


     НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАЛАТА (НТП) является 
некоммерческой организацией, объединяющей на добровольных началах 
государственные, коммерческие, некоммерческие организации и 
индивидуальных предпринимателей, специализирующихся в области разработки 
и использования наукоемких технологий и высокотехнологичной продукции.  

Палата создана в форме некоммерческого государственно-частного 
партнерства в 2005 г. 

В пределах своих полномочий выполняет: 

- агентские, представительские, научно-организационные и иные функции, 
связанные с  обеспечением ее деятельности; 

- функции депозитария технологий, патентов и технологических «ноу-хау», 
осуществляет их регистрацию и формирует соответствующий реестр; 

- функции технического комитета в области добровольной сертификации, 
стандартизации и контроля качества товаров и услуг (техническое 
регулирование); 

- функции арбитража (третейского суда) при разрешении споров, связанных с 
использованием результатов научно-технической деятельности, новой техники, 
технологий, объектов интеллектуальной собственности членов Палаты и 
потребителей производимых ими товаров (работ, услуг). 

Осуществление уставной деятельности Палаты происходит в тесной связи с 
международными, федеральными и региональными органами исполнительной и 
законодательной власти. 

Её важными партнерами являются Национальный институт авиационных 
технологий, Торгово-промышленная палата Российской Федерации и 
Европейская Технологическая Палата, совместная работа с которыми 
осуществляется на основе соглашений о сотрудничестве, предусматривающих 
объединение усилий для обеспечения перехода экономики России на 
инновационный путь развития. 

Обладая значительным научно-техническим потенциалом, Палата ежегодно 
предоставляет своим партнерам широкий спектр информационной продукции и 
услуг. 

Палата имеет многолетний опыт организации и проведения международных 
и специализированных выставок, конференций и семинаров.  

Национальная технологическая палата является одним из учредителей 
Технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и 
энергетики». 
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ВНИМАНИЕ! 

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕРСИЙ НА ОПТИЧЕСКИХ ДИСКАХ 

По желанию заказчика издания предоставляются в различных форматах: 
- на оптических дисках — в соответствии с ценами указанными в таблицах; 
- в полиграфическом исполнении — стоимость увеличивается из расчета 3 рубля за 
стр.; 
- на электронном флэш-накопителе — стоимость не изменяется; 
- на планшетном ПК — стоимость увеличивается на 6000р.; 
- отправка по электронной почте — стоимость не изменяется. 
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1. НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
1.1 Аналитические обзоры 
Представляют собой материалы, являющиеся результатом аналитической 
обработки информации о наиболее важных проблемах в отечественной и 
зарубежной научной, производственной и экономической деятельности. 

Шифр 
заказа Наименование аналитического обзора 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
заказа 
(руб.) 

АО-1 
Государственная и региональная научно-
техническая и инновационная политика. Структура, 
приоритеты, характеристики 

180-200 10500 

Анализируется характер и содержание научно-технической и инновационной 
политики ведущих стран мира, ее связь с целями проводимой в стране 
социально-экономической политики, уровнем научно-технического развития 
страны и мира. Рассматриваются механизмы разработки приоритетов и мер по 
их реализации в условиях мирового финансового кризиса. 
 

АО-2 
Современное состояние и 
тенденции технологического развития России и 
зарубежных стран 

180-200 10500 

Рассматриваются: состояние и основные проблемы технологического развития 
в России и за рубежом; законодательное и нормативно-правовое 
регулирование технологической деятельности; тенденции и перспективы 
технологического развития; основные направления технологической политики. 
 
АО-3 Энергосберегающие технологии за рубежом 90-100 9500 

Проанализирован и обобщен зарубежный опыт в области энергосбережения, 
создания и реализации энергосберегающих технологий. Рассмотрены 
современные международные и национальные энергетические стратегии, 
нормативно-правовое обеспечение энергосбережения, мировая практика, 
направления и перспективы использования энергосберегающих технологий. 
 

АО-4 Состояние и тенденции развития информационно 
коммуникационных технологии за рубежом 90-100 9500 

Проанализирован и обобщен зарубежный опыт использования информационно-
коммуникативных технологий. Представлены результаты исследования таких 
вопросов, как электронная готовность национальных экономик стран мира; 
новая парадигма информационно-коммуникационных технологий и ее роль в 
формировании информационной экономики; готовность стран мира к развитию 
электронных правительств и электронных парламентов в глобальном 
информационном мире. Приведен большой объем статистических данных, 
полученных из официальных источников. Определены направления и 
перспективы развития информационно-коммуникационных технологий. 
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Шифр 
заказа Наименование аналитического обзора 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
заказа 
(руб.) 

АО-5 Менеджмент и кодификация знаний за рубежом 50-60 4500 

Рассматривается зарубежный опыт научно-технического обеспечения 
промышленности на основе менеджмента и кодификации научных и научно-
технологических предметно-ориентированных знаний прикладной науки, 
которые превращаются в решающий фактор борьбы за конкурентоспособность. 
Данная проблема, являясь весьма актуальной для ведущих стран мира и 
достаточно успешно решаемой ими в течение последних более двух десятков 
лет, для России имеет исключительную важность в условиях необходимости 
выхода на мировой рынок высоких технологий и промышленной продукции. 

 

АО-6 
Стратегия конкурентной борьбы на рынке 
инновационной продукции (зарубежный и 
отечественный опыт) 

90-100 9500 

Рассматриваются: конкуренция в инновационной деятельности; стратегии 
инновационной деятельности и конкурентные преимущества; параметры 
оценки конкурентоспособности инновационной продукции; методы 
конкурентной борьбы в инновационной сфере; особенности поведения фирмы - 
пионера на рынке инновационной продукции; конкурентная борьба в условиях 
мирового финансового кризиса. 
 

АО-7 Критерии инновационной активности научной 
организации (учреждения) 90-100 8500 

Анализируется состояние инновационной активности в российской и 
зарубежной науке, приводится система показателей (критериев) для оценки 
инновационной активности научной организации (учреждения). 
 

АО-8 

Актуальные проблемы реализации 
информационно-коммуникационных технологий и 
систем автоматизированного проектирования в 
машиностроении России 

40-50 5500 

Рассматриваются современные проблемы реализации информационно-
телекоммуникационных технологий (ИКТ) и систем автоматизированного 
проектирования (САПР) в российском машиностроении. Анализируются цели, 
задачи и эффективность использования ИКТ и САПР на этапах жизненного 
цикла машиностроительной продукции. 
 

АО-9 
Приоритетные направления развития науки, 
техники и критических технологии в России и за 
рубежом 

160-180 14000 

Рассматриваются стратегические национальные научно-технические и 
технологические приоритеты России, США, стран ЕС, Китая и Японии. 
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Шифр 
заказа Наименование аналитического обзора 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
заказа 
(руб.) 

АО-10 Развитие нанотехнологических исследований в 
России и за рубежом 50-60 9000 

Рассматриваются состояние и перспективы развития наноиндустрии за 
рубежом (США, ЕС, Япония), результативность их применения в современной 
электронике, электротехнике, лазерной технике и др. 

 

АО-11 

Технологические платформы – инструмент 
технологической модернизации и инновационного 
развития экономики: мировой опыт и пилотные 
проекты России 

60-70 8000 

Рассмотрены зарубежные и российские концепции технологических платформ 
(ТП), цели, принципы, задачи, механизмы их формирования и реализации, 
факторы, определяющие эффективность ТП. Приведены классификация и 
состав (перечни) технологических платформ ЕС и России. Анализируются 
особенности и проблемы применения ТП, как инструмента технологической 
модернизации и инновационного развития отечественной экономики. 

