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3о журНале

Научно-практический журнал «Время колтюбинга» –  
единственное в России и СНГ специализированное 
периодическое издание, целиком посвященное 
современному высокотехнологичному нефтегазовому 
сервису, прежде всего колтюбинговым технологиям и ГРП. 

Единственный в России журнал, имеющий право представлять 
материалы ICoTA (Ассоциации специалистов по колтюбингу  
и внутрискважинным работам). 

Издается с 2002 года на русском и английском языках 
(параллельный текст). Периодичность – ежеквартально  
(4 раза в год). Объем – от 90 до 150 стр. Тираж – 6000 
экземпляров. Основная читательская аудитория – 
специалисты сервисных и нефтегазодобывающих компаний, 
а также структур, разрабатывающих и производящих 
оборудование и инструмент для внутрискважинных работ.

Путем персональной адресной рассылки (более 500 адресов) 
журнал доставляется топ-менеджерам ведущих компаний 
нефтегазовой отрасли и государственным служащим – лицам, 
непосредственно принимающим решение о внедрении 
технологий, приглашении подрядчиков для выполнения 
работ и закупке оборудования.

Издание широко распространяется на ведущих нефтегазовых 
конференциях и выставках в Москве, Алматы, Ташкенте, 
Абердине, Хьюстоне, Уфе, Ашхабаде, Абу-Даби  и других 
городах.



4«время колтюбиНга» – это:  

• Уникальный для России и СНГ проект, оперативно знакомящий 

читателей с актуальными новостями о новинках высокотехнологичного 

нефтегазового сервиса, появляющихся в мире. Ежедневная 

публикация на сайте эксклюзивных переводов (а не перепечаток!) 

новостей по внутрискважинным работам. Еженедельная рассылка 

новостей по подписке, которую можно оформить, посетив сайт  

www.cttimes.org 

• Регулярное присутствие корреспондентов журнала на ключевых 

мероприятиях отрасли в Хьюстоне и Абердине, позволяющее 

оперативно знакомить русскоязычную аудиторию с зарубежными 

техническими и технологическими инновациями. Интервью с 

ключевыми представителями отрасли в глобальном секторе.

• Предельно возможная актуальность тематики. Фокусировка  

на интересы целевой аудитории.

• Устойчивая рубрикация журнала, позволяющая читателям 

систематизировать материалы по темам.  

• Квалифицированная литературная редактура переводов, благодаря 

которой тексты легко читаются и воспринимаются, а смысловые 

оттенки не теряются. Выверенная терминология.

• Параллельный русский и английский текст – форма подачи 

материалов, облегчающая взаимопонимание между западными 

производителями нефтесервисного оборудования и русскоязычными 

его пользователями.

• Широкий круг авторитетных консультантов, способных ответить 

на любой практический или теоретический вопрос читателей и 

пользователей сайта по заданной тематике в специальной рубрике 

журнала.

мы стремимся 
иНформировать:

нефтегазодобывающие  

компании – о технологиях 

и оборудовании, которыми 

вооружены сервисные компании, 

экономической эффективности и 

качестве проводимых отдельными 

компаниями работ; об уникальных 

операциях, выполненных 

конкретными сервисными 

компаниями;

нефтегазосервисные компании – 

об инновациях на рынке, опыте 

зарубежных коллег, эффективности 

отдельных технологий и о 

характеристиках оборудования, 

которые компания намерена 

использовать;

компании – производители 

оборудования – о потребностях 

потенциальных покупателей;  

о достижениях фирм-конкурентов.

тематический спектр 
журНала:

• колтюбинговые технологии;

• технологии ГРП (классический 

ГРП, МГРП в горизонтальных 

скважинах, ГРП с азотом, 

использование колтюбинга  

при проведении ГРП и т.д.);

• современные методы 

геофизического  

исследования скважин,  

в т.ч. горизонтальных;

• инструментальный сервис 

(ловильные операции, 

фрезерование, установка 

отсекающих пакеров и т.п.);

• новые методы ПНП;

• ремонтно-изоляционные 

работы;

• зарезка боковых стволов,  

в т.ч. с применением ГНКТ;

• нефтепромысловая химия;

• оборудование, инструмент 

и материалы для 

высокотехнологичного 

нефтегазового сервиса.



