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   Компания «Лагода-Инфо» предлагает Вам подписку на деловые и профессиональные издания для  
информационной поддержки Вашего бизнеса. 
    Перед Вами  КАТАЛОГ ПОДПИСКИ на издания с графиком выхода и ценами на  первое  полугодие 2021 г. Все 
журналы объединены в тематические разделы. С помощью данного каталога Вы сможете оформить подписку и получать 
выбранные Вами издания на выбранный подписной период. 
   Оплата оформленной подписки производится согласно абонемента (счета), который направляется Вам  по факсу, 
электронной почте или по почте. 

   Издания отправляются в Ваш адрес  через РУП «Белпочта» без дополнительной оплаты. 
Издания, включенные в Каталог, распространяются на территории Республики Беларусь. 

Ответственность перед подписчиками ООО «Лагода-Инфо» и редакции изданий несут в соответствии с 

Инструкцией о порядке приема подписки на печатные средства массовой информации и их доставки, утвержденной Постановлением 
Министерства связи и нформатизации Республики Беларусь от 07.10.2015 №15 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЫ: 
     1.  Выберите интересующие Вас издания и отправьте заказ любым удобным для Вас способом: 
►  позвоните по тел.\факсу:   (+37517) 268-52-14, 343-52-15,  392-97-91 

►  по электронной почте:       info@lagoda.by;  lagoda-info@tut.by      

► через сайт:                         www. lagoda.by  

► в пункте приема подписки по адресу: 220113,  г. Минск, ул. Мележа,1-305; 

    2.  Мы выставим Вам абонемент (счет); 
    3.  После оплаты счета, по мере выхода изданий, Вы будете получать их почте. 
 

Подписка на первое полугодие 2021 г. принимается до 11.12.2020 г. 
 

После 11.12. 2020 г. -  сроки окончания приема подписки по 5-е число предподписного месяца  
  

Подписная цена изданий может быть изменена при возрастании цены издания, определяемой редакцией (издателем, агентством)  или  в случае изменения 
законодательства Республики Беларусь. 
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Инд
екс 

Наименование издания Аннотация 

Перио-

дич. в 
полу-

годие 

Стоимость 
подписки  

    с НДС руб
 

За 6 мес. 

Стоимость 
электронной 
версии , руб. 

 

За  6 мес. 

Бизнес. Управление (РФ) 
1010 Forbes Самый влиятельный деловой журнал в мире.  6 144,00 86,40 
1015 Harvard Business Review 

Россия 

Самый авторитетный аналитический журнал об управлении. 
Стратегический менеджмент, управление персоналом, маркетинг, брэндинг, 
финансы.  5 192,00 294,00 

1016 

HR-менеджмент. 
Практика управления 
персоналом 

Издание с максимальным подбором информации о ситуации в кадровой  
отрасли. Работает как реальный информационный инструмент, с помощью 
которого можно ежемесячно проводить анализ и оценку тенденций отрасли. 

6 1101,60 885,60 
2160 

Management 

Освещает вопросы внедрения систем управления качеством (ИСО 9001), 
безопасностью (OHSAS 18001), экологией (ИСО 14001), информацией 
(ИСО 27001), безопасностью пищевой продукции (ИСО 22000) на базе 
международных стандартов ИСО, практические аспекты применения 
современных методик и концепций менеджмента . 2 408,00 360,00 

1797 АХО: управление, 
технологии, практика 

Издание помогает сориентироваться в видах хозяйственной деятельности 
компании, узнать об опыте других организаций, быть в курсе тенденций по 
технологической автоматизации отдельных функций и учета в целом. 6 1101,60 885,60 

  

База данных Электронная 
библиотека 
Grebennikon.Годовой 
доступ 

Включает книги и обучающие видеоматериалы, а также статьи из журналов 
и альманахов  «Издательский дом «Гребенников» по следующим 
направлениям: маркетинг, менеджмент, управление персоналом, 
управление финансами, логистика, реклама, управление проектами, 
управление продажами, а также по многим другим темам, связанным с 
управлением современным предприятием.  1   3150,00 

2116 Безопасность труда в 
промышленности 

Журнал для специалистов по охране труда в промышленности. 

6 648,00 410,40 
2489 

Бизнес и закон  (Бизнес в 
законе) 

Специализированный журнал о действенных механизмах защиты бизнеса в 
России, законах и правоприменении в бизнесе, экономических аспектах в 
коммерческой деятельности. Тандем экономических и юридических работ 
позволяет предоставить более целостное видение и решение проблем 
коммерческой деятельности в России. 3 507,60   

3729 

Бизнес: управление, 
развитие, стратегии 

Владельцу бизнеса, директору по развитию, руководителю службы 
маркетинга. Регулирование . HR. Кадровые решения. Антикризисное 
управление. Финансы. Инвестиции. Учет. Интеллектуальные права. Офис-

менеджмент. Онлайн бизнес-кейсы: продажи, продвижение. Мнения и 
прогнозы экспертов. Зарубежные решения. Тенденции, перспективы.  6 1101,60 885,60 

1222 

Бизнес-эксперт 

Консультации всех отраслей бизнеса, банковские услуги, финансовая 
деятельность, международные и российские компании. События, персоны и 
компании из мира бизнеса. Эффективное управление, налогообложение, 
правовые вопросы. 12 2030,40   

1949 Ведомости  .Электронная 
версия 

Качественный контент о бизнесе и экономике. Аналитика, финансовые 
новости. 

116 278,40 374,40 
2238 

Вопросы оценки 

Научно-практический журнал по вопросам оценки недвижимости, бизнеса 
(предприятий), интеллектуальной собственности, машин и оборудования и 
др. видов собственности.  2 74,40 76,80 

1081 Генеральный директор: 
персональный журнал 
руководителя 

Главный профессиональный журнал Генеральных директоров России., в 
котором руководители предприятий обмениваются  профессиональным 
опытом, идеями и практическими советами.  

6 907,20 856,80 
1079 Генеральный директор: 

управление 
промышленным 
предприятием с 
приложениями 

В журнале рассматриваются вопросы современной теории и практики 
управления материальными, финансовыми, информационными и 
кадровыми ресурсами предприятий.     

6 1641,60 1584,00 
2062 

Главный  метролог 
Опыт отечественной и ммеждународной метрологической 
деятельности.Информация. Консультации  3 198,00   

1085 Главный инженер: 
управление 
промышленным 
производством. С 
приложением 
"Промышленное 
производство: инновации 
и нанотехнологии (к № 10) 

В журнале профессионально освещаются вопросы управления 
производством, эффективной организации производственного процесса, 
принципы планирования производства, методы повышения качества 
продукции. 

6 1101,60 1101,60 
1086 

Главный механик 
В каждом номере - более 20 материалов, анализирующих практику 
организации работы цехов и служб главного механика промпредприятий. 6 1123,20 986,40 

1514 

Главный энергетик 

 Журнал для главных энергетиков предприятий. В каждом номере - 
практические материалы по электро-, тепло- и воздухоснабжению 
предприятий,  6 1123,20 1029,60 

2565 Госзакупки: тендеры, 
конкурсы, торги 

Руководителям предприятий, руководителям отделов продаж, юристам, 
специалистам по государственному заказу 

6 1101,60 885,60 
3565 Дайджест "Бизнес-

коммуникации: 
маркетинг, реклама, pr" + 
электронное приложение 

Обзор профессиональной прессы за полугодие: лучшие идеи, концепции, 
методы# по наиболее актуальным вопросам маркетинга (в том числе - 
стратегии, исследования, брендинг, PR, интернет#). Мнения привлеченных 
экспертов. 

1 508,80   
2147 Деловое 

совершенство/Business 
exelent 

Современные тенденции в области делового совершенства; опыт компаний; 
бенчмаркинг как система делового совершенствования; лидерство и 
командный дух. 

6 316,80 237,60 
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2168 

Делопроизводство 

Изменения в документообороте , регистрации и оформлении документов, 
контроль их исполнения. Формирование дел, архивное дело 

2 273,60 122,40 
1248 Делопроизводство и 

документооборот на 
предприятии 

В журнале: образцы составления документов в различных ситуациях , 
основы делопроизводства , оптимизация документооборота , 
информационные технологии, юридическая консультация  

6 626,40   

1098 Директор  по персоналу 

Практический журнал для НR-менеджеров и первых лиц компаний 
Актуальные вопросы рекрутинга, адаптации, обучения и мотивации 
персонала, развития корпоративной культуры. 6 619,20 576,00 

2471 

Директор по закупкам 

Стратегии, оперативные решения, исследования, аналитику, комментарии 
экспертов относительно наиболее острых проблем, которые сегодня стоят 
перед закупщиками. Вы сможете первыми узнавать о новых технологиях, 
изучать многочисленные кейсы российских и зарубежных компаний. 2   201,60 

3535 Директор по маркетингу и 
сбыту 

В каждом номере журнала особенности маркетинга в различных отраслях; 
новые подходы к маркетинговым исследованиям; интернет-маркетинг; 
тенденции реализации маркетинговых программ на рынках недвижимости, 
товаров повседневного спроса; вопросы ассортиментной политики и 
конкурентоспособности компании; методики разработки прогноза продаж 3 590,40 554,40 

1208 

Директор по персоналу 
.Комплект 
(печатная+электронная 
версия) 

Комплект  включает в себя печатную версию журнала+электронную версию 
со скидкой 10%  . Доступ на сайте www.hr-director.ruu + электронный архив 
за весь период выхода В подарок: бесплатное on-line образование  в Школе 
Руководителя. 6 1094,40   

2013 
Закупки и снабжение 

Cпециалистам отделов закупок и снабжения, менеджерам по логистике, 
офис-менеджерам, финансовым аналитикам, маркетологам.  6 1101,60 885,60 

3591 Известия Ежедневная деловая газета 118 283,20 141,60 
1293 

Инновации 

Теория и практика наукоемкого высокотехнологичного бизнеса. 
Информация для принятия управленческих решений. Коммерциализация 
технологий. Венчурный капитал и новые производства. 6 648,00 388,80 

1881 Инновации: управление, 
инвестиции, технологии 

 В ежемесячной динамике отслеживаются все события в области 
инновационной экономики, инновационной деятельности предприятий, 
коммерциализации технологий. 6 1101,60 885,60 

2484 Интеллектуальные права: 
Авторское право. 
Патентное право. 
Товарные знаки 

Для специалистов, занятых в сфере инновационной деятельности на 
внешнем и внутреннем рынках, специалистов в области интеллектуальной 
собственности и борьбы с контрафактом, практикующим юристам в данной 
области права, адвокатам, руководителям компаний. 

6 1101,60 885,60 
2567 

Информационные 
технологии в госсекторе 

Руководителям отделов ИТ министерств и ведомств .Специалистам 
компаний, работающих на  рынке ИКТ.Системным интеграторам 

6 1101,60 885,60 
2912 Кадровая служба и 

управление персоналом 
предприятия 

Все участки практической кадровой работы в одном журнале: Кадровая 
политика + Новое в законодательстве + Юридическая консультация + 
Трудовые споры + Отбор и найм, оценка и развитие персонала + Мотивация 
и стимулирование + Оплата труда и социальное обеспе 6 734,40   

1121 

Кадровое дело 

Практика применения трудового законодательства, обеспечение охраны 
труда, образцы документов, кадровый менеджмент, разрешение трудовых 
споров . 6 576,00 446,40 

1122 

Кадры предприятия 

Консультации по управлению персоналом, универсальные образцы 
кадровых документов, детальный разбор и анализ проблем. 

6   345,60 
3411 

Клиентинг и управление 
клиентским портфелем 

Уникальное специализированное издание для профессионалов в области 
управления клиентами.Авторы: специалисты и практики, ученые и 
эксперты в области продаж, маркетинга, сервиса, стратегического и 
информационного развития, управления качеством, управления 
инновациями. 1   313,20 

2457 

Коммерсант , 
понедельник-пятница 

Важнейшие новости политики, деловые и  экономические. Компании и 
рынки. Еженедельник. 140   270,00 

2457 

Коммерсант,суббота 

Важнейшие новости политики, деловые и  экономические. Компании и 
рынки. Еженедельник. 

25 120,00 150,00 
1126 

Коммерческий директор 

Как построить эффективный отдел продаж,   разработать эффективную 
торговую и ценовую политику компании, выбрать и сбалансировать каналы 
сбыта - все для коммерческих директоров  и руководителям отделов продаж 
. 6 770,40 720,00 

2924 

Компетентность  
Инновации, конкурентоспособность, техническое регулирование, 
метрология, менеджмент, подготовка кадров. 5 156,00 102,00 

2014 

Конкуренция и право 

Содержит аналитические материалы по вопросам применения 
конкурентного права - комментарии законодательства, тенденции судебной 
практики, точки зрения и практические кейсы экспертов, интервью с 
представителями органов власти и бизнеса.  3 234,00 172,80 

1130 Контроль качества 
продукции 

Оценка соответствия – единственный способ обеспечения доверия и успеха 
на рынке. Журнал – настольная книга тех, кто отвечает за соблюдение 
требований к продукции. 6 928,80 698,40 

1135 

Корпоративный юрист 

Тематика журнала отражает все направления профессиональной 
деятельности корпоративных юристов, информирует о последних 
тенденциях в области права, об инструментах и механизмах решения 
проблем. 6 669,60 633,60 

2154 ЛИН-ТЕХНОЛОГИИ: 
БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Все об инструментах бережливого производства. 

3 273,60 248,40 
1149 

Логистика 

Освещает актуальные проблемы и опыт оптимальной организации, 
управления материальными, а также, финансовыми и сервисными потоками 
ресурсов. 6 208,80 273,60 

1150 Логистика и управление 
цепями поставок 

Единственный в России журнал, комплексно овещающий проблемы  
интегрированной логистики и "Supply Chain Management" - управления 
целями поставок 3 118,80 115,20 

1151 
Логистика сегодня 

 Технологии и методики для эффективного управления логистической 
системой предприятия. 2 604,80 583,20 

1148 
Логистика. Склад. 

Журнал для руководителей и специалистов компаний-перевозчиков, 
грузовладельцев, трейдеров, экспедиторских и логистических компаний 6 1144,80 885,60 
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Экспедирование 

3230 

Международная торговля 
и торговая политика 

Является научным рецензируемым изданием, публикующим статьи и 
аналитические материалы по следующим научным направлениям: мировая 
экономика и международные отношения, внешнеэкономическая 
деятельность, таможенное дело, региональные и товарные рынки. 2 108,00   

2162 МЕНЕДЖЕР ПО 
ПЕРСОНАЛУ (рус.) 

Практический журнал для профессионалов в сфере управления 
человеческими ресурсами.  

6 842,40   
1167 Менеджмент в России и за 

рубежом 

Теория, организация, кадры, новые технологии менеджмента, управление 
бизнесом         

3 378,00 385,20 
2273 

Менеджмент и бизнес-

администрирование 

Журнал предназначен для руководителей и специалистов 
административных структур, бизнеса, научных и вузовских организаций, 
слушателей системы МВА, аспирантов и студентов экономико-

управленческих специальностей. 2 201,60 182,40 
2274 Менеджмент и кадры: 

психология управления, 
соционика и социология 

Формирование эффективных коллективов, оптимальной структуры 
предприятия; деловая и психологическая совместимость; социология и 
соционика коллектива; профпригодность; типы людей; психология 
управления. 2 139,20   

3414 

Менеджмент инноваций 

Темы публикаций касаются менеджмента инноваций в коммерческих 
организациях и альянсах. Публикации могут представлять собой научные и 
практические статьи, раскрывающие опыт российских и зарубежных 
компаний, а также истории успеха компаний и менеджеров. 1   302,40 

1169 
Менеджмент качества 

Журнал для  директоров и специалистов по производству, качеству, 
стратегическому и организационному развитию. 1   302,40 

1170 
Менеджмент сегодня 

Планирование, организация и контроль деятельности предприятия,   модели 
и методы принятия решений. 2 604,80 583,20 

1171 

Методы менеджмента 
качества 

Научно-технический журнал о теории, практике и методах управления 
качеством. Для руководителей и менеджеров всех уровней управления, 
специалистов в области контроля и обеспечения качества, инженеров по  
безопасности . 6 1029,60 777,60 

1179 

Мотивация и оплата 
труда 

Освещает основные подходы, методики, разработки, опыт решения 
вопросов, связанных с построением систем мотивации и вознаграждения. 2 604,80 583,20 

1513 

Нормативные акты по 
охране труда 

Ежемесячное практическое издание для руководителей организаций, служб 
охраны труда и специалистов по охране труда. Ежемесячно - сравнение 
изменений и дополнений, внесенных в законодательные акты по охране 
труда. А также: аннотированные обзоры принятых документов, 
межотраслевые и отраслевые правила, типовые инструкции для различных 
отраслей. Комментарии к документам. 6 396,00   

2999 Нормирование и оплата 
труда в промышленности 

Ежемесячный научно-практический журнал для руководителей и 
специалистов отделов труда и заработной платы промышленных 
предприятий.  6 784,80 756,00 

2786 Обеспечение безопасности 
при чрезвычайных 
ситуациях 

Сводный том на CD. 

6 417,60 417,60 
1915 

Обозреватель / Observer 

Журнал освещает актуальные проблемы современной России: внутренней и 
внешней политики, безопасности, экономики, науки, культуры и 
образования. 6 288,00   

1767 ОРГАНИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ (с 
указателями) 

Сводный том с указателями состоит из двух выпусков:«Методы управления 
экономикой» и  «Экономические аспекты организации и техники систем 
управления». 

6 424,80 338,40 
2787 Охрана окружающей 

среды 

Сводный том на CD. 

6 2613,60 2664,00 
3257 Охрана труда и техника 

безопасности на 
промышленных 
предприятиях 

Старейший отраслевой журнал для специалистов по охране труда и технике 
безопасности на промышленных предприятиях. Из номера в номер: формы 
обязательного инструктажа и обучения по ОТ и ТБ рабочих и специалистов; 
типовые инструкции по охране труда по проф 

6 792,00 756,00 
3258 

Охрана труда на 
производстве 

Главному инженеру предприятия, инженеру по охране труда и технике 
безопасности, , маркетолога. Законодательные и нормативные правовые 
акты, стандарты безопасности труда, методики оценки рабочих мест, 
контроль технического состояния оборудования, обучение. 6 1101,60 885,60 

1528 Пожарная безопасность 
(правила и нормы) (на 
CD-Rom 

Содержит полнотекстовую базу данных правил и норм пожарной 
безопасности, СНиП и инструкцию по пожарной безопасности в 
учреждениях, организациях и на предприятиях. 

1 112,80   
3418 

Поиск и оценка персонала 

Журнал посвящен вопросам управления рекрутинговой функцией, 
технологиям поиска персонала, отбора и оценки персонала всех 
уровней.Авторы: директора по персоналу; руководители отделов 
внутреннего рекрутинга отечественных и зарубежных компаний; 
руководители кадровых и executive search-агентств; профессионалы в 
области поиска и подбора персонала. 1   302,40 

2332 Практика 
муниципального 
управления 

Практический журнал для руководителей администраций муниципальных 
образований, муниципальных депутатов, специалистов органов местного 
самоуправления. 

6 820,80 547,20 
3260 Приложение к журналу 

"Библиотека инженера по 
охране труда" 

Безопасность. Техника безопасности. Защита информации 

3 198,00   

1940 

Проблемы теории и 
практики управления 

Российский и Зарубежный управленческий опыт. Теория и практика 
управления в государственном и частном секторах экономики, на макро- и 
микроуровнях хозяйствования. 6 496,80 439,20 

1754 Проблемы управления / 
control sciences 

Вопросы теории и выбора эффективных методов и реальных механизмов 
управления на основе системного подхода в технике, экономике, экологии. 

3 230,40 291,60 
2577 Продавать! Техника 

продаж 

Уникальный журнал для отделов продаж. Детально освещает весь спектр 
вопросов по  технике переговоров и процессу продажи. От поиска клиентов 
до завершения сделки. Все этапы продаж от азов до самых новых методик 3 514,80 486,00 

2016 

Промышленная 
безопасность: 

Руководителям и главным инженерам промышленных предприятий. 
Руководителям производственных подразделений. Специалистам, 
отвечающим за охрану труда и мероприятия по промышленной 6 1101,60 885,60 
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расследование инцидентов безопасности. Специалистам надзорных органов.  

1517 

Профиль 

Журнал рассказывает о влиятельных персонах бизнеса и политики и их 
окружении, о кадровых назначениях, об экономической и политической 
ситуации в регионах. 24 172,80 86,40 

2082 

Профсоюзы 

Широко представляет юридические консультации, полезные советы в 
форме ответов на актуальные вопросы, предлагает читателям многие 
необходимые для практической работы материалы в форме очерков, статей, 
интервью 6 115,20   

1233 РБК 
Самый успешный российский деловой журнал. 

4 72,00 134,40 
1241 РИСК: РЕСУРСЫ, 

ИНФОРМАЦИЯ, 
СНАБЖЕНИЕ, 
КОНКУРЕНЦИЯ 

Аналитический журнал по теории и практике управления экономическим 
риском в сфере производства и оптовой торговли. Информация и бизнес 
рекомендации по проблемам маркетинга, логистики, менеджменте, 
хозяйственного права. 

2 206,40   
1242 Ритейл и Лояльность / 

RETAIL&LOYALTY 

(специализированный 
журнал о рознице и 
инновациях) 

Лучший опыт, новые и оригинальные идеи в области розничного бизнеса и 
проектов самообслуживания с точки зрения современных тенденций 
развития различных сегментов обслуживания населения ,программ 
поощрения покупателей, 

4     
3592 Российская газета и РГ 

неделя 

Ежедневное государственное издание (официальный публикатор 
государственных документов). 

159 190,80 190,80 
3063 Российский журнал 

менеджмента 

Первый всероссийский научный журнал в области общего и 
стратегического менеджмента.  

2 43,20 43,20 
3074 

Русский репортер 
Новости экономики, политики, культуры, спорта и пр. Репортажи и 
интервью. 11 39,60 92,40 

2564 Секретарское дело 

Журнал рассчитан на секретарей, работающих в фирмах, учреждениях, 
организациях, на предприятиях самого разного профиля и форм 
собственности. 2 110,40 139,20 

1247 
Секретарь-референт 

Профессиональный журнал для секретарей и офис-менеджеров:новые 
документы, документооборот,  архивы, секреты  профессии,  этикет. 6 806,40 784,80 

1360 
Склад и техника 

Журнал о складском оборудовании, о возведении  и содержании 
терминалов и складских комплексов, логистике и услугах в этой сфере 6 79,20   

2448 

Современная 

конкуренция / Journal of 

Modern Competition 

О теории и практике конкуренции, конкурентоспособности бизнеса, 
конкурентных стратегиях и тактиках, вопросах антимонопольного 
регулирования экономики. 2 132,00 196,80 

1255 

Современная 
торговля+приложения 

Из номера в номер - конкретно обо всех вопросах работы предприятий 
розничной и оптовой торговли, анализ практики торгового дела. 6 864,00 856,80 

3094 Современные проблемы 
сервиса и туризма 

Журнал о тенденциях, стратегиях, методиках, передовом опыте в сфере 
сервиса и туризма РФ и мира. 

2 129,60 122,40 
3594 Современный 

отель(годовая подписка) 
Журнал «Современный Отель» - глянцевый информационно-аналитический 
журнал для профессионалов гостиничного бизнеса и туриндустрии. 

6   158,40 
1354 

Справочник кадровика 

Для  руководителей служб персонала. Вся работа кадровой службы в 
ситуациях и комментариях. Трудовое законодательства. Кадровое 
делопроизводство. Компьютеризация рабочего процесса. Оплата и охрана 
труда. 6 799,20 496,80 

1259 

Справочник 
руководителя 

Издание для тех, кто управляет предприятиями и занимает ответственные 
должности. Это практические советы профессионалов и новейшие сведения 
об изменениях в законодательстве. 6 676,80   

3109 Справочник 
руководителя учреждения 
культуры 

Управление в сфере культуры. Адаптация к условиям реформ и развитие 
учреждений. Эксклюзивная информация о финансовых, налоговых, 
инвестиционных аспектах административно-хозяйственной деятельности. 
Специфика отраслевого бухучета. 6 619,20 367,20 

1414 Справочник секретаря и 
офис-менеджера 

Ведущий ежемесячный журнал по повышению квалификации для 
секретарей, помощников руководителей, референтов, делопроизводителей и 
офис-менеджеров 6 482,40 439,20 

1263 

Стандарты  и  качество 

Журнал по новейшим формам и методам управления качеством, ведущий в 
стране по вопросам стандартизации, Информирует новых концепциях и 
методиках практического обеспечения высокого качества продукции и 
услуг. 6 1425,60 892,80 

1264 Стандарты качества Руководителям организации. Директорам по качеству. Руководителям и 
специалистам служб менеджмента качества, стандартизации, 
нормоконтроля. 6 1101,60 885,60 

3413 Стратегический 
менеджмент 

Стратегическое управление, его современные тенденции и аспекты в России 
и за рубежом освещаются в этом журнале. Особое внимание уделяется 
инструментарию менеджмента - как популярным концепциям, так и менее 
известным. 1   291,60 

2314 

Таможенное дело 
Административная организация таможенного дела; экспертиза в 
таможенном деле. Таможенное оформление и таможенный контроль. 2 62,40   

2156 Таможенное 
регулирование. 
Таможенный контроль 

В журнале освещается информация об особенностях применения 
таможенных процедур и таможенного контроля 

6 1260,00 1252,80 

1467 Таможенный вестник 

Все новые официальные документы по декларированию и таможенному 
оформлению товаров, режимам, тарифам, платежам, валютному контролю и 
т.д. Оперативная информация об изменении законодательства. 
Консультации специалистов, ответы на вопросы.  6 1382,40   

1273 Таможенный союз. 
Таможенное 
регулирование 

Журнал позволит быть в курсе основных таможенных новостей; в 
ежемесячной динамике увидеть, как меняется рынок; каковы мнения 
ключевых персон, прогнозы и перспективы развития рынка. 

6 1101,60 885,60 
1519 Товаровед 

продовольственных 
товаров 

На страницах журнала: от ассортиментной политики до органолептической 
экспертизы. Договорная и претензионная работа. 

6 590,40 540,00 
3730 Транформация 

бизнеса:онлайн модели и 

Руководителям IT-компаний и подразделений компаний, внедряющих 
онлайн-сегмент. Регулирование: законодательство, господдержка. 
Профессиональное сообщество, партнерство. Партнерские эко-системы и 6 1101,60 885,60 
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практика онлайн платформы. Финансовый учет, банковские услуги. Корпоративные 
коммуникации.  

1985 
Туристический бизнес 

Информационно-аналитический журнал для профессиналов туристического 
бизнеса. 4 134,40   

1291 
Управление качеством 

На страницах журнала вы сможете ознакомиться с актуальными вопросами 
по стандартизации, управлению качеством, опытом  работы предприятий . 6 914,40 828,00 

1294 
Управление магазином  

Издание для всех, кто связан с розничной торговлей, владельцев, 
директоров и менеджеров магазинов. 6 345,60 324,00 

1296 
Управление персоналом 

Современные тенденции в управлении, новые стили, психология и 
культуры управления. Организация и нормирование труда, трудовое право. 5 906,00 402,00 

1297 Управление продажами 

Технологии, планирование и психология продаж, CRM, аудит и контроль 
продаж, управление торговым персоналом. Опыт профессионалов в сфере 
продаж. 2 604,80 583,20 

3719 Управление проектами Тематика журнала: эффективное управление проектами, программами и 
портфелями проектов в компаниях, развитие и совершенствование 
корпоративных систем управления проектами, офисов управления 
проектами и программами, разбор кейсов реальных проектов и программ, 
сложных в организационном и управленческом плане. 2 127,20   

1298 Управление проектами и 
программами 

Разработка, маркетинг и экспертиза проекта, проектное финансирование, 
управление ресурсами и командой проекта, менеджмент качества проекта.  

2 604,80 583,20 
1799 Управление 

производством(годовая 
подписка) 

Лучший отечественный и зарубежный опыт управления производством 
ждет Вас в каждом номере Альманаха. http://www.up-pro.ru 

6   1137,60 

1299 

Управление развитием 
персонала 

Это журнал о новых  технологиях, формах и методах управления развитием 
и обучением персонала.         2 604,80 583,20 

1300 

Управление риском 

В журнале рассматриваются приемы количественной и качественной 
оценки рисков с экономической, финансовой, технической и политической 
точки зрения. 2   110,40 

1301 

Управление сбытом 

Журнал о том, как продавать больше: построение и управление службой 
сбыта на предприятии, поиск, найм и мотивация персонала продаж, ценовая 
политика, техника продаж, практические методики увеличения продаж. 6 475,20 439,20 

3417 

Управление человеческим 
потенциалом 

Журнал освещает основные подходы, новые тенденции и разработки, 
российский и зарубежный опыт решения вопросов, связанных с 
управлением человеческим потенциалом. Дает системный взгляд на 
управление кадровым потенциалом в рамках управления бизнесом в целом, 
показывает взаимосвязь (взаимовлияние) «мягких» и «жестких» факторов 
бизнеса. 1   302,40 

2308 
Форсайт 

Распространение лучшей российской и зарубежной практики в области 
разработки стратегий инновационного развития 2 64,80 67,20 

1606 
Хозяйство и право 

Журнал для деловых людей. Комментарии законодательства, статьи ученых 
и специалистов, консультации, судебная и арбитражная практика. 6 388,80   

3117 Хороший секретарь Эффективные методы делопроизводства и организации рабочего времени; 
новинки рынка; деловой этикет и психология общения; экспресс-методы 
понимания собеседника; методики развития деловых и личных качеств; 
имидж и стиль. 3   126,00 

2087 Экология 
Научно-образовательный журнал, экология в обществе, регионах и городах. 

3 226,80 216,00 

2088 Экология и охрана труда 

Оказание информационной помощи  в организации мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности опасных производственных 
объектов. 5 336,00   

2089 Экология и 
промышленность России 

Для специалистов-экологов и руководителей промышленных предприятий. 
Практические решения экологических проблем конкретных отраслей 
промышленности, заводов, регионов. 6 561,60 756,00 

2090 
Экология производства 

Информация по вопросам экологии производства: экологический контроль, 
нормирование, мониторинг, экспертиза и др. 6 439,20 396,00 

2091 Экология промышленного 
производства 

На страницах журнала - обсуждение конкретных путей улучшения 
экологической ситуации как на территории России, так и в отдельных ее 
регионах. 2 172,80 117,60 

1335 Эксперт 
Одно из самых влиятельных еженедельных деловых аналитических изданий 
России. Доставка – 2 раза в месяц 25 240,00 120,00 

2571 

Электронное 
правительство. 
Электронные услуги 

Представляет вниманию читателей ежемесячный мониторинг главных 
событий по вопросам развития электронного правительства. 6 1101,60 885,60 

3540 

Эффективные технологии 
утилизации отходов 

Журнал адресован отраслевым специалистам, представителям компаний, 
работающих в сфере обращения с отходами, специалистам управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций, экологам, руководителям и 
специалистам организаций ЖКХ, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемами и технологиями сбора, транспортировки, 
обработки и утилизации отходов. 3     

Иностранные деловые газеты (печать в РБ) 

      
8019 Economist The Политические события, международные отношения, финансовые, 

экономические и деловые новости, а также наука и культура.На английском 
языке.Годовая подписка 12   1785,60 

3282 Financial Times Международная деловая газета, специализирующаяся на публикации и 
анализе новостей из мира финансов и бизнеса . На английском 
языке.Годовая подписка 12   2304,00 

3298 Harvard Business Review 

USA(годовая подписка) 

Американская редакция журнала Harvard Business Review .Английский 
язык. 

6 1224,00 1288,80 

7004 

Frankfurter Allgemeine 

Zeitung 
Одна из ведущих газет  Германии. На немецком языке.Отправка - 1 раз в 
неделю.Печать в РБ 150 2340,00  

7006 

International New York 

Times 
Ежедневная американская деловая газета на английском языке. Отправка - 1 

раз в неделю.Печать в РБ 150 1800,00  

7008 The Guardian 
Ежедневная газета в Великобритании, одна из самых уважаемых и 
влиятельных газет в мире. На английском языке..Отправка - 1 раз в неделю. 150 3600,00  

7009 The Times 
Ежедневная газета в Великобритании, одна из самых известных мировых 
газет. На английском языке.Отправка - 1 раз в неделю.Печать в РБ 132 2534,40  

7010 The Wall Street Journal Одно из крупнейших и влиятельнейших американских изданий.На 132 2059,20  
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английском языке.Отправка - 1 раз в неделю.Печать в РБ 

Бизнес-альманахи 

2 

Внутрикорпоративный 
PR 

Каналы распространения корпоративной информации, управление 
информацией внутри компании, корпоративный PR как инструмент 
управления, оценка имиджа компании-работодателя, имидж руководителя в 
глазах сотрудников, корпоративная культура. 1 207,60  

7 

Как удерживать клиентов 

Как вести клиентскую базу, программы клиентской лояльности, как 
рассчитывать прибыльность клиентов, работа с рекламациями, как 
возвращать потерянных клиентов, скидки, бонусы. 1 190,80  

3330 

Корпоративные СМИ 

Вы сможете ознакомиться с новейшим российским и европейским опытом, 
методологией и практикой создания корпоративных СМИ, изучить 
наиболее успешные проекты в сфере корпоративной прессы, прочитать 
интервью с топ-менеджерами, ответственными за комплекс вопросов по 
корпоративным СМИ, и профессионалами, оказывающими услуги в этой 
области. 1 183,60  

9 Логистика. 
Склад.Перевозки. 

Альманах представляет собой тематический сборник статей по вопросам 
логистики, складирования и перемещения грузов. 

1 157,20  
10 

Лояльность персонала 

Методики определения лояльности сотрудников. Влияние мотивов и 
ценностей на лояльность к организации. Типы конфликтных ситуаций в 
организации и методы их решения.. 1 142,80  

11 Магазин 
самообслуживания 

Сборник статей и методических материалов о том, как эффективно вести 
торговлю в формате самообслуживания. Какие способы увеличения продаж 
и прибыли можно использовать.  1 189,60  

14 

Маркетинг в ритейле 

Маркетинг продукта в рознице, а также продвижение самих розничных 
сетей и моно-магазинов – две основные темы обстоятельно раскрываемые 
на страницах альманаха. 1 216,00  

15 Маркетинг для отдела 
продаж 

Альманах предназначен для руководителей отделов продаж и служб сбыта 
компаний, активно ведущих продажу товаров или услуг.            

1 168,00  

18 

Найм и мотивация 
персонала продаж 

Критерии оценки, схемы мотивации и оплаты труда в сбытовых структурах, 
как предотвращать хищения среди продавцов, образцы кадровой 
документации. 1 199,20  

19 Обучение персонала 
продаж 

Альманах для руководителей отделов продаж, директоров и менеджеров по 
персоналу. Методики и системы обучения менеджеров по продажам, виды 
тренингов и их специфика.  1 178,80  

20 Переговоры 

Тактика и стратегия переговоров, пошаговая инструкция по подготовке к 
переговорам, компромисс в переговорах, как использовать уступки в 
переговорах,  как распознавать манипуляции оппонента и избегать их, как 
избежать типичных ошибок начинающим   1 222,00  

23 

Практика мерчендайзинга 

Эффективная система организации продвижения товара на месте продажи. 
Увеличение продаж и прибыли. Торговые каналы распространения 
продукции и категории. Управление потоком покупателей внутри магазина.  1 142,80  

24 

Продажа услуг 

Издание отвечает на следующие вопросы: что мешает, а что способствует 
продажам в сфере услуг? Как правильно презентовать услугу? Какие 
техники и приемы надо использовать, чтобы продать услугу? Как увеличить 
ценность услуги в глазах клиентов? Как отстроить 1 222,00  

27 

Продажи по телефону 

Принципы телемаркетинга. Психологическая подготовка и обучение 
телефонным продажам. База. Работа с отказами. Повышение эффективности 
звонков. Прием заказов по телефону.  1 169,20  

29 

Промышленные продажи 

Организация дистрибьюторской сети. Работа с дилерами. Особенности 
стимулирования промышленных продаж. Принципы работы с клиентами в 
В2В секторе. Конкуренция на промышленных рынках. Мотивация 
продавцов и покупателей. 1 207,60  

30 

Работа с дебиторской 
задолженностью 

Оптимизация, анализ дебиторской задолженности; управление дебиторской 
задолженностью; различные организационные схемы контроля дебиторской 
задолженностью; бухгалтерские способы работы с дебиторской 
задолженностью.   1 169,20  

31 

Ресторан. Кафе. Кофейня 

Целевая аудитория издания – владельцы небольших ресторанов и кафе 
.Ответы на все вопросы, с которыми приходится сталкиваться владельцу 
общепита. 1 193,20  

34 

Тайм-менеджмент 

Тематический сборник статей и практических рекомендаций: как  
организовать свое время и рабочий процесс, как повысить личную 
эффективность, найти резервы времени. 1 169,20  

35 Управление компанией в 
условиях кризиса 

Особенности управления компанией в период кризиса: кадровая политика, 
управленческий учет, анализ эффективности бизнеса, ауторсинг, контроль, 
оптимизация  издержек.  1 213,60  

36 

Управление магазином 
одежды 

Рассмотрены все факторы, влияющие на успешную работу магазина 
одежды и предложим варианты оптимизации. Рассказано о специфике 
формирования ассортимента, ценообразовании, обустройстве торгового 
зала, методиках продвижения, привлечения и удержания покупателей. 1 198,00  

39 Управление отделом 
продаж 

Организация и управление отделом продаж. Мотивация персонала. Система 
оплаты труда. Выбор каналов сбыта. Организация дистрибьюторской сети. 
Планирование. CRM. Техника продаж. Ценообразование. 1 198,00  

40 

Управление персоналом 
магазина 

Альманах представляет собой тематический сборник статей об 
управленческих и кадровых вопросах в розничном предприятии. 1 147,60  

42 Управление репутацией 

 В альманахе затронуты разные аспекты репутации: репутация внутренняя и 
внешняя,    репутация компаний-гигантов и небольших предприятий, 
репутация коммерческих структур и государственных учреждений,  
репутация города и частного лица.  1 168,00  

43 Управление розничными 
сетями 

Альманах представляет собой специализированный сборник статей  и 
материалов по вопросам управления розничными сетями от нескольких 
торговых точек, до десятков, а то и сотен магазинов. 1 198,00  

47 

Ценообразование в 
магазине 

Стратегия деятельности торговых компаний и выбор политики 
ценообразования. Максимизации рентабельности продаж. Стабилизация 
цен, прибыльности и собственной рыночной позиции. Типы 
ценообразования. Возможные приемы в ценообразовании.  Классификация 
и виды затрат. Разработка ценовой политики торговой компании. 1 142,80  

Экономика. Финансы (РФ) 
3501 Review of Business and 

Economics Studies 

Международный рецензируемый научный журнал о мировой экономике, 
издаваемый Финансовым университетом при Правительстве РФ. 

2 144,00 76,80 
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(Вестник исследований 
бизнеса и экономики) 

1034 

Terra Economicus 

("Пространство 
экономики") 

Научный журнал, основной целью которого является содействие развитию 
отечественной экономической науки, отражению основных тенденций, 
направлений и результатов научных исследований в России и за рубежом, 
развитию свободной дискуссии по ключевым экономическим проблемам. 2 230,40   

1342 Актуальные проблемы 
социально-

экономического развития 
России: научно-

аналитический журнал 

Экспертные мнения ведущих докторов наук и специалистов, квинтэссенция 
научных результатов докторов, аспирантов, научных работников и 
преподавателей в области современного развития экономики РФ. 

2 74,40   
1431 Актуальные проблемы 

экономики и права 

Научное и информационно-аналитическое издание в области 
экономических и юридических наук. 

2 60,00   

1502 Аудит 

Издание, объединяющее все об аудиторской деятельности, налоговом и 
финансовом контроле, о международном опыте в сфере аудита. Практика и 
методология аудита,. 6 144,00 151,20 

1450 

Аудит и финансовый 

анализ / Audit and financial 

Analysis 

Публикует фундаментальные теоретические и интересные практические 
результаты об: экономике; управлению; вычислительной технике и 
информатике. 3 1684,80   

1503 
Аудитор 

Методология аудита, бухучет и налоговая политика предприятия, 
финансово-хозяйственное право, международный опыт. 6 453,60 295,20 

1504 Аудиторские ведомости 

Освещении актуальных проблем современного аудита, распространении 
передового опыта, помощи аудиторам в непрерывной профессиональной 
подготовке.  2 134,40 117,60 

1474 
Безопасность в техносфере 

Основными предметными областями публикуемых статей являются 
стихийные бедствия и катастрофы антропогенного происхождения. 3   219,60 

3286 

Бизнес. Финансы. 
Экономика 

 

Профессиональный журнал финансового сектора экономики 
 

12 2030,40   
2490 

Бизнес-информатика 
Миссия журнала – развитие бизнес-информатики как новой области 
информационных технологий и менеджмента. 2 146,40   

2443 Бухгалтерский учет Самый авторитетный бухгалтерский журнал России. 
6 2138,40 1065,60 

1988 Бюджетный учет Информирование читателей об изменениях бухгалтерского, налогового и 
трудового законодательства. 

6 705,60   
1803 Бюллетень иностранной 

коммерческой 
информации (БИКИ) 

Экономика и ВЭД России и зарубежных стран, торговая политика, 
конъюнктура мирового хозяйства, положение в отраслях, товарные рынки, 
цены, статистика. 

2 264,00   
3541 

Валютное регулирование. 
Валютный контороль 

По вопросам валютного регулирования и валютного контроля для 
руководителей внешнеэкономических служб предприятий, банковских 
работников, финансистов, валютных трейдеров, специалистов аудиторских, 
консалтинговых, кредитных и инвестиционных организаций. 6 1346,40 1245,60 

1012 

Вопросы новой экономики 

Задуман как место для научных выступлений и дискуссий по самым 
разнообразным социально-экономическим вопросам современности, 
объединенных общей темой "новой экономики", или "неоэкономики". 2 144,00   

1082 Главбух 

Это самый авторитетный и массовый российский журнал по 
налогообложению и бухгалтерскому учету. В подарок: обучение в Высшей 
Школе Главбуха 12 734,40 604,80 

1505 
Дайджест-финансы 

Финансовая ситуация, проблемы, прогнозы, мнения, цифры, факты, 
финансовые рынки,  финансы компаний  2 444,00   

1893 ЕКОНОМІКА І 
ПРОГНОЗУВАННЯ (укр., 
рус., англ.) 

 Прогнозы и  перспективы развития экономики,науки,технологий , путей 
решения проблем для функционирования новой экономической модели. 

2 98,40   
1351 ЕКОНОМІСТ (укр., рус., 

англ.) 
Экономика, финансовые рынки, денежно-кркдитная политика,банковская 
система,инвестиционная деятельность,консалтинг. 

6 201,60   
1106 

Журнал "Бюджет" 

Для работников бюджетных организаций и бизнесструктур.Охватывает все 
аспекты деятельности бюджетной системы,российскихи зарубежный опыт. 
Диалог бизнеса и власти. 6 619,20   

2993 

Журнал новой 
экономической 
ассоциации 

Журнал публикует статьи как теоретического, так и эмпирического 
характера, представляющие интерес для достаточно широкого круга 
специалистов, по всем направлениям экономической науки. 
Приветствуются междисциплинарные разработки и экономические 
исследования, использующие методы других наук - физики, социологии, 
психологии, политологии, и т.п. Особое внимание предполагается уделять 
анализу процессов, происходящих в российской экономике. 2 88,80   

1471 

Зарплата 

Единственный российский практический журнал о расчете и 
налогообложении заработной платы. Журнал предназначен для главных 
бухгалтеров, бухгалтеров и кадровых работников. 6 604,80 496,80 

3297 
Инвестиции в России 

Стратегические партнеры России. Инвестиционный климат. 
Инвестиционный рынок. Инвестиционные технологии. Панорама новостей.  6 388,80   

3685 

Инновации и инвестиции 

Наряду с экономическими аспектами инновационной и инвестиционной 
деятельности на страницах журнала будут рассматриваться ее юридические 
аспекты, новейшие достижения и проблемы развития техники и технологий. 6 964,80   

1133 Корпоративная 
финансовая отчетность. 
Международные 
стандарты  

Публикации журнала – это профессиональный опыт, идеи и практические 
рекомендации руководителей, экспертов, методологов и аудиторов, а также 
профессионалов других специальностей, вовлеченных в работу по 
внедрению и адаптации МСФО в российской практике.  