 

АО-12 

Национальная технологическая безопасность и 
проблемы технологической модернизации и 
инновационно - технологического развития 
Российской Федерации 

40-50 6000 

Анализируются проблемы технологической модернизации и инновационно-
технологического развития, как стратегического направления технологической 
безопасности Российской Федерации 

 

АО-13 

Проблемы и перспективы модернизации 
машиностроительного комплекса в условиях 
вступления России во всемирную торговую 
организацию (ВТО) 

40-50 6000 

Исследуются цели и задачи технологической модернизации в контексте 
членства России во Всемирной торговой организации. Анализируются 
последствия вступления в ВТО в разрезе базовых отраслей народного 
хозяйства. Рассматриваются основные проблемы, перспективы и возможности 
осуществления модернизации промышленности и ее важнейшей части - 
машиностроительного комплекса в новых конкурентных условиях. 
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Шифр 
заказа Наименование аналитического обзора 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
заказа 
(руб.) 

АО-14 
Совершенствование механизма стимулирования 
инновационного развития в области рационального 
природопользования и экологической безопасности 

20-25 2500 

Рассмотрены основные цели и задачи государственной политики в области 
обеспечения экологической безопасности и экологического развития. 
Обозначены основные тенденции развития эколого-ориентированных 
инновационных процессов в России и в мире за последние десятилетия. 
Приведены основные методы государственного регулирования и предложены 
специальные меры, направленные на стимулирование инновационного 
экологического развития. 

 

АО-15 
Теория больших циклов (длинных волн) 
экономической конъюнктуры и постиндустриальная 
технологическая парадигма 

40-45 4500 

С позиции теории больших циклов (длинных волн) экономической конъюнктуры 
анализируются причины и особенности мирового (глобального) экономического 
кризиса, знаменующего собой смену технологической парадигмы (переход к 
новому постиндустриальному технологическому укладу). Рассмотрены 
характерные особенности, временные параметры (периоды) доминирования и 
институциональная структура технологических укладов, предложена их 
интерпретация на основе концепции постиндустриального общества. 
Определены контуры и ядро шестого технологического (второго 
постриндустриального) уклада, как новой технологической парадигмы. 
Исследуются возможности Российской Федерации, организационный и 
финансовоэкономический инструментарий для осуществления 
технологического прорыва и преодоления технологической деградации. 

 

АО-16 
Кластерная теория технологического развития и 
эффективные кластерные стратегии 
технологической модернизации 

50-60 5500 

Изложена кластерная теория технологического развития. На основе анализа и 
обобщения мирового опыта определены эффективные кластерные стратегии 
технологической модернизации. Анализируются особенности и проблемы 
формирования инновационных территориальных кластеров. Приведен 
пилотный перечень инновационных территориальных кластеров Российской 
Федерации. 

 

7 
 

http://ntp1.ru



Шифр 
заказа Наименование аналитического обзора 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
заказа 
(руб.) 

АО-17 
Концепция инновационных систем: модели, типы, 
инфраструктура, механизмы формирования и 
развития 

120-130 10500 

На основе анализа и обобщения мирового опыта представлена концепция 
инновационных систем, в которой: определены основополагающие принципы, 
индикаторы и инфраструктура инновационной экономики; даны основные 
понятия и классификация инновационных систем; исследованы особенности 
формирования глобальной, национальных и региональных инновационных 
систем; рассмотрено содержание государственной политики в области 
инновационных систем, стратегии инновационного и конкурентного развития. 
 

АО-18 
Машиностроение в условиях постиндустриального 
технологического развития: мировые тенденции и 
российские перспективы 

50-60 5500 

Рассматриваются мировые тенденции и особенности технологического 
развития машиностроения в постиндустриальную эпоху. Определены основные 
научно-технологические и инновационные векторы, направленные на 
преодоление технологической деградации машиностроительного комплекса 
России. 
 

АО-19 
Основы обеспечения национальной 
технологической безопасности (отечественный и 
зарубежный опыт) 

120-130 9500 

Анализируются концепции национальной технологической безопасности России 
и ряда ведущих зарубежных стран (включая США). 
 

А0-20 Государственная научно-техническая и 
инновационная политика США. 90-100 12000 

Рассматриваются важнейшие приоритеты, содержание и механизмы 
реализации государственной научно-технической и инновационной политики 
США   

АО-21 

Зарубежный и отечественный опыт в области 
технического регулирования, создания 
эффективной системы стандартизации, 
сертификации и менеджмента качества продукции 
(товаров, работ и услуг) 

180-200 24000 

Рассматриваются методологические и нормативно-правовые основы 
технического регулирования; проанализирован и обобщен зарубежный опыт в 
исследуемой области; проанализировано состояние и определены перспективы 
развития национальной системы стандартизации и технического 
регулирования. 
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Шифр 
заказа Наименование аналитического обзора 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
заказа 
(руб.) 

АО-22 Динамика инноваций и технологический форсайт 30-35 3500 

Рассмотрены особенности форсайта как инструмента инновационно-
технологического развития. Приведен перечень революционных инноваций, 
проанализированы ключевые факторы успеха и динамика мирового 
инновационного развития. Определены перспективные технологии и рынки для 
внедрения инноваций 

 

А0-23 
Инновационно-технологическое развитие России в 
условиях экономических санкций. Проблемы и 
механизмы импортозамещения 

45-50 5500 

Исследуется мировой опыт импортозамещения и противодействия 
экономическим санкциям. Анализируются возможные последствия 
антироссийских санкций для экономики России, особенности инновационно-
технологического развития страны в новых условиях, проблемы и механизмы 
импортозамещения 

. 

А0-24 Постиндустриальные стратегии управления научно-
технологическим развитием 30-35 3500 

Рассматриваются важнейшие особенности современной государственной 
научно-технологической политики, реализуемой ведущими 
постиндустриальными странами с целью формирования конкурентоспособных 
национальных экономик. Приведены цели, задачи, и методы управления 
научно-технологическим развитием в Японии и США, анализируются принципы 
построения интегрированной вертикали государственного регулирования 
научно-технологической сферы. 

 

А0-25 Стратегия и приоритеты технологического развития 
Японии 180-200 17500 

Работа представляет собой дайджест аналитических материалов, в которых: 
- показаны важнейшие особенности японской методологии прогнозирования 
мирового инновационно-технологического развития;  
- рассмотрены национальные стратегии и приоритеты научно-технической и 
промышленной политики Японии;  
- приведены многочисленные примеры конкретных инноваций, ожидаемых в 
ближайшие четверть века. 
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Шифр 
заказа Наименование аналитического обзора 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
заказа 
(руб.) 

А0-26 Стратегия и приоритеты технологического развития 
России 450-500 40000 

Рассмотрены стратегические приоритеты, тенденции и особенности мирового и 
отечественного технологического развития. Определены основные научно-
технологические, организационно-экономические и инновационные векторы, 
направленные на преодоление технологической деградации, обеспечение 
форсированного (прорывного) технологического развития промышленности 
России 

 

А0-27 Аддитивные технологии в промышленности 300-350 30000 

Работа представляет собой дайджест аналитических материалов, в которых: 
- рассмотрены основные определения и рынки аддитивного производства, 
аддитивные технологии и оборудование; 
- анализируются текущие и перспективные применения аддитивных технологий 
в России и за рубежом, проблемы и препятствия, связанные с их 
распространением. 

 

А0-28 Машиностроение на рынке инновационных 
технологий 40-45 4500 

Анализируется состояние технологической сферы и инновационная активность 
машиностроительных отраслей России и ведущих зарубежных стран. 
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1.2. Научные монографии, информационные сборники, 
справочники, журналы 
1.2.1. Научные монографии 

Шифр 
заказа Наименование научной монографии 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
заказа 
(руб.) 

