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Уважаемые коллеги!

Судите о своём здоровье по тому, 
как вы радуетесь утру и весне. 

Генри Дэвид Торо

С уважением, 

Главный редактор журнала – 

к.т.н., профессор АВН РФ

Александр Егоров

Наконец наступает долгожданная замечательная 

пора – весна! Хочется привести прекрасные слова 

Делии Стейнберг Гусман, президента Международ-

ной Классической философской школы “Новый 

Акрополь”, посвященные весне: “Весна – это пре-

красное время для того, чтобы вновь открыть любовь 

в собственном сердце, узнавая ее во взглядах людей, 

в криках птиц, в ростке, пробивающемся сквозь толщу земли… Пусть с приходом весны наши души 

станут подобны птицам, выпущенным из клетки, испытавшим радость свободы и поднимающимся 

в небо все выше и выше, не в силах остановиться”.

Весной пройдет несколько значительных событий в области информационных технологий в нефте-

газовой промышленности.

C 18 по 21 апреля 2022 года в московском ЦВК “ЭКСПОЦЕНТР” пройдут 21-я международная 

выставка “Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса” “Нефтегаз-2022” и Нацио-

нальный нефтегазовый форум. Выставка “Нефтегаз” уже на протяжении более двух десятилетий 

является главным отраслевым мероприятием, собирающим сотни компаний-экспонентов и десят-

ки тысяч гостей. 

В центре обсуждения на мероприятиях будут вопросы глобальной трансформации экономики и энер-

гетики. Большое внимание уделено повышению эффективности работы традиционных отраслей ТЭК 

на фоне новых технологических вызовов. В частности, состоятся дискуссии, посвященные освоению 

зрелых месторождений и повышению нефтеотдачи, стимулированию разработки ТРИЗ, созданию ис-

пытательных полигонов и технологических центров. В условиях усиления турбулентности на мировых 

углеродных рынках еще более актуальными становятся такие темы, как анализ и прогноз развития 

энергетики, роль фискальной политики в процессе монетизации запасов нефти газа. Вместе с тем 

особый акцент будет сделан на формировании и росте новых отраслей и направлений энергетики 

в России и мире. Отдельные сессии и круглые столы будут посвящены стратегиям развития водо-

родной энергетики, экологическому машиностроению, роботизации и внедрению технологий искус-

ственного интеллекта, Carbon Free Zone и новым принципам ESG. 

С 27 по 28 апреля 2022 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина планируется проведение 

76-й Международной молодежной научной конференции “Нефть и газ – 2022”. 

Конференция проводится в целях анализа достижений в нефтегазовой науке и технике и определе-

ния основных направлений научных исследований, направленных на развитие нефтегазовой отрасли 

и реализацию программы разработки конкурентоспособных отечественных технологий и оборудова-

ния, а также выявления и поддержки перспективных молодежных научно-исследовательских работ. 

Предполагается рассмотреть широкий комплекс вопросов, связанных с разведкой и разработкой 

нефтяных и газовых месторождений, транспортом, хранением и переработкой нефти и газа, нефте-

химией, оборудованием, автоматизацией производственных процессов, экономикой, промышленной 

и экологической безопасностью на предприятиях ТЭК и подготовкой кадров. В рамках секционного за-

седания планируется рассмотрение следующих вопросов: информационно-измерительные и управ-

ляющие системы; разработка и оптимизация алгоритмов управления; компьютерные тренажеры; 

мобильные приложения; математическое моделирование; облачные вычисления (Cloud Computing); 

большие данные (Big Data); интеллектуальный анализ данных (Data Mining); машинное обучение 

(Machine Learning); интернет вещей (Internet of Things); робототехника.

Анализ деловых программ конференций позволяет сделать вывод, что в цифровом будущем для 

компаний из нефтегазовой сферы на первое место выйдут технологии и компетенции, связанные 

с применением искусственного интеллекта, технологии больших данных и машинного обучения для 

инновационного развития, разработки новых продуктов, развития новых рынков, в то время как ру-

тинные функции будут все больше отдаваться на откуп роботам. 

От всей души и сердца поздравляю вас с самым теплым и весенним днем с Международным празд-

ником 8 Марта, милые коллеги, авторы и читательницы нашего журнала. Этот праздник всегда на-

поминает о том, как много вы для нас делаете – за это мы низко склоняем перед вами головы. 

Хочу пожелать вам удачи во всех начинаниях, благополучия в семейной жизни, искреннего смеха, 

женского счастья! 


