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Прайс-лист услуг
АО «Национальный центр научно-технической информации»
№

Коды

11.
12.

УДФИР- 11
УДФИР - 12

13.

УДФИР - 13

14.

УДФИР - 14

15.

УДФИР- 15

16.
17.
18.

УДФИР- 16
УДФИР- 17
УДФИР - 18

19.
20.

УДФИР- 19
УДФИР - 20

21.
22.

УДФИР-2 1
УДФИР - 22

23.
24.
25.

УДФИР - 23
УДФИР - 24
УДФИР-2 5

Наименование услуг
Департамента формирования информационных ресурсов
Проведения тематического поиска информации по различным
отраслям науки и экономики по БД диссертаций и отчетов о
НИОКР и научно-технических программ, депонированных
рукописей, тг/час
Подготовка тематической подборки по материалам БД АО
"НЦНТИ" по запросам потребителей,
1 тематическая подборка
Индексирование документов,
1 документ
Регистрация хоздоговорных и инициативных НИР,
1 тема
Консультация и оформление плановой и отчетной документации по
научно-технической программе,
1 консультация
Консультация по оформление отчетов о НИОКР,
1 страница
Услуга по оформлению отчета о НИР в электронном формате,
1страница
Стажировка по оформлению документации для государственной
регистрации и учета программ и проектов, отчетов по ним
Семинар на тему: подготовка документации для регистрации НТП,
оформлению плановых показателей, годовых и квартальных
отчетов, оказание методической помощи организациям и
предприятиям согласно нормативных требований (3 час. из расчета
2 специалистов)
Семинар на тему: Правила оформления диссертации на соискание
степени доктора философии (PhD), доктора по профилю
Консультация по оформлению диссертации
Консультация по оформлению диссертации
(повторно, при необходимости)
Техническое оформление докторской диссертации PhD
1 работа
Техническое оформление научного доклада,
1 работа
Заполнение Учетных карт диссертации,
1 комплект
Консультация по заполнению Учетных карт диссертации
Поиск по БД кандидата и доктора наук, 1 Ф.И.О.
Поиск по БД «Статистика» зарегистрированных НИР,
1 документ
Тематический поиск по БД диссертаций и отчетов о НИР
Предоставление компьютера в диссертационном зале АО «НЦНТИ»
для самостоятельной работы, час
Доступ в Интернет, час
Распечатка документов,
1 страница
Просмотр комплекта сборников рефератов НИР и ОКР
Просмотр 1 диссертации
Просмотр 1 отчета о НИР

26.

УДФИР - 26

Копирование сканированного документа,

1.
УДФИР- 1
2.
УДФИР- 2
3.

УДФИР- 3

4.

УДФИР- 4

5.

УДФИР- 5

6.

УДФИР- 6

7.

УДФИР- 7

8.

УДФИР- 8

9.
УДФИР- 9

10.

УДФИР- 1 0

1 страница

Стоимость, тенге

1 700

11 200
600
4 000

1 000
30
50
53 500

95 500

20 000
2 500
1000
11 000
3 500
3 500
500
200
300
500
250
200
10
100
100
100
10

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

УДФИР - 27

Копирование документа в формате WORD,
1 страница
УДФ ИР-28
Ксерокопирование, 1 страница
УДФИР - 29
Техническое оформление списка использованных источников в
отчетах о НИР (1 источник)
УДФИР- 3 0
Проверка на дублирование наименований научных, научнотехнических проектов по БД зарегистрированных научных
исследований
УДФИР-3 1
Проверка научной работы в системе "Антиплагиат
УДФИР - 32
При повторной проверке научной работы в системе «Антиплагиат»
Проверка 1 автореферата в системе «Антиплагиат»
УДФИР - 33
УДФИР - 34
Проверка 1 работы по специальности 6М042000 - Архитектура в
системе «Антиплагиат
Проверка 1 статьи в системе «Антиплагиат»
УДФИР-3 5
Департамент интеграции научно-технической информации
Тематическая подборка (полнотекстовая) научно-технической
УДИНТИ- 1
информации по различным отраслям экономики

20
15
1

0

12 012
18 000
9 000
5 000
5 000
2 500

1 500

1 докум ент (до 5 стр.)

УДИНТИ - 2
37.

Использование библиотечного фонда АО «НЦНТИ» по
«дневному абонементу» в читальном зале

350

1 докум ент

УДИНТИ - 3
38.

Выдача литературы из библиотечного фонда АО «НЦНТИ» по
«ночному абонементу»

550

1 докум ент

39.
40.

