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Генеральные Медиа-Партнеры
General Media-Partners
Российская газета
«Российская Газета» учреждена правительством Российской Федерации. Издается
с 11 ноября 1990 года. Выходит ежедневно кроме субботы и воскресенья. В газете
освещаются наиболее значимые события, происходящие в стране и в мире,
публикуются мнения авторитетных политиков, юристов, экономистов, политологов,
деятелей культуры и искусства.
После публикации в «Российской газете» вступают в силу указы Президента,
постановления Правительства, и другие федеральные законодательные акты.
“Rossiyskaya Gazeta” was founded by the government of the Russian Federation. It has
been published since November 11th, 1990 on a daily basis except Saturdays and
Sundays. The newspaper covers the most significant events taking place in the country
and all over the world, and presents the opinions of established politicians, lawyers,
economists, political analysts, artists and celebrities.
President’s decrees, Government’s regulations and other federal legal acts come into
force after their publication in “Rossiyskaya Gazeta”.

Генеральный радио-партнер
BUSINESS FM - первое деловое радио в формате круглосуточного
www.businessfm.ru
Тел/факс: +7 (495) 660-88-75,
reclama@businessfm.ru

информационного вещания. В Москве вещает на частоте 87,5 FM, в СанктПетербурге – на частоте 107,4 FM, в Уфе - на частоте 107,5 FM. Глобальные
тенденции экономического развития, новости фондовых рынков, инфляция и курсы
валют, IPO, риски, слияния и поглощения, недвижимость и личные финансы — все
это в информационном поле радио Business FM. Принадлежит медиахолдингу
«Объединенные Медиа».
Business FM - Russia’s first business radio station. Broadcasting in Moscow at the
frequency 87.5 FM, Saint-Petersburg - 107,4 FM, Ufa - 107,5 FM. Business FM provides
an exclusive product for a small segment of the general public but the most active and
influential one, which in minutes must have the full spectrum of information
about money. Business FM is a member company of the United Media holding company.
www.businessfm.ru Telephone: +7 (495) 660-88-75, reclama@businessfm.ru
.

Интернет-издание Infox.ru

Адрес: Россия, 123022, г. Москва,
ул. Рочдельская, д.15 , корп. 8
Тел. тел. +7 (495) 663-23-03
Факс: +7 (495) 710-86-04
E-mail: feed@infox.ru www.infox.ru

Address: Russia, 123022, Moscow,
Rochdelskaya street, 15, bld.8
Phone: +7 (495) 663-23-03
Fax: +7 (495) 710-86-04
E-mail: feed@infox.ru www.infox.ru

Предоставляет новости в режиме реального времени. В Rambler Top 100 в
категории СМИ и периодика Infox.ru уверенно занимает 4 место. В настоящее время
суточная аудитория ресурса составляет более 500 тыс. человек, месячная
уникальная аудитория достигла 7,6 млн. человек. 25 октября 2009 года Infox.ru стал
лауреатом Премии Рунета в номинации «Государство и общество».
Infox – это работа с проверенными источниками информации, эксклюзивный
контент, высокая скорость обработки информации, удобная навигация,
мультимедийный формат подачи информации.
ООО «Инфокс-Интерактив»
Internet media-project Infox.ru delivers the latest real-time news and information. In
Rambler TOP 100 mass-media and periodicals category it is confidently rated the fourth.
Everyday Infox.ru readership is more than 500 000 visitors and its monthly unique
audience has reached 7.6 million people.
Dealing only with reliable sources of information, Infox.ru provides its readers with original
and exclusive content in multimedia format, high-speed information processing, and
considered and user friendly navigation.
LLC Infox-Interactive

Медиа-Партнеры
Media-Partners
ЖУРНАЛ «ЭКСПЕРТ»
Эксперт – единственный в России деловой еженедельник, глубоко и
профессионально пишущий о бизнесе, экономике и общественнополитических процессах.
Журнал «Эксперт» дает читателям объемную и достоверную информацию,
описывая состояния отраслей производства, публикуя интервью с
ключевыми фигурами бизнеса.
Каждая статья журнала – это исследование в определенной отрасли,
дающее взвешенную и объективную информацию, необходимую для
принятия стратегических решений.

“Expert” is the only Russian business weekly magazine with a focus on deep
and professional research in economy, business, social and political issues.
In the course of the years “Expert” has grown from being just a magazine into a
business partner for hundreds of businessmen, top managers, managers and
executives of different level all over the country. “Expert” is a handbook for
decision makers.
“Expert” goes further than just figures and facts providing its readers with
extensional and true information, introducing trends, analytics, forecasts, ratings
and describing industries condition and publishing interviews with key
businessmen.
The magazine holds active and independent position, takes part in public
activities gaining more authority.

