшей отраслевой выставки «Нефтегаз»
и Национального нефтегазового форума.
Многие экспоненты «Нефтегаза» являются читателями «Нефтегазовой Вертикали». Информационное партнерство «Экспоцентра» и журнала позволяет привлечь дополнительное внимание главных целевых аудиторий к выставке, к представленным на ней новым техническим
решениям. В конечном итоге это создает более комфортные, производительные и экономически эффективные условия для работы компаний нефтегазового сектора.
Очень скоро — 17–20 апреля — мы будем принимать в ЦВК «Экспоцентр» лучших производителей оборудования для нефтегазовой
промышленности на выставке «Нефтегаз-2017». Здесь же будут организованы встречи с авторами, руководителями и сотрудниками
журнала «Нефтегазовая Вертикаль». Для экспонентов это станет хорошей дополнительной возможностью расширить круг потенциальных партнеров, привлечь внимание к своим наработкам. А для редакции — богатейшим источником для будущих публикаций.
Желаю коллективу редакции постоянного расширения круга заинтересованных читателей и больших успехов в творчестве!
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С ВАМИ ПРИЯТНО СОТРУДНИЧАТЬ
ГРИГОРИЙ ВЫГОН, управляющий директор ООО «ВЫГОН Консалтинг»

Уважаемый коллектив журнала НГВ!
От всей души поздравляю вас с выходом четырехсотого номера!
Ваш старт происходил в период становления нефтегазовой промышленности России, целый
ряд отраслевых лидеров — нефтяных компаний и журналов — уже прекратил свое существование, а вы на протяжении уже более 20 лет остаетесь флагманом журналистики ТЭК и, что немаловажно, — независимым!
Ваш журнал востребован отраслевыми экспертами, руководителями компаний и чиновниками.
На мой взгляд, НГВ присущи своевременное и доступное освещение регуляторных вопросов,
качественная собственная позиция по ключевым проблемам отрасли, причем не только российской, но и мировой, и конечно же конструктивная критика!
С вами всегда приятно сотрудничать!
Желаю НГВ интересной работы, новых профессиональных побед и следующих еще как минимум 400 выпусков!
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ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
АЛЕКСАНДР ДЮКОВ, председатель правления ПАО «Газпром нефть»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательным событием — выходом 400-го номера журнала.
«Нефтегазовая Вертикаль» — настоящая летопись новейшей истории отрасли. Это не преувеличение, не метафора. Первые номера журнала увидели свет в крайне насыщенный период
развития отечественного нефтегазового комплекса. Именно тогда складывались новые рыночные отношения, формировались вертикально интегрированные компании, многие из которых
успешно работают до сих пор.
За два десятилетия существования журнал не обошел своим вниманием ни одного важного
события, не упустил ни одной значимой тенденции и сегодня по-прежнему остается одним из
самых авторитетных экспертов нефтегазового рынка, дискуссионной площадкой, где обсуждаются отраслевые проблемы, высказываются различные мнения о путях их решения, делаются
смелые прогнозы о будущем отрасли.
Актуальные рыночные вызовы, новые территории, современные технологии — 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.
Желаю вам новых успехов и реализации всех творческих планов!
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ЖУРНАЛ ФОКУСИРУЕТ ВНИМАНИЕ
НА ГЛАВНОМ
ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ, председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике,
президент Российского газового общества

«Нефтегазовая Вертикаль» — журнал, свежий выпуск которого я всегда просматриваю, с удовольствием беру с собой в самолет, его часто можно увидеть на моем рабочем столе. Архивом номеров
активно пользуются и коллеги, сотрудники Комитета — особенно, когда идет подготовка парламентских слушаний, круглых столов и других мероприятий по нефтегазовой тематике.
Востребованность журнала связана с тем, что его публикации актуальны, профессиональны, в них
много достоверных сведений из первых рук, статистики, цифр. В качестве экспертов редакция
активно привлекает ведущих специалистов отрасли, уважительно относится к разным мнениям,
если они обоснованы и компетентны. Кроме того, журнал фокусирует внимание на главном —
важные темы не потеряются в потоке событий.
«Нефтегазовая Вертикаль» тесно взаимодействует с Комитетом Госдумы РФ по энергетике, другими профильными комитетами ГосДумы, освещает наши мероприятия, дискуссии по ключевым
вопросам законодательного обеспечения развития нефтегазового рынка. Эти публикации не всегда
для нас комплементарны, но именно объективность — еще одно из достижений издания.
Поздравляю редакцию «Нефтегазовой Вертикали» с выходом в свет 400-го номера журнала. Желаю коллективу и авторскому
активу новых творческих успехов, больших тиражей, признания со стороны коллег и читателей, удовлетворения от своей работы. Надеюсь, впереди нас ждет еще немало глубоких аналитических статей, интересных дискуссий и совместных проектов.