5рубрики

перспективы. Аналитические обзоры, 

круглые столы, материалы об основных 

тенденциях развития нефтегазового 

сервиса, интервью с ключевыми персонами 

отрасли, интегративные публикации по 

итогам ежегодной научно-практической 

конференции, соорганизатором которой 

является журнал.

техНологии. Материалы о применяемых 

технологиях от компаний – лидеров 

нефтегазового сервиса (как международных, 

так и компаний России и СНГ): «Шлюмберже», 

Trican Well Service, Weatherford, «Газпром», 

«ЛУКОЙЛ», «Татнефть», «ФракДжет-

Волга», «Пакер-Сервис», «Юг-Нефтегаз», 

«Белоруснефть», «Урал-Дизайн-ПНП» и др.; 

теоретические статьи о новых технологиях, 

предпосылках и условиях их успешного 

применения.

практика. Интервью с ведущими 

специалистами-практиками, материалы о 

практических результатах сервисных работ.

семиНар «вк». Материалы обучающего 

характера, представляющие собой слайды 

презентаций и пояснительные комментарии 

к ним.

оборудоваНие. Описания технических 

характеристик и технологических 

возможностей агрегатов и инструментов.

Нефтепромысловая химия. 
Материалы о реагентах, применяемых в 

высокотехнологичном нефтегазовом сервисе, 

и технологиях сервисных работ, основой 

которых является нефтепромысловая химия.

коНфереНции и выставки. Информация 

о важнейших отраслевых мероприятиях, 

информационным партнером которых 

является журнал.

Persona gratа. Неформальное 

представление «без галстука» топ-персон 

отрасли.

юбилеи. Публикации к круглым датам 

персон и компаний.

аНкета «времеНи колтюбиНга». 
Результаты опросов, проводимых журналом: 

ответы на вопросы и обобщающая 

информация.

красота месторождеНий. Фотоснимки 

пейзажного и производственно-пейзажного 

характера, сделанные нашими читателями.

НовостНая мозаика. Подборки 

новостей об инновациях в отрасли, прежде 

всего эксклюзивных переводов новостей о 

высокотехнологичном нефтегазовом сервисе 

из англоязычных источников.

НемНого статистики

Редакцией проводилось выборочное 
анкетирование читательской 
аудитории. Вот какие ответы были 
получены на вопрос:

«Как бы Вы оценили содержание 
журнала по 5-балльной шкале?»

И на вопрос: «Помогает ли Вам  
журнал в профессиональной 
деятельности?

    

     «Да»                «Да. Очень!»        «Журнал  
                                                               интересный»

92%

90%

 7,5%

 8%

0,5%

2%

«5»                   «4»                  «4+»



6распростраНеНие

Мы придерживаемся принципа: «РАСПРОСТРАНЕНИЕ – эТО НЕ ТОЛьКО КОЛИчЕСТВО, НО И КАчЕСТВО».

количество – раздать журнал на профильных выставках и конференциях. качество – выбрать из множества мероприятий те, которые в наибольшей 
степени концентрируют нашу целевую аудиторию – специалистов, чья деятельность связана  
с высокотехнологичным нефтегазовым сервисом.

количество – разослать журнал по максимальному числу адресов. качество – включить в список персональной рассылки руководителей и ведущих 
специалистов нефтегазосервисных и нефтегазодобывающих компаний, принимающих решения  
о закупке оборудования, внедрении новых технологий, предложении/привлечении услуг.

Примечание. Подписка на электронную версию в декабре 2013 года составила 3250 экз.  
В основном это  читатели из дальнего зарубежья.

