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НАХОДИМ
ИНФОРМАЦИЮ
ПУБЛИКУЕМ
ТО, ЧТО АКТУАЛЬНО
УНИКАЛЬНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ, РАЗРАБОТКИ,
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПИ, СВЯЗЬ ТЕОРИИ С ПРАКТИКОЙ

РАСПРОСТРАНЯЕМ
СРЕДИ НЕФТЯНИКОВ

ЧИТАЮТ И ПУБЛИКУЮТСЯ

«Выполнение
мероприятий,
направленных
на рациональное
и эффективное
извлечение
углеводородов из
недр подразумевает
производство
широкого спектра
инженерных
расчетов»

«Реализация
проектов с целью
вовлечения
в разработку
трудноизвлекаемых
запасов является
основным
направлением
геологоразведочных
работ на
предстоящие годы»

«Интенсивное освоение северных территорий влечет за
собой образование
сложных
техногенных и криогенных систем с
индивидуальными особенностями
функционирования»

«Освоение новых
месторождений
углеводородов подталкивает к поиску
уникальных технологий геологоразведки,
разработки, добычи, переработки и
транспорта углеводородов»

«Снижение затрат
на эксплуатацию наземного нефтепромыслового оборудования — одна из
важнейших задач в
рамках программы
оптимизации производства и сокращения собственных издержек»

«Опыт расчета показателей надежности
магистральных трубопроводов позволяет сделать вывод,
что вероятностные
закономерности являются специфическими для их любого
участка»

«Все чаще
ключевой целью
нефтяных компаний
оказывается
повышение
эффективности
эксплуатации
действующих
«осложненных»
месторождений»
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ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЖУРНАЛА

В РЕЙТИНГЕ SCIENCE INDEX

МЕСТО ЖУРНАЛА

В РЕЙТИНГЕ SCIENCE INDEX

ЧИСЛО ПРОСМОТРОВ

СТАТЕЙ ЗА ГОД

ЧИСЛО ЗАГРУЗОК

СТАТЕЙ ЗА ГОД

ЧИСЛО ЦИТИРОВАНИЙ

СТАТЕЙ ЗА ГОД

За 6 лет показатель журнала
в рейтинге SCIENCE INDEX
вырос в 5,8 раз.

За 3 года журнал поднялся
в рейтинге SCIENCE INDEX
более, чем на 1000 позиций.

В 2018 году журнал был
добавлен в научную базу
«Киберленинка».

За 3 года число скачиваний
статей из журнала
увеличилось в 12,5 раз.

За 6 лет число цитирований
статей из журнала
увеличилось в 2,4 раза.

За 2018 год рост показателя
составил 45% по сравнению
с годом ранее.

За 2018 год журнал опередил
306 научных изданий.

Статьи стали просматривать
в 50 раз чаще, чем 6 лет
назад.

За 2018 год прирост
скачиваний составил 160%
по сравнению с предыдущим
годом.

За 2018 год прирост числа
цитирований составил 19%
по сравнению с годом ранее.

ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК

ИМПАКТ-ФАКТОР ЖУРНАЛА — 0,26

СРЕДНИЙ ИНДЕКС ХИРША АВТОРОВ — 4,9

АУДИТОРИЯ
Печатная версия
10000 экземпляров
Мобильные
приложения
8320 пользователей
онлайн

1800 читателей
на issue.com,
pressa-online

2,2� База рекламодателей
3,3� Проектные учреждения
6,4�

Профильные организации
9�

Онлайн-киоски
12,5�

Корпоративные подписчики
25�

Мероприятия
41,6�

Мобильные приложения

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
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.

20�
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20�
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16�
21�

DIGITAL
На обновленном сайте RUNEFT.RU.
Вы найдете все опубликованные
в журнале материалы и узнаете
все о значимых нефтегазовых
мероприятиях.

5120
пользователей

3200
пользователей

В каталоге предприятий runeft.ru/
enterprise размещены визитные
карточки более 1500 компаний
отрасли.

АКТИВНОСТЬ
Все значимые выставки, форумы,
саммиты и конференциии России
и СНГ, а также крупные
международные площадки
стран дальнего Зарубежья.

100

ПОСЕЩАЕМЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В ГОД

После каждого мероприятия
предоставляется отчет
и фоторепортаж.

Наша работа прозрачна

ГЕОГРАФИЯ
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ТЕМЫ И РУБРИКИ

РАЗВЕДКА
И ОСВОЕНИЕ

Геология
Геофизика
Проектирование
Бурение
Строительство
Водоподготовка
Связь и навигация
Спецтехника

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА

Добыча
Газовая
промышленность
Оборудование
Компрессоры
Насосы

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

ПЕРЕРАБОТКА И
РЕАЛИЗАЦИЯ

Переработка
Химия
Лабораторное
оборудование

КИПиА

Автоматизация
Программное
обеспечение
Диагностика
Измерительные
приборы
Оборудование
Кабельная продукция
Энергетика

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Экспертиза
Сертификация
Спецодежда и
СИЗ
Экология

ОТЛИЧИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
статья

макет

Информация к размещению
предоставляется в двух видах
MS Word

2-3 фото 300 dpi

Объем текстового материала
на полосу — 4500 знаков

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

Логотип в программе Adobe
Photoshop, CorelDraw

Одна полоса:

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

216х299
мм

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

Треть полосы:
77,5х299
мм

