


НАХОДИМ 
ИНФОРМАЦИЮ
ПУБЛИКУЕМ 
ТО, ЧТО АКТУАЛЬНО

РАСПРОСТРАНЯЕМ  
СРЕДИ НЕФТЯНИКОВ

Уникальные внедрения, разработки,  
результаты ОПИ, связь теории с практикой



Экспозиция Нефть Газ — журнал о технологиях 
разведки и эксплуатации месторождений, который 
формирует практический опыт профессионального 
сообщества.

Мы находим полезную информацию и публикуем 
то, что привлекает внимание и побуждает 
специалистов нефтегазовой отрасли к 
внедрениям.

Ведущими направлениями наших публикаций были 
выбраны UPSTREAM и MIDSTREAM, в которых мы 
рассматриваем главные вызовы отрасли, глубоко 
разбираемые нами на протяжении многих лет.

Экспозиция Нефть Газ — интеллектуальный 
ресурс, история которого началась в 2006 году. 

С тех пор в журнале публикуются специалисты 
основных операторов, ученые, гениальные 
практики, и на его страницах они делятся 
передовым опытом и актуальными разработками 
в нефтегазовой отрасли. За время существования 
издание неоднократно включалось в перечень 
ведущих рецензируемых журналов России и 
подтверждало свой высокий уровень.

Сегодня каждый выпуск журнала отправляется 
аудитории в 6,5 тысячи адресатов.

О ЖУРНАЛЕ



Мы освещаем производственные задачи и их 
возможные решения специалистам, жизнь которых 
непосредственно связана с нефтью и газом. 

Заметить даже одну появившуюся технологию 
и рассказать о ней — это шаг вперед, а иногда 
и огромный скачок для каждого участника 
нефтегазового сектора — в какой бы точке земли 
он ни находился. 

Промышленные испытания и то, что говорят об 
этом сами нефтегазовые операторы, — это только 
часть того, что мы рассматриваем в журнале.

МИССИЯ ЖУРНАЛА



Каждый материал, который  вы 
публикуете в печатной версии 
издания, представлен в новом 
интерактивном формате, где 
вашим заказчикам доступны 
все возможности цифровой 
публикации: видеоматериалы, 
3D-модели, баннеры и другая 
дополнительная информация.

DIGITAL.RUNEFT.RU



ЧИТАЮТ И ПУБЛИКУЮТСЯ

Изучение тектонических 
нарушений доюрского 
комплекса Западной 
Сибири методом 
дифракционной 
визуализации

Лидия Давлетова
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

№2 (75) май 2020

Влияние статистического 
разброса толщины стенки 
трубы на коэффициент 
концентрации напряжений 
от коррозионного дефекта

Сергей Голофаст
ООО «Газпром 
проектирование»

№3 (82) май 2021

О возможности прогнозной 
оценки содержания 
кислых газов в условиях 
вводимых ограничений 
газоперерабатывающих 
заводов по приему 
попутного нефтяного газа

Илья Середа 
ПАО «НК «Роснефть»

№1 (80) март 2021

Обоснование прочностной 
надежности и уровня 
риска для линейных 
участков магистрального 
нефтепровода с учетом 
статистического разброса 
толщины стенки трубы

Сергей Шоцкий 
ПАО «Транснефть»

№1 (80) март 2021

Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
нефтепромыслового 
оборудования

Ленар Ахметзянов
ПАО «Татнефть»

№6 (73) ноябрь 2019

Сравнительный анализ 
эффективности 
нейтрализаторов для 
снижения содержания 
сероводорода до 20 млн-1 

в нефти

Надежда Новикова 
ПАО «Удмуртнефть»

№5 (84) октябрь 2021

Идентификация 
малоамплитудных 
тектонических нарушений 
в процессе бурения 
горизонтальных стволов 
скважин в интервале 
нижнеберезовской
подсвиты Медвежьего 
месторождения

Данил Родивилов
ООО «Газпром недра»

№2 (81) апрель 2021



Двухлетний импакт-фактор РИНЦ Число просмотров статейЦитирование статей из ядра РИНЦ

За 5 лет двухлетний  
импакт-фактор РИНЦ вырос в 3 раза

2018 году журнал был добавлен  
в научную базу «Киберленинка»

Статьи стали просматривать в 10 раз чаще,  
чем 5 лет назад

За 5 лет цитирование статей из ядра РИНЦ 
увеличилось в 3,5 раза
 
За 2020 год прирост цитирования из ядра РИНЦ 
составил 107 % по сравнению с годом раньше

ПОКАЗАТЕЛИ

Средний индекс Хирша авторов — 4,8Входит в перечень ВАК



Журнал присутствует и 
работает на 50+ значимых 
выставках, форумах, 
саммитах и конференциях 
России и СНГ, а также 
крупных международных 
площадках стран дальнего 
зарубежья.

АКТИВНОСТЬ
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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

РЕАЛИЗАЦИЯ

Автоматизация 
Программное обеспечение
Диагностика
Измерительные приборы
Оборудование
Кабельная продукция
Энергетика

КИПиА

Экспертиза
Сертификация
Спецодежда и СИЗ
Экология

ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕМЫ И РУБРИКИ



ОТЛИЧИЯ

СТАТЬИ ИНДЕКСИРУЮТСЯ В РИНЦ
НАС ЧИТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ. ВХОДИМ В ВАК
ГОТОВИМ ПОДРОБНЫЕ ОТЧЕТЫ

МЫ ЕСТЬ В КИОСКАХ ISSUE.COM И CYBERLЕNINKA
МАТЕРИАЛЫ ПО ТРЕБОВАНИЯМ WOS И SCOPUS



ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

статья макет

Одна полоса:

216х299 
мм

77,5х299 
мм

Треть полосы:

Информация к размещению 
предоставляется в двух видах

2-3 фото 300 dpiMS Word

Объем текстового материала  
на полосу — 4500 знаков

Логотип в программе  
Adobe Photoshop, CorelDraw

Размеры макетов: отступ текста  
и изображений от краев каждой 

стороны должен быть по 15 мм

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.


