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О журнале 



О журнале 
Краткая информация 

Позиционирование: 
Журнал уже более 17 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: 
SEO выдача в поисковых системах в ТОП10 по 
ключевым отраслевым запросам, рассылка 
дайджеста заинтересованным компаниям, 
поддержка конференций, совещаний и других 
отраслевых мероприятий. 

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.   
Тип: с января 2019 выходит только в 
электронном виде 
Язык издания: русский 
35000 просмотров 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» 
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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 
География 

_ Журнал читают производители 
и потребители оборудования и 
технологий 
нефтегазоперерабатывающих, 
нефтехимических и химических 
предприятий 
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Рекламные возможности. 
Ориентация на результат 

_ Размещение рекламных и  
информационных материалов на 
портале. 

_ Спонсорство тематических 
рубрик. 

_ Оперативную подготовку и 
публикацию информационно-
технических статей. 

 

_ Вечные ссылки на сайт компании или 
продукта. 

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

 

Мы предлагаем взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество:  



Рекламные возможности. 
Портал 

_ Сквозные баннеры – от 3000 руб. в мес.  

_ Раздел на сайте визитная карточка 
предприятия – 15000 руб. в год. 

_ White papers  

_ Анонс в дайджесте для рассылки (3000 
адресатов – отраслевых специалистов) – 
от 5000 руб. 
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Подписка. 
Портал 

_ Бесплатный полный доступ к порталу  

_ Бесплатная подписка на рассылку дайджеста 
популярных материалов.  

 



Контакты 

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