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2 НЕФТЕГАЗОВАЯ  ВЕРТИКАЛЬ

Национальный отраслевой журнал «Нефтегазовая вертикаль» издается более 20 
лет. Занимает лидирующие позиции в сегменте нефтегазовых СМИ России.
Журнал ориентирован на руководителей и специалистов предприятий 
топливно-энергетического комплекса, политиков и представителей органов 
власти, профессионально интересующихся проблемами ТЭК. Издание тесно 
взаимодействует с Министерством энергетики России.
Публикации нацелены на поиск  оптимальных решений в развитии нефтегазового
комплекса страны. Внимание фокусируется на профессиональных дискуссиях, 
выявлении и распространении лучшего опыта, развитии международного
сотрудничества в нефтегазовой сфере.
Редакция давно и успешно работает в уникальном для российской журналистики
направлении «публичный консалтинг». В аналитических обзорах, подготовленных 
на основе собственных исследований и изучения мнений ведущих специалистов, 
даются аргументированные оценки, прогнозы и рекомендации.

Журнал «Нефтегазовая вертикаль» – профессиональная площадка, дающая 
возможность не только удовлетворить информационные потребности
нефтегазовой отрасли, но и объединить интересы поставщиков и заказчиков в 
единую целевую аудиторию. Для этого мы организовали и провели порядка 200
разноформатных мероприятий, посвященных экономическим и технологическим 
перспективам развития ТЭК России.

Национальный 
отраслевой журнал

Профессиональная 
площадка
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Журнал «Нефтегазовая вертикаль» – один из
немногих, кто принадлежит физическим
лицам и не аффилирован ни с одной
отраслевой компанией или бизнесом. Мы не
лоббируем ничьи конкретные интересы, нам
принципиально важно честно и открыто
освещать как проблемы, так и победы
топливно-энергетического комплекса.

Если есть спорная или неоднозначная тема,
то в журнале «Нефтегазовая вертикаль»
читатель найдет совершенно разные точки
зрения от именитых представителей
отраслевого сообщества.

За более чем 20-летнюю историю журнала
«Нефтегазовая вертикаль» мы не получили
ни одного обвинения в клевете или
искажении информации.

В 2017 году журнал «Нефтегазовая вертикаль» стал 
победителем Всероссийского конкурса средств массовой 
информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК-2017». Редакция журнала
«Нефтегазовая вертикаль» стала единственным 
специализированным изданием нефтегазового профиля,
удостоенным приза в номинации «ТЭК в фокусе»
(лучшие федеральные СМИ).

Неангажированность

Объективность

Достоверность

Лучшие федеральные СМИ
Всероссийский конкурс 
средств массовой информации

3

4

5

6

www.ngv.ru



4 НЕФТЕГАЗОВАЯ  ВЕРТИКАЛЬ

Редакционный совет журнала

Лучшая команда отраслевых журналистов и экспертов

МОЛОДЦОВ
Кирилл Валентинович

Заместитель министра
энергетики РФ
председатель редакционного совета

ГОЛАНТ
Ольга Борисовна

пресс-секретарь министра
энергетики РФ
заместитель председателя 
редакционного совета

КЕЗИК
Ирина Валерьевна

Главный редактор Energy 
Insider
член редакционного совета

КЛЕВЛИН
Александр Иванович

Генеральный директор ООО «НГВ»
Доктор экономических наук,
Заслуженный машиностроитель РФ, 
ответственный секретарь редакционного 
совета

ЖДАНОВ
Сергей Анатольевич

Генеральный директор
ООО «Новая инвестиционная
группа»
член редакционного совета

МИТРОВА
Татьяна Алексеевна

Директор Энергетического
центра Московской школы 
управления СКОЛКОВО
член редакционного совета

КОРЗУН
Елена Валентиновна
Генеральный директор
Ассоциации независимых 
нефтегазодобывающих
организаций «АссоНефть»
член редакционного совета