52% 29%

13%

6% – Рассылка по вузам и библиотекам

Адресная точечная рассылка  
руководителям компаний

Некоммерческое распространение на отраслевых  
       конференциях и выставках, информационным            
          партнером которых является журнал  
                          (детальный календарь см. на с. 7)

Подписка на печатную версию

Нефтегазо-
сервисные  
компании 

58%
Нефтегазо-
добывающие  
компании 

26%
Вузы и исследо- 
вательские  
структуры 

5%

Компании –  
производители  
оборудования для 
высокотехноло- 
гичного  
нефтегазового  
сервиса 

10%

АУДИТОРИя (по направлениям деятельности)

ГЕОГРАФИя (печатная и электронная версии)

СТРУКТУРА АУДИТОРИИ

Менеджеры высшего звена ВИНК (прямая доставка в приемные)

Руководители высшего и среднего звена компаний – 
заказчиков нефтесервисных услуг

Руководители отделов и бригад сервисных 
компаний, инженеры и технологи

Руководители предприятий, производящих оборудование, 
конструкторы этих предприятий

Руководители нефтесервисных предприятий

Преподаватели вузов, научные работники

3%

19%

22%

42%

10%

 4%
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7в 2014 году журНал «время колтюбиНга»  
будет иНформациоННым партНером  
следующих отраслевых мероприятий:

Мероприятие Дата проведения Организатор

февраль
IV ежегодный учебный семинар  повышения квалификации ИТр в области ГНБ,  Казань 10.02-14.02.2014 маС ГНБ

«Нефть. Газ. Энерго – 2014», XI специализированная выставка, Оренбург 12.02-14.02.2014
Правительство Оренбургской области, Торгово-
промышленная палата Оренбургской области,  
ООО «уралЭкспо»

«ШелЬФ рОССИИ 2014», 9-я ежегодная конференция и выставка, Москва 18.02-21.02.2014 «НеГуС ЭкСПО Интернэшнл»

X ежегодный учебный семинар операторов ГНБ, Казань 18.02-22.02.2014 маС ГНБ

март

НеФТеГазСНаБ. Снабжение в нефтегазовом комплексе, Москва 18.03.2014 «московские нефтегазовые конференции»

Национальный нефтегазовый форум, Москва 18.03-20.03.2014 министерство энергетики рФ

Газ. Нефть. Новые технологии – крайнему Северу – 2014, Новый Уренгой 19.03-20.03.2014 ООО «СибЭкспоСервис»

«Нефть. Газ. химия. Горное дело. Сибирский GEO-форум – 2013», специализированная 
выставка, Красноярск 19.03-21.03. 2014 «уралЭкспо»

The 14th China International Petroleum & Petrochemical Technology  
and Equipment Exhibition, Beijing (Пекин) 19.03-21.03.2014                Beijing Zhenwei Exhibition Co., Ltd.

SPE / ICoTA Coiled Tubing & Well Intervention Conference & Exhibition,  
The Woodlands, Texas, USA 25.03-26.03.2014 ICoTA

 «Попутный нефтяной газ», конференция, Москва 26.03.2014 заО «креОН ЭНерджИ»

«Нефть, газ, энергетика и инфраструктура»,  Грузинская международная конференция (GIOGIE) , 
Тбилиси 26.03-27.03.2014 Iteca Kavkasia Ltd.

круглый стол буровых подрядчиков, Москва 26.03-27.03.2014 The Mobius Group

Oil & Gas Outlook North Sea, выставка, Абердин, Великобритания 26.03-27.03.2014 TerrapinnPte Ltd.

Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов – 2014, Сочи 24.03-29.03.2014 НИТПО

апрель
OilTechAtyrau – 2014, 8-я атырауская региональная нефтегазовая технологическая конференция, 
Атырау 01.04-02.04.2014 ТОО Iteca

Atyrau Oil 2014, региональная Северно-каспийская выставка нефтегазовой индустрии  
и инфраструктуры, Атырау 01.04-03.04.2014 ТОО Iteca



8

Нефть и Газ – 2014, Астрахань 02.04-04.04.2014 «Парад-Экспо»

13-я международная нефтегазовая выставка и конференция Турции, TUROGE 2014, Турция 09.04-10.04.2014 ITE

«Нефть и газ российской арктики», 4-я ежегодная конференция института адама Смита, 
Москва 14.04-16.04.2014  Институт адама Смита 

 «ТЭк россии в XXI веке», XI московский международный энергетический форум (ммЭФ-
2014), Москва 21.04-23.04.2014 ООО «ТЭк в XXI веке» совместно с министерством 

энергетики российской Федерации и др.

