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Место и время проведения выставки: 

 
Российская национальная библиотека, Новое здание, Московский пр., 

д.165 (ст. метро "Парк Победы"). Зал периодических изданий, 1 этаж. 
 

Время проведения: 
6 - 7 декабря 2011 г.  

 
Часы работы выставки: 

6 декабря  с 10.00 до 18.00; 
9 декабря  с 10.00 до 16.00.  

 
Открытие выставки. Презентации участников. 

6 декабря  с 15.00 до 16.00  
Конференц-зал  Российской  национальной  библиотеки, Новое здание, 

Московский пр., д.165. 
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 
И ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
 

ФИРМЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ПРОДУКТЫ  И УСЛУГИ 

  
ЗАО "СИНТАРЕКС" 

121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 14, стр. 1 
Россия 
Телефон: 8 (495) 727-00-05 
Факс: 8 (495) 984-28-75 
E-mail: info@syntarex.ru 
www.syntarex.ru 

Создание информационно-поисковых систем, перевод библиотечных 
каталогов и фондов в электронный вид, поставка и сервисное обслуживание 
книжных сканеров Microbox и Zeutschel. 
 

Бесстендовое участие 
 

ООО «ЛитРес» 
125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 34, стр. 3 
Россия 
Телефон: 8 (495) 661-08-93 
Факс: 8 (495) 661-08-93 
E-mail: lib@litres.ru  
www.lib.litres.ru 
Электронная библиотека «ЛитРес». 

 
МЕДИАКОЛЛЕКТОР ОО «ДОМИНАНТА» 

119634, г. Москва, Боровское шоссе, 37-245 
Россия 
Телефон: 8 (495) 732-24-52 
Факс: 8 (495) 732-24-52 
E-mail: info@dominanta.info 
www.dominanta.info 

Медиаколлектор «Доминанта» - специализированный коллектор, 
собирающий в свой каталог продукцию лучших медиа издательств мира. 
Предлагает услуги по качественному комплектованию медиатек, библиотек, 
учебных заведений аудио, видео и мультимедийными изданиями. С 
библиотеками мы работаем с 2000 года. 

 
 

 

mailto:info@syntarex.ru�
http://www.syntarex.ru/�
http://www.lib.litres.ru/�
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ИЗДАТЕЛЬСТВА,  КНИГОТОРГОВЫЕ ФИРМЫ, ПОДПИСНЫЕ 
АГЕНТСТВА 

 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «АЗБУКА-АТТИКУС» 

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4 
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15 
Россия 
Телефон: 8 (495) 933-76-01; 8 (812) 327-04-55; 324-61-49; 388-94-38  
Факс: 8 (495) 933-76-00; 8 (812) 321-66-60 
E-mail: sales@atticus-group.ru (г. Москва), 
             trade@azbooka.spb.ru (г. Санкт-Петербург) 
www.atticus-publishing.ru, www.azbooka.ru  

В состав единого холдинга «Азбука-Аттикус» входят издательства «Азбука», 
«Иностранка», «Колибри». «Махаон», «Веды», «Глаголь Добро», 
«Фантастика СПб».  
Основные направления – русская и зарубежная классика, современная 
отечественная и переводная художественная литература, детективы, фэнтези, 
фантастика, non-fiction, художественные и развивающие  книги для детей, 
богатейшие энциклопедии. 
 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО АЛЕТЕЙЯ» 

192171,  Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.53 
Россия 
Телефон: (812) 560-89-47, 8-921-951-98-99 
E-mail: office@aletheia.spb.ru 
www.aletheia.spb.ru 
Издательство «Алетейя» с 1992 года выпустило в свет более 2000 

наименований книг. Основные направления издательства - научная 
литература , преимущественно гуманитарная ( исследования, монографии, 
первоисточники), литература non-fiction, мемуары, поэзия. проза.   
 
ООО «АНТОЛОГИЯ» 
     199053, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 4 
    Россия 

   Телефон: 8 (812) 328-14-41; 326-01-27 
             Факс: 8 (812) 328-1441; 326-0128 

   E-mail: anthology@bookstreet.ru 
    www.anthologybooks.ru 

Учебные пособия для изучающих иностранные языки, художественная 
литература на иностранных языках, аудиокниги, книги для учителей, 
литература по педагогике. 
 

mailto:sales@atticus-group.ru�
mailto:trade@azbooka.spb.ru�
http://www.atticus-publishers.ru/�
http://www.azbooka.ru/�
mailto:anthology@bookstreet.ru�
http://www.anthologybooks.ru/�
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ООО «А.СИМПОЗИУМ» 
  199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 20 линия д. 5-7 
Россия 
Телефон: 8 (812) 325-66-61 
Факс: 8 (812) 322-68-34 

