
Национальный отраслевой журнал 
«Нефтегазовая Вертикаль»
совместно с ведущим ИТ-еженедельником страны PC Week/RE

проводят первую практическую конференцию 

19-20 марта 2015 года 
в Москве 

НОВЫЕ ИТ-РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Основные темы конференции:

•   Инфраструктура: ЦОДы, системы хранения; безопасность ИТ-инфраструктуры; АСУ ТП; решения для разведки
месторождений, транспорта, переработки нефтепродуктов; обеспечение кибербезопасности объектов и пр.

•   Корпоративное управление: управление ресурсами (ERP), взаимоотношениями с поставщиками и заказчиками
(CRM), документами (ОРД, финансовая отчетность, техническая документация) и корпоративным контентом;
маркетинговые инструменты (бизнес-аналитика) и пр.

•   Управление персоналом: повышение квалификации персонала, ИТ-средства для обучения и сертификации,
защита от утечек, корпоративные соцсети.

•   Перспективные ИТ-инструменты: аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, облачные сервисы, мобильные
корпоративные решения.

По всем организационным вопросам,
а также по вопросам участия Вы можете обращаться 

к Марии Грузовой и Анне Ибатулиной

тел./факс: (495) 510-57-24
it@ngv.ru

Регистрационный взнос 35 000 рублей, включая НДС
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Логика его появления — проблема технической и технологической отсталости России, где долгое время —
на фоне перманентного ухудшения качества ресурсной базы — не развивались ни фундаментальные исследо-
вания, ни научно-прикладные отраслевые разработки. Введенные секторальные санкции лишь обострили 
ситуацию до предела. 

Под сомнение ставятся добычные проекты на шельфе, прежде всего, в Арктике, эффективное освоение
нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов — все то, что принято считать отраслевым будущим России. 

Энергетическая безопасность РФ требует становления и быстрого развития новых отечественных техноло-
гий и оборудования начиная с разведки и добычи углеводородного сырья и заканчивая продукцией его высоких
переделов.

Задачей приложения НГВ-ТЕХНОЛОГИИ станет объективный мониторинг проблем технологической осна-
щенности отрасли и импортозамещения, как и те решения, которые будут способствовать преодолению и
властью, и бизнесом последствий технологического коллапса.

С ноября 2014 года и по май текущего года «Вертикаль» представит Вашему вниманию БЕСПЛАТНЫЕ 
ПИЛОТНЫЕ НОМЕРА ПРИЛОЖЕНИЯ — Вам следует лишь подтвер-
дить свое желание их получать. Важна и Ваша поддержка по редак-
ционной стратегии, по рубрикам издания, по содержанию публикаций —
советуйте, рекомендуйте, предлагайте... 

Дайте знать, если Вы еще не получили 
уже распространяемые 5 пилотов, 6-й готовит-
ся к верстке...

ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
НГВ-ТЕХНОЛОГИИ

ПРОБЛЕМАМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

www.ngv.ru, раздел НГВ-Технологии