41.

И с п о л ь зо в а н и е б и б л и о т е ч н о г о ф о н д а А О « Н Ц Н Т И » по

УДИНТИ- 4
УДИНТИ- 5
УДИНТИ- 6

«месячному дневному абонементу» в читальном зале
Ксерокопирование
1 ст раница

Тематическая подборка научно-технической информации по 1
предметной дисциплине (библиографическое описание
публикации и аннотация) на казахском и русском языках

1600
1

5

800

1 публикация

42.

43.

УДИНТИ - 7

УДИНТИ - 8

Тематическая подборка научно-технической информации по 1
предметной дисциплине (библиографическое описание
публикации и без аннотации) на казахском и русском языках
/ публикация
Тематическая подборка научно-технической информации по 1
предметной дисциплине (библиографическое описание
публикации и аннотация) на английском языке

500

900

1 публикация

44.

УДИНТИ - 9

Тематическая подборка научно-технической информации по 1
предметной дисциплине (библиографическое описание
публикации и без аннотации) на английском языке

600

1 публикация

45.

УДИНТИ- 10

Определение общего количества публикаций и цитирований 1
автора, или 1 организации на основе казахстанской базы (срок
исполнения 7-10 рабочих дней)

1 100

1 авт ор или 1 организация

46.

УДИНТИ- 11

Определение общего количества публикаций и цитирований 1
автора, или 1 организации на основе казахстанской базы (срок
исполнения 3 рабочих дней)

1400

1 авт ор или 1 организация

УДИНТИ-1 2
47.

Определение общего количества публикаций и цитирований 1
автора или 1 организации на основе зарубежной базы данных
(срок исполнения 7-10 дней)

1 500

1 авт ор или 1 организация

48.

УДИНТИ- 13

Определение общего количества публикаций и цитирований 1
автора или 1 организации на основе зарубежной базы данных
(срок исполнения 3 рабочих дней)

1800

1 авт ор или 1 организация

49.

УДИНТИ - 14

Определение общего количества публикаций и цитирований 1
автора или 1 организации на основе зарубеж ной базы данных
(с р о к и с п о л н е н и я 1 р а б о ч и й д ен ь )

2100

1 авт ор или 1 организация

1 50.

Составление перечня публикаций 1 автора или 1 организации

1 100

УДИНТИ - 15

(библиографическое описание публикации без аннотации) на
основе казахстанской базы (срок исполнения 7-10 рабочих дней)
1 публикация

51.

УДИНТИ - 16

\

Составление перечня публикаций 1 автора или 1 организации
(библиографическое описание публикации без аннотации) на
основе казахстанской базы (срок исполнения 3 рабочих дней)

1 400

1 публикация

52.

УДИНТИ - 17

Составление перечня публикаций 1 автора или 1 организации
(библиографическое описание публикации без аннотации) на
основе казахстанской базы (срок исполнения 1 рабочий день)

I
1700

1 публикация

УДИНТИ- 18
53.

Составление перечня публикаций 1 автора или 1 организации
(библиографическое описание публикации без аннотации и
информация об издании) на основе зарубежной базы данных

1 500

(с р о к и с п о л н е н и я 7 -1 0 р а б о ч и х д н е й )

1 публикация

УДИНТИ - 19
54.

Составление перечня публикаций 1 автора или 1 организации
(библиографическое описание публикации без аннотации) на
основе зарубежной базы данных (срок исполнения 3 рабочих
дней)

1800

1 публикация

УДИНТИ - 20
55.

Составление перечня публикаций 1 автора или 1 организации
(библиографическое описание публикации без аннотации) на
основе зарубежной базы данных (срок исполнения 1 рабочий
день)

2100

1 публикация

УДИНТИ-2 1
56.

Составление перечня публикаций 1 автора или 1 организации
(библиографическое описание публикации и аннотация) на
основе зарубежной базы данных (срок исполнения 7-10 рабочих
дней)

1 800

1 публикация

УДИНТИ - 22
57.

Представление информации об издании, входящем в
казахстанскую базу с указанием ISSN, импакт-фактора,
предметной области на основе публикаций автора или
организации (срок исполнения 7-10 дней)

300

1 издание

УДИНТИ - 23
58.

Представление информации об издании, входящем в
зарубежную базу данных с указанием ISSN, страны, Impact
Factor или SJR, периода охвата базой, предметной области на
основе публикаций автора или организации, (срок исполнения
7-10 дней)

500

1 издание

УДИНТИ - 24
59.

