КАЛЕНДАРИ

ВОСХОД-А
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ТИПОГРАФИЯ

АДРЕСНЫЕ ПАПКИ, ПАПКИ МЕНЮ ДЛЯ РЕСТОРАНА

А также плакатная продукция, брошюры, буклеты, записные книжки ,
блокноты, бланочная продукция и т.п.

Сайт: vosxod.org

УДОСТОВЕРЕНИЯ, ПРОПУСКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ
И ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Действительно МАЛОТИРАЖНАЯ полиграфия!
КНИГИ от 1 до 1000 экз.

ДРУГАЯ НАША ПРОДУКЦИЯ:

ЕЖЕДНЕВНИКИ

ЧТО МЫ ИЗДАЁМ:

Научные публикации (монографии, авторефераты, сборники с материалами конференций, отчетные исследовательские материалы и пр.), поэзию
и прозу, мемуары, фотокниги, сигнальные экземпляры книг (учебников,
учебных пособий)

ВИЗИТКИ

Монографии

Сборники с материалами конференций

Поэзия, проза, мемуары, фотокниги

тел. (495) 700 12 08

Авторефераты

Сайт: vosxod.org

ЕДИНИЧНАЯ ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА

Коробка-книга
для сигар

Подарочная коробка
для книги
Футляр для катаны

С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ:

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

Скрынник Е.Б.
– министр сельского
хозяйства РФ
Монография
(тираж 300 экз.)
формат А5

Плаксий C. И.
– ректор
Национального
института бизнеса
Научный труд
( тираж 1000 экз.)
формат А5

Алтухов А.И.
– ученый секретарь Российской Академии сельско хозяйственных наук
Монграфия
(тираж 100 экз)
формат А5

Переплет на пластиковую пружину

тел. (495) 700 12 08

Переплет на металлиТвёрдый переплёт,
ческую пружину
корешок плоский и круглый

Сайт: vosxod.org

Переплеты класса «Люкс»

Ильинский И.М.
– ректор Московского гуманитарного университета
Повествование о родословной
( тираж 300 экз.) формат А4

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА:
Мягкие обложки (КБС); переплет (7Б, 7БЦ) с тиснением и без, матовая
и глянцевая ламинация; переплеты класса «Люкс» (кожа, кожзаменитель,
ткань, пробка, различные виды переплетных материалов с тиснением и
без); переплеты на скобку, металлическую и пластиковую пружинку. Корешки книги в твердом переплете могут быть как плоскими, так и круглыми. Блок книги в твердом переплёте скрепляется на ниткошвейном оборудовании (!!!) – эта услуга, которую предоставляют крупные типографии,
печатающие книги от 1000 экз.

МГУ им. Ломоносова

Правительство Москвы

тел. (495) 700 12 08

НП Национальная ассоциация
по экспертизе недр
Министерство природных
ресурсов

Сайт: vosxod.org

Мягкие обложки и переплёт

Переплет с тиснением

Парча, кожа, мармарирование обреза
Переплеты класса «Люкс»

Кожа, тиснение

ИЗДАТЕЛЬСТВО:

Полный спектр допечатной подготовки, присвоение изданию ISBN,
УДК, ББК, авторского знака. Рассылка обязательных экземпляров книг
в комитет печати и книжную палату.
ГНУ ВНИЭСХ
Россельхозакадемии

Печати на контрольном экземпляре книги, подтверждающие сдачу обязательных экземпляров в комитет печати и книжную палату
Московская Государственная Академия ветеренарной
медицины и биотехнологии
имени К. И. Скрябина

ТИПОГРАФИЯ:

Черно-белая печать с цветными
страницами

тел. (495) 700 12 08

Полноцветная печать

Сайт: vosxod.org

Печать книг полноцветных (4+4), чёрно-белых (1+1),
чёрно-белых с цветными страницами (схемы, графики, фото)
и чёрно-белых с цветными вставками (фото). Форматы книг от А6 до А3.