Деловое издание «Venture Business News»

111024, Москва, Старообрядческая
ул., д. 28А, стр.1
Тел./факс: +7 (499) 763-55-50
kulyagina@bargan-t.ru

16-ти полосный ежемесячный иллюстрированный вестник инноваций и венчурного
рынка. Его миссия в консолидации всех позитивных сил нарождающегося
сообщества инноваторов: стартаперов, бизнес-ангелов, частных и государственных
инвесторов. На страницах издания публикуются самые свежие новости венчурного
рынка, науки и высоких технологий, политики и бизнеса, аналитика от самых
компетентных экспертов отрасли, прогнозы, рейтинги, актуальные интервью с
политиками, бизнесменами, учеными, статьи и новости зарубежных СМИ. Издание
распространяется бесплатно, адресно. В списках рассылки: главы крупнейших
банков России, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации,
представители ведущих энергетических и промышленных компаний, финансовых
групп, госкорпораций, инженерные вузы Москвы, РАН, общественные организации и
фонды.

Venture Business News - 16 pages monthly illustrated newspaper about
innovation and venture market. It's mission is in uniting all the positive qualities and efforts
to create a newly born society of innovators and join the start-uppers, business-angels,
private and state investors. Venture Business News publishes all the fresh news of the
venture market, science and high technologies, political processes and business analytics
from only professional critics of the field, exclusive interviews with businessmen and
scientists, as well as theу international market overview. Venture Business News is
distributed only by personal subscription to the State Russian Duma deputies,
businessmen, bankers and representatives of the energetic, manufacturing and financial
groups, funds and social independent organizations, as well as to the educational centers,
institutes ans universities in Moscow and regions.

Журнал
«Биотехнология»
Адрес: 117545 Россия, Москва
1-й Дорожный проезд, д. 1
Тел.: +7 (495) 315-08-01 +7 (495)
315-08-01
Факс: +7 (495) 315-05-01
E-mail: editor@genetika.ru
Address: 1-st Dorozhniy pr., 1,
117545 Moscow, Russia
Tel: +7 (495) 315-37-47
+7 (495) 315-37-47
Fax: +7 (495) 315-05-01
http://www.genetika.ru/journal/

Журнал «Биотехнология»
Публикует оригинальные статьи, относящиеся к различным аспектам
биотехнологии, имеющим практическое приложение в области медицины, сельского
хозяйства, охраны окружающей среды и так называемой «зеленой химии».
Публикуются статьи, касающиеся как создания микро- и макроорганизмов с
полезными свойствами методами генетической инженерии, классической селекции,
высокопроизводительного скрининга, так и оригинальных биотехнологических
процессов, аппаратуры, методов анализа продуктов и способов контроля процессов.
В журнале регулярно публикуются обзоры по актуальным проблемам
биотехнологии, которые заказываются редколлегией.
Magazine "Biotechnology" publishes the original articles concerning various aspects of
biotechnology, having the practical appendix in the field of medicine, agriculture,
preservations of the environment and so-called «green chemistry». Articles concerning as
creation micro- and macroorganisms with useful properties methods of genetic
engineering, classical selection, high-efficiency screening, and original biotechnological
processes, equipments, methods of the analysis of products and ways of the control of
processes are published. Reviews are regularly published in magazine on actual problems
of biotechnology which are ordered by an editorial board.

Журнал "The AngelInvestor"
Журнал "The AngelInvestor" – постоянно действующая информационная площадка
для частных и венчурных инвесторов, авторов новых бизнес-идей и технологий. За
четыре года своего существования в России журнал занял достойное место среди
участников многих мероприятий по формированию инновационного климата в
стране, как всероссийских, так и международных.
Среди читателей журнала "The AngelInvestor", руководители ведущих компаний,
которые не удовлетворены текущим положением дел на рынке и готовы
использовать новые идеи и технологии для процветания бизнеса, а также
представители государственных и общественных организаций
The Angel Investor magazine is a highly targeted niche publication that goes out to every
angel investment organisation and group, Venture Capital firm.
The Angel Investor readers are wealthy angel investors, angel investment groups and
venture capital firms who are independent, successful, wealthy and have a vast
experience in small business operations within a number of diverse industries.
Mission: The Angel Investor is the largest publication dedicated exclusively to presenting
business investment opportunities for Small Business Investors, Angel Groups and Early
Stage Venture Capitalists

Газета «Фармацевтический вестник»

Россия, 117420, Москва
Ул. Профсоюзная, 57
Тел.: (495)334-2429, 334-2982
Факс: (495)334-2255
E-mail: edition@pharmvestnik.ru
www. pharmvestnik.ru