КОНТОРОВИЧ
Алексей Эмильевич
Советник РАН
Научный руководитель ИНГГ СО РАН
Доктор геолого-минералогических наук, академик РАН,
член редакционного совета

КОРНЕВ
Владимир Васильевич
директор Российского национального 
комитета Мирового нефтяного совета
член редакционного совета

ФЕЙГИН
Владимир Исаакович
Президент Института
энергетики и финансов
член редакционного совета

Одним из главных факторов успешности издания является исключительно сильное ядро штатных сотрудников редакции, ставшее центром
притяжения для большого числа нефтегазовых журналистов федеральных и региональных изданий, а также лучших экспертов страны.

«ПЕРВАЯ ТРОЙКА» РЕДАКЦИИ:
Валерий АНДРИАНОВ – многолетний автор и организатор ключевых обзоров практически каждого номера журнала, подготовил десятки
интервью с ведущими специалистами отрасли, отлично разбирается в российской специфике downstream.
Ольга ВИНОГРАДОВА  –  пожалуй, лучший в  российском нефтегазовом секторе журналист-международник, авторитетнейший эксперт
и аналитик; обладая энциклопедическими знаниями и прекрасной интуицией, первой рассказывает российским читателям о перспективных 
направлениях в отрасли – например, о сланцевых углеводородах наши читатели узнали много раньше, чем пришла сланцевая революция.
Ири на СИЗОВА – выпускающий редактор журнала, удивительным образом сочетает глубочайшие литературные познания и прекрасное
владение отраслевой спецификой. 
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www.ngv.ru

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 
И РУБРИКИ
СОБЫТИЯ
И КОММЕНТАРИИ

Ключевые события отрасли
в новостях, репортажах, оценках специалистов

ПОЛИТИКА
И УПРАВЛЕНИЕ

Стратегическое планирование, правовое регулирование, налоги,
недропользование, инвестклимат. Интервью и дискуссии

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

В каждом номере – один из важнейших вопросов отраслевой
повестки дня с разных точек зрения

АНАЛИТИКА
И ПРОГНОЗЫ

Ведущие эксперты и аналитические центры о тенденциях
и перспективах в нефтегазовом секторе России и мира

КОМПАНИИ
И РЫНКИ

Корпоративные стратегии, бизнес-модели, проекты. Интервью,
исследования, обзоры

В МИРЕ Зарубежный опыт, глобальные рынки, международные связи

ТЕХНОЛОГИИ
И СЕРВИС

Обзоры, дискуссии, примеры из практики

АНАЛИТИКА
Аналитическая служба «Нефтегазовой вертикали» – один из старейших в России исследовательских
центров нефтегазового профиля. Она давно и  успешно работает в  уникальном для  российской
журналистики направлении «публичный консалтинг».
Более 15 лет журнал издает аналитический ежегодный обзор «Нефть и газ России», пользующийся
заслуженной известностью и популярностью. Аналитическая служба выпускает также периодические
региональные и сегментные обзоры нефтегазовой тематики.
В аналитических обзорах, подготовленных на основе собственных исследований и изучения мнений
ведущих специалистов, даются аргументированные оценки, прогнозы и рекомендации.
В  качестве одного из  источников первичной информации широко используются материалы ЦДУ
ТЭК – делового партнера журнала.
Помимо публичных обзоров, Аналитическая служба выполняет эксклюзивные заказы на исследования
рынков и отраслевых сегментов.
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«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ» 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ

ЛИДЕР СРЕДИ ИЗДАНИЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ПО ИНФОРМАТИВНОЙ
ДОСТОВЕРНОСТИ

Эксклюзивная информация

• Ключевые события отрасли
• Инвестклимат
• Экспертная аналитика
• Примеры из практики
• Проекты
• Бизнес-модели
• Корпоративные стратегии
• Зарубежный опыт
• Интервью и дискуссии
• Налоги
• Правовое регулирование
• Международные научно-

