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Дорогие коллеги!
Рад представить Вам журнал “Автоматизация и IT в нефтегазовой
области”. Меня зовут Егоров Александр Александрович. Я главный редактор
журнала
Цель журнала “Автоматизация и IT в нефтегазовой области” проста: дать
своим читателям знания и практические навыки, которые они смогут
использовать у себя на предприятии в области автоматизации и информационных технологий в
нефтегазовой области.
Концепцией Журнала «Автоматизация и IT в нефтегазовой области» является:
•

•

•

•

объективное и независимое освещение вопросов разработки, создания, внедрения и
эксплуатации автоматизированных систем и информационных технологий, проблем
теории и практики автоматического и автоматизированного управления техническими
объектами и технологическими процессами в нефтегазовом комплексе (НГК);
содействие развитию, продвижению и внедрению новейших и перспективных
информационных технологий и средств автоматизации в российской нефтегазовой
отрасли;
привлечение ведущих отечественных и зарубежных специалистов с альтернативными
точками зрения к сотрудничеству в области выявления, описания и поиска эффективных
путей адаптации новых и перспективных технологий в условиях российской
нефтегазовой отрасли;
публикация концептуальных, научно-практических и внедренческих материалов,
посвященных промышленным автоматизированным системам, системам управления
бизнес-процессами, программному и алгоритмическому обеспечению, техническим
средствам автоматизации, вопросам сертификации, описанию промышленных
стандартов в области информационных технологий НГК.

Я абсолютно уверен, что, изучив материалы, публикуемые в журнале, и применив в своей
жизни хотя бы малую их часть, Вы очень быстро добьетесь серьезных результатов в своей
профессиональной деятельности, поскольку современные информационные технологии
охватывают такие быстрорастущие области как искусственный интеллект, большие данные,
искусственные нейронные сети, экспертные системы и др.
Единственное, от чего я хочу Вас предостеречь, – не относитесь к информации,
которую Вы найдете в журнале и на сайте журнала, как к очередной книге, которую вы “когданибудь прочтете”. Это “когда-нибудь”, как показывает практика, никогда не наступает: ни
завтра, ни через месяц, никогда. Успеха достигает только тот, кто сразу применяет полученные
знания на практике. Иначе это будет лишь еще одна груда ненужной информации в Вашей
голове.
Поэтому, как только Вы встретите то, что захотите применить на практике, тут же прервите
чтение и сделайте первый шаг по внедрению этой технологии у себя на предприятии.
И главное – действуйте! Успехов и удачи!
Искренне Ваш, главный редактор журнала “Автоматизация и IT в нефтегазовой области”
к.т.н., профессор АВН РФ Егоров А.А.
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1. Информация о журнале
Журнал «Автоматизация и IT в нефтегазовой области»
выходит ежеквартально (4 номера в год)
Подписные индексы:
Каталог периодических изданий газеты и журналы 83 165.
по Объединенному каталогу «Пресса России»: 43716
Онлайн в Интернет-каталоге «Пресса по подписке»
(http://www.akc.ru)

Выходные данные
Объем: 72 – 76 полос
Формат: 205х282 мм,
Периодичность: 4 номера в год.
Печать: полноцветная

Профессиональный научно-производственный журнал «Автоматизация и IT в
нефтегазовой области» - издание, необходимость в котором давно назрела. Несмотря на большое
количество журналов, посвященных темам информационных технологий и автоматизации в настоящее
время, существует недостаток в информационном обеспечении по прикладной или отраслевой
автоматизации, образуя информационный вакуум между специалистами нефтегазовой отрасли и
специалистами в области автоматизации и информационных технологий ( IT-технологий).
Основным отличием журнала является предоставление читателям концентрированной
информации не только о продуктах и средствах автоматизации, но в большей степени о сферах и
сценариях их применения, а также опыте реализации задач автоматизации и разработки систем на
конкретных примерах.
Журнал является независимым изданием, не принадлежит и не спонсируется фирмами,
работающими на рынке автоматизации в нефтегазовом комплексе. Издание зарегистрировано в
Министерстве печати РФ о регистрации ПИ № ФС77-37664 от 25 сентября 2009 г.
Журнал входит в РИНЦ - национальную библиографическую базу данных научного цитирования,
аккумулирующую более 12 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о
цитировании этих публикаций из более 6000 российских журналов.
Все статьи, опубликованные в журнале, размещаются на сайте РИНЦ: https://www.elibrary.ru, для
доступа всех желающих (аннотация и ключевые слова на русском и английском языке), доступ к
полному тексту статей ─ платный.
Журналы "Автоматизация и IT в нефтегазовой области" с 2010 по 2016 г находятся в открытом
доступе.
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2. Постоянные рубрики журнала
«Автоматизация и IT в нефтегазовой области»
Автоматизация предприятий
нефтегазового комплекса (проблемы и
практический опыт)
Современные методы и алгоритмы систем
автоматизации (СА) нефтегазового
комплекса (НГК):
 Моделирование и автоматизация
расчетов.
 Применение методов искусственного
интеллекта для НГК.
 Системы автоматического управления в
нефтегазовом комплексе
 Аутсорсинг IT-инфраструктуры в

