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О журнале 

04  Позиционирование  
05  Краткая информация 
06  Экспертный совет 
07  Попечительский совет 



О журнале 
Краткая информация 

Позиционирование: 
Журнал уже более 15 лет является межотраслевой площадкой для 
обсуждения актуальных вопросов применения оборудования для  
химической, газовой, нефтехимической, нефтеперерабатывающей 
отраслей промышленности, последних достижений в этой области. 

Географический охват: 
РФ, СНГ, страны дальнего зарубежья. 
Формы продвижения: 
Подписка, рассылка заинтересованным компаниям, 
распространение на выставках, конференциях, совещаниях и других 
отраслевых мероприятиях. 

Целевая аудитория: 
Руководители и главные специалисты промышленных предприятий 
и сервисных компаний,  инженеры технических служб, сотрудники 
коммерческих и обеспечивающих служб, работники научно-
исследовательских и проектных организаций. 

Основан: 2002 г.   
Периодичность: 12 раз в год 
Объем: 48 полос 
Тип: Печатная и электронная версии 
Язык издания: русский 
Тираж: 1500 экз. в месяц 



Миссия – создание условий для согласования участниками 
перерабатывающих отраслей целостного подхода к их устойчивому 
развитию 

Цели: 
 Освещение и привлечение внимания к актуальным проблемам развития 

химической и нефтегазовой отраслей. 
 Распространение информации о передовых технологиях в данных 

областях. 
 Формирование тематических площадок для обмена мнениями, знаниями, 

предложениями и выработки совместных решений и направлений 
развития. 

Миссия журнала  
«Химическая техника» 



О журнале 
Ключевые рынки 

Количество предприятий – более 8 000  
Виды продукции – более 16 тыс. видов  
Объем инвестиций – более 350 млрд руб. 
Объём собственного производства - более 3 трлн руб. 
Оборот внешней торговли – более 35 млрд $ 
Экспорт продукции – более 40 млн т 
Численность работников – более 650 тыс. человек 
 
 
 

Химическая отрасль России  

По итогам 2016 года химическое производство в 
России выросло на 4%, за последние 7 лет рост 
отечественной химической промышленности 
составил 40% - и это один из самых 
впечатляющих показателей роста среди всех 
сегментов промышленного производства. 
 

Нефте- и газопереработка 

Количество предприятий – 32 крупных НПЗ, более 80 
мини-НПЗ, 28 ГПЗ, 2 завода  по производству  СПГ 
Объем инвестиций – более 1 трлн руб. 
Объём переработки: нефти и конденсата - 452 млн. 
тонн/год, природного газа и ПНГ - 163 млрд. м³/год,  
мощность по сжижению газа - 26 млн. тонн/год 
Глубина переработки – увеличится с 72% до 85% 
к 2020 году 
 
 
 

Сегмент российской нефте- и газопереработки 
продолжает находиться на стадии бурного 
развития. Оно сопровождается ростом объемов 
переработки, а также увеличением инвестиций.  
Производство СПГ увеличилось на 1%, 
предусмотрены значительные инвестиции в 
развитие данного сегмента. 



О журнале 
Ключевые рынки 

Российская перерабатывающая промышленность во многом 
уникальна и производит большинство товаров, необходимых как 
потребителю, так и производству.  
 
 

Журнал содержит следующие рубрики: 
 технологии 
 импортозамещение 
 компрессорная, насосная, приводная и другая 

профильная техника и оборудование, 
трубопроводная арматура  

 ремонт и модернизация  
 диагностика и мониторинг  
 защита от коррозии  
 промышленная экология  
 безопасность и надежность  
 автоматизация и метрология 
 выставки, конференции, форумы 
 новости  
 

Все предприятия перерабатывающей промышленности 
используют похожие виды оборудования и услуг.  
 
 
 
 
 
 
Журнал «Химическая техника» освещает современные 
возможности подготовки и обработки сырья, разделения и 
очистки, получения готовой продукции и эффективного 
использования побочных продуктов. 
 