Представление информации об издании, входящем в
зарубежную базу данных с указанием ISSN, страны, Impact
Factor или SJR, периода охвата базой, предметной области на
основе публикаций автора или организации (срок исполнения
3 рабочих дней)

700

1 издание

УДИНТИ-2 5
60.

Представление информации об издании, входящем в
зарубежную базу данных с указанием ISSN, страны, Impact
Factor или SJR, периода охвата базой, предметной области на
основе публикаций автора или организации (срок исполнения
1 рабочий день)

900

1 издание
6 i.

62.

63.

УДИНТИ - 26

УДИНТИ - 27

УДИНТИ- 2 8
УДИНТИ- 2 9

64.

Составление перечня журналов с указанием ISSN, импактфактора по 1 предметной дисциплине на основе зарубежных баз
данных, 1 список журналов
Составление перечня журналов с указанием ISSN, импактфактора, периодичности, языка, страны по 1 предметной
дисциплине на основе зарубежной базы данных, 10 список
журналов
Подбор рецензентов, научных руководителей по зарубежной
базе данных, 1 кандидатура
С оздание проф иля научной организации в информационных
ресурсах Web of Science (Thomson Reuters), до 50 разночтений в
написании
1 организация

1 500

2 000

1 000

50 000

УД ИНТИ - 30
65.

Создание профиля научной организации в информационных
ресурсах Web of Science (Thomson Reuters) свыше 50
разночтений в написании

100 000

1 организация

УДИНТИ-3 1
66.
УДИНТИ - 32

67.

Создание профиля автора публикации в информационных
ресурсах Web of Science (Thomson Reuters)
/ авт ор
\
Проведение библиометрического анализа по публикациям на
основе информационных ресурсах Web of Science (Thomson
Reuters)

200 000

1 предм ет ная област ь
1 предм ет ная кат егория
1 организация
1 ст рана

УДИНТИ-3 3
68.

Составление
списка
организаций,
финансирующих
исследования, по публикациям зарубежной базы данных

69.

15 000
|

1 предм ет ная кат егория

УДИНТИ - 34

10 000

Составление списка организаций, проводящих исследования в
определенном научном направлении

15 000

1 предм ет ная кат егория

УДИНТИ -3 5
70.

Консультация по структурированию и оформлению рукописи в
соответствии с требованиями казахстанских и международных
изданий

2 000

1 р укопись (до 5 стр.)

УДИНТИ- 36
71.

Консультация по
проведению сбора данных
результатов в информационных базах

и анализа
900

1 чел./час

УДИНТИ - 37
72.

Консультация по оформлению научного журнала и публикуемых
в нем материалов на соответствие международным требованиям
и действующим государственным стандартам

900

1 чел./час

73.

УДИНТИ- 3 8

Проведение семинара по оценке результатов научной
деятельности с использованием библиометрических параметров

70 000

1 час

УДИНТИ- 3 9
74.

Определение наличия журнала в казахстанских и зарубежных
базах данных с указанием ISSN, страны, Impact Factor или SJR,
периода охвата базой, предметной области

300

1 ж урнал

УДИНТИ - 40
75.

Сканирование фрагментов
библиотеки АО «НЦНТИ»

печатных

изданий

из

фонда
30

1 ст раница

76.
77.
78.
79.

УДИНТИ-4 1

Архивный поиск в фондах библиотеки АО «НЦНТИ»
1 докум ент

Публикация статьи в журнале «Новости науки Казахстана»
УДИНТИ - 42
УДИНТИ - 43

1 ст ат ья

Подписка на журнал «Новости науки Казахстана»
на 6 мес.

УДИНТИ - 44

Подписка на журнал «Новости науки Казахстана»
на 12 мес.

УДИНТИ- 45
80.

Размещение рекламного баннера на сайте «Новости науки
Казахстана» (внизу на главной странице), 4x3см на 3 месяца

500
3 000
1600
3200
5000

1 банер

УДИНТИ- 46
81.

Размещение рекламного баннера на сайте «Новости науки
Казахстана» (внизу на главной странице), 4x3см на 6 месяцев

8000

1 банер

УДИНТИ- 47
82.

Размещение рекламного баннера на сайте «Новости науки
Казахстана» (внизу на главной странице), 4x3см на 1 год

14000

1 банер

УДИНТИ- 48
83.

Размещение рекламного баннера на сайте «Новости науки
Казахстана» (внизу на главной странице), 7x3,5см на 3 месяца

6500

1 банер

УДИНТИ- 49
84.