«Нефтегазовая Вертикаль», #3-4/2017

13

АВТОРИТЕТНАЯ ДИСКУССИОННАЯ
ПЛОЩАДКА
С.Н. КАТЫРИН, президент ТПП РФ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и от себя лично поздравляю
вас с выходом в свет юбилейного 400-го номера журнала «Нефтегазовая Вертикаль».
Журнал зарекомендовал себя серьезным отраслевым изданием, освещающим все сегменты
деятельности нефтегазового комплекса и помогающим руководителям и специалистам в их
профессиональной деятельности. Он не только наглядно демонстрирует успехи нефтегазовой
отрасли и рассказывает о ее развитии, но и является авторитетной дискуссионной площадкой
для обсуждения возникающих проблем и задач.
Рад, что редакция журнала уделяет большое внимание вопросам государственного управления
отраслевыми процессами и активно содействует диалогу между бизнесом и властью, помогает
взаимодействию с представителями смежных секторов экономики, широко освещает международные аспекты нефтегазового бизнеса, формируя условия для развития внешнеэкономического сотрудничества.
Желаю коллективу журнала дальнейших успехов и творческих свершений!
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
МИХАИЛ КИРИЛЕНКО,
заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» по кадрам

Коллектив «Сургутнефтегаза» хорошо знает «Нефтегазовую Вертикаль». Наша компания —
один из крупнейших подписчиков журнала. У издания много привлекательных черт, среди которых особо отмечу объективность и профессионализм. Редакция уделяет большое внимание
обсуждению важнейших для отрасли вопросов. Причем акцент сделан на поиск сбалансированных решений, обеспечивающих укрепление общеэкономической ситуации в стране через
более полное раскрытие потенциала нефтяных компаний.
Спектр тем, охваченных журналом, является реальным отражением текущих дел и проблем
отечественной отрасли, затрагивает стратегические вопросы организации деятельности предприятий ТЭК, в том числе и нашей компании. «Нефтегазовая Вертикаль» последовательно отстаивает принципы рационального недропользования, выступает за минимизацию негативного
влияния на окружающую среду, эффективное использование ПНГ, разработку и внедрение
отечественных технологий повышения нефтеотдачи.
Редакция многое делает для улучшения правового поля, в котором работают компании отрасли.
Журнал выступает за совершенствование законодательства о недропользовании, оказывает
серьезную информационную поддержку подготовке отраслевой налоговой реформы.
Еще одна отличительная черта журнала — серьезная аналитическая работа. Регулярные общеотраслевые и сегментные обзоры формируют представление о тенденциях развития отрасли, роли и вкладе отдельных компаний.
И конечно, важной миссией «Вертикали» является содействие налаживанию деловых контактов нефтяников с производителями
и поставщиками оборудования, развитию связей между наукой и производством. Наряду с публикациями, этой благой цели
служат конференции, на протяжении многих лет проводимые редакцией журнала.
Журнал активно и успешно занимается информационной поддержкой нефтегазовой отрасли. Не сомневаюсь — коллектив редакции сохранит приверженность этой традиции.
С юбилейным выпуском журнала! Новых творческих идей и неизменной удачи в их осуществлении!
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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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400 ТОЧНЫХ ПОПАДАНИЙ В ЦЕЛЬ
Ю.К. ШАФРАНИК,
Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с выпуском
400-го номера журнала
«Нефтегазовая Вертикаль»!
Несомненно, успех того или
иного издания определяется не количеством вышедших из-под типографского
пресса страниц, а его умением всегда оставаться актуальным и востребованным.
И в этом плане можно констатировать, что 400 номеров «Нефтегазовой Вертикали» — это 400 точных попаданий в цель. Журнал всегда четко
выявлял самые болезненные точки отечественного нефтегазового комплекса и, устами квалифицированных специалистов, предлагал наиболее эффективные методы лечения.
Думаю, что секрет успеха «Нефтегазовой Вертикали»
заключается в умении всегда соответствовать самому духу
нефтегазовой индустрии.
С одной стороны, нефтегазовая промышленность — это
весьма консервативная отрасль. Она оперирует многомиллиардными инвестициями, и поэтому ей чужды суета и
спешка. Поэтому крайне важно точно выявить долгосрочные

