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Мазур Иван Иванович

Доктор технических наук, профессор, вице-президент и академик Российской экологической академии, академик и действительный член ряда других российских и международных академий. Ведет обширную работу в области проектов экологически безопасного нефтегазового строительства.
С 1998 г, по настоящее время профессор Мазур И.И.- президент РАО «Роснефтегазстрой». В системе нефтегазового сектора экономики работает более 30 лет. Принимал активное участие в становлении первых строительных организаций на Крайнем Севере, в Тюменской области, возглавлял строительные организации по созданию нефтегазовых объектов в районах Западной Сибири, участвовал во внедрении новых технологий, прошел путь от мастера до заместителя министра. Закончил Киевский инженерно-строительный институт, в дальнейшем обучался в Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР и в Академии экономики в Западной Германии. Является создателем новой дисциплины «Инженерная экология», опубликовал свыше 200 научных работ, в том числе 15 монографий и учебников, справочников, нормативов, брошюр, статей, авторских свидетельств на 18 изобретений, а также серию трудов по инженерной экологии. Главный редактор журналов «Экология России», «Нефтегазовое строительство», «Интеллектуальные системы». Вице-президент Российской экологической академии. Лауреат Государственной премии. Заслуженный строитель Российской Федерации.
Имеет правительственные награды. Контактный адрес: 117970, Москва, Житная,  14, РАО «Роснефтегазстрой».

Шапиро Валерий Дмитриевич

Доктор технических наук, профессор, академик Международной академии инвестиций и экономики строительства. Автор более 200 печатных работ, известных среди специалистов, работающих в области управления инвестиционными проектами, а таклсе строительства, в первую очередь нефтегазового. Среди опубликованных работ - справочники, монографии, учебники по широкому спектру вопросов инвестиционного проектирования и строительства.
Ректор Института инвестиционного развития (ИИР), подготавливающего на основе новых дистанционных информационных технологий специалистов высшей квалификации в наиболее актуальных областях экономики и менеджмента. Генеральный директор ОО «ПМ Консалтинг», созданного в 1991 г. и специализирующегося на широком спектре экономико-управленческих задач. В 70-х годах работал на стройках Москвы, прошел путь от мастера до главного инженера управления. Более 20 лет работал в отраслей науке, специализируясь на организации, управлении и экономике нефтегазового строительства. Закончил Московский государственный строительный университет и аспирантуру, стажировался в Институте экономического развития Всемирного банка и ЮНИДО (ООН по промышленному развитию). Имеет правительственные награды.
Контактный адрес: 117049, Москва, ул. Донская, 15, Институт инвестиционного развития.