практические конференции

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА

ЭЛЕКТРОННАЯ версия журнала
(НДС 18%)
1 номер 2018 г. Цена: 1357,00 руб.
I полугодие 2018 г. Цена: 16284,00 руб.
II полугодие 2018 г. Цена: 16284,00 руб.
Годовая подписка на 2018 г.
Цена: 32568,00 руб.
ПЕЧАТНАЯ версия журнала 
(НДС 10%)
1 номер 2018 г. Цена: 1404,15 руб.
I полугодие 2018 г. Цена: 16849,80 руб.
II полугодие 2018 г. Цена: 16849,80 руб.
Годовая подписка на 2018 г.
Цена: 33699,60 руб.

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ 
podpiska@ngv.ru 

+7 (495) 637-83-33 
+7 (495) 510-57-24

1  111111  

 ‘18
1(425)

1111111

www.ngv.ru
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• Периодичность: 24 номера в год.

• Объем: от 80 до 180 полос.

• Бумажная и электронная версии.

• Заявленный тираж печатной версии: до 15 000 экз.

• Распространение: по подписке.

• Корпоративная подписка на электронную версию журналаалааа
(ее оформили для сотрудников некоторые ВИНК).

• Обязательная адресная рассылка журнала, в том числе руководителям производственно-техническихв водзв дств нноо т идителям производитеовкоо телввввв
отделов ВИНК и их дочерних обществ.

• Постоянный стенд со свежими номерами журнала в Минэнерго РФ.РФ.РФ

• Некоммерческое распространение. «Вертикаль» – информационный спонсор более 100 отраслевых 
выставок и конференций в год, на которых журнал распространяется бесплатно.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

АУДИТОРИЯ

Нефтегазовые компании,
включая региональные
Производители и поставщики
обрудования
Сервисные компании
Государственные органы власти и
управления, включая региональные
Газовые компании
Инжиниринговые и проектные 
компании
Научно-технические центры, 
включая учебные
Финансовые и консалтинговые
компании
Зарубежные компании

Добыча и разработка

Нефтегазовый сервис

Обустройство месторождений

Технологии и инновации

Управленческий состав

Бурение поисковое и эксплуатационное

Запасы и разведка

Аналитические подразделения

Нефтегазопереработка и химия

Тендерные подразделения

Пресс-службы

19

20
18

4
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«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ» 
РЕДАКЦИОННЫЙ ПЛАН – 2018

№ ТЕМА НОМЕРА СОБЫТИЯ В ОТРАСЛИ

ЯНВАРЬ

№1 Главные отраслевые события– 2017 (рейтинг НГВ)

№2 «Газпром»: итоги и перспективы 
Инвестиционные проекты ВИНК

25 лет «Газпрому»
Инвестфорум Сочи

ФЕВРАЛЬ

№3
Стратегический выбор «Газпрома» 
Борьба против «Северного потока-2»  – причины 
и вероятный исход

25 лет «Газпрому»

№4 Нефтегазовый комплекс России в 2017 году 
Мировые итоги 2017 года (нефтегазовый сектор)

МАРТ

№5 Отраслевая политика России выборы Президента

№6 Инновации и импортозамещение 
«Турецкий поток» – долгожданная премьера

НЕФТЕГАЗ-2018
День геолога

АПРЕЛЬ

№7 Россия на рынках нефти и газа НЕФТЕГАЗ-2018

№8 Арктика: завтра начинается сегодня

МАЙ

№09 Петербургский международный экономический форум – 
2018 ПМЭФ-2018

№10 ТРИЗ и новые технологии нефтедобычи 
Экология и отрасль. Пути примирения МИОГЕ

ИЮНЬ

№11
МИОГЕ 
Без галстука – 50 лет губернатору В.Якушеву 
Футбол в жизни нефтяных генералов (чемпионат)

МИОГЕ

№12 Нефть и газ России – восточный вектор

ИЮЛЬ

№13 Прибыли, бонусы и дивиденды (по итогам собраний)

№14 Производственные отраслевые итоги полугодия

АВГУСТ

№15

№16 Трубопроводы – строительство и эксплуатация 25 лет «Транснефти»

СЕНТЯБРЬ

№17 День нефтяника День работников нефтяной и газовой
промышленности

№18 Нефть и газ Западной Сибири ТНФ-2018

ОКТЯБРЬ

№19 Петербургский газовый форум Петербургский газовый форум

№20 Ресурсный потенциал добычи нефти и газа

НОЯБРЬ

№21 Отраслевые налоги – эволюция или рост?