Размещение рекламного баннера на сайте «Новости науки
Казахстана» (внизу на главной странице), 7x3,5 см на 6 месяцев

9500

1 банер

УДИНТИ- 50
85.

Размещение рекламного баннера на сайте «Новости науки
Казахстана» (внизу на главной странице), 7x3,5см на 1 год
1 банер

13500

ДКТиМС- 1
86.

87.

88.

89.

ДКТиМС - 2

ДКТиМС - 3

ДКТиМС - 4
ДКТиМС - 5

90.

91.

ДКТиМС - 6
ДКТиМС - 7

92.

Тематическая подборка охранных документов (из Базы данных
инноваций и патентов) по определенной тематике (отрасли, вида
деятельности, вида продукции).
Проведение по запросам патентного поиска: из расчета среднего
срока выполнения одной процедуры в 2 недели и числа рабочих
недель в году в среднем в количестве 42-46 (исключив трудовые
отпуска, праздники, больничные, др. работы и др.) - 21-23
патентный поиск / чел.
Консультирование ученых по вопросам представления научнотехнических проектов потенциальным инвесторам и институтам
развития (содержание, оформление, требования, подготовка
презентаций и т.п.)
Анализ инвестиционной привлекательности проектов, экспрессрасчеты
Подготовка первичных экспресс маркетинговых обзоров с
обозначением всех элементов маркетингового обзора и анализа,
но в сжатом виде (в объеме 3-5 страниц), с учетом проведения
только кабинетных исследований по источникам информации,
находящихся в открытом бесплатном доступе 100-120 экспрессобзоров/чел. в год
Консультации по вопросам охраны объектов интеллектуальной
собственности (авторское право)
Оформление объектов интеллектуальной собственности по
авторскому праву (база данных, программы для ЭВМ)

ДКТиМС - 8

Подготовка экспресс инвестиционных меморандумов проектов

ДКТиМС - 9

Организация и проведение тематических диалоговых площадок
научно-технических проектов Казахстана по заказу сторонних
организаций с предоставлением помещения.
Продвижение казахстанских научных изданий в зарубежные
базы данных, 1 статья
Составление заключения по отдельным разделам программ и
проектов
Составление сводного экспертного заключения по программам и
проектам
Рецензирование проектов, отчетов, статьей, аналитических
обзоров и других документов,
1 объект
Экспертиза программ, проектов, заявок и результатов научнотехнической деятельности
Обеспечение доступа к международным ресурсам НТИ

93.

94.
95.
96.
97.

ДКТиМС - 10
ДКТиМС - 11
ДКТиМС - 12
ДКТиМС - 13

98.
99.
100.

ДКТиМС - 14
ДКТиМС - 15

ДКТиМС - 16
101.

102.

Письменный перевод текстов различной
тематики общего характера, 1 страница:
• Научно-техническая тематика:
диссертации, научные статьи, учебные
пособия, учебная научно- техническая
литература, научно-технический перевод
патентной документации и т.д.;
• Юридическая тематика: международные
соглашения, договора, контракты,
доверенности и т.д.;
• Бизнес-документация: тендерная
документация, деловая корреспонденция,
внутренняя документация компаний и
т.д.;
• Медицинская тематика, и другие
технические направления

Казахский

Английский

20 000

70 000-5лет
115 000-10лет
3 000
(по мере
поступления
запросов)
30 000

от 30 000 до 100 000
(на договорной
основе)

2 000
40 000
от 50 000 до 200 000
(на договорной
основе)
от 50 000 до 300 000
(на договорной
основе)
2 200
94 725
136 697
73 031
53 987
На договорной
основе

1 800

1 500

П и с ь м е н н ы й п е о е в о д т е к с т о в о а зл и ч н о й
тем ати ки с отягощ ен н ой терм и н ологи ей ,

К азахский

2 000

1 страница:
• Научно-техническая тематика:
диссертации, научные статьи, учебные

Английский

2 000

•
ДКТиМС - 17
•

•

103.

ДКТиМС - 18

104.

ДКТиМС - 19

105.

ДКТиМС -20
ДКТиМС -21

106.
107.
108.

109.

ПО.
111.
112.
ИЗ.
114.
115.
116.
117.
118.

