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Нефтегазовая Вертикаль – надежный, проверенный временем медиа-бренд, 

продолжающий своё развитие. Быть визионерами энергетической отрасли 

наше призвание. С момента создания, мы собираем на нашей площадке 

самых влиятельных лидеров индустрии – тех, кто управляет изменениями, 

трансформирует не только бизнес, но и весь Мир. 

Меняется Мир меняемся и мы, для нас важен вклад российского ТЭК,  

как производителя и поставщика чистой, безопасной и доступной энергии  

в устойчивое развитие. Мы уверены, что ресурсоэффективность, 

инновационность, экологическая и социальная ответственность уже сейчас 

формируют новую бизнес-философию в России как неотъемлемой части 

глобального сообщества. 

Станьте нашими партнерами сегодня ради лучшего завтра! 

 
Миссия



1 По данным системы «Медиалогия»  2 С 21 000 уникальных пользователей в 2018 году до 39 000 – в 2020  3 По данным системы «Медиалогия»

2021 год – запуск нового  
бренда-экосистемы

Нефтегазовая Вертикаль – один из лидирующих отраслевых медиа-брендов,  
освещающий национальную и мировую энергетическую повестку

Более 
25лет 
 в медиа

+85% 
посетителей  
сайта в год2

В 2 раза 

увеличились 
поисковые запросы, 

2018–2020 гг.3

500+ 
экспертов

100+ 

собственных  
и партнерских 

мероприятий в год

Топ-10 

СМИ в ТЭК, 

2020 г. 

Топ-3 

журналов  

о ТЭК,  

2020 г.1



 
Информационное сотрудничество

Нефтегазовая Вертикаль поддерживает информационное сотрудничество  

с ведущими российскими компаниями и федеральными ведомствами, 

создавая возможности для стейкхолдеров инициировать и продвигать 

проекты, приближающие лучшее будущее.



Наша сила заключена в уникальном сообществе читателей – CEO, СMO, СFO крупных компаний, лидеры, 
принимающие ключевые решения и определяющие облик индустрии

Нефтегазовые компании, включая региональные

Производители и поставщики оборудования

Сервисные компании

Государственные органы власти, включая региональные

Газовые компании

Инжиниринговые и проектные компании

Научно-технические центры, включая учебные

Финансовые и консалтинговые компании

Зарубежные компании

19,8

20,8

18,8

7,3

8,3

8,3

6,3

5,2
5,2

Россия

США

СНГ

Европа

Другие

64

11

9

9

7
Компании Страны



Присоединяйтесь к медиа-экосистеме «ТЭКО» и продемонстрируйте  
свой вклад в устойчивое развитие страны

Выражая синергию ТЭК и экологии, «ТЭКО» призвана разъяснять, влиять и делать публичной 

повестку об устойчивом развитии. Это диалоговая площадка, где ключевые стейкхолдеры 

создают контуры новой философии российского бизнеса.

Англоязычный 
журнал- 

дайджест

Печатный  
журнал

YouTube- 
канал

Telegram- 
канал

Премия  
«Вертикаль ТЭКО»

Рейтинговое 
агентство

Интернет- 
портал



Стремясь к формированию гармоничной деловой среды, мы предлагаем широкое разнообразие продуктов  
для развития Вашего бизнеса и достижения целевой аудитории в правильном месте в нужное время

Печатный журнал

Инкорпорируйте свой бренд в эксклюзивный контент 
«Нефтегазовой вертикали». Вас заметят первые лица, 
что повысит известность и восприятие Вашей 
компании, доходность инвестиций в рекламу

Интернет-портал

Эффективное продвижение Вашего бренда  
с помощью современных технологий.  
О Вас узнает широкая аудитория,  
которая продолжает стремительно расти

События

Участие в наших событиях (конференциях, выставках, 
бизнес-завтраках), проводящихся по всей России, 
откроет Вам реальный доступ к лидерам бизнеса  
и политики. Ваша компания войдёт на новые рынки  
и заручится поддержкой новых партнеров

Социальные сети

Разнообразие наших социальных платформ поможет 
Вам таргетировать ценности бренда, транслировать 
их на нужную целевую аудиторию

