
                  
 

ЗАО «Издательский дом «Гребенников» 

127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 22 

Т.: (495) 229-4221, Ф.: (495) 450-1394, www.grebennikov.ru, mail@grebennikov.ru 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Издательский дом «Гребенников» приглашает Вас к взаимовыгодному сотрудничеству. 

Предлагаем Вам организовать безлимитный доступ для к электронной библиотеке, созданной нами на 

основе материалов, публикуемых  в наших периодических изданиях. 

 

С 1995 года мы работаем в области деловой периодической литературы. В настоящее время мы 

выпускаем 24 журнала по четырем основным направлениям: маркетинг, менеджмент, управление 

финансами, управление персоналом. 

 

В 2005 году мы создали электронную библиотеку статей, которая содержит уже более 5000 

материалов, написанных 3000 российскими и более чем 500 зарубежными авторами. Наши авторы – 

специалисты, имеющие достижения в практической, консультационной, преподавательской и научной 

деятельности. Актуальные для российского рынка зарубежные материалы представлены с разрешения 

таких всемирно известных издательств, компаний и учебных заведений как Elsevier, Emerald, Harvard 

Business Review, Swedish Scholl of Economics, University of Chicago Press, American Marketing 

Association, Berlin MBA, Academy of Marketing Science и др. 

 

Ежегодно электронная библиотека увеличивается почти на 1000 материалов. Библиотека имеет 

удобный рубрикатор более чем по 250 темам, подробные аннотации к статьям, обладает 

возможностью поиска нужных материалов по ключевым словам.  

 

Специально для  библиотек и ВУЗов мы разработали особые условия пользования нашей 

электронной библиотекой. Тариф «Образовательный» обеспечивает многопользовательский 

безлимитный доступ на 12 месяцев ко всем материалам библиотеки. Установлена специальная 

льготная цена для учебных заведений, она составляет 97 000 руб. (для сравнения: цена обычного 

аналогичного доступа 160 000 руб.). 

 

Оплатив доступ к нашему архиву, Вы обеспечите всех ваших сотрудников и читателей 

актуальной научно-практической информацией. 

 

С уважением, Аркадий Халюков, 

руководитель отдела 

по работе с корпоративными клиентами 

"Издательского дома "Гребенников" 

 

Тел.: + 7 <495> 229-4221, доб. 122, 

Моб.: 89629347316, 

ICQ 367971193.  

E-mail: haliykov@grebennikov.ru 

Дополнительную информацию можно узнать на сайте www.grebennikoff.ru   

 

 

P.S. Всем оплатившим доступ к электронной библиотеке по тарифу «Образовательный» мы передаем в 

дар на выбор 10 книг, изданных нашим издательством. 

http://www.grebennikoff.ru/

