
Группа компаний

«ИНФРА-М»

Библиотеки в условиях меняющегося 
законодательства и дефицита бюджета: новые 

подходы и практики комплектования
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1. Необеспеченность закупки реальными книгами из-за 

длительного согласования контрактов

2. Малотиражность и труднодоступность изданий

3. Необходимость приобретения как художественной 

литературы, так и отраслевой в одном заказе

4. Обеспечение читателей справочной литературой

5. Привлечение активной аудитории, не читающей 

художественную литературу

6. Разнообразие фонда за небольшие средства
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Проблемы, с которыми сталкиваются публичные 
библиотеки



1. Оперативное информирование об издательских 

новинках

2. Отлаженная система поиска изданий

3. Возможность сформировать в один заказ научную, 

учебную, отраслевую литературу, а также инструкции 

и своды правил

4. Конкурсные процедуры любой сложности

5. Резервирование изданий под аукционы, 

предварительная закупка!

4

Печатные издания



 НИЦ ИНФРА-М

 Норма

 Форум

 Альфа-М

 Вузовский учебник

 ИД Форум

 Магистр

 КУРС

 РИОР

 Энциклопедия
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 Academus Publishing
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Общественные науки (экономика и 
управление, государство и право)

Гуманитарные и социальные науки  
(история, языкознание, педагогика, 
психология, социология, искусство, 
литература, журналистика, философия)

Технические и прикладные науки 
(машиностроение, транспорт, 
строительство, архитектура, 
приборостроение, информатика, 
энергетика, медицина)

Естественные науки (математика, физика, 
химия, биология, геология, география, 
геодезия, экология)

Наиболее популярные направления НИЦ ИНФРА-М:

Более 6500 наименований 
собственной литературы!

Уровни образования от СПО 
до МВА!
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НИЦ ИНФРА-М –
крупнейший книготорг в России

По исключительным 
правам (44-ФЗ):

По итогам конкурсных процедур 
(котировок, электронных 
аукционов; 44-ФЗ, 223-ФЗ)
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Собственная литература НИЦ ИНФРА-М по 
исключительным правам (44-ФЗ)

НИЦ ИНФРА-М
Норма
Форум 
Вузовский учебник 
РИОР
Курс
Энциклопедия
Альфа-М
ИД Форум 
Магистр
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НИЦ ИНФРА-М –
крупнейший книготорг в России

По итогам конкурсных процедур
(котировок, электронных аукционов; 44-ФЗ, 223-ФЗ)

Любые издательства по оптовым ценам!

УМЦ ЖДТ Юрайт Академия    
Трансинфо Эксмо АСТ
Альянс КноРус Феникс
ВНИИЖТ Юнити-Дана Проспект
Железнодорожное дело Азбука-Аттикус             Лань
Новатранс Питер                                 ГЭОТАР
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НИЦ ИНФРА-М – крупнейший книготорг в 
России

Более 25 лет на рынке
Более 500 издательств-партнеров

• Налаженные, отработанные технологии взаимодействия с 
издательствами
• Актуальная и достоверная информация об издательских новинках, 
тиражах и остатках на складе, ценах
• Крупные издательства держат для нас резервы, печатают тиражи под 
наших клиентов
• Допечатка тиражей собственной литературы 7-14 дней
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Что получает библиотека, работая с 
НИЦ ИНФРА-М?

• Наиболее достоверная и актуальная информация по 
наличию изданий уже на этапе подготовки конкурсной 
процедуры
• Оперативная отработка списков по своей литературе и 
литературе издательств-партнеров
• Предложение замен и отправка образца в течение 2 дней 
• Бесплатные консультации юристов и помощь по подготовке 
аукционной документации
• Подготовка всех необходимых документов и предложений

Уверенность
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НИЦ ИНФРА-М:
найдется даже то, чего изначально не было!

1. Поиск издания по поставщикам 
(издательствам)

2. Поиск издания в интернет-магазинах

3. Поиск издания в розничных магазинах

4. Поиск издания среди авторов, общества 
книголюбов и др.
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НИЦ ИНФРА-М –
крупнейшее издательство в России с 

собственной типографией!

Инструкции по заказу Свердловского центра научно-технической 
информации и библиотек ОАО «РЖД»

1. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте Российской Федерации. М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. 

2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

3. Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства 
подвижного состава железных дорог. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017.

4. Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту 
бесстыкового пути. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

5. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017.
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http://publitprint.ru/
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Количество изданий: 35474
Количество журналов: 638
Количество журналов ВАК: 196
Количество учебников и учебных пособий (за последние 5 лет): 12331
Количество монографий: 4403

Количество документов: более 2 000 000
Количество статей российских научных журналов: 1 200 000
Количество статей зарубежной периодики: более 500 000
Документов в коллекциях федеральных вузов: 50 000
Авторефераты диссертаций: 320 000

Энциклопедий: 9
Словарей: 39
Справочников: 40
Всего статей: 236 739



1. Неограниченное количество зарегистрированных 

читателей

2. Неограниченное использование в стенах библиотеки

3. Оплата только за удаленный доступ – электронный 

абонемент

4. Возможность «выдать» на руки книги от 3 до 14 дней 
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Электронный абонемент – возможность 

укомплектовать фонд за копейки!
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http://publitprint.ru/
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http://publitprint.ru/

Вебинар «ЭБС Znanium.com в работе публичных 
библиотек»
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«Мы продолжаем то, что мы уже много 
наделали!»

В.С. Черномырдин



Свяжитесь с нами!

Комплектование 
печатными изданиями:

Коммерческий директор 
Кондакова Оксана Николаевна

(495) 280-15-96 (доб. 230)
books@infra-m.ru
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Подключение к ЭБС 
Znanium.com:

Директор ЭБС Берберов Петр 
Алексеевич

(495) 280-15-96 (доб. 392)
ebs_support@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей:
Главный редактор Прудников Владимир 

Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)

prudnik@infra-m.ru

Айдакова Анастасия Геннадьевна
Директор по развитию и рекламе

(495) 280-15-96 (доб. 502)
aydakova_ag@infra-m.ru
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Благодарю за 
внимание!

Приятного Вам чтения
наших книг! :)


