
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ГОРНАЯ КНИГА»
СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ГОРНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР ВЫПУСКА 

 

ГИАБ
3000 
авторов в год

1000
тираж

200–500
посещений в день на 
сайте

6000
адресов электронной 
рассылки

0,057
импакт-фактор

7700
цитирований в год

470
выпусков

0,129
Science index

обновленный сайт с новостным 
блоком и разделом; on-line 
публикации; соответствие 
требованиям ВАК;
подготовка к вступлению в 
Scopus

(печатная версия)

● 32 страницы полноцветного 
текста (статьи и/или реклама)

● распространение 50 экз. 
журнала по списку адресов, 
предоставленных 
рекламодателем

● лого компании на титуле
● баннер на сайте (1 месяц)
● реклама в электронной 

рассылке (6 000 адресов)
● размещение 3 новостей на 

портале ГИАБ

223 000 руб.

КО-СПОНСОР

(может быть несколько)

● 16 страниц 
полноцветного текста

● (статьи и/или 
реклама)

● распространение 20 
экз. журнала по 
списку адресов, 
предоставленных 
рекламодателем

● реклама в 
электронной 
рассылке 

● размещение 1 
новости на портале 
ГИАБ

95 000 руб.



ВИДЫ РЕКЛАМЫ В ГИАБ: 
АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1 страница ч/б: 
объявление, новость и 
т.п.

1 страница рекламы в 
цвете

юбилейная публикация 
(возможен 
стихотворный вариант, 
заказ минимум за 2 
месяца до события)

строчная реклама          
(1 строка)

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ

СРТ – 500 руб.
(средняя 
стоимость 
1000 контактов 
с аудиторией)

Указаны 
начальные 
цены. 
В зависимости 
от количества 
страниц, 
частоты 
публикаций, 
продолжитель- 
ности 
размещения 
баннеров 
предусмотрены 
скидки

Помощь в 
редактировании 
рекламных 
текстов и 
дизайне

САЙТ WWW.GIAB-
ONLINE.RU

баннер 800x100 (1 месяц)

баннер 200x100 (1 месяц)

рекламная статья/интервью 
в on-line публикациях

размещение статьи 
в разделе «Анонс»

размещение новости

7 000 руб.

17 500 руб.

24 000 руб.

500 руб.

5 600 руб.

2 300 руб.

6 700 руб.

7 200 руб.

1 200 руб.

Бонус: пост на странице 
издательства в FaceBook



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ ГИАБ
http://www.gornaya-kniga.ru/periodic

ОТДЕЛЬНЫЕ 
ВЫПУСКИ

Объем от 256 с. Твердый переплет. 
Тираж не менее 300 экземпляров. 
Срок выполнения заказа – до 3 
месяцев с момента сдачи рукописи 
и поступления денежных средств

Стоимость 
публикации 
научной статьи в 
очередном номере 
ГИАБ: 
1590 руб. 
за страницу

Годовая 
стоимость 
подписки на 
печатные номера 
ГИАБ:
11 760 руб.

Годовая 
стоимость 
подписки на 
электронную 
версию ГИАБ-2016 
снижена:
5 300 руб.

Стоимость 
публикации 
специальных 
выпусков ГИАБ 
рассчитывается 
по запросу

ОТДЕЛЬНЫЕ 
СТАТЬИ

Объем – от 6 с. Мягкая 
обложка, с цветной или ч/б 
печатью. Тираж не менее 100 
экземпляров. Срочная 
публикация – в течение 2 
недель с момента 
поступления рукописи и 
денежных средств

СЕРИЯ 
«БИБЛИОТЕКА 
ГОРНОГО 
ИНЖЕНЕРА»

Объем от 6 с. Мягкая 
полноцветная обложка. 
Минимальный тираж 300 
экземпляров. Срок 
публикации – до 4 недель с 
момента поступления 
рукописи и денежных 
средств 

СЕРИЯ «БИБЛИОТЕКА 
ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА-
РУКОВОДИТЕЛЯ

Объем от 6 с. Мягкая полноцветная обложка. 
Минимальный тираж 300 экземпляров. Срок 
исполнения – до 4 недель с момента 
поступления рукописи и денежных средств

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК СТАТЬИ
Цветная обложка, титульный лист номера журнала, текст 
статьи. С печатью редакции ГИАБ. Стоимость – 250 руб.



РЕКЛАМА В КНИГАХ
«Горная книга» начала работу над терминологическим словарем «Горное дело» 
под редакцией академика РАН К.Н. Трубецкого и члена-корреспондента РАН Д.Р. 
Каплунова

Тираж книги зависит от вас!

Выпуск таких серьезных и масштабных изданий в России прервался 30—35 лет назад.  Словарь нового 
образца будет содержать не только информацию о полезных ископаемых, особенностях их добычи и 
переработки, машинах и транспорте, но и рекламное приложение с обзором успешных предприятий и 
рассказом об их деятельности. Если вы готовы принять участие в проекте, обратите внимание на 
варианты рекламы, представленные ниже. Сообщить о своих намерениях лучше заранее. Дедлайн по 
предоставлению материалов 25 декабря 2015 г.

ВАРИАНТЫ РЕКЛАМЫ

Упоминание компании в общей статье рекламного 
приложения о горных предприятиях

Статья о компании в приложении/1 cтраница

3 000 руб. 

50 000 руб.



КОНТАКТЫ Реклама в журнале, в книгах и на сайте, 
размещение новостей:

Ольга Николаевна Киреева
+7 (925) 518-22-83
kireeva@gornaya-kniga.ru

Сайты:
www.gornaya-kniga.ru
www.giab-online.ru

Facebook:
www.facebook.com/gornaya.kniga

Адрес: Москва, Ленинский 
проспект, 6

Публикации в журнале ГИАБ, 
специальные выпуски, подписка:

Николай Антонович Голубцов
+7 (495) 737-32-64 
golubcov@gornaya-kniga.ru

Приобретение печатной и электронной литературы, 
сотрудничество в книгораспространении:

Елена Владимировна Дмитриева
+7 (495) 737-32-65
dmitrieva@gornaya-kniga.ru

http://www.gornaya-kniga.ru
http://www.gornaya-kniga.ru
http://www.giab-online.ru
http://www.giab-online.ru
http://www.facebook.com/gornaya.kniga
http://www.facebook.com/gornaya.kniga