5 882,00 1038,00 
1133 Корпоративная 

финансовая отчетность. 
Международные 
стандарты .Пакет 
Стандарт 

Публикации журнала – это профессиональный опыт, идеи и практические 
рекомендации руководителей, экспертов, методологов и аудиторов, а также 
профессионалов других специальностей, вовлеченных в работу по 
внедрению и адаптации МСФО в российской практике.  

5 1122,00   
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(печатная+электронная 
версия) 

1506 Креативная экономика 
Журнал  посвящен исследованиям аспектов проявления творчества в 
экономике как источника инноваций и механизмов экономического роста 6 446,40 273,60 

1164 Международная 
экономика 

В журнале анализируются тенденции и многоликость путей развития 
мировой экономики, интеграционные процессы на региональном и мировом 
уровне, процессы глобализации в мировой экономике. 6 568,80 540,00 

1166 Международный 
бухгалтерский учет 

Международный опыт системы бухгалтерского учета, проблемы перехода 
учета на международные стандарты учета и отчетности.       

6 1303,20 914,40 
3482 

Международный технико-

экономический журнал 

Статьи отражают результаты научных исследований и опыт внедрения в 
практику предприятий и организаций, в том числе предприятий 
агропромышленного комплекса, содержат материалы информационного 
характера об отечественных и зарубежных достижениях науки и техники по 
инженерным и сельскохозяйственным специальностям, экономике.  3 147,60   

1430 Методы управления 
экономикой 

Каждый номер содержит около 200 рефератов, аннотаций и 
библиографических описаний, указатели: авторский и источников по 
вопросам управления экономикой.  6 410,40 360,00 

2952 
Микроэкономика 

Главная задача журнала – публикация актуальных результатов научных 
исследований и разработок по отраслям экономики и сферам деятельности 3 306,00   

3644 

Мир новой экономики 

Журнал освещает темы: Экономика, экономико-математические методы, 
финансы. Аудитория журнала: российские и зарубежные ученые, аспиранты 
и докторанты, а также профессиональные специалисты, стремящиеся к 
получению научной и профессиональной информации. 2 132,00 88,80 

1332 

Мир экономики и 
управления 

Основные рубрики:макроэкономический анализ: методы и 
результаты;микроэкономический анализ: методы и 
результаты;статистические измерения и эконометрический 
анализ;институциональный анализ;математические методы анализа в 
экономике. 2 62,40   

1508 

Мировая экономика и 
международные 
отношения Экономический  специализированный журнал.  6 302,40 302,40 

2551 

Мировая экономика. 
Социально-экономическое 
развитие стран мира 

Научно-информационное издание, в котором публикуются рефераты, 
аннотации и библиографические описания отечественных и зарубежных 
публикаций в данной области науки и техники. 6 396,00 338,40 

3348 

Мировая экономика: 
проблемы безопасности. 
Международный журнал 

Данный журнал публикует исследования в сфере экономики и поднимает 
проблемы безопасности данной сфере. 2 134,40 122,40 

1260 МСФО на 
практике.Электронный 
журнал 

Последние изменения в МСФО, все о составлении бухгалтерской и 
налоговой отчетности, ведении бухучета на МСФО - в материалах журнала 
МСФО на практике. 

6   619,20 
2980 Налоги и финансовое 

право 

Журнал состоит из 2-х частей и предназначен для бухгалтеров, аудиторов, 
юристов. Содержание: НАЛОГИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, УЧЁТ.  

6 295,20   
2981 

Налоговед 

Профессиональный журнал для налогового юриста. Все материалы журнала 
сопровождаются актуальными примерами из судебной практики по 
налоговым спорам. 6 1296,00 878,40 

2982 Налоговый вестник - 
Консультации. 
Разъяснения. Мнения 

Журнал для руководителей организаций. Полная версия ведущего 
российского издания в области налогообложения и бухучета. Основанно 
Министерством Российской Федерации по налогам и сборам в 1994 году.  

6 1310,40   
3015 

Национальные стандарты 

В журнале публикуется информация о вновь утвержденных 
межгосударственных, национальных стандартах РФ, межгосударственных и 
общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной 
информации. 6 496,80   

2191 

Общество и экономика 
Экономический специализированный  журнал. 

6 295,20 338,40 
3582 

Петербургский 
экономический журнал 

Издание СПбГИКиТ уделяет внимание проблематике управления 
организационно-экономическими системами, рыночной организации, 
конкурентоспособности экономики. Освещает широкий круг вопросов в 
социально-культурной сфере. 2 844,80   

1934 

Право и экономика 

Информационно-аналитический журнал Союза юристов России. Содержит 
комментарии ведущих юристов и их ответы на вопросы; картотеку 
нормативных актов; адвокатскую практику. 6 208,80   

1212 Практическое налоговое 
планирование 

Практические решения, как безопасно экономить на налогах. 

6 784,80 698,40 
2792 Применение 

математических методов в 
экономических 
исследованиях и 
планировании 

Выпуск реферативного журнала ВИНИТИ РАН. 

6 252,00 208,80 
1484 

Проблемы анализа риска 
Научный журнал по фундаментальным и прикладным проблемам анализа и 
управления риском . 3 280,80   

3295 Проблемы современной 
экономики 

Общеэкономическое многопрофильное теоретическое и научно-

практическое издание, публикующее результаты научных исследований по 
широкому кругу экономических проблем. 2 180,00   

3042 

ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИКИ И 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

Это специализированный журнал о действенных механизмах защиты 
бизнеса в России, законах и правоприменении в бизнесе. 3 525,60 363,60 

2203 Регион: экономика и 
социология 

Журнал публикует статьи по самому широкому спектру вопросов 
пространственной экономики. 

2 79,20 122,40 

2695 

Региональная экономика: 
теория и практика 

В журнале освещаются проблемы экономики и развития административно-

территориальных образований, отраслей и производств; экономическая 
стратегия устойчивого развития РФ и её регионов, экономическая 
безопасность регионов, социальные вопросы, образование, культура, 6 2325,60 1929,60 
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здравоохранение, экология и природопользование, развитие 
инфраструктуры; вопросы народонаселения и демографии. 

3056 Регионология 

Анализ комплексного развития регионов РФ, проблем федерализма, 
местного самоуправления, региональной экономики, экологии, социологии, 
региональных аспектов образования и культуры, региональной истории и 
историографии. 2 84,00   

1544 

Российская Федерация 
сегодня 

Общественно-политический журнал Федерального Собрания — Парламента 
Российской Федерации. Журнал о государстве и власти в центре и на 
местах: политика, экономика, управление, культура, коридоры власти. 
Рубрики: Вопрос номера, О чем говорят, о чем спорят, Власть федеральная, 
От проекта - к закону, За честные выборы. Освещает деятельность Совета 
Федерации, Государственной Думы, региональных органов 
законодательной власти и органов местного самоуправления. 6 57,60 57,60 

3060 Российская экономика: 
прогнозы и тенденции 

Справочно-аналитический ежемесячник. Состояние, динамика и прогноз 
основных социально-экономических индикаторов 

6 252,00 230,40 
3062 Российский 

внешнеэкономический 
вестник 

Единственный в стране научно-практический журнал по экономике 

международных связей, торговле товарами, услугами, интеллектуальной 
собственностью, обмену инвестициями и рабочей силой. 

6 79,20   
1962 Российский 

экономический журнал 

Общеэкономическое многопрофильное научно-практическое  издание с 
более чем 40-летней историей . 

3 158,40 126,00 
2061 Советник бухгалтера 

бюджетной сферы 

Освещается весь спектр вопросов финансово-экономической деятельности 
бюджетных учреждений.  

12 705,60   
2554 Современная экономика: 

проблемы и решения 

 Основными предметными областями публикуемых статей являются 
Экономика и предпринимательство  

6 187,20   
1261 

Справочник экономиста 

Вы узнаете о том, как провести анализ рентабельности, прибыли и 
финансовой устойчивости предприятия, как сократить налоговую нагрузку, 
оценить рынок и построить сбытовую сеть, как использовать 
информационные технологии . 6 878,40 907,20 

3503 
Стратегия России 

Теоретические вопросы экономики, политики, социальных аспектов жизни 
страны, проблемы международной политики. 6 72,00   

3136 
Труд и зарплата 

Оплата и организация труда, прием  на работу и увольнение, пенсионное 
законодательство и другие области права. 6 122,40   

3415 

Управление 
корпоративными 
финансами 

Журнал нацелен на развитие теоретических концепций финансово-

экономических решений современных компаний, на апробацию и 
эмпирическое тестирование новых моделей управления финансовыми 
потоками на уровне хозяйствующих субъектов различных организационно-

правовых форм (не только корпораций), на освещение практики внедрения 
результатов исследований в разработку финансовой стратегии и тактики. 1   302,40 

1302 Управление финансовыми 
рисками 

Финансовый риск-    менеджмент: технологии, практика, управление 
капиталом, рыночные, операционные и кредитные риски.  

2 604,80 583,20 
1304 

Управленческий учет 
Управленческий учет и анализ, стратегическое и оперативное 
планирование, бюджетирование, прогнозирование, оценка. 6     

1305 Управленческий учет и 
финансы 

Калькулирование себестоимости, управление запасами, дебиторской и 
кредиторской задолженностями, бюджетирование, финансовый анализ.   

1   291,60 

3514 

Упрощенная система 
налогообложения: 
бухгалтерский учет и 
налогообложение 

В журнале рассматриваются актуальные вопросы применения УСН – 

нововведения в налоговом законодательстве, отраслевые особенности, учет 
отдельных операций; даются комментарии специалистов и предложения по 
выходу из сложных ситуаций, возникающих в хозяйственной деятельности 
организаций и индивидуальных предпринимателей. 6 554,40   

2336 Учет в образовании Ведущее отраслевое издание для бухгалтеров образовательных учреждений.  6   504,00 
3154 Учреждения культуры и 

искусства: бухгалтерский 
учет и налогообложение 

Призван отвечать на вопросы, возникающие при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных, автономных и казенных 
учреждений культуры и искусства. 

6 568,80   
1307 

Финансовая аналитика: 
проблемы и решения 

В сборнике отражаются актуальные вопросы анализа, оценки, 
прогнозирования и управления финансово-хозяйственной деятельностью 
субъектов хозяйствования, публикуются аналитические статьи, обзоры по 
различным секторам экономики. 2 444,00 379,20 

3632 

Финансовая газета 

Официальное издание Министерства финансов Российской Федерации. В 
еженедельнике оперативно публикуются нормативные документы Минфина 
России, и подведомственных ему служб, комментарии и разъяснения 
специалистов по актуальным вопросам бухгалтерского учета 24 259,20   

3392 

Финансовая жизнь 

Цель журнала - рассказывать и анализировать происходящие события в 
экономике и на финансовом рынке, быть источником практических идей и 
креативных решений для руководителей бизнеса и специалистов. 2 115,20 88,80 

1757 

Финансовое право 

Актуальные проблемы финансового и налогового права, законодательство, 
судебная и арбитражная практика. Обзор законодательства, комментарии 
специалистов.  6 194,40   

3641 

Финансовые 
исследования 

Научно-образовательный и прикладной журнал «Финансовые 
исследования», специализированный в области методологии, теории и 
практики финансов, денежного обращения, кредита, рынка ценных бумаг, 
управления корпоративными финансами 2 372,00   

1999 Финансовый бизнес 

Рассматривает  вопросы, связанные с размещением финансовых ресурсов. 
Освещает саамый широкий круг вопросов: банковское и страховое дело, 
инвестирование, налогообложение.  3 93,60 158,40 

2000 Финансовый вестник: 
финансы, налоги, 
страхование, 
бухгалтерский учет 

Новости экономики и финансового рынка. 

6 381,60   
1309 

Финансовый директор 

Ведущее профессиональное издание: журнал читает каждый второй 
финансовый директор в России. В каждом номере – решение практических 
проблем, опыт и советы коллег.  6 684,00 640,80 

1290 

Финансовый директор 
.Комплект(Печатная+элек
тронная версия) 

Комплект  включает в себя печатную версию журнала+электронную версию 
со скидкой 10%  . Доступ - на сайте www.e.fd.ru  + электронный архив за 
весь период выхода  6 1266,55   

3543 

Финансовый менеджер 

Управление финансовыми потоками компании. Финансовый мониторинг и 
планирование; технологии и программное обеспечение; портфельное 
инвестирование; методики комплексного анализа и оценки финансового 3   288,00 



12 

 

состояния предприятия и инвестиционных проектов; сжатая информация об 
услугах банков, инвестиционных, венчурных, страховых и управляющих 
компаний; финансовая отчетность в системе МСФО; финансовое 
образование, в том числе МВА и ЕМВА  

1330 
Финансовый менеджмент 

Управление финансами предприятия, новые финансовые технологии и их 
инструменты. 3 378,00 334,80 

1311 

Финансы 

Освещает вопросы теории, методологии и практики финансов и бюджета, 
рынка ценных бумаг, налогообложения, страхования, финансового 
менеджмента и контроля. 6 424,80 295,20 

3393 
Финансы и бизнес 

Журнал является научно-практическим изданием, ориентирован прежде 
всего на изучение экономических процессов на микроуровне. 2 110,40   

1313 Финансы и экономика: 
анализ, прогноз 

Финансовый анализ и оценка предприятия, стратегия компании и прогноз 
развития бизнеса, отчетность предприятия и внутренний контроль. Журнал 
для руководителя . 24 4060,80   

3394 Финансы. Банки. 
Страхование. 

Реферативный журнал ВИНИТИ. 

6 223,20   
1477 Финансы: теория и 

практика / Finance: 

Theory and Practice 

Базовый рубрикатор соответствует профилю научных специальностей, по 
которым осуществляются защиты докторских и кандидатских диссертаций 
по направлениям экономика и право. 

3 201,60 115,20 
3191 

Эко 

Всероссийский экономический журнал для руководителей, научных 
работников, преподавателей. Опыт предприятий, развитие отраслей, 
территорий. Независимые обзоры, прогнозы, социология, управление, 
экономическая история.  6 345,60   

2017 
Экономика (реф.журнал) 

Специализированный журнал по экономике. Справки, рассчеты, 
коментарии специалистов 2   45,60 

2018 Экономика 
агропромышленного 
комплекса 

Экономические проблемы АПК, реформирование АПК при переходе к 
рыночным отношениям, совершенствование отраслевой и региональной 
структуры производства 

6 208,80 151,20 

2019 

Экономика в 
промышленности 

Расскажет о решении важнейших экономических проблем 
промышленности, связанных с оптимизацией промышленного, в том числе 
среднего и малого  бизнеса, их развитием и конкуренцией. 2 84,00   

3659 

Экономика железных 
дорог 

Журнал «Экономика железных дорог» - ведущее профессиональное издание 
по управлению железными дорогами и железнодорожными предприятиями. 
Ежемесячный журнал для руководителей и финансово-экономических 
работников железнодорожной отрасли. В центре внимания журнала - 
эффективная организация перевозочного процесса, привлечение 
инвестиций, анализ экономических рисков, мультимодальные перевозки , 
оценка и повышение профессионального уровня работников отрасли, 
развитие частного бизнеса в сфере железнодорожного транспорта. 6 460,80 468,00 

3195 Экономика и жизнь с 
приложениями-

вкладышами 

Старейший экономический еженедельник России, универсальное деловое 
издание для ведения бизнеса. 

25 2010,00 450,00 
2021 Экономика и 

математические методы 

Специализированное издание по систематизированию и анализу 
экономических процессов 

2 108,00 98,40 
2022 Экономика и управление 

(г.Санкт-Петербург) 
Является дискуссионной площадкой по многим современным и актуальным 
вопросам развития экономики, как в России, так и за рубежом. 

6 316,80 165,60 
3399 Экономика 

непроизводственной 
сферы 

Экономика здравоохранения, культуры, образования, спорта, туризма, 
сферы обеспечения населения различными услугами, жилищного хозяйства, 
торговли и общественного питания.  

6 216,00   
2169 Экономика отраслей 

легкой промышленности. 
Публикуются материалы по совершенствованию управления в легкой 
промышленности, 

6 223,20 180,00 
2026 Экономика отраслей 

металлургического и 
машиностроительного 
комплексов 

В выпуске находят отражение материалы по важнейшим экономическим 
проблемам развития металлургического и машиностроительного 
комплексов, их сырьевой базы. 

6 223,20 172,80 
2027 Экономика отраслей 

пищевой 
промышленности. 

Публикуются материалы по совершенствованию управления в пищевой 
промышленности . 

6 446,40 374,40 
2028 

Экономика отраслей 
топливно-энергетического 
комплекса 

В выпуске представлены материалы по глобальным энергетическим 
проблемам, энергетической политике государств, крупнейших нефтяных 
компаний и стран-членов ОПЕК, экономической эффективности 
применения нетрадиционных источников энергии, энергосберегающих и 
экологически чистых технологий. 6 244,80 187,20 

2029 

Экономика отраслей 
химико-лесного 
комплекса 

Выпуск содержит разделы, касающиеся вопросов химической, 
нефтехимической, лесной и деровообрабатывающей, целлюлозно бумажной 
промышенности. 6 252,00 216,00 

2454 Экономика 
природопользования 

Журнал ставит перед собой цель изучения основных теоретических и 
прикладных проблем в области формирования и развития 
производственных отношений в сфере природопользования 3 151,20   

1774 Экономика 
промышленности (с 
указателями) 

Каждый номер содержит более 1680 рефератов, аннотаций и 
библиографических описаний, указатели: авторский и источников. 

6 2174,40 1742,40 
3599 

Экономика 
промышленности.Сводны
й том 

Представленные в журнале материалы направлены на информирование 
научного сообщества, специалистов, представителей местных и 
государственных органов власти и всех интересующихся научными 
исследованиями лиц о направлениях развития современной науки, 
проблемах экономической и промышленной политики, а также путей их 
преодоления, базирующихся на глубоком научном анализе теории и 
практики Украины, а также ведущих зарубежных стран, экономико-

математических расчетах. 6 2894,40 2721,60 
3198 Экономика сельского 

хозяйства России 

Публикует теоретические и научно-практические статьи по проблемам 
функционирования агропромышленного комплекса. 

6 244,80   

2030 

Экономика 
сельскохозяйственных и 

 Ведущее экономическое издание в сфере АПК. Бухгалтерский учет, 
экономика, финансы, управление, продовольственный рынок. Прогноз, 6 244,80   
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перерабатывающих 
предприятий 

консультации, методические материалы. 

2031 

Экономика строительства 

Проблемы экономической науки в строительстве. Хозяйственная практика. 
Управление в строительстве. Эффективность инвестирования в основной 
капитал. Рынок подрядных работ. Ценообразование. Статистика. 
Документы. Информация.  3 158,40 111,60 

2033 

Экономика транспорта, 
связи и 
телекоммуникаций 

Рассматривает экономические проблемы деятельности компаний в области 
транспорта, связи и обработки информации. Особое внимание уделяется 
новым техническим, организационным и экономическим решениям, 
демонополизации отраслей, улучшению сферы услуг, осуществлению 
инвестиционных проектов, использованию иностранного капитала. 6 194,40 158,40 

1410 

Экономист 

Анализ социально-экономических процессов в стране, научные и 
практические выводы и предложения, сотрудничество стран СНГ, 
тенденции развития мировой экономики, внешнеэкономические связи. 6 388,80 180,00 

1511 

Экономическая 
безопасность в бизнесе 

 Правовое регулирование. Экономические риски. Корпоративные захваты. 
Внезапные проверки. Технические средства. Методики и средства 
противодействия.  6 1101,60 885,60 

2036 

Экономическая 
безопасность предприятия 

Предназначен для специалистов , занятых эксплуатацией основного 
электрооборудования , средств защиты, автоматики ,АСУ . 

2 259,20   
1895 

Экономическая наука 
современной России 

Науковедение. Общие вопросы науки. Научно-техническая информация 

2 103,20   
1938 

Экономическая политика 

экономический журнал широкого профиля, в котором в первую очередь 
публикуются материалы, посвященные экономической политике в 
современной России, а также глобальным экономическим проблемам. 
Тематика публикаций охватывает макроэкономическую, налоговую и 
бюджетную, денежно-кредитную, промышленную, социальную политику, 
регулирование и конкурентную политику и др. В журнале освещаются 
также такие теоретические темы, как современная политическая экономия, 
проблемы экономической теории, институциональная экономика и т. д.  3 72,00 39,60 

2005 

Экономические стратегии 

Панорама деловой и политической среды, анализ перспектив, оценки 
рисков, исследование сценариев, искуство дальновидности, уроки прошлого 
и прогнозы, стратегия и тактика альянсов, новейшие методики управления  3 165,60   

1334 

Экономический анализ: 
теория и практика 

Анализ технико-организационного уровня производства, использования 
ресурсов и управления затратами, комплексный экономический анализ 
состояния производства, анализ финансового состояния предприятия.          
www.finansepress.ru    6 2325,60 1929,60 

2582 

Этап: экономическая 
теория, анализ, практика 

Освещает процессы экономического развития страны, анализирует 
практические результаты научных концепций, новаций, идей. 3 198,00   

2038 

Эффективное 
Антикризисное 
Управление.(СТРАТЕГИЧЕ
СКИЕ РЕШЕНИЯ И РИСК-

МЕНЕДЖМЕНТ) 

Журнал, посвящённый вопросам непрерывности бизнес-процессов, 
профилактике возникновения и урегулирования кризисных ситуаций на 
предприятии. 2 105,60 43,20 

Право. Юриспруденция(РФ) 

1027 

Russian Law: Theory and 

Practice 

Обзор и комментарии российского законодательства, судебно-арбитражная 
практика, статьи и аналитические материалы ведущих ученых-правоведов 
по актуальным вопросам юридической науки 1   292,80 

2211 
Адвокатская практика 

Обзорные материалы о деятельности российских адвокатов, информация о 
работе ведущих российских и зарубежных адвокатских бюро и фирм.  3 115,20   

2562 Административное право Административно-правовые нормы и отношения; субъекты 
административного права; правонарушения и ответственность 2 160,80 96,00 

1731 Административное право 
и процесс 

Комментарии к законодательству, административный процесс, 
административная практика. Актуальные проблемы административного 
права.. 6 180,00   

3300 Актуальные проблемы 
административного права 
и процесса. 
Международный журнал 

Журнал публикует исследования, связанные с тематикой 
административного права и процесса. Целью заключается в создании 
творческой дискуссионной площадки для реализации комплексного 
подхода в решении проблем административного права и процесса.  

2 132,00 117,60 

1802 

Актуальные проблемы 
Российского права 

Научно-практический юридический журнал, посвященный актуальным 
проблемам теории права, практике его применения, совершенствованию 
законодательства, а также проблемам юридического образования. 6 151,20 108,00 

2463 Акционерное общество: 
вопросы корпоративного 
управления 

Практический журнал о деятельности акционерных обществ в условиях 
обновляемого законодательства. 

6 525,60 417,60 
1795 Арбитражная практика 

для юристов 

Практические рекомендации по ведению арбитражных дел.  В каждом 
номере анализ 50-200 свежих арбитражных дел и разъяснения 
законодательства и практики его применения. 6 979,20 849,60 

1732 

Арбитражный и 
гражданский процесс 

Комментарии АПК, ГПК, разрешение экономических споров третейскими 
судами. Особенности производства по делам о банкротстве,  обобщение 
судебной и арбитражной практики, вопросы исполнения судебных 
решений. 6 187,20   

2112 

Арбитражный 
управляющий 

Единственное в России информационно-аналитическое методическое 
издание по антикризисному управлению и практике работы арбитражных 
управляющих, органов исполнительной, законодательной и судебной 
власти. 3 97,20   

1062 Банкротство: теория и 
практика 

Вопросы ликвидации и банкротства юридических лиц в Российской 
Федерации 

2 314,40   
2115 

Безопасность бизнеса 

Журнал посвящен правовым проблемам безопасности бизнеса, судебной 
практике, защите прав предпринимателей, актуальным проблемам 
правового сопровождения предпринимательской деятельности.  3 100,80   

2584 Бюллетень Европейского 
суда по правам человека 

Единственный в России ежемесячный журнал, публикующий все 
постановления и решения Европейского Суда по правам человека,  включая 
полные тексты постановлений по жалобам против Российской Федерации. 6 345,60 273,60 
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2586 Бюллетень 
международных договоров 

Он призван оперативно информировать о внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельности Российского государства. 

6 100,80 79,20 
2056 Бюллетень трудового и 

социального 
законодательства 
Российской Федерации 

Официальное издание Министерства труда  РФ. Правовые акты 
Министерства. Статьи о деятельности органов социального развития  в 
стране и за рубежом. Информационные материалы.  Выходит ежемесячно. 
 

 120 стр. 6 504,00   
1004 Вiсник Нацiональноi 

Академii державного 
управлiння при 
Президентовi Украiни 

Политология. Международные отношения 

6 374,40   
2595 Ведомости уголовно-

исполнительной системы 

Правовое регулирование воспитательного воздействия на осужденных к 
лишению свободы в странах СНГ. 

6 86,40   
3306 Вестник арбитражной 

практики 

Основная цель журнала: информирование о правовых проблемах 
арбитражной практики, публикация обзоров и аналитических материалов по 
актуальным вопросам правоприменения 3 140,40   

3622 

Вестник Высшей 
квалификационной 
коллегии судей РФ 

Официальный печатный орган Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации. На страницах издания публикуются решения и 
заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской 
Федерации, квалификационных коллегий судей субъектов Российской 
Федерации, а также решения судебных органов по всему спектру 
полномочий и деятельности коллегий. Аналитические обзоры обобщают 
практику применения законодательства, регулирующего деятельность 
органов судейского самоуправления, способствуют достижению ее 
единообразия и эффективности. 3 72,00   

2466 

Вестник гражданского 
права 

Содержание журнала составляют теоретические статьи по актуальным 
проблемам гражданского права, публикации работ цивилистов прошлого, 
материалы, посвященные практике разрешения споров по гражданским 
делам. 3 237,60 176,40 

2444 

Вестник гражданского 
процесса 

Журнал публикует статьи по проблемам гражданского процесса, 
арбитражного процесса, исполнительного производства, третейского 
производства, иным вопросам цивилистического процесса.  3 216,00 176,40 

1009 

Вестник криминалистики 

Публикуются статьи по криминалистике, судебной экспертизе, оперативно-

розыскной деятельности, представляющие интерес для практикующих 
работников правоохранительных органов, а также адвокатов, судей, 
преподавателей криминалистики и научных работников. 2 112,80   

2620 

Вестник Российской 
правовой академии 

Научно-практический журнал Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации. Тематика: юриспруденция. 

2 40,80   
2467 Вестник экономического 

правосудия РФ (ранее - 
Вестник  Высшего 
арбитражного суда РФ ) 

В журнале представлена практика Судебной коллегии по экономическим 
спорам и Президиума Верховного Суда в части, касающейся правосудия в 
сфере экономики, с комментариями, подготовленными ведущими 
специалистами в области права. 

6 424,80 360,00 
2643 Власть Общенациональный научно-политический жуpнал. 

3 50,40 72,00 
2391 Военно-юридический 

журнал 

Правовое строительство Вооруженных сил РФ, законодательство в военной 
области, анализ и разъяснения. 

6 136,80   
5075 Вопросы 

государственного и 
муниципального 
управления. / Public 
Administration Issues 

Цель журнала – создание профессиональной площадки для обсуждения 
комплексной проблематики государственного и муниципального 
управления. 

2 48,00 40,80 
2651 Вопросы местного 

самоуправления: 
стратегия и практика 
муниципального развития 
(не выходит в январе) 

Научно-теоретический журнал по вопросам местного самоуправления. 
Издается совместно с Российской Муниципальной Академией. 

2 189,60   
3465 

Вопросы российского и 
международного права 

В журнале рассматриваются актуальные проблемы теории и практики 
российского, зарубежного и международного права, формулируются научно 
обоснованные выводы, предложения и рекомендации, направленные на 
совершенствование законодательства и правоприменительной практики в 
области гражданского, налогового, банковского, авторского, 
международного, частного и других отраслей права. 6 1130,40   

2459 

Вопросы трудового права 

В каждом номере - актуальный комментарии новых законов и подзаконных 
актов по труду. Особое внимание уделяется практике применения норм 
трудового законодательства.  6 576,00 583,20 

2654 

Вопросы ювенальной 
юстиции 

Актуальные темы издания: альтернативные меры наказания в системе 
уголовного правосудия для несовершеннолетних, презумпция невиновности 
в системе уголовного правосудия для несовершеннолетних, особенности 
индивидуального подхода к несовершеннолетним . 2 48,00   

2690 Глава местной 
администрации 

Эксклюзивное издание по вопросам организации практической работы глав 
местных администраций: передовой опыт реализации ФЗ № 131, 
финансовое обеспечение реформы ЖКХ, деятельность образовательных, 
медицинских, клубных учреждений . 6 612,00 547,20 

1849 Госзаказ в вопросах и 
ответах 

Единственный журнал, который дает готовые решения по закупкам в 
формате «вопрос-ответ». Все ответы и рекомендации проверены и 
достоверны. 6 439,20 302,40 

2691 

Государственная власть и 
местное самоуправление 

В журнале рассматриваются вопросы местного самоуправления в системе 
органов власти, работа муниципальных образований, соотношение 
муниципального и регионального законодательства, публикуются 
комментарии и разъяснения законодательства. 6 180,00   

2692 

Государственная служба 

Издание насыщено информацией, насущно необходимой государственным 
и муниципальным служащим всех уровней. И не только им: Журнал 
анализирует проблемы политологии, права, психологии, экономики, 
кадровой поитики, национальных отношений, теории и практики 
управления. 3 90,00   
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2080 
Государство и право 

Теоретические вопросы государства и права, права человека, 
законодательство. 6 302,40 295,20 

2693 Государство и право: 
реферативный журнал 

Правовой журнал 

2 108,00 36,00 
2697 

Гражданин и право 

Научно - теоретический журнал об основных правах и обязанностях 
граждан при урегулировании гражданских, административных трудовых и 
иных правоотношений, а также при защите нарушенных прав. 6 72,00 50,40 

2339 

Гражданское право 

Теоретические аспекты гражданского права, гражданские правоотношения, 
актуальные вопросы права собственности и иных вещных прав,  личные 
неимущественные права в гражданском праве, право интеллектуальной 
собственности, корпоративное право. 3 93,60   

3542 

Дипломатическая служба 

В постоянных разделах журнала Из истории отечественной дипломатии, 
Двусторонние отношения, Международный форум, Хроника 
дипломатической жизни, Переговорный процесс, Дипшкола и дипакадемия, 
Парламентский корреспондент, Занимательная дипломатия, Дипломаты 
вспоминают и С телетайпной ленты ИТАР-ТАСС систематически 
публикуются актуальные материалы отечественных и зарубежных 
специалистов по различным аспектам международных отношений и 
дипломатической жизни. 3 273,60 262,80 

1594 Евразийский 
юридический журнал 

Международный научный и научно-практический юридический журнал. 

6 410,40   

2563 Жилищное право 
Предназначен для специалистов в области охраны жилищных прав, фирм и 
специалистов, занимающихся операциями с недвижимостью. 6 763,20 367,20 

2128 

Журнал зарубежного 
законодательства м и 
сравнительного 
правоведения 

В нем собраны исследования известных правоведов и практикующих 
юристов по актуальным вопросам в области юриспруденции, философии, 
социологии и истории права в сравнительном аспекте. 3 417,60 385,20 

2876 Журнал 
Конституционного 
правосудия 

Журнал учрежден совместно с Конституционным судом Российской 
Федерации. Издание посвящено таким вопросам, как механизм реализации 
Конституции; органы конституционного контроля в системе разделения 
властей;практика конституционного судопроизводства. 3 93,60   

1859 Журнал Российского 
права 

Журнал освещает практику подготовки законов в России, опыт 
правоприменительной деятельности, судебной защиты прав граждан и 
юридических лиц. 6 446,40 324,00 

2880 ЗАГС 

Единственный в стране журнал для работников ЗАГС: практика 
реформирования органов ЗАГС, правовые и процедурные вопросы, 
связанные с новым статусом ЗАГС и государственной регистрацией актов 
гражданского состояния, регламентация вопросов. 6 302,40 244,80 

2198 
Закон 

Профессиональный  юридический журнал.  Содержит статьи ведущих 
юристов на актуальные правовые темы. 6 324,00 388,80 

2245 
Закон и право 

Комментарии к законам, проблемы юриспруденции, бизнеса, экономики, 
политики, правоохранительная деятельность. 6 388,80 216,00 

3634 

Законность и 
правопорядок 

 Журнал предназначен для работников правоохранительных органов, 
научных работников, аспирантов и студентов, интересующимися вопросами 
законности и правопорядка. 2 33,60   

2469 Законодательство 

Основная задача журнала – публикация результатов научных исследований 
для ознакомления заинтересованных лиц с достижениями современной 
научной правовой мысли . 6 367,20   

2883 

Законы России: опыт, 
анализ, практика 

Анализ и комментирование законодательства, практика правоприменения; 
сравнение российских законов с законами стран СНГ и дальнего зарубежья. 6 194,40   

2894 

Имущественные 
отношения в Российской 
Федерации 

Издание, регулярно освещающее практически все аспекты имущественных 
отношений в России. 6 216,00 115,20 

2896 Интеллектуальная 
собственность: авторское 
право и смежные права 

Ежемесячный научно-практический журнал. Правоприемник 
общеизвестного журнала "Вопросы изобретательства", издаваемого с 1957 
года.  

6 396,00 316,80 
2898 

Информационное право 

Информационная сфера как сфера правового регулирования, 
информационный рынок, информация как товар и как объект вещного 
права. Общие вопросы законодательства о стандартизации и сертификации, 
СМИ и интеллектуальной собственности.  2 62,40   

3328 
Коммерческое право 

В журнале представлена подробная информация по теоретическим и 
практическим аспектам коммерческого права. 2 103,20   

1258 

Конкурентное право 

На страницах журнала освещаются самые актуальные проблемы 
конкурентного права. Обсуждаются общие вопросы антимонопольного 
регулирования, проблемы недобросовестной конкуренции. 2 64,80   

2141 

Конституционное и 
муниципальное право 

Законодательство, аналитические материалы о законодательстве регионов, 
его сравнительный анализ, обзор решений Конституционного Суда РФ и 
конституционных и уставных судов субъектов РФ.  6 194,40   

3639 

Криминология: вчера, 
сегодня, завтра 

 Журнал освещает общую криминологическую теорию, частные 
криминологические проблемы, развитие новых отраслей науки о 
преступности, а также деятельность Санкт-Петербургского международного 
криминологического клуба. Он поддерживает теоретические положения 
невско-волжской научной школы криминологии. 2 81,60   

2928 Культура: управление, 
экономика, право 

 Актуальные вопросы юридической практики в сфере культуры, 
законодательство, судебная практика, экономика сферы культуры, 
управление и право в сфере культуры – являются темами журнал 2 64,80   

1707 
Международная жизнь 

Ежемесячный журнал МИД РФ на английском языке о мировой политике, 
дипломатии и международных отношениях.  6 180,00 36,00 

2346 Международное 
правосудие 

Журнал, полностью посвященный теоретическим основам и практическим 
аспектам функционирования международных судебных учреждений и 
международной юстиции в целом.  2 108,00   

2201 Международное 
публичное и частное 
право 

Международные договоры, международное торговое право, 
международный коммерческий арбитражный процесс, иностранные 
инвестиции, внешнеэкономические сделки, отдельные виды договоров, 
дипломатическое и консульское право. 3 93,60   

2549 Международное уголовное 
право и международная 
юстиция 

Международные договоры, международное торговое право, 
международный коммерческий арбитражный процесс, иностранные 
инвестиции, внешнеэкономические сделки, отдельные виды договоров, 
дипломатическое и консульское право . 3 93,60   
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3344 Международный журнал 
гражданского и торгового 
права 

Публикация материалов, освещающих вопросы гражданского и торгового 
права. 

2 134,40 182,40 

3578 

Международный научно-

практический журнал 
"Право и цифровая 
экономика" / international 
research and practice 

journal "law and digital 

economy" 

Журнал позиционируется как первое периодическое печатное издание, 
посвященное рассмотрению проблем правового регулирования цифровой 
экономики  России и иностранных государств. 2 60,00   

2946 
Местное право 

Журнал для местных юридических служб: законопроекты, комментарии, 
обзоры, образцы документов местных органов. 3 136,80   

2951 

Миграционное право 

Издание посвящено актуальным вопросам миграционных отношений и 
миграционной политики Российской Федерации. Рассматриваются вопросы 
по широкому спектру проблем в области правового регулирования, 
правоприменительной практики, миграционной политики. 2 64,80   

2988 

Мировой судья 

Актуальные вопросы практики мировых судов. Порядок деятельности 
мировых судов. Анализ наиболее распространенных вопросов деятельности 
мировых судей, новое в гражданском, уголовном и административном 
праве и процессе.  6 180,00   

2458 Московский журнал 
международного права 

Открытая трибуна для различных, подчас прямо противоположных точек 
зрения на современное международное право.  

2 50,40   
2983 

Наркоконтроль 

В издании отражается деятельность Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, освещается практика 
работы, а так же новости и комментарии. 2 60,00   

2987 

Наследственное право 

В журнале рассматриваются общие положения о наследовании, вопросы 
открытия наследства, наследования по завещанию, свобода завещания, 
назначение наследника в завещании, раздел наследства по соглашению 
между наследниками, охрана интересов ребенка . 2 64,80   

2696 Национальные интересы: 
приоритеты и 
безопасность 

Журнал освещает актуальные проблемы национальных интересов, 
приоритетные направления развития экономики, вопросы национальной 
безопасности России и регионов в различных сферах экономики, политики, 
науки, техники и технологии 6 2325,60 2001,60 

1510 Независимый 
библиотечный адвокат 

Совмещает функции прикладного практического издания по правовой 
деятельности библиотек, дискуссионного научно-теоретического печатного 
органа и сборника профильной юридической документации. 3 237,60   

3000 Нотариальный вестник 
Проблемы нотариата, обзор нотариальной и судебной практики. 

6 100,80   
3001 

Нотариус 

В журнале публикуются нормативные документы о деятельности 
нотариусов, обзор нотариальной и судебной практики, приводится 
информация о работе ведущих российских нотариальных палат и 
нотариусов, справочная информация по нотариальным услугам. 4 120,00   

3002 Нотариус + Бюллетень 
нотариальной практики + 
Наследственное право: 
комплект 

В журналах публикуются нормативные документы о деятельности 
нотариусов, обзор нотариальной и судебной практики, приводится 
информация о работе ведущих российских нотариальных палат и 
нотариусов, справочная и статистическая информация по нотариальным 
услуг 8 268,80   

3010 
Охрана труда и право 

Инструктивно-методические документы, комментарии по вопросам охраны 
труда и другим областям права. 6 122,40   

3011 Охрана труда и 
социальное страхование 

Настоящая энциклопедия знаний для специалистов в области охраны труда 
и руководителей. В основной журнал входят приложения: "Инспектор 
труда", "Средства защиты". 6 576,00   

2069 

Патентный поверенный 

 Деятельность патентных поверенных, адвокатов, патентных служб, отделов 
интеллектуальной собственности. Обмен опытом работы, повышение 
квалификации. Апелляционная и судебная практика.  3 230,40   

2070 

Патенты и лицензии. 
Интеллектуальные права 

Научно-теоретический и практический международный журнал об 
интеллектуальной собственности: изобретения, промышленные образцы, 
товарные знаки, ноу-хау, наименование мест происхождения товаров, 
лицензионные договоры, законодательные акты. 6 453,60   

3016 Пенсия Журнал для специалистов в области пенсионного обеспечения. 
Правоприменительная практика, новые нормативные акты, комментарии, 
будущее пенсионной системы. 6 223,20   

3027 Права человека. 
Практика Европейского 
суда по правам человека 

В журнале публикуются статьи известных российских и иностранных 
авторов, в которых освещаются актуальные вопросы деятельности 
Европейского Суда, защиты прав человека в европейском правовом 
пространстве. 6 1512,00   

2349 

Право и государство: 
теория и практика 

Журнал содержит научные статьи по проблемам теории и истории права и 
государства, конституционного и муниципального права, гражданского 
права, предпринимательского права, финансового и налогового права, 
трудового права и права социального обеспечения, уголовного права, 
международного права, информационного права, административного права. 6 352,80   

3028 Право интеллектуальной 
собственности 

Журнал издается совместно с Российским научно-исследовательским 
институтом интеллектуальной собственности. 

2 64,80   
3029 Право. Журнал Высшей 

школы экономики / Law. 
Journal of the Higher 

School of Economics 

Статьи ведущих российских и зарубежных ученых-юристов и практиков, 
анализ актуальных вопросов     состояния и перспектив развития 
законодательства 

2 43,20 43,20 
3030 

Правовая культура 

В журнале с методологических позиций анализируются проблемы правовой 
культуры в истории и современной жизни общества, ее роль и значение в 
правоприменительной практике. 2 57,60 36,00 

3031 Правовая политика и 
правовая жизнь 

Международный академический и вузовский юридический научный 
журнал, содержащий аналитические статьи по предельно широким 
междисциплинарным темам.  2 67,20   

3032 

Правоведение. 
Политология: 
библиографический 
указатель Новая литература по социальным и гуманитарным наукам 6 583,20 57,60 
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2552 Предпринимательское 
право 

 Комментарии законодательства. Правовой статус предпринимателя, 
государственное регулирование и контроль предпринимательской 
деятельности. Разрешение экономических споров третейскими судами. 2 81,60   

3033 Преступление и наказание 
Обшественно-политический и научно-методический пенитенциарный 
журнал. 6 72,00   

3037 Пробелы в российском 
законодательстве. 
Юридический журнал 

Концепция журнала - Исследование всех областей права. 

3 496,80 363,60 
3224 Проблемы национальной 

стратегии 

Целью издания является освещение наиболее важных аспектов 
международной политики, затрагивающих национальные интересы России, 
проблем экономической и политической жизни страны. 3 410,40   

1419 

Российская юстиция 

Старейший юридический журнал страны .Комментарии законодательства; 
анализ судебной, нотариальной и арбитражной практики; консультации по 
правовым вопросам; международно-правовые стандарты; судебные речи. 6 165,60   

2350 

Российский следователь 

 Уголовное право и уголовный процесс, криминалистика, следственная 
практика, прокурорский надзор и органы прокуратуры, организация 
выявления и расследование преступлений, адвокат в уголовном процессе. 6 180,00   

3064 

Российский судья 

Журнал учрежден совместно с Судебным департаментом при Верховном 
Суде Российской Федерации. Все аспекты деятельности судьи в 
конституционном судопроизводстве, административном процессе, 
уголовном процессе, арбитражном и гражданском процессе. 6 180,00   

2553 Российский юридический 
журнал 

 Основная цель журнала – оптимальное совмещение федеральных и 
региональных проблем правового регулирования и правоприменительной 
практики.  3 151,20 82,80 

3370 Российское конкурентное 
право и экономика 

Разъяснения антимонопольного законодательства, обзоры судебных 
практик, научные исследования в области конкурентного права и другая 
информация о деятельности ФАС России. Научно-практический журнал 2 115,20   

3078 

Санэпидконтроль. Охрана 
труда 

Официальное еженедельное  издание, публикующее законы, акты палат 
Федерального Собрания, указы и распоряжения Президента РФ, 
постановления и распоряжения Правительства РФ, постановления 
Конституционного Суда РФ  3 691,20 702,00 

2136 Семейное и жилищное 
право 

Законодательство, судебная практика, актуальные вопросы семейного и 
жилищного права, практика применения норм семейного и жилищного 
права.  3 100,80   

3088 

Служба занятости 

Опыт региональных служб занятости по регулированию рынка труда: 
практика обучения безработных и их трудоустройства, современные методы 
организации и проведения общественных работ, выявление 
лжебезработных, самозанятость, оптимизация рынка вакансий. 6 316,80   

3090 Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 

Официальное еженедельное  издание, публикующее законы, акты палат 
Федерального Собрания, указы и распоряжения Президента РФ, 
постановления и распоряжения Правительства РФ, постановления 
Конституционного Суда РФ  26 530,40 187,20 

3593 Собрание 
законодательства 
Российской Федерации. 
Бюллетень нормативных 
актов. Бюллетень 
международных 
договоров. Электронные 
копии официальных 
документов (на CD ) 

"Собрание законодательства Российской Федерации" является 
официальным периодическим изданием. Издание основано в мае 1994 года. 