№22 Нефтепереработка и топливный рынок 
Трубопроводы – строительство и эксплуатация

ДЕКАБРЬ

№23

№24 Рынок сервисных услуг
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Формат Стоимость, руб.

Обложка номера
1-й разворот (2-я обложка + 1-я полоса)( ) 200 000
Последний разворот (последняя полоса + 3-я обложка)( ) 180 000
4-я обложка 160 000
2-я обложка 150 000
3-я обложка 140 000

Реклама внутри номера
Разворот (2 полосы)( ) 160 000
1/1 после содержания номера 120 000
1/1 внутри номера 100 000
2/3 полосы 85 000
1/2 полосы 70 000
1/3 полосы 40 000
1/4 полосы 30 000
1/8 полосы 20 000

Спонсорские пакеты
Спонсор тематического раздела номера
– рекламный модуль на 2-й обложке номера
– статусный логотип на титульной обложке
– статья объемом 4 полосы внутри раздела

300 000 руб.

Спонсор номера
– анонс на титульной обложке номера
– статья объемом 4 полосы внутри номера

245 000 руб

Имиджевые статьи
1 полоса 60 000
2 полосы 110 000
3 полосы 150 000
4 полосы и более 40 000/полоса

Политика скидок
Скидки за размещение в нескольких номерах

Скидки за размещение в 2-3 номерах 10 %
Скидки за размещение в 4-5 номерах 15 %
Скидки за размещение в 6-11 номерах 20 %
Скидки за размещение в 12 номерах и больше 30 %

Сезонные скидки к праздникам и юбилеям
1 полоса – 40 % 60 000 руб.
1/2 полосы – 40% 42 000 руб.

Подписка, 12 мес.
Печатная версия 33 699,60 руб.
Электронная версия 32 568,00 руб.

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ «НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»

РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ
1/1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210 х 275 мм
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200 х 265 мм
2/3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102 x 234 мм
1/2А  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156 х 115 мм
1/2B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115 х 181 мм
1/3А .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102 х 134 мм
1/3B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181 х 75 мм
1/4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127 х 75 мм
1/8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74 х 75 мм

В рекламных макетах для текста, логотипов, а также
декоративных элементов просьба отступать от 
края модуля 5  мм, с целью избежания потери части
информации.
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ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
ВМЕСТЕ С НАМИ

Журнал «Нефтегазовая вертикаль»ерррверртртикаль»ррЖурнуЖЖ рнал «Нефтеффффефе тееефтеффф газоааз ва
очно участвует более чеммммммммммммммммммммммммммммемммммммммеммчеечч ммочно уооооо участвует бт бууу уууууу
ур фуру ф

в 100 конференциях и выставках ежегодно.ках ежах еежех ееахкахавквкв о.нноежегодноегодвккккаысыысвывыв ссссстаыыы тттттататттттттавках ежегодноавыыеренконфереефер
у ууу у

Заочное участие – более 300!!!!!!!!0!!!000303303е 3е 3ееееееллллололлелее !!!0!!сучачаааааа тистииети
• НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО. (ОРЕНБУРГ, ФЕВРАЛЬ) УРБУРРГ, ФГ, ФЕВРАЛ
• АРКТИКА-2017 (МОСКВА, ФЕВРАЛЬ)РАРАЛЬ) ЛЬ)РАЛЬ)
• СПГ КОНГРЕСС РОССИЯ (МОСКВА, МАРТ) К МАМКВА, М
• МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДОБЫЧА (МОСКВА, МАРТ)ЧЧА (М
• ФОРУМ ТЕРРИТОРИЯ NDT (МОСКВА, МАРТ)МООСК
• ЮГОРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ (ХАНТЫ-МАНСИЙСК, АПРЕЛЬ)ЫЙ Й Ф

