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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
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 шесть пилотов, 7-й го-
товится к верстке...

ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
НГВ-ТЕХНОЛОГИИ

ПРОБЛЕМАМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

www.ngv.ru, раздел НГВ-Технологии
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