6   100,80 
1970 

Современное право 

Практический журнал для руководителей, экономистов, юристов и других 
специалистов, интересующихся проблемами современного гражданского 
права. 6   302,40 

1971 Современные страховые 
технологии 

Является информационно-аналитической и дискуссионной площадкой, где 
представлены интересы страховщиков и страхователей. 

3 403,20   
3100 Социальное и пенсионное 

право 

Журнал публикует статьи и комментарии ведущих специалистов отрасли, 
которые рассматривают вопросы правового обеспечения выплаты пенсий, 
пособий, компенсаций, субсидий, оказания социальных услуг. 2 57,60   

3108 Справочник председателя 
профкома 

Ежемесячное справочное издание по основным направлениям деятельности 
профсоюзного комитета.Законы, нормативные акты. 

12 216,00   
3111 

Сравнительная политика 

Журнал посвящен актуальным проблемам политической жизни России. 
Рассматриваются вопросы взаимодействия между законодательной, 
судебной и исполнительной властью, политическими элитами и другими 
субъектами российской политики. 2 40,80   

3112 Сравнительное 
конституционное 
обозрение 

Сравнительные конституционно-правовые и политологические 
исследования актуальных вопросов развития современного государства и 
общества. Опыт России, СНГ, Европы, Америки и др. 

3 162,00   
1973 

Страховое дело 
Аудитория — страховые и перестраховочные компании, консалтинговые и 
юридические компании. 6   331,20 

3118 Страховое право Профессиональные публикации для специалистов страхового дела, юристов 
и консультантов. 2 120,00 105,60 

2482 Судебная экспертиза Включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов. 2 45,60   
3504 Судья Основными задачами журнала являются: повышение авторитета судебной 

власти и судейского сообщества, содействие формированию правосознания 
и правовой культуры, налаживание конструктивного взаимодействия между 
судебной системой и структурами гражданского общества. 6 345,60 223,20 

2073 Теория и практика 
судебной экспертизы 

В журнале освещаются актуальные вопросы организации судебно-

экспертной деятельности, использования специальных знаний в 
судопроизводстве. 2 220,80   

3134 

Транспортное право 

В журнале публикуются материалы по актуальным вопросам транспортного 
права. Рассматриваются проблемы морского, воздушного, речного, 
железнодорожного права, международного и зарубежного транспортного 
права. Особое внимание уделяется транспортной перевозке. 2 60,00   

1448 
Третейский суд 

Третейское разбирательство. Международный коммерческий арбитраж. 
Способы альтернативного разрешения споров. 2 252,00   

3137 
Труд и право 

Законы, нормативные акты, комментарии, статьи по широкому 
гражданскому, трудовому, земельному, наследственному праву. 6 122,40 331,20 
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3138 Труд и социальные 
отношения 

Ежеквартальный журнал Академии труда и социальных отношений 
публикует научные труды, статьи ученых по всему многообразию 
социально-трудовых отношений в РФ, экономических, финансовых, 
юридических проблем в организациях (предприятиях) . 3 154,80   

2449 

Трудовое право 

 Изменения в трудовом законодательстве, экспертиза трудовых споров, 
судебная практика, зарплата, прием, увольнения, переводы, 
совместительство, охрана труда, стаж, льготы, рабочее время, новации 
трудового права за рубежом. 6 648,00 266,40 

3139 Трудовое право в России и 
за рубежом 

Издание посвящено  проблемам правоприменения трудового 
законодательства, социальному партнерству. Вниманию читателей 
представляется зарубежный опыт, региональный опыт. 2 57,60   

2145 

Трудовые споры 

Журнал о том, как выиграть трудовой спор с работником, организовать 
кадровую работу, чтобы нивелировать риски возникновения трудового 
спора. 6 727,20 561,60 

3140 

Труды Академии 
управления МВД России 

Издание освещает тенденции и динамику развития процессов управления 
системы МВД России, передовые идеи ученых, направленных на борьбу с 
противоправными деяниями 2 31,20   

3141 Труды института 
государства и права РАН 

Мультиязычное научное периодическое издание, включенное в печень 
ВАК, где публикуются результаты фундаментальных теоретических и 
прикладных исследований в сфере государства и права. 3 176,40   

2204 Туризм: право и 
экономика 

Журнал посвящен правовому регулированию туризма в России и СНГ, 
экономике туризма, оказанию туристических услуг, деятельности 
государства в сфере туризма. 2 55,20   

2142 
Уголовное право 

Практика применения современного уголовного законодательства, 
проблемные вопросы, комментарии специалистов и практиков.  6 151,20 158,40 

3143 Уголовное 
судопроизводство 

Журнал содержит актуальные практические статьи ведущих правоведов, 
судей, следователей, прокуроров и адвокатов по отдельным вопросам 
уголовного судопроизводства.  2 55,20 122,40 

3144 

Уголовно-исполнительная 
система: право, 
экономика, управление 

В журнале подробно рассматриваются вопросы деятельности уголовно-

исполнительной системы, правовое регулирование, экономика, управление 
системой наказаний, основы правового положения осужденных, 
применение к ним мер медицинского характера. 3 86,40   

3117 

Уголовно-исполнительное 
право 

Освещает новейшие тенденции в области уголовно-исполнительного права, 
практику его применения. На страницах журнала обсуждаются наиболее 
острые проблемы законодательства, вопросы эффективности 
функционирования уголовно-исполнительной системы. 2 60,00   

2146 Уголовный процесс В каждой статье - профессиональный анализ практики, решения казусов и 
проверенные аргументы для участников уголовного судопроизводства 6 676,80 475,20 

3398 

Человек и закон 

Мы разъясним Ваши права и научим их отстаивать. Мы расскажем, как 
жить "в согласии" с законами, принимаемыми в стране. Мы раскроем 
некоторые секреты правоохранительных органов и спецслужб. В каждом 
номере - детектив. 6 151,20   

3187 Черные дыры в 
Российском 
законодательстве: 
юридический журнал / 
Black Holes in Russian 

Legislation 

Анализ российского законодательства ведущими учеными и 
юристами.Анализ путей не запрещенного законодательством вывоза 
капитала и людей из России,предпринимательской деятельности в 
оффшорных зонах и т.п.вопросов. 

2 403,20   
3192 

Экологическое право 

Издание публикует обзоры законодательства, комментарии специалистов, 
статьи, посвященные зарубежному опыту. Рассматриваются проблемы 
правового обеспечения экономического механизма в сфере охраны 
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности. 3 90,00   

3238 Эксперт-криминалист 

В журнале рассматриваются актуальные проблемы использования 
специальных знаний в судопроизводстве, методические рекомендации, 
права граждан и судебная экспертиза, экспертные ошибки, техническое 
оснащение и автоматизация, судебная практика. 2 45,60   

3214 Юридическая мысль 

В журнале находят отражение мнения, комментарии, разработки по самым 
актуальным вопросам правовой политики, государственного управления, и 
противоречия законодательства.  3 10,80   

3407 

Юридическая наука и 
правоохранительная 
практика 

Предназначен для всестороннего научного освещения правоохранительной 
реальности России и зарубежных государств. Он ориентирован на две 
категории читателей и авторов: субъекты правоохранительной деятельности 
(практики, теоретики, преподаватели, обучаемые) и представители 
гражданского общества. 2 62,40   

3215 

Юридическая наука и 
практика (Вестник 
Новосибирского 
государственного 
университета: серия 
"Право") 

Научный и научно-методический журнал, освещающий вопросы 
естественных и гуманитарных наук. 2 7,20   

3216 

Юридический 
консультант 

Одно из главных мест занимает судебная и арбитражная практика. 
Публикуются постановления и разъяснения судебных органов. 5     

2010 Юридический мир 

Вопросы юриспруденции,тенденции и преспективы развития 
законодательства РФ.Статьи,мнения и комментарии по проблемам 
российского права.Правоприменительная практика. 6 216,00   

2150 

Юридический справочник 
руководителя 

Наиболее актуальная информация, необходимая для успешного ведения 
бизнеса. 6 878,40   

1896 

Юридическое образование 
и наука 

В издании публикуются статьи и очерки руководителей ведущих 
российских юридических вузов, ученых-правоведов, государственных 
служащих по наиболее актуальным вопросам реформы юридического 
образования 6 158,40   

2166 Юрист 

Законодательство, судебно-арбитражная практика, адвокатура и нотариат, 
юридическое образование и наука, трудовое право и право социального 
обеспечения, предпринимательское и коммерческое право.  6 223,20   

3408 Юрист вуза 

Журнал, освещающий насущные вопросы, связанные с правовым 
сопровождением образовательной сферы; обзоры текущего 
законодательства (федерального и регионального), комментарии и 
консультации специалистов, анализ судебной и арбитражной практики. 6 590,40 597,60 

1687 Юрист компании 
Практические статьи по корпоративному и процессуальному праву, 
налогообложению, трудовому праву и защите интеллектуальной 6 684,00 568,80 
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собственности. 

3532 Юрист предприятия 

Информационная поддержка для руководителей, юристов, специалистов 
предприятий и организаций по самым актуальным правовым, финансовым, 
кадровым вопросам, практика применения законодательных и нормативных 
документов 6 446,40   

Информационные технологии. Безопасность (РФ) 
3425 Cad/cam/cae observer Системы автоматизированного проектирования, обзор и анализ их 

применения в машино- и приборостроении, электротехнике, 
радиоэлектронике, строительстве, архитектуре. 4 268,80   

1017 Information 

security/Информационная 
безопасность 

Ядро издания составляют технические обозрения, тесты новых продуктов, а 
также описания комплексных интегрированных решений.   www.icenter.ru 

3 572,40 532,80 

1493 

IP-решения безопасности. 
Видеонаблюдение 

Издание представляет вниманию читателей ежемесячный мониторинг 
событий  по вопросам развития сетевых решений для охраны зданий и 
помещений. Обзоры, аналитические материалы, рейтинги, тенденции 
рынка, экспертные мнения и оценки. 6 1101,60 885,60 

1386 IT-EXPERT/ИТ 
Инфраструктура бизнеса 

Популярное издание о современных технологиях и их применении дома и в 
офисе.IT Expert – это ваш персональный консультант в современном мире 
компьютерных устройств и гаджетов 6 115,20   

1031 SAP Professional Journal 

Россия.Электронная 
версия 

Журнал является одним из наиболее авторитетных изданий мирового 
уровня для SAP-администраторов, проектировщиков, разработчиков и 
консультантов. Это реальный способ повысить уровень владения 
технологиями SAP: он содержит подробные, тщательно разработанные  3 2152,80 1695,60 

3553 

Security&safety market in 

Russia( на русском языке) 

Бюллетень создан для того, чтобы упорядочивать и отслеживать тенденции 
рынка безопасности в России, является также базой для изучения примеров 
интеграции зарубежного бизнеса на российский рынок и отслеживания 
рынка в целом.Слияния и поглощения. Дистрибьюторские соглашения и 
технологическое партнерство. Инвестиции. Новые производства. 
Реализация проектов. Знаковые новинки оборудования и сервисов в сфере 
безопасности.  6 1101,60 885,60 

1378 Автоматизация в 
промышленности 

Производственные автоматизированные системы, бизнес-системы, 
алгоритмическое и программное обеспечение, технические средства 
автоматизации. Консалтинг. Стандарты. Обсуждение актуальных тем. 
Обзоры зарубежной прессы. 6 820,80   

3427 Автоматизация процессов 
управления 

Миссия журнала cостоит в создании открытой площадки обмена научной 
информацией, результатами фундаментальных и прикладных исследований 
специалистов академического и экспертно-аналитического профиля, 
работающих в сфере автоматизации процессов управления сложными 
техническими системами. 2 100,80   

1473 Автоматизация. 
Современные технологии 

Новейшие разработки по автоматизации промышленного производства, 
научной и экономической деятельности, управления, связи на основе 
современных технологий. 6 1202,40 1605,60 

2158 Администратор 
информационных 
технологий / IT-

MANAGER 

В журнале ИТ-директора делятся своим опытом решения технических и 
управленческих задач 

6 165,60   
1800 Безопасность 

жизнедеятельности 

Исследование , обеспечение и совершенствование защиты человека от всех 
видов опасностей производственной и природной среды , их контроль , 
мониторинг , предотвращение и ликвидация последствий.  6 1108,80 1080,00 

1664 

Безопасность 
информационных 
технологий 

Журнал освещающий широкий спектр проблем обеспечения 
информационной безопасности, в том числе технологические, 
организационно-правовые и образовательные аспекты 2 132,00   

1479 БИТ. 
Бизнес&Информационны
е технологии  

Методики проектирования и разработки информационных систем, 
организация работы и управления ИТ-отдела. 5 162,00 126,00 

1070 

Вестник информационной 
безопасности 

Для руководителей служб безопасности организаций, начальников 
подразделений, специалистов, ответственных за информационную 
безопасность. Издание посвящено наиболее актуальным проблемам 
экономической безопасности бизнеса. 6 1101,60 885,60 

1071 

Вестник 
кибербезопасности 

Адресован руководителям , менеджерам , участвующих в обеспечении 
информационной безопасности компании, сотрудникам служб 
безопасности, разработчикам и проектировщикам решений по 
информационной безопасности. 6 1101,60 885,60 

1383 Вестник компьютерных и 
информационных 
технологий 

ИТ в технике, экономике, образовании. Распределенные информационно-

управляющие и вычислительные системы. Автоматическая идентификация. 
Биометрия. Геоинформатика. Компьютерное зрение.  

6 943,20   
1373 Виртуализация. 

Облачные структуры. 
Системы хранения 
данных 

Журнал позволит быть в курсе основных  событий развития рынка 
виртуализации; в динамике увидеть, как меняется рынок; какова практика 
компаний, каковы мнения ключевых персон, прогнозы и перспективы 
развития рынка.    

6 1101,60 885,60 
1833 

Вопросы защиты 
информации 

 В журнале освещается комплекс вопросов по защите информации и 
объектов: правовые основы, защита государственной и коммерческой тайн, 
интеллектуальной собственности, защита информации в компьютерных и 
банковских системах. 2 196,80 124,80 

3430 

Вопросы 
кибербезопасности 

Материалы по кибербезопасности, безопасности приложений, технической 
защите информации, аудиту безопасности систем и программного кода, 
тестированию, анализу защищенности и оценке соответствия по 
требованиям безопасности информации. 2 124,80 141,60 

2653 Вопросы радиационной 
безопасности 

Общие вопросы радиационной безопасности, охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов. 

2 60,00   

2658 Вы и Ваш компьютер 
Популяpный журнал для тех, кто pаботает, учится и игpает на компьютеpе. 
Всё об Интернет. 6 136,80   

1839 

Вычислительные 
технологии 

Математическое моделирование; вычислительные технологии; 
информационные технологии. 3 302,40   

1096 Директор по Издание, ориентированное на освещение полного комплекса проблем 6 489,60 468,00 
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безопасности+электронна
я версия 

корпоративной безопасности: экономической, физической, технической, 
информационной, кадровой, юридической и т.п.,  а также их взаимного 
влияния. 

2101 Защита и безопасность Новейшие разработки в области вооружения и военной техники, включая 
защитное снаряжение и амуницию. Средства инженерной защиты банков и 
других важных объектов.  2 57,60 93,60 

1110 Защита информации. 
Инсайд 

Все аспекты безопасности , в том числе: безопасность компьютерных 
систем, системы контроля и управления доступом, противодействие 
экономическому шпионажу, криптография, организационно- правовые 
вопросы. 3 154,80 223,20 

2331 Защита персональных 
данных 

Технологии. Оборудование. Продукты. Услуги: сертификация, 
лицензирование, стандарты, ПО и технические новинки. Проблемы. 

6 1101,60 885,60 
1481 Интеллектуальная 

собственность. 
Промышленная 
собственность 

Журнал о проблемах охраны промышленной собственности, программных 
продуктов, авторского права. Важнейшие нормативные документы по 
охране интеллектуальной собственности.  

6 396,00 316,80 
2499 

Интеллектуальные 
системы в производстве 

Журнал  адресован инженерам, научным работникам, руководителям 
промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций, 
аспирантам и соискателям ученых степеней и ученых званий, 
преподавателямтехнических вузов и классических университетов. 2 180,00   

2500 

Инфокоммуникационные 
технологии 

Журнал публикует обзорные и оригинальные статьи по следующим 
разделам инфокоммуникационных технологий: теоретические основы 
технологий передачи и обработки информации и сигналов; технологии 
телекоммуникаций; технологии компьютерных систем и сетей; новые 
информационные технологии. 2 158,40   

1146 Информационная 
безопасность. 
Практический 
инструментарий 
специалиста 

Практический инструментарий в повседневной работе специалиста по 
защите информации. Актуальные методические пособия по вопросам 
построения безопасной работы. 

2 384,00   
2133 Информационно-

управляющие системы 

Журнал  для руководителей и ведущих специалистов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских предприятий , выпускающих 
продукцию и предоставляющих услуги в области телекоммуникаций 3 115,20 608,40 

2134 Информационные и 
телекоммуникационные 
технологии 

Журнал публикует статьи, содержащие решение задач, имеющих значение в 
области информации, информационных процессов и технологий 

2 124,80   
2899 

Информационные 
ресурсы России 

Журнал публикует материалы о результатах научных исследований и 
разработок по управлению, вычислительной технике и информатике, а 
также по актуальным вопросам организации и использования 
информационных ресурсов. 3 136,80 64,80 

2755 

Информационные 
системы и технологии 

Отражает научные направления, связанные с информационными системами 
и технологиями: информатикой и вычислительной техникой, 
информационно-измерительными приборами и системами, радиотехникой и 
связью 3 194,40 57,60 

1118 Информационные 
технологии 

Разработка и практическое использование информационных технологий в 
технике, экономике, медицине, образовании (моделирование, графика, 
вычислительные системы и сети, САПР и CALS – технологии. 6 1490,40 1425,60 

1486 Информационные 
технологии в 
проектировании и 
производстве 

Публикуются материалы по принципам построения сквозных 
автоматизированных систем "проектирование - производство - маркетинг и 
сбыт продукции", освещаются проблемы реструктуризации и обновления 
проектно-производственных средств. 

2 196,80 129,60 
3226 Информационные 

технологии и 
вычислительные системы 

Информатика.Автоматика.Вычислительная техника 

2 72,00   
3686 Информационные 

технологии 
моделирования и 
управления 

Цель журнала - обмен опытом ведущих специалистов в области применения 
информационных технологий в различных областях науки, техники и 
образования. 

2 208,80   
3687 Информация и 

безопасность 

Журнал предназначен для специалистов в области обеспечения 
безопасности систем на предприятиях, банках, в органах государственного 
и местного управления. 2 247,20   

2501 

Искусственный интеллект 
и принятие решений 

Журнал освещает следующие темы: Автоматизация рассуждений; 
Интеллектуальный анализ данных и машинное обучение; Представление 
знаний и инженерия знаний; Обработка естественного языка и 
интеллектуальный поиск информации; Моделирование поведения и 
планирование и др. 2 72,00   

2502 

ИСУП - информатизация 
и системы управления в 
промышленности 

Журнал  публикует тематические материалы посвященные SCADA, АСУ 
ТП, контроллерам, автоматизации в промышленности. 3 158,40   

2503 

КИБЕРНЕТИКА И 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
(рус., укр., англ.) 

Журнал публикует оригинальные и обзорные статьи, материалы 
проблемного и дискуссионного характера, отчеты о конференциях и 
совещаниях по вопросам кибернетики и системного анализа, 
библиографические обзоры, рецензии на монографии, информирует 
читателей о новейших достижениях отечественной и зарубежной 
кибернетики. 3 194,40   

1390 

Кип и автоматика: 
обслуживание и ремонт 

Производственно-технический журнал для специалистов, использующих в 
работе контрольноизмерительную технику и автоматику. Практические 
рекомендации по монтажу, эксплуатации, техническому бослуживанию и 
ремонту. 6 856,80 777,60 

2135 Компьютерные 
иследования и 
моделирование 

Публикуются результаты оригинальных исследований и работы обзорного 
характера в области компьютерных исследований и математического 
моделирования в физике, технике, биологии, экологии, экономике, 
психологии и других областях знания 3 118,80   

1487 
Конструкторское бюро 

Журнал для руководителей и ведущих специалистов конструкторских бюро 
различных отраслей промышленности . 3 374,40 367,20 

3550 Критическая Для руководителей и специалистов служб защиты информации, директоров 
6 1101,60 885,60 
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информационная 
инфраструктура(КИИ) 

по информационной безопасности, специалистов, ответственных за 
безопасность КИИ, предотвращение и ликвидацию последствий 
компьютерных атак в организациях, подпадавших под действие 187-ФЗ. 

1482 

Мир безопасности 
 Для руководителей охранных предприятий, служб безопасности, 
менеджеров, обеспечивающих безопасность бизнеса и управление рисками.  6 187,20   

1900 

Мир больших данных (Big 
data) 

Руководителям, ИТ-директорам и специалистам бизнес-компаний, 
работающим с большими данными или планирующим внедрение 
технологий big data. 6 1101,60 885,60 

1804 Начальнику службы 
безопасности. Security 
Director 2.0 

Руководителям, начальникам и сотрудникам служб 
безопасности организаций, частных охранных предприятий и иных 
структур по безопасности.  

6 1101,60 885,60 
2189 Нейрокомпьютеры: 

разработка, применение 

Журнал, посвященный вопросам разработки и применения современных 
нейрокомпьютеров. 

3 554,40 655,20 
3653 

Онтология 
проектирования 

 Онтология проектирования как научное направление в рамках computer 
science & engineering включает в себя: исследование понятийного аппарата 
и разработки на его основе тезауруса, анализ критериев и моделей 
проектируемого объекта, методов и сценариев проектирования, сбор и 
обработку информации об объекте как системы и составляющих его 
элементах. 
Онтология проектирования, как раздел искусственного интеллекта, 
исследует и стремится формализовать знания субъектов проектирования о 
процессе проектирования новых или модернизаций уже известных 
артефактов, включая знания о самом объекте проектирования, а также 
совокупность тезаурусов предметной области, баз данных и процедур, 
алгоритмов оптимизации и учета проектной неопределенности. 2 72,00   

1207 

Открытые системы.СУБД 

Журнал о построении сложных информационных систем. Современные 
компьютерные платформы, операционные системы,  интеграция 
приложений . 2 122,40 55,20 

3655 

Подводные исследования 
и робототехника 

Цель журнала – систематизировать и объективно отражать все наиболее 
значимые научно-технические и практические достижения и результаты 
исследований по освоению подводного пространства и морского дна, 
консолидировать усилия научных и деловых кругов, потенциальных 
потребителей новейших достижений в сфере подводных технологий. 
Читательская аудитория - широкий круг ученых и специалистов, 
работающих в области исследования морских глубин. 2 141,60   

2507 

Прикладная информатика 

/ Journal of Applied 

Informatics 

Тематика публикаций журнала связана с теоретическими и прикладными 
аспектами применения компьютерного моделирования и информационных 
технологий в различных областях профессиональной деятельности. 3 198,00 190,80 

3038 ПРОБЛЕМИ 
ПРОГРАМУВАННЯ. 
ПРОБЛЕМЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 
PROBLEMS IN 

PROGRAMMING (укр., 
рус., англ.) 

Публикация оригинальных и обзорных статей по основным проблемам 
программирования 

2 62,40   
1485 

Проблемы безопасности и 
чрезвычайных ситуаций 

Журнал Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Обзорная 
информация. Основы национальной политики в области безопасности, 
научно-теоретические и инженерно-технические работы. 3 244,80   

3361 Проблемы 
информационной 

безопасности: 
компьютерные системы 

В журнале  рассматриваются теоретические и практические методы 
обеспечения безопасности информации. Журнал включен в перечень 
изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы результаты 
диссертаций. 

2 120,00   
1942 Программирование Теоретические вопросы программирования, методологии и технологий , 

языки и системы программирования, материалы по базе данных, 
компьютерная алгебра, паралельные вычисления. 3 291,60 226,80 

1943 Программирование на C#, 
Basic, C++ и HLSL в Visual 

Studio, DirectX и XNA 

Ежемесячный цветной журнал по программированию приложений и игр с 
компакт- или видеодиском 

6 482,40   
1224 

Программная инженерия 

В журнале освещаются состояние и тенденции развития основных 
направлений индустрии программного обеспечения, связанных с 
проектированием, конструированием, архитектурой  и  сопровождением 
жизненного цикла 3 475,20 500,40 

2477 Программные продукты и 
системы 

Издание рассчитано на пользователей, программистов, разработчиков во 
всех областях жизнедеятельности 

2 60,00 52,80 
2797 Промышленные асу и 

контроллеры 

Информация о результатах разработки и внедрения в промышленность 
ПТК, SCADA-систем и контроллеров; новости, поступающих от фирм-

разработчиков, дистрибьюторов и системных интеграторов . 6 1332,00   
1958 Риск и безопасность (с 

указателями) 
Научный журнал для узкого круга специалистов. 

6 280,80 230,40 
3662 

Робототехника и 
техническая кибернетика 

Журнал  содействует повышению научно-технического и технологического 
уровня создаваемых средств робототехники и технической кибернетики; 
Оказывает информационную поддержку профильных организаций; 
 и выполняет: анализ и прогнозированиe научно-технического развития 
робототехники и технической кибернетики, обсуждение проблем высшей 
школы, рецензирование учебников и учебных пособий; 
привлечение молодых специалистов к деятельности журнала, 
предоставление им «площадки» для публикации результатов их научной и 
практической деятельности. 2 112,80   

1250 Системный 
администратор 

Специализированное издание для системных администраторов и 
программистов сервисных и сетевых приложений. 

6 165,60 115,20 
1251 

Системы безопасности 
Издание занимает ведущее место в индустрии безопасности и является 
лидером в области информационного обеспечения отрасли безопасность. 3 223,20 208,80 

1786 Системы и средства 
информатики 

Журнал публикует теоретические, обзорные и дискуссионные статьи, 
посвященные научным исследованиям и разработкам в области 
информационных технологий. 2 211,20   
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3586 Системы управления и 
информационные 
технологии 

Научные исследования и научно-технические разработки в области 
создания и применения современных информационных технологий и 
высокоэффективных информационных систем управления широкого 
профиля  2 333,60   

3664 

Современные 
информационные 
технологии и ИТ-

образование (16+) 

Журнал публикует научные материалы, посвящённые вопросам развития 
новых информационных технологий, исследованию теоретических основ 
компьютерной науки, а также инновационным решениям и стандартам в 
сфере подготовки высокопрофессиональных и научных кадров для области 
ИТ и её приложений. Журнал предназначен для интеграции усилий 
академической общественности и специалистов разных стран с целью 
повышения эффективности исследовательской деятельности в области 
ключевых конвергентных когнитивно-информационных технологий 
цифровой экономики и их приложений, а также в разработке 
инновационных подходов и систем развития навыков цифровой экономики. 2 156,00   

1412 

Современные технологии 
автоматизации 

Журнал для квалифицированных специалистов, работающих в сфере 
промышленной автоматизации, АСУ ТП и встраиваемых систем.  2 127,20   

3512 

Технологии гражданской 
безопасности 

Безопасность. Техника безопасности. Защита информации 

2 124,80   
1993 УПРАВЛЯЮЩИЕ 

СИСТЕМЫ И МАШИНЫ 
(рус., укр., англ.) 

Освещает теоретические и прикладные вопросы общей теории и 
методологии систем, архитектуры управляющих систем и машин. 

3 162,00   
3598 

Хакер 

Главный российский ресурс, посвященный информационной безопасности. 
Исследования, аналитика, case studies — наши материалы помогают ИТ-

специалистам быть в курсе всего важного в области кибербезопасности. 
Создает нишевой образовательный контент, направленный на it-
специалистов. Пишет как о трендах и технологиях, так и о конкретных 
темах, связанных с it и it-безопасностью. Подробные howto, практические 
материалы по разработке и администрированию, интервью с выдающимися 
людьми, создавшими технологические продукты и известные it-компании, 
и, конечно, экспертные статьи об информационной безопасности . 6   482,40 

3124 Цифровая экономика 4.0 

ТОП-менеджерам, ИТ-директорам, маркетологам, специалистам по 
закупочной деятельности. Законодательные акты и инициативы, 
телевидение и радиовещание, связь, цифровой маркетинг, цифровой 
контент, цифровое предприятие, оборудование, программное обеспечение, 
стратегическое планирование 6 1101,60 885,60 

Маркетинг. Реклама (РФ) 
1025 PR и реклама. 

Практические аспекты 

Специалистам по PR, рекламе и маркетингу. Сотрудникам, занимающимся 
продвижением товаров или услуг в интернете 

6 1101,60 885,60 
1064 

Бренд-менеджмент 
Брендинг,  динамика потребительского поведения, запуск  и поддержка 
брендов. 2 604,80 626,40 

1114 
Интернет-маркетинг 

Интернет для продвижения товаров и услуг: разработка web–сайтов,  
исследования интернет – аудитории. 2 604,80 626,40 

1154 

Маркетинг 
Журнал для тех, кто стремится быть Первым! (Методы, формы, 
исследования )  2 180,00   

1155 Маркетинг в России и за 
рубежом 

Методы исследования рынка, организация маркетингового процесса, 
поведение потребителей, планирование в маркетинге 

3 378,00 349,20 
1156 Маркетинг и 

маркетинговые 
исследования 

Маркетинг товаров и услуг,   маркетинговые исследования,  брендинг,  
директ–маркетинг,  промоушн–микс,   товарная и ценовая политика 
предприятия 

2 595,20 583,20 
3412 

Маркетинг розничной 
торговли 

Специализированное издание, отражающее различные аспекты 
использования маркетинга розничными торговыми предприятиями. Журнал 
освещает современные методы формирования конкурентных преимуществ 
на рынке ритейла, а также предоставляет возможность познакомиться с 
новейшими теориями маркетинга розничной торговли и прогрессивным 
зарубежным и отечественным практическим опытом. 1   291,60 

3409 Маркетинг услуг 

В журнале рассматриваются наиболее важные аспекты маркетинговой 
деятельности применительно к предприятиям сферы услуг. Исследуются 
проблемы конкурентоспособности услуг, способы продвижения услуг на 
рынок.Такие сферы как маркетинг банковских услуг, маркетинг 
медицинских услуг, маркетинг консалтинговых услуг подробно 
рассматриваются в журнале. 1   291,60 

1160 Маркетинговые 
коммуникации 

Личные продажи,   директ–маркетинг,   определение бюджета,  оценка 
результатов. 

2 604,80 583,20 
1200 

Новости маркетинга 

Последние теории и концепции маркетинга, принципы маркетингового 
управления, прикладные модели, истории  создания брендов 

6 496,80 489,60 
1201 

Новости рекламы 

Это все о рекламе, маркетинге и СМИ России в одном журнале. Новости 
ведущих компаний, лучшие работы рекламных агентств, факты, события, 
рейтинги, обзоры СМИ, мониторинг и рекламные исследования, брендинг и 
медиапланирование. 12 3124,80   

3699 Пресс-Секретарь. 
Альманах 

В альманахе раскрыты все нюансы работы на этой должности, даны 
полезные практические рекомендации по всем сложным моментам. 

1 183,60   

1223 Пресс-служба 

Журнал для пресс-секретарей, руководителей пресс-служб и специалистов 
по PR. Практический опыт профессионалов, примеры успешных пиар-

кампаний. 6 460,80 460,80 

3410 

Промышленный и b-2-b 

маркетинг 

Журнал призван стать исчерпывающим руководством и охватить все 
вопросы, связанные с анализом фактической ситуации на предприятии и его 
позиционирования на рынке, поиском идеи нового продукта, его создания, 
ценообразования, дистрибуцией и продвижением, организацией сервисного 
и гарантийного обслуживания на промышленных рынках. 1   302,40 

1234 Реклама: теория и 
практика 

Реклама и рекламисты,    медиа,  креатив,  дизайн,  брэндинг. 

2 604,80 583,20 

3082 

Связи с общественностью 
в государственных 
структурах 

Единственный специализированный журнал о пиаре для сотрудников 
органов власти,  силовых структур, ведомств,  а также госкорпораций. 3 608,40 572,40 
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1252 

Служба pr 

Практика организации PR-акций. Бренд-менеджмент, капитализация 
имиджа. Оценка эффективности. Организация работы пресс-службы. 
Интернет-PR. 3 576,00 572,40 

3416 

Управление 
корпоративной культурой 

Журнал посвящен вопросам организационной культуры, роли 
корпоративной культуры в конкурентоспособности организации и 
успешности бизнеса.Корпоративная культура: теория, история, тенденции, 
обзоры, методология. Методы и инструменты управления корпоративной 
культурой.Практика: отечественная, зарубежная (переводы), обмен опытом. 1   302,40 

Банковское дело  (РФ) 
1507 BIS Journal - 

Информационная 
безопасность банков 

Cпециализированное отраслевое издание об информационной безопасности 
банков, кредитно-финансовых организаций и платёжных систем. 

2 228,00   
1578 Central Bank payments 

news: современные 
платежные 
системы.Международные 
новости. Электронный 
журнал 

Единственное в мире специализированное издание в области платежей 
центральных банков. На страницах электронного журнала публикуются 
новости об исследованиях и разработках в области платежных систем. 
Рассматриваются актуальные проблемы, с которыми сталкиваются ЦБ и 
органы денежно-кредитного регулирования по всему миру, а также 
важнейшие вопросы в сфере потребительских, розничных и коммерческих 
платежей.  

6   2109,60 

1367 

Currency News : Новости 
мировой валютной 
индустрии (на русском 
языке) 

Информирует обо всех аспектах выпуска и обращения денежных знаков; 
публикует экспертные мнения о событиях, стандартах, компаниях, людях и 
технологиях, формирующих развитие банкнотного производства по всему 
миру.  6 2973,60 2160,00 

1052 

Банки и биржи 

Уникальный сборник материалов всего банковского бизнеса. Анализ 
главных событий, денежно-кредитная политика, аудит и новые банковские 
технологии, нормативная база, консультации по налогам и фондовый 
рынок.  12 1958,40   

1352 

Банкноты стран мира: 
Денежное обращение. 
Экспертиз 

Ежемесячный бюллетень содержит оперативную информацию по всем 
аспектам денежного обращения в мире. Экспертное описание банкнот. 
Практические рекомендации по выявлению фальшивых купюр. 
Оперативная информация о текущих изменениях в денежном обращении 
240 го 6 1022,40 835,20 

1054 Банковские технологии 

Журнал о банковском бизнесе и информационных технологиях в 
банковском деле. Освещают стратегические направления развития 
информации в финансовой сфере России.  6 540,00 561,60 

1055 

Банковские услуги 

Лучший научно-практический журнал по банковской деятельности, 
освещающий проблемы регулирования банковской деятельности, 
банковского маркетинга и менеджмента, прикладные исследования 
банковских услуг и продуктов.  6 424,80   

2485 БАНКОВСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ(рус., укр.) 

Системный подход к эффективному управлению банком. Стратегия, 
управления персоналом, маркетинговые и IT- решения. Язык: русский, 
украинский. 3 266,40   

1058 

Банковское дело 

Научно-практический ежемесячный журнал. Денежно-кредитная политика, 
анализ и прогноз, аудит и контроль, регулирование и надзор, банковские 
технологии и др.  6 554,40 439,20 

1059 

Банковское кредитование 

Новое издание для банковских специалистов в области кредитования. 
Организация работы кредитных подразделений банков и проведения 
кредитных операций. Основное внимание уделяется организации 
розничных кредитных программ: потребительскому, ипотечному 
кредитованию 3 1040,40 1018,80 

1060 

Банковское обозрение 

Включает журнал Банковское обозрение ,приложение Best Practice 
онлайн(20 кейсов в полугодие) и доступ к архиву Best Practice.Деловой 
журнал для широкого круга читателей, интересующихся кредитно-

финансовой тематикой. Обозрение текущей жизни банковского сообщества, 
анализ последних событий в экономике, обзоры и аналитика рынка 
банковских продуктов и услуг.      Кейсы Приложения Best Practice 
представляют собой описание опыта конкретного банка или компании в 
одной из областей банковской деятельности или рекомендации по 
организации деятельности в каком-то узкоспециальном вопросе 6 684,00 684,00 

2214 

Банковское обозрение . 
Приложение "FinLegal" 

Приложение Finlegal с кейсами по финансовой правовой и надзорной 

тематике Рассматриваемые дела не ограничиваются только прецедентами в 
области судебных споров, а затрагивают все надзорные органы, помогают 
разобраться в законодательных актах по банковской тематике и их 
применению на практике.Печатная +online версия ,30 кейсов в полугодие. 
Доступ к архиву приложения "БАНКнадзор" 1 340,80 340,80 

2315 Банковское обозрение + 
приложение "FinLegal" 

Журнал Банковское обозрение+ приложение Finlegal Печатная  и online 
версия,30 кейсов в полугодие. Доступ к архиву приложения 
"БАНКнадзор"+онлайн приложение Best Practice  7 848,40 848,40 

1061 

Банковское право 

Актуальные проблемы банковского права. Законодательство. Судебно-

арбитражная практика. Международное и зарубежное банковское право. 
Юридические отделы банков: практика работы. Деятельность юристов 
банковской системы, информация о работе ведущих российских 3 100,80   

1065 Бухгалтерия и банки 

 Одно из ведущих российских изданий банковской тематики. На его 
страницах обсуждаются вопросы организации и ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, их налогообложения и анализа 
финансового состояния, внедрения новых технологий, юридичесике  6   496,80 

1074 

Внутренний контроль в 
кредитной организации 

Новое методическое издание обеспечит полной информацией по вопросам 
построения и организации системы внутреннего контроля в банке. 
Практические рекомендации по обеспечению контроля за соблюдением 
банковских процессов с целью минимизации рисков. 2 693,60 679,20 

1092 Деньги и кредит 
Ежемесячный научно-практический финансовый журнал. Перспективы 
развития банковской системы, экономика и банки, финансовый рынок.  2 122,40   

1137 Кредиты и инвестиции 

Это профессиональный журнал о кредитах и инвестициях в России и за 
рубежом. Кредитование малого бизнеса, потребительские кредиты, ипотека, 
лизинг, кредитные карты, автокредиты 12 2030,40   

2316 

Международные 
банковские 
операции(Налогообложен
ие, отчентность) 

Новое методическое издание для банковских специалистов в области 
международных расчетов и валютных операций. Обзор и анализ 
законодательства, операционные технологии, применение международного 
опыта, включая адаптированные материалы  2 897,60   
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3609 

Многопользовательский  
полный доступ к системе 
«РегламентБанк» 

Оптимально для крупных банков со множеством подразделений. Больше 
возможностей по меньшей цене:  доступ ко всем разделам системы; 
неограниченное количество пользователей; 
автоподключение пользователей по совпадению почтового домена;  до трех 
почтовых доменов от одного банка;  три формы подачи материалов: вэб-

интерфейс (читать статьи), электронные копии изданий (листать на экране) 
и доставка печатных версий новых изданий (по одному экземпляру на банк) 
при наличии такой необходимости. 6   10620,00 

3612 Многопользовательский 
доступ к  разделу системы 
«РегламентБанк»:  
Внутренний контроль, 
аудит и комплаенс, до 10 
пользователей 

Включает журнал "Банковское кредитование", архив журнала "Банковский 
ритейл", 12 пособий по тематике "Банковское кредитование и ритейл" 

6   2556,00 

2775 

Многопользовательский 
доступ к  разделу системы 
«РегламентБанк»:  Риск-

менеджмент, до 10 
пользователей 

Включает журнал Риск-менеджмент в кредитной организации, архив 
журнала Управление в кредитной организации, 13 пособий по тематике 
Риск-менеджмент 6   2556,00 

3613 Многопользовательский 
доступ к  разделу системы 
«РегламентБанк»: 
«РегламентБанк» Бухучет 
и налогообложение, до 10 
пользователей 

Включает журнал "Внутренний контроль в кредитной организации", 16 
пособий (работа с залогом, процентная политика банка, внутренний аудит в 
банке, Бизнес-план в банке и др.) 

6   2556,00 
3611 Многопользовательский 

доступ к  разделу системы 
«РегламентБанк»: 
Банковское кредитование 
и ритейл, до 10 
пользователей 

Включает журнал "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 
журнал "Международные банковские операции", 8 пособий по тематике : 
Операционная работа, Международные операции, электронные платежи, 
кассовые операции, документарные аккредитивы.  

6   2556,00 
3614 Многопользовательский 

доступ к  разделу системы 
«РегламентБанк»: 
Юридическая работа, до 
10 пользователей 

Включает журнал "Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом 
банке", журнал "МСФО и МСА в кредитной организации", 8 пособий  по 
тематике Бухучет и налогообложение. 

6   2556,00 
3610 Многопользовательский 

доступ к системе 
«РегламентБанк» 
Операционная работа и 
международные операции 
, до 10 пользователей 

Включает журнал Риск-менеджмент в кредитной организации, архив 
журнала Управление в кредитной организации, 13 пособий по тематике 
Риск-менеджмент 

6   2556,00 
2317 МСФО и МСА в 

кредитной организации ( 
В Банковское 
кредитование) 

Уникальное издание, полностью посвященное вопросам работы кредитных 
организаций по МСФО и МСА. Особое внимание уделяется анализу 
зарубежного опыта и его практическому применению в российской 
кредитно-финансовой сфере 

2 897,60   
1581 Налогообложение, учет и 

отчетность в 
коммерческом банке 

Специализированное издание для банковских специалистов по вопросам 
практической работы бухгалтерии. 

6 1022,40 957,60 
1441 Национальный 

банковский журнал 

Публикации об банковском секторе: тенденции развития, новости, события. 
Рейтинги банков, обзор новых банковских продуктов и технологий.  

6 201,60 367,20 

1213 

Плас: платежи, системы, 
карточки/plus 

Профессиональные издания по проблемам разработки, внедрения и 
эксплуатации систем на базе пластиковых карточек, а также вопросам 
привлечения и обслуживания частных клиентов. Рубрики: Интервью, Рынок 
пластиковых карточек, Рынок дорожных чеков. Бонус - подписка на 
мобильную версию. 5 300,00 216,00 

2572 Подлинные и фальшивые 
банкноты и монеты стран 
мира. Информационный 
бюллетень. Полная версия 

Бюллетень является информационным обновлением для каталога-

справочника «Подлинные и фальшивые банкноты и монеты стран мира» и 
предназначен для оперативного информирования подписчиков о текущих 
изменениях в денежном обращении 21 государства и стран еврозоны 

6 381,60   
2572 Подлинные и фальшивые 

банкноты и монеты стран 
мира. Информационный 
бюллетень.Краткая 
версия.  3 валюты 

Предназначен для оперативного информирования подписчиков о текущих 
изменениях в денежном обращении России, США и стран еврозоны, а также 
о выявленных на территории России фальшивых банкнот указанных стран. 

