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Место проведения выставки: 

Санкт-Петербург, Московский пр., д.165, корп.2 

Новое здание РНБ, вестибюль. 

Режим работы выставки  

29 марта —2 апреля 2021 с 09.00 до 18.00  

02 апреля 2021 с 09.00 до 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Издательская группа «КНОРУС» 

117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2, пом./ком. 1/1 

Телефон: (495) 741-46-28 

Факс: (495) 741-46-28 

E-mail: welcome@knorus.ru 

Веб-сайт: www.knorus.ru 

Издательская группа «КНОРУС»  - лидер на рынке учебной литературы. 

Издаем и распространяем книги уже 27 лет! 

Издания «КНОРУС»: 

- соответствуют ФГОС последнего поколения; 

- постоянные лауреаты конкурсов, целевых программ и грантов; 

- полноцветные, в твердом переплете, на белоснежной бумаге высокого 

качества. 

Серия ВПО – учебные и научные издания  для всех ступеней высшего 

образования более чем по 20 специальностям. Авторы – преподаватели 

ведущих вузов России. 

Серия СПО – учебники и учебные пособия для среднего 

профессионального образования, в том числе разработанные для списка 

ТОП-50 профессий. 

Приобрести книги издательства: 

knorus.ru; welcome@knorus.ru; 8(495) 741-46-28 

   

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» 

127214, Москва, Полярная ул., д. 31-В, стр. 1, этаж 3, пом. I, к. 9Б 

Телефон: (495) 685-93-02, 280-33-86, 280-15-96 

Факс: (495) 280-33-86, 

E-mail: books@infra-m.ru 

Веб-сайт: https://infra-m.ru/ 

Группа компаний «ИНФРА-М» — крупнейший холдинг академической 

литературы на русском языке, объединяющий 8 издательств. На протяжении 

29 лет мы выпускаем научную и учебную литературу по всем отраслям 

знаний — это более 8000 учебников и монографий, которые поставляются по 

исключительным правам в библиотеки всех регионов России. 

 

Издательство «Машина времени» 

195027, Санкт-Петербург, улица Александра Ульянова, 8/1-4  

8 (911) 989-62-85 

E-mail: banakin@bk.ru 

Веб-сайт: www.timemachinebooks.ru  

javascript:sendeMail('welcome',%20'knorus.ru')
http://www.knorus.ru/
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Молодое независимое издательство из Санкт-Петербурга. Мы издаем 

книги широкого гуманитарного диапазона, с особым акцентом на 

историческом измерении. Наша основная задача способствовать 

развитию и распространению в российском пространстве культуры 

исторического мышления. Наш подход – соединить в едином поле 

классические тексты, репрезентирующие важнейшие периоды в 

истории нашей страны и, вместе с тем, новейшие исторические и 

междисциплинарные исследования. 

ООО Издательство «Паритет» 

195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 8, лит. «А»  

Телефон: (812) 444-74-48 

Факс: (812) 444-74-48 

Е-mail: book-paritet@yandex.ru 

Веб-сайт: www.book-paritet.narod.ru 

Книги о Санкт-Петербурге и пригородах, о Ленинградской области, 

памятниках архитектуры, монументальной скульптуры и садово-паркового 

искусства, путеводители, книги по культуре, искусству и истории, научно-

познавательные и энциклопедические издания, серия «Антология поэзии», 

серия афоризмов, книги о народных традициях и ремёслах, развивающие 

и подарочные издания для детей, цикл по петербурговедению для детей 6—

10 лет, а также книги для совместного чтения с детьми. 

Издательство РГПУ им. А. И. Герцена 

191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Телефон: +7(921) 963-15-36 

Е-mail: dmitrievata@herzen.spb.ru 

Издательство РГПУ им. А. И. Герцена предлагает полный цикл 

создания книги и её распространение. Издание учебно-методической и 

научной литературы. Весь цикл создания книги: редактирование, корректура, 

оригинал-макет, художественное оформление.  