нефтегазовом комплексе

 Энергоэффективность, энергосбережение

и экология в нефтегазовом комплексе

Автоматизированные информационноуправляющие системы в нефтегазовом
комплексе (практический опыт):
 Общие вопросы.
 ERP и MES -системы.
 Человеко-машинный интерфейс и SCADAсистемы.
 САПР и управление проектами
Технические и программные средства
систем автоматизации:
 Телекоммуникационные решения для
НГК.
 Решения для технического и
коммерческого учета энергии в
нефтегазовом комплексе.
 Промышленные контроллеры для НГК.
 Автоматизированные системы
диспетчерского и технологического
управления НГК.
 Измерители и регуляторы для НГК.

 БПЛА и спутниковые технологии на
службе у компаний нефтегазового
комплекса.
 Вопросы импортозамещения и
импортонезависимости
Стандартизация и сертификация СА в НГК:
 Справочные материалы.
 Стандарты в области систем
автоматизации.
 Стандарты в области IT технологий.
Надежность и безопасность в НГК:
 Системы безопасности,
противоаварийной и противопожарной
защиты.
 Надежность систем СА в НГК.
 Технологическая и информационная
безопасность систем.
 Методы оценки надежности, безопасности
и риска в нефтегазовом комплексе.
Опыт автоматизации в зарубежном
нефтегазовом комплексе.
Проблемы и задачи кадровой политики
для подготовки специалистов СА для НГК:
от слов к делу.
История автоматизации нефтегазового
комплекса:
 История в лицах.
 История отрасли.
Компании отрасли.
Хроника и новости.
Разное
 На заметку производственнику.
 Профессионалы отвечают.
 Обмен мнениями (круглый стол).
 Разминки словом
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Выставки, в которых журнал "Автоматизация и IT в нефтегазовой области" примет
участие в качестве информационного партнера в 2022 г. 1
Выставки первого полугодия
1. «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО» (Оренбург, март).
2. Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век». (Москва, март).
3. Международная специализированная выставка «АВТОМАТИЗАЦИЯ.ЭЛЕКТРОНИКА 2022»
(Республика Беларусь, г. Минск, март).
4. Сибирский промышленно-инновационный форум "ПРОМТЕХЭКСПО" (Омск, март).
5. Выставка Cabex (Москва, март).
6. «Стройиндустрия Севера. Энергетика. ЖКХ» (Якутск, март).
7. «Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему Северу» (Новый Уренгой, март).
8. «Международный Форум Электрические Сети» (Москва, март).
9. Царицынская ярмарка ЭНЕРГО-VOLGA (Волгоград, апрель).
10. Выставка «Экспоэлектроника» (Москва, апрель).
11. Выставка «Нефтегаз» (Москва, апрель).
12. «Национальный Нефтегазовый Форум» (Москва, апрель).
13. Выставка «Энергетика Электротехника» (С.-Петербург, апрель).
14. Международный Энергетический Форум МЭФ (С.-Петербург, апрель).
15. «СТРОЙКРЫМ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» (Симферополь, апрель).
16. Югорский Промышленный форум «Югра-Экспо» (Ханты-Мансийск, апрель).
17. Выставка «ЭлектроТранс» (Москва, май).
18. Выставка «Газ. Нефть. Технологии» (УФА, май).
19. Выставка «Энергетика ДВ региона-2021. Энергосбережение» (Хабаровск, май).
20. Международная выставка и конференция Нефть и Газ Узбекистана (Ташкент, май).
21. OGO Нефть и Газ Каспия Баку (май).
22. Выставка «Электро» (Москва, июнь).
23. Конференция «Реконструкция энергетики» (Москва, июнь).
24. Московские нефтегазовые конференции НЕФТЕГАЗСТРОЙ.
25. Международная выставка «Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение» (Н.
Новгород, май).
26. KazInterPower-Павлодар (Павлодар, июнь).
27. Международная промышленная выставка ИННОПРОМ ( г. Екатеринбург, июль).
Выставки второго полугодия
1. «Энергоэффективность и ресурсосбережение. Волга» (Самара, сентябрь).
2. Выставка «Сургут. Нефть и Газ». (Сургут, сентябрь).
3. Международный Промышленный Форум «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ.
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (Санкт-Петербург) (сентябрь).
4. РЭН (Москва, октябрь).
5. Энергетический форум (С. Петербург, октябрь).
6. Выставка «ЧипЭКСПО» (Москва, октябрь).
7. Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия Экспо Волга (Самара, октябрь).
8. «Энергоэффективность. Газоснабжение» (Иркутск, октябрь).
9. Выставка газовой промышленности и технических средств «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» (С.-Петербург,
октябрь).
10. Выставка электротехнической и светотехнической продукции «ЭлектроТех Сибирь»
(Новосибирск, октябрь).
11. Российский энергетический форум Энергетика Урала (УФА, октябрь).
12. Энергетика. Энергосбережение (Удмуртия, Ижевск, октябрь).
1