 Газ. НеФТЬ. ТехНОлОГИИ – 2014,  XXII международная специализированная выставка,  Уфа 22.04-25.04.2014 Башкирская выставочная компания

«Новая техника и технологии для геофизических исследований скважин», юбилейная хх 
Научно-практическая конференция (в рамках XXII международной специализированной 
выставки «Газ.Нефть.Технологии – 2014»), Уфа

23.04.2014 ОаО НПФ «Геофизика», БО еаГО, аИС

«Переработка. Транспортировка. хранение – 2014», российский нефтегазовый саммит, Москва 24.04-25.04.2014 Business Dynamics

май
Современные технологии капитального ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пластов. 
Перспективы развития, Геленджик 12.05-17.05.2014 НИТПО

«НеФТЬ И Газ», 18-я узбекистанская международная выставка и конференция (OGU), Ташкент, 
Узбекистан 13.05-15.05.2014 ITE

 «калининград  – 2014: Проблемы и достижения нефтегазовой  геологии и геофизики», 4-я 
международная научно-практическая конференция, Калининград 19.05-24.05.2014 еаГО

5-й международный газовый конгресс Туркменистана, Ашхабад, Туркменистан 20.05-22.05.2014 ITE

All-Energy Exgibition & Conference, выставка, Абердин, Великобритания 21.05-22.05.2014 TerrapinnPte Ltd.

НеФТеГазСТрОЙ. Строительство в нефтегазовом комплексе, Москва 22.05.2014 «московские нефтегазовые конференции»

«Буровая химия», конференция, Москва 26.05.2014 заО «креОН ЭНерджИ»

«НеФТеГаз», 15-я международная выставка, Москва 26.05-29.05.2014 MesseDusseldorf, Экспоцентр

«ЭНеркОН», 4-я международная конференция, Москва 26.05-28.05.2014 Экспоцентр

«Промысловая химия», конференция, Москва 27.05.2014 заО «креОН ЭНерджИ»

«ИНТерНеФТеГаз», 14-я украинская международная выставка, Киев, Украина 28.05-31.05.2014 ITE

июНь
«НеФТЬ И Газ каСПИЯ», 21-я азербайджанская международная выставка и  конференция 
(CASPIAN OIL and GAS), Баку, Азербайджан 03.06-06.06.2014 ITE

в 2014 году журНал «время колтюбиНга»  
будет иНформациоННым партНером  
следующих отраслевых мероприятий:



9в 2014 году журНал «время колтюбиНга»  
будет иНформациоННым партНером  
следующих отраслевых мероприятий:

Expo-Russia Kazakhstan – 2014, 5-я ежегодная российско-казахстанская промышленная 
выставка, Алматы 04.06-06.06.2014 ОаО «зарубеж – Экспо»

«ЯмалНефтегаз  – 2014», международная конференция, Салехард 05.06-06.06.2014 Правительство ЯНаО

21-й мировой нефтегазовый конгресс и выставка 21 WPC, Москва 15.06-19.06.2014 ITE

«Трудноизвлекаемые и нетрадиционные запасы», российский нефтегазовый саммит, Москва 26.06-27.06.2014 Business Dynamics

сеНтябрь

«Нефть и газ юга россии», 6-я международная выставка (SouthRussia Oil ang Gas), Краснодар 02.09-04.09.2014 ITE

«Нефть и газ урала – 2014», I международная выставка и конференция, Екатеринбург 09.09-12.09.2014 ВЦ «екатеринбург-Экспо»

«Нефть. Газ. химия – 2014», 12-я международная специализированная выставка, Ижевск 09.09-11.09.2014

Правительство удмуртской республики, 
администрация города Ижевска, удмуртская 
торгово-промышленная палата, выставочный центр 
«удмурТИЯ»

НеФТеГазОПерераБОТка. модернизация переработки нефти и газа, Москва 11.09.2014 «московские нефтегазовые конференции»

«Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс 2014», специализированная выставка, Тюмень 16.09-19.09.2014 ОаО «Тюменская ярмарка»

