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Уважаемые коллеги!

С уважением, Главный редактор журнала – к.т.н., 

профессор АВН РФ  Александр Егоров

Новый 2022 год принесет кардинальные изменения в жизнь каждого человека, независимо от того, под 

каким знаком вы рождены, говорит гороскоп. Год будет полон ярких событий и совершенно точно не даст 

никому соскучиться. А если вы научитесь стойко воспринимать крутые повороты судьбы, то интересный 

и захватывающий год вам гарантирован! 

Звезды предсказывают в 2022 году Тигра перемены во всех сферах жизни, а потому гороскоп настоятель-

но советует не держаться за прошлое, а быть открытым всем изменениям и стремлениям. Тигр – сильный, 

решительный, смелый, независимый и амбициозный знак. Управитель года благоприятствует претворению 

в жизнь прогрессивных идей. Это время внедрения открытий и изобретений, которые могут изменить 

жизнь всего человечества на многие десятилетия. Наступает время вольнодумцев, легких на подъем лю-

дей. Многие из тех людей, жизнь которых проходила размеренно и спокойно, в 2022 году задумаются 

об изменениях. Ждать стабильности и спокойствия от года Тигра не приходится и нужно быть готовыми 

к резким поворотам судьбы. 

 В этом году целых три международных конференции были посвящены вопросам цифровизации и цифро-

вой трансформации нефтегазовой отрасли. 

Международная конференция “DIGITAL OIL&GAS Online conf: Цифровая трансформация нефтегазового 

сектора” прошла 17-19 февраля 2021 в рамках второй онлайн-конференции DIGITAL OIL&GAS. На кон-

ференции собрались более 1100 лидеров-практиков цифровых преобразований из нефтегазовой отрас-

ли, а также технологических лидеров из крупнейших российских и глобальных поставщиков решений для 

цифровизации. Организатором события выступила международная группа компаний SmartGoPro. На кон-

ференции были рассмотрены вопросы цифровизации нефтегазовой индустрии и цифровой трансформации 

предприятий нефтегазового сектора, в том числе мировые технологические тренды и цифровые приори-

теты российских компаний; теория и практика внедрения цифровых решений в нефтегазовой отрасли: ин-

теллектуальные месторождения; промышленный интернет вещей (IIoT); цифровые близнецы; искусствен-

ный интеллект; Big Data & Data Science; предиктивная аналитика; системы и решения для автоматизации 

и роботизации; роботы и дроны в нефтегазовом секторе; 3D технологии AR | VR и многое другое...

Сегодня для активной цифровой трансформации компаний сложились все необходимые условия. Рынки 

интернета вещей (IoT), машинного обучения и работы с большими данными стремительно растут, обгоняя 

еще недавние прогнозы.  

Международная конференция “DIGITAL OIL&GAS Online Conf: Цифровая трансформация нефтегазового сек-

тора” прошла 22-24 сентября 2021 года. Конференция была ориентирована на руководителей крупнейших 

предприятий промышленного сектора. Мероприятие посвящено изучению наиболее перспективных реше-

ний для нефтегазовой отрасли на основе технологий промышленного интернета вещей, искусственного ин-

теллекта, больших данных и предиктивной аналитики, цифровых двойников, 3D, AR и VR, робототехники, 

дронов и других безлюдных технологий. 

Международный форум “FORUM.DIGTIAL OIL&GAS”, посвященный цифровой трансформации нефтегазовой 

отрасли будет проходить 18 декабря 2021 г. По предварительному анализу Министерства энергетики РФ 

к 2035 году суммарный эффект от цифровой трансформации оценивается в более чем 700 млрд руб. 

в год: снижение затрат на разведку и добычу на 10-15 %, сроков вводов объектов – на 40 %. Тренд на ин-

новации в нефтегазовом секторе уже сейчас определяет свою актуальность в долгосрочной перспективе, 

где будущее процветание зависит от успешного достижения внедрения цифровых технологий. Уникаль-

ность и сложность производственных процессов делает нефтегазовую отрасль очень привлекательным 

направлением для цифровых компаний и стартапов.  

 В наши дни невозможно представить нефтегазовую отрасль без современных информационных техноло-

гий, таких как облачные вычисления, Big data, искусственный интеллект, искусственные нейронные сети, 

нечеткая логика, экспертные системы и др. Недаром говорится, что Информатика – золотая наука нашего 

времени. Новые информационные технологии преображают наш мир, в том числе и мир нефтегазовой 

отрасли промышленности. 

Современная техника развивается не по дням, а по часам. Сегодня искусственный интеллект соревнуется 

с человеком. С Днем информатики неутомимые IT-специалисты нефтегазовой промышленности! Опираясь 

на передовые знания в области информационных технологий и толику фантазии, не останавливайтесь на 

достигнутом, и ведите человечество в новый цифровой мир нефтегазовой отрасли! 

Ведь не напрасны ожиданья, 
И все об этом говорят, 
Что исполняются желанья 
В конце любого декабря. 

Декабрь – это месяц сказки 
И светлой веры в волшебство. 
Его предпраздничные краски 
Зимою дарят нам тепло.

П. Давыдов