НМ-1 

Инновационно-технологическое развитие: научные 
основы и механизмы технологической 
модернизации. Авторы: Б. И. Волостнов, 
А. А. Кузьмицкий, В. В. Поляков 

300 20000 

В монографии приведены теоретические и практические основы 
технологической модернизации с целью построения в Российской Федерации 
постиндустриальной экономики и обеспечения национальной технологической 
безопасности. 
С позиций теории больших циклов (длинных волн) экономической конъюнктуры 
анализируются причины и особенности мирового (глобального) экономического 
кризиса, знаменующего собой смену технологической парадигмы (переход к 
новому постиндустриальному технологическому укладу). Рассмотрены 
характерные особенности, временные параметры (периоды) доминирования и 
институциональная структура технологических укладов, предложена их 
интерпретация на основе концепции постиндустриального общества. 
Определены контуры и ядро шестого технологического (второго 
постиндустриального) уклада как новой технологической парадигмы. 
Исследуются возможности Российской Федерации, организационный и 
финансово-экономический инструментарий для осуществления 
технологического прорыва и преодоления технологической деградации. 
Определены цели и задачи технологической модернизации в контексте 
членства России во Всемирной торговой организации (ВТО). Анализируются 
последствия вступления в ВТО в разрезе базовых отраслей народного 
хозяйства. Рассматриваются основные проблемы, перспективы и возможности 
осуществления модернизации промышленности и ее важнейшей части - 
машиностроительного комплекса в новых конкурентных условиях. 
Анализируются особенности и проблемы применения технологических 
платформ (ТП) как инструмента технологической модернизации и 
инновационного развития отечественной экономики. Рассмотрены зарубежные 
и российские концепции ТП, цели, принципы, задачи, механизмы 
формирования и реализации, факторы, определяющие их эффективность. 
Приведены классификация и состав (перечни) технологических платформ ЕС и 
России. 
Изложена кластерная теория технологического развития, на основе анализа и 
обобщения мирового опыта определены эффективные кластерные стратегии 
технологической модернизации. 
В контексте с мировыми тенденциями технологического развития рассмотрены 
механизмы его стимулирования.  
Монография предназначена для руководителей и специалистов в области 
управления инновационно-технологической деятельностью, может быть 
использована научными работниками, преподавателями, аспирантами и 
студентами высших учебных заведений. 
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Шифр 
заказа Наименование научной монографии 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
заказа 
(руб.) 

НМ-2 
Инновационно-технологическое развитие: 
стратегии, приоритеты, закономерности. Авторы: 
Б. И. Волостнов, А. А. Кузьмицкий, В. В. Поляков 

350 20000 

Монография посвящена изучению мирового опыта формирования и реализации 
инновационной технологической политики. Рассматриваются основы 
обеспечения национальной технологической безопасности, мировые тенденции 
и приоритеты инновационно-технологического развития, критические 
технологии ведущих стран мира, современные стратегии конкурентной борьбы 
в инновационной сфере, критерии и методы оценки эффективности 
инновационно-технологической деятельности (инновационной активности), 
исследуется широкий спектр вопросов практического использования и развития 
инновационных технологий странами, имеющими в этой области несомненные 
достижения. Приводится большой объем статистических данных, полученных 
из официальных источников. 
Монография предназначена для руководителей и специалистов в области 
управления инновационно-технологической деятельностью, может быть 
использована научными работниками, преподавателями, аспирантами и 
студентами высших учебных заведений. 

 

НМ-3 
Инновационно-технологическое развитие: 
инновационная экономика и национальные 
инновационные системы. Автор: Б. И. Волостнов. 

370 20000 

В монографии представлена концепция инновационных систем, в которой 
определены основополагающие принципы, индикаторы и инфраструктура 
инновационной экономики; даны основные понятия и классификация 
инновационных систем; исследованы особенности формирования глобальной, 
национальных и региональных инновационных систем; рассмотрено 
содержание государственной политики в области инновационных систем, 
стратегии инновационного и конкурентного развития.  
Исследованы вопросы научно-технического обеспечения, модели, типы и 
инфраструктура национальных инновационных систем ведущих стран мира. 
Приведены методологические основы построения национальной 
инновационной системы России и региональной инновационной системы 
города Москвы, организационно-экономический механизм и нормативно-
правовое обеспечение их функционирования, направленные на решение 
основных проблем, связанных с созданием отечественной инновационной 
экономики и инновационным развитием города Москвы. 
Изложена методология создания унифицированной системы кодификации 
научных знаний и технологий как составной части, важнейшего элемента и 
информационной основы национальной и региональной инновационных 
систем.  
Монография предназначена для руководителей и специалистов в области 
управления инновационной деятельностью, может быть использована 
научными работниками, преподавателями, аспирантами и студентами высших 
учебных заведений. 
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1.2.2 Информационные сборники (ИС) 

Шифр 
заказа Наименование информационного сборника Объем 

(стр.) 
Стоимость 

заказа 
(руб.) 

ИС-1 Инновационная система города Москвы 
(выпуск 1) 235 9500 

Информационный сборник подготовлен в соответствии с поручением мэра 
Москвы в целях проведения анализа по инновационному потенциалу города 
Москвы, создания банка данных инновационных проектов и инновационно 
активных предприятий для обеспечения выполнения городской целевой 
комплексной программы создания инновационной системы в городе Москве. 
Сборник состоит из двух основных частей: основные тенденции развития 
инновационной системы Москвы; прикладные и внедренческие инновационные 
проекты по приоритетным направлениям развития экономики города Москвы. 
При подготовке сборника использованы информационные материалы 
(каталоги, проспекты, номенклатурные перечни, описания инновационных 
проектов, аналитические материалы, результаты мониторинга разделов 
Интернет) и статистические показатели инновационной деятельности 
предприятий и организаций столицы. 

 

ИС-2 Инновационная система города Москвы (выпуск 2) 220 9000 

Информационный сборник подготовлен по указанию мэра Москвы в целях 
проведения анализа инновационной системы города Москвы в условиях 
финансово-экономического кризиса, обеспечения взаимодействия всех 
заинтересованных сторон инновационного процесса, создания банка данных 
инновационных проектов и реестра инновационно-активных предприятий 
города Москвы. 
Сборник состоит из следующих основных частей: нормативное правовое 
регулирование инновационной деятельности в городе Москве; 
текущее состояние и тенденции инновационной активности в городе Москве; 
инфраструктура поддержки инновационной деятельности; 
инвестиционная активность в инновационной сфере, ключевые 
инвестиционные институты; анализ опыта реализации инновационных 
проектов; 
инновационные проекты по приоритетным направлениям развития экономики 
города Москвы. 
При подготовке сборника использованы информационные материалы 
(каталоги, проспекты, номенклатурные перечни, описания инновационных 
проектов, аналитические материалы предприятий и организаций города 
Москвы, результаты мониторинга антикризисных мероприятий по выходу из 
финансового кризиса) и статистические показатели деятельности предприятий 
и организаций столицы. 
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1.2.3. Справочники (Сп) 

Шифр 
заказа Наименование информационного сборника Объем 

(стр.) 
Стоимость 

заказа 
(руб.) 

СП-1 Справочник руководителя научно-технической 
организации 500-520 15000 

Приведены документы, отражающие основы законодательной базы науки, 
техники и инноваций, приоритеты и программы поддержки отечественной 
науки. Показаны структура и основные направления деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Даны 
информационно-статистические материалы о науке. Рассмотрены основные 
направления и современный инструментарий стратегического менеджмента в 
научно-технической сфере, практические вопросы коммерциализации 
результатов исследований и разработок. 

 

СП-2 Справочник «Научно-техническая и инновационная 
сфера. Термины и определения» 230-250 11500 

Предлагается толковый словарь терминов и определений, связанных с научно-
технической и инновационной деятельностью в условиях рыночной экономики. 
Справочник состоит из 2-х частей: Часть 1. Русский и русско-английский 
словарь научно-технических, инновационных, финансовых, валютных, 
биржевых, внешнеэкономических и инвестиционных терминов и понятий. 
Часть 2. Англо-русский словарь терминов венчурного финансирования. 
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1.2.4 Научно-технический журнал (НТЖ) 

 

Шифр 
заказа Наименование журнала 

Стоимость заказа 
(руб.) 

Бумаж-
ного 

носителя 

Электрон-
ного 

носителя 

НТЖ-1 
Международный научно-технический журнал 
«Проблемы машиностроения и 
автоматизации». Годовая подписка 4 номера. 

