
Информационный портал
Получите мощный поток клиентов при минимальных вложениях 
с точным попаданием в целевую аудиторию



В погоне за лучшей 
закупочной ценой?

В постоянном поиске новых 
клиентов?

Работаете на нефтегазовом рынке 
России?

В условиях жесточайшей
конкуренции?

Откройте новые возможности 

для развития Вашей компании
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Работайте
с профессионалами!

Получите мощный поток клиентов 
при минимальных вложениях с точным 
попаданием в целевую аудиторию



Сети АЗС Нефтебазы

Топливные компании Транспортные компании

Строительные компании Промышленные предприятия

Сельхозпроизводители

Целевая аудитория
Аудитория портала – оптовые покупатели 
нефтепродуктов:



Информация о ценах на нефтепродукты дает 
целевой трафик на портал

20 000 уникальных посетителей 
в месяц из всех регионов России

2000 зарегистрированных 
компаний и подписчиков

Сотни переходов 
на сайты компаний

Регулярные заявки 
на продукцию и услуги



Портал – рекламная площадка 
для предприятий нефтегазовой отрасли

Более 500 рекламодателей 
стали клиентами компании

2 000 рекламных кампаний 
проведено на портале

5 ЛЕТ на рынке 
информационных 

услуг

Вложения в рекламу на портале - это инвестиции в 
развитие продаж

Опыт Клиенты Разработки



Компании нефтегазового рынка России 
представляют на портале

Мелкооптовые 
цены

Нефтепродукты 
и условия поставки

Предложения 
перевозки топлива

Услуги хранения 
и перевалки ГСМ

Оборудование для АЗС 
и нефтебаз



НАШИ ПАРТНЕРЫ



Более 20 000 целевых клиентов 
ежемесячно посещают портал

Узнать подробнее

Счетчик Яндекс.Метрики находится в открытом доступе

https://metrika.yandex.ru/dashboard?group=week&period=year&id=40438475
https://metrika.yandex.ru/dashboard?group=week&period=year&id=40438475


ООО «Газпром ГПН Продажи»

Ежегодно, в течение 3-х лет, компания выбирает нашу рекламную 
площадку для размещения сквозного баннера. 

За 3 рекламные кампании на сайт «Газпром ГПН Продажи» было 

совершено 1720 переходов. 

Примеры успешных рекламных кампаний

ООО «ИнвестНефтеТрейд» .

В 2017 году компания разместила информацию в таблице цен 

Московского региона с целью увеличения продаж. 

Годовой бюджет рекламной кампании — 126 000 рублей. В 

течение трех лет компания продлевает размещение. За 3 года 

страница компании получила 3000 визитов, более 6650

просмотров и 1875 уникальных посетителей.



ООО «Движение», г. Воронеж оказывает услуги зачистки резервуаров. 

Разместили информацию на портале в разделе «Зачистка резервуаров» с 

целью увеличения заказов на услуги компании.

Рекламный бюджет — 10 000 руб.

Через несколько месяцев размещения компания заключила контракт на 

выполнение работ по зачистке резервуаров на объектах 

нефтепродуктообеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».

ООО «АЗС-Столица», г. Москва – поставщик оборудования 
для АЗС, АГЗС, ГНС, АГНКС, нефтебаз.

Оценка от директора: размещение на портале устраивает, сам заходит на 
портал, проверяет актуальность размещенной информации, пользуется 
разделом для поиска партнеров.

Ожидания оправдались – 938 просмотров за год размещения. Страница, 
размещенная на неограниченный срок, обеспечивает входящих клиентов. 
Вложения давно окупились.



Примеры заявок, которые получают 
наши клиенты



Вам необходимо…

Забронируйте размещение 
на портале

Получать заявки на продукцию? Найти новых партнеров?

Расширить географию работы? Повысить узнаваемость компании?

https://neftregion.ru/


Приглашаем предприятия нефтегазовой сферы 
и сопутствующих отраслей

Варианты размещения:

Баннеры

Таблица цен

Страница в разделе Поставщики нефтепродуктов

Страница в разделе Все для АЗС и нефтебаз

Баннер в разделе Бензовозы



Баннеры
Размещение баннера на отраслевом портале позволяет 
компании заявить о себе на рынке нефтепродуктов

Формат размещения баннера подойдет для компании 
любой отрасли, заинтересованной в нашей аудитории.

