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В преддверии 60-летнего юбилея Александра Владимировича Соколова в редакцию журнала
поступило большее количество поздравлений в адрес этого уникального геолога, директора по
геологоразведке ООО «Петрогеко», главного редактора журнала «Георесурсы».
Александр Владимирович вдохнул новую жизнь в журнал, и редакция искренне благодарна за столь ценное и
основательное участие и сотрудничество, поддержку, новые идеи и вдохновение.
Знакомство с А.В. Соколовым стало для нас бесценным и исключительно важным, также как и для многих его коллег.
И мы рады опубликовать в журнале поздравления и от его друзей, соратников. К сожалению, непосредственно на страницах
журнала мы смогли разместить только некоторые из них, но все поздравления останутся в архиве адресата на долгие
годы замечательных воспоминаний.
С уважением,
Христофорова Д.А.
Учредитель и издатель журнала «Георесурсы»
11.09.2022

My dearest Alexander Vladimirovich,
You are much more than a simple Siberian geologist. You are a real expert and someone I have immense respect for in the
world of oil and gas. You’re also a friend to be counted on for great advice and much wisdom. I am so glad to have known you
for so many years now. I wish you continued professional success, the best of health and a happy life at home whether you are
in your village, the city or the taiga.
Christopher Saye
Co-founder Oil Exploration Company «Caddo Exploration»
Уважаемый Александр Владимирович!
Мне легко и приятно писать Вам поздравление. 30 лет знакомства, а потом и дружбы позволяют отметить Ваши несомненные достижения в профессии, которой Вы никогда не изменяли. Даже в трудные времена, когда ученые кинулись
зарабатывать, чтобы выжить, Вы всегда находили применение своим знаниям.
Не стандартное мышление, заставляющее искать запасы в таких формациях, о которых никто не задумывался, закономерно привело к тому, что Вы стали первооткрывателем трех месторождений! Я знаю, что Вы очень гордитесь, что
не брали ни копейки у государства, показав возможность развития частного геологического бизнеса.
Надежда только на свои знания и умения, независимость суждений должны были привести Вас к аналитической
работе. Помню наши жаркие споры еще на кухне в Нижневартовске, но тогда Вы еще не были готовы к публичной профессиональной деятельности. Но вот пришла зрелость. И Вы преподаете, издаете журнал, ведете канал в интернете.
Ваши статьи порой бескомпромиссны, но вызывают желание перечитать, задуматься, порой изменить свое мнение. Это
правильно, потому что только голос профессионала должен быть значим для принятия решений.
Очень ценю Ваше умение дружить, поддерживать в трудную минуту. А еще такой суровый на вид человек помогает
братьям нашим меньшим. Рядом с Вами счастливы не только люди, но и животные, которые нашли свою радость в жизни.
Александр Владимирович, будьте здоровы и счастливы! Напишите хорошие учебники, издавайте журнал! Не опускайте
далеко от себя профессиональную удачу!
Андреева Н.Н.
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Вице-президент Союза нефтегазопромышленников РФ
Дорогой Александр Владимирович,
С большим удовольствием поздравляю Вас с юбилеем.
Вы один из редких людей, ясно понимающих первопричины нынешней непростой ситуации в нефтегазовом комплексе
страны в целом, не только Вашей вотчины Западной Сибири.
Как говорил Публий Овидий Назон: Если болезнь не захвачена в начале, то запоздалые средства бесполезны.“
Уверен, что Ваш опыт и теоретика, и практика внесут существенный вклад в выработку правильных системных
управленческих решений.
Этому способствует не только Ваша экспертная деятельность, но и позиция главного редактора давно мне знакомого
и уважаемого журнала.
Григорьев М.Н.
к.г.-м.н, академик РАЕН, директор и сооснователь ООО «Гекон»
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«Нефтису» с Александром Владимировичем Соколовом – основателем и директором
ООО «Петрогеко» связывают давние деловые отношения. С его непосредственным участием
были открыты новые перспективы на ключевых месторождениях ГК «Нефтиса».
От всей души поздравляю Александра Владимировича с 60-летним юбилеем! Геологи, одни из самых смелых и целеустремленных людей, которые двигаются вперед и достигают успеха несмотря на всю сложность своей работы. И Вы,
Александр Владимирович, являетесь ярким примером истинного геолога. Ваш опыт в нефтегазовопоисковой геологии,
изобретения, исследовательские работы, открытые месторождения – говорят о неординарном мышлении, сильном и
твердом характере. Пройден длинный путь, но уверен, что еще много открытий ждет Вас впереди! С чувством глубокого
уважения могу сказать, что мы высоко ценим не только Ваш профессионализм, но и Ваши человеческие качества!
Пусть Ваше трудолюбие и истинная любовь к своему делу продолжает раскрывать недра России. Пусть каждый новый
день приносит истинное удовольствие от работы и хорошее настроение!
Зарубин А.Л.
Директор АО «НК «Нефтиса»

