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Подайте реферат до 9 марта 2023
Отсканируйте и перейдите на сайт 
www.geomodel.ru/roek#rec526823725 

Подача работ открыта до 9 марта 2023

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Как гласит восточная мудрость: «Когда дует ветер перемен, 
ставь не стены, а паруса», и как это верно. Сегодня 
российская нефтегазовая отрасль проходит непростой путь 
трансформации, подвергаясь жесточайшему влиянию 
санкций и политических решений. Нам приходится не 
только оставаться на плаву, но и двигаться вперед, и 
реализовывать «прорывные» проекты. Перед отраслью стоит 
приоритетная задача: как быстро и максимально 
эффективно адаптироваться.

Не секрет, что нефтесервис и технологии серьезно 
«просели» на какое-то время, но ведущим отраслевым 
компаниям удалось в кратчайшие сроки обрести 
технологический суверенитет и предложить отрасли свои 
решения. Мы гордимся, что наши отраслевые флагманы 
начали активно развивать и внедрять российские 
технологии задолго до санкций. Мы сожалеем, что часть 
иностранных сервисных компаний покинули РФ, но мы 
приветствуем российские компании, сменившие их и так 
быстро включившихся в работу. 

Да, постепенно, шаг за шагом жизнь налаживается, рабочие 
процессы восстанавливаются и набирают обороты, деловые 
коммуникации приобретают привычный вид. Многие даже 
признали, что стало работать легче и интереснее: если 
раньше технологическим компаниям приходилось чуть ли 
не «обивать пороги» крупных заказчиков, то сегодня к ним 

выстраиваются очереди. 

Но это все отдельные истории. В целом, в эти непростые 
времена нужно объединить наши усилия на поиск опор для 
формирования и развития технологического 
сотрудничества, а это - эффективная и конструктивная 
коммуникация, сотрудничество, уход от разобщённости. 

Именно таким целям и задачам объединения, честному и 
открытому диалогу посвящено одно из значимых 
нефтегазовых мероприятий – Российская отраслевая 
энергетическая конференция (РОЭК). 

РОЭК – это мультидисциплинарное мероприятие, 
программа которого охватывает широкий круг тем в 
сегменте разведки и добычи нефти и газа, а также смежные 
отрасли, такие как IT, альтернативная энергетика и др.

От лица программного комитета приглашаем вас стать 
частью этого высокопрофессионального технического 
мероприятия и подать реферат для включения в программу 
конференции. 

Наша отрасль обладает огромным научным и инженерным 
потенциалом, талантами, специалистами, преданными 
своему делу, которые могут разрабатывать самые 
выдающиеся технологии и решения. Так давайте вместе 
поставим паруса, благодаря которым российская 
нефтегазовая отрасль будет идти вперёд, процветать и 
предлагать технологические решения всему миру!

ПРИВЕТСТВИЕ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

Газпромнефть – Технологические 
партнёрства

Андрей Бочков

• Трудноизвлекаемые 
запасы

• Методы увеличения 
нефтеотдачи

• Строительство скважин – 
бурение и заканчивание

• Техника и технологии 
добычи. Промысловый 
сбор и подготовка 
продукции

• Испытание скважин и 
исследование пластов и 
пластовых флюидов

• Разработка нефтяных 
месторождений 

• Цифровые технологии 
для нефтегазовой отрасли

• Геологическое, 
гидродинамическое, 
интегрированное и 
геомеханическое 
моделирование 

• Геомеханика
• Концептуальное 

проектирование и 
реинжиниринг

• Разработка газовых, 
газоконденсатных и 
нефтегазоконденсатных 
месторождений

• Исследование кернового 
материала 

• Геология и геофизика 
месторождения 

• Промышленная 
безопасность, охрана 
труда и окружающей 
среды

• Промысловая геофизика
• Интенсификация добычи 

и ГРП для месторождений 
УВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
КАТЕГОРИИ

РН-ЦЭПТиР

Михаил Самойлов

По вопросам подачи рефератов обращайтесь: 
Мария Березинская, E: mba@geomodel.ru

Подробная информация на сайте:
www.geomodel.ru/roek#rec526823725

Программный комитет Российской отраслевой 
энергетической конференции 2023 приглашает вас принять 
участие и внести свой вклад в программу мероприятия.