6 288,00   
1232 Расчеты и операционная 

работа в коммерческом 
банке( В Внутренний 
контроль) 

Специализированное издание для работников банков. Информационные, 
справочные, статистические материалы по банковской деятельности. 
Методические материалы по по организации расчетно-кассовой и 
операционной работы. Расчетно-операционная техника. 

3 1004,40   
1240 

Риск-менеджмент в 
кредитной организации 

Прикладные практические рекомендации в части кредитных, рыночных, 
операционных и других банковских рисков будут полезны руководителям и 
специалистам подразделений риск-менеджмента при решении 
разноплановых профессиональных задач. 2 883,20 830,40 

1347 

Рынок ценных бумаг 

Аналитический журнал о состоянии и перспективах развития фондового и 
финансового рынков России, СНГ, Балтии. Оценки. Прогнозы. 
Консультации. Практические рекомендации инвесторам и эмитентам.  5 1368,00   

1312 

Финансы и кредит 

В журнале рассматриваются современные проблемы методологии и 
практики финансов, денежного обращения и кредита, банковского дела, 
рынка ценных бумаг,  обзоры динамики и стратегии развития российских 6 2656,80 1929,60 
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банков, рейтинги банков,  документы по финансово-банковск 

1315 Финансы, деньги, 
инвестиции 

Аналитический журнал. Макроэкономика и финансы, мировая экономика, 
финансовые технологии, страхование, денежные  рынки, инвестиции, 
мировая экономика сегодня.        2 136,80   

  

Электронная база данных 
"Валюты мира:Денежное 
обращение.Экспертиза.Фа
льсификация"+электронн
ая библиотека на год 

Подключение к ресурсу позволит Вам получить исчерпывающую 
информацию о всех платежеспособных и неплатежеспособных валютах 
мира.  1   1462,80 

1337 

Юридическая работа в 
кредитной организации 

Новое издание для юридических отделов банков, а также всех специалистов 
в области банковского права. Делопроизводство и договоры, судебно-

арбитражная практика, международное банковское право, организация 
работы . 2 669,60 655,20 

Военное дело. Авиация (РФ) 
3617 Авиакосмическая и 

экологическая медицина 

Рецензируемый научно-практический журнал «Авиакосмическая и 
экологическая медицина» публикует результаты экспериментальных и 
теоретических работ отечественных и зарубежных авторов по актуальным 
проблемам авиационной, космической, морской, водолазной, спортивной и 
экологической физиологии и медицины. 3 97,20 72,00 

1257 

Авиакосмическое 
приборостроение 

Публикует работы по конструированию, технологии производства, 
испытанию и эксплуатации авиакосмических приборов, комплексов и 
систем, включая вопросы строительства и эксплуатации аэропортов и 
космодромов. 6 1332,00   

3447 Авиастроение Информационный бюллетень. Издание Всероссийского института научной 
и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН). 

6 381,60   
1448 Авиационная 

промышленность. 
Научно-технический 
журнал 

В журнале освещаются последние достижения авиационной 
промышленности в области техники, технологии и организации 
производства. 

2 252,00   
1449 АВИАЦИОННО - 

КОСМИЧЕСКАЯ 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ (рус., укр., 
англ.) 

Авиастроение. Космическая техника. 

3 180,00   
2533 Авиационные и ракетные 

двигатели (с указателями) 
Реферативный журал ВИНИТИ РАН. 

6 295,20 252,00 
2534 

Авиационные материалы 
и технологии 

единственный научный журнал в РФ, в котором публикуются результаты 
фундаментальных и прикладных исследований в области создания новых 
материалов и технологий их переработки для производства деталей и 
полуфабрикатов изделий авиационной и космической техники. 2 686,40   

2385 Авиация и космонавтика: 
вчера, сегодня, завтра 

Журнал освещает жизнь и учебу авиаторов и космонавтов, достижения 
авиационной и космической техники и перспективы их развития, публикует 
статьи о героическом прошлом авиации, о военно-патриотическом 
воспитании авиаторов, передовом опыте освоения и боевого применения 
авиационной техники. 6 100,80 115,20 

1002 Арсенал: военно-

промышленное обозрение 

Журнал о развитии российского оборонно-промышленного комплекса и 
актуальных тенденциях в сфере международного военно-технического 
сотрудничества 3 932,40   

3303 Аэрокосмическое 
обозрение 

Еженедельный обзор российской и зарубежной прессы по аэрокосмической 
тематике: ситуация в аэрокосмическом комплексе России и зарубежных 
стран, разработка новой техники, конверсия ВПК. 3 176,40 320,40 

2602 
Вестник границы России 

Аспект реализации пограничной политики, консультации по правовым 
вопросам военной службы, пограничная история. 3 18,00   

3307 

Вестник качества 

научно-технический журнал по вопросам качества продукции оборонного 
назначения.Материалы по вопросам СМК, стандартизации, метрологии и в 
целом технического регулирования. 3 176,40   

3623 

Вестник Московского 
авиационного института 

Журнал является специализированным периодическим рецензируемым 
изданием. В публикуемых статьях рассматриваются процессы, 
происходящие на стадиях разработки, производства, эксплуатации 
летательных аппаратов, их элементов, систем и комплексов. Публикации 
распределены по научным направлениям: авиационная и ракетно-

космическая техника; машиностроение; конструкционные функциональные 
материалы. Журнал ориентирован на читателей, чьи интересы связаны с 
аэрокосмической отраслью, включая научно-исследовательские институты, 
конструкторские и проектные бюро, производственные предприятия, 
эксплуатирующие организации, профильные учебные заведения. 2 81,60   

3254 

Вестник ОПК. 
Современное оружие 

Издание ориентировано как на специалистов, работающих в области 
разработки и производства современной военной техники, в том числе, и 
самих военнослужащих,так и любых заинтересованных лиц, кому интересна 
любая военная тематика. 6 1101,60 885,60 

2638 Ветеран границы 
Ежеквартальное приложение к информационно-аналитическому и военно-

публицистическому журналу "Пограничник Содружества" 2 16,80   
2639 Взлет: национальный 

аэрокосмический журнал 
(не выходит в январе) 

Ежемесячный журнал о том, что сегодня происходит в аэрокосмической 
промышленности России, СНГ и зарубежных  стран, чем живут ВВС и 
авиакомпании. Основные жанры - новостная информация, обзорно-

аналитические материалы, интервью. 3 79,20   
2094 Военная мысль Военно-научный журнал МО РФ на английском языке 

6 144,00 50,40 
2095 Военное обозрение Новости армии и флота России и мира, геополитики; мнения военных 

экспертов. Обзоры вооружений и технологий ВПК. Исторические 
материалы, фотоархив. 12 2030,40   

2360 Военно-исторический 
журнал 

На страницах журнала представлены более 50 рубрик: Военное искусство, 
На рубежах Российской империи, Военная летопись Отечества и др. 6 115,20 50,40 

2106 Военно-промышленный 
курьер 

В каждом номере - анализ актуальных военно-политических проблем, 
выступления высокопоставленных руководителей минобороны, обзоры 

24 86,40 #ЗНАЧ! 
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оружейных рынков. 

2099 Военно-техническое 
сотрудничество 

Мировой рынок вооружений. Оборонно-промышленные комплексы 
ведущих стран мира. 

26 904,80 748,80 

2645 Военные знания 
Освещает вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, 
пропагандирует воинскую службу. 6 93,60   

3459 Воздушно-космическая 
сфера (преемник журнала 
"Воздушно-космическая 
оборона") 

Освещает вопросы аэрокосмической деятельности, проблемы в области 
экологии космического пространства, космического мусора, астероидно-

кометной опасности. Является преемником журнала «Воздушно-

космическая оборона». 
2 33,60 40,80 

2097 Воздушный транспорт (с 
указателями) 

Каждый номер содержит около 110 рефератов, аннотаций и 
библиографических описаний. 

6 475,20 417,60 
2098 Воздушный транспорт 

гражданской авиации 

Рубрики: Авиакомпании, аэрокурьер, аэропорт, визитная карточка, высокие 
технологии, глобус, космос, страницы истории 

24 460,80   
2395 Воздушный транспорт. 

Аэропорты. 

Общие вопросы УВД, метеорологического и штурманского обеспечения 
полетов;Управление воздушным движением;Обеспечение безопасности 
полетов; 6 331,20 295,20 

2646 Воин России Ежемесячный журнал для распространения объективной информации о 
жизни, проблемах Вооруженных Сил Российской Федерации, публикации 
литературно-публицистических материалов на темы воинского воспитания, 
патриотизма и героики. 2 40,80 105,60 

2613 Войсковой вестник: 
приложение к журналу 
"На боевом посту" 

Учебно-методическое приложение к журналу 'На боевом посту' 

3 25,20   
3463 

Вопросы оборонной 
техники 

В журнале представлен широкий круг вопросов, освещающих технические 
средства предотвращения и противодействия терроризму; их отработку и 
испытания; материалы и технологии.  3 165,60   

2363 ВПК(военно-

промышленный 
комплекс) России 

Анализ военно-политических вопросов 

12     
2242 Гражданская авиация Авиационный журнал. 5 96,00   
2043 

Гражданская защита 

Освещает проблемы безопасности населения, территорий и объектов 
экономики при возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий, 
военных конфликтов, а также вопросы гражданской обороны. 6 144,00 129,60 

2100 

Зарубежное военное 
обозрение 

Знакомит с развитием военного дела за рубежом, новинками зарубежной 
военной техники и вооружения, отечественной военной историей.  6 64,80 122,40 

2904 

Исследование Земли из 
космоса (с указателями) Реферативный журал ВИНИТИ РАН. 6 367,20 295,20 

2905 Исследование 
космического 
пространства (с 
указателями) 

Реферативный журал ВИНИТИ РАН. 

6 964,80 820,80 
2461 

Исследования Земли из 
Космоса 

Журнал предназначен для широкого круга  специалистов различных 
направлений технических и естественных наук, работающих в области 
исследования Земли, ее ресурсов и природной среды с помощью 
космической техники. 3 306,00   

2913 

Калашников: оружие, 
боеприпасы, снаряжение. 

Достоверная информация о боевом, специальном, служебном, охотничьем, 
пневматическом, газовом и холодном оружии. Новости с оружейных 
выставок в России и за рубежом. Уникальные исторические материалы. 
Официальное издание Союза российских оружейников. 6 79,20   

3574 

Космическая техника и 
технологии 

Научно-технический журнал по космонавтике, автоматическим и 
пилотируемым аппаратам, двигательным и энергетическим установкам, 
комплексам управления ракетно-космической техники. 2 256,80   

3638 

Космические аппараты и 
технологии 

Журнал призван быть доступным средством обмена открытой информацией 
о научных достижениях в областях создания ракетно-космической техники, 
разработки новых материалов и технологий космического назначения, а 
также прикладного использования результатов космической деятельности 2 259,20   

1397 

Космонавтика и 
ракетостроение 

Издание, охватывающее все вопросы, связанные с ракетно-космической 
техникой: от разработки концепции и долгосрочных перспектив 

космической деятельности России до конкретных технологических 
решений и их конверсионных разработок в интересах других отраслей 
промышленности. 3 475,20   

3219 

Красная звезда 

Газета Вооружённых Сил Российской Федерации 

68 244,80 163,20 
2927 

Крылья Родины 

Ежемесячный журнал. Вся авиация: цвет, фото, чертежи. 

6 280,80 158,40 
2170 

Мастерружье 
Журнал по огнестрельному оружию всех стран мира 

6 151,20   

2979 На боевом посту 

Ежемесячный военно-публицистический и литературно-художественный 
журнал внутренних войск. Рубрики журнала: В зоне особого внимания; 
Служба; Войска и общество; Ретроспектива; Лиература; Калейдоскоп; 
Кроссворд. 78 стр. А4 6 72,00   

3581 Национальная 
безопасность и 
стратегическое 
планирование 

Научно-практический журнал. Тематика: актуальные вопросы обоснования 
и реализации стратегических национальных приоритетов, устойчивого 
развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета 
государства. 

2 72,00   
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1621 

Национальная оборона 

Респектабельное и авторитетное издание, посвященное широкому спектру 
вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности России.  

6 93,60 216,00 

1916 

Обозрение армии и флота 
(на рус. и англ. яз.) 

Аналитическое освещение всех аспектов деятельности в сфере разработок, 
производства и эксплуатации вооружений и военной техники 3 176,40 334,80 

1918 

Оборонный комплекс – 

научно-техническому 
прогрессу России 

Основными предметными областями публикуемых статей являются 
Кибернетика, Экономика и предпринимательство (журналы ВАК по 
экономике), Химия, Электротехника, Химическая технология. Химическая 
промышленность, Метрология, Энергетика, Машиностроение, Автоматика. 
Вычислительная техника, Связь. 2 177,60 122,40 

3583 

Пилотируемые полеты в 
космос 

Журнал является научным изданием, публикующим информацию по 
широкому кругу проблем, связанных с тематикой пилотируемых полетов в 
космос. 2 67,20   

1527 Пограничник 

Это одно из старейших изданий на территории России. Его история 
началась более ста лет назад. Многие годы журнал «Пограничник» являлся 
одним из лучших изданий для воинов, которые служат на пограничных 
рубежах. 6 50,40   

3022 Пограничник 
Содружества 

Журнал спецподразделений. 

2 19,20   
3656 

Полет. Общероссийский 
научно-технический 
журнал 

Разработки по авиации, воздухоплаванию, ракетной технике и 
космонавтике. Летательные аппараты, двигатели, вооружение. Наука, 
проектирование, технология, материалы, производство, сертификация, 
экономика, экология. Адресован ученым и инженерам, специалистам НИИ, 
КБ, предприятиям и вузам авиационной, ракетной и космической отраслей 
промышленности, специалистам вооруженных сил, студентам старших 
курсов вузов. 6 2239,20   

1539 Проблемы безопасности 
полетов (научно - 
технический журнал) 

На страницах журнала публикуются статьи, касающиеся непосредственно 
проблемы безопасности полетов и авиационной безопасности. 

6 266,40   
2405 

Ракетостроение и 
космическая техника (с 
указателями) 

 Рефераты, аннотации, библиографические описания научных документов, 
материалов конференций, книг, депонированных научных работ и других 
изданий по ракетостроению и космической технике. 

6 417,60 352,80 

3666 

Современные проблемы 
дистанционного 
зондирования Земли из 
космоса 

 Журнал “Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из 
космоса” публикует оригинальные научные статьи по актуальным вопросам 
развития методов и систем дистанционного зондирования Земли и 
использования технологий спутникового мониторинга для решения 
фундаментальных и прикладных задач. Журнал также уделяет внимание 
обсуждению теоретических и экспериментальных результатов, полученных 
в ходе исследований наземных экосистем, растительного и почвенного 
покрова, изучению процессов в океане и атмосфере и их взаимодействия, 
исследованиям в области геологии и геофизики на основе данных 
спутникового зондирования. 
Авторами журнала и членами его редколлегии являются ведущие ученые 
России и СНГ. 
Журнал представляет интерес для специалистов в области исследований 
Земли из космоса, создания систем мониторинга, изучения и моделирования 
природных и антропогенных объектов. 3 439,20   

1336 Экспорт вооружений 

Научно-практическое специализированное издание, посвященное изучению 
вопросов торговли вооружениями, военно-технического сотрудничества, 
оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля. 3 3204,00   

Дизайн интерьера. Строительство (РФ) 

2207 Academia. Архитектура и 
строительство 

В журнале представлены различные взгляды на многие важные вопросы 
архитектуры, градостроительства и строительных наук. 

2 112,80   
1001 ARHITECTURAL 

DIGEST.AD. 

Журнал об архитектуре, интерьерном дизайне и стиле. 

5 90,00   
1087 Commercial Real Estate / 

Коммерческая 
недвижимость (на рус. и 
англ. яз.) 

Журнал профессионально освещает все сегменты рынка коммерческой 
недвижимости России (на рус. и англ. яз.) 

9 572,40   
3499 Elite. Территория 

интерьера 

Глянцевый ежемесячный журнал категории «life-style» представляет 
элитный сегмент интерьерного рынка. 

6 223,20   
1008 ELLE декор. Журнал о современном интерьере. 5 72,00   
1030 

Salon-Interior 
Дизайн, архитектура, интерьер, мебель. 

6 108,00   
1454 Аква-терм 

Журнал для профессионалов в области тепло- и водоснабжения 
3 176,40   

1051 Архитектура и 
строительство России 

Журнал по архитектуре, градостроительству, садово-парковому дизайну, 
экологии среды обитания, строительным материалам и технологиям, 
дизайну интерьеров и мебели.         2 158,40   

2108 Архитектура. 
Строительство. Дизайн 

Журнал Международной Ассоциации Союзов Архитекторов.  

2 33,60   
1455 

Архитектурный вестник 
Специализированное издание по архитектуре. Ориентировано на 
профессионалов в области архитектуры, строительства, дизайна.  2 81,60   

2447 

Бюллетень строительной 
техники(БСТ) 

Научно-технический производственный и информационный журнал 
руководящих и нормативных материалов по строительсству. Информатика 
и компьютеризация, деловая информация, реклама, официальная 
информация из Правительства РФ и Госстроя. 6 12319,20   

1069 Вентиляция, отопление, 
кондиционирование(АВО
К) 

Основная направленность журнала - развитие энергоэффективного 
строительства, новое оборудование и материалы, современные системы 
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения. 
Доступ к электронной версии. 4 264,00 120,00 

3590 

Вода и экология: 
проблемы и решения Журнал для профессионалов по водоснабжению и водоотведению. 2 69,60   
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2109 Водные ресурсы Материалы по оценке водных ресурсов, комплексному использования 
водных ресурсов, качества воды и охране окружающей среды. 3 302,40 475,20 

1457 Водоочистка с 
приложением 
"Водопользование. 
Водоотведение. 
Водоподготовка" к №№ 
8,10 

Журнал для специалистов в области экологии, водоснабжения, водоочистки 
и водоподготовки технической, технологической и питьевой воды.  

6 777,60 777,60 
2157 Водоочистка. 

Водоподготовка. 
Водоснабжение 

Профессиональное издания как для специалистов в области водоочистки и 
водоподготовки, так и для специалистов инженерно-технического и 
природоохранного направления. 

6   403,20 
1737 Водоснабжение и 

санитарная техника 

Освещаются вопросы :водоснабжения, очистки и канализации,  
автоматизации и управления системами водного хозяйства, 
энергосбережения; теплоснабжения.. 6 619,20   

2127 
Геодезия и картография 

Журнал является авторитетнейшим научным изданием отрасли геодезии 
и картографии России и стран СНГ. 6 201,60   

2179 Геотехника Издание ориентировано на изыскателей, проектировщиков и строителей и 
создано с целью знакомства российских специалистов с передовым 
отечественным и зарубежным опытом в области геотехники. 2 122,40 117,60 

1738 Гидротехническое 
строительство 

Передовой опыт эксплуатации гидротехнических и энергетических 
объектов, исследования и экономика при сооружении и ремонте объектов 
гидроэнергетики 6 554,40   

1846 

Город: благоустройство 
территорий 

Все о методах, технологиях, материалах, инструменте и технике для 
обустройства, озеленения и уборки городских территорий 3 230,40   

1847 Городская архитектура. 
Градостроительство 

Главным архитекторам муниципалитетов. Мэрам городов. Руководителям и 
архитекторам проектных организаций 

6 1101,60 885,60 
2694 Градостроительное право 

(ранее - Правовые 
вопросы строительства) 

Актуальные вопросы в сфере строительства, законодательство, судебная 
практика – основные темы издания. Кроме того, в журнале 
рассматриваются: регулирование строительной деятельности, жилищное 
строительство. 2 57,60   

3247 

Градостроительство (с 
вкладкой на CD) 

Научно-технический журнал Российской академии архитектуры и 
строительных наук по вопросам различных аспектов градостроительства и 
градорегулирования.  3 543,60   

1094 Деревянные дома Планы, фасады, интерьеры, дизайн. Мировой опыт деревянного зодчества 2 40,80   

2250 Дом и сад 

Представлены профессиональные советы и практические рекомендации по 
планировке сада и уходу за ним, благоустройству и озеленению 
приусадебного участка, выбору растений для ландшафтного дизайна. 1 12,00   

1463 Жилищное строительство 
Все аспекты жилищно-гражданского строительства.  

6 554,40 331,20 
2566 ЖКХ: управление, 

инвестиции, технологии 

Руководителям и ведущим специалистам организаций, обеспечивающих 
весь спектр услуг по функционированию ЖКХ.Руководителям 
управляющих компаний и ТСЖ. 6 1101,60 885,60 

3221 Землеустройство. 
Геоинжиниринг. 
Кадастровый учет 

Издание для всех, кто профессионально занимается вопросами инженерных 
изысканий и землеустройства.  

6 1101,60 885,60 
1112 Инженерные системы 

зданий 

Инженерные системы, оборудование и компоненты, автономные системы 
тепло- и энергоснабжения, мини-электростанции, автономные и тепловые 
пункты, новейшие покрытия и материалы. 6 1101,60 885,60 

1115 
Интерьер+дизайн 

Новости дизайна, мнения российских и зарубежных дизайнеров. 
Практические советы и свежие решения для оформления квартиры и дома. 3 61,20   

2900 Информационный 
бюллетень о нормативной, 
методической и типовой 
проектной документации 

Ежемесячно приводится оперативная информация об утверждении и 
издании СНиПов, ГОСТов методической и проектной документации для 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

6 201,60   
1464 

Камины и отопление 
Отопление, вентиляция, кондиционирование. Чертежи каминов, печей. 
Дизайн,. 2 38,40   

2923 

Коммунальный комплекс 
России 

Содержит информацию для работы предприятий ЖКХ: новшества 
законодательства, анализ экономической ситуации, передовые разработки, 
современные технологии, обзор. 6 504,00   

1398 

Котельные установки и 
водоподготовка 

Реферативный ежемесячный журнал из серии "Электротехника и 
энергетика". 6 223,20 187,20 

1136 Красивые дома 
Материалы, дизайн, технологии в строительстве и оборудовании  частных 
домов 2 38,40   

1397 Красивые квартиры 
Дизайн интерьеров, перепланировка квартир, ремонт. Советы 
профессионалов. 3 64,80   

1138 Кровельные и 
изоляционные материалы 

Информация о новых кровельных, тепло-, гидро, звукоизоляционных 
материалах, технологиях на производстве, оборудовании.      

2 220,80 216,00 
1142 Ландшафтная 

архитектура. 
Благоустройство и 
озеленение города 

Идеи. Реализованные проекты. Благоустройство территорий, парков, 
скверов, площадей, улиц. Лучшие проекты и решения. Малые 
архитектурные формы. 

6 1101,60 885,60 

1357 

ОБРАБОТКА ВОДЫ, 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ 
ВОД ИЛИ ОТСТОЯ 
СТОЧНЫХ ВОД 

Информация на русском языке об изобретениях, опубликованная в 
официальных бюллетенях ВОИС и ЕПВ. 6 3261,60   

1743 

Основания, фундаменты и 
механика грунтов 

Специализированный журнал по строительству. Научные исследования, 
вопросы проектирования, технология производства, аварии и катастрофы 3 162,00   

2074 

Охрана и улучшение 
городской среды (с 
указателями) Журнал ВИНИТИРАН по охране городской среды. 6 640,80 532,80 

1665 
Пожарная безопасность 

Предназначен для руководителей и специалистов пожарной охраны, 
предприятий, выпускающих пожарно-технническую и пожароопасную 2 88,80 64,80 
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продукцию, оказывающих услуги в области пожарной безопасности, а 
также других заинтересованных организаций. 

3025 

Пожарное дело 

Журнал МЧС России.  Профессиональное иллюстрированное издание о 
жизни, службе пожарных и спасателей, новинках техники и технологии, 
отечественном и зарубежном опыте. 6 151,20 115,20 

3026 Пожаровзрывобезопаснос
ть/Fire and Explosion 

Safety 

Научно-практический журнал, включенный в Перечень ВАК, систему 
РИНЦ. В издании публикуются концептуальные, научно-практические и 
внедренческие статьи. Разъясняются тонкости применения нормативных 
актов на практике.  3 252,00 334,80 

2525 Полимерные трубы 

Информация о новых видах и преимуществах полимерных труб, условиях 
их производства, применения и эксплуатации, а также анализ рынка 
полимерных труб в России и за рубежом 2 158,40   

3041 Проблемы региональной 
экологии 

Общественно научный журнал, осуществляющий информационное, научное 
и прикладное освещение работ в области экологии. 

3 111,60   
1225 Проектные и 

изыскательские работы в 
строительстве 

Журнал, адресованный специалистам, работающим в сфере проектирования 
и инженерных изысканий, авторского надзора, а также инвесторам-

застройщикам, строителям и работникам предприятий стройиндустрии. 
6 741,60 756,00 

1226 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

Научно-технический и производственный журнал. Новые технологиии и 
материалы в строительстве, нормативы, рекомендации 6 633,60   

1466 С.О.К. - сантехника, 
отопление, 
кондиционирование 

Издание по сантехнике, отоплению, кондиционированию. Оборудование и 

материалы, новые технологии и проблемы эксплуатации. 

6 151,20   
1966 Сантехника Предоставляет специалистам полный спектр информации в области 

водоснабжения и водоотведения 3   68,40 
1253 Сметно-договорная 

работа в строительстве 

В каждом номере: сметное нормирование, методики составления смет, 
методики обсчета объемов работ по рабочей документации, составление 
единичных калькуляций, индексация цен в строительстве. 6 828,00 777,60 

1467 Строительная механика и 
расчет сооружений 

Журнал  знакомит   с достижениями в области геометрии пространственных 
конструкций, сопротивления материалов, строительной механики, теории 
упругости. 3 104,40   

1267 Строительно-дорожные и 
подъемно-транспортные 
машины 

Издание охватывает в полном объеме дорожные и строительные машины 

6 453,60 432,00 
1688 

Строительные и 
дорожные машины 

Освещает вопросы, связанные с созданием, производством, эксплуатацией 
строительно-дорожной, коммунальной, лесозаготовительной и 
мелиоративной техники, оборудования промышленности строительных 
материалов. 6 748,80   

1268 Строительные материалы Актуальные научно-технические и экономические проблемы развития и 
совершенствования промышленности строительных материалов. 6 633,60 453,60 

1269 Строительные 
материалы, оборудование, 
технологии XXI века 

Цель издания - предоставить читателям возможность в получении 
информации о высококачественных материалах и изделиях, технологиях 
производства, оборудовании, инструментах 

3 482,40 450,00 
1974 

Строительный надзор. 
Стройэкспертиза 

Руководителям и специалистам строительных и проектных организаций. 
Руководителям планово-экономических служб, специалистам по 
управлению финансами, инвесторам, руководителям юридических служб, 
юрисконсультам. 6 1101,60 885,60 

3267 Строительство и 
архитектура: 
реферативный журнал с 
вкладкой на CD 

Сводный том (с пономерными указателями: предметным, авторским, 
источников). 

3 777,60   

1975 

Строительство и 
реконструкция Строительство и архитектура, геодезия и картография,ЖКХ. 3 115,20 54,00 

1270 Строительство: новые 
технологии - новое 
оборудование 

 Теория и практика использования новых строительных технологий, 
материалов, оборудования. Новейшие архитектурно-планировочные 
решения.    www.panor.ru  

6 1159,20 1123,20 

1271 

Строительство: 
технологии и материалы 

Руководителю и главному инженеру строительной компании. Начальнику 
ДРСУ. Проектировщику.                 6 1101,60 885,60 

1275 Твердые бытовые отходы 

Вопросы организации сбора, транспортировки, сортировки, утилизации, 
переработки ТБО; техника и технологии, опыт предприятий, работающих в 
этой области 6 360,00 259,20 

1469 
Технологии бетонов 

Цель издания - распространение отечественной и зарубежной информации о  
новых технологиях, оборудовании, материалах в производстве бетонов.   3 468,00 439,20 

2436 Технологические аспекты 
охраны окружающей 
среды (с указателями) 

Выпуск содержит разделы: Общие проблемы; Удаление, сбор, 
обезвреживание, переработка и утилизация газообразных, жидких и 
твердых отходов. Оборудование и методы; Малоотходная и безотходная 
технология в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве 6 979,20 828,00 

3273 Управление 
многоквартирным домом 

Журнал для руководителей управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК и их 
объединени 

6 475,20 295,20 
3178 ХИМИЯ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОДЫ 
(рус.) 

Научные статьи теоретического и экспериментального характера по 
проблемам водоподготовки и очистки воды, анализ природных и сточных 
вод. 

3 79,20   
3274 

Химчистка и прачечная 
Международный русскоязычный специализированный журнал. По оценкам 
экспертов - один из трех лучших в мире. 2 100,80   

3275 Ценообразование и 
сметное нормирование в 
строительстве 

Главный журнал сметчиков страны. Включает в себя нормативную 
информацию федеральных органов в части ценообразования и экономики 
строительства, региональные индексы пересчета сметной стоимости 
строительства, разработанные сметные нормы. 6 482,40   

2570 

Экологическая 
безопасность. Зеленые 
стандарты 

Директорам департаментов экологии города, 
муниципалитета.Руководителям структур и организаций, работающих в 
области экологической безопасности, городского хозяйства и управления 
отходами. 6 1101,60 885,60 

3193 Экология 
урбанизированных 

Освещает проблемы и достижения регионов РФ в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 

2 72,00   
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территорий 

1897 

Юрисконсульт в 
строительстве 

Теоретические вопросы, юридическая практика, новое законодательство и 
комментарии специалистов по наиболее актуальным для юриста на 
промпредприятии отраслям права: трудовое, страховое, налоговое, 
банковское, жилищное, муниципальное, международное.  6 871,20 806,40 

3492 Architecture and 

Time(англ.) 
Научно-практический и аналитический журнал по архитектуре 

3 82,80   
3502 Salon de luxe Полноцветный высококачественный журнал, посвященный дизайну жилого 

интерьера. Для тех,  кто хочет сделать дом уютным. Постоянные рубрики: 
интерьер, салон идей, стили и направления, события, дизайн, флора, уклад, 
творчество. 164 стр.-212 стр . 2 60,00   

1003 Архитектура и Время Освещает все аспекты архитектуры и строительства. 3 68,40   
2771 

ВЕСТНИК "ЗОДЧИЙ 21 
ВЕК" 

современное профессиональное издание, освещающее вопросы развития 
градостроительства, архитектурного проектирования и ландшафтного 
дизайна, поднимающее проблемы охраны культурного наследия и 
реставрации, информирующее об архитектурно-строительных и 
реставрационных технологиях, товарах и услугах, оказывающее 
информационную и организационную поддержку федеральных программ, 
конгрессов, выставок, семинаров. 2 79,20 21,60 

3559 

Водное хозяйство России: 
проблемы, технологии, 
управление 

Проблемы водохозяйственной и водоохранной деятельности. Безопасная 
эксплуатация водохозяйственных систем и сооружений. Ресурсосбережение 
и рациональное водопользование. Охрана водных ресурсов, 
водохозяйственная и экологическая безопасность. 3 190,80   

3680 Водоснабжение. 
Канализация 

Профессиональный производственно-технический и научно-практический 
журнал для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и 
канализации. 6 2044,80   

3319 
Геопрофи 

Научно-технический журнал для специалистов, работающих в области 
геодезии, картографии и навигации. 3 72,00   

3320 Гидрогеология. 
Инженерная геология. 
Мерзлотоведение 

Научный журнал для узкого круга специалистов. 

6 691,20   
2420 Дизайн и технологии Научный журнал о современных  достижениях в науке и искусстве 3 176,40   
3434 Земельные отношения 

регулирование.Практика.
Региональные аспекты 

Ежемесячный мониторинг главных событий  по вопросам земельных 
отношений. На страницах издания читатели найдут главные отраслевые 
новости, обзоры, аналитические материалы, тенденции и прогнозы развития 
рынка, экспертные мнения 6 1101,60 885,60 

1128 Известия высших 
учебных заведений 
России. Строительство 

Научно-технический журнал. 

6 396,00   
3321 

Инженерная геология 

Журнал является профессиональным научно-аналитическим изданием и 
предназначен для широкого круга специалистов, чья деятельность так или 
иначе связана с изысканиями в строительстве. 2 115,20 110,40 

1512 

Новые технологии в 
строительстве 

Публикуются нормативы и расценки на инновационные виды работ, 
которые дадут возможность оптимизировать привлечение новых 
материалов, механизмов и оборудования, а также помогут ускорить 
внедрение новых технологий в строительные процессы. 2 187,20   

3255 Охрана труда и техника 
безопасности в 
строительстве 

Старейший отраслевой журнал для специалистов по охране труда и ТБ в 
строительных организациях: профессиональная информация о безопасном 
производственном процессе, новые формы инструктажа и обучения по ОТ и 
ТБ. 6 741,60 756,00 

3551 Пожарный надзор 

Руководителям предприятий. Главным инженерам. Руководителям и 
специалистам по охране труда, обеспечению пожарной безопасности. 
Начальникам пожарных частей. Инспекторам пожарной безопасности. 6 1101,60 885,60 

3667 

Современный дом 

При создании журнала  учитывался комплекс проблем, который возникает 
перед человеком, приобретающим либо обустраивающим квартиру или 
загородный дом. 
Содержание журнала охватывает все стадии создания собственного дома — 

от юридических вопросов нового строительства и закладки фундамента до 
финишной отделки интерьера. Таким образом  читатель узнает обо всех 
аспектах деятельности, связанной с недвижимостью, — от 
градостроительного (подведение коммуникаций и выбор участка земли для 
строительства коттеджного поселка) до интерьерного. 3 46,80   

3377 

Справочник эколога 

Специализированный экологический журнал, направленный на оказание 
практической и информационной поддержки специалистам в сфере 
промышленной экологии в различных отраслях производства, 
руководителям предприятий. 6 799,20 799,20 

3378 

Строительная механика 
инженерных конструкций 
и сооружений 

Журнал знакомит читателей с достижениями отечественных и зарубежных 
ученых в области геометрии пространственных конструкций, 
сопротивления материалов, строительной механики, теории упругости и 
расчета строительных и машиностроительных конструкций, 3 118,80   

3588 Строительное 
производство 

Освещает новые научные результаты, имеющие существенное значение в 
различных областях строительной науки и практики, теории и истории 
градостроительства, архитектурного творчества. 2 170,40   

2144 Строительство и 

архитектура / Construction 

and architecture 

Специализированное издание по архитектуре, 
проектированию, строительству 

2   146,40 

3505 

Сухие строительные 
смеси 

Газета специалистов строительного рынка. Планировка, дизайн, отделка, 
тепло-звукоизоляция, акустика, огнезащита и пожаробезопастность. 
Объекты, конструкции, технологии, материалы. Аналитика, документы, 
консультации, дайджест. 2 228,00 223,20 

3552 Управление отходами: 
технологии переработки 

Собственникам, руководителям и ведущим специалистам экологических 
служб промышленных, транспортных, строительных, сервисных и других 
предприятий.Проекты. Комплексные решения. Опыт внедрения. 6 1101,60 885,60 

2002 
Цемент и его применение 

Публикуются материалы по технологии производства цемента, других 
вяжущих, их применению, строительству. 3 439,20   

3545 

Юристконсульт в 
строительстве 

В журнале читатель получит ответы на многие актуальные практические 
вопросы: по судебной и арбитражной практике, претензионно-договорной 
работе, налоговому планированию, согласованию этапов строительства с 
государственными инстанциями, советы по правовому сопровождению 
деятельности строительной организации. 6 828,00 777,60 
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Нефтяная, газовая и химическая промышленность (РФ) 

3493 CHEMISTRY & 

CHEMICAL 

TECHNOLOGY (англ.) 

Основными предметными областями публикуемых статей являются 
Химическая технология (все науки), Химия (все науки), Химия, Химия – 

междисциплинарная. 
2 136,80   

3426 Eurasian Mining/Горная 
промышленность Евразии 

Англоязычный научно-технический и производственный журнал, 
посвященный проблемам горной промышленности России и стран СНГ 

1 160,80 175,20 
2706 Petroleum (на рус. и англ. 

яз.) 
Миссия журнала – быть информационным ресурсом для объективного 
отображения текущей ситуации в нефтегазовой сфере и обсуждения ее 
перспектив.(Казахстан) 3 1065,60   

1753 АвтоГазоЗаправочный 
Комплекс плюс 
Альтернативное топливо 

В журнале отражаются: тенденции и перспективы развития АГЗК; 
использование новых видов альтернативного топлива; достижения науки и 
техники.  

6 1713,60 1339,20 
3299 АВТОМАТИЗАЦИЯ И IТ 

В НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОБЛАСТИ 

Вопросы автоматизации и IT-технологий в этих направлениях, 
информатизация предприятий нефтегазового комплекса, оценка текущей 
ситуации и перспектив, основные приоритеты IT-деятельности НГК 

2 196,80   
1262 Автоматизация, 

телемеханизация и связь в 

нефтяной 

промышленности/Automat

ion, telemechanization and 

communication in oil 

industry. Научно-

технический журнал 

 Статьи по разработке, и сервисному обслуживанию средств измерений, 
автоматизации, телемеханизации и связи, АСУТП, ИИС, САПР, и 
метрологическому, математическому, программному обеспечению. 

6 741,60 626,40 
1063 Безопасность в 

нефтегазовом комплексе 

 Официальная информация, изменения нормативно-технической 
документации, сертификация, стандартизация, современное оборудование, 
новейшие технологии, методики, экологическая безопасность. 6 1101,60 885,60 

1805 

Бурение и нефть 
Для работников нефтегазовой отрасли. 

6 432,00   
3246 

Вестник химической 
промышленнсоти 

Публикуются статистические данные и обзорные материалы по российских 
химической промышленности, цены на основные химические 
и нефтехимические продукты, объемы производства, тенденции спроса, 
экспорт, импорт  объемы выпуска , оценка финансово-экономического 
состояния . 3 190,80   

1920 Вопросы химической 
технологии (Процессы и 
аппараты. Подготовка 
воды. Сточные воды. 
Охрана труда, техника 
безопасности. Охрана 
окружающей среды. 
Отходы химических 
производств и их 
переработка. новое 
название с 01.01.2018 

Общие вопросы химической технологии. Процессы и аппараты химической 
технологии; Автоматизация. Подготовка воды .Безопасность. 

6 1641,60 1512,00 

2657 Время колтюбинга 
Научно-практический журнал о современном высокотехнологичном 
нефтегазовом сервисе. 2 127,20   

3731 

Газ и газотранспортные 
системы 

Все вопросы добычи и разведки природного газа, газоснабжения 
по газопроводам, производства искусственного газа из угля и сланцев, 
переработки газа, использования его в различных отраслях 
промышленности и коммунально-бытовом хозяйстве.  3 198,00   

1077 Газовая промышленность 

Учрежден ОАО "Газпром",  издается с 1956 года  для специалистов газовой 
и смежных с ней отраслей промышленности. Тематика научно-техническая 
и производственная. Включен в перечень ВАК ведущих научных журналов. 8 844,80 825,60 

2836 Геоинформатика / 
geoinformatika 

Журнал публикует передовые научные статьи по геоинформационным 
технологиям в геологии, землепользовании, геоэкологии. 

2 108,00 67,20 
1844 

Геология нефти и газа 
Тематика публикуемых в журнале материалов охватывает практически все 
основные  проблемы геологии нефти и газа. 3 378,00 399,60 

3483 

Геология рудных 
месторождений 

Журнал посвящен рудным и нерудным полезным ископаемым, условиям их 
формирования и закономерностям пространственного размещения. 3 302,40 475,20 

1845 Геология, геофизика и 
разработка нефтяных и 
газовых месторождений / 
Geology, geophysics and 

development of oil and gas 

fields. Научно-

технический журнал 

В журнале освещаются наиболее важные научные и научно-

производственные проблемы поиска, разведки и разработки нефтяных 
месторождений, в том числе методики геологических и геофизических 
исследований, комплексной оценки. 

6 1130,40 921,60 
2181 

Геохимия 

Это журнал, посвященный проблемам космохимии; геохимии 
магматических, метаморфических, гидротермальных и осадочных 
процессов; органической геохимии; прикладной геохимии и химии 
окружающей среды. 6 633,60 993,60 

2182 Геоэкология. Инженерная 
геология, гидрогеология, 
геокриология 

Цель публикуемых материалов - наиболее эффективно способствовать 
решению геоэкологических проблем, направленных на сохранение 
природной среды, ее ресурсного потенциала и улучшение среды обитания 
человека 3 316,80 475,20 

3683 Горная механика и 
машиностроение 

Освещает научные исследования и достижения в горнодобывающей, горно-

химической промышленности и машиностроении, разработке полезных 
ископаемых, геотехнологии, разработке горно-шахтного оборудования, 
новых материалов для машиностроения. 2 76,80   

2063 
Горная промышленность 

Журнал о достижениях и технологиях в горном деле, горной технике и 
обогатительном оборудовании, современных компьютерных системах, 3 187,20 86,40 
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научных разработках, состоянии рынка минерально-сырьевых ресурсов, 
опыте инвестиций в горную промышленность 

2064 

Горное дело (с 
указателями) 

Разработка месторождений твердых полезных ископаемых.Обогащение 
полезных ископаемых 6 2361,60 1994,40 

2535 

Горное и 
нефтепромысловое 
машиностроение (с 
указателями) Реферативный журал ВИНИТИ РАН. 6 352,80 295,20 

1750 
Горный журнал 

Cтарейший научно-технический и производственный журнал, отражающий 
все аспекты разработки месторождений добычи полезных ископаемых. 6 921,60 936,00 

3633 

Горный информационно-

аналитический бюллетень 

Журнал завоевал популярность в среде горняков-практиков, ведущих 
ученых-горняков, руководителей предприятий, инженеров, аспирантов и 
студентов вузов горного профиля, стал ведущим специализированным 
отраслевым журналом в России. 
Целевая аудитория и авторы ГИАБ – ученые высшей школы, институтов 
РАН и отраслевых институтов, руководители горных предприятий, 
инженеры из России и зарубежных стран, как профессионалы, так и 
начинающие учёные и молодые специалисты. 6 554,40   

2174 Журнал аналитической 
химии 

Публикует статьи по теоретическим и некоторым прикладным вопросам 
аналитической химии. 

6 561,60 1000,80 
1855 

Журнал неорганической 
химии 

Тематика журнала: синтез и свойства неорганических соединений, 
координационные соединения, высокотемпературные сверпроводники, 
физикохимический анализ неорганических систем, физические методы 
исследования и физическая химия растворов.  6 561,60 554,40 

1857 Журнал общей химии  Это крупнейший журнал в области научной химии. 
6 561,60 1022,40 

1851 

Журнал органической 
химии 

Тематика журнала охватывает все аспекты органической химии, в том 
числе, органический синтез, теоретическую органическую химию, изучение 
структуры и механизмов, а также проблемы применения 
металлоорганических соединений . 6 561,60 1022,40 

1721 Журнал прикладной 
химии 

Научно-теоретический журнал. Теоретические и практические аспекты 
прикладной химии 

6 561,60 727,20 
1861 Журнал структурной 

химии 

Адресован специалистам, работающим в области квантовой химии, 
физических методов исследования, кристаллохимии, строения жидкостей, а 
также широкому кругу химиков. 6 547,20 540,00 

1862 Журнал физической 
химии 

Статьи посвящены вопросам химической термодинамики и термохимии, 
биофизической химии, фотохимии и магнетохимии, структуре материалов, 
квантовой химии, физической химии наноматериалов и растворов. 6 554,40 1044,00 

1680 Заводская лаборатория: 
диагностика материалов 

Научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, 
механическим и математическим методам исследования и сертификации 
веществ и материалов. 6 3513,60 2851,20 

1339 

Записки Российского 
минералогического 
общества 

В журнале публикуются научные сообщения по минералогии, петрологии, 
учению о месторождениях полезных ископаемых, кристаллографии и 
геохимии, а также статьи по истории науки, критические и дискуссионные 
сообщения 3 302,40 475,20 

3433 Защита окружающей 
среды в нефтегазовом 
комплексе 

Статьи по вопросам окружающей среды, природа охранным мероприятиям, 
экологии и промышленной безопасности в нефтегазовом комплексе, 
диагностики коррозионного состояния оборудования трубопровода. 
Статистическая информация законодательные акты, зарубежный опыт. 3 738,00 601,20 

2410 Известия высших 
учебных заведений: химия 
и химическая технология 

Междисциплинарное издание, охватывающее подразделы теоретической 
химии, процессы и аппараты химической технологии.  