Национальный институт
бизнеса

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА КНИГИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИРАЖА
Книги в мягкой обложке (КБС)
Полноцветная обложка и
чёрно-белые страницы (А5)
48 стр., скрепка (без
ламинации обложки)
110 стр., КБС
150 стр., КБС
200 стр., КБС
240 стр., КБС

ГНУ ВНИОПТУСХ
Россельхозакадемии

Полноцветная обложка и
чёрно-белые страницы (А4)
48 стр., скрепка (без
ламинации обложки)
110 стр., КБС
150 стр., КБС
200 стр., КБС
240 стр., КБС

Государственный проектноизыскательский институт
земельно-кадастровых
съемок

10 экз.

20 экз.

Тираж

50 экз.

100 экз.

180 р./экз.

100 р./экз.

90 р./экз.

80 р./экз.

320 р./экз.
420 р./экз.
550 р./экз.
650 р./экз.

200 р./экз.
300 р./экз.
400 р./экз.
500 р./экз.

170 р./экз.
220 р./экз.
280 р./экз.
320 р./экз.

100 р./экз.
190 р./экз.
240 р./экз.
280 р./экз.

Тираж
10 экз.

20 экз.

50 экз.

100 экз.

320 р./экз.

200 р./экз.

170 р./экз.

150 р./экз.

650 р./экз.
850 р./экз.
1050 р./экз.
1250 р./экз.

520 р./экз.
600 р./экз.
700 р./экз.
800 р./экз.

340 р./экз.
440 р./экз.
550 р./экз.
640 р./экз.

300 р./экз.
370 р./экз.
470 р./экз.
550 р./экз.

Книги в переплёте формата А5 (60х84/16) 7Б/7БЦ
(с прошивкой на ниткошвейной машине)

Московский Государственный Университет
Технологий и Управления
МГУ дизайна
и технологии

Московский
Гуманитарный
университет

Сайт: vosxod.org

Обложка 7Б/7БЦ (с
тиснением или цветная с
ламинацией);
болк черно-белый (1+1);
бумага: офсет, 80 гр/м2;
ниткошвейное скрепление
100 стр.
150 стр.
200 стр.
250 стр.
300 стр.
400 стр.

Тираж

10 экз.

475 р./экз.
625 р./экз.
770 р./экз.
920 р./экз.
1060 р./экз.
1360 р./экз.

50 экз.

290 р./экз.
370 р./экз.
450 р./экз.
540 р./экз.
610 р./экз.
780 р./экз.

100 экз.

200 экз.

260 р./экз.
340 р./экз.
410 р./экз.
490 р./экз.
560 р./экз.
710 р./экз.

240 р./экз.
310 р./экз.
370 р./экз.
440 р./экз.
500 р./экз.
640 р./экз.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Издательство полного цикла: от верстки до упаковки любой книги.
• Индивидуальный подход к каждому заказчику. Совместный поиск
того варианта издания, который устроит обе стороны. Предоставление
сигнального экземпляра на вычитку.
• Качество продукции: тираж без брака, прекрасное современное цифровое оборудование, высококвалифицированные специалисты на каждом этапе работ.
• Ниткошвейное скрепление блока книги в твердом переплете.
• Скорость изготовления (100 книг формата А5, 352 стр., 1+1, 7БЦ
– от 3 до 7 рабочих дней)
• Тираж от 1 экземпляра.

тел. (495) 700 12 08

Подписи авторов с благодарностями

Сайт: vosxod.org

Институт международных социальногуманитарных связей

Российский Государственный
социальный университет

Книги по заказу Совета Федерации
Государственная
корпорация «Росатом»

О НАС:
ООО «НИПКЦ Восход-А» работает на полиграфическом рынке с января 1998 года.
Мы предоставляем полный спектр услуг по созданию качественной книгопечатной
продукции для физических и юридических лиц.
Всю информацию о нашей работе и производимой нами продукции
вы можете посмотреть на сайте: www.vosxod.org.