Типография. Собственное полиграфическое производство. Все виды 

книжной продукции. Постоянное сотрудничество с издательствами и 

издающими организациями. Доставка готовой продукции. Распространение 

книг. 

Издательско-полиграфическая фирма «Реноме» 

192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного кан., д. 40, литера «А», 

пом. 1, 2, 3 

Телефон: (812) 766-05-66 

Факс: (812) 766-05-66 

Е-mail: book@renomespb.ru 

Веб-сайт: renomespb.ru  

mailto:book@renomespb.ru


 

 

 

Издательско-полиграфическая фирма «Реноме» предлагает полный 

цикл создания книги и её распространение. Издание современной 

художественной и научной литературы. Весь цикл создания книги: 

редактирование, корректура, оригинал-макет, художественное оформление. 

Работа с авторами, проживающими за пределами Санкт-Петербурга. 

Создание электронных книг. Типография. Собственное полиграфическое 

производство. Все виды книжной продукции. Постоянное сотрудничество с 

издательствами и издающими организациями. Теперь ещё и печать малых 

тиражей (от 1 экз.). Доставка готовой продукции. Распространение книг 

ООО «ФЛИНТА» 

117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17-Б, оф. 324 

Телефон: 8-495-663-03-11 

E-mail: flinta@mail.ru 

Веб-сайт: www.flinta.ru 

Издательство «ФЛИНТА» существует на книжном рынке с 1996 года. 

Наш логотип — раскрытая книга под голубым шаром — символизирует 

знание без границ. Во «ФЛИНТЕ» ежегодно выходит более 300 книг. 

Издательство специализируется на выпуске учебной литературы для высших 

учебных заведений (в основном гуманитарного профиля). Это учебники и 

учебные пособия, хрестоматии, книги по методике преподавания, 

специализированные словари и справочники, подготовленные в соответствии 

с современными государственными образовательными стандартами. 

Большинство учебников и учебных пособий проходят экспертизу и 

имеют грифы Министерства образования и науки РФ. 
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II. АГРЕГАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ, ЭБС, 

КНИГОТОРГОВЫЕ ФИРМЫ 

2.1. Агрегаторы, ЭБС 

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» 

123022, Москва, ул. Ходынская, д. 2, кв. 151 

Телефон: (800) 555-22-35 

Е-mail: adm@iprmedia.ru 

Веб-сайт: iprmedia.ru  

 Группа компаний IPR MEDIA — крупнейший разработчик 

интегрированных IT-решений для образования и науки. Флагманским 

продуктом компании — электронно-библиотечной системой IPR BOOKS — 

сегодня пользуются свыше полумиллиона человек более чем в 700 

образовательных организациях России и странах СНГ. 

ООО «Айбукс» 

 

197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 20 

Телефон: 8 (812) 320-06-69 

Е-mail: korobova@ibooks.ru 

Веб-сайт: ibooks.ru 

ЭБС «Айбукс» — современная надёжная цифровая библиотека для 

работы с научной и профессиональной литературой от мировых и 

российских авторов, связанной с развитием технологий искусственного 

интеллекта, ИТ, дизайном, психологией и экономикой. 

Свыше 35 000 электронных документов, снабжённых средствами 

навигации и поиска от более чем 120 издательств РФ и стран СНГ. 

ООО «Библиороссика» 

190005, Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25А, оф. 414 

Телефон: +7(906) 878-92-03 

Факс: (495) 926-04-09 

Е-mail: n.yurchenko@bibliorossica.com 

Веб-сайт: www.bibliorossica.com 

«БиблиоРоссика» — это современная электронно-библиотечная 

система, предназначенная для исследователей, преподавателей и студентов. 

В ней представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по 

гуманитарным, техническим и естественным наукам. Наш каталог постоянно 

пополняется и на данный момент включает свыше 20 000 изданий.  