6 482,40 223,20 
1877 

Инженерная практика 

Производственно-технический нефтегазовый журнал публикуетматериалы  
о новейшем опыте нефтяных и сервисных компаний по всем основным 
направлениям разработки месторождений нефти и газа. 6 777,60   

2255 
Инженер-нефтяник 

Основными предметными областями публикуемых статей являются 
Разработка нефтяных и газовых месторождений. 2 110,40 60,00 

2257 

Инженерные изыскания 

В журнале публикуются научно-технические и практические статьи по 
широкому кругу проблем, с которыми сталкиваются изыскатели в своей 
работе. 3 169,20 172,80 

2513 Каротажник: научно-

технический вестник 

Освещаются вопросы научного, технического, методического, 
информационного, справочного в области геофизических исследований и 
работ в скважинах. 3 234,00   

1536 

Каучук и резина 

Для  специалистов, связанных с промышленностью синтетического каучука, 
шин, резинотехнических изделий, обуви, медицинских и других 

эластомерных изделий . 3 187,20 154,80 
1537 Клеи. Герметики. 

Технологии 

Рассматриваются вопросы производства и применения клеев и герметиков., 
технологии  использования возможностей клеевых .  

6 2188,80 2016,00 

3290 Кокс и химия 

Научно-техническая информация по термохимической переработке углей, 
развитию коксохимического производства: технологии, оборудование, 
механизация, автоматизация,  вопросы экологии, экономика. 6 388,80 518,40 

2592 Коллоидный журнал Научный журнал, орган Отделения общей и технической химии. 3 280,80 522,00 
1556 

Координационная химия 

Журнал  является сегодня одним из самых известных химических 
журналов, издаваемых в России. Статьи, рецензии и сообщения, 
публикуемые в этом журнале, освещают все вопросы теоретической и 
экспериментальной координационной химии. 6 583,20 1944,00 

2206 Коррозия. Территория 
Нефтегаз 

Статьи посвящены вопросам антикоррозийной защиты трубопроводов и 
резервуаров. 

1 105,60 110,40 
1141 Лакокрасочные 

материалы и их 
применение 

Журнал для производителей лакокрасочных материалов. Публикует 
информацию о технологиях производства ЛКМ, поставщиках сырья, 
полупродуктов, производителях оборудования; торгово-экономическую и 
ценовую информацию. 5 252,00 276,00 

2486 Маркшейдерия и 
недропользование 

Научно технический производственный журнал. Для научных работников, 
горных инженеров и специалисов горнодобывающей промышленности. 

3 313,20   
1162 

Маркшейдерский вестник 

Маркшейдерские аппаратура и технология, системы маркшейдерской 
автоматизации, горная геомеханика и охрана сооружений, организация 
службы, нормативные документы, история маркшейдерии и геодезии, опыт 3 320,40   
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работ. 

2764 Месторождения горючих 
полезных ископаемых 

Научно-информационное издание, в котором публикуются рефераты, 
аннотации и библиографические описания отечественных и зарубежных 
публикаций в данной области науки и техники. 6 532,80 475,20 

3643 Месторождения рудных и 
неметаллических 
полезных ископаемых 

Научно-информационное издание, в котором публикуются рефераты, 
аннотации и библиографические описания отечественных и зарубежных 
публикаций в данной области науки и техники. Выпуск реферативного 
журнала ВИНИТИ РАН. 6 316,80 266,40 

1172 Методы поисков и 
разведки месторождений 
полезных ископаемых 
(входит также в сводный 
том "Геофизика") 

Геологические и геохимические методы поисков полезных ископаемых. 
Методы разведки и оценка месторождений. 

6 547,20   
1317 Минеральные ресурсы 

России: экономика и 
управление 

Тематика публикуемых в журнале материалов охватывает проблемы 
развития и освоения сырьевой базы важнейших видов полезных 
ископаемых как в стране в целом, так и в ее отдельных регионах, 
важнейшие проблемы экономики, связанной с недропользованием. 3 486,00   

1173 

Мир 
нефтепродуктов:вестник 
нефтяных компаний 

В журнале представлена авторитетная редакционная коллегия из ведущих 
специалистов нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей как 
России, так и стран ближнего и дальнего зарубежья, имеющих научные 
степени докторов и кандидатов наук. В обязательном порядке материалы, 
предоставляемые авторами для размещения в журнале, проходят 
рецензирование.  3 446,40   

2522 Наука и техника в газовой 
промышленности 

Тематика журнала: Геология и геофизика; Строительство скважин; 
Разработка месторождений и добыча углеводородов; Освоение 
нетрадиционных ресурсов газа; Переработка газа; Магистральный 
транспорт углеводородов; Подземное хранение газа; Распределение и 
использование газа; Экономика и организация газовой промышленности; 
Экологическая и промышленная безопасность; Энергоэффективность.  2 314,40   

3692 

Наука и технологии 
трубопроводного 
транспорта нефти и 
нефтепродуктов 

Публикация оригинальных научных статей, имеющих значимость для 
международной аудитории – ученых и специалистов в области 
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 3 342,00   

3580 Научный журнал 
Российского газового 
общества  

В Журнале публикуются научные обзоры, а также результаты открытых 
научных исследований и экспертно-аналитических работ по теории и 
практике развития научного, ресурсного,экономического, 
производственного и технологического потенциала нефтегазовой отрасли.  2 112,80   

2282 Недропользование - ххi 
век 

Содержит актуальную информацию для недропользователей от 
законодательной базы до инновационных технологических разработок. 

3 453,60 165,60 
1908 Неорганическая химия. 

Комплексные соединения. 
Радиохимия 

Выпуск содержит разделы: неоганическая химия;комплексные 
соединения;радиохимия. Каждый номер содержит около 250 рефератов, 
аннотаций и библиографических описаний. 

6 1044,00 936,00 
1185 

Нефтегазовая вертикаль 

Крупнейший межгосударственный специализированный ежемесячный 
аналитический журнал по нефтегазовым комплексам республик бывшего 
СССР: запасы, бурение, разведка, добыча, переработка, транспортировка, 
рынки сбыта, цены и, проекты. 12 1310,40 1267,20 

2139 

Нефтегазовое дело 

Ежегодный том отраслевого научно-технического журнала, включающий 
научные статьи, информацию о нефтегазовых компаниях, мнения 
экспертов, анонсы новых книг 3 306,00   

3694 Нефтегазовое 
оборудование: бюллетень 
цен 

Публикует номенклатуру и отпускные цены на нефтегазовое оборудование 
и металлопрокат от производителей и поставщиков России, Украины, 
Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, а также коммерческие условия 
поставки. Более 150 предприятий, указатель оборудования. 3 280,80   

1188 

Нефтегазовый бюллетень 
ИнфоТЭК 

Ежемесячный бюллетень, оперативно обеспечивающий информационную 
поддержку менеджменту предприятий, бизнес которых связан с рынками 
нефти и газа, бензина, дизтоплива, мазута, битумов, масел и смазок. В 
каждом номере: ключевые события . 6 2152,80 2152,80 

3695 

Нефтегазохимия 

Является научным информационным сборником, в котором публикуется 
специализированная информация о развитии производства и наукоемких 
технологий в области нефтегазохимии, химической переработки 
природного газа, создания методов получения моторных топлив из 
природного газа. 2 158,40   

3732 Нефтедобыча: 
оборудование, лучший 
опыт, проблемы и 
решения 

Все вопросы, связанные с геологоразведкой, бурением и 
строительством скважин, их ремонтом, очисткой добытой нефти 
от воды, серы, парафина и многое другое. 

3 198,00   
1189 Нефтепереработка и 

нефтехимия 

Информационно-аналитическая информация в сфере переработки нефти и 
нефтехимии в РФ и странах СНГ. 

6 813,60   
1531 Нефтепромысловое дело / 

Oilfield Engineering. 

Научно-технический 
журнал 

Статьи о последних достижениях в области совершенствования систем 
разработки нефтяных и газонефтяных месторождений, техники и 
технологии добычи нефти . 

6 756,00 648,00 
1190 

Нефтехимический 
комплекс России 

Статистические данные по производству и экспорту базовых 
нефтехимических продуктов. Мировые и внутренние цены на 
нефтехимические продукты. Анализ основных тенденций рынка 
химических продуктов. 6 1555,20   

1191 
Нефтехимия 

Журнал, посвященный научно-техническим достижениям и передовому 
производственному опыту.  3 280,80 507,60 

1194 

Нефть и газ (на рус. яз.) 

Диапазон публикаций охватывает различные аспекты, связанные с 
развитием новейших достижений науки и производства в области геологии, 
разработки, добычи нефтяного сырья, транспортировки и комплексной 
переработки, рационального недропользования. 3 295,20   

2140 
Нефть России 

Все, что вы хотели знать о нефтегазе. Все технологические, финансовые и 
геополитические аспекты нефтегазового дела в одном издании. 6 446,40   

2997 

Нефть, газ и право 

Журнал о правовых аспектах развития ТЭК России : законы и комментарии, 
недропользование, экология, арбитраж, налоги, тарифы, лицензирование, 
зарубежный опыт. 2 458,40   
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1193 

Нефть, газ, новации 

На страницах журнала публикуются материалы о новейших достижениях 
науки и техники в сфере нефтегазовых технологий. Инновационная 
деятельность освещается во взаимосвязи с полным циклом работ в области 
нефтегазового комплекса 6 360,00   

1197 
Нефтяное хозяйство 

80 лет на службе нефтегазовой отрасли. Освещает все проблемы 
нефтегазовой отрасли на высоком профессиональном уровне.  6 684,00   

2096 

Обогащение полезных 
ископаемых 

Обогащение полезных ископаемых включает в себя технологические 
процессы дробления, сортировки и переработки полезных ископаемых, 
окускование руд. 6 403,20 #Н/Д 

1751 
Обогащение руд 

Ведущий журнал в области обогатительных процессов и технологической 
минералогии. 3 435,60 486,00 

1204 Оборудование и 

технологии для 

нефтегазового комплекса / 

Equipment and technologies 

for oil and gas complex. 

Научно-технический 
журнал 

Научно-технический журнал. Журнал публикует новые патенты, полезные 
модели, рацпредложения по отраслям нефтяного и газового производства. 
Последние достижения научно-технического прогресса в нефтегазовой 
отрасли; оперативный каталог оборудования.    

3 738,00 626,40 
1919 Общие вопросы химии. 

Физическая химия 
(Строение молекул) 

Каждый номер содержит около 450 рефератов, аннотаций и 
библиографических описаний по вопросам общей химии и физической 
химии.  

6 1202,40 1072,80 
3353 Общие вопросы 

химической технологии 

Научно-информационное издание, в котором публикуются рефераты, 
аннотации и библиографические описания отечественных и зарубежных 
публикаций в данной области науки и техники. 6 1850,40   

1925 

Органическая химия 

Общие и теоретические вопросы; Общие синтетические методы; 
Алифатические соединения; Ароматические соединения; 
Гетероциклические соединения; Элементоорганические соединения.  6 1656,00 1476,00 

3007 Отечественная геология Лидер периодических изданий геологического профиля. 3 10,80 108,00 
1538 Пластические массы Журнал публикует научно-технические статьи по технологии пластических 

масс и стеклопластиков. 3 169,20   
3083 Проблемы экономики и 

управления нефтегазовым 

комплексом / Problems of 

economics and management 

of oil and gas complex 

В журнале публикуются материалы по экономическим аспектам всех 
направлений деятельности нефтегазового комплекса - поиску и разведки 
месторождений нефти и газа, бурению, добычи, транспортировки и 
переработки нефти и газа, производства продуктов нефтехимии, реализации 
всех видов продукции. 

6 763,20 626,40 
3053 

Разведка и охрана недр 
Многоплановый научно-технический журнал, объединяющий все 
геологические организации страны. 6 367,20   

1542 

Разработка 
месторождений твердых 
полезных ископаемых Реферативный журнал. Раздел "Науки о земле" 6   345,60 

1957 Разработка нефтяных и 
газовых месторождений 

Каждый номер содержит около 460 рефератов, аннотаций и 
библиографических описаний в нефтяной и газовой промышленности. 

6 698,40 590,40 

2142 

Рациональное освоение 
недр 

Журнал освящает вопросы недропользования, в том числе правового и 
нормативно-методического обеспечения, экономической стратегии и 
инновационного развития 3 162,00   

3055 

Региональная геология и 
металлогения 

Научное издание, освещающее: фундаментальные проблемы теоретической 
геологии,достижения в области изучения особенностей геологического 
строения региональных структур и закономерности размещения 
месторождений полезных ископаемых. 2 100,80   

3071 Руды и металлы 

Журнал публикует материалы по поискам, оценке и разведке 
месторождений, прогрессивным технологиям геологоразведочных работ, 
переработке и анализу руд алмазов, золота, серебра, платиноидов, меди, 
свинца, цинка, никеля, кобальта и других полезных ископаемых. 2 7,20 79,20 

1254 
Современная АЗС 

Журнал о строительстве и эксплуатации АЗС. Новейшие технологии. 
Автоматизация. Оборудование. Системы управления. 6 554,40   

1265 
Стекло и керамика 

Технология и производство стекла, хрусталя, керамики, фарфора, фаянса, 
эмалей, неорганических термообработанных изделий 6 612,00   

1478 Строительство нефтяных 
и газовых скважин на 
суше и на море / 
Construction of oil and gas 

wells on land and sea. 

Научно-технический 
журнал 

В статьях, публикуемых в журнале, рассматриваются наиболее актуальные 
научные и научно-производственные проблемы в области техники и 
технологии строительства нефтяных и газовых скважин на суше и на море.  

6 741,60 626,40 
2435 Теоретические основы 

химической технологии 

Тематика журнала: явления переноса; поверхностные явления; процессы 
разделения смесей; теория и методы расчета химических реакторов; 
совмещенные процессы и многофункциональные реакторы; 
гидромеханические, тепловые, диффузионные, химические процессы и 
аппараты. 3 280,80 561,60 

1976 Территория Нефтегаз Ведущее отраслевое издание в нефтепяной отрасли. 3 316,80   
2417 

Техника и технология 
силикатов 

В журнале публикуются актуальные сообщения по проблемам 
современного производства, информация по экономическим, финансовым 
вопросам, новости науки и техники, сообщения о новых сырьевых 
материалах и изделиях. 2 139,20   

2129 

Технологии нефти и газа 

Журнал посвящен технологическим процессам и оборудованию для их 
осуществления, физике явлений, вопросам, связанным с химическими 
превращениями углеводородов методам анализа и многим другим 
проблемам, связанным с углеводородными системами. 3 374,40   

2050 Технология 
неорганических веществ, 
материалов и 
электромеханических 
процессов. Новое название 
с 01.01.2018 

Реферативный журал ВИНИТИ РАН. 

6 1008,00 856,80 
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2528 Технология полимерных 
материалов (Пластмассы. 
Ионообменные 
материалы) 

Реферативный журал ВИНИТИ РАН. 

6 1195,20 1058,40 
3381 Технология силикатных и 

тугоплавких 
неметаллических 
материалов 

Реферативный журнал. 

6 986,40   
1218 Транспорт и хранение 

нефтепродуктов и 
углеводородного сырья 

Проектирование, сооружение и эксплуатация объектов хранения, 
транспорта и реализации жидких и газообразных углеводородов; 
повышение эффективности, надежности и экологичности объектов 
транспорта и хранения нефтепродуктов и газа. 3 234,00 108,00 

1982 Трубопроводный 
транспорт (с указателями) 

Научно-технический и производственный журнал.Каждый номер содержит 
около 160 рефератов, аннотаций и библиографических описаний.  

6 316,80 266,40 
1284 

Трубопроводный 
транспорт нефти 

Периодическое информационное издание, в котором публикуются 
рефераты, аннотации и библиографические описания, составленные на 
каждый документ из сериальных изданий, книг, на диссертации, патентные 
документы. 6 475,20   

2146 

Трубопроводный 
транспорт: теория и 
практика 

Специализированный научно-технический журнал отраслевого уровня, 
охватывающий все вопросы сооружения и функционирования 
трубопроводных систем 

3 669,60   

3716 

Труды Российского 
государственного 
университета нефти и газа 
имени И.М. Губкина 

Публикует статьи по научным направлениям, связанным с решением 
фундаментальных и прикладных проблем нефти и газа. 2 247,20 316,80 

1466 ТЭК России (журнал 
центрального 
диспетчерского 
управления топливно-

энергетического 
комплекса) 

 Выпускает журналФГБУ "ЦДУ ТЭК" .Ежемесячеая статистика о работе 
ТЭК. 

6 1987,20   
1986 Тэк России. Добыча и 

переработка природного 
газа 

Результаты работы отрасли за месяц: добыча, переработка, экспорт газа. 
Обзор событий. Цены на природный газ. Мировой нефтегазовый комплекс. 
Рынок акций ОАО "Газпром". 

6 1555,20   
1286 ТЭК 

России.Нефтегазодобываю
щая и нефтеперерабатыва 

Профессиональный журнал нефтегазодобывающей отрасли. Результаты 
работы отрасли за месяц: добыча, переработка, экспорт. Цены на газ, нефть 
и нефтепродукты. Финансовые результаты (ежеквартально). Обзор рынка 
акции предприятий ТЭК.  6 1519,20   

3271 Уголь 

Освещает состояние и перспективы угольной отрасли, работу предприятий, 
научные разработки по горной техники и технологии добычи, переработки 
и использования угля. 6 165,60 158,40 

2438 

Физика и химия стекла 

Публикуются статьи по неорганической и физической химии, в том числе 
химии неорганических материалов, стекла, керамики, 
высокотемпературных оксидов и покрытий, наночастиц, наноструктур, 
нанокомпозитов. 3 280,80 511,20 

2419 Химическая 
промышленность 

На страницах журнала публикуются материалы по новым химическим 
технологиям, процессам и аппаратуре химических производств, технологии 
органических и неорганических веществ, а также промышленной экологии. 3 57,60 64,80 

1318 Химическая 
промышленность сегодня 

Обзоры отечественного рынка сырья и продуктов переработки. Все новости 
российской химии: инвестиции, слияния, торги, кадровые передвижения, 
пуск производств. 3 118,80 86,40 

1319 Химическая технология 

В журнале публикуются оригинальные статьи с результатами новейших 
достижений в области химической технологии, аналитические обзоры 
современного состояния и прогнозы развития . 6 2124,00 1908,00 

1321 Химические волокна 

Для специалистов, связанных с производством и исследованием 
волокнообразующих полимеров, волокон, пленок, текстиля, композитов, а 
также специалистов перерабатывающих отраслей промышленности .  3 158,40   

1533 Химический комплекс 
России(рус) 

Всесторонний анализ ситуации в химической и нефтехимической отраслях. 
Информация о предприятиях, рынках химических товаров, конъюктурные 
обзоры цен по отрасли. 6 1555,20   

1773 Химическое, 
нефтеперерабатывающее 
и полимерное 
машиностроение (с 
указателями) 

Теория, исследования, расчет, конструкции, методика и результаты 
испытаний, автоматизация оборудования химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности ; специальное оборудование 
стекольных производств; оборудования для производства изделий из 
пластмасс  

6 662,40 590,40 
1771 

ХИМИЯ 

Сводный том в двух частях с авторским (2 тома), патентным (2 тома), 
предметным (8 томов — по полугодиям) годовыми указателями и с 
авторским и предметным пономерными указателями состоит из 20 
выпусков. Каждый номер содержит более 7000 рефератов, аннотаций  6 17294,40 13622,40 

1772 

Химия в интересах 
устойчивого развития 

В журнале публикуются оригинальные научные сообщения и обзоры по 
химии процессов, представляющих основу принципиально новых 
технологий, создаваемых в интересах устойчивого развития 3 313,20 446,40 

1679 Химия 
высокомолекулярных 
соединений 

Реферативный журнал из серии "ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ". 

6 1519,20 1332,00 
1322 

Химия и бизнес 

Актуальная информация о деятельности и перспективах развития 
предприятий химического, нефтехимического комплексов, биохимии и 
биотехнологии, фармахимии, минеральных удобрений, средств защиты 
растений. Наука и технологии. Анализы, прогнозы, цены по России. 3 234,00 #ЗНАЧ! 

1323 
Химия и жизнь ххi век 

Ежемесячный научно-популярный журнал. Для широкого круга читателей. 
Интересно и увлекательно обо всем с точки зрения науки.  6 122,40 43,20 

1534 Химия и переработка 
горючих полезных 
ископаемых и природных 

Реферативный научно-технический журнал из серии "ХИМИЯ и 
химическая технология". 

6 835,20 705,60 
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газов 
1324 Химия и технология 

топлив и масел 

Публикуются  материалы об интенсификации процессов переработки нефти 
и другого углеводородного сырья, опыте проектирования и эксплуатации 
технологического оборудования и установок, создании  новых технологий, 
катализаторов и реагентов. 3 374,40   

1535 
Химия твердого топлива 

 Основными предметными областями публикуемых статей являются 
Технология переработки твердых горючих ископаемых. 3 291,60 486,00 

2421 
Экологическая химия 

 Журнал публикует оригинальные статьи и обзоры по химическим 
проблемам экологии 3 10,80 68,40 

2148 Экспозиция Нефть Газ 

Специализированный журнал описывает серьезные внедрения и пути 
решения основных проблем, стоящими перед главным инженером, 
технологом, метрологом, механиком, конструктором, геофизиком, ГИПом и 
проектным учреждением в области нефти и газа 3 385,20 72,00 

2441 Электрохимия 
В журнале охватываются все аспекты исследований в области современной 
электрохимии. 6 547,20 1000,80 

Общепит. Легкая промышленность (РФ) 

1444 Shoes Report / Обувной 
рынок 

Shoes Report — журнал о том, как вести обувной бизнес 

6 237,60   
1691 

Step New 

Журнал о самых свежих тенденциях женской, мужской и детской обуви, 
сумок и аксессуаров из кожи, свежие коллекции, обувной ритейл. 

2 273,60   
1791 АКАДЕМИЯ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 
(укр., рус.)  

Только практическая информация о всевозможных сторонах 
жизнедеятельности отеля и ресторана . 

3 439,20 298,80 
1078 Гастрономъ Статьи журнала посвящены вкусной и здоровой пищи. Журнал 

рассказывает о правилах этикета, диетах и системах  питания, ресторанах. 
5 78,00   

1088 

Гостиничное дело 

Журнал предназначен для профессионалов сферы индустрии 
гостеприимства. Управление отелем и рестораном в отеле; маркетинг 
гостиничных услуг. 6 1080,00 1000,80 

1359 

Легкая промышленность 
(отдельный выпуск) 

Машины и оборудование для текстильной промышленности; Технология и 
организация производств текстильной промышленности Трикотажная, 
швейная и кожевенно-обувная промышленность.  6 662,40 547,20 

1495 Общепит: бизнес и 
искусство 

Лучшие идеи, "ноу-хау", оборудование, дизайн, маркетинг, менеджмент, 
персонал, логистика,. для различных форматов общепита.   

6 655,20 648,00 

1206 Отель 
Издание, полностью посвященное вопросам гостиничного бизнеса и 
индустрии гостеприимства. 3 291,60   

1237 Ресторанные ведомости 
Ведущее всероссийское отраслевое издание для профессионалов 
общественного питания. 6 252,00 165,60 

3490 Рестораторъ (на рус. и укр. 
яз.) 

Журнал для профессионалов ресторанного бизнеса. 

5 372,00   

1256 

Современный ресторан с 
приложением Искусство 
сомелье (к № 4, 10) 

Современные подходы и технологии создания и функционирования 
ресторана, дизайн и стиль, современное оборудование, выбор поставщиков, 
секреты успеха 6 828,00 856,80 

Пищевая промышленность. Сельское хозяйство (РФ) 

2208 Foods and Raw materials Журнал посвящен проблемам пищевой и смежных отраслей 
промышленности. 1 132,00   

1787 Аграрная наука  Освещается развитие и достижения сельскохозяйственной науки во всех 
сферах АПК стран СНГ и Балтии. 6 201,60   

2209 

Аграрная Россия 

В журнале печатаются материалы как научных исследований, так и 
наиболее интересный опыт предприятий. Изобретения и патенты 
сельскохозяйственного профиля. 6 295,20 367,20 

2210 Аграрное и земельное 
право 

Научный журнал  включен в список ВАК России. Основными предметными 
областями публикуемых статей являются Земельное право, Аграрное право. 

6 352,80   
2337 АГРАРНЫЙ СЕКТОР Издание освящает актуальные вопросы аграрного сектора. 

2 196,80   
1047 

Агроинвестор 

Деловое издание для профессионалов АПК. Примеры успешного ведения 
бизнеса, материалы о применении на практике современных технологий, 
вопросы управления . 6 273,60 216,00 

3619 АГРОНОМ (укр., рус.)  Цель журнала: предоставить качественную консультативно-

информационную поддержку специалистам, занятым в растениеводстве и 
земледелии. Именно поэтому на страницах журнала можно познакомиться с 
трудами широкого круга авторитетных отечественных ученых, советами и 
рекомендациями ведущих специалистов аграрного производства, 
актуальными для сельского хозяйства.  2 124,80   

1049 Агротехника и технологии Целевая аудитория: главные агрономы, технологи, зоотехники, инженеры и 
другие специалисты агрокомпаний, в сфере растениеводства, 
животноводства и переработки сельхозпродукции. экспертов и 
специалистов хозяйств.  3 93,60   

2045 

Агрохимический вестник 

Научно обоснованное применение удобрений для сохранения и 
приумножения плодородия почв и повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур. 3 151,20   
1788 Агрохимия В журнале публикуются результаты  исследований по вопросам 

агрономической химии, питания растений, применения удобрений, 
химических средств защиты растений и биологически активных веществ . 6 561,60 835,20 

2547 Актуальные вопросы 
ветеринарной биологии 

Журнал фундаментальных и прикладных исследований  призван озвучивать 
и доносить до широкой научной и практикующей общественности 
последние достижения как в области ветеринарии, зоотехнии, биологии, так 

и на грани, на стыке этих дисциплин 2 120,00   

3452 

Актуальные вопросы 
сельскохозяйственной 
биологии 

В журнале освещаются биологические аспекты развития АПК в стране и за 
рубежом, передовые достижения зоотехнии, ветеринарии, микробиологии, 
биохимии, физиологии, иммунологии, биотехнологии, генетики. 2 180,00   

1379 

Апк: экономика, 
управление 

Журнал публикует статьи по проблемам аграрной реформы, организации 
управления и маркетинга, становления рыночных отношений, освещает 
экономическую работу на селе, формы хозяйствования в рыночной 
экономике. 6 244,80   
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3420 

В мире животных 
В настоящее время – единственный научно-популярный журнал в России о 
животных. 6 72,00   

2608 Вестник Международной 
академии холода 

Международный научно-теоретический ежеквартальный журнал о научно-

технических разработках по всем направлениям холодильной и криогенной 
техники 2 62,40   

3239 

Вестник овощевода 

Основные темы: новые сорта и гибриды, сезонные работы в овощеводстве, 
конструкции культивационных сооружений, практические 
профессиональные рекомендации  5 54,00 #ЗНАЧ! 

1908 Вестник Российской 
сельскохозяйственной 
науки  

Экономика и управление в АПК, растениеводство и селекция, земледелие, 
зоотехния, ветеринарная медицина. 

3 280,80 493,20 
1830 Ветеринария Научно-прикладная информация по болезням, лечению и уходу  за 

сельскохозяйственными, домашними и прмысловыми животными, рыбами, 
пчелами. 6 194,40 180,00 

1832 Ветеринария и кормление Журнал освещает передовой опыт практиков, новейшие разработки ученых 
в лечении и кормлении животных 3 219,60   

1072 

Ветеринария 
сельскохозяйственных 
животных 

Новые методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний 
животных, сохранения репродуктивного здоровья стада. 6 612,00 547,20 

3310 Ветеринария, зоотехния и 
биотехнология 

Тематические разделы журнала предполагают публикацию статей по 
важнейшим вопросам ветеринарии, зоотехнии и биотехнологий в самом 
широком смысле развития этих направлений в науке и практической 
деятельности 6 201,60 208,80 

3419 

Ветеринария: 
реферативный журнал 

Журнал является органом текущей информации об отечественной и 
зарубежной литературе по ветеринарии и может служить справочным 
пособием для научных работников и практических ветеринарных врачей, а 
также библиотекарей и работников органов научно-технической 
информации. 2 247,20 #ЗНАЧ! 

3311 

Ветеринарная патология 

Международный ветеринарный журнал. Рассчитан на ветеринарных врачей, 
биологов, врачей, зооинженеров, студентов биологических и ветеринарных 
специальностей. Тематические выпуски по наиболее актуальным и 
злободневным проблемам современной ветеринарии, смежным 
направлениям патологии и биологии. 2 192,00   

2023 ВИНОГРАД. ВИНО (укр., 
рус.) 

Все о винограде и виноделии. 

3 61,20   
1073 Виноделие и 

виноградарство 

Журнал  адресован руководителям и специалистам винодельческим 
предприятий, поставщикам сырья, оборудования и вспомогательных 
материалов. 2 105,60   

5080 Вопросы питания 

На страницах журнала освещаются основные тенденции развития науки о 
питании : новые стратегии в лечебном питании, фундаментальные 
исследования, научное обоснование здорового питания 3 129,60 86,40 

3562 

Вопросы рыболовства 

Ведущий научный журнал рыбной отрасли России. Содержание журнала 
составляют научные статьи, затрагивающие важные проблемы 
отечественного и мирового рыболовства, анализ международной 
информации по сырьевой базе рыболовства, политические, экономические и 
социальные аспекты развития рыболовства, состояние биологических 
ресурсов Мирового океана, генетики и селекции, физиологии и биохимии 
промысловых видов рыб и аквакультуры. 2 100,80   

3363 

Все о молоке, сыре и 
мороженом Ежемесячная газета для потребителей молочной продукции. 6 43,20   

1076 Все о мясе 

На страницах  журнала публикуются научные и практические статьи по 
различным вопросам мясной промышленности, обзоры по материалам 
зарубежной печати.  3 86,40 79,20 

2681 Гавриш Научно-информационное издание для специалистов защищенного грунта. 3 115,20 #ЗНАЧ! 
1841 Генетика и селекция 

растений 

Генетика возделываемых растений и леса .Селекция сельскохозяйственных 
культур .Каждый номер содержит около 250 рефератов и аннотаций. 

6 712,80 633,60 

1083 Главный агроном 

В каждом номере – материалы об опыте работы по совершенствованию 
систем земледелия, сортов с/х культур, с/х машин и орудий, хим- и 
биопрепаратов. 6 633,60 626,40 

1084 
Главный зоотехник 

 Новая техника, практика применения зоотехнических препаратов 
различного назначения.  6 1058,40 1080,00 

2446 Достижения науки и 
техники АПК 

Информация о разработках ученых аграрных научно-исследовательских и 
высших учебных заведений, новой технике и технологиях, внедряемых в 
аграрное производство. 6 302,40   

3291 Животноводство России 

Журнал для руководителей и специалистов АПК. Вопросы животноводства, 
кормопроизводства, племенного дела, селекции, ветеринарии. Информация 
о фирмах, работающих в этих сферах агробизнеса. 6 72,00   

2046 Защита и карантин 
растений 

Для специалистов, ученых, фермеров, владельцев приусадебных участков - 
методы и средства борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками: 
результаты исследований, опыт, практические советы, рекомендации. 6 115,20   

2047 Земледелие Ведущее  агрономическое издание России. 
4 115,20   

2048 Землеустройство, кадастр 
и мониторинг земель 

Профессиональный журнал, комплексно освещающий все основные 
вопросы землеустройства, земельного кадаствра и мониторинга земель 

6 741,60 612,00 
1438 Зоотехния 

Признанный флагман зоотехнической периодики. 
6 216,00   

3289 Империя холода 

Аналитический журнал для производителей и продавцов холодильного 
оборудования, комплектующих, спецтраспорта, мороженого, замороженных 
и продуктов. 3 115,20   

3684 Индустрия питания / Food 
Industry 

Издание, посвященное актуальным вопросам и перспективам развития 
пищевой промышленности. 

2 60,00   
2256 Инженерно-техническое 

обеспечение АПК: 
реферативный журнал 

Является органом текущей информации об отечественных и иностранных 
документах по инженерно-технической системе АПК. 

2 247,20   
3494 Инновации в АПК: 

проблемы и перспективы 

В журнале публикуются научные статьи в области инновационной 
деятельности в сфере экономики, управления предприятиями АПК, 
социального развития сельских территорий, агроинженерии, ветеринарии, 2 180,00 #ЗНАЧ! 
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сельского хозяйства 

3572 Инновации и 
продовольственная 
безопасность 

В журнале освещены вопросы в сфере инновационного развития АПК, 
ресурсосберегающих технологий, устойчивого развития сельских 
территорий, правового обеспечения экономической деятельности, контролю 
качества и безопасности продукции. 2 67,20   

1389 

Картофель и овощи 

В  издании вы найдете научные, производственные и проблемные статьи, 
освещающие самые актуальные вопросы овощеводства, картофелеводства, 
селекции и семеноводства овощных культур и картофеля, аграрной 
политики, передовой опыт . 6 144,00   

1125 
Комбикорма 

Техника, технология, качество - все вопросы производства и использования 
комбикормов, премиксов, концентратов; 6 223,20   

1127 Кондитерское и 
хлебопекарное 
производство 

О состоянии и тенденциях развития рынка кондитерской продукции и 
хлебобулочных изделий в России и за рубежом, о перспективных 
технологиях и оборудовании.    

3 234,00   
1131 Кормление 

сельскохозяйственных 
животных и 
кормопроизводство 

Журнал, комплексно освещающий вопросы применения передовых 
технологий и оборудования в промышленном производстве кормов, 
эффективных методов их заготовки и хранения на предприятиях АПК.     

6 626,40 626,40 
1132 

Кормопроизводство 
Освещает важнейшие проблемы кормопроизводства , помощь  
специалистам  в создании прочной кормовой базы. 5 216,00   

3575 

Кролиководство и 
звероводство 

Охватывает практически весь круг вопросов, связанных с выращиванием 
пушных зверей, в т. ч. кроликов (разведение, содержание, кормление, 
ветеринария, переработка), публикует обзоры рынка пушнины и состояния 
отрасли, а также  много иной полезной информации. 3 90,00   

3228 
Кукуруза и сорго 

Журнал освещает комплекс вопросов, связанных с двумя уникальными 
культурами - кукурузой и сорго. 2 108,00   

1161 

Масла и жиры 

Содержит информацию о состоянии и тенденциях развития рынка 
масличного сырья и масложировых продуктов, о перспективных 
технологиях и оборудовании. 3 244,80   

3421 Международный вестник 
ветеринарии 

Журнал издается Санкт-Петербургской государственной академией 
ветеринарной медицины 

2 64,80 31,20 
2131 Международный 

сельскохозяйственный 
журнал 

Земельные отношения и землеустройство.  

3 133,20   

2049 

Мелиорация и водное 
хозяйство 

Журнал по вопросам рационального использования и охраны вод и почв,  
водохозяйственного строительства , эксплуатации водохозяйственных 
объектов, орошения, осушения, сельскохозяйственного водоснабжения, 
земледелия на мелиорируемых землях, утилизации сточных вод. 3 154,80 140,40 

1177 Молочная 
промышленность 

Издание предназначено для предприятий, занимающихся производством и 
реализацией молочной продукции, разработкой новых технологий и 
оборудования. 6 316,80   

1178 

Молочная река 

Этот журнал-каталог предназначен для специалистов в области 
производства и реализации молочной продукции, мороженого, 
комбинированных продуктов, а также производителей всего спектра 
оборудования, тары, упаковки, ингредиентов для молочной 
промышленности 2 93,60   

1902 

Молочное и мясное 
скотоводство 

Издание, освещающее проблемы производства молока и говядины в России, 
ближнем и дальнем зарубежье. В нем публикуются статьи и практического 
характера.  4 148,80 134,40 

1182 

Мясная индустрия 
Журнал обслуживает специалистов мясной, птицеперерабатывающей, 
консервной и смежных отраслей промышленности. 6 244,80   

2138 

Мясной бизнес (на рус. и 
укр. яз.) 

Международный научно-практическийжурнал для профессионалов мясного 
бизнеса 6 295,20   

1489 
Мясной ряд 

Журнал для специалистов и руководителей мясной и 
мясоперерабатывающей отрасли: 2 93,60   

1183 

Мясные технологии 

Самая свежая информация об опыте и новейших достижениях в области 
переработки мяса и производства мясных продуктов. 6 309,60 237,60 

1198 
Новое сельское хозяйство 

Информация по самым современным технологиям во всех отраслях 
сельскохозяйственного производства, менеджмент. 3 140,40   

1515 Нормирование и оплата 
труда в сельском 
хозяйстве 

Старейший в РФ журнал для специалистов по труду и зарплате для 
растениеводческих, животноводческих, птицеводческих и других хозяйств 
и сельхозперерабатывающих производств АПК. 

6 640,80 648,00 
1356 Оборудование пищевой 

промышленности (с 
указателями) 

Реферативный ежемесячный журнал из серии "Машиностроение" 

6 640,80 540,00 
1205 

Овощеводство и 
тепличное хозяйство 

Новое в селекции овощных культур, современные способы и механизмы 
для обработки почвы, стимуляторы роста и биологические средства защиты 
растений. Современные технологии полива и фильтрации воды, 
предпосадочной обработки семян,логистика. 3 342,00 316,80 

3422 

Овцы, козы, шерстяное 
дело 

Журнал освещает широкий круг вопросов: разведение; селекция; генетика; 
воспроизводство; кормление; содержание; технология производства 
продукции; качество шерсти, мяса, молока; профилактика и лечение 
заболеваний овец и коз. 2 72,00   

3012 

Охрана труда и техника 
безопасности в сельском 
хозяйстве 

Профессиональная информация о безопасном производственном процессе 
на предприятиях и в организациях АПК. Новые формы обязательного 
инструктажа и обучения по ОТ и ТБ при проведении агротехнических и 
животноводческих процессов; новые типовые инструкции. 6 676,80 648,00 

3697 

Пасека России. Газета. 

Освещение проблем пчеловодства, пропаганда передового отечественного и 
зарубежного опыта. Газета для пчеловодов и потребителей пчелопродуктов, 
апитерапевтов, производителей пчелоинвентаря и оборудования. 6 93,60   

1209 Переработка молока: 
технология, оборудование, 
продукция 

Самая свежая информация об опыте и новейших достижениях в области 
переработки молока и производства молочных продуктов.  

6 309,60 237,60 
1210 

Пиво и напитки 

Журнал для специалистов пивной, безалкогольной, винодельческой и 
ликероводочной отраслей. Информация об ингредиентах, материалах, сырье 
и оборудовании. 2 120,00   
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3021 
Питомник и частный сад 

Журнал рассчитан на сотрудников питомников, фермерoв, садоводов, 
коллекционеров. 3 50,40 #ЗНАЧ! 

2423 Пищевая и 
перерабатывающая 
промышленность: 
реферативный журнал 

В журнале освещаются современные достижения в области 
фундаментальных и прикладных исследований технологических процессов 
всех отраслей пищеперерабатывающей промышленности, результаты 
научных разработок и их практического использования. 

2 177,60 #ЗНАЧ! 
1211 Пищевая 

промышленность 

Материалы о технологиях, оборудовании в  пищевой промышленности, 
интервью со специалистами.       www.foodprom.ru 

6 338,40   

2135 Плодородие 
Журнал для ученых, специалистов и практиков в области сохранения и 
воспроизводства почв. 3 104,40 108,00 

1932 

Почвоведение 

Публикует  статьи, посвященные глобальным и региональным 
теоретическим и экспериментальным исследованиям по проблемам 
генезиса, географии, физики, химии, биологии, плодородия, использования, 
охраны и восстановления почв. 6 561,60 1015,20 

1933 Почвоведение и 
агрохимия 

Почвоведение. Агрохимия.Каждый номер содержит около 200 рефератов и 
аннотаци 

6 540,00 468,00 
3036 

Приусадебное хозяйство 
Самый популярный журнал среди тех, кто имеет свою землю - будь то 
несколько дачных соток или крестьянское хозяйство. 6 50,40   

3702 Проблемы агрохимии и 
экологии 

Основными предметными областями публикуемых статей являются 
Почвоведение, Экология (по отраслям), Агрофизика, Агрохимия. 

2 67,20   
1950 Птица и птицепродукты 

Отраслевой научно-производственный журнал. 
3 144,00   

1229 Птицеводство 
Экономика, разведение, селекция, содержание, кормление птицы, 
ветеринария, оборудование. 6 216,00   

2050 

Пчеловодство 

Освещаются актуальные проблемы развития и ветеринарии любительского 
пчеловодства, вопросы экологии, применения продуктов пчеловодства в 
медицине, основные вопросы сегодняшней экономики ведения 
пчеловодческого хозяйства. 5 48,00   

3049 Пчелы плюс Журнал о пчеловодстве, апитерапии, экологии и подсобном хозяйстве. 6 93,60   

2893 

Российская 
сельскохозяйственная 
наука 

Прежнее название "Доклады ВАСХНИЛ". Издание для научных работников 
в области сельского хозяйства. 3 298,80 493,20 

2347 
Русская рыба 

Актуальные вопросы развития отрасли, вопросы рыбопереработки и 
потребительского рынка. 3 82,80   

2348 
Рыбная сфера 

Информационное издание по рыбоперерабатывающей индустрии. 
1 82,80   

1358 

Рыбное хозяйство 

Журнал информирует о состоянии сырьевых биоресурсов, вопросах 
совершенствования российского рыболовного флота, проблемах охраны 
рыбных запасов и их воспроизводства,. 3 118,80   

1409 

Рыбоводство и рыбное 
хозяйство с приложением 

Журнал, подробно освещающий вопросы эффективности развития 
аквакультуры, повышения качества и количества рыбопродукции, 
организации, экономики и управления производством, использования 
передового опыта. 6 828,00 835,20 

2051 Садоводство и 
виноградарство 

Журнал, в котором публикуются статьи, содержащие результаты научных 
исследований по садоводству, виноградарству и декоративному 
садоводству по направлениям. 3 151,20 165,60 

2530 

Сахар 

Журнал освещает состояние и прогнозы рынка сахара, экономику, 
управление, отечественный и зарубежный опыт, историю и современность и 
т.д. Журнал распространяется по подписке в России, Беларуси, Казахстане, 
Киргизии, Молдавии, Украине, Узбекистане, Туркмении, Великобритании, 
Германии, Канаде, Китае, Польше, США, Франции, Чехии. Среди читателей 
журнала – сотрудники аппарата Правительства России, федеральных и 
региональных министерств и органов управления АПК, агропромышленных 
холдингов, торговых компаний, коммерческих фирм, свеклосеющих 
хозяйств, сахарных заводов, союзов, ассоциаций, проектных, научных, 
образовательных учреждений и др. 6 187,20   

3079 
Сахарная свекла 

Научно-теоретический и практический сельскохозяйственный жрнал. 
5 204,00 180,00 

1244 Свиноводство 
Фермерское пособие, практические рекомендации, советы, новости в мире 
свиноводства. 4 100,80   

1968 
Сельский механизатор 

Теоретическуая и практическая информацию по совершенствованию 
техники для агропромышленного комплекса. 6 230,40   

3533 

Сельское хозяйство 
России: передовой опыт 

В каждом номере: организация и управление сельскохозяйственным 
производством, земледелие, садоводство; сельскохозяйственные постройки 
и сооружения (эксплуатация и оборудование), постройки 
животноводческие, для хранения сельскохозяйственных продуктов, машин 
и орудий; современные сельскохозяйственные машины и орудия, 
сельскохозяйственное оборудование. 3   298,80 

3423 Сельское хозяйство: 
систематический 
указатель иностранной 
литературы 

Краткая информация о результате научно-технической деятельности, 
полученном институтом системы Россельхозакадеми 

6 921,60   
2155 Сельскохозяйственная 

техника: обслуживание и 
ремонт 

Журнал, освещающий на своих страницах вопросы ремонта, обслуживания 
машин и оборудования, технологии восстановления техники. 