Министрерство сельского
хозяйства РФ

Наши телефоны: (499) 391-34-53, (926) 224-93-94
Наш адрес: г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, с. 3, оф. 101

Сайт: vosxod.org

Дагестанский государственный институт народного хозяйства
Институт деловой карьеры
Кинельский учебно-курсовой комбинат
ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии
ГНУ ВНИТИ птицеводства
ГНУ ЯНИИСС Россельхозакадемии
НО ОГФ «Национальный резервный фонд»
АНОУ «Московская финансово-юридическая академия»
и многи другие коммерческие, некоммерческие и государоственные
учреждения, а также художественные произведения начинающих авторов

тел. (495) 700 12 08

Оренбургский
государственный аграрный
университет

О НАС:
ООО «НИПКЦ Восход-А» работает на полиграфическом рынке с января 1998 года.
Мы предоставляем полный спектр услуг по созданию качественной книгопечатной
продукции для физиче ских и юридических лиц.
Всю информацию о нашей рабо те и производимой нами продукции
вы можете посмотреть на сайте: www.vosxod.or g.

Министрерство сельского
хозяйства РФ

Наши телефоны: (495) 924-9270, (499) 391-3453
Наш адрес: г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, с. 3, оф. 101

Сайт: vosxod.org

Дагестанский государственный институт народного хозяйства
Институт деловой карьеры
Кинельский учебно-курсовой комбинат
ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии
ГНУ ВНИТИ птицеводства
ГНУ ЯНИИСС Россельхозакадемии
НО ОГФ «Национальный резервный фонд»
АНОУ «Московская финансово-юридическая академия»
и многи другие коммерческие, некоммерческие и государоственные
учреждения, а также художественные произведения начинающих авторов

тел. (495) 700 12 08

Оренбургский
государственный аграрный
университет

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Издательство полного цикла: от верстки до упаковки любой книги.
• Индивидуальный подход к каждому заказчику. Совместный поиск
того варианта издания, который устроит обе стороны. Предоставление
сигнального экземпляра на вычитку.
• Качество продукции: тираж без брака, прекрасное современное цифровое оборудование, высококвалифицированные специалисты на каждом этапе работ.
• Ниткошвейное скрепление блока книги в твердом переплете.
• Скорость изготовления (100 книг формата А5, 352 стр., 1+1, 7БЦ
– от 3 до 7 рабочих дней)
• Тираж от 1 экземпляра.

тел. (495) 700 12 08

Подписи авторов с благодарностями

Сайт: vosxod.org

Институт международных социальногуманитарных связей

Российский Государственный
социальный университет

Книги по заказу Совета Федерации
Государственная
корпорация «Росатом»

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА КНИГИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИРАЖА
Книги в мягкой обложке (КБС)
Полноцветная обложка и
чёрно-белые страницы (А5)
48 стр., скрепка (без
ламинации обложки)
110 стр., КБС
150 стр., КБС
200 стр., КБС
240 стр., КБС

ГНУ ВНИОПТУСХ
Россельхозакадемии

Полноцветная обложка и
чёрно-белые страницы (А4)
48 стр., скрепка (без
ламинации обложки)
110 стр., КБС
150 стр., КБС
200 стр., КБС
240 стр., КБС

Государственный проектноизыскательский институт
земельно-кадастровых
съемок

10 экз.

20 экз.

Тираж

50 экз.

100 экз.

180 р./экз.

100 р./экз.

90 р./экз.

80 р./экз.

320 р./экз.
420 р./экз.
550 р./экз.
650 р./экз.

200 р./экз.
300 р./экз.
400 р./экз.
500 р./экз.

170 р./экз.
220 р./экз.
280 р./экз.
320 р./экз.

100 р./экз.
190 р./экз.
240 р./экз.
280 р./экз.

Тираж
10 экз.

20 экз.

50 экз.

100 экз.

320 р./экз.

200 р./экз.

170 р./экз.

150 р./экз.

650 р./экз.
850 р./экз.
1050 р./экз.
1250 р./экз.

520 р./экз.
600 р./экз.
700 р./экз.
800 р./экз.

340 р./экз.
440 р./экз.
550 р./экз.
640 р./экз.

300 р./экз.
370 р./экз.
470 р./экз.
550 р./экз.

Книги в переплёте формата А5 (60х84/16) 7Б/7БЦ
(с прошивкой на ниткошвейной машине)

Московский Государственный Университет
Технологий и Управления
МГУ дизайна
и технологии

Московский
Гуманитарный
университет

Сайт: vosxod.org

Обложка 7Б/7БЦ (с
тиснением или цветная с
ламинацией);
болк черно-белый (1+1);
бумага: офсет, 80 гр/м2;
ниткошвейное скрепление
100 стр.
150 стр.
200 стр.
250 стр.
300 стр.
400 стр.