Уважаемый Александр Владимирович!
Поздравляя юбиляра, мы обычно обращаемся к прошлому, окидывая взглядом жизненный путь человека в контексте
отечественной геологии. Однако нынешний момент можно назвать беспрецедентным: задачи энергетического перехода,
поисков нетрадиционных источников энергии совпали с непростой международной ситуацией, и встал вопрос, как в
короткие сроки построить альтернативную модель экономики, переосмыслив роль минерально-сырьевой базы России.
Все это поднимает Ваш профессиональный опыт на гребень волны, за которой – нечто неизвестное, но неизбежно новое.
Потому что сегодня как никогда нужен экспертный взгляд, но не отвлеченный, а вовлеченный и ответственный.
Вы пришли в геологию почти 40 лет назад. Прошли путь от интерпретатора данных каротажа до основателя успешных
нефтегазопоисковых компаний. Получив степень кандидата геолого-минералогических наук, Вы остаетесь долгие годы в
числе ведущих экспертов ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», занимаетесь консалтингом
российских нефтегазовых компаний и совместных предприятий, преподаете в Санкт-Петербургском государственном
университете и Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова, являетесь
главным редактором журнала «Георесурсы», автором множества статей в профильных изданиях и неизменным участником научно-практических конференций. Обладая многолетней практикой и научно-теоретической базой, Вы видите
современные проблемы минерально-сырьевой базы глазами инженера-геолога, экономиста, управленца, инвестора,
независимого эксперта, ученого и недропользователя. В условиях неизвестности Вы сохраняете исследовательскую
позицию, задавая больше вопросов и не боясь ставить во главу угла самые острые и неудобные. Целесообразность поисков, проблемы разведки, нефте-и газодобычи в удаленных районах – Якутия, Западная Сибирь, Югра, вопросы добычи
трудноизвлекаемых запасов нефти, экспертизы и подсчета запасов углеводородного сырья, корректировки технологии
разработки, экономики – от льготирования и налогообложения до рентабельности, изменение режима недропользования,
судьба крупных и малых добывающих компаний, социальные проблемы в связи с сокращением добычи – таков широкий
круг вопросов, где ваша аналитика и прогнозы вызывают активный интерес профессионального сообщества.
Вы неоднократно заявляли, что сегодня, когда меняется парадигма развития страны, а значит, и геологической отрасли,
возрастает необходимость честной и справедливой оценки российских запасов, объективного понимания, сколько из них
являются рентабельными для добычи. Этот вопрос является одним из стратегических для экономики страны в целом – и
Ваш опыт в его решении незаменим. Вас не просто интересно читать и слушать как практика и эксперта. Неизменное
уважение вызывает то, что Вы умеете признавать ошибки, оставить в прошлом задачи, потерявшие актуальность или не
оправдавшие затрат, – для этого нужна смелость и готовность идти дальше, искать другие пути. Обнадеживает не только
Ваш реалистичный взгляд на ситуацию, но и вера в отечественных специалистов: спасение Вы видите в интеллектуальном потенциале. Вот этот Ваш оптимизм очень хочется разделять не только на словах, но и на деле. Важно всесторонне
и глубоко изучать недра в любой экономической ситуации, потому что знания делают нас сильнее.
В одном из недавних интервью Вы отметили, что геолог имеет особенность мыслить категориями вечности: миллионами лет, геологическими эпохами применительно к Земле, на которой все меняется, разрушаясь, но после преобразуется
во что-то более красивое и благородное, прекрасное. Геологическое осмысление, созерцание питает нашу любовь к профессии. Пусть и ландшафт Вашей жизни будет ярким, полным смыслов и вдохновляющих результатов, сознания, что
мы, геологи, работаем не зря. И, конечно, очень хочется этого для всей нашей страны. Ведь мы вместе трудимся для нее.
Примите наши искренние пожелания здоровья, сил, благополучия Вам и Вашим близким.
С уважением, благодарностью и надеждой на дальнейшее сотрудничество
Шпуров И.В.
д.т.н., генеральный директор ФБУ «ГКЗ»
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Посмотреть «за горизонт» (о геологе А.В. Соколове)
Успех в изучении, поиске и разведке полезных ископаемых приносит не столько следование
методикам и стандартным апробированным подходам, сколько умение «посмотреть за горизонт».
Не только в буквальном – геологическом – смысле увидеть перспективы другой территории, другого
глубинного горизонта, но и в более широком смысле соединения знаний, навыков и видения объекта
под другим углом зрения и, зачастую, с позиции специалистов других профессий.
