HR Specialists in Companies
and Recruitment Firms!

менеджеров по подбору персонала
и сотрудников кадровых агентств
Журнал «Нефть и газ
Евразия»
предлагает
услуги по размещению
вакансий для соискателей
и подбора персонала для
работодателей Российских
нефтегазовых компаний.

Oil&Gas Eurasia now offers
a variety of solutions to help
employers and personnel
recruiters find the right
people for positions in
the Russian oil and gas
industry.

Реклама в журнале –
Аудитория журнала «Нефть и
газ Евразия» (сертифицированный тираж 12 тыс. экземпляров) – это ведущие менеджеры и инженеры российских
нефтегазовых компаний.

Print Advertising to
an audited circulation of
12,000 copies delivered
to a niche Russian audience
of Middle Management and
Leading Engineers
Web Advertising and Listings to a growing audience
of nearly 16,000 unique visitors per month (approaching
55,000 + page views).
Metrics and print figures guaranteed by BPA audit.

Реклама на сайте и адресная рассылка – около 16 тыс.
уникальных посетителей в месяц и (55 тыс. просмотров
страницы). Все данные подтверждаются аудитом, проводимым компанией BPA.

Check out our website for details: for English language
recruitment, www.oilandgaseurasia.com/recruitment and for
Russian language recruitment, www.oilandgaseurasia.ru/
recruitment.
Contact our recruitment specialist, Ekaterina Shiryaeva, at
e.shiryaeva@oilandgaseurasia.com or
tel. +7 (495) 781 8837

Для желающих разместить информацию на английском
языке, веб-адрес: www.oilandgaseurasia.com/recruitment, на
русском языке – www.oilandgaseurasia.ru/recruitment.
Екатерина Ширяева – специалист по рекрутинговым проектам e.shiryaeva@oilandgaseurasia.com, +7 (495) 781 8837

Prices & Sizes / Расценки и размеры рекламных модулей
Prices include VAT

Цена включает НДС

VACANCY POSTINGS on Our Website
Up to 5 vacancies – 34,000 rubles
Up to 10 vacancies – 47,000 rubles
Up to 15 vacancies – 68,000 rubles
Up to 20 vacancies – 94,000 rubles

Размещение вакансий на сайте
До 5 вакансий – 34 000 руб.
До 10 вакансий – 47 000 руб.
До 15 вакансий – 68 000 руб.
До 20 вакансий – 94 000 руб.

PRINT ADVERTISING
on the Oil&Gas Eurasia Recruitment Page
· 1/4 – (178 x 62 mm) 81,184 rubles
· 1/8 – (88 x 62 mm) 40,592 rubles

Размещение вакансий в журнале «Oil&Gas Eurasia»
1/4 – (178 x 62 мм) – 81 184 руб.
1/8 – (88 x 62 мм) – 40 592 руб.

When placing a vacancy in the magazine, discount
on accommodation at the site of 85%

При размещении вакансии в журнале, скидка на
размещение на сайте 85%.