            E-mail: Asimp@sp.ru 
 Интеллектуальная литература: художественная, публицистика, мемуары. 
Книги по истории, культурологии. Путеводители. Детская литература. 
 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТ-ПРЕСС» 

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4 
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 103/1 –  
Представительство. 
Россия 
Телефон: 8 (812) 412-99-09; 685-75-87 
Факс: 8 (812) 440-78-65 
E-mail: top.m789@gmail.com 
http://www.astpress.ru/ 

Миссия издательства – создавать бумажный и электронный контент, 
направленный на всестороннее развитие личности человека. 
Тематические направления издательства: словари и справочники; 
самоучители; научно-популярные издания; прикладная литература; книги 
для детей и подростков; книги по искусству и истории; эксклюзивные 
подарочные издания. 
Продукция издательства в Северо-Западном регионе реализуется через 
представительство «АСТ-ПРЕСС» в Санкт-Петербурге. 
 
ЗАО ФИРМА «БЕРТЕЛЬСМАНН МЕДИА МОСКАУ АО» 

129110, г. Москва, пр. Мира, д. 68, стр. 1А 
Россия 
Телефон: 8 (495) 984-35-23 
Факс: 8 (495) 688-52-29 
E-mail: irina.chuikina@bmm.ru 

ЗАО Фирма «Бертельсманн Медиа Москау АО» выпускает 
иллюстрированные подарочные издания высочайшего полиграфического 
качества различной тематики: иллюстрированные энциклопедии, альбомы по 
искусству, дизайну и антиквариату, атласы, путеводители серии «Города и 
страны», научно-популярные издания по астрологии, минералогии. Наше 
издательство является эксклюзивным представителем издательства «Клуб 
Семейного Досуга», которое выпускает  художественную,  прикладную и 
детскую литературу. 

 
 
 
 

mailto:Asimp@sp.ru�
http://www.astpress.ru/�
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «BusinaA»    
               191186, г. Санкт-Птеребург, а/я 95 
            Россия 

        Телефон:  8 (911) 966-54-04 
        Факс:  8 (812) 606-60-35 

            E-mail: businaa@list.ru 
            www.businaa.ru 
   Детская литература. 
 

АНО «ГОРОДУ И МИРУ» 
              191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. д. 7-4  
              Россия 
              Телефон: 8 (812) 448-21-51 
              Факс: 8 (813) 714-98-55 
              E-mail: office@urbi-et-orbi.ru 
              www.urbi-et-orbi.ru 

Научная литература по искусству, издания музеев, галерей. Альбомы по 
искусству, каталоги выставок, материалы конференций, сборники научных 
работ, монографии. 
 
ООО "ЖУРНАЛ ЗВЕЗДА" 

191028, г. Санкт-Петербург,  ул. Моховая, д. 20 
Россия 
Телефон: 8 (812) 273-37-24 
Факс: 8 (812) 273-52-56 
E-mail: mail@zvezdaspb.ru 
www.zvezdaspb.ru 

«Звезда» - старейшее из всех литературных и общественно-политических 
«толстых» журналов России. Выходит без перерывов 87 лет подряд. Кроме 
журнала редакция издает и книги. Книги издательства журнала «Звезда» - 
интеллектуальные издания, рассчитанные при этом на самый широкий круг 
читателей. 

 
ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КомпасГид" 

101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1  
Россия 
Телефон: 8 (495) 624-24-28 
Факс: 8 (495) 624-24-28 
E-mail: books @ kompasgid.ru  
www.books.kompasgid . ru  

Начав в 2008 году с идеи информирования молодежи о деятельности 
зарубежных культурных центров, о стажировках и грантах, «КомпасГид» 
стал издательством, создающим особое пространство для граждан мира, где 
образование, изучение иностранных языков, любознательность, страсть к 
путешествиям и общение всегда актуальны! Именно такого читателя 