ДКТиМС -22
ДКТиМС -23

ДКТиМС -24

УДИТУДИТУДИТУДИТУДИТ-

1
2
3
4
5

УДИТ- 6
УДИТ- 7
УДИТ- 8
УДИТ- 9

пособия, учебная научно- техническая
литература, научно-технический перевод
патентной документации и т.д.;
Юридическая тематика: международные
соглашения, договора, контракты,
доверенности и т.д.;
Бизнес-документация: тендерная
документация, деловая корреспонденция,
внутренняя документация компаний и
т.д.;
Медицинская тематика, и другие
технические направления

Редактирование казахского перевода носителем языка, 1
страница
Срочность перевода, 1 страница
Организация и проведение платных семинаров (тренингов)
Проведение независимой экспертизы программ, проектов,
заявок и результатов научно-технической деятельности
(научные проекты, start-up проекты) по запросам Заказчиков
Включение реферативной информации казахстанских научных
журналов в базу данных Inspec
Подготовка аналитических обзоров по областям науки по
данным аналитических инструментов Web of Science
Организация подписки к электронным информационным
ресурсам на коммерческой основе: Wiley Online Library, Taylor
& Francis Online, Nature Publishing Group, IEEE, JSTOR , ACS
,UpToDate, EBSCO, Incites, Thomson Innovation, Oxford
University Press, Institute of Physics (IOP) Publishing, ProQuest
Dissertations & Theses Global, Emerald, BMJ Group,
B e n th a m S c ie n c e s , D y n a M ed .
Департамент информационных технологий
Администрирование сайта:
Создание 1 страницы
Обновление 1 страницы
Годовой хостинг
Размещение рекламы на веб-сайте
Стоимость размещения информации рекламного характера через
ресурсы центра (185x450)
Стоимость размещения информации рекламного характера через
ресурсы центра (260x200)
Стоимость размещения информации рекламного характера через
ресурсы центра (720x90)
Стоимость размещения информации рекламного характера через
ресурсы центра (100x80)
Стоимость размещения информации рекламного характера через
ресурсы центра (468x60)

1 800
900
6 811
100 000
4 000
6 811

На договорной
основе

10 500
9 500
32 500
5 000
25 000
20 000
35 000
15 600
25 000

Редакционно-издательский отдел
Редактирование 1 учетно-издательского листа

5 200

120.

УРИ-1
УРИ -2

Корректура 1 учетно-издательского листа

4 400

121.

У РИ -3

Верстка 1 учетно-издательского листа

4 000

УКИ- 1

Копировально-издательский центр
Копирование черно-белых документов на копировальных
аппаратах( бумага офисная 80г): от 1-20 стр., формат А4

119.

122.
123.
124.
125.
126.

25

У К И -2

Копирование черно-белых документов на копировальных
аппаратах( бумага офисная 80г): от 21-100 стр., формат А4

23

У К И -3

Копирование черно-белых документов на копировальных
аппаратах( бумага офисная 80г): от 101-500 стр., формат А4

20

К о п и р о в а н и е ч е р н о -б е л ы х д о к у м е н т о в н а к о п и р о в а л ь н ы х

УКИ- 4
УКИ- 5

аппаратах( бумага офисная 80г): свыше 500 стр., формат А4
Копирование черно-белых документов на копировальных
аппаратах( бумага офисная 80г):1-20 стр., формат АЗ

15
50

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

У К И -6
У К И -7
У К И -8
У К И -9

У К И - 10
УКИ - 11
УКИ - 12
УКИ - 13

УКИ - 14
УКИ - 15
УКИ - 16
УКИ - 17
У К И - 18
УКИ - 19
УКИ - 20
УКИ-2 1
УКИ - 22
УКИ - 23
УКИ - 24
УКИ - 25
УКИ - 26
УКИ - 27
УКИ - 28
УКИ - 29
УКИ - 30
УКИ - 31
УКИ - 32
УКИ -33
УКИ -34
УКИ -35
УКИ -36
УКИ -37

