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Издательский центр

Геомаркетинг
Издательский центр ООО «Геомаркетинг» издает че-
тыре основных журнала в отрасли инженерных
изысканий для строительства — «Инженерные
изыскания», «Инженерная геология», «ГеоРиск»,
«Геотехника». Эти издания позволяют максимально
полно и всесторонне освещать все аспекты выпол-
нения изыскательских работ на объектах любой сте-
пени сложности. Включение трех журналов во
Всероссийский перечень ведущих рецензируемых
изданий (ВАК) гарантирует высокое качество мате-
риалов, их актуальность и достоверность, научную
новизну и практическую значимость для специали-
стов всех уровней.
Ежегодно в журналах выходит более 300 статей, по-
священных всем видам инженерных изысканий, ла-
бораторным работам, геофизическим
исследованиям, расчету оснований зданий и соору-
жений. Практически в каждом номере публикуются
материалы, касающиеся проблем развития отрасли,
в том числе, саморегулирования, ценообразования,
контроля качества работ, работы органов госу-
дарственной экспертизы, развитию законодатель-
ства, регулирующего отрасль. В обзорных статьях
освещаются результаты работы крупнейших россий-
ских и международных конференций.
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Информация

по статьям и публикациям
Мы принимаем к рассмотрению научно-технические,
аналитические и обзорные статьи, касающиеся те-
матики инженерных изысканий для строительства.
Все материалы рассматриваются членами редак-
ционных коллегий и публикуются в наиболее подхо-
дящем по тематике журнале. При этом приоритет
отдается статьям, касающимся технических ха-
рактеристик оборудования для выполнения инже-
нерных изысканий, а также материалам,
в которых анализируется развитие рынка инженер-
ных изысканий в нашей стране и в мире.
Помните, что подписываясь на журналы, вы не
только обеспечиваете своих сотрудников ак-
туальной информацией о рынке инженерных изыс-
каний в России, но и поддерживаете
выпуск важных для развития отрасли изданий.
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Общая информация

по журналам

ИНЖЕНЕРНАЯ
ГЕОЛОГИЯ

ISSN 1993-5056

№ 1/2013

Уголь и инновации Сколково.
Требуется конкуренция идей

Уголь и инновации Сколково.
Требуется конкуренция идей
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КОРРУПЦИЯ–2013. ИТОГИ ОПРОСА ИЗЫСКАТЕЛЕЙИНСТИТУТ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ — 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА С ВЛАСТЬЮ

КАРТЫ ОСР — 2012

Саморегулируемая организация

Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве

АИИС

ОАО ПНИИИС

ООО «Геомаркетинг»

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Встреча друзей перед Рождеством

VIII ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ13–14 декабря 2012 года
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации г. Москва, проспект Вернадского, д. 84

ОРГАНИЗАТОРЫ:
ОАО «ПНИИИС»
НП СРО «АИИС»

ООО «Геомаркетинг»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПАРТНЕРЫ:
«Инженерные изыскания»«Инженерная геология»

«ГеоРиск»
«Геотехника»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ:
«Геопрофи»

«ПГС»

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:Заявки, тел./факс: +7 (495) 366-26-84; 366-20-95Доклады, тел./факс: +7 (495) 366-23-35; (495) 366-34-79Общие вопросы: +7 (495) 517-57-29E-mail: conf@geomark.ru
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«Инженерные
изыскания»

«Инженерная
геология»

«ГеоРиск» «Геотехника»

Язык журнала Русский, аннотации на английском языке

Тираж (экз.) До 3000 До 2000 До 1500 До1500

Формат (мм) 210 x 297 170 х 240

Объем (полос) От 72 до 100 От 72 до 80 От 60 до 64 От 64 до 72

Периодич-
ность (в год)

14 номеров 6 номеров 4 номера 6 номеров

Стоимость
подписки

(руб.)
9660 3600 2400 3900

Стоимость комплекта годовой подписки — 19 560 руб.
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Структура

распространения
• Сотрудники изыскательских компаний.
• Высший менеджмент изыскательских, 

проектных, строительных организаций.
• Сотрудники инжиниринговых подразделений

нефтегазовых компаний.
• Сотрудники и студенты геологических, 

строительных, экологических, геодезических
факультетов и кафедр ВУЗов России.