4400  
в том 
числе 

НДС 10% 

3540  
в том 
числе 

НДС 18% 

НТЖ-2 

Международный научно-технический журнал 
«Проблемы машиностроения и 
автоматизации». Заказ отдельных номеров 
журнала. 

1100  
в том 
числе 

НДС 10% 

885  
в том 
числе 

НДС 18% 

НТЖ-3 

Международный научно-технический журнал 
«Проблемы машиностроения и 
автоматизации». Архив за 2007-2015 гг.(36 
номеров на русском языке + 3 спец. выпуска на 
английском языке) 

— 

5900  
в том 
числе 

НДС 18% 

Журнал «Проблемы машиностроения и автоматизации» издается НТП и ОАО 
НИАТ совместно с Институтом машиноведения им. А. А. Благонравова РАН. 
Выпускается с 1982 г. 
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций ПИ № 77-16852 от 20.11.2003 г. Включен в 
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 
В журнале публикуются актуальные материалы (обзоры, статьи, сообщения) по 
результатам научных исследований и практических разработок в России и за 
рубежом в области машиноведения и машиностроения, а также о передовом 
опыте, новых материалах и прогрессивных технологиях, включая проблемы 
экономики, управления и автоматизации. 
ISSN № 0234-6206 
Главный редактор - академик РАН Р.Ф. Ганиев 
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2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Шифр 
заказа Наименование научно-методического материала 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
заказа 
(руб.) 

ММ-1 Информационная безопасность предприятия 160-170 8000 

Рассматривается правовое, нормативное и методологическое обеспечение 
государственной, служебной, коммерческой и частной тайны; информационная 
безопасность как составная часть экономической безопасности государства, 
предприятия и иного собственника материальной и интеллектуальной 
продукции и услуг. Дается рекомендуемая методология защиты 
государственной, коммерческой и частной тайны. 

 
ММ-2 Экономическая безопасность предприятия 200-220 10000 

Рассматривается правовое, нормативное и методическое обеспечение 
экономической безопасности предприятия. Даются основы промышленной и 
коммерческой стратегии предприятия с учетом обеспечения его экономической 
безопасности. 

 
ММ-3 Технологические системы в промышленности 200-220 10000 

Даются общепринятые в мировой и отечественной науке и практике понятия 
«технология», «технологическая система», «технологическая среда», 
«технологическая безопасность», «национальная технологическая база», 
«базовая технология», «критическая технология», «технология двойного 
применения», «базовая технология двойного применения», «перемещение 
технологии» и др. Приводится сравнительная оценка состояния уровня 
критических технологий в России и за рубежом. Определены закономерности 
мирового и отечественного технологического развития на современном этапе. 
Рассматриваются технические, экономические, политические, социальные, 
экологические и управленческие методы развития технологических систем в 
промышленности, а также методы экономической оценки новых технологий в 
условиях рынка. 

 
ММ-4 Финансовый лизинг 100-120 6000 

Рассматриваются правовые основы финансового лизинга как наиболее 
доступного способа технического перевооружения предприятия. Приводятся 
особенности и преимущества лизинговой схемы. Даются типовые формы 
договоров, рекомендации по заключению лизинговых сделок. 
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Шифр 
заказа Наименование научно-методического материала 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
заказа 
(руб.) 

ММ-5 
Правовые и организационно-экономические основы 
управления интеллектуальной собственностью как 
результатом научно-технической деятельности 

100-120 6000 

Приведены методические, информационные и нормативно-правовые 
материалы, являющиеся основой управления интеллектуальной 
собственностью. 

 

ММ-6 Основные положения по созданию федеральной 
системы кодификации научно-технических знаний 60-65 4000 

Приводятся методологические основы концепции федеральной 
унифицированной системы кодификации научных знаний и технологий в 
соответствии с «Основами политики Российской Федерации в области развития 
науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу», 
утвержденными Президентом России от 30.03.02 № Пр-575. 

 

ММ-7 
Руководитель предприятия: деятельность и 
принципы формирования хозяйственного 
руководителя-профессионала 

35-40 2500 

Рассматриваются особенности формирования и деятельности хозяйственного 
руководителя в условиях развития рыночной экономики России. Показаны 
сущность и содержание функции руководства, как специфической функции 
управления. Определены принципы формирования (развития) хозяйственного 
руководителя - профессионала. Даются особенности деятельности 
руководителей различного типа (руководитель-специалист, руководитель-
интегратор, руководитель-игрок). 

 
ММ-8 Имидж предприятия (организации) 35-40 2500 

Рассматриваются понятие, особенности формирования и методы повышения 
имиджа предприятия (организации). Показаны зависимость имиджа 
предприятия от моделей поведения ее руководителя, предметно-
пространственной среды, связей с общественностью, рекламной политикой и 
др. 
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Шифр 
заказа Наименование научно-методического материала 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
заказа 
(руб.) 

ММ-9 Сбытовая политика предприятия 110-120 6000 

Сформулировано определение понятия сбыта. Раскрыта сущность сбытовой 
политики предприятия в рыночных условиях. Даются рекомендации по 
разработке сбытовой политики, а также по ее корректировке для адекватности 
быстро меняющимся внешним и внутренним условиям функционирования 
предприятия. Обоснована целесообразность формального закрепления 
разработанной сбытовой политики в виде документа «Положение о сбытовой 
политике». Приведены основные элементы, пункты и варианты (альтернативы) 
сбытовой политики предприятия. Излагаются принципы, функции и методы 
организации деятельности службы сбыта, а также механизмы стимулирования 
сбыта. 

 

ММ-10 Стратегический портфель проектов предприятия. 
Механизм формирования и управления 35-40 2500 

Анализируется современное состояние управления проектами в России и за 
рубежом. Предлагается система управления и формирования стратегического 
портфеля проектов предприятия, описывается схема использования метода 
ресурсного анализа при отборе проектов для реализации, упитывающаяся 
стратегические интересы предприятия. Приводится механизм критериального 
поиска участников проекта и поиска самих проектов. 

 

ММ-11 Риски в деятельности предприятий и механизмы их 
минимизации 60-70 4000 

Рассматриваются объективные причины возникновения и основные факторы, 
влияющие на уровень рисков в деятельности предприятий. Дается 
классификация рисков. Приводятся механизмы минимизации рисков с 
указанием их положительных и отрицательных моментов. Подробно 
описываются методы диверсификации и передачи (трансфера) риска, а также 
прямые управленческие действия с целью снижения риска. 

 

18 
 

http://ntp1.ru



Шифр 
заказа Наименование научно-методического материала 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
заказа 
(руб.) 

ММ-12 Коммерческие формы международной передачи 
научно-технических достижений (технологий).  25-30 2500 

Рассматриваются основные организационные формы участия российских 
предприятий в международном научно-техническом обмене: лицензионные 
соглашения; франчайзинговые соглашения; продажа опытных 
образцов;комплектные поставки оборудования, сооружение промышленных 
объектов; лизинг машин и оборудования, воплощающих новую технологию; 
прямые (под конкретную НИОКР) инвестиции; научно-производственная 
кооперация; совместное проведение НИОКР, совместные научно-
исследовательские организации; совместное производство; совместное научно-
техническое производство. 
Предлагаются варианты подходов при выборе иностранного партнера. 
Показывается перспективность системного подхода при формировании 
долгосрочного сотрудничества. Приводится содержание механизма выбора на 
базе системного аудита - нового перспективного направления внешнего и 
внутреннего контроля. 
 
ММ-13 Внешняя среда предприятия и ее анализ 25-30 2500 

Приводятся направления и методы анализа внешней среды предприятия, 
помогающие ему избрать правильную стратегию и тактику своей деятельности 
и сконцентрировать ресурсы на наиболее важных участках. 
 

ММ-14 Анализ и оценка финансового положения 
предприятия 40-50 3000 

Излагаются особенности анализа и оценки финансового положения 
предприятия при осуществлении экспресс-анализа и детализированного 
анализа. Приводится система показателей, характеризующих имущественное 
положение предприятия; оценку финансового положения акционерного 
общества на рынке ценных бумаг. Даются примеры. 
 