( )

• КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО БУРЕНИЮ RDCR (МОСКВА, АПРЕЛЬ) 
(

• НЕФТЕГАЗ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ (МОСКВА, АПРЕЛЬ)
( )(

• НЕФТЕГАЗСТРОЙ (МОСКВА, МАЙ)
• ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ. НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ (УФА, МАЙ)

( )

• ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ (САЛЕХАРД, ИЮНЬ)
• НЕФТЬ И ГАЗ / MIOGE (МОСКВА, ИЮНЬ) 
• ВОСТОЧНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ (ВЛАДИВОСТОК, ИЮЛЬ)

( )(

• НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ (КАЗАНЬ, СЕНТЯБРЬ)
• ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ (МОСКВА, СЕНТЯБРЬ) 
• НЕДЕЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ В МОСКВЕ (МОСКВА, СЕНТЯБРЬ) 
• RAO/CIS OFFSHORE - ОСВОЕНИЕ РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ И

( )

КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЕНТЯБРЬ)
• ENES - ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ (МОСКВА, ОКТЯБРЬ)
• ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ОКТЯБРЬ)

( )

• РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА SPE (МОСКВА, ОКТЯБРЬ)
( )

• ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА (МОСКВА, ОКТЯБРЬ) 
• НЕФТЕГАЗСЕРВИС (МОСКВА, ОКТЯБРЬ)
• МЕТАЛЛ-ЭКСПО (МОСКВА, НОЯБРЬ)
• ОБОРУДОВАНИЕ - НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ (ВОЛГОГРАД, НОЯБРЬ)
• НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ (МОСКВА, ДЕКАБРЬ)

* Разместив информацию о своей компании в нашем журнале, 
вы будете заочно присутствовать на всех мероприятиях и тем 
самым расширите свою целевую аудиторию
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Портал «Нефтегазовая вертикаль» — это:

• Свежие выпуски журнала и пятилетний архив номеров 
«Вертикали».

• Свободный доступ к части материалов каждого номера.

• Удобный интернет-магазин, в котором легко купить как
отдельные статьи, так и журналы целиком.

• Раздел «Экспертная аналитика», в котором регулярно
публикуются злободневные аналитические обзоры и мнения 
отраслевых экспертов.

• Ленты новостей и пресс-релизов освещают всё самое 
интересное в отрасли.

• Самая полная информация о конференциях и выставках,
которые организуются «Вертикалью».

• Международный календарь отраслевых мероприятий.

Главная страница содержит следующие форматы рекламных
баннеров:

- 468*60 (4 шт.)
- 300*600 (1 шт.)
- Растяжка (на всю ширину * 250 по высоте) (1 шт.)
- 940 * 250 (1 шт.)

ТАРИФЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ
«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»

Тарифы размещения на сайте
(с учетом НДС 18%)

Баннер над шапкой сайта 45 000 руб.

Баннер над свежим номером 30 000 руб.

Баннер над разделом НГВ-технологии 30 000 руб.

Баннер под свежим номером 30 000 руб.

Баннер #1 15 000 руб.

Баннер под статьей # 2 15 000 руб.

Баннер под разделом НГВ-технологии 10 000 руб.

Баннер под разделом 
«Экспертное сообщество» 10 000 руб.

Публикация рекламно-информационных 
материалов (с учетом НДС 18%)

Пресс-релиз объемом 
до 3 тыс. знаков 10 000 руб.

Пресс-релиз объемом 
до 7 тыс. знаков 15 000 руб.

Пресс-релиз объемом 
от 7 до 12 тыс. знаков 20 000 руб.

Пресс-релиз объемом 
от 12 тыс. знаков 25 000 руб.
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