 

mailto:n.yurchenko@bibliorossica.com


 

 

 

ООО «Издательский дом “Гребенников”» 

125080, Москва, ул. Алабяна, д. 10, корп. 5, пом. 2, ком. 4 

Телефон: (495) 926-04-09 

Факс: (495) 926-04-09 

Е-mail: haliyakov@grebennikov.ru 

Веб-сайт: www.grebennikov.ru, www.grebennikon.ru  

Электронная библиотека “Grebennikon” содержит статьи 

социогуманитарной и экономической тематики (более 40 000 материалов 

научной и научно-практичной направленности), опубликованные 

в специализированных журналах «Издательского дома “Гребенников”». 

Электронная библиотека “Grebennikon” имеет удобный рубрикатор по 

300 темам, подробные аннотации к статьям, предоставляет возможность 

поиска статей по автору, названию и ключевым словам. 

ООО «Директ-Медиа» 

117342, Москва, ул. Обручева, д. 34/63, стр. 3, этаж 1, пом. I, ком. 1 

Телефон: (495) 258-90-28, (800) 333-68-45 

Е-mail: info@directmedia.ru 

Веб-сайт: https://biblioclub.ru/ 

Издательство «Директ-Медиа» издает научную и учебную литературу, 

литературу Non-fiction. С 2006 г. предоставляет доступ к ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» — ведущему агрегатору 

образовательного контента. Реализованы такие проекты, как Интернет-

магазин электронных книг, Арт-портал «Мировая художественная культура», 

«Библиошкола». 

Агентство электронных изданий «Интермедиатор» 

107241, Москва, а/я 51 

Телефон: (495) 587-74-81 

Е-mail: info@intermediator.ru 

Веб-сайт:  intermediator.ru/ 

Агентство занимается предпродажной подготовкой, реализацией 

и защитой в Интернете электронных изданий, выступая в качестве агрегатора 

контента и услуг на электронном рынке. 

ООО «ЭБС ЛАНЬ» 

196105, Санкт-Петербург, пр. Ю.Гагарина, д.1 лит. А 

Телефон: (812) 336-90-92 

Е-mail: Lan@lanbook.ru 

Веб-сайтe: www.e.lanbook.com 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


 

 

 

ЭБС «ЛАНЬ» правильный выбор для современной библиотеки. Мы 

постоянно совершенствуем ЭБС «Лань», чтобы она оставалась удобной не 

только для читателей. 

Отчеты и аналитические инструменты платформы в 

администраторских кабинетах призваны оптимизировать рутинные процессы 

электронного комплектования фондов и приносить пользу библиотекам. 

ООО «ЛитРес» 

123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41, этаж 7, ком. 12 

Телефон: (495) 230-00-40 

Е-mail: lib@litres.ru 

Веб-сайт: www.litres.ru 

Компания «ЛитРес» — это крупнейший агрегатор, дистрибьютор и 

продавец лицензионных электронных книг № 1 в России. Компания 

существует с 2006 года. Уникальные библиотечные продукты «ЛитРес: 

Библиотека» и «ЛитРес: Школа» востребованы в библиотеках и школах всей 

России и за рубежом. 

2.2. Книготорговые фирмы, библиотечные коллекторы, логистические 

компании, холдинги  

ООО «Центральный коллектор библиотек “БИБКОМ”» 

115193, Москва, ул. Петра Романова, д. 12 

Телефон: (495) 995-95-77 

Факс: (495) 600-94-90 

Е-mail: ckbib@ckbib.ru 

Веб-сайт: www.ckbib.ru 

Комплектование фондов библиотек книжными изданиями, Интернет-

каталог включает более 150 тыс. названий книг по всем отраслям знаний, 

подписка на электронно-библиотечную систему РУКОНТ, подписка на 

периодику в электронном (ЭБС РУКОНТ) и печатном виде, широкий 

ассортимент библиотечной техники. 

ООО «ЗНАНИУМ» 

127214, Москва, Полярная ул., д. 31В, стр. 1, этаж 4, пом. I, ком. 1, 2 

Телефон: (800) 511-00-89 

Е-mail: ebs_support@znanium.com 

Веб-сайт: https://znanium.com/ 

ЭБС “Znanium” — информационно-образовательная среда, 

открывающая доступ к 68 тыс. учебных и научных изданий. Содержит 

12,8 млн проиндексированных документов в сервисе научного поиска и 

mailto:ckbib@ckbib.ru
http://www.ckbib.ru/
https://znanium.com/


 

 

 

поиска некорректных заимствований “Discovery Znanium”, а также свыше 

258 тыс. легитимных статей в Энциклопедии “Znanium”. 