Список выставок в течение года может пополняться и изменяться по датам проведения выставок
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13. Силовая электроника (Москва, октябрь).
14. Testing Control (Москва, октябрь).
15. KIOGE (Алмааты Казахстан, октябрь)
16. «НИЖНЕВАРТОВСК. НЕФТЬ. ГАЗ», (Нижневартовск, октябрь).
17. Московский международный инновационный форум-выставка «Точные измерения – основа
качества и безопасности» (Москва, ноябрь).
18. Красноярская ярмарка «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭНЕРГЕТИКА. АВТОМАТИЗАЦИЯ.
СВЕТОТЕХНИКА» (Красноярск, ноябрь).
19. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (Москва, Измайлово ноябрь).
20. «Международный Форум Электрические Сети» (Москва, декабрь).
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3. Целевая аудитория журнала
Целевая аудитория издания «Автоматизация и IT в нефтегазовой области»:
 представители научного сообщества нефтегазовой отрасли, включая специалистов,
активно участвующих в цифровой трансформации отрасли;
 руководители и ведущие специалисты предприятий нефтегазового комплекса на
территории России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и других стран дальнего и
ближнего зарубежья;
 главные инженеры проектов, главные технологи, специалисты промышленных
предприятий отделов ИТ и автоматизации нефтегазпрома, менеджеры, руководители
нефтяных и газовых компаний;
 отраслевые научно-исследовательские и проектные институты нефтегазовой отрасли;.
 компании - системные интеграторы в области автоматизации и ИТ в нефтегазовом
комплексе
 преподаватели, аспиранты и студенты отраслевых ВУЗов и техникумов.
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4. Распространение журнала
Способы распространения

● Подписка
Подписчиками журнала являются руководители и ведущие специалисты нефтегазового комплекса,
представители научного сообщества.
Подписку можно оформить в редакции, начиная с любого номера журнала.
● Именная адресная рассылка
Принцип распространения – именная рассылка. Журнал доставляется специалисту, принимающему
решения по вопросам закупки тех или иных материалов, инструмента, оборудования: главный инженер,
коммерческому директору, специалистам промышленных предприятий отделов ИТ и автоматизации
нефтегазпрома и т.п.
● Специализированные выставки, конференции, форумы, семинары.
Платная подписка – 40 %
Прямая именная рассылка – 50 %
Распространение на профильных мероприятиях –
10 %
Журнал предоставляет возможность бесплатного распространения информации по базе
рекламодателей всей Российской Федерации, что позволяет довести информацию о себе до
потенциальных заказчиков и найти новых клиентов.
Служба распространения постоянно обновляет и проверяет рассылки, что гарантирует 100%
доставку журнала до нужного Вам лица.
Стоимость подписки на 2022 г.
Период

Количество номеров

Стоимость, руб.

Месяц
Год
полугодие

1 номер
4
2

1700
6800
3400

Подписные индексы:
Каталог периодических изданий газеты и журналы избранные издания для бизнеса 83 165.
Объединенный каталог «Пресса России»: 43716
Онлайн Интернет-каталог «Пресса по подписке» (http://www.akc.ru)
А также через редакцию. Это:
Удобно ─ подписка с любого номера
Выгодно ─ при оплате подписки через редакцию
Качественно ─ доставка изданий под контролем редакции
Обращайтесь в редакцию по телефону (495) 221-09-38 или по электронной почте
info@avite.ru
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6. График выхода журнала в 2022 году
№ журнала

Дата выхода номеров

Сроки подачи модулей

Сроки подачи статей

1

1 (март)

До 15 марта

До 5 февраля

До 1 февраля

2

2 (июнь)

До 15 июня

До 29 апреля

До 15 апреля

3

3 (сентябрь)

До 15 сентября

До 27 июля

До 10 июля

4

4 (декабрь)

До 15 декабря

До 1 ноября

До 15 октября
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7. Реклама в журнале

Начинайте развивать свой бренд прямо сейчас!