Именно это и отличает Геолога-Нефтяника – Александра Владимировича Соколова – взгляд с позиций и разработчика и экономиста и, что не менее важно, гражданина своей страны. Именно в силу данного обстоятельства и произошло
наше знакомство – Александр Владимирович пришел на заседание экономической секции традиционной нефтегазовой
конференции в Ханты-Мансийске, которую доверили вести мне. Это было более 20 лет назад.
Не все геологи до сих пор понимают, что основная цель добычи нефти и газа – не только и не столько удовлетворение
потребностей в энергоресурсах и в поступлении налогов и создании рабочих мест, сколько в создании возможностей для
развития современной экономики и решения задач социально-экономического характера.
Александр Владимирович это отчетливо и понимает, и представляет. Именно поэтому он является приверженцем социально-экономически эффективного освоения ресурсной базы в тех регионах и там, где уже накоплены опыт, имеются
значительные знания и сформированы уникальные компетенции.
Такой взгляд и подход к полной мере созвучен тем задачам и вызовам, которые стоят перед нашей Отчизной в это
непростое время.
Успехов Вам, дорогой подвижник, соратник и единомышленник.
Крюков В.А.
д.экон.н., профессор, академик РАН,
Директор «Института экономики и организации промышленного производства СО РАН»,
Член Совета Директоров ПАО «Татнефть»
Говорить о Соколове Александре Владимировиче мне, как человеку, связавшему свою жизнь с нефтепоисковыми
геологией и геофизикой Западной Сибири, с одной стороны, просто, а с другой сложно, поскольку он являет собой пример
глубочайших знаний в этих отраслях и не любит фальши ни в чем. Он, как я всегда его представлял и представляю своим
друзьям по цеху – ПРОСТОЙ РУССКИЙ ГЕОЛОГ. И добавляю – универсант. И это чистая правда.
Познакомились мы с Александром Владимировичем в конце прошлого века в Нижневартовске, когда он возглавлял
Сибирскую геологическую компанию. В этот время в России в целом, и в Югре в частности создавались компании,
основной целью которых было получение лицензий на право пользования недрами с последующей их продажей. В ту
пору это было очень модно – иметь такую лицензию. В Югре в это время были созданы и активно работали комиссии
по геолого-разведочным работам, лицензированию фонда недр, разработке. Эти комиссии были наделены соответствующими российскими министерствами полномочиями с правом принятия конкретных решений. Работа была интересная
и ответственная. Отношения между недропользователем и лицензиатом были закреплены в соответствующих лицензионных соглашениях, выполнения которых по срокам, видам и объёмам работ проверялись в соответствии с российским
законодательством. На одной из таких комиссий мы и познакомились с Александром Владимировичем. Меня, да и многих
моих коллег (но не всех) поразила конкретика принятых к исполнению лицензионных обязательств, которые, как оказалось позднее, были выполнены в сроки и в полном объёме.
Наши деловые отношения всегда были позитивными. Я относился и отношусь сейчас к Александру Владимировичу
как человеку – профессионалу. Это подтверждает и его геологические открытия Колтогорского (2009 г.); ЗападноКолтогорского (2014 г.) и Южно-Трехозерного (2014 г.) месторождений. Открытие первых двух на бортах Колтогорского
мегапрогиба на глубинах свыше 3000 метров вызвало большие споры в геологическом сообществе Югры, но доклад
Александра Владимировича с предоставлением всех подтверждающих модель геолого-геофизических материалов снял
у комиссии все вопросы. Говоря об открытии Южно-Трёхозерного месторождения, а я был его свидетелем, то оно было
сделано сначала «на кончике пера», интуитивно. И лишь благодаря настойчивости Александра Владимировича, открытие
состоялось фактически.
Сегодня говоря о юбиляре, как о специалисте, хочу отметить, что тот сибирский стержень, который всегда присутствовал у него, остался неизменным и приобрел более объемный масштаб.
В этот знаменательный день хочется пожелать Александру Владимировичу стойкости, мудрости и долгих творческих
успехов на благо процветания России и служения российской геологии.
Кузьменков С.Г.
Заслуженный геолог России, д.г.-м.н.
Профессор Института нефти и газа Югорского государственного университета
Лауреат премии ХМАО-Югры
«За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Югры»
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Дорогой коллега, товарищ и друг, Александр Владимирович Соколов!
Сегодня у Вас Юбилей 60, который подтверждает, что Вы в расцвете сил, полны энергии и желаний творить, трудиться
и работать с большим интересом, как Вы привыкли это делать всю свою жизнь.
Семья геолога, крупного ученого, Владимира Яковлевича Соколова дала Вам любовь к профессии, к справедливости и
к настойчивости в достижении своих целей. И Вы следуете традициям семьи, оберегая и приумножая нашу геологическую