 

 

III. ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ, 

УСЛУГ И СИСТЕМ, БИБЛИОТЕЧНОЙ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ООО ««Библиотека» (Bibliotheca)»  

123007, Москва, 4-я Магистральная ул., д. 5, стр. 2, офис 201а 

Телефон: (495) 969-38-44 

E-mail: office@bibliotheca.ru 

Веб-сайт: http://bibliotheca.ru 

Каталог: http://bibliotheca.ru/catalog 

bibliotheca® — мировой лидер автоматизации библиотек на основе 

RFID-технологии. С 2010 г. оборудование компании bibliotheca® с успехом 

применяется в библиотеках России. ООО «Библиотека», российское 

представительство компании, занимается локализацией и разработкой 

программного обеспечения и сервисов, разрабатывает линейку оборудования 

с применением производств в России. Максимум индивидуальности и 

разработанные под потребности решения — вот в чём наше преимущество. 

Для нас RFID-технология — это гармоничное сочетание тщательно 

подобранных решений. В их создание мы вкладываем свои идеи, 

вдохновение, опыт и профессионализм.  

Компания «Антиплагиат» 

117105, Москва, Варшавское шоссе, а/я 65 

Телефон: (800) 777-81-28, (495) 223-23-84 

Е-mail: sales@antiplagiat.ru  

Веб-сайт: www.antiplagiat.ru 

Компания «Антиплагиат» является лидером рынка России и стран СНГ 

по поиску заимствований в текстовых документах. Мы помогаем нашим 

пользователям находить заимствования в курсовыхработах, дипломах, 

диссертациях, научных статьях и отчётах. Мы способствуем соблюдению и 

сохранению ценности авторского права. 

ООО «Ваш Архив» 

196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 183-185, лит. «Б», пом. 

271-H 

Телефон: (812) 327-79-99 

Факс: (812) 329-11-71 

Е-mail: modul@viar-va.ru 

Веб-сайт: viar-va.ru/ 

 

Компания «Ваш Архив» основана в 2009 году. С 2013 г. под брендом 

“VIAR” мы производим продукцию для создания и хранения электронных 

образов документов. Флагманом и приоритетным направлением являются 

mailto:office@bibliotheca.ru
http://bibliotheca.ru/


 

 

 

Визуализаторы VIAR для бесконтактного сканирования и программное 

обеспечение для обработки, хранения и поиска документов. 

ООО «Нова»  

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 38 

Телефон: 8 (800) 201-84-43 (звонок по РФ бесплатный)  

Е-mail: info@biblio-nova.ru  

Веб-сайт: https://biblio-nova.ru/ 
 

Комплексное оснащение библиотек по национальному проекту 

«Культура». Модельные библиотеки нового поколения. Интерактивное 

оборудование с программным обеспечением для библиотек. 

https://biblio-nova.ru/


 

 

 

 

4. ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧАСТНИКИ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

В РОССИИ 

«Brill» (Нидерланды) 

Plantijnstraat, 2, 2321 JC, Leiden, NL 

The Netherlands 

Телефон: +31 71 53 53 500 

Факс: +31 71 53 17 532 

Е-mail: sales-NL@brill.com 

Веб-сайт: www.brill.nl 

“Brill” — ведущее международное академическое издательство в 

области социально-гуманитарных наук. Ежегодно издает более 1400 книг, 

справочных изданий и архивных документов в печатном и электронном 

формате. “Brill” также включает импринты: “Brill Nijhoff”, “Brill Rodopi”, 

“Brill Hes & De Graaf” and “Hotei Publishing”. 