Становитесь известными для своих потенциальных потребителей, занимайте прочные позиции в их уме
и памяти. Размещайте рекламу своей компании в журнале «Автоматизация и IT в нефтегазовой
области”
Звоните по телефону (495) 221 09 38, пишите по email: info@avite.ru

Размещение рекламы в журнале

Вид рекламы

Размеры (мм)

Цена (руб.)

4-я полоса обложки
2-я и 3-я полосы
обложки
Первая полоса
вкладки после
содержания
Любая полоса цветной
вкладки
1/2 полосы вкладки
1/3 полосы вкладки
1/4 полоса вкладки
1/8 полоса вкладки
(визитка)
Разворот внутри
журнала

210 х 297

86 000

210 х 297

75 000 / 71 000

210 х 297

72 000

210 х 297

67 000

210х148
210 х 100
210 х 75

35 000
30 000
20 000

75 х 75

11 000

Вкладка буклета
заказчика в журнал
Вкладка CD диска
заказчика в журнал

Скидки

Действуют скидки от объема
контракта
Рекламным агентствам
скидка – 15%

100 000
Прочее
35 000
35 000

ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МОДУЛЯМ
Варианты предоставляемых файлов:
1. Файл в формате .eps. В него внедрены все используемые изображения. Они должны быть
представлены в формате .tif с разрешением 300 pixels/inch в цветовой модели CMYK. Все шрифты
переведены в кривые. Файл сохранен в версии Adobe Illustrator 10.
2. Файл в формате .indd. К нему приложены файлы используемых изображений, представленных
в формате .tif с разрешением 300 pixels/inch в цветовой модели CMYK. Также прилагаются все
шрифты, используемые в рекламном модуле. Файл сохранен в версии не более Adobe InDesign
CS3.
3. Файл в формате .tif. Разрешение – 300 pixels/inch, цветовая модель – CMYK. Файл сохранен в
версии не более Adobe Photoshop CS3. Необходимо учитывать, что формат .tif – растровая
графика и, следовательно, присутствующая в файле текстовая информация при печати будет
воспроизводиться нечетко. Черный цвет текста не должен быть смесевым. Обрезной формат
издания – 210х297 мм. Размер файла модуля – 216х303 мм (по 3 мм на обрез). Размер
информационного поля – 200х287 мм
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Размещение рекламы на сайте журнала www.avite.ru/ngk/
Вид рекламы
Размещение
баннера.
468х60. Все страницы.

Количество
Размер

Срок

Стоимость, руб.

1

1 месяц

12000

1

1 месяц

7000

месяц/год

7000/22000

4

1 месяц

стоимость
одной
рассылки 6000

Новостная рассылка в общей ленте
новостей

8

1 месяц

стоимость
одной
рассылки 5000

Индивидуальная новостная рассылка

1

1 месяц

8000

Для рекламных агентств скидки 10 %
при размещении на срок не менее 3-х
месяцев

Размещение баннера. Размер 100х100.
Все страницы.
Размещение информации о Вашей
компании в разделе "Фирмы"
В сумму входит одноразовая новостная
рассылка

Периодичность рассылок – еженедельно. Цены указаны со всеми налогами

Стоимость публикаций в журнале
Вид публикации
Статья научно-технического характера
Статья рекламного характера (не менее
7600 знаков с пробелами - 2 журнальные
полосы)
Новостной материал для размещения в
разделе хроника

Количество

Стоимость, руб.

1

бесплатно

1

Стоимость одной
журнальной полосы (3800
знаков с пробелами) 14000

1

Стоимость одной
журнальной полосы (3800
знаков с пробелами) 14000

.
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9. Контакты
Главный редактор, к.т.н. профессор АВН РФ
(Научное отделение “Проблемы безопасности ТЭК”),
Егоров Александр Александрович
E-mail: egorov@avite.ru
Первый заместитель главного редактора
Паппэ Галина Евгеньевна
E-mail: pappe@avite.ru , galina_pap@mail.ru
Заместитель главного редактора
Другова Любовь Захаровна
E-mail: drugova@avite.ru
info@avite.ru
Телефон/факс: +7 (495) 221-09-38.
е-mail: info@avite.ru
http://www.avite/ngk.ru

Журнал «Автоматизация и IT в нефтегазовой области» | Тел: +7 (495) 221-09-38, info@avite.ru, www.avite/ngk.ru