историю.
Московскому государственному университету и нам, лично, повезло, что Вы решили прийти в МГУ имени
М.В. Ломоносова и делиться своими знаниями с молодым поколением. Ребята слушают Вас с нескрываемым интересом
и радостью, что они могут в начале своего пути пообщаться с крупным геологом, производственником, который открывал месторождения нефти и газа, знает и любит суровые условия Сибири, людей, которые трудятся в полях, чувствует
персональную ответственность за нашу нефтегазовую отрасль и старается привнести в нее свежее дыхание.
На Ваши лекции идут и записываются профессионалы, которые уже работают в нефтяных компаниях. Им нужен Ваш
опыт и Ваше суждение о сложных вопросах нефтегазовой геологии. А Ваша харизма, с которой Вы изучаете историю
становления науки о нефти и газе, притягивает людей. И это прекрасно видно на всех наших конференциях «Новые Идеи
в геологии нефти и газа», когда на Ваши секции приходит много профессионалов, желающих поделиться своими идеями
и результатами. Вас читают, Вы интересны, поэтому журнал «Георесурсы» под Вашим руководством будет развиваться
и покажет нам еще много сценариев, по которым может пойти российская нефтегазовая отрасль.
Делитесь своими знаниями, передавайте свой интерес к жизни и к профессии молодому поколению и оставайтесь в
боевом геологическом строю еще много лет.
С глубоким уважением,
Коллектив кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых
Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
И лично заведующий кафедры, профессор, д.г.-м.н.
Ступакова А.В.
Александр Владимирович Соколов относится к героической части поколения 80-90-х нефтяных геологов Западной
Сибири. В условиях огромного потока разнообразной информации, быстрой проверки идей и ответственности за принятые
решения происходил быстрый профессиональный и управленческий рост.
В геологии всегда присутствует доля условности, неопределенности, всегда недостаточно информации для построения
точной геологической модели, для принятия решений о бурении поисковой скважины, гарантирующих успех. Геолог
всегда рискует.
Мне посчастливилось в Нижневартовске познакомится с Александром Владимировичом именно в эти годы – годы
его становления как руководителя масштабных геолого-разведочных проектов, опытного специалиста, отличающегося
лидерскими качествами, креативным мышлением, железной логикой и особой нефтяной поисковой интуицией. Результат –
открытие трех месторождений нефти с запасами нефти более 140 млн т.
Необходимо отметить еще один у Александра Владимировича, не каждому геологу присущий, аспект профессиональной
деятельности – проведение геологической экспертизы нефтегазовых проектов, моделей, оценка ресурсов, запасов УВ.
Уровень – действующий эксперт ГКЗ РФ. Экспертиза основывалась не только на геозаконах природы, закономерностях
размещения и строения залежей, но и на опыте, богатстве воображения, аналитическом уме и понимании природы рисков.
Высококлассным экспертом может стать только специалист, изучивший тысячи скважин, материалов ГИС, испытаний,
образцов керна, сотни месторождений России.
После долгого перерыва, мне довелось работать рядом с Александром Владимировичом в комиссии ГКЗ. Неоценима
оказанная мне помощь в организации экспертной работы, в понимании как ставятся задачи, как находятся решения.
Могу особо отметить государственный подход к решению прикладных и научных проблем геологии, профессиональный
анализ минерально-сырьевой базы, уважительное отношению к авторскому видению и геологическому обоснованию.
Александр Владимирович! Хоть мы сейчас и сидим в кабинетах, но хочу пожелать Вам открытий новых месторождений,
залежей (это ни чем не передаваемое чувство)! Удачи, твердости духа, конечно же счастья и благополучия родным, близким!
С уважением,
Шутько С.Ю.
Директор ООО «ДТА-Центр»
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Уважаемый Александр Владимирович!
От имени коллектива блока ГиР ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» и от себя лично
сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
Много лет Ваша профессиональная деятельность связана с геологической отраслью. У Вас за плечами большой
жизненный путь, наполненный весомыми достижениями, яркими событиями, открытиями новых месторождений черного
золота,повседневной кропотливой работой.
Вы внесли большой личный вклад в решение многих актуальных проблем и пользуетесь непререкаемым авторитетом
среди геологической общественности как признанный лидер в геологоразведке и эксперт по запасам!
Многим коллегам Вы демонстрировали изящные решения геологических задач, раскрывая взор на масштаб проблем,
перспективы месторождений и залежей, и вносили оптимизм в проекты.