Тираж

10 экз.

475 р./экз.
625 р./экз.
770 р./экз.
920 р./экз.
1060 р./экз.
1360 р./экз.

50 экз.

290 р./экз.
370 р./экз.
450 р./экз.
540 р./экз.
610 р./экз.
780 р./экз.

100 экз.

200 экз.

260 р./экз.
340 р./экз.
410 р./экз.
490 р./экз.
560 р./экз.
710 р./экз.

240 р./экз.
310 р./экз.
370 р./экз.
440 р./экз.
500 р./экз.
640 р./экз.

ИЗДАТЕЛЬСТВО:

Полный спектр допечатной подготовки, присвоение изданию ISBN,
УДК, ББК, авторского знака. Рассылка обязательных экземпляров книг
в комитет печати и книжную палату.
ГНУ ВНИЭСХ
Россельхозакадемии

Печати на контрольном экземпляре книги, подтверждающие сдачу обязательных экземпляров в комитет печати и книжную палату
Московская Государственная Академия ветеренарной
медицины и биотехнологии
имени К. И. Скрябина

ТИПОГРАФИЯ:

Черно-белая печать с цветными
страницами

тел. (495) 700 12 08

Полноцветная печать

Сайт: vosxod.org

Печать книг полноцветных (4+4), чёрно-белых (1+1),
чёрно-белых с цветными страницами (схемы, графики, фото)
и чёрно-белых с цветными вставками (фото). Форматы книг от А6 до А3.

Национальный институт
бизнеса

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА:
Мягкие обложки (КБС); переплет (7Б, 7БЦ) с тиснением и без, матовая
и глянцевая ламинация; переплеты класса «Люкс» (кожа, кожзаменитель,
ткань, пробка, различные виды переплетных материалов с тиснением и
без); переплеты на скобку, металлическую и пластиковую пружинку. Корешки книги в твердом переплете могут быть как плоскими, так и круглыми. Блок книги в твердом переплёте скрепляется на ниткошвейном оборудовании (!!!) – эта услуга, которую предоставляют крупные типографии,
печатающие книги от 1000 экз.

МГУ им. Ломоносова

Правительство Москвы

тел. (495) 700 12 08

НП Национальная ассоциация
по экспертизе недр
Министерство природных
ресурсов

Сайт: vosxod.org

Мягкие обложки и переплёт

Переплет с тиснением

Парча, кожа, мармарирование обреза
Переплеты класса «Люкс»

Кожа, тиснение

С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ:

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

Скрынник Е.Б.
– министр сельского
хозяйства РФ
Монография
(тираж 300 экз.)
формат А5

Плаксий C. И.
– ректор
Национального
института бизнеса
Научный труд
( тираж 1000 экз.)
формат А5

Алтухов А.И.
– ученый секретарь Российской Академии сельско хозяйственных наук
Монграфия
(тираж 100 экз)
формат А5

Переплет на пластиковую пружину

тел. (495) 700 12 08

Переплет на металлиТвёрдый переплёт,
ческую пружину
корешок плоский и круглый

Сайт: vosxod.org

Переплеты класса «Люкс»

Ильинский И.М.
– ректор Московского гуманитарного университета
Повествование о родословной
( тираж 300 экз.) формат А4

Действительно МАЛОТИРАЖНАЯ полиграфия!
КНИГИ от 1 до 1000 экз.

ДРУГАЯ НАША ПРОДУКЦИЯ:

ЕЖЕДНЕВНИКИ

ЧТО МЫ ИЗДАЁМ:

Научные публикации (монографии, авторефераты, сборники с материалами конференций, отчетные исследовательские материалы и пр.), поэзию
и прозу, мемуары, фотокниги, сигнальные экземпляры книг (учебников,
учебных пособий)

ВИЗИТКИ

Монографии

Сборники с материалами конференций

Поэзия, проза, мемуары, фотокниги

тел. (495) 700 12 08

Авторефераты

Сайт: vosxod.org
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