тенденции и на их основе разработать пошаговую стратегию развития, что позволит избежать ненужных метаний и
нерационального расходования средств. И аналитика «Нефтегазовой Вертикали» как нельзя лучше помогает справиться с этой задачей.
С другой стороны, НГК, как это ни парадоксально, весьма
динамичная отрасль. В условиях жесточайшей конкуренции
крайне важную роль играют инновации, непрерывное внедрение передовых технологий и оборудования, и на основе
этого постоянное движение вперед позволяет предприятиям отрасли сохранить свою конкурентоспособность.
Поэтому крайне важна полная и актуальная информация
об основных тенденциях технологического развития НГК.
Ее также в полной мере предоставляет «Нефтегазовая
Вертикаль» — как на своих страницах, так и в рамках организуемых изданием отраслевых конференций. Можно сказать, что журнал находится на передовых рубежах научнотехнического прогресса.
Не сомневаюсь, что «Нефтегазовая Вертикаль» сохранит
это свое уникальное свойство — сочетание здорового консерватизма со стремлением к постоянному совершенствованию. И сотни новых выпусков журнала будут и далее способствовать повышению конкурентоспособности отечественного НГК.
Удачи вам на этом пути!
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ВМЕСТЕ ВЫСТРАИВАЕМ ВЕРТИКАЛЬ
Г.И. ШМАЛЬ, президент Союза нефтегазопромышленников России

Уважаемые сотрудники журнала «Нефтегазовая Вертикаль», дорогие читатели!
Позвольте присоединиться к поздравлениям в адрес журнала «Нефтегазовая Вертикаль» в
связи с выходом его 400-го номера. Я отношусь к числу давних читателей вашего журнала, всегда с большим интересом следил за публикациями на его страницах.
На мой взгляд, журнал стал достойным продолжателем лучших традиций отечественной нефтегазовой журналистики. Для него характерны глубокое и вдумчивое отношение к основным
проблемам НГК, повышенное внимание, как к глобальным тенденциям его развития, так и к
многочисленным, но крайне важным «отраслевым мелочам», в конечном итоге формирующим
облик и перспективы нефтяной и газовой индустрии.
Вместе с тем «Нефтегазовая Вертикаль» стала поистине первопроходцем на рынке отраслевых
СМИ. Ее новаторство заключается в комплексном взгляде на проблемы НГК. Сегодня облик
современной энергетики стремительно меняется. На первый план выходят не объемы добычи
и реализации углеводородного сырья, а способность производить на его основе высокомаржинальную продукцию высоких переделов. То есть выстраивать ту самую нефтегазовую вертикаль, которая присутствует в названии вашего издания!
И очень отрадно, что на протяжении своей истории журнал полностью соответствовал своему
названию. То есть всегда стремился дать полную и взаимосвязанную картину вертикали нефтяного и газового производства — от геологоразведки до нефтехимии, от фундаментальных научных исследований до выпуска оборудования для нужд отрасли.
Думается, в этом современном комплексном подходе и заключается залог успеха журнала. И поэтому не сомневаюсь, что он
еще многие годы будет востребован широким кругом специалистов нефтегазового дела. Желаю сотрудникам издания больших
успехов на этом нелегком пути!
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АЛЕКСАНДР ШОХИН,
президент Российского союза промышленников и предпринимателей

От имени Российского союза промышленников и предпринимателей поздравляю редакцию, авторов и читателей «Нефтегазовой Вертикали» с изданием 400-го номера журнала.
Нефтегазовый комплекс играет стержневую роль в экономике страны. Он обеспечивает заказами
большое число предприятий смежных отраслей, дает импульс развитию новых технологий и производств, формирует базовые условия для социально-экономического роста. Значительную роль
в решении этих задач играет качество взаимодействия между всеми субъектами, уровень доверия
и достаточность информации. «Нефтегазовая Вертикаль» давно и успешно занимается такой работой, став, по сути, межотраслевым специализированным изданием.
РСПП ведет активную работу по формированию предложений по стимулированию инновационной активности компаний, снижению административных барьеров, развитию стимулирующей
роли налоговой системы. С удовлетворением отмечаю, что и «Нефтегазовая Вертикаль» много
внимания уделяет повышению качества предпринимательской среды.
Желаю редакции не останавливаться на достигнутом. 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.
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