Несомненна Ваша заслуга в подготовке специалистов-геологов, на Ваших курсах и лекциях всегда интересно.
Желаю Вам крепкого здоровья, радости, неиссякаемого оптимизма и семейного благополучия! Уверен, что и в будущем
Вы будете по-прежнему целеустремленным, активным и востребованным!
С уважением,
Заместитель директора по геологии и разработке,
Ижевский нефтяной научный центр
Васильев Д.М.
Уважаемый Александр Владимирович.
Поздравляю Вас с круглой датой, которая совсем недавно давала возможность оценить собственные достижения
в геологической науке, в поиске залежей нефти и газа, оценке запасов и выработки оптимистичных рекомендаций по
освоению месторождений для недропользователей.
Мы познакомились с А.В. Соколовым в комиссии по оперативному подсчету запасов ГКЗ под руководством док. Е.Г.
Арешева, который создал великолепный коллектив профессиональных экспертов по разным направлениям геологической
и геофизической оценки залежей углеводородов. В это время были интереснейшие по разным дисциплинам дискуссии
среди экспертов и авторов при анализе состояния представленных залежей. Они расширяли профессиональный кругозор
специалистов: геолог оценивал результаты сейсморазведки и давал рекомендации по дальнейшим исследованиям,
промысловый геофизик рекомендовал проведение и анализ испытаний скважин и керна.
Одним из лидеров дискуссий был Александр Владимирович. Коллеги, в перерывах между заседаниями, совместно
планировали подготовку статей, докладов, монографий, диссертаций. Рассматривали вопросы эффективной подготовки
студентов и молодых специалистов, которые проводил А.В. Соколов на геологическом факультете в МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Желаю Александру Владимировичу здоровья, долгих плодотворных лет жизни, подготовки обобщающих результатов
по геологическому и промысловому анализу залежей углеводородов.
Советник ЦГЭ, доктор тех. наук,
канд. физ.-мат. наук, доцент, член корр. РАЕН,
Почетный нефтяник РФ, Почетный разведчик недр РФ.
Кириллов С.А.
Уважаемый Александр Владимирович!
От всей души поздравляем вас с Юбилеем!
Пройдя профессиональный путь от интерпретатора геофизических данных до директора нефтедобывающей компании
и накопив немалый опыт, Вам удается сохранять неиссякаемый оптимизм и жажду открытий, заряжая окружающих
своей энергией и любовью к профессии. Обладая глубокими знаниями, Вы охотно делитесь ими с коллегами и миром,
с вдохновением передаете подрастающему поколению свой уникальный экспертный опыт: Ваши лекции, да и просто
рассказы всегда завораживают слушателей, унося их в дальние, суровые, но такие интересные места.
С недавних пор Вы развиваете ещё одно интересное и важное направление – популяризацию геологической науки, и мы
уверены, что если во главе стоит такой человек, как Вы, – оно обречено на успех! «Петрогеко» и журнал «Георесурсы» уже
сегодня служат источником идей и образцом экспертизы в области нефтегазовой геологии для всего профессионального
сообщества.
Что же можно пожелать такому разностороннему и успешному человеку? Крепкого здоровья и долгих лет жизни
для осуществления всего задуманного! А еще – сил и возможностей сочетать все свои увлечения и занятия, удивляя
профессиональное сообщество новыми страницами геологической науки, и не только.
Большого Вам личного счастья, успехов во всех начинаниях, отличного настроения и благополучия.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Команда «Нефтьсервисхолдинг»
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Уважаемый Александр Владимирович!
Долгое время знаю Вас как профессионала российской нефтегазовой геологии. В процессе совместной деятельности в
вопросах экспертизы материалов подсчета запасов УВ получал от Вас очень профессиональные отзывы о представленных
материалах! Ваши замечания и предложения по улучшению геологической части работы всегда очень точные,
продуманные и научно обоснованные. В тоже время они отличаются высоким уважением к авторскому коллективу и
поэтому воспринимаются весьма адекватно и не вызывают желания поспорить с Вами, а только стремление учесть их в
следующих работах для достижения более высокого профессионального качества.
В последние годы открылась ещё одна Ваша сторона это издательская деятельность в части аналитики и прогноза
дальнейшего развития нефтегазовой отрасли России и в целом мировой энергетики. Ваши анализы состояния сложившейся ситуации и прогноз помогают правильно оценить настоящее и представить как минимум ближайшее будущее
нефтегазового сектора российской и мировой энергетики.
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам дальнейших творческих успехов и жду от Вас новых аналитических материалов по геологии нефти и газа России и мира!
Пономарев В.Е.
Эксперт Департамента геологоразведочных работ ПАО «НОВАТЭК»