Строительство и ремонт скважин – 2014, Анапа 22.09-27.09.2014 НИТПО, «Нефтегазовая вертикаль»

«СурГуТ. НеФТЬ и Газ  – 2014», XIX международная специализированная выставка, Сургут 24.09-26.09.2014 ОаО ОВЦ «Югорские контракты»

«Нефть и Газ»(KIOGE 2014), 22-я казахстанская международная выставка, Алматы, Казахстан 30.09-03.10.2014 ITE

октябрь

«Нефть и Газ»(KIOGE 2014), 22-я казахстанская международная конференция, Алматы, 
Казахстан 01.10-02.10.2014 ITE

НеФТеГазСерВИС. Нефтегазовый сервис в россии, Москва 09.10.2014 «московские нефтегазовые конференции»

Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от скважины до магистральной 
трубы, Сочи 20.10-25.10.2014 НИТПО, «Нефть.Газ.Новации»
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«добыча на шельфе», конференция, Москва 21.10.2014 заО «креОН ЭНерджИ»

«колтюбинговые технологии, ГрП, внутрискважинные работы», 15-я международная  
научно-практическая конференция, Москва 29.10-31.10.2014 ООО «Время колтюбинга», ЦркТ, ICoTA

Ноябрь

«Нефть, газ, инфраструктура мангистау», 9-я казахстанская региональная выставка 
(MANGYSTAU Oil&Gas), Актау, Казахстан 04.11-06.11.2014 ITE

«НефтеГазСервис – 2014», международная специализированная выставка оборудования, 
технологий и материалов для нефтяной и газовой промышленности, Уфа 07.11-09.11.2014 БашЭкСПО, выставочный центр 

Нефть. Газ. Экология. Энерго – 2014, Якутск 11.11-13.11.2014 ООО «СибЭкспоСервис»

«разведка и добыча – 2014», российский нефтегазовый саммит, Москва 13.11-14.11.2014 Business Dynamics

«Нефть и газ Туркменистана», 19-я международная конференция, Ашхабад, Туркменистан 18.11-20.11.2014 ITE

«Новые возможности, техника и технологии геофизических исследований скважин»,  
XVIII  Научно-практическая конференция, Уфа 20.11.2014 ОаО НПФ «Геофизика»

«Новая техника и технологии в нефтегазовой промышленности», VII китайско-российский 
симпозиум, Москва ноябрь Геофизическая комиссия китайской нефтяной 

ассоциации, еаГО

декабрь

2-й международный форум «Нетрадиционная Нефть россии и методы увеличения 
нефтеотдачи», Москва 03.12-04.12.2014 Институт адама Смита

НеФТеГазШелЬФ. Подряды на нефтегазовом шельфе, Москва 04.12.2014 «московские нефтегазовые конференции»

Оборудование – Нефть. Газ. химия – 2014, Волгоград 09.12-11.12.2014 ВВЦ «регион»

в 2014 году журНал «время колтюбиНга»  
будет иНформациоННым партНером  
следующих отраслевых мероприятий:

–



11стоимость размещеНия рекламы  
в журНале «время колтюбиНга» 

                                           обложка Цена,руб.

Фальшразворот на 1-й обложке 165 000

 4-я 135 000

 2-я, 3-я 105 000

доп. обложка (после 2-й; перед 3-й) 79 000

рекламНые модули

разворот 75 000

1/1 полосы 55 000

1/1 полосы (твердая вклейка) 65 000 

1/2 полосы 40 000

1/3 полосы 25 000

1/4 полосы 15 000

Баннер 220 х 25 мм (внизу полосы) 5000

рекламНые статьи

2 полосы 45 000

3 полосы 55 000

4 полосы 65 000

специальНые предложеНия (цена договорная)

официальный партнер номера (титульная; статья 4 полосы; модуль 1/1 внутри; лого на каждой странице)

корпоративный выпуск компании (к юбилею, отраслевому мероприятию)

вложения  (промодиски; вкладыши; календари и т.п.)