Специализированная информационно-аналитическая газета для специалистов в
области фармации и медицины. Издается с 1994 г. Тематика публикуемых
материалов охватывает все основные аспекты функционирования
фармацевтического рынка: наука, производство, аптечная сеть, лекарственное
обеспечение больниц. Большой популярностью у читателей пользуются
тематические вкладки: «Фармкружок» и «Фармперсонал», «Региональная вкладка».
Распространяется по подписке (индекс 32229 в каталоге «Роспечать») и целевой
адресной рассылкой по всей территории России. Полноцветное издание. Выходит
еженедельно. Тираж 16200 экземпляров, сертифицирован Национальной Тиражной
службой. Открыты представительства в семи федеральных округах России:
Центральном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке.
«Pharmaceutical reporter» possesses the comprehensive experience in cooperation
with wide layers of society in pharmaceutical and medical community– 15 years on the
market
«Pharmaceutical reporter» - is an unique edition in pharmaceutical press, which has
the certified circulation of 16200 exemplars.
It is a pharmaceutical edition issued every week with regional representatives in 68
towns of Central, North-West and Volga regions, Siberia, Urals, Far East, Northern
Caucasian of the Russian Federation

Медицинский вестник
Россия, 117420 Москва Ул.
Профсоюзная, 57
+7(495)786-25-57, 332-63-80+7(495)
332-03-90
mv@bionika.ru www.medvestnik.ru
Russia 117420, Moscow, 57
Profsoyusnaya St.
+7(495)786-25-57, 332-63-80+7(495)
332-03-90
mv@bionika.ru www.medvestnik.ru

Газета российского врача.
Основана в 1861г., возобновлена в 1994г.
Профессиональное еженедельное издание для врачей.
Формат – А3, объем от 24 страниц, печать полноцветная.
Тираж 15200 экземпляров, сертифицирован Национальной тиражной службой.

Meditsinskiy vestnik
Russian doctor newspaper. It was founded in 1861 and renewed in 1994. professional
weekly edition for doctors. Format A3, volume from 24 pages, color-printing. Circulation is
15200 copies

Журнал «Наука и жизнь»
Журнал «Наука и жизнь» - самый известный научно-популярный журнал России.
Публикует только достоверную информацию преимущественно из «первых рук» от
ведущих ученых и специалистов.. Тематика: техника, космические технологии,
нанотехнологии, самолетостроение, физика, астрономия, математика, компьютеры,
биология, медицина, биотехнология, история, обществознание, экономика,
психология, философия и многое другое. Тираж журнала 50 000 экземпляров. В
настоящее время на портал журнала «Наука и жизнь» (www.nkj.ru) заходит до 12
тысяч посетителей ежедневно. Выпущены архивы на DVD (1990-2005 и 1975-1989) и
CD (2006 и 2007).

The «Nauka i Zhizn» (Science&Life)
Russian popular science monthly was established in1890 in Moscow. It is the oldest and
the most well-known popular science magazine in Russia. The main goal of the issue is to
bring scientific ideas to general public in simple and understandable way. Distinguishing
feature of publications is a combination of serious approach and fascinating style. All the
articles pass the scientific expertise that guarantees their reliability. There are more than
200 rubrics: «New technologies», «Science and Innovations», «Historical portraits», «Your
health», «Countries and Nations», «Home matters», «Tips and Tricks» etc. «Brain
chamber», the special section for children has been issuing since 2007.
The readership of one issue is about 900,000. «Science&Life» magazine is distributed in
about 30 countries, the average monthly distribution is 50,000. More than 12,000 people
per day visit internet portal of magazine www.nkj.ru
The DVD and CD archive editions (1975-2008) have been issued.

АНО «Журнал «Экология и жизнь»
Выпускает ежемесячный журнал «Экология и жизнь» и научно-популярные книги.

Телефон: + 7 (495) 319-9233
e-mail: ecolife21@gmail.com
Рекламный отдел:
Телефон: + 7 (495) 319-0247
www.ecolife.ru

Contacts:
Telephone: + 7 (495) 319-9233
e-mail: ecolife21@gmail.com
Advertising department:
Telephone: + 7 (495) 319-0247
www.ecolife.ru

Научно-популярный и образовательный журнал «Экология и жизнь»
В настоящее время научно-популярный и образовательный журнал «Экология и
жизнь» - единственное в России научно-популярное издание в области экологии,
сочетающее в себе высокий научный уровень и широкую доступность изложения
публикуемого материала. Основан выдающимся Российским ученым Н.Н.
Моисеевым в 1996 г.
Журнал включает следующие разделы: «Экология. Человек. Общество»,
«Экономика и управление», «Образование», «Глобальные проблемы», «Регионы и
города», «Здоровье и окружающая среда».
Авторы журнала – ученые, специалисты, организаторы чистых производств и
мастера заповедного дела, управленцы и школьники, учителя и библиотекари,
защитники природы.
100 полос, формат А4, полноцветный, график выхода: ежемесячно.
Официальный сайт: http://www.ecolife.ru
The environmental journal " Ecology and life " is based by the outstanding Russian
scientist N.N. Moiseev in 1996.
The journal includes the following sections: "Ecology human being society", "Economy
and management", "Education for sustainable development", "Global problems", "Regions

and cities", "Health and environment".
The authors of a journal - scientific, experts, businessmen, managers and students,
teacher and librarians, nature activists.

