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Находим 
иНформацию
Публикуем 
то что актуальНо

расПростраНяем  
среди НефтяНиков

Уникальные внедрения, разработки,  
резУльтаты оПи, связь теории с Практикой



читают и Публикуются

«нефтяное 
сообщество 
проявляет все 
больший интерес 
к баженовским 
отложениям, а 
именно к их части, 
содержащей 
органическое 
веществ»

 
дмитрий Метт, 
к.т.н. , лУкойл-
инжиниринг 
 

№4 (64)  
июнь 2018

«на сегодняшний 
день очевидным 
является факт, что 
времена «легкого» 
газа заканчиваются. 
затраты на 
поддержание 
уровней добычи 
и освоение новых 
площадей постоянно 
увеличиваются»

сергей кирсанов, 
к.т.н. ,  
Пао «Газпром»

№2 (55)  
март-апрель 2017

«создание цифро-
вых геологических 
моделей осущест-
вляется сегодня на 
всех этапах жизни 
месторождения, со-
провождая создание 
отчетов по подсчету 
запасов и проектных 
документов на раз-
работк»

константин закрев-
ский, к.г.-м.н. , Пао 
«нк «роснефть»

№3 (56)  
май 2018

«Чтобы избежать 
повторения ошибок 
прогноза структур-
ного плана и повы-
сить успешность 
поисково-разведоч-
ного бурения, необ-
ходимо установить 
причины непод-
тверждения структу»

александр куркин, 
ооо «новатЭк 
нтЦ»

№5 (58)  
сентябрь 2017

«в настоящее время 
средний срок 
службы стальных 
незащищенных 
труб составляет три 
года вместо десяти. 
Это серьезная 
экономическая 
и экологическая 
проблем»

иван калачёв, д.т.н.  
ооо «ттд 
татнефть»

№2 (48)  
март 2016

«совершенствова-
ние породоразруша-
ющего инструмента 
— одна из первоо-
чередных задач для 
строительства пе-
реходов трубопро-
водов через пре-
пятствия методом 
наклоннонаправлен-
ного бурения»

Юрий лисин, д.т.н. , 
ооо «нии транс-
нефть»

№6 (59)  
октябрь 2017

«для получения 
полноценной 
картины работы 
горизонтальной 
скважины требуются 
не разовые 
исследования, а 
серии исследований 
на протяжении всей 
жизни скважин»

олег Морозов, главный 
геолог ооо «Газпром 
нефть шельф»

№7 (60)  
ноябрь 2017



Печатная версия 10000 экземпляров
мобильные приложения 8320 пользователей онлайн
1800 читателей на issue.com, pressa-online…

мобильные приложения

мероприятия

Профильные организации

25�
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41,6�

9�

база рекламодателей

онлайн-киоски

корпоративные подписчики

Проектные учреждения

2,2�

3,3�



влиятельНость 
НаучНого журНала

За 7 лет двухлетний 
импакт-фактор риНц 
журнала «Экспозиция 
Нефть газ» вырос более, 
чем в 3 раза. 

средний показатель 
нефтегазовых журналов 
составляет 0,229 
(рассчитан по 22 
журналам)

За 7 лет показатель 
журнала «Экспозиция 
Нефть газ» в рейтинге 
SCIENCE INDEX журнала 
вырос более, чем в 8 раз. 

средний показатель 
нефтегазовых журналов 
составляет 0,202 
(рассчитан по 22 
журналам)

За 7 лет статьи в журнале 
«Экспозиция Нефть 
газ» стали читать чаще 
в 70 раз (без учета 
просмотров на сайте 
runeft.ru)

средний показатель 
нефтегазовых журналов 
составляет 
19 тысяч просмотров 
в год (рассчитан по 22 
журналам)

Публикационная 
активность авторов 
журнала «Экспозиция 
Нефть газ», выраженная 
индексом хирша, выросла 
в 2 раза.