Спецпроекты

Отмечайте свершения, которыми Вы гордитесь, 
воспользовавшись престижным контент-форматом! 
Красивая визуализация и искусная форма 
повествования увлекут потенциальных клиентов в 
захватывающее путешествие по истории Вашего успеха

Спонсорство

Продвигайте важнейшие месседжи для Вашего 
бизнеса, становитесь лидером мнений и влияйте  
на медийную повестку. Широкий пакет кросс-
платформенных возможностей «Нефтегазовой 
вертикали» – лучшее решение для долгосрочной  
и продуктивной рекламной кампании



 
Редакционный календарь

Номер Месяц Темы и акценты номера

1-2 Январь Угольная промышленность России

3-4 Февраль Зеленое финансирование в ТЭК

5-6 Март Экспорт СПГ и газохимии (гелий, «зеленый» аммиак и др.)

7-8 Апрель Углеродные рынки и ресурсосбережение

9-10 Май Энергия атома: АЭС, «желтый» водород и перспективы ТЯЭС

11-12 Июнь Водородная экономика

13-14 Июль Умные города и энергоэффективность

15-16 Август-Сентябрь Декарбонизация нефтегазовой отрасли 

17-18 Октябрь Глобальный энергопереход и доступная энергия

19-20 Ноябрь Будущее угля

21-22 Декабрь Гидроэнергетика и водный след

1-2 Январь 2023 Итоги 2022. Прогнозы 2023 Рейтинг ТЭКО: Персоны, компании, проекты

*Редакция журнала «Нефтегазовая Вертикаль» оставляет за собой право вносить коррективы в медиаплан



 
Реклама в журнале

Формат Цена, руб. 

Обложка номера

1-й разворот (2-я обложка + 1-я полоса) 255 000

Последний разворот  
(последняя полоса + 3-я обложка)

230 000

4-я обложка 210 000

2-я обложка 190 000

3-я обложка 180 000

Реклама внутри номера

Разворот (2 полосы) 200 000

1 полоса содержания номера 150 000

1 полоса внутри номера 125 000

2/3 полосы 100 000

1/2 полосы 90 000

1/3 полосы 50 000

1/4 полосы 40 000

1/8 полосы 30 000

Имиджевые статьи

1 полоса 75 000

2 полосы 135 000

6 полос и более 50 000/пол.

Спонсорские пакеты

Спонсор тематического раздела номера

договорная
• рекламный модуль на 2-й обложке номера

• статусный логотип на титульной обложке

• статья объемом 4 полосы внутри раздела

Спонсор номера

• анонс на титульной обложке номера
договорная

• статья объемом 4 полосы внутри номера

Политика скидок Скидка

Скидки за размещение в нескольких номерах

В 3-6 номерах 15%

В 6-12 номерах 20%

Подписка на журнал

Подписка на 12 месяцев

Печатная версия 41 004

Электронная версия 41 004



 
Реклама на сайте

Формат Размеры баннера, PX

Баннер №1 Растяжка на всю ширину * 250 по высоте

Баннер №2 До 468х60

Баннер №3 До 468х60

Баннер №4 До 300х600

Баннер №5 До 940х250

Баннер №6 До 468х60

Баннер №7 До 468х60

Публикация рекламно-информационных материалов

Формат Объем

Пресс-релиз
В зависимости от количества знаков  

от 15 000 до 30 000



Наша команда Event-профессионалов организовывает события национального масштаба,  
собирающие политическую и деловую элиту, крупные федеральные и региональные медиа

Национальная премия  

«Вертикаль ТЭКО» 
 
Ноябрь 2022 

Будучи площадкой для дел  

и их вершителей, меняющих мир,  

Нефтегазовая Вертикаль отметит лучшие 

проекты российских компаний, 

развивающих принципы экологической, 

социальной и корпоративной 

ответственности, а также лидеров бизнеса, 

внесших значимый вклад в достижение 

целей устойчивого развития в России. 