Попечительский совет 
Состав 

Попечительский совет наблюдает 
за деятельностью издания, дает 
советы и рекомендации. 
 
В попечительский совет входят 
представители ключевых 
компаний отрасли:  
«Сибур Холдинг»,  
АО «МХК «ЕвроХим».  



«Химическая техника» ориентируется на постоянное 
взаимодействие с предприятиями отрасли, 
профессиональными сообществами и ассоциациями, 
профильными министерствами и ведомствами, что 
позволяет реалистично оценивать текущую ситуацию и 
перспективы развития отечественных химической, 
газовой, нефтехимической, нефтеперерабатывающей 
отраслей.  
 
«Химическая техника» отражает интересы российской 
промышленности и на своих страницах публикует 
новейшие достижения российских ученых и специалистов 
способствующих эффективному развитию химического и 
нефтегазового комплексов – базовых экономических 
отраслей России.  
 
Журнал поддерживает партнерские отношения со многими 
компаниями отрасли, что способствует повышению 
значения рекламы в качестве элемента маркетинговых 
коммуникаций. 
 

Конкурентные преимущества 
Позиционирование 

Журнал объединяет 
экспертное сообщество 
перерабатывающих отраслей 
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Аудитория 
Портрет читателя 

_ Руководители подразделений предприятий 
перерабатывающей промышленности (НПЗ, 
НХК, химические, машиностроительные 
заводы). 

_ Главные специалисты инжиниринговых  и 
сервисных компаний. 

_ Инженеры технических служб. 

_ Сотрудники отделов закупок и МТО. 

_ Работники НИИ и проектных организаций. 
 

85% 

15% 

Мужчины Женщины 



Аудитория 
Рубрики 

_ Компрессорная, насосная, 
приводная и другая профильная 
техника и оборудование, 
трубопроводная арматура. 

_ Ремонт и модернизация.  

_ Диагностика и мониторинг. 

_ Защита от коррозии. 

_ Промышленная экология.  

_ Безопасность и надежность.  

_ Автоматизация и метрология. 

_ Перспективные технологии. 

_ Профильные выставки, конференции, 
форумы. 

_ Отраслевые новости. 
 



Аудитория 
Приоритетная форма представления информации 

_ Информационно-технические статьи. 

_ Обзоры техники и оборудования. 

_ Технические решения. 

_ Обзоры технологий. 

_ Обзоры рынков.  

_ White papers. 



Аудитория 
Тираж и распространение 

_ Тираж:1500 экземпляров. 

_ Периодичность: 12 
выпусков в год. 

_ График выхода: последний 
день месяца. 

50% 30% 20% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Корпоративная подписка 

Адресная доставка по согласованию 

Распространение на выставках и конференциях 

_ Распространение 



Аудитория 
География 

_ Журнал читают производители и потребители 
оборудования и технологий 
нефтегазоперерабатывающих, 
нефтехимических и химических предприятий 

95% 

5% 

РФ, страны Балтии и СНГ Дальнее зарубежье 



Аудитория 
Города распространения 

_ Россия 
Башкортостан (Уфа, Салават, Стерлитамак), Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутская обл. (Ангарск), Йошкар-Ола, 
Кемеровская обл. (Анжеро-Судженск), Коми (Ухта), Краснодарский край (Краснодар, Туапсе, Афипский), Красноярский край 
(Ачинск), Ленинградская обл. (Волхов, Кириши), Москва, Нижегородская обл. (Нижний Новгород, Кстово), Омск, Оренбургская 
обл. (Орск), Пермский край (Пермь, Чайковский), Приморский край (Находка), Рязань, Самарская обл. (Самара, Новокуйбышевск, 
Отрадный, Сызрань, Тольятти), Саратов, Ставропольский край (Буденновск, Невинномысск), Татарстан (Казань, Нижнекамск), 
Томская обл. (Стрежевой), Тульская обл. (Новомосковск), Тюмень, Хабаровский край (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре), ХМАО 
(Нижневартовск, Нягань, Пыть-Ях), ЯНАО (Губкинский, Новый Уренгой, Ноябрьск), Ярославская обл. (Ярославль, 
Константиновский) и др. 