6 619,20 648,00 
1152 Сельскохозяйственные 

машины и технологии 

Научно-практический журнал, освещающий вопросы ремонта, 
обслуживания машин и оборудования и ориентирован на конструкторов и 
технологов заводов тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 2 352,80   

3086 Сибирский вестник 
сельскохозяйственной 
науки 

На его страницах освещаются результаты исследований по всем отраслям 
аграрной науки, рассказывается о лучшем отечественном опыте и новейших 
технологиях ведения сельскохозяйственного производства. 

3 237,60   
2103 Современная 

ветеринарная медицина 

Главный российский специализированный журнал для ветеринарных 
врачей. 

3 50,40   
1272 

Сыроделие и маслоделие 
Тематика – все о производстве, оборудовании, упаковке, хранении, 
реализации сыра и масла. 3 126,00   
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3127 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
АГРОПРОМЫШЛЕННО
ГО КОМПЛЕКСА 

Приоритет в журнале отдается материалам о перспективных научных 
разработках и исследованиях, новых технологиях, проблемным и 
дискуссионным статьям о развитии агропромышленного комплекса. 

2 261,60   
3708 

Теория и практика 
переработки мяса 

Приоритетной целью Журнала  является распространение в мировом 
научном сообществе трудов по науке о мясе ученых научных центров, 
знакомство  ученых с исследованиями за рубежом, освещение результатов 
перспективных направлений научно-исследовательской деятельности в 
мясной и птицеперерабатывающей промышленности. 2 57,60   

2125 
Теплицы России 

Научно-практический журнал для специалистов отрасли. 
2 74,40   

2354 Техника и оборудование 
для села 

В журнале освещаются актуальные проблемы технической и 
технологической модернизации АПК. 

6 331,20   
2298 Техника и технология 

пищевых производств 

(Food Processing: 

Techniques and 

Technology) 

Освещает актуальные проблемы в обасти пищевой промышленности, 
продвигает новые перспективные технологии эффективного управления 

2 146,40   

2145 

Технологии пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности АПК - 
продукты здорового 
питания 

Научно-теоретический журнал о развитии пищевой и перерабатывающей 
промышленности  2 168,00   

2531 Технология и 
товароведение 
инновационных пищевых 
продуктов 

Основные рубрики: Научные основы пищевых технологий, Продукты 
функционального и специализированного назначения, Товароведение 
пищевых продуктов, Качество и безопасность пищевых продуктов, 
Исследование рынка продовольственных товаров, Экономические аспекты 
производства продуктов питания. 3 108,00 54,00 

3534 

Управление 
сельскокозяйственным 
предприятием 

Публикуются материалы, посвященные вопросам управления 
производственными процессами на современных предприятиях АПК, 
функционирующих в условиях рыночной экономики. Освещаются 
теоретические и практические аспекты организации и управления 
производством. 3   331,20 

2001 

Химия и технология 
пищевых продуктов 

Научно-технический и производственный журнал.Каждый номер содержит 
около 400 рефератов, аннотаций и библиографических описаний.  6 1202,40 986,40 

1325 

Хлебопечение России 

Журнал для специалистов хлебопекарной отрасли. Публикует информацию 
обо всем, что касается хлебопечения, – от мини-пекарен до 
хлебокомбинатов. 2 103,20   

1362 Холодильная техника 

Журнал в области производства и использования искусственного холода в 
различных отраслях промышленности, в агропромышленном комплексе, 
торговле, общепите. 6   151,20 

2205 Хранение и перерабка 
сельхозсырья 

Экономические проблемы хранения и переработки 
сельхозпродукции.Экология продукции и производства.Теоретические 
аспекты хранения и переработки. 2 76,80   

3397 ХРАНЕНИЕ И 
ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА 

Основы теории и практики хранения сельскохозяйственных продуктов. 
Значение хранения и переработки продукции растениеводства, зерна. 

2 76,80   
3524 Экологическая 

безопасность в АПК: 
реферативный журнал 

Реферативный ежеквартальный журнал по экологической безопастности в 
агро-промышленном комплексе. Выпускает РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
СЕЛЬХОЗ НАУК. 

2 247,20   
3527 Экономика сельского 

хозяйства: реферативный 
журнал 

Издание является справочным пособием для научных работников и 
специалистов сельского хозяйства, а также библиотекарей и работников 
органов научно-технической информации. 

2 247,20   

Полиграфия. Деревообработка (РФ) 

1026 Publish Дизайн, верстка, печать. Издательские технологии.     5 192,00 162,00 

1808 Вестник медиа 

Ведущий корпоративный журнал о медиа-бизнесе в Москве и России: 
средствах моссовой информации, рекламном и PR-рынках.Принципы 
работы редакторов,журналистов и менеджеров отвечают самым жестким 
критериям современного бизнеса:оперативность, высокая степень и 24 3024,00   

3477 Гофроиндустрия Журнал раскрывает актуальные темы в сфере гофроиндустрии, размещает 
тематические обзоры об оборудовании и гофротаре/упаковке 6 338,40   

2574 

Деревообрабатывающая 
промышленность 

Журнал для руководителей деревообрабатывающих предприятий, 
технологов и  специалистов 2 319,20   

2409 Известия высших 
учебных заведений: 
лесной журнал 

 Публикует научные статьи по всем отраслям лесного дела, сообщения о 

внедрении результатов законченных исследований в производство, о 
передовом опыте в лесном хозяйстве и лесной промышленности, 
информацию о научной жизни высших учебных заведений. 3 172,80 54,00 

1140 Известия высших 
учебных заведений: 
проблемы полиграфии и 

издательского дела 

Журнал создан с целью освещения и распространения новейших 
достижений науки и техники в области полиграфии и издательского дела. 

3 108,00 36,00 
1288 Издательское дело и 

полиграфия (с 
указателями) 

Журнал для профессионалов, занимающихся издательским делом и 
полиграфическим производством. 

6 763,20 619,20 
3688 

КомпьюАрт 
Профессиональный журнал для полиграфистов, издателей и специалистов 
по дизайну. 2 50,40   

1139 

Курсив 
Полиграфические технологии, издательство и компьютерный дизайн 

3 54,00   
2791 Лесная и 

деревообрабатывающая 
промышленность 

Отраслевой бизнес справочник. 6079 предприятий и организаций России и 
ближнего зарубежья. Полные названия и адреса предприятий, Ф.И.О. 
руководителей, номера телефонов, факсов, телексов, E-mail, Internet, 

подробный перечень выпускаемой продукции. Дана информация о 1 404,40 338,40 
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производителях следующих классов продукции по Общероссийскому 
классификатору продукции: продукция лесозаготовительной и лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности; продукция целлюлозно-

бумажной промышленности; продукция фанерного производства, плиты, 
спички; мебель; продукция лесохимической промышленности. 

3229 Лесная индустрия   
(годовая подписка) 

Крупнейший в России журнал для профессионалов деревообрабатывающих 
компаний. 

6 93,60 187,20 
3576 

Лесной вестник / Forestry 
bulletin 

Публикуются статьи ученых высшей школы, НИИ, зарубежных и 
отечественных специалистов в области лесного хозяйства, экологии, 
лесозаготовки, деревообработки, химической технологии и обработки 
древесины, экономики лесного комплекса. 3 277,20 54,00 

1891 
Лесоведение 

Освещает широкий спектр вопросов, связанных с разносторонним 
изучением разнообразия лесных экосистем, их типологии и динамики. 3 280,80 450,00 

1892 
Лесоведение и лесоводство 

Лесоведение, лесоводство,защита леса, охрана леса и др. Каждый номер 
содержит около 200 рефератов и аннотаций.  6 439,20 374,40 

2782 

Лесонлайн. Доступ к 
сайту.Годовая подписка 

Новости, аналитика, цены, статистика лесной промышленности. 
Всегда актуальные заявки на покупку/продажу лесной продукции. 
Исчерпывающая информация по лесной промышленности (лесозаготовка, 
деревообработка и т.д.): ГОСТы, технологии, учет пороков, правила 
перевозки, справка для экспортеров, словарь терминов и прочее 12   1382,40 

3689 Лесотехнический журнал Публикует научные и обзорные статьи по актуальным проблемам лесного 
комплекса. 2 307,20   

1147 

ЛесПромИнформ 

Журнал (ЛПК) России. Информация о лесном хозяйстве, лесозаготовке, 
лесопилении и деревообработке, технологиях обработки древесины, 
биоэнергетике и ЦБП, производстве древесных плит, мебели и  
домостроении. 4 220,80   

1214 Пластикс: индустрия 
переработки пластмасс 

Тематика: отраслевые новости,  инвестиции, оборудование, сырье, добавки, 
изделия из пластиков,  вопросы вторичной переработки.     

5 180,00 168,00 

1216 Полимерные материалы 

Публикует  материалы, необходимые для производителей товаров 
народного потребления, тары и упаковки, пленок, профилей, труб, кабелей, 
волокон, поставщиков оборудования и оснастки, сырья.      
www.polymerbranch.com 6 309,60 237,60 

1411 Сапр и графика 
Журнал для программистов, издателей и специалистов по дизайну. 
Содержание- допечатные и послепечатные технологии. 6 129,60   

1274 
Тара и упаковка 

Журнал для потребителей и производителей упаковочных материалов, 
изделий, технологий и оборудования. 3 75,60 72,00 

2532 Технология и 
оборудование 
лесозаготовительного, 
деревообрабатывающего и 
целлюлозно - бумажного 
производства (с 
указателями) 

Реферативный журал ВИНИТИ РАН. 

6 403,20 338,40 
3596 УПАКОВКА Журнал сформировал профессиональный авторский коллектив, имеет 

постоянную широкую читательскую аудиторию специалистов-упаковщиков 
и специалистов, которые используют упаковку в различных отраслях 
промышленности. Коллектив редакции тщательно подбирает тематику 
публикуемых материалов, обращая особое внимание на их актуальность и 
востребованность читателями. Основные рубрики журнала: Презентация, 
Личность, Рынок, Материалы, Технология, Оборудование, Упаковка, 
Экология, Дизайн, Логистика, Полиграфия, Лаборатория, Клуб, 
Университет, Выставки, Практика, Служба коротких сообщений, Желтые 
страницы. 3 165,60   

3517 Флексо + Этикетка и 
упаковка 

Профессиональный журнал для тех, кто печатает упаковку, этикетки, 
декорирует сувениры. Флексография, глубокая, трафаретная, тампонная 
печать. 3 39,60   

1316 Флексоплюс Флексография и специальные виды печати. 
3 54,00   

  Ценовой обзор 
«Древесные плиты». 
Электронная версия. 
Годовая подписка 

Обзор содержит информацию о текущих рыночных ценах на ДСП, ЛДСП, 
ДВП, МДФ, OSB и фанеру (включая ламинированную), в обзоре 
представлена динамика изменения и прогнозы цен. Обзоры основываются 
на опросе экспертов и мониторинге существующих цен производителей и 
трейдеров. 12   1670,40 

 Ценовой обзор 
«Пиломатериалы». 
Электронная версия. 
Годовая подписка 

Рыночные цены на пиломатериалы естественной влажности (обрезная 
доска, брус, брусок); Рыночные цены на сухие пиломатериалы (обрезная 
доска, брус и брусок камерной сушки)Рыночные цены на пиломатериалы из 
лиственницы (обрезная доска, брус, брусок):Динамику изменения цен по 
всем категориям;Аналитические прогнозы 12   2361,60 

Техника. Машиностроение. Металлургия (РФ) 

3496 CIS Iron and Steel Review Дайджест журнала "Черные металлы" на английском языке: освещение 
вопросов теории и практики подготовки сырьевых материалов, 
производства чугуна и стали, непрерывной разливки и обработки металлов 
давлением, металловедения и химического анализа, энергетики 1 128,40 147,60 

1733 АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СВАРКА (рус.) 

Современная электрометаллургия, техническая диагностика и 
неразрушающий контроль. 

6 460,80   
1509 БЕТОН И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН В 
УКРАИНЕ (укр., рус., 
англ.) 

Материалы статей в журнале распределяются по рубрикам: конструкции, 
бетоны, заводское производство, строительное производство, в помощь 
проектировщику, теория бетона и железобетона, механика композитов, 
механика разрушения, надежность и долговечность сооружений, экономия 
ресурсов, использование промышленных отходов, стандарты. 3 133,20   

1582 Вестник машиностроения 

.Результаты исследований и разработок, информатика, экономика и 
организация производства во всех отраслях машиностроения и 
металлургии.  6 1576,80 1929,60 

1011 Вестник Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию и 
метрологии 

В журнале публикуются материалы по актуальным проблемам в сфере 
стандартизации, сертификации, технического регулирования и метрологии, 
обзоры событий в международной и зарубежной стандартизации, 
комментарии экспертов по вопросам применения стандартов. 

3 1166,40   
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1365 

Вопросы 
материаловедения 

Научно-технический журнал, освещающий актуальные проблемы 
современного материаловедения. 2 124,80 256,80 

1772 

Все материалы: 
энциклопедический 
справочник с 
ежемесячным 
приложением: 
Комментарии к 
стандартам, ТУ, 
сертификатам 

Информация о самых различных свойствах: черных и цветных металлов; 
сплавов; композитов, пластмасс; керамики, стекол; клеев, герметиков, 
связующих; каучуков; лакокрасочных материалов; резин; 6 2023,20 1864,80 

1583 Гальванотехника и 
обработка поверхности 

Материалы, связанные с электрохимическими и химическими методами 
обработки поверхности изделий, с проблемами гальванического 
производства.  2 57,60 #ЗНАЧ! 

1740 
Двигателестроение 

Журнал  посвящен проблемам проектирования, изготовления и 
эксплуатации поршневых двигателей. 2 74,40   

2536 Двигатели внутреннего 
сгорания (с указателями) 

Реферативный журал ВИНИТИ РАН. 

6 381,60 324,00 

1042 Двигатель 

В журнале публикуются материалы на научно-технические, экономические, 
экологические, юридические и другие темы, актуальные для отрасли 
авиационной, космической, автомобильной, судовой, энергетической 
промышленности и иных видов двигателестроения. 3 374,40   

2041 Деформация и 
разрушение материалов 

Фундаментальные и прикладные вопросы физики, механики и 
материаловедения процессов деформации и разрушения твердых тел  

6 2160,00 1987,20 
1056 

Драгоценные металлы. 
драгоценные камни 

Единственный специализированный ежемесячный журнал, освещающий 
комплекс проблем, состояние и перспективы Российского рынка 
драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других изделий 
из них. Предназначен для специалистов в данной области.  6 410,40   

1584 Заготовительные 
производства в 
машиностроении 

Кузнечно-прессовое, литейное и другие производства. Материалы, способы 
получения заготовок, термическая и химико-термическая обработка, сварка, 
наплавка, пайка, нанесение покрытий, порошковая металлургия, прокатка, 
печи, технологии,. 6 957,60 1281,60 

2246 Законодательная и 
прикладная метрология 

Журнал обеспечивает специалистов-метрологов официальной информацией 
в области законодательной метрологии и метрологической деятельности. 

3 198,00   
1550 

Измерительная техника 
 Общие вопросы метрологии и измерительной техники. Оптико-физические 
, Механические ,. Теплофизические  , Радиотехнические измерения. 6 295,20 288,00 

2066 
Инженер 

Орган Союза научных и инженерных объединений, старейший российский 
журнал 6 57,60   

2197 

Инструмент. Технология. 
Оборудование (Комплект: 
ИТО) 

Охватывает широкий спектр решения проблем и организации современного 
эффективного производства. 

4 230,40   
2985 Информационный 

бюллетень Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Бюллетень предназначен для информирования руководителей и 
специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области 
промышленной, экологической и энергетической безопасности 
производственных объектов, федеральных органов исполнительной власти, 
территориальных органов Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

3 176,40   
1587 

Кабели и провода 

Журнал для производителей и потребителей кабельной продукции: 
отечественные и мировые рынки, динамика цен; прогнозы; сертификация; 
патенты и изобретения.. 3 104,40   

1588 Катализ в 
промышленности / 
Catalysis in Industry 

Журнал знакомит читателей с результатами исследований по 
перспективным направлениям в области катализа, с опытом промышленной 
эксплуатации катализаторов и каталитических технологий. 

3 442,80 604,80 
2759 Коммунальное, бытовое и 

торговое оборудование (с 
указателями) 

Реферативный журнала ВИНИТИ с  указателями 

6 626,40 561,60 

1046 

Композиты и 

наноструктуры / 

Composites and 

Nanostructures 

Журнал, включенный в список ВАК, публикует рецензируемые статьи, 
содержащие оригинальные результаты исследований по механическим, 
физическим, химическим и технологическим вопросам производства, 
главным образом, конструкционных, композитных материалов. 2 201,60   

1589 Компрессорная техника и 
пневматика 

Разработка, изготовление, эксплуатация, ремонт, комплектующие и другое.  

2 182,40   
1590 Конструкции из 

композиционных 
материалов 

В журнале освещаются новейшие теоретические и практические результаты 
исследований в области расчета и проектирования конструкций из 
композиционных материалов, исследования их напряженно-

деформированного состояния. 2 182,40 129,60 
1554 Контрольно-

измерительные приборы и 
системы 

Информация обо всех аспектах измерительной техники от элементной базы, 
до сложнейших компьютерных систем измерений. Новинки рынка 
измерительной техники. 

3 118,80   
1396 

Коррозия и защита от 
коррозии (с указателями) 

Журнал содержит информацию о новейших достижениях коррозионной 
науки и методах борьбы с коррозией в авиационной, автомобильной, 
машиностроительной, металлургической, нефтехимической и других 
отраслях промышленности. 6 1188,00 1008,00 

1758 

Коррозия: материалы, 
защита 

В журнале представлены теоретические, экономические и экологические 
аспекты коррозии материалов и их защиты, разнообразные методы 
контроля и прогнозирования коррозии, наиболее эффективные методы 
борьбы с ней 6 1972,80 1807,20 

1591 Кузнечно-штамповочное 
производство: обработка 
материалов давлением 

Журнал для специалистов в области обработки материалов давлением, 
освещающий достижения науки, техники, опыта в области кузнечно-

прессового машиностроения, новой техники и прогрессивной технологии 
обработки материалов 6 640,80   

1592 

Литейное производство 

 Уникальная информация о новых процессах и технологиях, оборудовании, 
материалах, используемых для получения качественных литых заготовок. 

6 244,80 #ЗНАЧ! 
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1593 Литейщик России 
Состояние литейного производства и перспективы его развития. 
Отечественный и зарубежный опыт в разработке и освоен 6 352,80   

1894 Литология и полезные 
ископаемые 

Журнал, который рассматривает широкий круг вопросов, связанных с 
образованием осадочных пород и руд.  

3 316,80 475,20 

1280 Лифтинформ 
Информационное издание лифтовой отрасли при участии Госгортехнадзора 
РФ.  6 316,80   

2783 

Масс-спектрометрия 

Журнал «Масс-спектрометрия» предназначен для быстрой публикации 
оригинальных научных статей, обзоров, учебных и некоторых справочных 
материалов по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии 2 223,20 216,00 

1398 Материаловедение 

Физические основы, методы анализа и испытаний, структура и сво-ва: 
метеллов, полупроводников, диэлектриков, керамики, алмаза, стекла и др., 
новые технологии. 6 2196,00 2023,20 

2784 Машиностроение 

это рецензируемое научное электронное издание, предназначенное для 
публикации результатов научно-исследовательских работ, обобщающих 
исследования в технических отраслях знаний в высших учебных 
заведениях, научно-исследовательских институтах, крупных 
промышленных предприятиях, научно-производственных объединениях 
Российской Федерации, а также зарубежных авторов, и результатов 
исследований, выполненных по личной инициативе авторов. 6 7704,00 7855,20 

3229 Машиностроение и 
инженерное образование 

Тематика журнала охватывает широкий круг научных и технических 
проблем машиностроения, актуальных проблем высшего технического 
образования, вопросов интеграции науки, образования и производства. 2 115,20   

1595 Машиностроительные 
материалы, конструкции 
и расчет деталей машин. 
Гидропривод. (с 
указателями) 

Реферативный ежемесячный журнал из серии "Машиностроение". 

6 705,60 640,80 
1310 Мембраны и мембранные 

технологии 

Рубрики журнала: новые мембранные материалы и процессы; физ.-хим. 
закономерности протекания мембранных процессов; катализ и реакторы; 
био-мембраны и медицинские аспекты мембранной технологии и др. 3 230,40 198,00 

3347 Металловедение и 
термическая обработка 

В журнале освещаются новейшие достижения передовой науки и техники в 
области металловедения, термической обработки и оборудования 
термических цехов.  6 777,60   

1597 Металловедение и 
термическая обработка 
металлов 

Освещение и пропаганда новейших достижений в области металловедения 
и термообработки металлов; информация о новом оборудовании, новых 
сталях и сплавах, прогрессивной технологии в области металлов 

6 943,20 1288,80 
1598 

Металлообработка 

Обработка материалов резанием, элкектрофизические и электрохимические 
методы обработки, конструкционные материалы и термическая обработка. 

3 129,60 255,60 
1599 Металлоснабжение и 

сбыт: 
специализированный 
журнал 

Рынки  металлов, производство и качество, рейтинг, производство и сбыт, 
современные материалы, информационные технологии, современное 
оборудование. 

6 417,60   
1600 

Металлург 

Освещает: перспективы металлургии; .научно-технические разработки, 
экономику, маркетинг, экологию, ноу-хау, изобретения 

6 525,60 619,20 
3227 Металлургическая 

теплотехника. 
Оборудование, измерения, 
контроль и 
автоматизация в 
металлургическом 
производстве 

Научно-информационное издание, в котором публикуются рефераты, 
аннотации и библиографические описания отечественных и зарубежных 
публикаций в данной области науки и техники. 

6 237,60 237,60 
1387 Металлургия (с 

указателями) 

Сводный том с годовыми предметным и авторским указателями состоит из 
восьми выпусков. Каждый номер содержит около 1600 рефератов, 
аннотаций . 6 2008,80 1692,00 

1601 Металлургия 
машиностроения 

В нем публикуются статьи о новых металлических материалах для 
машиностроения, методах их обработки с целью получения высоких 
служебных свойств, технологиях . 3 140,40 #ЗНАЧ! 

1602 Металлургия цветных 
металлов 

Специализированное издание. Обработка, производства, оборудование 
партнеры инвестиции. 

6 518,40 439,20 
2275 

Металлы 

 Обзоры пракатов метала, производства, цены, новости, аналитика продаж, 
импорта и экспорта. 

3 1353,60 1490,40 
2276 

Металлы Евразии 

Научно-технический  и  информационно-аналитический журнал по 
металлургии и производству драгоценных металлов. Статьи о развитии 
ситуации в металлургическом комплексе России и на отдельных 
предприятиях. Интервью и статьи "первых" лиц, глобальные тенденции 3 90,00   

1556 Метрология и 
измерительная техника (с 
указателями) 

Научно-технический и производственный журнал. Вопросы метрологии. 
Поверка измерительных приборов. Статьи, методики, рекомендации. 

6 1166,40 1022,40 
2785 

Механика 
Сводный том на CD.Серия Механика. 

6   2016,00 
1586 Механика композитных 

материалов 

Проблемы: свойства матрицы (полимерной, металлической, керамической), 
свойства наполнителей и армирующих волокон, роль поверхности раздела, 
прочность, усталость и разрушение композитов. 3 626,40   

2950 

Механика 
композиционных 
материалов и 
конструкций 

Механика структурированных, неоднородных и гетерогенных сред со 
сложными реологическими свойствами и фазовыми переходами. 2 146,40 79,20 

1331 Мир измерений 

Новый журнал Госстандарта России. Подробное описание всех средств 
измерений, допускаемых к производству и ввозу в РФ и регистрируемых в 
Госреестре. Названия, назначение, технические характеристики, 
изготовители средств измерений. Обзоры, новости, анализ.  2 254,40 168,00 

3645 

Мир техники кино 

Рассчитан на широкий круг читателей из мира киноиндустрии: научных 
работников, кинооператоров, киномехаников, студентов 
кинематографических вузов и техникумов, а также слушателей системы 2 136,80   
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повышения квалификации для работников кино и телевидения. 

2067 

Моделист - конструктор 

Самодеятельное конструирование транспортной, сельскохозяйственной, 
спортивной и бытовой техники, мебели, усадебных построек, спортивных и 
стендовых моделей и электронных устройств; история техники. 6 144,00   

1492 

НАНОСИСТЕМИ, 
НАНОМАТЕРІАЛИ, 
НАНОТЕХНОЛОГІЇ 
(укр., рус., англ.) 

Публикует ещё неопубликованные и не находящиеся на рассмотрении для 
опубликования в иных изданиях научные обзоры и оригинальные статьи, 
содержащие и характеризующие результаты экспериментальных и 
теоретических исследований в области физики, химии, методов синтеза, 
обработки и диагностики наноразмерных систем и наномасштабных 
материалов. 2 206,40 292,80 

2537 Насосостроение и 
компрессоростроение. 
Холодильное 

машиностроение (с 
указателями) 

Реферативный журал ВИНИТИ РАН. 

6 410,40 338,40 
2539 

Наукоемкие технологии в 
машиностроении 

Журнал, полностью посвященный наукоёмким технологиям по всем 
переделам в машиностроении от производства материалов до утилизации. В 
нем публикуются материалы о новейших наукоёмких технологиях, 
разработанных как у нас в стране, так и за рубежом.  6 1339,20   

 

 

 

1475 Научное приборостроение 

Журнал рассчитан на научную, профессиональную аудиторию, является 
широкопрофильным научным изданием, освещая вопросы приборостроения 
в физике, химии, биологии и др. естественнонаучных областях, а также их 
фундаментальные проблемы. 2 112,80 136,80 

  Новости рынков 
листового проката СНГ. 
Годовая подписка 

Еженедельный бюллетень предоставляет мониторинг цен и новости рынков 
плоского проката в России, Украине и Казахстане. Товарные сегменты: г/к 
тонколистовой прокат, г/к толстый лист, х/к листовой прокат (за 
исключением проката с покрытием). 12   11851,20 

  Новости рынков 
сортового проката СНГ. 
Годовая подписка 

Еженедельный бюллетень предоставляет мониторинг цен и новости рынков 
сортового проката в России, Украине и Казахстане. Товарные сегменты: 
арматура, катанка, фасонный прокат строительного назначения, метизы. 

12   11851,20 
  Новости рынков сырья 

СНГ. Годовая подписка 

Еженедельный бюллетень предоставляет мониторинг цен и новости рынков 
металлургического сырья в России и странах СНГ. Товарные сегменты: 
стальной лом, железорудное сырье, чугун, кокс. 12   11851,20 

2412 

Новые огнеупоры 

Журнал публикует результаты новейших научных исследований, 
технологических усовершенствований и реализованных проектов. 
Обсуждаются наиболее важные проблемы развития черной металлургии, 
регулярно публикуется информация о новых технологиях, оборудовании и 
видах продукции. 6 439,20   

1919 ОБОРУДОВАНИЕ И 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
Серия деревообработка 

Целевая аудитория:руководители, ведущие технические специалисты и 
специалисты-снабженцы деревообрабатывающих и станкостроительных 
предприятий мебельных производств и торговых предприятий. 

2 103,20   
1920 ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
Серия металлообработка 

На страницах журнала можно познакомиться не только с современными 
технологиями, оборудованием и инструментом для обработки металла и 
современных композиционных материалов, но и с машиностроительными и 
станкостроительными предприятиями разных стран. 3 169,20   

2628 Обработка металлов: 
технологии, оборудование, 
инструменты 

В журнале публикуются статьи, содержащие  результаты исследований по  
направлениям : Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки,Технология машиностроения, Металловедение и 
термическая обработка металлов и сплавов, Материаловедение . 2 129,60 103,20 

1917 Общие вопросы 
механики. Общая 
механика 

Выпуск содержит разделы: общие вопрсы механики; основы, общие задачи 
и методы механики;общая механика. 

6 230,40 187,20 

2413 

Огнеупоры и техническая 
керамика 

Ежемесячный международный научно-технический и производственный 
журнал , обеспечивает информацией, связанной с созданием и 
использованием огнеупорной и высокотехнологичной керамической 
продукции. 3 478,80   

2878 Оптика атмосферы и 
океана 

Журнал посвящен проблемам атмосферной оптики, включая 
спектроскопию, турбулентность, нелинейные явления в атмосфере и океане 

6 295,20 403,20 

2791 

Оптика и лазерная 
физика Выпуск реферативного журнала ВИНИТИ РАН. 6 1965,60 1692,00 

2792 

Оптика и спектроскопия 

Журнал публикует оригинальные и обзорные статьи из различных областей 
современной оптики и спектроскопии в диапазоне от радиоволн до 
рентгеновских лучей. 6 540,00 576,00 

2401 
Оптический журнал 

Тематика журнала - физическая и вычислительная оптика, оптическое 
приборостроение, материалы, технология и др. 6 583,20   

2286 Перспективные 
материалы 

Журнал посвященный разработке новых материалов 

6 2988,00   

2540 

ПОРОШКОВАЯ 
МЕТАЛЛУРГИЯ (рус., 
укр., англ.) 

 Публикуемые на страницах журнала статьи посвящены проблемам теории 
и технологии получения порошков, обработки давлением пористых 
полуфабрикатов, получению и исследованию свойств материалов на основе 
порошков металлов, тугоплавких соединений и керамики, основам теории и 
технологии нанесения покрытий. 3 169,20   

1931 Порошковая металлургия. 
Наноматериалы, 
покрытия и пленки, 
получаемые физико-

металлургическими 
методами 

Каждый номер содержит около 180 рефератов, аннотаций и 
библиографических описаний. 

6 410,40 331,20 
2288 Практика 

противокоррозионной 
защиты 

В журнале публикуются материалы по практическим методам защиты от 
коррозии в промышленности и энергетике; о новых материалах 
противокоррозионной защиты. 

2 134,40 448,80 
1935 

Приборостроение и 
Публикует широкий спектр справочной информации по приборо- и 
системостроению, в том числе каталоги выпускаемых приборов, 6 1000,80   
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средства 
автоматизации.Энциклоп
едический справочник 

нормативные и методологические материалы по стандартизации и 
метрологии, сообщения об изобретениях, выставках и конференциях, 
аннотаци 

1561 Приборы 
Научно-технический журнал, освещающий состояние дел в области 
измерительной техники, технического регулирования и метрологии 6 460,80   

1562 

Приборы и системы: 
управление, контроль, 
диагностика 

Освещение состояния, перспективных направлений и достижений науки, 
техники, технологии и экономики в области прибор- и системостроения. 6 1332,00   

2541 ПРОБЛЕМЫ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(рус., укр., англ.) 

Цель журнала – способствовать прогрессу машиностроения путем 
публикации статей по развитию и приложению современных 
аналитических, численных и экспериментальных методов механики для 
решения инженерных проблем,. 2 105,60   

1605 Проблемы 
машиностроения и 
автоматизации. 
Международный научно-

технический журнал 

В журнале публикуются актуальные материалы  результатам научных 
исследований и практических разработок в России и за рубежом в области 
машиноведения и машиностроения. 

2 235,20   
1364 Проблемы 

машиностроения и 
надежности машин 

Публикует материалы по теории машиностроения в целом и по 
исследованию надежности машин в частности. Статьи по конструированию 
и усовершенствованию работы машин и приборов.  

3 280,80 432,00 

3362 

Проблемы черной 
металлургии и 
материаловедения 

Журнал публикует научно-технические статьи фундаментального и 
прикладного характера, посвященные проблемам черной металлургии , 
свойствам стали и сплавов. 2 496,80   

1944 Производство чугуна и 
стали 

Подготовка сырьевых материалов черной металлургии; Прямое получение 
железа и стали; Производство чугуна; Производство стали.  

6 374,40 331,20 
1608 Прокатное и волочильное 

производство 

Теория прокатки металлов;Технология и оборудование производства 
проката черных металлов;,Производство сортовых профилей проката 
черных металлов;  6 331,20 266,40 

1609 Промышленная окраска 

Журнал для потребителей лакокрасочных материалов. Описывает 
различные виды ЛКМ и методы их нанесения на разные типы поверхностей, 
ее подготовку,деффекты. 2 57,60 69,60 

3262 ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ТЕПЛОТЕХНИКА (рус., 
англ.) 

Тепло- и массообменные процессы и аппараты; теплоэнергетические 
установки; использование и сжигание топлива; атомная и нетрадиционная 
энергетика; коммунальная и промышленная теплоэнергетика; 
энергосбережение. 2 81,60   

1947 Прочность конструкций и 
материалов 

Прочность машиностроительных конструкций; Прочность строительных 
конструкций; Прочность подземных и земляных сооружений; Прочность 
материалов.  6 705,60 597,60 

2543 
Расплавы 

Журнал  посвящен проблемам высокотемпературной физической химии и 
электрохимии металлических, оксидных и солевых расплавов.  3 280,80 432,00 

3733 Редкие металлы. 
Высокочистые вещества. 
Полупроводниковые 
материалы 

  

2 132,00   
2544 Резание материалов. 

Станки и инструменты 

Научно-информационное издание, в котором публикуются рефераты, 
аннотации и библиографические описания отечественных и зарубежных 
публикаций в данной области науки и техники.  6 705,60 626,40 

1610 Ремонт, восстановление, 
модернизация 

Производственный и научно-технический журнал по ремонту, 
восстановлению, модернизации технологического оборудования; 
продлению ресурсов машин . 6 1972,80 1972,80 

1960 Робототехника (с 
указателями) 

Общие вопросы робототехники; Теория, исследования и проектирование 
роботов;Конструкции, технические характеристики и 
управление;применение и специальные материалы. 6 324,00 259,20 

1611 

Сборка в 
машиностроении, 
приборостроении 

Технологии, организация сбори. Технологичность конструкций. Точность 
соединений. Методы, сборочные приспособления, инструмент, оснастка. 
Особенности сборки изделий. Способы, технологии разборки и ремонта 
узлов.  6 957,60 1447,20 

1612 

Сварка (с указателями) 
Каждый номер содержит около 300 рефератов, аннотаций и 
библиографических описаний. 

6 482,40 410,40 

1613 Сварка и диагностика 
Информация для сварщиков, организаторов и руководителей сварочного пр-

тва. 3 208,80 208,80 
1614 

Сварочное производство 
Журнал адресован руководителям предприятий, инженерам, 
специализирующимся в области технологий сварочного производства.  6 540,00   

3265 

СВАРЩИК (рус., укр.) 

Журнал для промышленных предприятий всех отраслей производства, 
которые применяют сварку, резку, наплавку и другие родственные 
технологии, а также для производителей и потребителей сварочных 
материалов и оборудования 3 212,40   

2119 
Сварщик в России 

Журнал для специалистов-сварщиков, инженеров, механиков и технологов 
предприятий 3 122,40   

1453 Силовая 
преобразовательная 
техника 

Научно-технический и производственный журнал. 

6 187,20 158,40 
2434 Системы, приборы и  

методы контроля 
качества окружающей 
среды (с указателями) 

Реферативный журал ВИНИТИ РАН. 

6 360,00 302,40 

2546 

СОВРЕМЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИ
Я (рус.) 

Электрошлаковая, электронно-лучевая, плазменно-дуговая, вакуумно-

дуговая технологии; новые материалы, энерго-ресурсо сбережение. 2 163,20   

3537 

Современные методы 
технической диагностики 
и неразрушающего 

Посвящен системам технического диагностирования, применяемым в 
различных отраслях промышленности. Статьи отличаются своей 
конкретностью, практической направленностью и основаны на реальном 
опыте специалистов в данной области. 3 457,20 475,20 
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контроля деталей и узлов 
3587 Специализированный 

журнал 
"Промышленность и 
безопасность" 

Издание является официальным печатным органом Ростехнадзора. Журнал 
делает акцент на нормативные и законодательные акты в сфере 
безопасности производства. 

6 417,60   
3266 

Справочник инженера 

Публикация справочных материалов для инженеров. 

3 352,80   
1879 

Справочник Инженерный 
журнал 

Справочные данные для разработки, создания, эксплуатации техники; 
материалы, технологии, конструирование, программы, охрана труда, 
отечественные и зарубежные стандарты, обновленные сведения из 
известных справочников. 6 1058,40 907,20 

1972 Сталь Публикует результаты новейших научных исследований, технологических 
усовершенствований и реализованных проектов 

6 460,80   
2297 

Станкоинструмент 

Отраслевой журнал, комплексно рассматривающий проблемы 
станкоинструментальной промышленности на всем протяжении жизненного 
цикла ее продукции. 2 158,40 230,40 

1746 Стин 
Наиболее авторитетное в России  периодическое издание в области 
металлообработки 6 1548,00   

3709 

Теория и технология 
металлургического 
производства 

В журнале представлены результаты теоретических, экспериментальных, 
производственных научно-исследовательских работ специалистов в области 
металлургического производства. 2 52,80   

3710 

Теория металлургических 
процессов 

Теория металлургических процессов (Общие вопросы теории 
металлургических процессов; Термодинамические характеристики веществ 
металлургических процессов; Физико-химические электрохимические 
свойства металлургических расплавов и исходных материалов металлургии; 
Диаграммы состояния и фазовый анализ металлургических систем; Теория 
пирометаллургических, электротермических, гидрометаллургических особо 
чистых металлов). 6 136,80   

1783 

ТехНадзор 

Информационно-консультативное издание по вопросам промышленной 
безопасности, разъясняет политику надзорных органов в вопросах 
техногенной безопасности государства. 5 228,00   

2105 

Техника и вооружение 
вчера, сегодня, завтра 

История, современное состояние и перспектива развития отечественной и 
зарубежной военной техники и оружия.  6 93,60   

2299 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА И 
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ 
КОНТРОЛЬ (рус., укр.) 

Методы и разработки в области технической диагностики и 
неразрушающего контроля. 2 163,20   

3712 

Техническое 
обслуживание и ремонт  ТОиР оборудования и инженерных систем на производстве. 5 522,00   

1616 Технология и 
оборудование литейного и 
кузнечно - штамповочного 
производства 

Общие вопросы литейного производства,Теория литейных 
процессов;Теория литейных процессов;Литье в песчаные формы;Литейные 
сплавы;Плавка и заливка;.  

6 352,80 302,40 
1617 Технология и 

оборудование 
механосборочного 
производства 

Общие вопросы технологии машиностроения;Технология механической 
обработки; Электрофизико-химическая обработка;Производство изделий из 
порошковых материалов;Комплексные технологические процессы 
изготовления . 

6 777,60 691,20 
3445 

Технология легких 
сплавов 

Научные статьи и обзоры, научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук в области материаловедения, 
методов исследования и контроля технологических процессов, металлургии  
гранул, аддитивных технологий, позволяющих получать сложнейшие 
готовые конструкции. 2 388,80   

1281 

Технология 
машиностроения 

Журнал о состоянии и перспективах развития определяющих 
технологических направлений в машиностроении, новейших 
технологических процессах и организации производства. 6 583,20   

1747 

Технология 
машиностроения (с 
указателями) 

Научно-технический и производственный журнал, в котором публикуются 
рефераты, аннотации и библиографические описания. 6 1512,00 1339,20 

1761 

Технология металлов 

Результаты новейших достижений и практических разработок в области 
технологии металлов, аналитические обзоры современного состояния и 
прогнозы развития различных направлений технологии металлов. 6 2145,60 1958,40 

3513 Техсовет (не выходит в 
январе) 

Журнал для специалистов, связанных с подготовкой и организацией 
эффективного производства: гл. инженер, энергетик, начальник ОКСа, 
руководитель снабжения и сбыта..  5 210,00   

1619 Тракторы и 
сельскохозяйственные 
машины и орудия (с 
указателями) 

Журнал публикует статьи о новых разработках и конструкциях 
отечественной и зарубежной сельскохозяйственной . 

6 626,40 576,00 
1620 

Тракторы и сельхмашины 

Рассчитан на инженеров и техников, конструкторов и технологов, 
руководителей НИИ и КБ, заводов, РТП, служб агросервиса, арендных и 
фермерских хозяйств.  3 324,00 327,60 

2155 

Трубопроводная арматура 
и оборудование 

Основные темы: запорная арматура и трубопроводы; приводы и 
конструкционные материалы; новости производителей; арматурный 
справочник 3 338,40   

1361 Турбины и дизели Освещает вопросы использования газотурбинных и паротурбинных 
установок, газопоршневых и дизельных двигателей для выработки 
электроэнергии. 3 190,80   

1984 Турбостроение. 
Котлостроение (с 
указателями) 

Каждый номер содержит около 160 рефератов, аннотаций и 
библиографических описаний.  

6 374,40 338,40 
1287 

Тяжелое машиностроение 
Тематическая направленность:энергетическое, металлургическое, 
транспортное машиностроение,  смежные отрасли промышленности. 6 532,80   



47 

 

Основные разделы: исследования и конструирование. 

1622 Упрочняющие технологии 
и покрытия 

Информация о новейших методах упрочнения материалов и нанесения 
функциональных покрытий, совершенствовании существующих 
технологий, перспективном оборудовании, контроле упрочнения..  6 1036,80 1375,20 

3721 Физические основы 
приборостроения 

Журнал освещает на своих страницах большой круг оригинальных идей и 
результатов фундаментальных и прикладных научных исследований 
ведущих российских и иностранных специалистов в области 
информационных технологий и научного приборостроения. 2 124,80   

2549 Химическое и 
нефтегазовое 
машиностроение 

 Исследования, конструирование, расчеты, опыт эксплуатации химического 
и нефтегазового оборудования, криогенной техники и холодильного 
оборудования, компрессоров, насосов и промышленной трубопроводной 
арматуры. 6 482,40   

1623 
Цветные металлы 

Главный российский ежемесячный журнал, посвященный комплексу 

проблем цветной металлургии. 6 936,00 936,00 

2003 Черная металлургия 

 Аналитические материалы по проблемам черной металлургии, ее основным 
переделам, статистика, ресурсосбережение, экономика, рынок металла, 
экология, металлургическое оборудование. 6 1137,60   

2587 Черная металлургия - 
бюллетень научно-

технической и 
экономической 
информации 

В журнале публикуются в основном результаты прикладных и поисковых 
научных исследований, аспирантских работ,  их внедрения в производство 
на предприятиях черной металлургии. Значительное внимание уделяется 
публикации обзорных, проблемных и дискуссионных работ по актуальным 
вопросам современной черной металлургии. 