• Целевая адресная подписка через редакцию.
• Подписка через агентства (Объединенные 

каталоги издательств Урал-пресс, Роспечать).
• Имиджевое продвижение на российских и 

зарубежных выставках, конференциях.

• Центральный федеральный округ.
• Сибирский федеральный округ.
• Северо-Западный федеральный округ.
• Южный федеральный округ.
• Приволжский федеральный округ.
• Дальневосточный федеральный округ.
• Уральский федеральный округ.
• Северо-Западный федеральный округ.
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Журнал

«Инженерные изыскания»
Единственное на рынке издание, которое подробно и профессио-
нально освещает широкий круг актуальных для изыскательской
отрасли проблем. Интервью, публикуемые в журнале, всесто-
ронне освещают все аспекты таких важных вопросов, как разви-
тие саморегулирования в строительном комплексе,
нормирование и техническое регулирование, развитие законода-
тельной базы. В интервью с представителями проектного и
строительного сообщества затрагиваются такие важные вопросы,
как налаживание взаимодействия изыскателей со специалистами
проектировщиками, контроль и повышение качества работ, зави-
симость стоимости финального объекта от всех этапов строи-
тельного процесса, в том числе, инженерных изысканий.
В журнале регулярно публикуются статьи, посвященные ис-
пользуемой технике для проведения изысканий — актуальным
проблемам использования, особенностям ее применения.
Приводятся технические параметры современного оборудова-
ния, освещаются новинки производителей.
Регулярно печатаются результаты опроса мнений изыскателей
по различным проблемам отрасли.
За последние два года были учтены многие пожелания и пред-
ложения наших читателей. Значительно увеличилось количество
статей, касающихся инженерно-геодезических изысканий (не
менее 25 за год), геофизических исследований (не менее 30 за
год), инженерно-экологических изысканий (не менее 40 за год).

Периодичность: 14 номеров в год (два из них сдвоенных)
Стоимость годовой подписки: 9660 руб.
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Журнал

«Инженерная геология»

Журнал «Инженерная геология» был создан академиком
Е.М. Сергеевым в 1979 году. Однако в 1993 году пере-
стал существовать в первозданном виде.
В 2005 году при содействии Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова журнал «Инже-
нерная геология» был создан вновь. Проректор МГУ,
заведующий кафедрой инженерной и экологической гео-
логии В.Т. Трофимов, который до 1993 года был замести-
телем главного редактора, вошел в редколлегию
«Инженерной геологии».
Авторами вновь созданного журнала являются россий-
ские ученые с мировыми именами — В.Т. Трофимов, 
Н.С. Касимов, Г.К. Бондарик, В.Н. Конищев и многие другие.
В 2010 году журнал был включен во Всероссийский пе-
речень ведущих рецензируемых изданий (ВАК), что сви-
детельствует о его важности для отрасли.
Журнал «Инженерная геология» способствует развитию
этой науки в нашей стране, позволяет доводить до широ-
кого круга читателей современные научные открытия и
результаты передовых исследований.

Периодичность: 6 номеров в год.
Стоимость годовой подписки: 3600 руб.
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Журнал

«Геотехника»
В каждом выпуске журнала «Геотехника» публи-
куется 6-8 статей, посвященных различным про-
блемам расчетов устойчивости оснований, фунда-
ментостроения. Большое внимание уделяется пуб-
ликации статей иностранных авторов, перевод кото-
рых редакция заказывает ведущим российским
специалистам-геотехникам. Журнал дает возмож-
ность познакомиться со всеми современными (в т.ч.
иностранными) тенденциями в области геотехники.
Благодаря тому, что авторами и читателями жур-
нала являются как изыскатели, так и проектиров-
щики, он способствует сближению этих двух на-
правлений строительного процесса, отвечая на
многие актуальные вопросы специалистов.
В отличие от других аналогичных изданий, журнал
«Геотехника» цветной и публикуется в очень вы-
соком качестве, что позволяет сохранить нагляд-
ность графических иллюстраций к статьям.
Достоинством журнала является то, что он гото-
вится не строителями, а представителями изыс-
кательского и проектного сообщества.