_ Белоруссия 
Мозырь, Новополоцк 

_ Казахстан 
Атырау, Павлодар, Шымкент 

_ Литва 
Мажейкяй, Кедайняй 

_ Узбекистан  
Бухара, Фергана 

_ Украина  
Днепродзержинск, Дрогобыч, Кременчуг,  
Лисичанск, Надворная, Одесса, Сумы, Херсон и др. 



Рекламные 
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Рекламные возможности. 
Ориентация на результат 

_ Размещение модульной рекламы 
на обложках. 

_ Спонсорство тематических 
рубрик. 

_ Оперативную подготовку и 
публикацию информационно-
технических статей. 

 

_ Публикацию инфографики, 
отражающей достижения компании. 

_ Другие спецпроекты, включая 
совместную с рекламодателем 
разработку индивидуального 
рекламного решения для конкретного 
бренда, изделия, товара или услуги. 

 

Мы предлагаем взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество:  



Рекламные возможности. 
Информационно-текстовая реклама 

_ Статья или любая публичная 
информация с указанием 
выходных данных компании, 
в т. ч. логотипа, адреса, 
телефона, ссылки на сайт в 
печатной версии и активной 
ссылки в электронной версии 
журнала 

_ Размещается в открытом доступе 
на сайте журнала 
www.chemtech.ru 
2-3 полосы – 22 000 руб. 

4-5 полос – 32 000 руб. 



 
 
 
 

2-я страница 

 
 
 
 

3-я страница 

Рекламные возможности. 
Печатная версия. Модульная реклама 

_ Обложка: 
1-я страница  - 88 000 руб. 

2-я страница – 80 000 руб. 

3-я страница – 65 000 руб.  

4-я страница – 80 000 руб. 

 

 
 
 
 

1-я страница 

 
 
 
 

4-я страница 



Рекламные возможности. 
Печатная версия. Модульная реклама 

_ Титульная страница – 
72 000 руб. 

_ Внутренние полосы: 
1 страница А4 – 50 000 руб. 

½ страницы – 38 000 руб. 

¼ страницы – 21 000 руб. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Рекламные возможности. 
Портал 

_ Баннер на главной странице сайта – 7 
000 руб. в год 

_ Раздел на сайте визитная карточка 
предприятия – 4000 руб. в год. 

_ White papers – бесплатно (в разработке) 

 



Подписка 
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Подписка. 
Журнал 

_ Печатная версия – 17 400 руб. 

_ Электронная версия – 15600 руб. 
_ Печатная и электронная версия – 30 000 руб. 
_ Подписку можно оформить:  

1. Напрямую в издательстве  

2. ООО «Агентство Урал-Пресс»  

www.ural-press.ru 

4. Зарубежную подписку можно оформить на 
сайте www.periodicals.ru. 

_ Подписка на журнал возможна с любого месяца. 
 

 

http://www.ural-press.ru/


Подписка. 
Портал 

_ Полный доступ к порталу – 10 000 руб. в год 
_ При подписке на печатную и электронную 

версию журнала, доступ к порталу бесплатно в 
течение года.  

 



Подписка. 
Мобильное приложение 

Журнал теперь доступен в:  
_ App Store (https://goo.gl/qdQyCh)  

_ Google Play (https://goo.gl/2PSrXm)  

https://goo.gl/qdQyCh
https://goo.gl/2PSrXm


Контакты 

По вопросам размещения рекламы и статей:  
info@chemtech.ru 
По вопросам подписки: info@m-skipper.ru 
Тел. издательства: +7 (812) 645 67 74 
 
www.chemtech.ru 
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