http://www.books.kompasgid.ru/�
http://www.books.kompasgid.ru/�
mailto:books@kompasgid.ru�
mailto:books@kompasgid.ru�
mailto:books@kompasgid.ru�
mailto:books@kompasgid.ru�
mailto:books@kompasgid.ru�
mailto:books@kompasgid.ru�
mailto:books@kompasgid.ru�
http://www.books.kompasgid.ru/�
http://www.books.kompasgid.ru/�
http://www.books.kompasgid.ru/�
http://www.books.kompasgid.ru/�
http://www.books.kompasgid.ru/�
http://www.books.kompasgid.ru/�
http://www.books.kompasgid.ru/�
http://www.books.kompasgid.ru/�
http://www.books.kompasgid.ru/�
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«КомпасГид» воспитывает, выпуская, помимо журнала, книги для детей и 
подростков.  
Если есть книги, говорящие честно и интересно на самые сложные темы 
(будь то отношения взрослых и детей, взросление, школа, проблема выбора и 
т.д.), рассказывающие о жизни сверстников в разных уголках мира, 
разрушающие стены непонимания и внутренней глухоты, замечательно 
оформленные и хорошо изданные, то это - книги издательства «КомпасГид».  
 
ЗАО «КОНЭК» 
               192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская 21-Б, оф. 2 

Россия 
Телефон: 8 (812) 325-16-12 
Факс: 8 (812) 766-17-55 

          E-mail: info@konekbooks.ru 
          www.konekbooks.ru 
Подписное издательство «КОНЭК» оказывает услуги по подписке на 
иностранные периодические и продолжающиеся издания, выполняет 
книжные заказы. Обеспечивает подписку на электронные базы данных Jane’s, 
ScienceDirect, ProQuest, OVID Technologies, Emerald, OECD, Oxford 
University Press, Taylor&Francis, John Wiley, Walter de Gruyter, Brill и другие. 
 
ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПАРИТЕТ» 

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 8, лит. А 
Россия 
Телефон: 8 (812) 430-03-62 
Факс: 8 (812) 430-03-62 
E-mail: book-paritet@yandex.ru 
www.book-paritet.narod.ru 

Книги о Санкт-Петербурге и пригородах, афоризмы, поэтические сборники, 
книги для детей, книги прикладного характера. 
 
ИЗДАТЕЛЬСТВО  "РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА" 

191069, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 18 
Россия 
Телефон: 8 (812) 710-57-71 
Факс: 8 (812) 710-57-71 
E-mail: publisher@nlr.ru 
www.nlr.ru 

Издательство старейшей общедоступной Императорской Публичной, а ныне 
Российской национальной библиотеки - ведущее в России в области библио-
тековедения, библиографии и истории книги. Основная продукция издатель-
ства отражает деятельность Библиотеки в качестве научно-исследовательско-
го, научно-методического и координационного центра в указанных областях. 
Одно из основных направлений деятельности Издательства - введение в на-

mailto:info@konekbooks.ru�
http://www.konekbooks.ru/�
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учный оборот и популяризация уникальных памятников письменности и 
книжной культуры, хранящихся в библиотеке. 

 
ООО РЦ «СЕВЕРО-ЗАПАД». ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ     
ГК «РИПОЛ КЛАССИК» В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ 

192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86, лит. А 
Россия 
Телефон: 8 (812) 622-06-19 
Факс: 8 (812) 622-06-19 
E-mail: ds_69@mail.ru 
www.ripol.ru 

Художественная, детская, визуальная языковая и популярная литература. 
Психология. Эзотерика. Медицина.  
 
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИГОТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 84, лит. Е 
Россия 
Телефон: 8 (812) 365-46-03 
Факс: 8 (812) 365-46-04 
E-mail: server@szko.ru 
www.szko.ru 

ООО «Северо-Западное Книготорговое Объединение»,  предлагает на Санкт-
Петербургском книжном рынке продукцию издательств «ЭКСМО», «АСТ», 
«Кристалл», «Рипол», «Оникс», «Махаон» и многих других. ООО «СЗКО» 
является региональным дистрибьюторским центром издательства «ЭКСМО» 
и имеет наиболее низкие цены на книги этого издательства. Мы работаем с 
ЦБС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с библиотеками вузов, 
профессиональных училищ и школ. Имеем большой опыт участия в 
электронных аукционах и котировках. Осуществляем продажу книг 
издательства «ЭКСМО» на исключительной основе без проведения 
конкурсных процедур. 
 
ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ» 

190008, г. Санкт-Петербург, ул. Канонерская, д. 31 
Россия 
Телефон: 8 (812) 713-60-09; 714-24-24; 713-84-62 
Факс: 8 (812) 713-84-62 
E-mail: info@unionpaint.spb.ru 
WWW. unionpaint.spb.ru 

Музыкально-литературное издательство. Выпускает методическую, учебную 
литературу и ноты для различных инструментов для всех типов учебных 
заведений, произведения популярной музыки, а также книги по истории 
культуры и этнокниги (ткачество, русский фольклор, народный костюм, 
ремесла).               
 

http://www.szko.ru/�
mailto:info@unionpaint.spb.ru�
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ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «К.ТУБЛИНА» 
190005  Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.14. 
Россия 
Телефон: 8 -812 575-09-63 
812 575-09-63 
limbusbooks@gmail.com 
http://limbus-press.ru/ 

Книги лауреатов премий. 
 