К поздравлениям в адрес Александра Владимировича Соколова также присоединились:
Агапитов Д.Д., Институт Геотехнологий
Базаревская В.Г., Институт ТатНИПИнефть ПАО
«Татнефть»

Плотников А.В., Филиал ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми
Подтуркин Ю.А., ООО «РГ Консалтинг»

Болховитин Е.А., ООО ПГ «БЕНТИНГ»

Поляков А.А., ОАО «НК «Роснефть»

Бриллиант Л.С., Тюменский институт нефти и газа

Рейнгарт Д.В., ООО «Нобель Ойл»

Гутман И.С., Институт проектирования и научной
экспертизы

Саакян М.И., ДеГольер энд МакНотон

Давыдова Е.Н., ПАО НК «Русснефть»

Соборнов К.О., ООО «Северо-Уральская
нефтегазовая компания»

Денисов Ю.А., АО «Комнедра»

Старцев Ф.В., ООО «РУСвелл»

Егоров А.Ф., АО «Аллойл»

Стуков С.П., ООО «Сладковско-Заречное»

Иутина М.М., ФГБУ «ВНИГНИ»

Стулов П.А., Научно-аналитический центр
рационального недропользования им.
В.И. Шпильмана

Писарницкий А.Д., Колова Д.Г., Евразийский союз
экспертов по недропользованию
Кузин И.Г., ООО «РН-БашНИПИнефть»
Кузнецов А.В., Latinas Petroleum
Лушпеев В.А., ООО «Газпромнефть-НТЦ»
Мазитов М.Р., ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Мицык А.В., ООО «ЭНСО»
Морозов В.Ю., ЗапСибНИИГГ
Петерсилье В.И., ФГБУ «ВНИГНИ»

Фаерман С., Radial Sistem Drilling
Федорцов В.В., ЗАО «СИБКОР»
Хейфиц А.В., Королев А.Е., ООО «Аган Энерджи»
Хитров А.М., Институт проблем нефти и газа РАН
Чернов Е.Ю., ООО «Спецтехногаз»
Шпильман А.В., ООО «СибГеоПроект»
Шустер В.Л., Институт проблем нефти и газа РАН
и многие другие.