Периодичность: 6 номеров в год.
Стоимость годовой подписки: 3900 руб.
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Журнал

«ГеоРиск»
Несмотря на то, что во многих странах (Сингапур, Великобрита-
ния, США, Канада, Корея, Китай и пр.) журнал «ГеоРиск» выхо-
дит уже многие годы, в России он появился не так давно —
лишь в 2008 году. И достаточно быстро был признан многими
специалистами в качестве основной площадки для научных
дискуссий по проблемам оценки природных рисков и снижения
последствий воздействия природных катаклизмов (землетрясе-
ний, наводнений, ураганов, селей и пр.).
С каждым годом разговоры о том, что качество инженерных
изысканий снижается и этим работам не уделяется должного
внимания со стороны заказчиков, звучат все явственней. Жур-
нал «ГеоРиск» создан для того, чтобы помочь заказчикам работ
понять очевидную, но повсеместно отрицаемую вещь — инже-
нерные изыскания являются важным и необходимым этапом
строительного процесса.
В журнале приводятся доказательства того, что экономия на ин-
женерных изысканиях не только приводит к повышению стоимо-
сти строительных работ (из-за необходимости закладывать
больший запас прочности), но и значительно повышает риски
деформаций и разрушения сооружения еще на этапе строитель-
ства или в первые годы эксплуатации объекта.
Основными авторами журнала являются признанные эксперты
из России и стран СНГ, практикующие специалисты-изыска-
тели, преподаватели ведущих ВУЗов страны.

Периодичность: 4 номера в год.
Стоимость годовой подписки: 2400 руб.
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Расценки

на размещение рекламы

Полноцветные
полосы

1 номер
2 номера (–5%)
3 номера (–7%)

6 номеров (–20%)
(руб.)

Разворот 60 000

Полоса 35 000

1/2 полосы 25 000

Рекламная статья
от трех полос

(цена за полосу)
23 000

Спецпозиции для журналов
«Инженерные изыскания»

и «Геотехника» (руб.)

4-я обложка 100 000

3-я обложка 70 000

2-я обложка 80 000

1 полоса в содержании 45 000

Логотип на
первой обложке

50 000

Вложение CD/DVD-диска или
буклета (до 4 полос)

120 000

Спецпозиции для журналов
«Инженерная геология»

и «ГеоРиск» (руб.)

4-я обложка 50 000

3-я обложка 25 000

2-я обложка 25 000

1 полоса
в содержании

25 000

Логотип на
первой обложке

25 000

Цены указаны в рублях, включают налоги и действительны 
при оплате заказа в 2015 году.
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Технические требования

к рекламным макетам
Размеры рекламных модулей

Полоса
Обрезной 210 х 297 мм,

вылеты 5 мм (220 х 307 мм)

Разворот
Обрезной 420 х 297 мм,

вылеты 5 мм (430 х 307 мм)

1/2 полосы 183 х 133 мм

Обложка
Обрезной 210 х 297 мм,

вылеты 5 мм (220 х 307 мм)
Размеры рекламных модулей

для журнала «Геотехника»

Полоса
Обрезной 170 х 240 мм,

вылеты 5 мм (180 х 250 мм)

1/2 полосы 146 х 101 мм

Технические требования к макетам

Ai,
EPS

Все цвета следует перевести в цветовую палитру CMYK.

Сумма красок растровых изображений
не должна превышать 300%.

Разрешение растровых изображений — 300–350 dpi.

Текст в макете следует перевести в кривые.

Не рекомендуется использование оверпринта.

Приводные метки и кресты не требуются.

PSD,
TIFF

Все цвета следует перевести в цветовую палитру CMYK.

Сумма красок растровых изображений
не должна превышать 300%.

Разрешение растровых изображений — 300–350 dpi.

Текст и другую важную 
информацию следует 
располагать на расстоянии
10 мм от края обрезного
формата.
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Контакты

Адрес:
107076, Москва, 
Электрозаводская улица, д. 60.
(м. Преображенская площадь) 

Тел./факс:
8 (495) 210-63-90, 
8 (495) 210-89-92

Главный редактор, 
генеральный директор
Виктор АНАНКО
ananko@geomark.ru

По вопросам рекламы:
Павел КРЮКОВ
kp@geomark.ru

По вопросам подписки:
Максим БЫКОВСКИХ
bykovskih@geomark.ru