ООО НЦ "ЭНАС" 

115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, офис 309 
Россия 
Телефон: 8 (495) 913-66-20-30                      
Факс: 8 (495) 913-66-20-30                      
E-mail: sekr@enas.ru 
www.enas.ru 

«ЭНАС» работает на книжном рынке с 1995 года и методично развивается в 
сферах детской, научно-популярной, художественной, публицистической и 
учебной литературы. Мы тщательно готовим каждое издание, уделяем 
большое внимание читательским предпочтениям и прислушиваемся к 
Вашему мнению. 

 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД ИЗДАТЕЛЬСТВ, ВЫПУСКАЮЩИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ДЛЯ БИБЛИОТЕК 

 
Участники стенда 

 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ГРАНД-ФАИР» 

109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 47, к. 2  
Россия 
Телефон: 8 (495) 721-38-56                      
Факс: 8 (495) 721-38-56                      
E-mail: office@grand-fair.ru 
www.grand-fair.ru 

Комплектование фондов публичных и научных библиотек. Методическая и 
информационная помощь библиотекам в подготовке технического задания и 
спецификация для проведения закупок путем запроса котировок и аукционов. 
Ассортимент более 100 тыс. наименований литературы по всем отраслям 
знаний. Большой выбор профессиональной библиотечной, краеведческой, 
музыкальной, научной и малотиражной литературы. 
Новый каталог «100 лучших книг по библиотечному и книжному делу, 
библиографии, информационной деятельности». 
Ежегодный экспертный каталог «100 новых книг для детей и подростков, 
которые должны быть в каждой библиотеке».  

mailto:office@grand-fair.ru�
mailto:office@grand-fair.ru�
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Издательская группа «ГРАНД-ФАИР» - это стабильный и динамично 
развивающийся холдинг, объединивший издательство «ФАИР», 
Издательско-торговый дом «ГРАНД» и Межрегиональный библиотечный 
коллектор. Компания была основана в 1992 г. Занимает прочные позиции на 
российском книжном рынке и рынке информационно-библиотечных услуг. 
 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОФЕССИЯ» 

190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 29 
Россия 
Телефон: 8 (812) 740-12-60 
Факс: 8 (812) 740-12-60 
E-mail: ok@professija.ru 
www.professija.ru 

Издательство «Профессия» специализируется на выпуске литературы по 
информационно-библиотечному делу, машиностроению, металлургии, 
химическим и пищевым производствам и т.д. Книги издательства являются 
средством профессионального обучения студентов и рабочим инструментом 
для специалистов. 
 

Бесстендовое участие 
 
ООО «БЕЛЫЙ ГОРОД» 
  111399, г. Москва, ул. Металлургов, д.56/2 

 Россия 
 Телефон: 8 (495) 672-91-09; 643-02-09 
 Факс: 8 (495) 672-91-09; 643-02-09 
 E-mail: belygorod@ belygorod.ru, spb.belygorod@gmail.ru 
 www.belygorod.ru 

Издательство «Белый город» было основано в 1996 году и уже через 3 года 
вошло в число 20 крупнейших издательств России.  Главными темами для 
издательства всегда являлись русская и мировая культура, искусство и 
история. Основные направления выпускаемых изданий – альбомы по 
искусству, православная литература, детская литература. 
 
ООО «БИЗНЕС-ПРЕССА» 

191119, г. Санкт-Петербург, Разъезжая ул., д. 39 
Россия 
Телефон: 8 (812)764-74-82; 764-58-52; 764-56-01; 764-57-00; 315-77-80 
Факс: 8 (812) 740-15-25 
E-mail: bp@bpressa.ru 
www.bpressa.ru 

ООО «БИЗНЕС-ПРЕССА» в течение девятнадцати лет специализируется на 
поставках книжной продукции, электронных изданий, библиотечной техники 
для библиотек вузов, ссузов, школ и библиотечных систем. Создан 
программный комплекс «Центр комплектования библиотек», позволяющий 

http://www.bpressa.ru/�
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осуществлять комплектование книжных фондов по книгам, которые имеются 
в наличии, что гарантирует наиболее полное выполнение заказов и 
оперативность поставок. 
 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «БХВ-ПЕТЕРБУРГ» 