ММ-15 Управление развитием предприятия 85-90 4500 

Определены задачи стратегической политики предприятия, принципы и 
организация стратегического управления предприятием: выбор стратегии 
развития, функциональные стратегии, структура стратегического бизнес-плана. 
Даются рекомендации по стратегическому планированию, особенности и 
структурная схема планирования, этапы разработки внутрифирменного плана. 
Рассмотрены объекты долгосрочного планирования, структура краткосрочного плана 
деятельности предприятия, методы расчета потребности и организация закупок 
материальных ресурсов в условиях рынка и др. 
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3. КАТАЛОГИ И СПРАВОЧНИКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 Генеральный справочник (ГС) содержит краткую информацию о 
продукции, предлагаемой на российском рынке отечественными и 
зарубежными фирмами, перечень фирм производителей и поставщиков с 
реквизитами, рубрикатор продукции, а так же код для возможности заказа 
каталогов с более подробной информацией о продукции и фирмах. ГС 
формируется на основе информации, содержащейся в каталогах и проспектах, 
поступивших в информационный фонд в 2005-2015г. и охватывает практически 
весь спектр отечественной и зарубежной промышленной продукции:  
Электротехника. Радиотехника. Связь. Приборы. Средства автоматизации. Системы 
управления промышленными объектами. Средства оргтехники. Банк и офис. 
Вычислительная техника. Полиграфия и фотокинотехника. Энергетическое оборудование. 
Энергетика и ядерная техника. Металлообработка. Деревообработка. Робототехника. 
Горно-шахтное и металлургическое оборудование. Оборудование для химической, 
нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности. Медицинская техника. 
Фармацевтическое оборудование. Технические средства и системы безопасности и охраны 
труда. Машины и оборудование для легкой, пищевой промышленности, сельского и 
лесного хозяйства. Тара и тароупаковочное оборудование. Ветеринарное оборудование. 
Транспорт. Подъемно-транспортное и складское оборудование. Машины и оборудование 
для торговли и общественного питания. Бытовые машины и приборы. Товары культурно-
бытового назначения. Строительные, дорожные и коммунальные машины и оборудование. 
Строительные материалы и конструкции и др. 
Эффективная система поиска по рубрикатору продукции, фирмам, ключевым 
словам, предметному указателю.  

Базовый объем ГС — до 200 тыс. описаний промышленной продукции с 
ежегодной актуализацией. 

 

Код 
заказа Наименование Стоимость 

руб. 

ГС 

Генеральный справочник информационного фонда 
промышленной продукции и технологий «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И 
ПОСТАВЩИКИ 2005 -2015 ГОДЫ» 

24000 * 

 

ВНИМАНИЕ! 
* Для подписчиков на наши издания (при заказе на сумму 
25000 рублей и более), справочник ГС предоставляется 
БЕСПЛАТНО (по дополнительному запросу). 
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3.2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТАЛОГИ 
«ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ» (ПК) 
(сформированы в соответствии с ГОСТ 7.22-2003 СИБИД. Промышленные каталоги.) 

 

ПК - уникальные по полноте охвата номенклатуры и предоставляемых 
данных иллюстрированные издания, содержащие технические описания 
(назначение, принцип действия, технические характеристики, внешний вид, 
схемы основных узлов, присоединительные и габаритные размеры), номера 
сертификатов, наименования предприятий и изготовителей. ПК формируются на 
основе базы данных информационного фонда промышленной продукции и 
технологий, материалов промышленных выставок, номенклатурных перечней, 
технических описаний и «заводских» каталогов, сведений с официальных сайтов 
производителей продукции. 
ПК содержат информацию о выпускаемой отечественными и зарубежными 
производителями продукции с учетом ежегодных изменений в номенклатуре. 
Подробная информация о предприятиях-изготовителях содержится в 
номенклатурном справочнике (НС), выпускаемом как самостоятельное издание.  

Шифр 
заказа Наименование промышленного каталога 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
издания, 

руб. (в т,ч. 
НДС 18%) 

ПК-1 Средства измерения, контроля и 
автоматизации в отраслях промышленности 2860 35000 

Сводный промышленный каталог, состоящий из 11 разделов (ПК-1.1 ПК-1.11.) 

 
ПК-1.1 

Средства измерения и регулирования 
параметров потока, расхода, уровня и объема 
веществ 

360 7500 

Счетчики воды, жидкости, газа, расходомеры-счетчики, преобразователи 
расхода, вычислители расхода, уровнемеры, датчики и сигнализаторы уровня. 

 
ПК-1.2 Средства измерения и регулирования 

давления, перепада давления и разряжения 250 5500 

Датчики давления, микроэлектронные датчики избыточного давления, 
преобразователи давления, разности давлений, измерительные 
преобразователи давления. 

 
ПК-1.3 Средства определения физико-химического 

состава и свойств газов 200 4000 

Сигнализаторы, индикаторы, анализаторы газов тепловые, магнитные, 
электрохимические, механические, ультразвуковые, оптические. 
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Шифр 
заказа Наименование промышленного каталога 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
издания, 

руб. (в т,ч. 
НДС 18%) 

ПК-1.4 Средства определения физико-химического 
состава и свойства жидкостей 260 5300 

Солемеры, кислородомеры, рН-метры, кондуктометры, концетратомеры, 
иономеры, анализаторы, вольтамперометрические, титраторы, нефелометры, 
турбидиметры, колориметры, спектрометры, флуориметры, фотометры, 
рефрактометры и пр. 

 

ПК-1.5 
Средства определения физико-химического 
состава и свойства твердых и сыпучих 
веществ 

100 1700 

Хроматографы, пылемеры, дымомеры, приборы для контроля аэрозолей; 
вспомогательное оборудование. 

 

ПК-1.6 Средства и приборы для измерения, контроля 
и регулирования температуры 300 7000 

Термоэлектрические преобразователи, термопреобразователи сопротивления, 
пирометры, термометры, преобразователи разности температур. 

 

ПК-1.7 Электроизмерительные устройства, установки 
и системы 360 7500 

Электроизмерительные аналоговые показывающие и регулирующие приборы, 
электроизмерительные цифровые приборы, приборы проверки, калибровки и 
аттестации электроизмерительных приборов, измерительные преобразователи, 
усилители, стабилизаторы и трансформаторы, приборы электроизмерительные 
регистрирующие, измерительные системы и устройства для контроля и учета 
электроэнергии. 

 

ПК-1.8 
Средства и приборы неразрушающего 
контроля качества материалов, приборы для 
измерения вибрации и параметров движения 

270 5500 

Дефектоскопы, толщиномеры, течеискатели, эндоскопы, денситометры, 
негатоскопы, микроскопы, тепловизоры, рентгеновские аппараты, 
виброанализаторы, тепломеры, твердомеры, измерители прочности, 
аппаратура виброизмерительная универсальная, вибростенды для испытаний и 
тарировки виброизмерительных приборов и аппаратуры, аппаратура 
виброизмерительная специальная, тахометры. 

 

ПК-1.9 Средства и приборы для измерения и 
дозирования массы .130 2400 

Весы транспортные, лабораторные, весы и дозаторы автоматические 
непрерывного действия, расходомеры, весовое торговое оборудование. 
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Шифр 
заказа Наименование промышленного каталога 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
издания, 

руб. (в т,ч. 
НДС 18%) 

ПК-1.10 

Регулирующие устройства прямого действия, 
датчики-реле, приборы регулирующие, 
специализированные по отраслевому 
назначению, преобразователи, устройства 
вспомогательные к приборам регулирующим 

360 7500 

Регуляторы и датчики-реле температуры, давления, перепада давления и 
разряжения, расхода и уровня, тепловычислители, регуляторы для дизелей, 
холодильной техники и кондиционирования воздуха, автоматы аварийного 
закрытия, сигнальные устройства, блоки управления электроприводом или 
механизмами исполнительными, дистанционные панели управления, световые 
табло, выключатели бесконтактные, микропереключатели и пр. 