средний индекс хирша 
авторов нефтегазовых 
журналов составляет 
4,2 (рассчитан по 22 
журналам)

статьи журнала 
«Экспозиция Нефть 
газ» загружают в 2 раза 
чаще, чем в среднем по 
отрасли.

среднее колчичество 
загрузок статей 
нефтегазовых журналов 
составляет 2100 за 
год (рассчитано по 22 
журналам)

иНтегральНый 
ПокаЗатель рейтиНга

Просмотры статей  
На ElIbrary.ru

активНые авторы 
Публикаций

ЗагруЗки статей  
иЗ ElIbrary.ru

0,281 0,208 24100 43454,8



ПодПисчиков

городов рф
иЗ

4614

182
21�

16�

6�

9�
 20�

 20� 8�

Служба распространения постоянно 
проверяет и обновляет данные по 
рассылке, что гарантирует доставку 
журнала до нужного Вам специалиста.

Подписной индекс – 29557.

Постоянная работа на мероприятиях 
и с базой распространения позволяет 
отслеживать все потребности и 
предпочтения читательской аудитории.



Наш портал Runeft.ru
Здесь Вы найдете последние новости, 
интересные события и узнаете все о значимых 
нефтегазовых мероприятиях.

На сайте размещаем визитные карточки 
предприятий и пересылаем специалистам 
поступающие заявки. Наши заказчики оперативно 
получают всю необходимую информацию.

5120 
пользователей

3200 
пользователей

Всегда при себе 
КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ IPHONE —  

http://runeft.ru/activity/ical/ 
Синхронизируется со всеми 

устройствами (iPad, iPhone, MacBook)



Наша работа прозрачна

100 Посещаемых 
мероПриятий в год

На всех значимых выставках, форумах, 
саммитах и конференциях россии и сНг,  а 

также на крупных международных площадках 
стран дальнего Зарубежья. 

После каждого мероприятия предоставляем 
отчет и фоторепортаж.



Туркменистан

Казахстан

Беларусь

Нидерланды

Азербайджан

Турция
Иран

Китай
СшА

Германия

оАэ
Узбекистан

Россия

-

70� 25� 5�

география журНала



5 оргаНиЗуемых мероПриятий

совместно с нашими партнерами проводим технические 
практикумы по обсуждению решений на актуальные задачи: 

орЭ, муН, гтм, мрП, скважинные осложнения.
конференции проходят в ижевске и Перми.

для специалистов Пао «татнефть» и нефтесервисного 
холдинга «таграс» ежегодно, в октябре, организуется выставка и 

техническая конференция в нефтяной столице татарстана —  
г. альметьевск.



Геология
Геофизика

Проектирование
бурение

строительство
водоподготовка

связь и навигация
спецтехника

разведка  
и освоение

добыча
Газовая промышленность

оборудование 
компрессоры

насосы

ЭксПлУатаЦия
насосы

компрессоры
арматура

смазочные материалы
трубы

трубопровод
сварка

коррозия
изоляция
Хранение

спецтехника

трансПортировка

Переработка
Химия

лабораторное 
оборудование

Переработка и 
реализаЦия автоматизация 

Программное 
обеспечение
диагностика

измерительные приборы
оборудование

кабельная продукция
Энергетика

киПиа

Экспертиза
сертификация

спецодежда и сиз
Экология

ПроМыШленная 
безоПасность

темы и рубрики



Наши отличия



Наши цели 



техНический асПект
Информация к размещению 
предоставляется  
в двух видах —
статья макет 2-3 фото 300 dpiMS Word

объем текстового 
материала на полосу — 
4500 знаков

Логотип в программе 
Adobe Photoshop,
CorelDraw

Предпочтительные форматы:
cdr (все шрифты в кривых),  
bitmaps 300 dpi; psd; indd; ai; eps.

Растровые графические объекты  
в формате TIFF, JPEG, 300 dpi;  
цветовая модель CMYK.

Размеры макетов: отступ текста 
и изображений от краев каждой 
стороны должен быть по 15 мм
одна полоса:

216х299 
мм

77,5х299 
мм

Треть полосы:


