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Уважаемые читатели!

Торгово-промышленная палата РФ совместно
с ЗАО "Экспоцентр" при поддержке и участии Минэнерго РФ,
Минприроды РФ, профильных комитетов Государственной Думы,
отраслевых союзов и ассоциаций организуют в рамках
14-й Международной выставки "Нефтегаз-2012"
3-ю Международную конференцию по актуальным вопросам
инновационного развития нефтегазовой отрасли ЭНЕРКОН-2012
(25—28 июня 2012 г., ЦВК "Экспоцентр").

Тематика предстоящей конференции ЭНЕРКОН-2012 включает
широкий спектр профессиональных вопросов отрасли. Особое внимание будет уделено темам: "Актуальные проблемы освоения и разработки нефтегазовых месторождений, в том числе шельфовых",
"Внедрение и развитие инновационных методов увеличения нефтеотдачи", "Технологические платформы – стратегическая основа модернизации российского ТЭК". Ознакомиться с полной тематикой
ЭНЕРКОН-2012 можно на сайте конференции.

Приглашаем Вас принять участие в работе ЭНЕРКОН-2012.

Телефоны: +7(495) 921-35-07; 644-48-30; 543-97-25.
Тел./факс: +7 (495) 789-94-86.
E-mail: enercon@promexpogroup.ru
Сайт конференции: www.enercon-ng.ru
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НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ДЕЛО
Ежемесячный научно-технический журнал

Журнал по решению ВАК Минобразования и науки РФ включен в "Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук".
Журнал включен в Российский индекс
научного цитирования.
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