 

ПК-1.11 

Агрегатные средства контроля и 
регулирования, вторичные регистрирующие и 
записывающие приборы, исполнительные 
механизмы и устройства 

270 5500 

Устройства централизованного контроля технологических параметров, 
многоканальные регистраторы, контроллеры микропроцессорные, устройства 
интегрирования, приборы, преобразователи, блоки и элементы регулирующие и 
функциональные электрические, пневматические, гидравлические и 
комбинированные, комплектные системы, комплексы средств управления 
паровыми водогрейными котлами, механизмы и устройства исполнительные 
электрические, пневматические и комбинированные. 

 

ПК-2 Средства пожарной и охранной сигнализации 
и защиты 360 7500 

Приборы приемно-контрольные пожарные и охранно-пожарные, извещатели 
охранно-пожарные, оповещатели охранные и охранно-пожарные, 
огнетушители, источники питания, турникеты, генераторы шума, 
приспособления и принадлежности к аппаратам и приемно-контрольным 
приборам. 

 

ПК-3 Система коммерческого учета энергоресурсов 
(АСКУЭ), электроэнергия, газ, вода, тепло 140 4200 

Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии, газа, нефти и 
нефтепродуктов, тепловодоснабжения, многофункциональные АСКУЭ. 

 

ПК-4 Экологический и санитарный мониторинг 
производственной и окружающей среды 200 6000 

Приборы для контроля вредных примесей в промышленных выбросах, системы 
и приборы для контроля состояния воздуха в производственных помещениях, 
водохимических процессов в промышленности, для очистики природных 
питьевых и сточных вод, контроля экологической чистоты в технологических 
процессах. 
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3.3. СВОДНЫЙ НОМЕНКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК «ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА 
АВТОМАТИЗАЦИИ» (НС) 

НС содержит сведения о номенклатурах изделий, представленных в 
изданиях «Промышленные каталоги (ПК)». Информация представлена в 
табличном виде (первая часть - алфавитный перечень моделей изделий по 
разделам, номера ТУ или ГОСТ, наименования изготовителей каждого изделия, 
вторая часть - алфавитный список изготовителей с их адресами, телефонами, 
факсами).  

Шифр 
заказа Наименование промышленного каталога 

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
издания, 

руб. (в т,ч. 
НДС 18%) 

НС Средства измерения, контроля и 
автоматизации в отраслях промышленности. 200 7000 

3.4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ КАТАЛОГОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ (ТСК) 

 Задачей данного издания является предоставление нашим клиентам 
информации об интересующих их изделиях и фирмах в том виде, в котором она 
сформирована непосредственно производителями и поставщиками. Сборники 
каталогов промышленной продукции содержат как краткую справочную 
информацию, так и полные каталоги и проспекты фирм с подробной 
информацией о продукции и фирмах. Выпуски формируются из материалов, 
поступивших в информационный фонд от фирм производителей и поставщиков и 
с промышленных выставок (актуализация по состоянию на 2015 год). 
Эффективная система поиска по рубрикатору продукции, фирмам, предметному 
указателю. В электронном издании предоставляется иерархическая система 
навигации с гипертекстовыми ссылками, а также уникальная возможность 
сквозного контекстного поиска по заданным словам и фразам непосредственно в 
оригинальных текстах каталогов.  

Выпускаются следующие виды тематических сборников каталогов: 

- ТСКС - тематические серии (11 наименований, широкий тематический 
спектр, ретроспектива 5 лет, объем 30-50 тыс.стр. каталожной информации 
в каждом сборнике) с ежегодной актуализацией; 

- ТСКП - приоритетные тематики (14 наименований, ретроспектива 5 лет, 
объем 1-10 тыс.стр. каталожной информации в каждом сборнике) с ежегодной 
актуализацией; 

- ТСКР - тематики в соответствии с Государственным рубрикатором 
научно-технической информации (ГРНТИ) (116 наименований, 
ретроспектива 1-2 года, объем от 100 стр. до 10 тыс.стр. каталожной 
информации в каждом сборнике) с ежегодной актуализацией. 

Принимаются индивидуальные заказы по интересующим тематикам и 
желаемой глубиной ретроспективы.  
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Код заказа Наименование тематического сборника каталогов 
Стоимость 
издания, 

руб. (в т,ч. 
НДС 18%) 

Тематические серии 

ТСКС-1 Серия 1. Электротехника. Радиотехника. Связь. (в 6 
томах) 59000 

ТСКС-2 Серия 2. Приборы. Средства автоматизации. Системы 
управления промышленными объектами. (в 6 томах) 

59000 

ТСКС-3 
Серия 3. Средства оргтехники. Банк и офис. 
Вычислительная техника. Полиграфия и 
фотокинотехника. (в 6 томах) 

59000 

ТСКС-4 Серия 4.Энергетическое оборудование. Энергетика и 
ядерная техника. (в 6 томах) 

59000 

ТСКС-5 
Серия 5. Металлообработка. Деревообработка. 
Робототехника. Горно-шахтное и металлургическое 
оборудование. (в 6 томах) 

59000 

ТСКС-6 Серия 6. Оборудование для химической, нефтяной и 
целлюлозно-бумажной промышленности. (в 6 томах) 

59000 

ТСКС-7 
Серия 7. Медицинская техника. Фармацевтическое 
оборудование. Технические средства и системы 
безопасности и охраны труда. (в 6 томах) 

59000 

ТСКС-8 

Серия 8. Машины и оборудование для легкой, пищевой 
промышленности, сельского и лесного хозяйства. Тара и 
тароупаковочное оборудование. Ветеринарное 
оборудование. (в 6 томах) 

59000 

ТСКС-9 Серия 9. Транспорт. Подъемно-транспортное и 
складское оборудование. (в 6 томах) 

59000 

ТСКС-10 
Серия 10 Машины и оборудование для торговли и 
общественного питания. Бытовые машины и приборы. 
Товары культурно-бытового назначения. (в 6 томах) 

59000 

ТСКС-11 
Серия 11. Строительные, дорожные и коммунальные 
машины и оборудование. Строительные материалы и 
конструкции. (в 6 томах) 

59000 
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Код заказа Наименование тематического сборника каталогов 
Стоимость 
издания, 

руб. (в т,ч. 
НДС 18%) 

Приоритетные тематики 

ТСКП-1 Тематика 1. Нанотехнологии и наноматериалы. 16000 

ТСКП-2 Тематика 2. Насосное и компрессорное оборудование. 16000 

ТСКП-3 
Тематика 3. Инструмент ручной для обработки металла, 
дерева и др. материалов, для слесарно-монтажных, 
электромонтажных и строительных работ. 

16000 

ТСКП-4 Тематика 4. Металлообрабатывающие станки и 
оборудование. 

16000 

ТСКП-5 Тематика 5. Деревообрабатывающие станки и 
оборудование. 

16000 

ТСКП-6 Тематика 6. Приборы для измерения количества и 
расхода электроэнергии, жидкости, газа и тепла. 

16000 

ТСКП-7 Тематика 7. Электронные компоненты. 16000 

ТСКП-8 Тематика 8. Сельскохозяйственная техника. 16000 

ТСКП-9 Тематика 9. Электросварочное и газосварочное 
оборудование. 

16000 

ТСКП-10 Тематика 10. Рекламные оборудование, технологии и 
материалы. Полиграфия. 

16000 

ТСКП-11 Тематика 11. Холодильное оборудование. 16000 

ТСКП-12 

Тематика 12. Средства безопасности. Средства охраны 
помещений от несанкционированного проникновения, 
контроль торговых залов и товаров. Пожарная 
сигнализация. Таможенные средства контроля. 
Банковское оборудование. 