 «Cambridge University Press» (Великобритания) 

Shaftesbury Road, Cambridge, CB2 8BS, UK 

United Kingdom 

Телефон: +48 509 765 969 

E-mail: lczerwinski@cambridge.org 

Веб-сайт: www.cambridge.org/core 

“Cambridge University Press” является ведущим академическим и 

образовательным издательством и крупнейшим подразделением 

Кембриджского Университета. Публикует более 50 000 изданий авторов из 

более 100 стран. Издаёт академические журналы, монографии, справочные 

материалы, а также учебники и учебные пособия по английскому языку. 

«ELSEVIER» (Нидерланды) 

Представительство в Российской Федерации 

105120, Москва, 2-й Сыромятнический переулок, д. 1 

Телефон: (495) 937-68-61 

Веб-сайт: www.elsevier.ru 

Современная компания «Эльзевир» (“Elsevier”) — крупнейший в мире 

издатель научно-технической, медицинской литературы и инновационных 

решений в области науки и образования, с годовым оборотом 

в 9,5 млрд долларов. Издательский дом «Эльзевир» входит в состав холдинга 

“Reed Elsevier” и представлен 7000 сотрудниками в более чем 70 офисах по 

всему миру. 

http://www.brill.nl/
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Сегодня «Эльзевир» занимает особое место в научной издательской 

индустрии. Издательство имеет богатый опыт издания научных журналов, 

книг, реферативных и специализированных баз данных; в нём постоянно 

ведётся поиск инновационных решений для поддержки всех аспектов 

научных и медицинских исследований. 

Портфолио издательства представлено 2500 журналами и 

11 000 онлайн-книгами (полнотекстовая платформа “ScienceDirect”), 

специализированными реферативными базами данных “Scopus”, “Reaxys”, 

“Embase”, “Engineering Village” и др., а также инновационными системами 

анализа, оценки и принятия решений в научно-исследовательской 

деятельности “SciVal”. 

Реферативно-аналитическая база данных “Scopus” введена 

в нормативные документы оценки деятельности вузов и правительственную 

программу «Развитие науки и технологий в 2013–2020 гг.». 

«EMIS / Euromoney Polska Sp. z o.o.» (Польша) 

Al. Jerozolimskie, 123a, 02-017, Warszawa, Polska 

Polska  

Телефон: +48 661 380 190 

Е-mail: dstepanov@emis.com 

Веб-сайт: www.emis.com 

“EMIS” составляет отчёты о странах, где высокая прибыль сопутствует 

высокому риску. Предоставляет актуальные труднодоступные новости, 

исследовательские и аналитические данные, сравнительную аналитику 

конкурирующих стран и отраслей и многое другое. Охватывает более 

125 развивающихся рынков. 

«John Wiley & Sons » (Россия) 

141080, Московская обл., Королёв, ул. Дзержинского, д. 29. 

Телефон: (499) 426-27-04, (498) 719-09-17 

Е-mail: sparamonov@wiley.com 

Веб-сайт: https://www.wiley.com, https://onlinelibrary.wiley.com 

“John Wiley & Sons” — одно из старейших академических издательств 

в мире. Компании принадлежит более 60 000 книг, из них 21 000 — научные, 

1600 научных журналов с высоким рейтингом, энциклопедии, справочники, 

учебники и базы данных научной информации, к примеру, “Cochrane” — 

библиотека доказательной медицины. Научный контент размещен —

www.onlinelibrary.wiley.com. “Wiley” также предлагает решения в области 

обучения и развития профессиональных навыков. 
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«S. Karger AG» (Швейцария) 

Allschwilerstrasse 10, 4009 Basel, Switzerland 

Switzerland 

Телефон: +41 61 306 11 11 

Факс: +41 61 306 12 34 

Е-mail: karger@karger.com 

Веб-сайт: www.karger.com 

Издательство “S. Karger AG” специализируется на биомедицинской 

тематике и предлагает 100 научных журналов (из них 20 в открытом доступе) 

и 150 книжных серий и монографий на английском и немецком языке. Все 

журналы и большинство книг доступны в электронной форме на собственной 

платформе издательства, в том числе в составе предметных коллекций. 

