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Уважаемые коллеги!

С уважением, Главный редактор журнала –  

к.т.н., профессор АВН РФ Александр Егоров

Многие актуальные тенденции того или иного года становятся общими для всех людей в мире – 

за это отвечает гороскоп. По словам астрологов, после года Тигра – опасного хищника на-

ступает год Кролика, который может стать переходным этапом, ведущим к успокоению, но 

произойдет это не сразу. Год обещает быть сравнительно спокойным лишь на первый взгляд, но 

его отличает непредсказуемость. Во второй половине года, можно ожидать позитивных пере-

мен, умиротворения и движения к прогрессу. Всем, кто хочет добиться успеха и не совершить 

ошибок, важно помнить о полезных для этого года качествах: гибкость мышления; способность 

адаптироваться к обстоятельствам; неконфликтность; умение решать проблемы мирным путем, 

путем переговоров и дипломатии.

Важным событием для читателей нашего журнала является проведение VIII Федерального 

форума по ИТ и цифровым технологиям нефтегазовой отрасли России Smart Oil & Gas 2022, 

который прошел 29-30 сентября 2022 г. в г. Санкт Петербург. Smart Oil & Gas – уникальная не-

зависимая площадка для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам и актуальным 

проблемам цифровой трансформации, развития ИТ-систем и промышленной автоматизации 

в нефтегазовой отрасли РФ, включая инновационные технологии и выработку подходов к реа-

лизации проектов цифровизации и ИТ. В Форуме приняло участие 111 компаний из нефтяной, 

газовой и нефтехимической отраслей! Количество участников составило: 1310, из них на пло-

щадке очно побывали 750 специалистов, а в онлайн-формате за форумом наблюдало 560 че-

ловек, представлявших все крупнейшие нефтегазовые компании России, разработчиков и инте-

граторов ИТ-решений, программных продуктов, телекоммуникационного оборудования и АСУ ТП, 

а также экспертов отрасли. В рамках форума прошла выставка “Потрогай цифру руками”. Были 

продемонстрированы инновационные разработки, решения, продукты, программное обеспече-

ние, представленных на стендах нефтегазовых компаний и разработчиков ИТ-решений.

Участники Форума заявили, что компаниям в рамках работы с индустриальными центрами ком-

петенций (ИЦК) “Нефтегаз и нефтехимия” необходимо думать прежде всего об интересах от-

расли, а не об индивидуальных решениях, а также создать единые стандарты взаимодействия 

между продуктами. На Форуме также обсуждался вопрос, насколько отъезд специалистов 

IT-индустрии из России затронул нефтегазовую отрасль и как удержать цифровых специали-

стов, а также готовы ли нефтегазовые компании сотрудничать с ИТ-специалистами, которые 

находятся за рубежом, и другие вопросы кадровой политики компаний в новых условиях веде-

ния бизнеса.

Дорогие друзья! Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. 

Каким будет наступающий год, зависит, в том числе, от каждого из нас. Пусть 

этот пушистый праздник принесет в ваш дом волшебство. Пусть Кролик своей 

мягкой лапкой отгонит все печали, разочарования и невзгоды. Пусть в жизни 

станет больше волшебства, удачи, доброты и счастья! Поздравляю с Новым 

годом – годом Черного Водяного Кролика. В Китае год Кролика считают одним 

из самых благоприятных. Считается, что это год, когда всё лучшее приобретает 

стабильность, а все худшее отсеивается, само собой. Пусть будет все так, 

как задумывается. Поэтому хочу пожелать вам всем удачи, веры в себя 

и свои собственные силы, больших свершений, открытий и надежд. 

Примите сердечные пожелания удачи, здоровья, благополучия, счастья 

и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних праздников! 

С Новым 2023 годом Вас!

Приходит Новый год опять
Мы ненадолго верим в сказку,
И так наивно ждем подсказку,
Чтобы самих себя понять.

Петр Давыдов