Копирование черно-белых документов на копировальных
аппаратах( бумага офисная 80г): 21-100 стр., формат АЗ
Копирование черно-белых документов на копировальных
аппаратах( бумага офисная 80г): 101-500 стр., формат АЗ
Копирование черно-белых документов на копировальных
аппаратах( бумага офисная 80г): свыше 501 стр., формат АЗ
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 50%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 1-50 стр., формат А5
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 50%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 51-200 стр., формат А5
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 50%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 201-500 стр., формат А5
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 50%)(бумага
от 65 до 300 гр.) свыше 500 стр., формат А5
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 50%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 1-50 стр., формат А4
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 50%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 51-200 стр., формат А4
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 50%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 201-500 стр., формат А4
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 50%)(бумага
от 65 до 300 гр.) свыше 500 стр., формат А4
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 50%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 1-50 стр., формат A3/A3+/SRA3
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 50%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 51-200 стр., формат A3/A3+/SRA3
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 50%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 201-500 стр., формат A3/A3+/SRA3
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 50%)(бумага
от 65 до 300 гр.) свыше 500 стр., формат A3/A3+/SRA3
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 100%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 1-50 стр., формат А5
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 100%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 51-200 стр., формат А5
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 100%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 201-500 стр., формат А5
Распечатка на цифровом принтере (при заливки до 100%)
(бумага от 65 до 300 гр.) свыше 500 стр., формат А5
Распечатка на цифровом принтере (при заливки до 100%)
(бумага от 65 до 300 гр.) от 1-50 стр., формат А4
Распечатка на цифровом принтере (при заливки до 100%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 51-200 стр., формат А4
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 100%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 201-500 стр., формат А4
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 100%)(бумага
от 65 до 300 гр.) свыше 500 стр. формат А4
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 100%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 1-50 стр., формат A3/A3+/SRA3
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 100%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 51-200 стр., формат A3/A3+/SRA3
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 100%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 51-200 стр.,., формат A3/A3+/SRA3
Распечатка на цифровом принтере( при заливки до 100%)(бумага
от 65 до 300 гр.) от 201-500 стр.,., формат A3/A3+/SRA3
Переплеты (мягкий, обложка +задник, пружины от 6 мм до 51
мм) шаг Ютг до 50 стр., формат А4
Переплеты (мягкий, обложка +задник, пружины от 6 мм до 51
мм) шаг Ютг, от 51-150 стр., формат А4
Переплеты (мягкий, обложка +задник, пружины от 6 мм до 51
мм) шаг Ютг, от 151-300 стр., формат А4
Переплеты (мягкий, обложка -Ьзадник, пружины от 6 мм до 51
мм) шаг Ютг., от 301-500 стр., формат А4
П ереплеты (м ягкий, облож ка +задник, пруж ины от 6 мм до 51

мм) шаг Ютг., от 501-700 стр., формат А4

45
40
30
35
30
25
20
60
57
55
50
125
120
по
105
45
40
37
35
75
70
65
60
150
145
135
125
170
340
510
675
840

159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

УКИ -3 8

УКИ-45

Переплеты (мягкий, обложка +задник, пружины от 6 мм до 51
мм) шаг Ютг., от 701- 900 стр., формат А4
Переплеты (обложка бумвинил + картон) до 50 стр., формат А4
Переплеты (обложка бумвинил + картон) от 51-150 стр., формат
А4
Переплеты (обложка бумвинил + картон) от 151-300 стр., формат
А4
Переплеты (обложка бумвинил + картон) от 301-500 стр., формат
А4
Переплеты (обложка бумвинил + картон) от 501-700 стр., формат
А4
Переплеты (обложка бумвинил + картон) от 701- 900 стр.,
формат А4
Ламинация пленка 100 мкр., до формата А4

УКИ-46

Припресс 1 сторона до формата А4

УКИ-47

Беговка 1 биг.

УКИ -39
УКИ -40
УКИ -41
УКИ -42
УКИ -43
УКИ -44

1010
420
560
700
840
980
1120
130
60
2

Дизайнерские разработки
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

УКИ- 52
УКИ-53
УКИ-54
УКИ-55
УКИ-56
УКИ-57
УКИ-58
УКИ-59
УКИ-60
УКИ-61
УКИ-62
УКИ-63
УКИ-64

Знак, логотип, символ

от 18 000 до 70 000

Обрисовка логотипа
Официальный фирменный бланк
Фирменная визитная карточка
Дизайн буклета А4
Дизайн буклета А5, А6
Бэйдж - удостоверение
Дизайн обложки для журнала, книги
Дизайн по образцу
Дизайн каталога, брошюры
Дизайн информационного стенда
Открытка
Грамота

от 5 000
6 000
6 000
18 500
12 000
4 500
15 000
от 5 000/ 1 стр
9 000/ 1 стр
25 000
15 000
10 000

Заместитель директора департамента
финансово-экономического планирования
Начальник отдела финансового планирования
и экономического анализа
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суттмле

Директор департамента формирования
информационных ресурсов
Директор департамента интеграции научнотехнической информации
Начальник управления коммерциализации и оценки
эффективности научной деятельности
гг-■«• <
Начальник управления международного
сотрудничества
Директор департамента информационных
технологий

Начальник редакционно-издательского
отдела

М. Жунтаева
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