6 1072,80   
1752 Черные металлы Журнал публикует материалы по всему спектру проблем зарубежной и 

национальной черной металлургии. 6 900,00 820,80 

2423 

Экологические системы и 
приборы 

Публикует наиболее значимые и перспективные разработки, технологии и 
проекты в области экологического мониторинга и приборостроения, 
контроля, анализа экологических систем, систем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, контроля и прогнозирования экологической обстановки 6 1332,00   

3205 

Эксперт. 
Металлообработка Общероссийский деловой журнал по металлообработке 3 183,60   

3400 Электрические аппараты Реферативный журнал ВИНИТИ. 6 295,20   

1624 Электрометаллургия 

Оборудование, электросталеплавильное производство, микрометаллургия, 
внепечная обработка, ферросплавы, стали и сплавы, цветные металлы, 
ресурсосбережение,. 6 2196,00 2008,80 

3725 

Электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок 

Информационный бюллетень. Издание Всероссийского института научной 
и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН). 6 208,80   

Транспорт (РФ) 

3670 5 колесо (пятое колесо) 
Один из самых популярных автомобильных журналов в России, имеющий 
многолетнюю успешную историю развития 6 64,80   

3672 Автоматика на 
транспорте 

Издание предназначено для полного освещения научных и практических 
достижений в области автоматического и автоматизированного управления 
на транспорте. 2 76,80   

1785 Автомобилестроение Научное издание по специфике автомобильного проектирования и 
технологиях 6 403,20 345,60 

3244 

Автомобили 

Журнал познакомит вас с массовыми раритетными и концептуальными 
автомобилями, устройствами и конструкциями, с основными тенденциями в 
автомобилестроении.  6 64,80   

1039 

Автомобиль и сервис (абс-

авто) 

Основная тематика: вопросы технического ухода за автомобилем, приемы и 
технологии ремонтных работ. Оснащение автомастерских. Обзоры рынка 
запасных частей, расходных материалов, аксессуаров, инструмента и 
другого технического оснащения автомобиля.  6 244,80   

1734 Автомобильная 
промышленность 

Отечественный и зарубежный опыт в области экономики и организации 
производства; конструирования, испытаний, эксплуатации и ремонта 
автомототехники; новых технологий, оборудования и материалов. 6 957,60 1339,20 

1040 

Автомобильные дороги 

Производственно-массовый журнал. Рубрики журнала: С места событий; 
Дорожные фонды; Лизинг; Проблемы и решения; Безопасность движения; 
Российское ноу-хау; Новые материалы; Дорожное машиностроение; 
Подготовка кадров. 6 316,80   

1735 Автомобильный и 
городской транспорт (с 
указателями) 

Сводный том с годовыми авторским, предметным и патентным указателями 
состоит из трех выпусков: «Автомобилестроение»; «Автомобильный 
транспорт», «Городской транспорт». 

6 604,80 504,00 
1041 

Автомобильный 
транспорт 

Журнал для профессионалов-автомобилистов. Информирует по всем 
вопросам современного и будущего развития автотранспорта  России и 
зарубежных стран. Распространяется в России, СНГ, других странах пяти 
континентов.  6 381,60   

1091 Автомобильный 
транспорт: грузовые 
перевозки 

Бюллетень представляет отраслевые новинки, обзоры, аналитические 
материалы, рейтинги, тренды, мнения экспертов по различным аспектам 
грузовых автомобильных перевозок.                                       http://icenter.ru 

6 1101,60 885,60 
1199 

Автопанорама 
Деловая, коммерческая, правовая и техническая информация для всех, кто 
неравнодушен к автомобилю. 6 57,60   

1446 Авторевю Журнал  для автолюбителей. Все самое интересное об автомобилях.  12 144,00   
1045 Автотранспорт: 

эксплуатация, 
обслуживание, ремонт 

Из номера в номер: Диагностика. Новое оборудование. Тактики проведения 
диагностики и профилактики. Стратегии обеспечения работоспособности. 
Информационные системы АТП. Метрологическое обеспечение а/т.  

6 856,80   

3620 

Безопасность и охрана 
труда на 
железнодорожном 
транспорте 

Федеральный журнал для руководителей и специалистов отделов по охране 
труда и технике безопасности, главных инженеров предприятий 
железнодорожного транспорта. В подготовке журнала активное участие 
принимают руководители государственных надзорных органов, филиалов 
ОАО «РЖД», служб промышленной и экологической безопасности, 
базовых центров охраны труда филиалов ОАО «РЖД», представители 
науки, специалисты в области разработки инновационных средств 
индивидуальной и коллективной защиты, работающие на транспорте, в 
ресурсосбережении. 3 288,00 306,00 
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2770 

Вагоны и вагонное 
хозяйство: приложение к 
журналу "Локомотив" 

предназначен в первую очередь для технического обучения кадров 
массовых профессий в вагонном хозяйстве, осмотрщиков, мастеров, 
бригадиров, инженерно-технических работников, командиров среднего 
звена, ученых, специалистов транспорта, студентов и учащихся 
железнодорожных учебных заведений. Журнал публикует практическую 
информацию по ремонту, обслуживанию и контролю подвижного состава, 
новой технике и передовой технологии, ходу реформирования 
железнодорожного транспорта, безопасности движения, автотормозам, 
ресурсосбережению, истории транспорта и т.д. 2 62,40   

1005 

Вестник Всероссийского 
научно-

исследовательского 
института 
железнодорожного 
транспорта (ВНИИЖТ) 

Оперативная информация о законченных исследованиях в области новых 
технологий перевозок железнодорожного транспорта 3 457,20   

3624 Вестник Московского 
автомобильно-дорожного 
института 
(государственного 
технического 
университета) 

Тематика публикаций журнала охватывает широкий диапазон научных 
направлений: инженерная педагогика; концептуальные проблемы 
автотранспортного комплекса; техносферная безопасность; надежность 
машин и транспортных сооружений; диагностика, контроль качества 
строительства; дорожная и коммунальная техника; экономика и управление; 
информационные технологии; безопасность дорожного движения. 

2 69,60   
1071 

Вестник транспорта 

Вопросы перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспорта: 
государственное урегулирование и тарифная политика; транспортное 
законодательство и рынок транспортных услуг; новые информационные 
технологии и условия перевозок;. 6 590,40 424,80 

1832 

Взаимодействие разных 
видов транспорта, 
логистика  и 
контейнерные перевозки 
(с указателями) Реферативный ежемесячный журнал из серии "Транспорт" 6 259,20 223,20 

3560 Водные перевозки. 
Техническая 
эксплуатация и ремонт 
флота 

Организация и технология морских перевозок. Морские порты. Речные 
порты. Морские пути. Внутренние водные пути. Освоение ресурсов 
Мирового океана. Защита водных путей и акваторий портов от загрязнения. 

6 345,60 309,60 
1848 

Городской транспорт 
Каждый номер содержит около 110 рефератов, аннотаций и 
библиографических описаний по тематике "Городской транспорт".. 6 244,80 194,40 

1522 Грузовик  Транспортный 
комплекс. Спецтехника 

Информация о возможных путях разрешения актуальных проблем 
транспортного комплекса страны. Конструкция, диагностирование, ремонт, 
эксплуатация, исследование, расчет, рынок, законодательные акты. 6 957,60 1281,60 

1089 ГрузовикПресс 

Охватывает весь круг тем: высококвалифицированное представление 
новинок автостроения, инструментальное тестирование коммерческих 
автомобилей, вопросы дорожного движения. 6 64,80   

1090 Грузовое и пассажирское 
автохозяйство с 
приложением  "Грузовики 
и автобусы: рынок 
машин, запчастей и 
оборудования для 
ремонта" к №  11 

Ежемесячный журнал для руководителей и специалистов в области 
организации и управления грузового и легкового автохозяйства и прежде 
всего начальников транспортных цехов предприятий. Все практические 
вопросы работы автохозяйств.  

6 1108,80 1080,00 
3603 

Гудок - 1520 

Новости железнодорожного, авиационного и другого транспорта, а также 
новости политики, экономики, спорта, культуры, хроника происшествий, 
событий. 12 144,00 72,00 

2104 Дорожно-строительная 
техника и технологии 

Обзор отрасли, последние обновления нормативных документов, 
инструкций, новинки оборудования, материалов, технологий. Новое в 
эксплуатации, методиках, ремонте. Практические рекомендации. 6 1101,60 885,60 

1101 Железнодорожник 
В каждом номере журнала железнодорожные новости, интервью, словарях 
железнодорожных терминов. 3 226,80 219,60 

1102 Железнодорожные 
перевозки 

Международный журнал об общественном транспорте, тенденциях 
развития, стратегии управления, финансовой аналитике.           
http://icenter.ru 6 1101,60 885,60 

1103 Железнодорожный 
транспорт 

Профессиональный журнал работников железнодорожного транспорта. В 
числе главных задач журнала –инновацийи в эксплуатации и развитии 
железнодорожной инфраструктуры.. 6 309,60   

1765 

Железнодорожный 
транспорт (с указателями) 

Сводный том с годовыми указателями состоит из пяти 
выпусков:«Управление перевозочным процессом на железных 
дорогах»;«Строительство железных дорог. Путь и путевое 
хозяйство»;«Техническая эксплуатация подвижного состава и тяга 
поездов»;«Автоматика, телемеха 6 684,00 576,00 

1104 Железные дороги мира 

Ежемесячный журнал. Современные и технические средства, технологии и 
методы управления на российских и зарубежных железных дорогах и 
городском транспорте.  6 403,20   

1109 
За рулем 

Содержит информацию об автомобилях, советы по их ремонту и 
обслуживанию. 6 57,60   

2132 
Инновации транспорта 

Журнал об организации транспртного производства, управлении 
процессами перевозок и эксплуатации автомобильного транспорта  2 163,20   

3573 Инновационный 
транспорт 

Научный журнал публикует результаты фундаментальных и прикладных 
исследований, экспериментальных разработок российских и зарубежных 
ученых по всем видам транспорта. 2 38,40   

2269 

ЛОГИСТИКА: 
ПРОБЛЕМЫ И 
РЕШЕНИЯ (рус., укр.) Международный научно-практический журнал о логистике. 3 255,60   

1153 

Локомотив 

Предназначен для технического обучения кадров массовых профессий 
железнодорожников — в локомотивном хозяйстве, хозяйстве 
электроснабжения и на локомотиворемонтных заводах. 6 208,80   
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3640 

Локомотивостроение и 
вагоностроение 

 Теория, проектирование и исследования локомотивов и вагонов. 
Испытательное оборудование. Конструкции локомотивов и вагонов. 
Электрический подвижной состав. Дизельный подвижной состав. 
Газотурбинные локомотивы и турбопоезда. Вагоны. Подвижной состав 
новых типов. Технология локомотивостроения и вагоностроения. 
Специальные материалы для локомотивостроения и вагоностроения. 6 288,00   

1292 

Международные 
автомобильные перевозки 

Периодическое научное издание по автомобильным внешнеторговым  
перевозкам. 3 32,40   

2957 МИР ТРАНСПОРТА 

/World of Transport and 

Transportation 

Транспортные технологии различных видов транспорта, 
междисциплинарные и общетранспортные исследования, экономика 
транспорта. 

3 133,20 #ЗНАЧ! 

3646 

Мир транспорта и 
технологических машин 

Издание посвящено широкому спектру научных проблем в области 
автомобильного транспорта. В нем представлены результаты новейших 
исследований по таким направлениям как: проектирование, эксплуатация, 
ремонт и восстановление транспортных средств и технологических машин, 
организация и управление дорожным движением, логистика и управление 
перевозочным процессом, проблемы образования и подготовки кадров в 
сфере транспорта, управление автотранспортным комплексом, 
экологические проблемы автотранспорта, интеллектуальные и 
информационно-навигационные транспортные системы. Издание 
представляет научно-практический интерес для докторантов, соискателей и 
аспирантов, а также студентов, руководителей и сотрудников транспортных 
предприятий, активно отслеживающих тенденции развития транспортной 
отрасли. 2 72,00   

2964 
Морская коллекция 

Пpиложение к жуpналу "Моделист-констpуктоp" -  истоpия флота и 
коpаблестpоения. 6 194,40   

2965 Морской сборник 
Важнейшие нормативные документы министерств и ведомств. 6 194,40 93,60 

2966 

Морской флот 

Морская литература книги по морскому судоходству мореплаванию 
морской английский язык военно морской флот судомоделированию 
журналы документ...  3 190,80   

2968 

Мото 

Мотоциклы, мотороллеры, гидроциклы, снегоходы, мотовездеходы – тесты 
новинок и выбор техники и аксессуаров, эксплуатация, ремонт, тюнинг, 
мотоклубы, мода, спорт, туризм, экстрим, мотостарина. 6 36,00   

2335 Наука и техника в 
дорожной отрасли 

Основной международный научно-технический журнал дорожников стран 
СНГ, отвечающий требованиям ВАК России и других стран. 

2 43,20   
3648 Наука и техника 

транспорта 

 Направления публикаций: 
Достижения фундаментальной и прикладной науки высших учебных 
заведений и научных организаций транспорта; 
Известия научно-технического прогресса на авиационном, автомобильном, 
водном, железнодорожном и трубопроводном транспорте; 
Проблемы экологии и охраны труда на транспорте; 
Экономические аспекты развития транспортного комплекса; 
Высшие учебные заведения и научные организации транспорта; 
Проблемы высшего профессионального образования на транспорте. 2 141,60   

2141 

Новости Автобизнеса 

Специализированное издание для профессионалов авторемонтного бизнеса. 
Информация по ремонту и обслуживанию автомобилей; новости; 
информационно-аналитические, технологические, правовые темы; работа с 
персоналом; практические тесты материалов, оборудования. 3 165,60   

3256 Охрана труда и техника 
безопасности на 
автотранспортных 
предприятиях и в 
транспортных цехах 

Старейший отраслевой журнал для специалистов по охране труда, ТБ и БД 
на АТП: новые формы обязательного инструктажа и обучения по ОТ и ТБ 
водителей, механиков и специалистов, новые инструкции по ОТ на 
автотранспорте. 

6 741,60 756,00 
1929 

Подъемно-транспортная 
техника 

Публикуются новости науки и техники в подъёмно-транспортном 
машиностроении, о производстве, изменениях номенклатуры и 
поставщиках подъемно-транспортного оборудования, тенденциях спроса и 
предложения. 6 1101,60 885,60 

1930 

Подъемно-транспортное 
дело 

Ориентирован на специалистов предприятий и фирм, занимающихся 
исследованиями, разработкой, производством, эксплуатацией и ремонтом 
подъемно-транспортной техники и средств механизации погрузочно-

разгрузочных и складских работ.  3 288,00   
2230 Промышленные грузы. 

Рынок железнодорожных 
грузоперевозок. Печатная 
+ электронная версия 

Фактические отгрузки по основным товарным группам; объемы перевозок 
по номенклатуре и направлениям; количество вагонов, задействованных в 
поставках, нагрузка на припортовые станции; телеграммы ж/д 
администраций колеи 1520 мм; изменения тарифов; описание событий, 
влияющих на активность ж/д перевозок. 6 6566,40   

2232 Промышленные грузы. 
Рынок морских 
грузоперевозок. Печатная 
+ электронная версия 

Изменение текущих мощностей терминалов и планы строительства новых 
перегрузочных мощностей, еженедельные объемы перевалки основных 
грузов, грузооборот в портах основных бассейнов, планы по поставкам и 
фактические объемы ж/д перевозок грузов в порты, складские запасы в 
портах. 6 6566,40   

1768 

Промышленный 
транспорт (с указателями) 

Сводный том с указателями состоит из двух выпусков:«Транспорт 
промышленных предприятий. Логистика, склады, автоматизация 
погрузочно-разгрузочных работ»; «Подъемно-транспортное 
машиностроение. 6 597,60 532,80 

1231 

Путь и путевое хозяйство 

Основная тематика журнала: реформирование путевого комплекса, 
внедрение ресурсосберегающих технологий, новые конструкции пути, 
машины и механизмы; опыт передовиков и новаторов; безопасность 
движения, эксплуатация механизмов. 6 208,80   

2040 

Рейс 

Для владельцев, руководителей и специалистов автотранспортных 
предприятий, эксплуатирующих коммерческую технику. 

6 50,40   

2790 РЖД-Партнер  

Деловой журнал Российских железных дорог. Цель журнала – обеспечение 
информационных потребностей пользователей транспортных услуг и 
представителей транспортных компаний с предоставлением анализа 
событий и тенденций транспортного рынка. На страницах журнала 
освещается широкий круг проблем функционирования транспортной 
отрасли в России, странах СНГ и Балтии, один из основных приоритетов – 

грузовые железнодорожные перевозки. 12 648,00   
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1239 РЖД-Партнер + РЖД-

Партнер - Документы 
(комплект) 

Журнал для клиентов железных дорог в области грузовых перевозок в 
комплекте с полным пакетом новых документов, относящихся к рынку 
транспортных услуг. .           

12 2088,00   
3120 Судостроение 

Издание посвещенное судостроению. 
3 97,20   

3602 Техника железных дорог 

Основной задачей издания является объективное отражение текущего 
состояния и динамики развития производителей железнодорожной техники 
и оборудования, а также предприятий-производителей комплектующих для 
транспортного машиностроения и железнодорожного транспорта. 2 312,00   

3711 

Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава и тяга поездов 

Информационный бюллетень. Издание Всероссийского института научной 
и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН). 6 295,20   

3595 Транспорт Сводный том на CD.Серия Транспорт. 6 2304,00 2347,20 
1669 Транспорт на 

альтернативном топливе 

Журнал посвящен вопросам перевода транспорта на альтернативные 
моторные топлива. 

3 554,40   
1977 Транспорт 

промышленных 
предприятий. Логистика. 
Склады, автоматизация 
погрузочно – 

разгрузочных работ 

Научно-технический и производственный журнал. Каждый номер содержит 
около 180 рефератов, аннотаций и библиографических описаний.  

6 360,00 331,20 
3714 

Транспорт России (газета) 

Темами публикаций являются перспективы развития транспортного 
комплекса, транспортной науки и образования, практика работы по 
обеспечению безопасности на транспорте, а также материалы по 
нормативно-правовому регулированию в сфере всех видов транспорта. 26 249,60   

1748 Транспорт: наука, 
техника, управление 
(научный 
информационный 
сборник) 

Отражает современное состояние и тенденции развития транспортной 
науки, рассматривает вопросы разработки и внедрения новых технических 
средств и технологических процессов. 

6 367,20   

1283 

Транспортная 
безопасность. 
Транспортный надзор 

Официальная информация, последние обновления нормативных 
документов, инструкций, международный опыт, новейшие технологии, 
разработки. Руководителям департаментов безопасности компаний-

перевозчиков всех видов транспорта, вокзалов, таможенных служб,  логист 6 1101,60 885,60 

1980 Транспортное дело России 
Статьи, отражающие достижения современной научной мысли в области 
экономики, управления, финансов, транспорта, строительства, права. 3 90,00   

3668 Управление 
перевозочным процессом, 
Автоматика,  и 
телемеханика на 
железных дорогах 

Информационный бюллетень. Издание Всероссийского института научной 
и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) 

6 288,00 266,40 

3276 

Электроника и 
электрооборудование 
транспорта 

Технико-экономические аспекты и тенденции развития 
электрооборудования и применения электроники на транспортных 
средствах. 1 150,00   

3627 

Электрооборудование 
транспорта 

Информационный бюллетень. Издание Всероссийского института научной 
и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН). 6 259,20 223,20 

Электричество. Энергетика. (РФ) 

1637 

Автоматизация и IT в 
энергетике 

Журнал даст возможность  ориентироваться в многообразии фирм, 
работающих в России в области информационных технологий и 
автоматизации в сфере энергетики, в номенклатуре продукции, новых 
технических решений и концепций. 6 576,00   

5011 Альтернативная 
энергетика и экология: 
международный научный 
журнал 

Один из крупнейших в мире научных журналов в области альтернативной 
энергетики и экологии.Основное назначение журнала заключается, прежде 
всего, в публикации сообщений о крупных научных исследованиях, 
имеющих приоритетный характер.  

6 1555,20   

2670 

Атомная техника за 
рубежом 

Научно-теоретический и производственный журнал по атомной технике. 
Обзоры, рефераты, переводы по иностранным научным изданиям в области 
атомной науки и техники 3 115,20   

2671 Атомная энергетика 
'Теоретический и научно-технический ежемесячный журнал обо всех 
аспектах атомной науки и техники. 6 626,40 547,20 

1796 Атомная энергия 
Теоретический и научно-технический ежемесячный журнал обо всех 
аспектах атомной науки и техники. 6 309,60 115,20 

1799 Безопасность в топливно-

энергетическом 
комплексе 

Позволит быть в курсе основных событий; в ежемесячной динамике 
увидеть, как меняется регулирование в области защиты энергетических 
объектов; какова практика ведущих компаний, каковы  прогнозы и 
перспективы развития рынка. 6 1101,60 885,60 

2039 

Библиотечка 
электротехника: 
приложение к журналу 
"Энергетик" 

Предназначен для специалистов , занятых эксплуатацией основного 
электрооборудования , средств защиты, автоматики ,АСУ . 6 316,80   

1807 

Вести в 
электроэнергетике 

Новости по вопросам реформирования электроэнергетики, эксплуатации 
электрических сетей и электростанций, научно-технической политики и 
стратегии развития электроэнергетики. 3 309,60   

3625 

Вестник Московского 
энергетического 
института 

Цель журнала  ─ информирование широкой научной общественности о 
достижениях научных школ Московского энергетического института, 
других  высших учебных заведений и организаций России, стран СНГ и 
дальнего зарубежья. Публикуемые материалы предназначены для 
российских и зарубежных специалистов в области энергетики, 
электротехники, электромеханики, машиностроения, радиоэлектроники, 
автоматики, вычислительной техники и т.д. В издании публикуются 
материалы фундаментальных и прикладных исследований, современные 
инженерные решения, гипотезы и научная полемика. В журнале печатаются 3 208,80 194,40 
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статьи Российских и зарубежных ученых. 

1019 

Вопросы 
электромеханики: Труды 
НПП ВНИИЭМ 

В Журнале публикуются статьи по общим вопросам электромеханики, 
космическим системам мониторинга, информационно-управляющим и 
электромеханическим комплексам, методам испытаний изделий, по 
электрооборудованию и системам управления и защиты для АЭС, 3 104,40   

1840 Газотурбинные 
технологии 

Высокоэффективные способы получения электрической и тепловой энергии 
с применением газотрубных технологий , опыт эксплуатации газовых 
турбин в энергетической и газовой промышленности.  4 220,80 235,20 

2034 Гидроэнергетика Научно-технический журнал погидроэнергетике. 6 237,60 201,60 
3682 Глобальная ядерная 

безопасность 

Рассматриваются  все аспекты глобальной инфраструктуры ядерной 
безопасности, узловые вопросы подготовки кадров ядерных 
энергетических, оружейных и научно-технических комплексов, а также 
комплексов по обеспечению радиационной безопасности. 2 64,80   

2627 Известия вузов: ядерная 
энергетика 

В журнале отражается новейшая информация о развитии фундаментальных 
и прикладных исследований в различных областях ядерной энергетики 

2 98,40   
2483 Интеллектуальная 

энергетика. Smart Grid 

Энергоаудит, энергоэффективное освещение, энергоэффективное 
производство, автоматизированный контроль и учет ресурсов. Smart Grid.  

6 1101,60 885,60 
1681 Каталог газотурбинного 

оборудования 

Издание, представляющее весь спектр промышленных газовых турбин и 
комплектующих газотурбинных агрегатов, а также ГТЭС и ГПА, созданных 
на их основе. 1 256,80   

3253 Надежность и 
безопасность энергетики 

В журнале освещаются общие вопросы, связанные с надежностью и 
безопасностью энергогенерации, энергоснабжения и энергопотребления. 

2 208,80   
3487 

Новости ТЭК  (на CD) 

Топливно-энергетический комплекс в российских СМИ: тенденции 
развития, госрегулирование, мировая конъюнктура и ценообразование; 
ситуация в отдельных отраслях, новости компаний, положение в регионах. 26 4305,60   

1921 Общие вопросы 
энергетики. 
Энергетический баланс. 
Топливо 

Общие вопросы энергетики.Энергоресурсы. Энергетический 
баланс.Характеристики топлив.Комплексное использование топлива 

6 288,00 244,80 

1923 

Оперативное управление 
в электроэнергетике: 
подготовка персонала и 
поддержание его 
квалификации 

Основные рубрики: «Релейная защита и противоаварийное управление», 
«Обмен опытом», «Аварии, аварийные режимы и их ликвидация», «Теория 
и практика диспетчерского управления в электроэнергетике», «Технические 
средства обучения». 3 370,80 378,00 

2789 ПРОМИСЛОВА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

Журнал публикует научно-техническую информацию в области 
электроэнергетики, энергосбережения и энергоаудита. 

2 530,40   
1745 Промышленная 

энергетика 

Энергоснабжение и энергосбережение промышленных предприятий всех 
отраслей.Совершенствование экономических взаимоотношений между 
производителями и потребителями энергии. 6 597,60   

3704 
Радиоактивные отходы 

Периодическое издание, посвященное проблемам безопасного обращения с 
радиоактивными отходами.  2 376,80   

2172 Релейщик 
Журнал для специалистов в области релейной защиты и автоматики, 
телемеханики, АСУ ТП и АИИС КУЭ. 2 184,80   

1626 Светотехника Тематика журнала охватывает все аспекты светотехники. 
3 151,20 #ЗНАЧ! 

2794 Современная 
светотехника 

B2B-издание, посвященное анализу проблем светотехнической отрасли, 
вопросам разработки, производства и внедрения современных 
энергоэффективных решений в области светотехники.  3 64,80 46,80 

1627 Тепловые 
электростанции. 
Теплоснабжение 

Тепловые электростанции ;Контроль и автоматизация тепловых процессов 
на тепловых электростанциях;Теплоснабжение;Холодоснабжение. 

6 381,60 331,20 
1628 

Теплоэнергетика 

Журнал ставит задачей ознакомление с современным состоянием 
теплоэнергетической науки и, с опытом эксплуатации теплотехнических 
установок . 6 540,00 547,20 

1629 Теплоэнергетика. 
Теплоснабжение. 
Теплосбережение 

 Новые технологии и материалы. Изменения в нормативной базе. Внедрение 
и эксплуатация. Энергосбережение. Федеральные и региональные 
программы.  

6 1101,60 885,60 
3713 Технологии обеспечения 

жизненного цикла 
ядерных энергетических 
установок 

Журнал Федерального государственного унитарного предприятия "Научно-

исследовательский институт имени А.П. Александрова" 

2 76,80   

1776 Экономия энергии 

Освещаются вопросы экономии энергии в энергетике, транспорте, 
металлургии, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, 
сельском хозяйстве. 6 669,60 547,20 

3600 

ЭЛЕКТРИК. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ
Й ЖУРНАЛ (рус.) 

В журнале публикуются актуальные материалы по таким разделам, как: 
энергетика; электроавтоматика; источники питания; электрощитовое 
оборудование; кабельно-проводниковая продукция; светотехника; 
технические решения, применяемые в бытовой электротехнике. Также 
публикуются методические рекомендации, обзорные статьи с 
комментариями ведущих специалистов отрасли, информация о 
специализированных выставках. Особое внимание уделяется освещению 
экономических новостей в энергетике и электротехнике. 5 258,00   

1631 

Электрические машины и 
трансформаторы 

Выпуск содержит разделы:Электрические машины ;Трансформаторы и 
реакторы;Электротехническое оборудование электрофизических установок  6 338,40 280,80 

1632 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕТИ И СИСТЕМЫ 
(рус.) 

Журнал публикует технические исследования, сравнительные 
статистические обзоры, анализирует состояние электроэнергетической 
промышленности. 3 241,20   

1633 Электрические станции 

Производственно-технический журнал для специалистов в области 
энергетики. Вопросы производства, транспорта и распределения 
электроэнергии и тепла.  6 626,40   

1634 

Электрические станции и 
сети 

 Достижения науки и техники, вопросы управления энергетикой, все 
направления развития, совершенствования. 6 331,20 266,40 
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1635 Электричество 

Ежемесячный научно-теоретический журнал по энергетике и 
электротехнике. Предназначен для специалистов в данной области и 
научных работников.  6 381,60 381,60 

1573 

Электрооборудование: 
эксплуатация и ремонт 

Подробные инструкции по монтажу, эксплуатации и ремонту 
электрооборудования и электрических сетей. Различные способы 
обеспечения надежности, оценка эксплуатационных показателей, 
диагностика .  6 892,80 828,00 

1575 Электросвязь 

Специализированный ежемесячный журнал для специалистов в области 
электросвязи. Освещение тенденций и развития электросвязи в России и за 
рубежом. 6 266,40 252,00 

1576 Электротехника Ежемесячный научно-технический журнал в области электротехники.  6 360,00  

1577 

Электротехника (с 
указателями) 

Сводный том с годовыми авторским и предметным указателями состоит из 
11 выпусков. 6 2037,60 1663,20 

3531 

Электрохимическая 
энергетика 

Научное периодическое издание. Посвящен  наиболее  развивающемуся 
разделу прикладной электрохимии – химическим источникам тока.  2 72,00 69,60 

1638 Электроцех 

Журнал для руководителей и специалистов электроцехов предприятий. 
Ежемесячно: практические рекомендации по обеспечению безаварийной и 
экономичной работы электрооборудования; технологические схемы 
проверки и ремонта; персонал. 6 806,40 777,60 

3492 Электроэнергетика 
Издается при научно-методическом участии специалистов РАО "ЕЭС 
России". 2 232,80   

1639 

Электроэнергетика: 
сегодня и завтра 

Издается при научно-методическом участии специалистов РАО "ЕЭС 
России".   2 283,20   

1640 

Электроэнергия. Передача 
и распределение 

Журнал для специалистов электросетевого комплекса, ключевой задачей 
которого является обеспечение доступа к объективной информации, 
помощь в организации диалога специалистов НИИ, производственных, 
проектных и наладочных предприятий. 3 342,00 133,20 

1641 Энергетик 

Производственно-массовый журнал для специалистов по энергетике. В 
журнале освещены все аспекты деятельности энергетических предприятий 
и объединений: техника, экономика, социальная защита населения.  6 496,80   

3601 Энергетика Сводный том на CD.Серия Энергетика 6 2289,60 2152,80 

1642 

ЭНЕРГЕТИКА (с 
указателями) 

Ежемесячный журнал для специалистов по энергетике. Деятельность 
энерготических предприятий и объяденений, техника, экономика, 
социальная защита населения. 6 2210,40 1735,20 

1653 

Энергетика за рубежом: 
приложение к журналу 
"Энергетик" 

Опыт работы зарубежных энергообъединений и их достижения. Развитие 
рыночных отношений в мировой электроэнергетике 3 144,00   

3207 Энергетика и право 

Журнал правовой и аналитической информации, который охватывает 
проблемы в сфере электроэнергетики, теплоэнергетики, водоснабжения и 
водоотведения, а также коммунальной инфраструктуры 2 482,40   

2120 

Энергетика и 
промышленность России 

Новости отечественной и мировой энергетики,  описания новых 
технологий, библиотека отраслевых нормативных документов. 12 316,80 100,80 

3208 Энергетическая политика 

Публикации журнала раскрывают основные направления, задачи и пути 
решения проблем национальной энергетической безопасности и перспектив 
устойчивого развития топливно-энергетического комплекса России. 6 1137,60   

1643 

Энергетические системы и 
их автоматизация Журнал для специалистов по энергетике.  6 316,80 266,40 

2555 Энергия единой сети 

На страницах журнала освещаются вопросы эксплуатации электрических 
сетей, разработки и внедрения нового оборудования, научно-технической 
политики и стратегии развития электроэнергетики, строительства в 
электроэнергетике, обеспечения надежности ЕЭС России, развития 
возобновляемых источников энергии. 3 201,60   

1749 

Энергия: экономика, 
техника 

В журнале освещаются вопросы развития и инвестирования энергетики. 
Кроме того, уделяется внимание проблемам реформирования 
электроэнергетики. 6 316,80 122,40 

1644 Энергорынок 

 Материалы об инфраструктуре рынка электроэнергетики и состоянии его 
основных сегментов, схемах взаимодействия участников и финансовых 
инструментах. 5 1782,00   

1645 

Энергосберегающие 
технологии. 
Альтернативные 
источники энергии 

Руководителям предприятий, строителям, проектировщикам,  СМУ,  
специалистам энергетических служб и отделов оборудования предприятий 
производственного, складского, торгового, сельскохозяйственного и 
спортивного назначения. 6 1101,60 885,60 

1646 Энергосбережение 

Журнал для специалистов - энергетиков. Публикации: энергетика, 
энергосбережение, водоподготовка, экология энергетики, водно-химические 
режимы. 4 254,40 100,80 

3727 

Энергосбережение и 
водоподготовка 

Журнал для специалистов - энергетиков. Публикации: энергетика, 
энергосбережение, водоподготовка, экология энергетики, водно-химические 
режимы, энергетическое образование. Новости энергетики. Энергетические 
каталоги. 3 165,60   

2424 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ  
И  
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
(рус., укр., англ.) 

Топливо и энергетика; энергосберегающие технологии; переработка сырья 
и ресурсосбережение 2 72,00   

1649 

Энергохозяйство за 
рубежом - приложение к 
журналу "Электрические 
станции" 

Обзоры энергохозяйства стран на основе анализа их экономического 
положения; информация о тенденциях развития энергетики мира; описание 
интересных и передовых энергообъектов; энергетические рынки. 3 172,80   

1650 Энергоэксперт 
Информационно-аналитический журнал для специалистов в области 
электроэнергетики и электротехники. 2 170,40   

1652 

Энергоэффективность. 
Энергоаудит 

Гос.регулирование. Практика учета энергоресурсов и потребления энергии. 
Технологии. Программы. Энергоменеджмент. 6 1101,60 885,60 

1688 

Ядерная и радиационная 
безопасность 

Нормативные документы в области использования атомной энергии, 
научные статьи. 2 156,00   

2676 Ядерная физика 
Ведущий журнал в Россиипо физике элементарных частиц и ядерной 
физике. 3 280,80 522,00 
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Электроника. Радиотехника. Связь. (РФ) 

1529 

Полупроводниковая 
светотехника 

Тематика журнала: от проблем роста излучающих гетероструктур и 
кристаллов, производства светодиодов и устройств на их основе, 
метрологии и измерения параметров до применения светодиодов в 
различного рода осветительных устройствах. 3 18,00 46,80 

3529 

ЭЛЕКТРОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ (рус., 
укр., англ.) 

Математические методы и модели; информационные технологии, защита 
информации; цифровая обработка сигналов, системы телекоммуникации; 
вычислительные процессы и системы. 3 111,60   

3495 CHIP NEWS УКРАИНА / 
НОВОСТИ О 
МИКРОСХЕМАХ. 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 

(рус.) 

Журнал о микроконтроллерных системах, средствах их разработки и 
отладки, а также о компонентах этих систем  

5 168,00   
2795 Connect.Мир 

информационных 
технологий  

Мониторинг и экспертиза возможностей информационных технологий и 
телекоммуникаций для оптимизации бизнеса. Информатизация и связь в 
регионах России  и СНГ, отраслях, ведомствах. 

4 120,00   
2011 IP-телефония. АТС. 

Унифицированные 
коммуникации 

Позволит быть в курсе основных  новостей рынка IP-телефонии; в 
ежемесячной динамике увидеть, как меняется рынок; какова практика 
ведущих компаний по внедрению ИС, каковы  прогнозы и перспективы 
развития рынка. 6 1101,60 885,60 

2766 

Автоматика и 
радиоэлектроника Сводный том на CD.Серия Асторономия. 6 7171,20 6753,60 

1720 Автоматика и 
телемеханика 

Журнал отражает исследования и разработки в области теории и техники 
автоматического регулирования.  

6 561,60 993,60 
1285 Автоматика и 

телемеханика 

Публикуются результаты научных исследований в области теории и 
практики автоматического управления 

6 734,40 619,20 
1308 Автоматика, связь, 

информатика  
Железнодорожная автоматика, связь, радио, вычислительная техника. 

6 201,60   
1784 

Автометрия 

Освещает новые результаты по главным разделам автометрии, 
измерительным и контрольным автоматически действующим приборам, 
системам и элементам, их проектированию и  использованию. 3 298,80 446,40 

1429 
АНРИ 

Научный журнал, полностью посвященный вопросам радиационной 
безопасности и радиационного контроля 2 146,40   

1547 Антенны Работы по теории и технике антенн и фидерных устройств. 3 554,40 608,40 

3245 Беспроводные технологии 

Журнал, информирующий о последних разработках в области 
беспроводных технологий, об основных направлениях, тенденциях и 
перспективах развития отечественного и мирового рынков, а также о 
фирмах, работающих на этих рынках. 2 16,80 21,60 

2671 

Биомедицинская 
радиоэлектроника 

Теоретический и научно-технический журнал. Взаимодействие физических 
полей и излучений с биологическими объектами, разработка новых 
радиоэлектронных приборов для применения в биологии, биотехнологии, 
медицине. 3 464,40 507,60 

2057 В мире неразрушающего 
контроля 

Выпускается для дефектоскопистов-практиков, работающих во всех 
отраслях промышленности.  Основные рубрики – технологии и средства 
НК; обмен опытом; стандартизация; сертификация персонала 2 153,60   

1945 
Вестник нанотехнологий 

Журнал для специалистов в сфера наноиндустрии. 
6 1101,60 885,60 

1775 
Вестник связи 

Журнал освещает состояние и перспективы развития телекоммуникаций в 
России и СНГ. 6 295,20   

1829 

Вестник 
телекоммуникаций 

Для руководителей и специалистов отрасли связи. Оперативное освещение 
всех главных событий отрасли, правовые аспекты,  новые технические 
решения, финансовые показатели. Комментарии экспертов отрасли 6 1101,60 885,60 

3460 

Волоконно - оптическая 
связь 

Сети и системы световодной связи. Световодные линии связи. 
Проектирование и технология производства оптических волокон и кабелей 
связи. Волоконные оптические волноводы. Оптические кабели связи.  6 324,00   

1549 Вопросы 
радиоэлектроники 

Сборник Вопросы радиоэлектроники представляет собой труды научно-

технических конференций отрасли и труды отдельных предприятий. 
6 432,00   

1739 

Датчики и системы 

Теория и принципы построения датчиков, приборов и систем. 
Конструирование и производство. Испытания и сертификация. Отраслевые 
стандарты. Энергоснабжение. 3 212,40 406,80 

2058 
Дефектоскопия 

Научно-технический журнал для специалистов-дефектоскопистов по 
неразрушающему контролю. 6 561,60 928,80 

1129 Известия высших 
учебных заведений 
России. Радиоэлектроника  

Публикует результаты научных исследований работников, докторантов и 
аспирантов вузов и организаций Минобразования России и их 
стратегических партнеров в области радиоэлектроники и в смежных 
областях. 3 122,40 39,60 

1579 

Информатизация и связь 

Проблемы формирования информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, развития сферы информатизации и отрасли связи.  

1 112,80   
1548 Информационно-

измерительные и 
управляющие системы 

Разработка и методы проектирования, моделирования и оценки 
эффективности функционирования  информационно - измерительных и 
управляющих систем.   

3 464,40 525,60 
2261 

Квантовая электроника 

Публикация наиболее приоритетных и важных работ отечественных и 
зарубежных ученых по квантовой электронике, лазерам и их применению. 
Выходит ежемесячно. 
100 стр. 6 540,00 424,80 

3326 Квантовая электроника. 
Криоэлектроника. 
Голография 

Теоретические основы квантовой электроники. Мазеры. Лазеры. Разеры и 
газеры. Фазеры. Квантовые приборы нелинейной оптики. 

6 561,60   
1443 

Компоненты и технологии 

Новые электронные компоненты, средства разработки, современные 
технологии. 

6 79,20 50,40 
2167 

Контроль. Диагностика 
Журнал публикует статьи о методах, приборах и технологиях 
неразрушающего контроля и технической диагностики, их внедрении, 6 784,80 648,00 
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развитии и применении. 

2428 Материалы для микро- и 
наноэлектроники 

Научно-информационное издание, в котором публикуются рефераты, 
аннотации и библиографические описания отечественных и зарубежных 
публикаций в данной области науки и техники. 6 763,20 676,80 

1557 

Мехатроника, 
автоматизация, 
управление 

Теория и практика автоматического и автоматизированного управления 
техническими системами в промышленности, энергетике и на транспорте.  6 1440,00 1447,20 

1558 Микроэлектроника 
Журнал  посвящён технологическим, физическим и схемотехническим 
аспектам микро- и наноэлектроники. 3 280,80 450,00 

1560 Надежность 

Освещаются вопросы, связанные с надежностью и эффктивностью 
технологий проектирования, изготовления и эксплуатации аппаратных и 
программных средств . 2 141,60   

2120 

Нано- и микросистемная 
техника 

Прогноз развития, моделирования, проектирование, конструирование, 
изготовление и приминение нано- и микросистемной техники, включая: 
нанотехнологии, наноматериалы, зондовую микроскопию, ренгеновскую 
оптику, нанофотонику, микроэлектромеханические системы. 3 594,00 594,00 

2672 
Наноиндустрия 

Журнал освещает вопросы производства, экономики и бизнеса в области 
наноиндустрии. 3 198,00 198,00 

2675 Нанотехнологии: 
разработка, применение 
ХХI век 

Освещает следующие вопросы:Проблемы и методы квантовой теории 
систем взаимодействующих частиц.Физические и физико-химические 
процессы и явления в наноструктурированных материалах.Результаты 
экспериментальных исследований.  2 252,00   

1907 

Наукоемкие технологии 

Энергоемкие технологии в науках о земле, экологии, медицине и 
промышленности. Содержит под обложкой журнала "Системы высокой 
доступности" 4 739,20 844,80 

2054 
Новости электротехники 

В центре внимания - развитие электротехники: динамика, достижения, 
проблемы. 3 180,00   

1916 Общие вопросы и 
теоретические основы 
электротехники. 

Электротехнология. 
Электробезопасность 

Общие вопросы электротехники.Теоретические основы электротехники . 
Электробезопасность.Каждый номер содержит в среднем 80 рефератов, 
аннотаций и библиографических описаний.  

6 352,80 309,60 
2673 

Первая миля 
Комплексное освещение вопросов, связанных с организацией доступа 
абонентов и групп абонентов к глобальным сетям передачи информации. 4 268,80 268,80 

3701 Прикладная фотоника 

Периодическое научное рецензируемое  издание, нацеленное на   

практические разработки и применение теоретических исследований 
оптической и лазерной тематики. 2 446,40   

2055 
Радио 

Массовый журнал по вопросам аудио, видео, связи, электроники, 
компьютерной техники, радиолюбительского творчества.  6 158,40   

1540 РАДИОАМАТОР. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИ
Й ЖУРНАЛ (рус.) 

Журнал по практической радиоэлектронике и связи для профессионалов и 
радиолюбителей. 

6 266,40   
3660 

Радиокомпоненты 

В журнале «Радиокомпоненты» преобладают материалы справочного 
характера по современной элементной базе, их практическому применению 
в конкретных схемах и статьи с анализом рынка компонентов, рейтингом 
фирм-участников рынка, секреты бизнеса в этой сфере. 2 112,80   

3050 

Радиоконструктор 

Самодельные радиостанции, прибор, аудиотехника, автомобильная, 
охранная, бытовая электроника и др. Ремонт (схемы, сервисные меню), 
справочник.  6 79,20 #ЗНАЧ! 

1952 Радиолокация. 
Радионавигация. 
Радиоуправление. 
Телевизионная техника 

Каждый номер содержит около 320 рефератов, аннотаций и 
библиографических описаний по радиолокации, радионавигации, 
радиоуправлению и телевизионной техники. 

6 648,00 576,00 
3051 

Радиомир: КВ и УКВ 
Ежемесячный массовый журнал. Международное радиолюбительское 
издание. 6 122,40   

1953 

Радиопередающие и 
радиоприемные 
устройства. Запись и 
воспроизведение 
сигналов. 
Радиотехническое 
производство 

Каждый номер содержит около 320 рефератов, аннотаций и 
библиографических описаний. 6 813,60 720,00 

1951 Радиосвязь, 
радиовещание, 
телевидение 

Реферативный  журнал из серии "Автоматика и радиоэлектроника".Каждый 
номер содержит около 200 рефератов, аннотаций и библиографических 
описаний.  

6 316,80 252,00 

1541 

Радиотехника (на рус., 
укр. и англ. яз.) 