НовостНая рассылка

рассылка пресс-релизов компании 2 раза в неделю на протяжении 1 месяца по базе данных подписчиков и получателей журнала (более 1000 адресов) 3000

подписка

Печатная версия (4 выхода) 4000

Электронная версия 2500

Печатная + электронная версия (4 выхода – март, июнь, сентябрь, декабрь) 4500
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440х305 мм 
фальшразворот

440х305 мм – разворот
220х305 мм

1 полоса

220х152 мм

1/2 полосы

220х25 мм

220х100 мм

1/3 полосы

220х76 мм

1/4 полосы

1
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Примечание. Все размеры даны до обреза! С каждой стороны будет обрезано по 5 мм. Просьба не размещать тексты и значимые изображения ближе 10 мм с каждой стороны!
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партНер Номера – это компаНия, 
логотип которой читатели увидят 
На обложке и каждой страНице 
выпуска.

Кроме того:

• Обложка номера будет оформлена 
фотографиями, предоставленными 
вашей компанией, и главный анонс 
будет о вас.

• Основная статья номера или 
интервью с руководителем в рубрике 
«Гость номера» донесут информацию 
о достижениях вашей компании.

• Страница твердой вклейки и модуль 
формата A4 наглядно представят 
продукцию и/или услуги компании.

• В дополнение к обычной широкой 
рассылке журнала по адресам, 
представленным компанией-
партнером, редакцией будет 
осуществлена рассылка данного 
номера вашим потенциальным  
и действующим заказчикам.

• Вы получите 50 экземпляров журнала 
и сможете подарить их своим 
партнерам.
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Баннер 900Х90

Баннер 

180Х150

Баннер 
180Х150

Баннер  

100Х100

Баннер  

100Х100

Баннер  

100Х100

Баннер  

100Х100

Баннер  

100Х100

Баннер  

100Х100

Баннер 
180Х150

Баннер 
180Х150

Баннер 
180Х150

Баннер  

100Х100

Баннер  

100Х100

Баннер  

100Х100

Баннер  

100Х100

Баннер  

100Х100

Баннер  

100Х100

Баннер  

100Х100

Баннер  

100Х100

Баннер  

100Х100

Баннер  

100Х100

Баннер 
180Х150

прайс-лист размещеНия рекламы На портале

тип материала  

(БАННЕР, СТАТья)

место 

размещеНия  

На сайте

стоимость 

размещеНия 

в деНь

стоимость 

размещеНия 

На 1 месяц

Баннер 900x90 Главная 1500 25 000

Баннер 180x150 Главная 1000 15 000

Баннер 180x150 Страница «Новости» 800 12 000

Баннер 180x150 Страница «реклама» 800 12 000

Баннер 100x100 Страница «Новости» 500 6000

Баннер 100x100 Страница «реклама» 500 6000

рекламная статья

рубрика «Новость 
дня», главная 

страница, рассылка по 
базе адресов 1000

3000 30 000

рекламная статья

рубрика 
«Технологии», главная 
страница, рассылка по 

базе адресов 1000

1500 15 000
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комаНда «времеНи колтюбиНга» –  это 
профессиоНалы, которые помогут вам:

в области работы с текстом:

• копирайтинг, написание продающих текстов;

• рерайтинг текста (придание тексту 
читабельной формы без изменения смысла);

• корректура  (исправление грамматических, 
орфографических и пунктуационных 
ошибок);

• стиль-редактура (сочетаемость слов, 
терминов, стилистический анализ);

•  подготовка интервью с руководителем 
вашей компании для публикации во 
«Времени колтюбинга» или в других 
изданиях;

• перевод сложных технических текстов на 
английский язык.

в области дизайна:

1. Дизайн логотипа;               

2. Рестайлинг логотипа;    

3. Стиль-пакет (базовые элементы фирменного 
стиля: визитка, бланк);

4. Рекламные модули для размещения в 
печатных изданиях (разработка новых или 
адаптация существующих);

5. Разработка оригинал-макета листовки, 
буклета;

6. Предпечатная подготовка.  

Мы поможем создать брендбук вашей 
компании (с нуля или на базе уже существующих 
разработок). 