16000 

ТСКП-13 Тематика 13. Технологии и оборудование для 
переработки и утилизации вторсырья и промотходов 

16000 

ТСКП-14 Тематика 14. Оборудование и технологии для 
коммунального и городского хозяйства 

16000 
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Шифр  
заказа 

Наименование тематического сборника 
каталогов  

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
издания, 

руб. (в т,ч. 
НДС 18%) 

Тематики в соответствии с Государственным рубрикатором  
научно-технической информации 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

ТСКР-1 Машиноведение и детали машин 3000 1800 
ТСКР-2 Станкостроение 6000 3000 
ТСКР-2.1 Литейное оборудование 300 500 
ТСКР-2.2 Кузнечно-прессовое оборудование 700 800 
ТСКР-2.3 Станочное оборудование 3000 1800 
ТСКР-2.4 Деревообрабатывающее оборудование 2000 1500 
ТСКР-3 Инструментальное производство 2300 2300 
ТСКР-3.1 Лезвийный (металлорежущий) инструмент 1000 900 
ТСКР-3.2 Слесарно-монтажный инструмент 250 500 
ТСКР-3.3 Абразивный инструмент 250 500 
ТСКР-3.4 Технологическая оснастка 400 700 
ТСКР-3.5 Деревообрабатывающий инструмент 400 700 
ТСКР-4 Отделка поверхностей и нанесение покрытий 900 1000 

ТСКР-5 Оборудование для газопламенной обработки 
металлов и сплавов 1800  1500 

ТСКР-6 Горное машиностроение 1700 1200 
ТСКР-7 Металлургическое машиностроение 700 800 
ТСКР-8 Котлостроение 1400 1200 
ТСКР-9 Турбостроение 2500 1500 
ТСКР-10 Химическое и нефтяное машиностроение 12000 4000 
ТСКР-10.1 Нефтепромысловое машиностроение 700 800 

ТСКР-10.2 
Химическое, нефтехимическое и 
нефтеперерабатывающее 
машиностроение 

2200 1500 

ТСКР-10.3 Полимерное машиностроение 2400 1500 
ТСКР-10.4 Целлюлозно-бумажное машиностроение 200 500 
ТСКР-10.5 Насосостроение 2000 1500 
ТСКР-10.6 Компрессоростроение 1800 1500 
ТСКР-10.7 Холодильное машиностроение 900 1000 
ТСКР-11 Локомотивостроение и вагоностроение 1200  1000 
ТСКР-12 Двигателестроение 500 800 
ТСКР-13 Автомобилестроение 2500 1500 
ТСКР-14 Судостроение 1000 1000 
ТСКР-15 Подъемно-транспортное машиностроение 2000 1500 

ТСКР-15.1 Лифты и подъемники периодического 
действия 100 500 

ТСКР-15.2 Краны и крановое оборудование 700 800 
ТСКР-15.3 Непрерывный транспорт 500 500 
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Шифр  
заказа 

Наименование тематического сборника 
каталогов  

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
издания, 

руб. (в т,ч. 
НДС 18%) 

ТСКР-15.4 Погрузочно-разгрузочные машины и 
оборудование 700 800 

ТСКР-16 Строительное и дорожное машиностроение 4500 2000 
ТСКР-17 Коммунальное машиностроение 8500 3500 
ТСКР-17.1 Оборудование для отопления 2000 1500 

ТСКР-17.2 Оборудование для водоснабжения и 
канализации 1500 1200 

ТСКР-17.3 Оборудование для вентиляции и 
кондиционирования воздуха 2000 1500 

ТСКР-17.4 Пожарные машины и противопожарное 
оборудование 1500 1200 

ТСКР-17.5 
Промышленные и бытовые отходы 
(технология и оборудование для 
переработки и утилизации) 

1500 1200 

ТСКР-18 Тракторное и сельскохозяйственное 
машиностроение 3500 1800 

ТСКР-19 Машиностроение для легкой промышленности 3000 1800 
ТСКР-20 Полиграфическое машиностроение 4000 1800 

ТСКР-21 Машиностроение для пищевой 
промышленности 4000 1800 

ТСКР-22 Машиностроение для торговли и 
общественного питания 700 800 

ТСКР-23 Бытовые машины и приборы 5000 1800 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

ТСКР-24 Приборы для измерения электрических и 
магнитных величин 1500 1200 

ТСКР-25 Приборы для измерения механических 
величин 1500 1200 

ТСКР-26 Приборы для измерения состава и физико-
химических свойств веществ и материалов 2000 1500 

ТСКР-27 Приборы для теплотехнических и 
теплофизических измерений 1400 1200 

ТСКР-28 Приборы неразрушающего контроля изделий 
и материалов 1200 1000 

ТСКР-29 Приборы и инструменты для геодезии, 
картографии и топографии 500 800 

ТСКР-30 Средства оргтехники 6000 2000 

ТСКР-30.1 Конторские средства обработки, поиска, 
хранения и транспортировки документов 1800 1500 

ТСКР-30.2 Конторские средства сигнализации 4000 1800 
ТСКР-30.3 Специализированная служебная мебель 500 800 
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Шифр  
заказа 

Наименование тематического сборника 
каталогов  

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
издания, 

руб. 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

ТСКР-31 Электрические машины 1800 1500 
ТСКР-32 Электрические аппараты 4000 1800 
ТСКР-33 Трансформаторы и электрические реакторы 600 800 
ТСКР-34 Силовые электрические конденсаторы 300 500 
ТСКР-35 Силовая преобразовательная техника 1600 1000 
ТСКР-36 Электропривод 250 500 
ТСКР-37 Электротермия 300 500 
ТСКР-38 Электросварочное оборудование 700 800 
ТСКР-39 Провода и кабели 1000 1000 
ТСКР-40 Светотехника 2500 1500 

ЭНЕРГЕТИКА 
ТСКР-41 Электроэнергетика 1400 1200 

ТСКР-42 Тепло-, гидро-, гелио-, ветро- и атомная 
энергетика 1400 1200 

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

ТСКР-43 
Элементы, узлы и устройства автоматики, 
телемеханики и вычислительной техники, в 
том числе датчики и преобразователи 

1500 1200 

ТСКР-44 Устройства ввода-вывода 1200 1000 

ТСКР-45 Программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и сетей 1500 1200 

ТСКР-46 Системы автоматического управления, 
регулирования и контроля 1500 1200 

ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА. СВЯЗЬ 

ТСКР-47 Технология и оборудование для электронного 
и радиотехнического производства 2000 1500 

ТСКР-48 Твердотельные приборы 800 1000 

ТСКР-49 Радиопередающие и радиоприемные 
устройства 700 800 

ТСКР-50 Радиотехнические системы зондирования, 
локации и навигации 400 800 

ТСКР-51 Телевизионная техника 4000 1800 
ТСКР-52 Многоканальная связь 1000 1000 
ТСКР-53 Системы и аппаратура передачи данных 500 800 
ТСКР-54 Телефонная связь и аппаратура 500 800 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
ТСКР-55 Металлургическая теплотехника 130 500 

ТСКР-56 Производство черных и цветных металлов и 
сплавов. Порошковая металлургия 400 800 

ТСКР-57 Прокатное волочильное и метизное 
производство 400 800 

ТСКР-58 Производство труб 300 500 
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Шифр  
заказа 

Наименование тематического сборника 
каталогов  

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
издания, 

руб. (в т,ч. 
НДС 18%) 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ТСКР-59 
Измерения, испытания, контроль и 
управление качеством в химической 
промышленности 

500 800 

ТСКР-60 Технология неорганических веществ и 
продуктов 350 500 

ТСКР-61 Технология производства силикатных 
материалов 250 500 

ТСКР-62 Технология переработки нефти и газа 200 500 
ТСКР-63 Технология пластмасс 500 800 