Мы можем предложить баннеры на главной 
странице и баннеры сквозные как с видимостью в 
одном регионе, так и для пользователей всех 
регионов.

Баннер на главной странице отраслевого портала –
лучший формат для имиджевой рекламы.

Размещение баннера на отраслевом портале позволяет компании 
заявить о себе на рынке нефтепродуктов, сделать успешный старт, 
выделиться среди конкурентов, завоевать долю рынка.



Страница в разделе «Поставщики 
нефтепродуктов»

Разделом «Поставщики нефтепродуктов» активно пользуются 

покупатели топлива, темных нефтепродуктов, масел, 

нефтехимии, газа.

Страница позволяет представить целевой аудитории портала 

развернутую информацию о компании, доступную каждому 

пользователю

Объем информации на странице компании не ограничен. Вы 

можете разместить каталоги, прайсы, сертификаты, отзывы, 

описать преимущества продукции и компании.

Годовой период размещения позволяет поисковым системам 

проиндексировать страницу и активно выдавать её по запросам 

в поиске. Страница работает как мини-сайт.



Таблица цен
Формат размещения в таблице цен представлен только на 
портале НефтьРегион

Выбирая формат таблицы, компания получит бонусы – страницы в 

разделах «Поставщики нефтепродуктов» и «Каталог компаний», что 

позволит охватить всю аудиторию портала.

Специалист Вашей компании получает доступ к таблице цен и 

поддерживает данные в актуальном состоянии.

Публикуя отпускные цены, компания демонстрирует заказчику 

наличие продукции качества ГОСТ и базиса отгрузки в регионе. 

Потенциальные заказчики всегда будут в курсе предложений компании: 

организована рассылка  уведомлений об изменении цен в регионах.



Страница в разделе 
«Все для АЗС и нефтебаз»

Разделом «Все для АЗС и нефтебаз» активно пользуются 

руководители отделов снабжения АЗС, нефтебаз, топливных 

компаний, промышленных предприятий.

Компании из раздела «Все для АЗС и нефтебаз» 

находятся на первых страницах поисковых систем 

Яндекс и Гугл. 

Размещая страницу в разделе, Вы получаете не только аудиторию 

портала, но и целевых клиентов сети Интернет. Страница работает 

как мини-сайт.

Неограниченный срок  размещения гарантирует приток клиентов в 

течение нескольких лет, что обеспечит компании долгосрочное 

развитие.



Баннер в разделе 
«Бензовозы»

Низкая стоимость размещения баннера позволяет использовать его в 
комплексе со страницей компании, что привлечет внимание широкой 
аудитории.

В своем регионе компания может разместить бензовозы в разделе 
бесплатно. Формат баннера позволяет выделиться среди конкурентов.

Раздел пользуется популярностью у региональных компаний, 
арендующих бензовозы для доставки топлива.

Размещая баннер, вы получите входящих клиентов на услуги 
компании, дополнительный доход, избежите простоя техники.

Перевозчикам нефтепродуктов мы предлагаем 
размещение в разделе «Бензовозы»



Персональный менеджер 
будет сопровождать

компанию весь период 
размещения

Копирайтер
подготовит текст  для 

страницы Вашей 
компании

Специалисты
компании 

разработают макет 
баннера 

СЕРВИС И ДОП УСЛУГИ



ОТ З Ы В Ы

РегионПромПоставка Авантаж БИПИ Аверс



НАША КОМАНДА

Боева
Ангелина

Менеджер
8 (920) 729-30-22

Васюкова
Анна

Менеджер
8 (920) 261-15-88

Матвеева 
Анастасия

Руководитель ОП
8 (928) 180-08-01 

Узнайте о других возможностях портала для поставок, перевозок 
нефтепродуктов, организации покупки-продажи топлива.



Обращайтесь!
Остались вопросы?

info@neftregion.ru neftregion.ru

Получите мощный поток клиентов при минимальных вложениях 
с точным попаданием в целевую аудиторию

+7 (495)146-67-65

https://neftregion.ru/