Бизнес-завтраки 

«Диалоги с ТЭКО» 
 
С февраля-марта 2022 

«Нефтегазовая Вертикаль» готовит серию 

конференций в формате делового завтрака, 

объединенных тематикой экологической 

ответственности и рисков российских 

компаний в сфере ТЭК. В рамках встреч 

планируется обсудить вопросы обеспечения 

промышленной и экологической 

безопасности, формирования «зеленого» 

корпоративного имиджа.



 
Спецпроекты

Мы усиливаем голоса тех, кто преследует 
успех, задаёт тренды и вносит вклад  
в устойчивое развитие. Увековечьте свои 
вехи и достижения, войдите в историю 
как визионер и чемпион бизнеса!

Команда талантливых авторов, 

редакторов, дизайнеров и профильных 

экспертов создадут вдохновляющую 

историю Вашего успеха!  

Мы разработаем индивидуальную 

креативную концепцию и вовлекающий 

контент, генерирующий эмоциональную 

привязку к Вашему бренду. 

Имиджевый проект на интерактивном 

лэндинге или страницах журнала  

с высоким полиграфическим качеством 

вовлекут нужную целевую аудиторию  

в коммуникацию с брендом,  

а также помогут разделить  

Ваши ценности с потенциальными 

клиентами и партнерами.



Для нас важен гармоничный рост Вашего бизнеса. Выбирайте наиболее эффективные форматы  
долгосрочного сотрудничества по развитию бренда.

4 Продвижение на мероприятии в пакете «Оптима» включает в себя размещение логотипа партнера на лэндинг-странице, пресс-воллах, баннерах, упоминание в пресс- и пост-релизе   
5 Продвижение на мероприятии в пакете «Премиум» включает в себя размещение логотипа партнера на лэндинг-странице, пресс-воллах, баннерах, упоминание в пресс- и пост-релизе, а также 

организацию партнерской сессии в рамках мероприятия (за исключением бизнес-завтрака)  6 Срок действия пакета – 1 год  7 Выход 1 материала в квартал  8 Выход 1 поста в месяц   
9 Опции аналогичны пакету «Премиум» 

Эконом

2 материала в печатном журнале 

(2 статьи/1 статья и 1 интервью)

1 рекламный  
модуль (3-я обложка)

1 баннер на интернет-сайте 

(размещается на 2 недели)

Оптима

3 материала в печатном журнале 

(2 статьи и 1 интервью)

Анонсы выходящих материалов  

в соцсетях

2 рекламных  
модуля (3, 4-я обложки)

1 баннер на интернет-сайте 

(размещается на 2 недели)

1 мероприятие  
(без бизнес-завтраков)4

Премиум

3 материала в печатном журнале  

(2 статьи и 1 интервью)

3 уникальных поста в соцсетях

1 спецпроект (на лэндинге/в журнале)

2 рекламных модуля (2-я обложка и 3, 4-я обложки)

1 баннер на интернет-сайте  

(размещается на месяц без ротации)

2 мероприятия (включая бизнес-завтраки)5

Партнер6

4 материала в печатном журнале (на ваш выбор)7

12 уникальных постов в соцсетях8

2 спецпроекта (лэндинг и журнал)

4 рекламных модуля  

(1 модуль, 2-я обложка и 3, 4-я обложки)

1 баннер на интернет-сайте  

(размещается на 3 месяца без ротации)

Все мероприятия, организуемые НГВ в течение года9



 
Контакты рекламной службы

Журнал «Нефтегазовая Вертикаль» и его сайт www.ngv.ru – оптимальные площадки  

для проведения PR-кампаний, а также для размещения креативной рекламы, имиджевых 

материалов и продвижения продукции Вашей компании.

По вопросам  

рекламы 

reklama@ngv.ru 

По вопросам  

сотрудничества 

tsvn@ngv.ru 

По вопросам  

подписки 

podpiska@ngv.ru 

По общим вопросам 

office@ngv.ru

Веб-сайт 

www.ngv.ru 

Рекламный раздел сайта 

www.ngv.ru/ad 

Адрес 

123317, г. Москва,  

Пресненская набережная,  

д. 10, этаж 47.  

Комплекс «Башня на Набережной»,  

блок C 

Тел./факс 

+7 (495) 637-83-33 

+7 (495) 510-57-24