ТСКР-64 Технология производства резин и изделий из 
них 500 800 

ТСКР-65 Технология лакокрасочных материалов и 
органических покрытий 350 500 

ТСКР-66 Технология химических реактивов и  
особо чистых веществ 150 500 

ТСКР-67 Технология производства продуктов бытовой 
химии 300 500 

ТРАНСПОРТ 
ТСКР-68 Автомобильный транспорт 1000 1000 
ТСКР-69 Трубопроводный транспорт 3500 1800 
ТСКР-69.1 Трубопроводы 1000 1000 
ТСКР-69.2 Детали и элементы трубопроводов 2000 1500 

ТСКР-69.3 Нефтехранилища и резервуарные парки. 
Газохранилища 100 500 

ТСКР-69.4 Техническая эксплуатация и ремонт 
средств трубопроводного транспорта 450 800 

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА 
ТСКР-70 Строительные материалы и изделия 2000 1500 
ТСКР-71 Строительные конструкции 1100 1000 

ПРОЧИЕ ТЕМАТИКИ СБОРНИКОВ 

ТСКР-72 Общелабораторное химическое  
оборудование. Аппаратура 2000 1500 

ТСКР-73 Методы и оборудование для биологических 
исследований 300 500 

ТСКР-74 Медицинская техника и материалы 14000 3000 

ТСКР-75 Технология и технологическое оборудование 
комбикормового производства 150 500 

ТСКР-76 Полиграфия. Репрография 1000 1000 
ТСКР-77 Фотокинотехника 700 800 
ТСКР-78 Банковское оборудование 700 800 
ТСКР-79 Мебельные конструкции 500 800 
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4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ 

По индивидуальному заказу выполняются следующие работы: 
 

- проведение поиска каталожной информации в 
библиографических массивах и полнотекстовых базах данных, с 
помощью автоматизированных информационно-поисковых 
систем; 
 

- включение в базу данных НТП информации о продукции 
и предприятии и ее публикация в изданиях НТП (БЕСПЛАТНО); 

 
- размещение рекламы в изданиях и в интернет ресурсах 

НТП.  
 

Шифр  
заказа 

Наименование тематического сборника 
каталогов  

Объем 
(ориент.) 

(стр.) 

Стоимость 
издания, 

руб. (в т,ч. 
НДС 18%) 

ТСКР-80 Складское хозяйство 500 800 
ТСКР-81 Тароупаковочные материалы. Виды тары 500 800 

ТСКР-82 Технология упаковки и тароупаковочное 
оборудование 1000 1000 

ТСКР-83 Охрана труда. Техника безопасности 400 800 

ТСКР-84 Охрана окружающей среды. Экология 
человека 400 800 
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5. ПОРЯДОК ЗАКАЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

1. Направьте заявку в произвольной форме на информационные 
материалы с указанием кодов информационной продукции и Ваших реквизитов 
для оформления счета. Заявку можно отправить по электронной почте, обычным 
письмом, факсом или заказать материалы по телефону.  
2.  В соответствии с Вашей заявкой Вам будет отправлен счет на оплату 
заказанных материалов. При необходимости оформления заказа по отдельному 
договору, укажите это в заявке и Вам будет направлен договор и счет.  
3. После поступления оплаты в течение 1 месяца Вам будут отправлены 
заказанные материалы, счет-фактура и акт выполненных работ. Второй 
экземпляр акта подписанный с Вашей стороны отправляется нам. 
4.  ВНИМАНИЕ! 
Цены на информационную продукцию и услуги указаны с учетом НДС (18%) 
стоимости носителя информации и почтовых расходов. 
5.  Адрес для направления заявки: 
Россия, Москва, 115230, Электролитный проезд, 5-Б, офис 94 ОАО «НИАТ» 
(Национальная технологическая палата). Тел./факс 8-499-794-33-30 
6. В случае изменения адреса, названия организации-заказчика, 
банковских реквизитов, необходимо своевременно в письменном виде уведомить 
НТП. 
 

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ИЗДАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТАХ: 

- на оптических дисках в соответствии с ценами указанными в 
таблице; 
- в полиграфическом исполнении стоимость увеличивается из 
расчета 3 рубля за стр.; 
- на электронном флэш-накопителе, стоимость не изменяется; 
- на планшетном ПК, стоимость увеличивается на 6000р.; 
- отправка по электронной почте, стоимость не изменяется. 

ВНИМАНИЕ! 
Для подписчиков на наши издания (при заказе на сумму 25000 рублей и 
более), ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА 
КАТАЛОГОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
предоставляется БЕСПЛАТНО (по дополнительному запросу). 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
Некоммерческое партнерство 

«НАЦИОАНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАЛАТА» 
ИНН 7719549385 КПП 771901001 

Р/с 40703810851000009725 в ВТБ24 (ПАО), г. Москва 
БИК 044525716 

ОКПО 76478879. ОКВЭД 73.10 
E-mail: mvtk@mail.ru; 

Тел./факс 8-499-794-33-30 
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Информационный Фонд промышленной продукции и 
технологий Национальной Технологической Палаты 
принимает на бесплатной основе каталоги 
промышленной продукции от фирм России, СНГ и 
других стран для обработки с последующим 
включением в Фонд и систему информационного 
обслуживания. Для этого необходимо направить по 
электронной почте fond2003@mail.ru информацию о 
продукции и фирме в соответствии с таблицей и 
приложить файл (желательно формат PDF, DOK) с 
подробным описанием продукции. 

ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ: 
Фирма (наименование)  
Вид деятельности:  
-производитель 
-разработчик 
-торгующая фирма 

 

Страна регистрации фирмы  
№ тел  
E mail  
www.-  Интернет сайт фирмы  

Адрес фирмы (почтовый, 
фактический) 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ (количество не ограничено):  

Наименование продукции  

Краткая информация о продукции 
(область применения, назначение, 
основные характеристика продукции) 

 

Наименование и код классификации 
продукции (если есть) 

 

Имя прилагаемого файла с подробным 
описанием продукции 

 

Количество страниц  
Язык основного текста  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НИАТ)  

НИАТ является соучредителем НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАЛАТЫ. 
За свою 95-летнюю историю НИАТ внес большой вклад в 
освоение реактивной авиации, расширение производства 
авиатехники и перестройку авиационного производства 
на выпуск гражданской продукции. В НИАТ был создан 
один из первых в стране станков с ЧПУ, первый 
промышленный робот, первая гибкая автоматическая 

линия. За годы своей деятельности НИАТ прошел огромный путь развития от 
изучения трудовых приемов ручной клепки до создания и строительства не 
имеющих аналогов в мире современных самолетов и космических аппаратов, в 
конструкции и технологии которых сконцентрированы высшие достижения науки 
и техники. 
Основная сфера деятельности НИАТ - обеспечение серийного производства 
авиационной и другой сложной техники. Институт разрабатывает наряду с 
традиционными технологиями жизненно важные передовые технологии для 
промышленности, такие как электронно-лучевые, лазерные, аддитивные, 
гидроабразивной обработки, ионно-плазменные, изготовления компонентов из 
ПКМ, точного литья и т.д. Технологическое проектирование, адаптация 
технологических процессов и организация производства таких известных 
российских брэндов как космический самолет «Буран», МИГ-29, СУ- 27, ТУ-160, 
ТУ-204, ИЛ-96, ИЛ-76 и др. 
ПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ    ISSN 0234-6206  
Международный периодический научно-технический журнал  

http://pma-ntp.ru; http://www.elibrary.ru.  
В журнале публикуются актуальные 
материалы по результатам научных 
исследований и практических разработок в 
России и за рубежом в области  
машиноведения и машиностроения, а также о 
передовом опыте, новых материалах и 
прогрессивных технологиях, включая 
проблемы экономики,  управления, 
автоматизации и  инноваций. 
Журнал “Проблемы машиностроения и 
автоматизации“ включен в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертации 
на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук. 
Распространение журнала по подписке (стр. 
15 данного проспекта), а так же через 
организации: Агентство “Книга-Сервис” - 

каталог “Пресса России” (индекс 86302), ООО “Информнаука” (59696), ЗАО ”МК - 
Периодика” (70729). 
Редакция: Тел./факс: (499) 794-33-30, e-mail: mvtk@mail.ru 
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