Журнал предназначен для разработчиков и производителей аппаратуры 
электронной и электротехнической промышленности, средств 

телекоммуникаций, компьютерных управляющих систем, промышленной, 
транспортной и бытовой электроники. 2 184,80   

1564 РАДИОТЕХНИКА (с 
указателями) 

Сводный том с годовыми авторским и предметным указателями состоит из 
четырех выпусков. 

6 1828,80 1620,00 

1565 

Радиотехника и 
электроника 

 Публикует  работы по распространению радиоволн, электродинамике 
антенных систем, линиям передачи и резонаторам, радиотехнике. 6 583,20 1087,20 

1563 Радиотехника-XX1 век 
Радиотехника и радиосистемы. Перспективные направления и достижения 
науки, техники и технологии  в области прибор- и системостроения. 6 2217,60   

3661 

Релейная защита и 
автоматизация 

В журнале рассматриваются вопросы разработки и эксплуатации устройств 
релейной защиты, автоматики, оперативного токаи средств 
автоматизированного управления технологическими процессами в 
электроэнергетике. 
Основу структуры журнала составляют две главные рубрики: НАУКА и 
ПРАКТИКА. 
В рубрике НАУКА представлены аналитические обзоры по проблемным 
вопросам и статьи об используемом оборудовании в электроэнергетике. 
Производители оборудования, на примерах своих технических решений, 2 98,40   
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подробно рассказывают о принципах работы и устройстве разработанного 
ими нового оборудования. 
В рубрике ПРАКТИКА специалисты эксплуатационных служб делятся 
опытом работы и высказывают свои «мысли вслух» о путях дальнейшего 
развития электроэнергетического комплекса. 

1442 Ремонт & сервис Журнал для специалистов по ремонту электронной техники. Аудио, Видео, 
ТВ, Телефония, Автоэлектроника, Бытовая и оргтехника, справочные 
материалы и схемы. 6 259,20   

2163 

Рынок электротехники 

 Новости электротехнической промышленности и рынка, технические 
новинки и тенденции, обзоры рынка технологий и продукции, нормативы, 
стандарты, сертификация, вопросы использования электротехники в 
различных отраслях. 2 127,20 124,80 

1769 СВЯЗЬ (с указателями) 

Сводный том с годовыми авторским и предметным указателями состоит из 
трех выпусков:«Сети и системы связи»;«Радиосвязь, радиовещание, 
телевидение»;«Волоконно-оптическая связь». 6 1000,80 885,60 

1778 
Сети и системы связи 

Журнал является ведущим изданием, специализирующимся на публикации 
статей по тематике компьютерных сетей и систем связи. 6 712,80 633,60 

2351 

Силовая электроника 

Журнал о последних исследованиях и разработках в области электроники, 
об основных направлениях и перспективах развития отечественного и 
мирового рынка силовой электроники. 3 28,80 21,60 

1969 

Современная электроника 

Информация о новых электронных компонентах и приборах, передовых 
технологиях разработки и производства электрон ики, оригинальные 
схемотехнические решения и готовые проекты. 5 270,00   

1880 Спутниковые системы 
связи и вещания, 2019: ч. 
1 

Призван информировать читателей о текущем состоянии и перспективах 
развития спутниковых систем, их технических характеристиках и 
возможностях. Для читателей но является своеобразным проводником в 
мире спутниковой связи. 1 1534,80 1755,60 

1759 Телекоммуникации 

Новости разработок и производства, прогнозы развития, защита 
информации, Нормативные, справочные, аналитические и учебно-

методические материалы. 6 2160,00 1972,80 
2674 Теле-спутник Информация о спутниковом и кабельном телевидении, 6 93,60   

1770 

Техническая кибернетика 
(с указателями) 

Научно-технический и производственный журнал. Каждый номер содержит 
около 550 рефератов, аннотаций и библиографических описаний. 6 828,00 734,40 

1341 Технологии в электронной 
промышленности 

 Тематически журнал охватывает все сферы производства печатных плат и 
ориентирован прежде всего на технологов и конструкторов, работающих в 
электронной промышленности. 4 48,00 19,20 

2408 Технологии 
электромагнитной 
совместимости 

Журнал охватывает все основные направления проблемы электромагнитной 
совместимости (ЭМС) радиоэлектронной и электронно-вычислительной 
аппаратуры.  

2 108,00   
1569 Успехи современной 

радиоэлектроники 

Обзорные статьи по новейшим направлениям радиоэлектроники и смежным 
отраслям производства. 

6 1036,80 1159,20 
2403 

Фотоника 
Издание, посвященное оптическим и фотонным технологиям, широкому 
кругу оптических систем любого тиа. 4 264,00 302,40 

2892 Цифровая обработка 
сигналов 

Журнал ориентирован на широкую аудиторию отечественных 
разработчиков, инженеров, преподавателей технических университетов, 
аспирантов и студентов. 2 115,20   

1570 

ЭЛЕКТРОНИКА (с 
указателями) 

Публикуются рефераты, аннотации и библиографические описания, 
составленные на каждый документ из сериальных изданий, книг, на 
диссертации, патентные документы, на депонируемые научные работы.  6 1944,00 1591,20 

1571 

Электроника: наука 
технология, бизнес 

Оригинальные статьи, обзоры, информация о научных исследованиях, 
разработках и изделиях - от компонентов до радиоэлектронных систем, 
средств связи и др 5 444,00 534,00 

1572 Электронные компоненты 
Журнал  предназначен разработчикам электронной техники, службам 
комплектации, менеджерам по закупкам.  6 115,20 93,60 

3277 

Электротехнические и 
информационные 
комплексы и системы 

Научные, технические и технологические разработки в области 
преобразования, накопления, передачи и использования электрической 
энергии, а также информационных систем, сетей и устройств различного 
назначения. 2 156,00   

3734 

Энергетика России и 
зарубежных 
стран:перспективы,пробл
емы и решения 

Вопросы развития электроэнергетики, как традиционной (тепловой, гидро- 

и ядерной), так и нетрадиционной (малая, ветровая, геотермальная, 
солнечная, биоэнергетика и пр.). Обеспечение функционирования 
многоступенчатых и многорежимных электрических сетей.  3 198,00   

Досуг (РФ) 

1789 1000 советов 
Народный журнал, который будет полезен каждому без исключения. 

12 72,00   
1067 60 лет - не возраст 

(приложение к ж. будь 
здоров для пенсионеров) 

Журнал рассказывает, как укрепить здоровье без лекарств, затормозить 
процессы старения. 

6 43,20 36,00 
1080 64-шахматное обозрение Ежемесячный журнал для  профессионалов и любителей шахмат.  

6 72,00   
1452 Burda moden Для самостоятельного исполнения- практичные модели в различных стилях. 6 79,20   
1219 Burda Special мода для 

полных 

Издания для женщин. Мода. Красота 

1 18,00   
1006 COSMOPOLITAN Журнал номер один для молодых женщин во всем мире. 

6 86,40   
2796 Discover Уникальные материалы научно-исследовательских экспедиций, редкие 

фотографии, эксклюзивные расследования. 5 42,00   
1120 ELLE Последние тенденции моды, красоты и стиля жизни, эксклюзивные 

интервью, самые интересные новости и репортажи, психология и 
астрология, здоровье и секреты красоты, интерьеры и кулинарные рецепты. 6 93,60   

1336 Esquire Журнал для успешных мужчин. Основные темы: мода и стиль, культура и 
искусство, бизнес и политика, персонажи и интервью. 6 100,80   

2456 Fashion collection / Модная 
коллекция 

Новости мировой  модной индустрии, информация о дизайнерских показах 
и культурных событиях. 

2 96,00   
1368 Glamour (рус) Темы журнала: мода, красота, здоровье, спорт, психология отношений, 

стиль жизни, карьера, путешествия. 6 50,40   
1369 Gq / джи кью 

Самое авторитетное в мире мужское издание о моде и стиле. Все, что 
6 72,00   
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интересует современного мужчину - :бизнес, спорт, истории успеха, мода, 
здоровье, путешествия, автомобили, технические новинки и потрясающие 
мужчины.   

1013 Hair`s how/прически 
самой 

Последние тенденции парикмахерской моды. 

3 75,60   
1014 HARPER'S BAZAAR  Компетентный источник информации о последних коллекциях мировых 

модельеров, о тенденциях моды. 6 86,40   
1180 

Hello! / Хэллоу! 
 Оперативная и подробная информация о жизни звёзд. Запоминающиеся 
фоторепортажи с премьер, церемоний и светских вечеринок. 25 210,00   

1370 

In style 
Современный журнал с уникальной концепцией, который концентрируется 
на вопросах моды, красоты и персонального стиля 6 72,00   

1372 

Les nouvelles esthetigues 

Ведущий международный журнал для косметологов , руководителей 
салонов, и всех интересующихся теорией и практикой косметологии и 
прикладной эстетики.   3 115,20   

1208 Marie Claire / Мари Клэр  Красочный, развлекательный, информативный и практичный - журнал для 
ярких и успешных женщин! 6 57,60   

1021 Maxim Интервью, фотографии и видео знаменитостей, обзоры музыки и фильмов. 6 99,00   
2334 National geographic 

traveler 

Журнал о том, как увидеть мир собственными глазами и что для этого 
нужно сделать. 

2 33,60   
1024 National Geographic 

Россия 

Путешествия, приключения, национальные культуры и традиции, 
географические открытия. 

6 93,60   
3555 Ottobre (оттобре) Качественное издание для любителей шитья детям. Каждый номер 

включает выкройки и инструкции к 40 актуальным моделям для детей и 
подростков ростом от 56 до 170 см. Высокое качество бумаги и печати 
делают его настольной книгой рукод 2 112,80   

1376 Psychologies 
Последние новости из области психологии и психотерапии, красоты и 
здоровья. 5 72,00   

1033 Tatler .Журнал о светской жизни. 6 72,00   
1221 Verena/Верена 

Издания для женщин. Мода. Красота 
2 38,40   

1036 

Vogue 
Самый влиятельный в мире моды журнал. Символ стиля и красоты, эталон 
хорошего вкуса и профессионализма. 6 100,80   

1435 
Yacht Russia 

Самое массовое и авторитетное издание о яхтах в Европе. 
3 64,80   

5028 
Атмосфера 

Журнал для женщин. 
4 48,00   

2576 

Будь здоров! - 100 страниц 
о самом главном 

Журнал для тех, кто не хочет болеть и стареть. Статьи ведущих врачей, 
практические советы, рассказы об успешном опыте излечения, рецепты 
народной медицины.  6 50,40 43,20 

1075 

ВОКРУГ СВЕТА 
Старейший российский журнал обо всем интересном, что происходит на 
нашей планете. 6 86,40   

1044 

Детективы сельской 
молодежи 

Приложение к журналу "Сельская молодежь". Обложка с золотым 
тиснением. Лучшие отечественные и зарубежные мастера детектива; 
Криминальные истории со всеми элементами приключенческого жанра: 
громкие преступления с некоторой долей мистики, любовные интриги 3 57,60   

1048 
Дилетант 

Обзоры событий и факты о личностях из мира политики, науки и искусства. 
Исторические хроники, представленные в формате социальных лент.  6 86,40 108,00 

1099 
Долорес 

Журнал для парикмахеров, косметологов, визажистов. Разработки 
технологий новых причесок, советы для открытия салона красоты. 2 43,20   

1050 Домашний доктор Журнал о здоровье, уникальный и непохожий на другие издания 
медицинской тематики. А всё потому, что основу журнала составляют 
письма читателей. 6 36,00   

1100 Домашний очаг Один из самых популярных женских журналов в России. 5 78,00   
3449 Завтра (газета) Старейшая патриотическая газета в постсоветской России. 

25 90,00 150,00 
1108 Звезда Старейший петербургский ежемесячный журнал, отметивший в 1999 году 

свое 75-летие. Известен читателям публикациями ведущих русских 
писателей XX века - от А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Зощенко до А. 
Солженицына, И. Бродского и др 6 194,40 136,80 

2346 Здоровый образ жизни: 
вестник ЗОЖ 

Все о здоровом образе жизни. 

12 43,20   

1343 Знание-сила 
Журнал рассказывает об истории, культуре, социологии, психологии, 
проблемах естественных наук, образования. 6 108,00 43,20 

3571 

Изобретатель и 
рационализатор 

Лучший научно-популярный журнал для изобретателей в России. 
Публикует творческие решения актуальных задач технического прогресса. 
В каждом номере более 100 запатентованных технических новшеств. 
Выходит с 1929 года. 3 122,40   

2580 Инъекционные методы в 
косметологии (ранее - 
Мезотерапия) 

Самый востребованный и известный специализированный журнал 
специалистов, уже практикующих или только осваивающих инъекционные 
техники.  

2 105,60   
2902 

Искатель 

Лучшие отечественные и зарубежные детективы, приключения и 
фантастика. Захватывающие сюжеты и расследования. Чтение для всей 
семьи. 6 93,60   

3635 

Искусство кино 

В каждом номере публикуется около 50 больших текстов: обзоры 
крупнейших фестивалей, интервью с главными кинодеятелями мира, анализ 
кинематографических трендов прошлого, настоящего и будущего, 
сценарии, кинопроза и многое другое. 3 136,80 93,60 

2515 

ИСКУССТВО 
МАНИКЮРА (рус.) 

Издание для профессионалов ногтевой индустрии и всех, небезразличных к 
своему имиджу 2 38,40   

1124 
Караван истории 

Журнал публикует захватывающие истории об известных людях, 
исторических событиях и судьбах ярких личностей. 6 93,60   

2922 Карван 
историй.Коллекция 

Любовь, интриги, романы, тайны закулисной жизни, интервью со звездами.  

6 43,20   
3636 Каталог jewellery 

Журнал-каталог драгоценностей лучших марок мира 1 84,00   
3637 Каталог наручные часы 

Журнал-каталог лучших марок мира наручных часов 
1 84,00   

2665 Коневодство и конный 
спорт 

Иллюстрированный журнал о коневодстве, конном спорте и 
коннозаводстве. 

3 93,60   
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2925 

Конный мир 

Одно из ведущих изданий России о лошадях. Коневодство в России и мире, 
любительский и профессиональный спорт, выставки, практические советы, 
содержание лошадей, ветеринария, конная амуниция и др. 2 21,60   

1392 

Косметика и медицина 

Практический журнал для специалистов в области косметики и медицины, 
разработчиков и производителей косметической продукции. 

2 105,60   
1395 

Косметолог 

Для: косметологов-эстетистов, врачей дерматокосметологов, массажистов, 
владельцев и директоров косметологических клиник, SPA-центров и 
салонов красоты. 2 115,20   

2579 Красота и здоровье 
Статьи о красоте и здоровье, стиле жизни, фитнесе и правильном питании, 
психологии взаимоотношений, эстетической медицине. 6 64,80   

2148 
Кудесница 

Популярный женский журнал 
6 64,80   

1277 

Левша 

Ежемесячный журнал. Приложение к журналу "Юный Техник".  Для 
массового читателя. Секреты знаний и мастерства в области 
моделирования. Помогает читателям в благоустройстве их быта, отдыха, 
дает советы по рациональному ведению домашнего и приусадебного 
хозяйства. Кладезь проектов, полезных самоделок для дома, спорта, отдыха, 
руководство для тех, кто увлекается моделированием, электроникой.  6 201,60 79,20 

2093 
Лиза 

Красочно иллюстрированный еженедельный женский журнал. 
26 93,60   

3647 

Мир фантастики 

Фэнтези в литературе, кино, играх, искусстве. Гид по зарубежной и 
отечественной фантастике во всех ее проявлениях. Рецензии на новинки 
месяца, новости, интервью с выдающимися людьми, редкие рассказы 
мэтров. Журнал завоевал 9 престижных премий. 6 165,60   

2969 
Моя прекрасная дача 

Обустройство дачного участка, дома и газона, народные приметы, лунный 
календарь и многое другое. 12 57,60   

1488 М-хобби 
Ведущий российский ежемесячный журнал, посвященный любителям 
масштабного моделизма и военной истории. 6 201,60   

1184 
Наука и жизнь 

Научно-популярный журнал. Темы: наука, техника, история, полезные 
советы, кунсткамера, человек и компьютер, и др. 6 100,80 86,40 

1904 Наука и техника. Журнал 
для перспективной 
молодёжи 

Научно-популярный историко-технический 
иллюстрированный журнал широкого профиля.  

6 72,00 72,00 
3006 

Огонек 
Еженедельный общественно-политический литературно-художественный 
красочно иллюстрированный журнал для всей семьи.  24 115,20 57,60 

3283 Оружие Ежемесячный журнал для всех, кто интересуется оружием. Холодное 
оружие: меры безопасности, законы об оружии. Огнестрельное оружие: 
газовое и пневматическое, охотничье и спортивное, боевое и подпольное, 
историческое и стандартное. Его устройство и применение. 8 96,00   

1683 Охота и охотничье 
хозяйство 

Журнал рассказывает о различных охотничьих хозяйствах, об охоте, 
оружии и амуниции. Законодательство и защита прав охотника. 
Путешествия и приключения 6 100,80   

2044 
Охота и рыбалка - ххi век 

Издание для охотников и рыбаловов. 
5 54,00   

1689 
Охотник 

Все об охоте и рыболовстве, охотничье-рыболовных обществах и спорте, об 
оружии, снаряжении, охотничьем собаководстве. 3 46,80   

1690 Охотничьи просторы Охота, рыбалка, активные виды отдыха, охрана природы.   1 31,20   

3548 

Парикмахер-Стилист-

Визажист 

Журнал для любителей и мастеров парикмахерского искусства, 
руководителей салонов-парикмахерских и салонов красоты, 
преподавателей. Для всех, кто ищет свой стиль и следит за модными 
трендами.  3 288,00 284,40 

1217 Популярная механика Журнал о том, как устроен мир.    www.popmech.ru 
4 52,80   

1736 
Правда 

Газета.Специальный проект КПРФ 
68 81,60 81,60 

2889 Работница 
Общественно-политический и литературно-художественный журнал для 
женщин. 3 57,60   

3706 Русский охотничий 
журнал 

Охота и всё о ней. Аналитика, экономика, охотоведение, энциклопедия, 
охрана природы, браконьерство, трофеи, товары, отчёты 

6 180,00   
1243 

Рыбачьте с нами 
Журнал о рыбалке 

3 57,60   
2519 

Сабрина 
В каждом номере 30-35 моделей вязаных вещей для всей семьи и на все 
сезоны, с инструкциями схемами и выкройками. 6 72,00   

1677 Север Литературно-художественный и общественно-политический журнал. 3 50,40   
1685 

Семь дней 

В журнале: жизнь звезд кино, телевидения, эстрады - крупным планом. 
Самая удобная и подробная телепрограмма, а также телепрограмма «НТВ 
плюс». Рубрики: "7Д" сообщает, Светопредставление, Моя звезда, Шоу, 
Телесети, Тет-а-тет, Мелочи жизни. 27 162,00   

2511 Советский спорт: футбол 
(выпуск по вторникам) 

Самое популярное футбольное издание в России – 1 242 000 читателей. 
Еженедельный отчет и прогноз мира футбола 

24 144,00   

2667 

Спорт: экономика, право, 
управление 

Актуальные правовые вопросы спорта, экономические и правовые аспекты 
спортивной деятельности. Законодательство, судебная практика, новости 
спортивного арбитража. Актуальные проблемы правового регулирования в 
сфере спорта, управление, экономика и финансовы 2 62,40   

3107 Спортивное рыболовство Путеводитель в мире рыбацких хитростей и рыбных мест. 6 43,20   

3509 

Театральные "Новые 
Известия" (не выходит в 
августе) 

Журнал призван помочь читателям разобраться в современной театральной 
жизни, расставить акценты, познакомить с выдающимися спектаклями, 
режиссерами и актерами 6 64,80   

3510 Темные аллеи (ранее 
Тайны и преступления) 

Рассказывает о тайнах и загадках истории, о забытых народах, о крушении 
цивилизаций и империй, о великих битвах и малоизвестных событиях, 
имевших драматические события. 3 43,20   

2124 Теория моды: одежда, 
тело, культура 

Круг тем — история костюма и дизайна, мода и городская жизнь , мода и 
искусство.  

2 57,60 57,60 
1987 

Техника молодежи 

Журнал наполнен  идеями и проектами, рассказами об изобретениях и 
инновациях, таинственном, непознанном в макро- и микрокосме, статьями о 
загадках истории, удивительных людях . 8 105,60   

3142 
Турист 

Пища для ума, души и сердца настоящих туристов. 
3 43,20 36,00 



58 

 

2071 Физкультура и спорт 
Помогает сохранить и укрепить здоровье простыми, доступными каждому 
средствами.  6 79,20   

3179 Худеем правильно   В каждом номере - советы ведущих диетологов, психологов, тренеров; 
"похудательные" рецепты; оценка популярных диет и методик коррекции 
фигуры. 5 48,00   

3521 

Церковь и время 

Ежеквартальный научно-богословский и церковно-общественный журнал 
ОВЦС МП. Ориентирован на историков, богословов и религиозных 
публицистов. 2 40,80   

3185 

Часы 

Все о часах и часовом деле: новинки эксклюзивных часов и дизайнерских 
тенденций, описание уникальных коллекций и неизвестные факты из 
истории часового дела. 1 24,00   

3186 

Чем развлечь гостей 

Игры для вечеринок; сценарии свадеб, юбилеев, календарных, школьных, 
семейных и профессиональных праздников; игровые, конкурсные и шоу-

программы; рекомендации по проведению праздничных мероприятий; 
мини-сценки, шуточные песни, поздравления. 6 86,40   

3522 Читаем вместе (не 
выходит в августе) 

В каждом номере: рассказ про сотню новых книг, интервью со 
знаменитыми писателями, рецензии на самые крутые новинки, книжные 
новости, лучшие детские книги, очерки о писателях. 5 102,00   

3523 

Чудеса и приключения 

Здесь собраны статьи о необъяснимых явлениях, таинственных 
происшествиях и уникальных феноменах, о новых открытиях и 
неразгаданных тайнах. 6 64,80   

3217 Шоу-Мастер Статьи об использовании профессиональной техники для шоу-бизнеса: 
аудиоаппаратура, видео- и светотехника, акустические системы и пр 2 31,20   

2581 Эстетическая медицина 
Научно-практический журнал для эстетических хирургов и 
дерматокосметологов. 2 69,60   

Деловые издания РБ 

7052 Office Life 
Тактика и стратегия развития компании в целом. От маркетинга и продаж 
до финансового управления и менеджмента. 3 46,80   

7114 Бизнес-Ревю 
Журнал о бизнесе , а также о людях, которые его делают. Издание 
рассчитано на топ-мнеджеров и владельцев бизнеса. 3 46,80   

7023 

Валютное регулирование 
и ВЭД   

Журнал для специалистов по внешнеэкономической деятельности и 
валютным операциям – единственное в Беларуси издание, освещающее 
вопросы ВЭД. 6 624,96   

7036 

Газета Аргументы и 
Факты в Белоруссии 

Крупнейшая  еженедельная общественно-политическая газета.Новости.  
Актуальные материалы. Политика. Экономика. Общество. Происшествия. 26 93,60   

7041 Генеральный директор Журнал для директоров и владельцев бизнеса 3 686,88 514,08 

7042 Главный экономист Профессиональный журнал для современного экономиста-практика. 5 799,2 662,4 

7044 Дело(Восток+запад) Финансовые и экономические новости, аналитические обзоры 5 726,00   

7047 Директор 
Издание отражает передовую практику управления предприятиями, 
содержит макроэкономическую аналитику, консультативные материалы  . 6 360,00   

7054 Заработная плата 
Это специализированный журнал для экономистов и бухгалтеров, 
занимающихся вопросами оплаты труда. 6 835,20   

7059 Кадровая служба 
Освещает все направления деятельности кадровой службы в организациях и 
на предприятиях различных отраслей. 6 924,48 751,68 

7130 

Кадровик. Управление 
персоналом  

Журнал адресован руководителям кадровой службы, инспекторам по 
кадрам и специалистам по подбору персонала. 6 518,40 453,60 

7066 Консультант бухгалтера 
Специальное издание для главного бухгалтера и работников бухгалтерии, 
полезен также в работе экономиста, юриста и аудитора. 5 856,8 705,6 

7070 

Маркетинг: идеи и 
технологии (РБ) 

Единственный белорусский журнал по маркетингу. Анализ рынка, 
маркетинговые исследования, сбыт. 5 1144,8 964,8 

7073 МСФО Журнал по внедрению стандартов финансовой отчетности. 3 388,80 320,40 

7074 Налоговый вестник Производственно-практический журнал о налогах, сборах и отчислениях.  12 561,60 288,00 
7079 Обстановка Дизайн квартиры, интерьер дома и офиса. 2 26,40   

7081 Отдел кадров 

Профессиональный ежемесячный практический журнал для специалистов 
по кадрам, менеджеров по персоналу, руководителей различного уровня 
управления, юристов. 6 849,60   

7139 

Охрана и безопасность 
труда 

В журнале глубокие аналитические материалы, ценный опыт юристов-

практиков, комментарии к нормативным правовым актам, примеры из 
судебной практики 3 768,96 630,72 

7085 

Планово-экономический 
отдел 

Специализированный журнал для экономистов, работающих в различных 
отраслях экономики. 6 864,00   

7087 

Практическое 
ценнобразование  

Издание предлагает практические рекомендации по расчету цен и 
обоснованию тарифов, аналитические обзоры наиболее частых ошибок в 
практике ценообразования,  детальную проработку конкретных нарушений 
и их последствий. 2 671,04 550,08 

7101 Секретарское дело 
Для секретарей, офис-менеджеров, администраторов, помощников 
руководителя, работников канцелярии. 6 576,00 460,80 

7104 Справочник бухгалтера 

Практическое руководство для сотрудников финансово-экономической 
сферы и коммерческих служб, а также всех тех, кто определяет направления 
развития организации. 1 563,04 463,68 

7137 Справочник кадровика 
Специализированный журнал для кадровиков и тех, кому интересны 
вопросы трудовых отношений.  1 538,56 443,52 

7106 

Справочник по труду и 
заработной плате 

Практическое руководство для  специалистов в области организации труда 
и его оплаты.  Все от правовых основ до решения конкретных  

практических ситуаций . 1 630,72 524,16 

7107 Справочник ценовика 

Подробное изложение порядка формирования цен (тарифов) для 
организаций всех форм собственности, осуществляющих различные виды 
деятельности порядок применения на практике последних изменений в 
законодательстве. 1 388,8 321,12 

7108 Справочник экономиста 
Профессиональный журнал для экономистов и финансистов, посвященный 
экономике предприятия. 1 547,2 455,04 

7110 Труд и заработная плата 
Глубокий анализ и рассмотрение самых сложных вопросов в трудовой 
практике. 6 751,68 743,04 
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7118 Финансовый директор  
Аналитическое издание для собственников и руководителей компаний, а 
также специалистов ФЭС  6 676,80 388,80 

7122 Экология на предприятии 

Производственно-практический ежемесячный журнал для экологов, 
инженеров по охране окружающей среды и охране труда, руководителей и 
работников природоохранных и лабораторных служб предприятий. 6 885,60   

7123 

Экономика. Финансы. 
Управление  

Профессиональное издание для главных экономистов, специалистов в 
области экономики, финансов, управления. 6 907,2 699,84 

7126 Юридический мир 

Это официальные разъяснения и рекомендации авторитетных юристов-

практиков, советы по разрешению коллизий законодательства, обзор 
судебной практики  6 590,40 561,60 

7127 Юрисконсульт 

В журнале глубокие аналитические материалы, ценный опыт юристов-

практиков, комментарии к нормативным правовым актам, примеры из 
судебной практики 3 781,92 648 

Научные издания РБ 

7012 Аграрная экономика 

В журнале публикуются статьи по вопросам экономики 
агропромышленного комплекса, а также материалы, информирующие про 
новейшие технологии и разработки отечественных и зарубежных ученых в 
различных отраслях сельского хозяйства, про государственную политику в 

этой сфере. 6 72,00   

7014 Бiблiятэка прапануе Методическое пособие для библиотекарей, учителей и школьников 6 64,80   

7015 Бiблiятэка прапануе + CD Методическое пособие для библиотекарей, учителей и школьников 6 79,20   

7017 Библиотека предлагает 

Методическое пособие для библиотекарей и педагогов; информация об 
акциях в поддержку книжной культуры, креативные варианты раскрытия 
фондов в целях стимуляции читательской активности 3 32,40   

7020 

Бюллетень «Природные 
ресурсы» 

Тематика межведомственного бюллетеня "Природные ресурсы" включает 
вопросы состава и размещения природных ресурсов, связанные с ними 
аспекты природопользования, разработки экологобезопасных и 
ресурсосберегающих технологий, охраны природы. Публикуются научные 
статьи, научные сообщения и информационные материалы  1 28,80   

7024 

Вестник Фонда 
фундаментальных 
исследований 

Журнал освещает деятельность Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований, опыт деятельности научных фондов 
ближнего и дальнего зарубежья. Публикуются нормативные материалы и 
итоги конкурсов фонда, обзоры и материалы по наиболее важным 
достижениям, проблемам и истории отечественной и мировой науки, 
правовые и нормативные документы, а также оригинальные статьи, 
отражающие новые научные результаты, полученные при финансовой 
поддержке фонда. 2 26,40   

7025 

Весці НАН Беларусі. 
Серыя аграрных навук 

В журнале публикуются результаты научных исследований, проводимых в 
Национальной академии наук Беларуси и других научных учреждениях и 
ВУЗах страны в области земледелия и растениеводства, животноводства и 
ветеринарной медицины, экономики и информатики, механизации и 
энергетики. Публикуются также аналитические обзоры научных и научно-

технических достижений по названным направлениям, хроника научной 
жизни НАН Беларуси, аннотации депонированных статей и другие 
материалы. 2 74,40   

7026 

Весці НАН Беларусі. 
Серыя біялагічных навук 

В журнале публикуются результаты экспериментальных исследований 
учреждений НАН Беларуси, а также работы отраслевых научно-

исследовательских институтов и ВУЗов страны по ботанике, зоологии, 
гидробиологии, биологических основах рационального использования и 
охраны растительного и животного мира, интродукции и акклиматизации 
растений и животных, радиационном и химическом мутагенезе, 
генетических основах селекции сельскохозяйственных растений, 
молекулярной генетике и биологии, физиологии, биохимии растений и 
микроорганизмов, общей и технической биохимии, физиологии и биохимии 
животных и человека, нейрофизиологии и высшей нервной деятельности 
человека, биологии процессов старения. Публикуются аналитические 
обзоры состояния научных и научно-технических достижений по 
названным направлениям, аннотации депонированных статей. 2 74,40   

7027 

Весці НАН Беларусі. 
Серыя гуманітарных 
навук 

Журнал освещает вопросы теории и результаты научных работ институтов 
Национальной академии наук Беларуси и других научно-исследовательских 
учреждений страны в области истории, экономики, философии, этнографии, 
фольклора, литературоведения, языкознания, искусствоведения. 
Публикуются также рецензии, аннотации депонированных статей, хроника 
научной жизни НАН Беларуси и другие материалы. 2 74,40   

7028 

Весці НАН Беларусі. 
Серыя медыцынскіх 
навук 

В журнале публикуются аналитические обзоры научных достижений по 
физиологии и общей патологии, нейроморфологии и нейрохимии, био-

химии и эндокринологии, фармакологии и токсикологии, вирусологии, 
микробиологии и иммунологии, медицинской биологии и медицинской 
генетике. 2 74,40   

7029 

Весці НАН Беларусі. 
Серыя фізіка-

матэматычных навук 

Журнал освещает результаты научных работ, полученные в Национальной 
академии наук Беларуси и других научных учреждениях и ВУЗах страны, 
по основным разделам математики, общей и теоретической физики и 
информатики. 2 74,40   

7030 

Весці НАН Беларусі. 
Серыя фізіка-тэхнічных 
навук 

В журнале освещается разработка научных проблем современной 
машиностроительной индустрии, дается оперативная информация о 
новейших достижениях науки в области физики металлов — надежности и 
пластичности, материалы по горячей и холодной обработке металлов. Пуб-

ликуются результаты исследований по неразрушающим методам контроля, 
результаты изучения физико-химической механики неоднородных тел, 
надежности и долговечности машин и приборов в области полимеров, 
технической кибернетики, радиоэлектроники, а также хроника важнейших 
событий научной жизни, аннотации депонированных статей. 2 74,40   

7031 

Весці НАН Беларусі. 
Серыя хімічных навук 

В журнале публикуются результаты научных исследований, проводимых в 
Национальной академии наук Беларуси и других научных учреждениях и 
ВУЗах страны в области неорганической, органической , аналитической, 
физической, биоорганической химии, геохимии, химии 
высокомолекулярных соединений, технической химии и химической 
технологии. Публикуются аналитические обзоры состояния научных и 
научно-технических достижений по названным направлениям, аннотации 
депонированных статей и другие материалы. 2 74,40   
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5368 

Гематология 
Трансфузиология 
Восточная Европа 

Освещает вопросы патологии системы крови, методы диагностики и 
лечения, современные достижения иммуногематологии, консервирования и 
трансплантации костного мозга. 2 33,60   

5369 

Дерматовенерология 
Косметология 

Освещает современные методы диагностики и лечения 
дерматовенерологических заболеваний, новые технологии в косметологии. 2 33,60   

7045 

Деятельность классного 
руководителя Методическое пособие для работы с несовершеннолетними и их семьями 3 32,40   

7049 

Доклады Национальной 
академии наук Беларуси 

Журнал «Доклады Национальной академии наук Беларуси» – одно из 
старейших научных периодических изданий. Входит в «Перечень научных 
изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований», включен в базу данных Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ). Электронная версия размещается 
на сайте Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа. 
В журнале печатаются краткие сообщения о новых законченных и еще не 
опубликованных оригинальных и имеющих приоритетный характер 
исследованиях в таких областях знаний, как математика, информатика, 
физика, химия, биология, медицина, науки о Земле, технические, 
социально-гуманитарные и аграрные науки. 3 111,60   

5370 

Евразийский 
онкологический журнал 

Освещает актуальные теоретические, методологические и практические 
проблемы онкологии, публикует аналитические материалы, оригинальные 
исследования, обзоры о методах диагностики и лечения онкологических 
заболеваний. 2 33,60   

5372 Кардиология в Беларуси 

Публикует оригинальные исследования, обзоры, освещает актуальные 
вопросы профилактики, лекарственного и хирургического лечения 
заболеваний сердца и сердечно-сосудистой системы. 3 50,40   

5373 

Клиническая 
инфектология и 
паразитология 

Освещает вопросы клиники, диагностики, лечения и профилактики 
инфекционных заболеваний. 2 33,60   

5374 

Лабораторная 
диагностика. Восточная 
Европа 

Международный рецензируемый научно-практический журнал 
предназначен для специалистов лабораторной медицины, терапевтов, 
хирургов, кардиологов, эндокринологов, гематологов,  дерматовенерологов, 
биологов. 2 33,60   

7076 Наука и инновации 

В журнале публикуются научные и научно-популярные статьи по вопросам 
развития науки и техники, инновационной политики в Беларуси . 
Пропагандируются перспективные направления деятельности в научной 
сфере, производстве, инновационном процессе, а также достижения 
отечественных ученых. 6 86,40   

5375 

Неврология и 
нейрохирургия. Восточная 
Европа 

Освещает актуальные вопросы профилактики, фармацевтического, 
физиотерапевтического и хирургического лечения неврологических 
заболеваний. 2 33,60   

5376 

Оториноларингология. 
Восточная Европа Международный журнал для лор-специалистов. 2 33,60   

5377 

Офтальмология. 
Восточная Европа 

Освещает вопросы диагностики и лечения офтальмологических 
заболеваний. 2 33,60   

5378 

Педиатрия. Восточная 
Европа. 

Адресован педиатрам, неонатологам, детским хирургам, врачам общей 
практики, научным работникам и организаторам здравоохранения, 
работающим в педиатрических службах 2 33,60   

7086 Праздник в школе Сценарии школьных праздников в помощь педагогам, родителям, учащимся 6 64,80   

5379 

Психиатрия, 
психотерапия, 
клиническая психология 

Освещает вопросы профилактики, диагностики и лечения психических и 
поведенческих расстройств, публикует оригинальные статьи, обзоры по 
различным отраслям психиатрии и смежных наук. 2 33,60   

5380 

Репродуктивное здоровье. 
Восточная Европа 

Международный научно-практический журнал, освещающий вопросы 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний в акушерстве, 
гинекологии, неонатологии, урологии, андрологии, маммологии. 3 50,40   

5381 Рецепт 
Посвящен разработке, выпуску, контролю качества и применению 
лекарственных средств. 3 50,40   

5426 

Стоматология.Эстетика.И
нновации Журнал для стоматологов различных специальностей. 2 33,60   

5382 

Хирургия. Восточная 
Европа 

Международный научно-практический журнал для хирургов и 
специалистов, работающих в области хирургии. 2 33,60   

7121 

Школьному психологу и 
социальному педагогу 

Диагностические методики, тренинговые упражнения, рекомендации по 
различным проблемам 3 32,40   

Развлекательные издания РБ 

7131 Апельсин Анекдоты,  головоломки,  раскраски, кроссворды, поделки 6 43,20   

7032 Вкуснятина 
Только проверенные рецепты, пошаговые инструкции, фото оформления 
блюд, 6 36,00   

7033 Газета 15 суток Анекдоты, сканворды, карикатуры именитых художников, конкурсы. 6 36,00   

7035 Газета Антенна 

Телепрограмма, новости из жизни звезд, огромное количество призов для 
читателей, кроссворды и головоломки, советы по ведению домашнего 
хозяйства.  26 93,60   

7037 

Газета Сверхсекретные 
расследования Ежеквартальная газета 2 9,60   

7038 

Газета Секретные 
расследования Ежемсячная газета. 6 28,80   

7039 Газета Частный детектив Газета содержит криминальные, секретные материалы 12 43,20   

7040 Газета Шапокляк 
7+ Анекдоты, сканворды, карикатуры, комиксы, конкурсы с призами, 
головоломки, клуб знакомств. 6 43,20   

7043 ГОРОД женщин  
современное городское издание для активных людей с позитивным 
взглядом на мир. 6 50,40   

7132 
Детский журнал Журнал для веселых малышей. Раскраски, считалки и поделки 6 43,20   
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7048 Для всей семьи любимая 
Интервью со знаменитостями, консультации экспертов,  великолепные идеи 
для дома, лучшие кулинарные рецепты, новинки моды и косметологии. 6 50,40   

7133 Дневник стрекозы Девичьи секреты, анкеты для друзей, призы, сканворды, конкурсы 6 43,20   

7050 Домашний 
Журнал для всей семьи! В каждом номере — секреты красоты и здоровья, 
домашнего уюта, кулинарные советы, рекомендации астролога 12 86,40   

7051 

Домашняя кухня.Лучшие 
кулинарные рецепты 

Все от закусок до десерта и выпечки; питание при различных заболеваниях, 
диеты 6 36,00   

7053 

Журнал цифровых 
сканвордов 

Сканворды с подсказками. Все слова-ответы зашифрованы числами, причем 
в каждом сканворде свой шифр, т.е. число-буква не повторяется. 6 36,00   

7055 Здоровье пенсионера 

Еженедельный 32-страничный журнал полезных советов для читателей 
старшего возраста. В нём опытные врачи отвечают на вопросы и дают 
рекомендации по поводу здоровья, семейных отношений, методов лечения 
и медицинских препаратов 26 93,60   

7056 

Золотые рецепты наших 
читателей 

Популярный кулинарный журнал удобного формата, созданный 
исключительно на основе писем читателей 12 72,00   

7061 Карандаш 
Увлекательные задачки и загадки, герои любимых мультфильмов и 
сказочные персонажи 6 36,00   

7062 Когда ты один дома 
Подростковый развлекательно-познавательный журналдля тех, кто не 
любит скучать. 6 36,00   

7063 

Коллекция "Доброго 
здоровья" Лучшие рецепты здоровья, молодости и долголетия! 6 36,00   

7064 

Коллекция "Домашняя 
кухня" Энциклопедия кулинарного мастерства! 6 36,00   

7068 Кудесница Общаемся, обсуждаем статьи, делимся своими мыслями и историями. 6 36,00   

7069 Лукошко идей 
Творческий журнал для тех, кто изобретает, ищет нестандартные решения и 
создает эксклюзивные вещи своими руками. 8 57,60   

7075 
Народный доктор 

Народные и традиционные методы лечения и профилактики различных 
заболеваний 12 72,00   

7077 Наша кухня Основа каждого номера — проверенные рецепты блюд с фотографиями. 6 36,00   
7078 

Ну, за сканворды 
Сканвордами, а также филворды, анаворды, кросс-сборка, судоку, 
головоломки и анекдоты 6 36,00   

7080 Островок Обучающий, развивающий, воспитывающий и просто интересный 6 36,00   
7134 

Пропеллер 
Журнал для девчонок и мальчишек . Конкурсы с призами, кроссворды,  
мультики, викторины, тесты.  6 43,20   

7088 Развлекательный 
каламбур Продвинутый журнал для самых прикольных 6 43,20   

7091 Сад огород - кормилец и 
лекарь 

Журнал раскрывает тайны народной медицины, рассказывает, как 
оставаться здоровыми с помощью природных лекарств. 12 72,00   

7092 

Садовод и огородник 

Каждый номер посвящен определенной теме: выращивание садовых 
деревьев, экзотические растения в вашем саду, советы агрономов и 
биологов 12 72,00   

7093 Садовый дизайн. 
Приложение к журналу 
Хозяин Журнал по ландшафтному дизайну 3 25,20   

7094 
Саша и Маша 

Это развлекательный, познавательный журнал для мальчишек и девчонок 5-

8 лет. 6 36,00   
7096 

Сваты 
Проверенные советы от читателей, экспертов, юристов, медиков, 
психологов, кулинарные рецепты, секреты здоровь 12 72,00   

7097 
Сваты на даче 

Вы узнаете, как проще, быстрее и без неимоверных усилий добиться 
высоких урожаев и обустроить дачный быт. 6 36,00   

7098 Сваты на кухне Более 200 кулинарных и околокухонных советов 6 36,00   
7099 

Сваты на пенсии 
В каждом номере журнала – советы на все случаи жизни от читателей, 
юристов, медиков, психологов, экспертов.. 6 36,00   

7100 
Сваты. Заготовки Более 100 рецептов заготовок от Сватов в каждом номере 6 36,00   

7135 
Симба 

Журнал-раскраска для ребят - непосед . Интересные задания,  конкурсы, 
призы  6 43,20   

7102 

Сказка на ночь 
Издание для детей от 3 до 6 лет (добрые сказки, увлекательные задания для 
развития 6 43,20   

7103 Сканвордыч Увлекательные сканворды 6 36,00   
7136 

Стрекоза 
Супер журнал для модных  девчонок. Все о звездах, о моде, тесты, модные 
раскраски, гороскопы и 4 постера 12 86,40   

7109 
Счастливая и красивая Журнал для современных женщин 6 43,20   

7111 
Умняша 

Журнал поможет ребенку не только весело провести время, но и подготовит 
его к школе. 12 100,80   

7112 

Умняшины книжки Развлекательный журнал для детей 6 36,00   

7113 Урожайные сотки 
Журнал уже 20 лет  пользуется широкой популярностью у дачников, 
садоводов-профессионалов и любителей, хозяев приусадебных участков. 6 50,40   

7117 

Уютный дом Архитектурные проекты, дизайн,материалы 5 42,00   
7119 

Хозяин 
Статьи и практические советы по выращиванию овощей и фруктов, 
птицеводству, животноводству, пчеловодству и т. д. 6 50,40   

   

ЕСЛИ  ВЫ НЕ НАШЛИ В КАТАЛОГЕ НУЖНОЕ ВАМ ИЗДАНИЕ – ПОЗВОНИТЕ 
НАМ И МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ВАМ ПОМОЧЬ!  
                              (+37517) 268-52-14, 343-52-15, 392-97-91; (+37529) 178-18-00 