«Oxford University Press» (Великобритания) 

Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, UK  

United Kingdom 

Е-mail: marcin.dembowski@oup.com 

Веб-сайт: www.oup.com 

Издательство “Oxford University Press” — ведущее мировое 

университетское издательство. Издания на более чем 40 языках охватывают 

широкий спектр научной и образовательной информации по всем областям 

знаний. “OUP” публикует словари, учебные материалы, книги, журналы, 

научные монографии, нотные альбомы, учебники для высшей и средней 

школы в печатном и электронном форматах, предназначенные для различных 

читательских аудиторий: от учащихся школ до научных исследователей. 

«ProQuest» (Германия) 

 

Tasköprüstraße 1, 22761 Hamburg, Germany 

Germany 

Телефон: +49 30 240 88 23–0  

Факс: +49 30 240 88 23–29 

Е-mail: anna.trifonova@proquest.com 

Веб-сайт: www.proquest.com 

Миссия компании “ProQuest” — предоставление доступа 

к авторитетной научной информации для исследований и образования. 

Ресурсы включают уникальный контент: крупнейшую в мире коллекцию 

диссертаций; 20 млн страниц и 3 века глобальных, национальных, 

региональных и специальных газет; спектр агрегированных коллекций 

научных журналов и периодических изданий; своды оцифрованных 

исторических коллекций из крупнейших библиотек и музеев, более 

1 млн электронных книг. Облачные технологии компании предлагают гибкие 
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решения для учёных, преподавателей, студентов и библиотекарей, 

объединяющие преимущества “ProQuest”, “ExLibris”, “Alexander Street”, 

“RefWorks”, “Ebook Central ™”, “Pivot” и других. 

ООО “Сабскрипшн100K20” 

119126, Москва, Вернадского пр-т, 103 

Телефон: (495)120-50-60  

Е-mail: info@100k20.ru 

Веб-сайт: www.100k20.ru 

Компания 100К20 – агентство по продвижению и подписке научных 

изданий, предоставляющее научным и профессиональным сообществам 

специализированную информацию, разработанную лидерами мировой науки, 

и способствующее коммуникации среди наших клиентов - исследователей, 

студентов и профессионалов - позволяя им работать более эффективно и 

продвигать свои знания и достижения. 

Наша команда участвует в реализации проекта национальной 

(централизованной) подписки в сотрудничестве с Российским фондом 

фундаментальных исследований на ресурсы международных научных 

издательств, такие как: “Springer Nature”, “American Chemical Society”, 

“Annual Reviews”, “Chemical Abstracts Service”, “EBSCO”, “Institute of 

Physics”, “Royal Society of Chemistry”, “SAGE Publications”, “Taylor & Francis 

Group”, “American Institute of Physics”, “Questel” и др. 

В рамках национальной (централизованной) подписки государственные 

научные организации имеют возможность получить доступ к базам данных 

международных издательств. 

«Taylor & Francis Group» (Великобритания) 

2&4 Park Square, Milton Park, Abingdon, OX14 4RN 

Телефон: +44 (0) 20 7017 6000 

Email: david@jaceklewinson.com 

Веб-сайт: https://taylorandfrancis.com/ 

“Taylor & Francis Group” — международное книжное издательство. 

Представляет собой одно из подразделений британской компании “Informa”. 

Издательство специализируется на публикации академической литературы и 

научных журналов. “Taylor & Francis” ежегодно публикует более 1800 новых 

книг и 1000 журналов. 

«Georg Thieme Verlag KG » (Германия) 

Ruedigerstr. 14, 70469 Stuttgart , Germany 

Germany 

Телефон: + (49) 711 8931 407 

Факс: + (49) 711 8931 794 
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Email: customerservice@thieme.de 

Веб-сайт: www.thieme.com 

Издательство “Thieme” предлагает печатные и электронные издания в 

области медицины и химии. Медицинские электронные ресурсы включают 

журналы, иллюстрированные учебники и атласы, предметные книжные 

коллекции и учебные модули дистанционного образования. Электронные 

ресурсы по химии представлены журнальной коллекцией, а также базами 

данных “Science of Synthesis” и “Pharmaceutical Substances”. 

