
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ГОРНАЯ КНИГА»
РЕКЛАМА  



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ГОРНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР ВЫПУСКА 

ГИАБ
3000 
авторов в год

1000
тираж + электронная 
версия

200–500
посещений в день на 
сайте

8000
адресов электронной 
рассылки

0,191
двухлетний
импакт-фактор (2015)

1351
цитирований в год

579
выпусков в РИНЦ

0,131
Science index

сайт с новостным блоком; 
on-line публикации; 
соответствие требованиям ВАК

(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 (8 000 адресов)
● размещение 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
новостей на портале
ГИАБ

95 000 руб.



ВИДЫ РЕКЛАМЫ В ГИАБ: 
АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

объявление, новость и 
т.п. (ч/б)

реклама в цвете     
пометка «реклама» на модулях 
обязательна (закон №38-ФЗ от 
13.03.2006, ст. 16) 

юбилейная публикация 
(возможен заказ стихов 
в редакции минимум за 
2,5 месяца до события)

строчная реклама          

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ

Скидки 
за повторное 
размещение 
рекламы: 
2 номера – 10%;
3, 4 номера – 15%; 
6 и более номеров – 
20%

Скидки 
рекламным 
агентствам – 
10%

При размещении 
разворота с 
рекламными 
материалами в 
12 номерах 
журнала подряд
предусмотрен 
бонус – 
публикация 
статьи 
(4 страницы)

Помощь в 
редактировании 
рекламных текстов и 
дизайне (бесплатно)

САЙТ 
WWW.GIAB-ONLINE.RU

баннер 800x100 (1 месяц)

баннер 200x100 (1 месяц)

рекламная статья/интервью 
в разделе
«On-line публикации»

размещение статьи 
в разделе «Анонс»

размещение новости

7 000 руб./
1 страница

21 000 руб./
1 страница,
35 000 руб./
разворот

5 000 руб./
0,5 страницы,

2 500 руб./
1 четверостишие

300 руб./
1 строка

5 600 руб.

2 300 руб.

6 700 руб.

7 200 руб.

бесплатно

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 200 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-2017:
12 480 руб. 

Годовая 
стоимость 
подписки на 
электронную 
версию 
ГИАБ-2017:
12 480 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 – 300 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 книг:

+7 (495) 737-32-65
info@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



