Научно-технический журнал

Находим
информацию
Публикуем
то что актуально
Уникальные внедрения, разработки,
результаты ОПИ, связь теории с практикой

Распространяем
среди нефтяников

Читают и публикуются
«Нефтяное
сообщество
проявляет все
больший интерес
к баженовским
отложениям, а
именно к их части,
содержащей
органическое
веществ»

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

«Создание цифровых геологических
моделей осуществляется сегодня на
всех этапах жизни
месторождения, сопровождая создание
отчетов по подсчету
запасов и проектных
документов на разработк»

«Чтобы избежать
повторения ошибок
прогноза структурного плана и повысить успешность
поисково-разведочного бурения, необходимо установить
причины неподтверждения структу»

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

«Совершенствование породоразрушающего инструмента
— одна из первоочередных задач для
строительства переходов трубопроводов через препятствия методом
наклоннонаправленного бурения»

«Для получения
полноценной
картины работы
горизонтальной
скважины требуются
не разовые
исследования, а
серии исследований
на протяжении всей
жизни скважин»
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Печатная версия 10000 экземпляров
Мобильные приложения 8320 пользователей онлайн
1800 читателей на issue.com, pressa-online…
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Влиятельность
научного журнала

0,281

Интегральный
показатель рейтинга

0,208

Просмотры статей
на elibrary.ru

24100

Активные авторы
публикаций

Загрузки статей
из elibrary.ru

4,8

4345

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

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

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

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

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

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

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

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

Средний индекс Хирша
авторов нефтегазовых
журналов составляет
4,2 (рассчитан по 22
журналам)

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

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

4614

ПОДПИСЧИКОВ

182

ИЗ
ГОРОДОВ РФ
Служба распространения постоянно
проверяет и обновляет данные по
рассылке, что гарантирует доставку
журнала до нужного Вам специалиста.
Подписной индекс – 29557.
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5120
пользователей

Всегда при себе
КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ IPHONE —
http://runeft.ru/activity/ical/
Синхронизируется со всеми
устройствами (iPad, iPhone, MacBook)

3200
пользователей

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.

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.

Наша работа прозрачна

ГЕОГРАФИЯ журнала
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5 организуемых мероприятий

Для специалистов ПАО «Татнефть» и нефтесервисного
холдинга «Таграс» ежегодно, в октябре, организуется выставка и
техническая конференция в нефтяной столице Татарстана —
г. Альметьевск.
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.

темы и рубрики
ТРАНСПОРТИРОВКА

РАЗВЕДКА
И ОСВОЕНИЕ
Геология
Геофизика
Проектирование
Бурение
Строительство
Водоподготовка
Связь и навигация
Спецтехника

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Добыча
Газовая промышленность
Оборудование
Компрессоры
Насосы

Насосы
Компрессоры
Арматура
Смазочные материалы
Трубы
Трубопровод
Сварка
Коррозия
Изоляция
Хранение
Спецтехника

КИПиА
ПЕРЕРАБОТКА И
РЕАЛИЗАЦИЯ
Переработка
Химия
Лабораторное
оборудование

Автоматизация
Программное
обеспечение
Диагностика
Измерительные приборы
Оборудование
Кабельная продукция
Энергетика

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Экспертиза
Сертификация
Спецодежда и СИЗ
Экология

Наши отличия

Наши цели

Технический аспект
Информация к размещению
предоставляется
в двух видах —

Объем текстового
материала на полосу —
4500 знаков

статья

MS Word

макет

Размеры макетов: отступ текста
и изображений от краев каждой
стороны должен быть по 15 мм
Одна полоса:
216х299
мм

Треть полосы:
77,5х299
мм

Логотип в программе
Adobe Photoshop,
CorelDraw

2-3 фото 300 dpi

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.