«Wolters Kluwer / Ovid» (Германия, США) 

 

Leipziger Platz 7, D-10117 Berlin, Germany 

Germany  

Телефон: +49 30 85 77 99 14 

Е-mail: grzegorz.proszczuk@wolterskluwer.com 

Веб-сайт: www.ovid.com 

“Wolters Kluwer” является издателем известных медицинских ресурсов 

для медицинского образования и клинической практики. OVID является 

единственным поставщиком онлайн-журналов и книг LWW: “Lippincott 

Williams & Wilkins”. OVID предлагает ряд медицинских баз данных и 

учебных онлайн-инструментов для студентов-медиков, а также ресурсы для 

здравоохранения. 

ООО «Датаграмм» 

105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3А, этаж 1, пом. 118, 

оф. 6Е 

Телефон: +7 (926) 456-55-61 

Е-mail: info@dtgrm.com 

Веб-сайт: http://dtgrm.com/  

Компания «Датаграмм» предлагает оказание услуг по организации 

подписки на электронные ресурсы зарубежных издательств и провайдеров 

электронной научной информации.  

АО «МЕТЭК» 

192007, Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 21, литер «Б» 

Телефон: (812) 325-16-12 

Факс: (812) 766-17-55 

Е-mail: Natalia_V@metecbooks.ru 

Веб-сайт: www.metecbooks.ru 

АО «МЕТЭК» осуществляет комплектование библиотек и организаций 

иностранными изданиями, обеспечивая подписку на зарубежную периодику, 

электронные базы данных, стандарты и патенты, учебные курсы и пособия, 
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заказы на приобретение книг, монографий, справочников, словарей, 

энциклопедий, трудов конференций. Партнёры — ведущие мировые 

издательства и компании: “Elsevier”, “Springer Nature”, “ProQuest”, “OUP”, 

“CUP”, “Brill”, “OECD”, “Emerald”, “Sage”, “Taylor & Francis”, “Wolters 

Kluwer”, “Willey”, “Jane’s”, “Britannica”, “HST”, “СNKI”, “EMIS”, “CEIC” и 

многие другие. 

ООО «МИВЕРКОМ» 

109544, Москва, ул. Вековая, д. 21, стр. 1, оф. 307 

Телефон: (495) 480-04-27 

E-mail: info@mivercom.ru 

Веб-сайт: www.mivercom.com 

Основное направление деятельности компании «МИВЕРКОМ» — 

качественный сервис по обеспечению доступа к зарубежным научным 

ресурсам: “ProQuest”, “Ovid”, OECD, CUP, “Edward Elgar”, “Brill”, “CEIC”, 

“EMIS”, “World Bank”, “HST”, “CABI”, “JSTOR”, “PressReader” и многим 

другим базам данных и электронным изданиям по всем отраслям знаний. 

ООО «Мир Периодики» 

125190, Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 17 

Телефон: (499) 943-96-93 

Е-mail: info@mperio.ru 

Веб-сайт: www.mperio.ru  

Компания «Мир Периодики» / “World of Periodicals” — официальный 

партнёр и дистрибьютор международных издательств. Специализируется 

на комплектовании библиотечных фондов всеми видами изданий, 

подключении электронных сервисов и продвижении публикаций российских 

авторов в зарубежных научных журналах. 
 

http://www.mivercom.com/


 

 

V. БИБЛИОТЕКИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Российская библиотечная ассоциация 

191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 18 

Телефон: (812) 718-85-36 

Факс: (812) 310-01-95  

E-mail: rba@nlr.ru 

Веб-сайт: http://www.rba.ru 

Российская библиотечная ассоциация — некоммерческая общественно-

профессиональная организация. Основана в 1994 году. 

РБА сплачивает профессионалов из библиотек всех видов и типов, 

библиотечных партнёров из 80 регионов РФ. Это не только площадка для 

активной работы профессионалов библиотечного дела и обмена опытом, но и 

голос библиотечного сообщества — возможность влиять на решения органов 

власти, на формирование государственной библиотечной политики. 