190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 29, лит. А 
Россия 
Телефон: 8 (812) 251-42-44 
Факс: 8 (812) 320-01-79 
E-mail: mail@bhv.ru 
www.bhv.ru 

Издательство «БХВ-Петербург» - одно из старейших на рынке компьютерной 
литературы. Основано в 1993 г. Специализируется на выпуске книг не только 
компьютерной, технической и естественнонаучной тематики, но и книг 
направления «публицистика». За годы работы издано более 10 млн книг.  
 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОНИКС» 

 117418, г. Москва, а/я 26 
 Россия 
 Телефон: 8 (495) 742-43-54; 742-43-51 
 Факс: 8 (495) 742-43-54; 742-43-51 

           E-mail: highschool@onyx.ru 
           www.onyx.ru 
Разнообразные издания для детей, учебные пособия, справочная и 
прикладная литература, а также учебники Федерального перечня 
Министерства образования РФ, учебники и пособия для среднего и высшего 
профессионального образования. Книготорговая деятельность.   
 
ООО «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» 

107045, г. Москва, Печатников пер., д.21 
Россия 
Телефон: 8 (495) 624-20-68, 625-29-28 
Факс: 8 (495) 624-20-68 
E-mail: chitaem@list.ru 

              www.chitaem-vmeste.ru 
«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг» – ежемесячный журнал, 
помогающий ориентироваться в море современной литературы. В каждом 
номере – 100 рецензий на книжные новинки, анонсы, интервью с известными 
писателями, новости книжного мира, статьи об истории книг и цитат, 
отрывки из новых произведений. 
 
 
 
 
 

http://www.bhv.ru/�
http://www.chitaem-vmeste.ru/�
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА  
111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56 
Россия  
Телефон: 8 (495) 228-64-58 
Факс: 8 (495) 228-64-58 
E-mail: unkniga@mail.ru  
www.ubook.ru  

Ежемесячный журнал для авторов и издателей учебных книг, для работников 
книготорговых организаций и библиотек, для преподавателей и студентов 
вузов. Издается с 1996 г. Освещает тенденции книжного рынка, проблемы 
создания, издания и распространения учебной, научной и справочной 
литературы в традиционном и электронном формате.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ubook.ru/�
http://www.ubook.ru/�
http://www.ubook.ru/�
http://www.ubook.ru/�
http://www.ubook.ru/�
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ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 

 
6 декабря 
15.00-16.00 

Конференц-зал 
Российская национальная библиотека, 

Новое здание, Московский пр., 165.  
 
Культурное многообразие – ориентир издательской деятельности 

Потеряйко Сергей Павлович, ведущий специалист по 
информационной работе Издательского дома «АСТ-ПРЕСС», г. Москва 
 
Ребенок XXI века: воспитание музыкальной культурой 

Воробьева Елена Георгиевна, заместитель директора издательства 
ООО «Союз художников», г. Санкт-Петербург 
 
Новые книги издательской группы «Азбука-Аттикус» 

Кадикина Ольга Алексеевна, начальник отдела продвижения филиала 
Издательской Группы «Азбука-Аттикус», г. Санкт-Петербург 
 

Новые проекты издательства «Рипол-классик»  
         Дмитриева Наталья Николаевна,  начальник отдела маркетинга, 
Издательство «Рипол-классик», г. Москва 
 
Программный комплекс Центр комплектования библиотек как 
эффективный инструмент комплектования библиотечных фондов  

Прохоренко Александр Витальевич, Генеральный директор ООО 
«БИЗНЕС-ПРЕССА», г. Санкт-Петербург 
 
Работа с книгами на важные и непростые темы на примере книг 
издательства «КомпасГид» 

Клёвушкина Наталия Сергеевна,  координатор культурных 
проектов, Издательский дом «КомпасГид», г. Москва 
 
Книги издательства "БММ" для библиотек России 

Веселов Денис Евгеньевич, Директор Торгового Дома, ЗАО Фирма 
«Бертельсманн Медиа Москау АО», г. Москва 
 
Электронные ресурсы для публичных библиотек  

Кармишенская Галина Дмитриевна, зав. Отделом электронных 
ресурсов, ЗАО «Конэк», г. Санкт-Петербург  
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Снижение расходов на комплектование за счет электронных книг  
Дмитриев Владимир Валерьевич, Коммерческий директор, ООО 

«ЛитРес», г. Москва 
 

Книжные сканеры Zeutschel и Microbox 
Семин Максим Николаевич, продакт-менеджер,  ЗАО «Синтарекс», 

г. Москва 
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