краткий брендбук – это: 

• модульная сетка построения 
изобразительного фирменного знака;

• основные и дополнительные фирменные 
цвета;

• варианты применения фирменного знака;

• рекомендации по применению фирменного 
знака на носителях различного цвета;

• структура построения документации;

• фирменные шрифты.

расширенный брендбук – это:

• введение;

• элементы брендбука (цвета, логотип, 
шрифты);

• деловая документация (бланки, визитки, 
конверты, папка для документов);

• шаблон презентации (страницы, CD-диск, 
конверт для CD-диска);

• имиджевая и сувенирная продукция;

• рекомендации по корпоративному 
дизайну (наружная реклама, оформление 
автотранспорта).

Мы поможем вашему сайту стать лучше!

если вам нужны:

• Аудит сайта –  комплекс мероприятий, 
направленных на поиск причин, мешающих 
интернет-ресурсу занимать первые места 
в поисковых системах (яндекс, Google и 
прочих)  по нужным поисковым запросам

• Поисковая оптимизация (англ. search engine 
optimization, SEO) –  комплекс мер для 
поднятия позиций сайта в результатах выдачи 
поисковых систем (яндекс, Google и др.) по 
определенным запросам пользователей с 
целью продвижения сайта

• Интернет-копирайтинг – профессиональная 
деятельность по написанию рекламных 
и презентационных текстов, наполнение 
сайтов контентом –

обращайтесь к нашим специалистам!

все перечисленные на этой странице  
услуги оказываются по запросу  
на cttimes@cttimes.org 

цена договорная.

комаНда «времеНи колтюбиНга» –   
это профессиоНалы, которые помогут вам:
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Главный технолог  Департамента капитального ремонта скважин, «Шлюмберже Лоджелко 

Инк.», Россия и Центральная Азия, К.В. Бурдин: «журнал «время колтюбинга» 

воплотил все мои предыдущие пожелания. раньше мне, как инженеру, 

недоставало в вашем журнале технической «начинки», а теперь я с интересом 

читаю в нем материалы об опыте наших конкурентов, о потребностях 

заказчиков. есть хорошие статьи об уникальных работах передовых 

международных сервисных компаний и их российских коллег». 

Заместитель руководителя инженерного центра ООО «Нефтьсервисхолдинг»  
Е.В. Коробейников: «журнал самостоятельно развивается. Настоящий формат 
подачи материалов вполне устраивает».

Инженер-технолог ЗАО «БВТ-Восток» Д.А. Ковальчук: «у вас замечательный журнал. 
продолжайте в том же духе».

Зав. отделом строительства скважин БелНИПИнефть РУП «ПО «Белоруснефть» Ю.А. Бутов: 
«журнал хороший. так держать!»

Главный инженер ООО «Татнефть-АктюбинскРемСервис» Р.М. Ахметшин: «по моему 
мнению, другие издания должны равняться на вас».

Главный механик ООО «Газпром подземремонт Оренбург» В.Е. Рябцев: «тематика 
журнала нас вполне удовлетворяет».

Директор НОЦ «Нефтепромысловая химия» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

технический директор ЗАО «Химеко-ГАНГ», д. т. н, профессор Л.А. Магадова: 
«могу сравнить ваш журнал только с «Нефтяным обозрением» компании 
«Шлюмберже».  пусть все остальные берут с вас пример!»

подпиШитесь На журНал 
«время колтюбиНга»!

Продолжается  подписка  
на 2014 год!
Подписку вы можете оформить 
через редакцию, отправив заявку 
на адрес cttimes@cttimes.org, или 
в почтовом отделении по каталогу 
«Роспечать».  
ПОДПИСНОЙ  ИНДЕКС 84119.

Стоимость подписки на 
печатную версию журнала  
на 2014 год – 4000 рублей.  
Доступна также электронная 
версия журнала.

Стоимость подписки на 
электронную версию  
журнала на 2014 год – 2500 
рублей. 

специальное предложение! 
годовая подписка  
на печатную и электронную 
версии – 4500 рублей. 

коНтактНая иНформация

Справки по телефону:  
+7 499 788 91 24

Тел./факс: +7 499 788-91-19

E-mail:  cttimes@cttimes.org