Ежегодно РБА выбирает «Библиотечную столицу России», где в мае 

проводится Всероссийский библиотечный конгресс: Ежегодная конференция 

РБА. 

РБА ведёт издательскую деятельность. Среди изданий РБА — 

методические материалы, руководства, нормативные и рекомендательные 

акты, сборники трудов, монографии. РБА переводит на русский язык и 

издает основные документы Международной Федерации библиотечных 

ассоциаций и учреждений (ИФЛА). Официальный орган печати — 

«Информационный бюллетень РБА». 

«Российская книжная палата» 

129085, Москва, Звёздный б-р, д. 17, стр. 1 

Телефон: (495) 697-56-08 

Факс: (495) 697-56-08 

E-mail: info@bookchamber.ru 

Веб-сайт: www.bookchamber.ru 

Российская книжная палата (РКП) — это центр государственной 

библиографии и статистики книгоиздания, научных исследований и 

стандартизации книжного дела. 

РКП: 

– является национальным центром международной стандартной 

нумерации и предоставляет номера ISBN, ISMN, ISSN; 

– комплектует библиотеки и Национальное книгохранилище 

обязательными экземплярами всех изданий страны; 

– выпускает государственные библиографические указатели 

в печатном и электронном виде и распространяет их по подписке. 
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В настоящее время Национальное книгохранилище РКП обладает 

самым полным фондом изданий на русском языке начиная с 1917 года. 

Общий фонд превышает 85 млн ед. хранения. 

Издательство Российской национальной библиотеки 

191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 18 

Телефон: (812) 710-57-71 

Факс: (812) 710-57-71 

E-mail: publisher@nlr.ru 

Веб-сайт: www.nlr.ru 

Издательство старейшей общедоступной Императорской Публичной, 

а ныне Российской национальной библиотеки — ведущее в России в области 

библиотековедения, библиографии и истории книги. Основная продукция 

издательства отражает деятельность Библиотеки в качестве научно-

исследовательского (монографии, сборники научных трудов, 

продолжающиеся издания), научно-методического (практические и 

методические пособия, конкретные разработки в области технологий) и 

координационного центра в указанных областях. Большое место занимают 

библиографические указатели: научно-вспомогательные и популярные, 

универсальные и отраслевые. Одно из основных направлений деятельности 

Издательства — введение в научный оборот и популяризация уникальных 

памятников письменности и книжной культуры, хранящихся в библиотеке. 

Научные публикации подобных памятников содержат комментарии, 

вспомогательный аппарат, иллюстрации. 
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VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 

ООО «Агентство Информ-Планета» 

191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 56, лит. «А», оф. 507 

Телефон: (812) 575-57-77, 764-15-80 

Е-mail: bibliograf@inbox.ru 

Веб-сайт: bibliograf.ru 

Журнал «Библиотечное Дело» — специализированное научно-

практическое издание, предназначенное для работников библиотек всех 

типов, сотрудников архивов, музеев, библиотечных коллекторов, 

информационных центров, преподавателей, студентов и аспирантов 

профильных вузов и техникумов, для всех, кто любит книгу и работает с ней. 

ООО «ИД “Университетская КНИГА”» 

123022, Москва, ш. Энтузиастов, д. 56 

Телефон: (495) 228-64-58; 228-64-59 

Факс: (495) 228-64-58; 228-64-59 

Е-mail: unkniga@mail.ru 

Веб-сайт: www.unkniga.ru 

Информационно-аналитический журнал «Университетская КНИГА» — 

отраслевое периодическое издание, учреждённое в 1996 году. Его основной 

целью является освещение вопросов издания и распространения литературы, 

образовательных процессов, проблем чтения и формирования библиотечных 

фондов, развития книжного рынка, внедрения инновационных технологий и 

электронных ресурсов, работы информационно-библиотечных центров. 

Новости и события, отраслевые исследования, комментарии экспертов, 

аналитика и обзоры, интервью с лидерами мнений. 
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