
Круглый стол «Актуализация перечня объектов 
и технологий высокой энергетической эффективности» 

(Постановление Правительства РФ №600 
от 17 июня 2015 г. «Об утверждении перечня объектов 

и технологий, которые относятся к объектам 
и технологиям высокой энергетической

эффективности»). 

При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации 

2017
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ 
ДОБЫЧА НЕФТИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 8–9 июня 2017 года 

Москва, отель «Милан»

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

КРОМЕ ТОГО:

ОРГАНИЗАТОРЫ

• Результаты реализации комплексных программ энергосбережения нефтяных компаний;

• Создание реально действующего механизма стимулирования разработчиков, изготовителей 
и потребителей энергоэффективного оборудования;

• Итоги внедрения новых видов технологий и оборудования;

• Экономическая оценка внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

• Энергоэффективный дизайн скважинных насосных установок;

• Развитие программно-аналитических комплексов контроля и управления энергопотребления;

• Закупка нового оборудования, сервисное обслуживание с учетом критерия энергоэффективности;

• Энергоаудит производственных объектов.

Контактные лица:

Пещанская Елена, Уманов Александр

Тел.: +7(495) 510-57-24, +7(499)750-00-70 
E-mail: emd@ngv.ru

Журнал «Нефтегазовая Вертикаль» 

Экспертный совет по механизированной добыче нефти

8 июня 9 июня

Мастер-классы программы
«Уникальный эксперт».

ПОДРОБНОСТИ:

http://www.ngv.ru/confs/

По вопросам приобретения Обозрения 
и оформления подписки
обращайтесь, пожалуйста, 
в отделы подписки и рекламы

Усов Антон usov@ngv.ru

Пещанская Елена eap@ngv.ru

Тел./факс: +7 (963) 688-35-16
+7 (499) 750-00-70  доб.6022
+7 (499) 510-57-24

Вы можете приобрести выпуск
Отраслевые итоги 2016 года
(печатная и pdf-версии)

Более 250 графических объектов

(таблицы, графики, диаграммы)

наглядная характеристика динамики рынка 

и его сегментов.

115 страниц

18 000 рублей

«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»
объявляет о начале регулярного выпуска уникального для российского рынка издания

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ВЕКТОР РОССИИ
Ежеквартальный детальный мониторинг 

ключевых параметров жизнедеятельности нефтегазового комплекса страны
с использованием материалов ЦДУ ТЭК

КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

ФОНД СКВАЖИН И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ 
(в т. ч. уровень обводненности, производительность, 

способы эксплуатации, количество 
и эффективность операций)

БУРЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ

ЭКСПОРТ НЕФТИ

В ФОКУСЕ:

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПОДХОД:

ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ

общеотраслевой срез

сегментные обзоры 
(ВИНК, независимые, Операторы СРП…)

«оцифрованные портреты» компаний отрасли 
с данными по дочерним предприятиям
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ПОТРЕБИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ТОТ УРОВЕНЬ 
ДЕТАЛИЗАЦИИ, КОТОРЫЙ ЕМУ НУЖЕН

Принимается подписка на 2017 год

36 000 рублей 

(4 выпуска, включая итоги года)

Принимаются заявки на отдельные выпуски:

Итоги I квартала – 6 000 рублей

Итоги полугодия – 11 000 рублей

Итоги 9 месяцев – 11 000 рублей

Итоги 2017 года – 18 000 рублей

Годовая подписка экономит 10 000 рублей.
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