Журнал «Химия и Жизнь»

Адрес редакции: 125047, Москва,
Миусская пл., д. 9, стр. 1, РХТУ им.
Д.И.Менделеева
Телефон: 8(499) 978-87-63
begin_of_the_skype_highlighting
8(499) 978-87 63
end_of_the_skype_highlighting
Электронный адрес: redaktor (на) hij
(точка) ru

Казалось бы, нет такой темы, которой не касался журнал за сорок лет своей
истории: от создания термоядерного реактора и тонких манипуляций с ДНК до
проблем и методов любви. Однако в XXI веке оттуда-то вдруг появились темная
материя и темная энергия, гастрит оказался инфекционным заболеванием, топливо
стали гнать из дерева, углекислым газом разделять отработанное ядерное топливо,
а драгметаллы добывать из дыма вулканов. Все это и многое-многое другое —
темы недавних публикаций «Химии и жизни». На сайте www.hij.ru можно
просмотреть оглавления номеров с 2000 года, прочитать отдельные номера, и
подписаться на журнал.

"Chemistry and Life - XXI century" - is a monthly popular science
magazine, published since 1965. The magazine covers a wide range of topics including
all aspects of chemistry, biology, technology and related fields and is adressed to scientific
community as well to the wide audience of non-specialists. It publishes popular reports,
articles, written by well-known Russian scientists as well as by science journalists, and is
illustrated by the best designers.

Le Courrier de Russie

11/12, Никитский бульвар 119 019
Mосква
Телефон: (+ 7 495) 690 69 01
E-mail: courrierderussie@mail.ru
Nikitsky Boulevard, 11/12, 119019
Moscow
Tél/Fax : +7 (495) 690-69-01
E-mail: courrierderussie@mail.ru
www.lecourrierderussie.ru

Французские газеты пишут о том, чего нет в России. Мы пишем о том, что в ней
есть.
Первый номер газеты Le Courrier de Russie вышел 15 января 2003 года. Тираж
издания составляет 10 000 экземпляров. Сегодня газета издается на
французском(16 полос) и русском(4 полосы) языках с периодичностью 2 раза в
месяц, распространяется бесплатно в Москве и Санкт-Петербурге и доступна по
подписке на территории всей России и стран Евросоюза.
Le Courrier de Russie – это 20 страниц о политике, экономике и культуре
современной России. События и герои, сотрудничество и разногласия: панорама
франко-российских отношений вчера и сегодня.

Le Courrier de Russie
Founded in 2003 in Moscow, le Courrier de Russie gives an independent and original
point of view on the Russian society in its bimonthly paper edition and on its site
www.lecourrierderussie.ru
Le Courrier de Russie publishes quality art books.
Our newspaper is available in hostels, restaurants and other places where the Frenchspeaking community of Russia gathers regularly . We are also present on flights between
France and Russia, operated by Air France and Aeroflot.

Исследовательская компания Abercade

127247, Россия, г. Москва,
Дмитровское шоссе, 100, стр. 2.,
офис 2246
Тел.: +7 (495) 730-7459
Факс: +7 (495) 730-7459
E-mail: mail@abercade.ru
Интернет: http://www.abercade.ru
Office 2246, Dmitrovskoe sh., 100/2.
127247, Moscow, Russian Federation
Tel.: +7 (495) 7307459
Fax: +7 (495) 730-7459
E-mail: mail@abercade.ru
Internet: http://www.abercade.ru

Исследовательская компания Abercade специализируется на изучении
промышленных рынков и технологий. Компания образована в 1999 году.
Abercade выполняет исследования по заказам клиентов, а также ведет собственные
исследовательские проекты по ключевым отраслям и рынкам. Результатом
исследований являются серии ежегодных мониторингов, статистические продукты, а
также специальные доклады.
Ежегодно компания Abercade выпускает более 200 готовых отчетов. Серии
маркетинговых исследований «Рынок биотехнологий», «Альтернативная
энергетика», «Нановещества и нанотехнологии», «Рынок приборов учета», «Рынок
малой энергетики», «Тара и упаковка», «Комбикорма и премиксы» хорошо известны
отраслевым экспертам.
С 2008 года компания ведет отраслевой портал www.abercade.ru, с ежедневно
обновляемой лентой новостей и регулярной публикацией авторских материалов,
транслируемый на английском и китайском языках.

Company Research company “Abercade”
Research Company Abercade is specializing on the investigation of industrial markets and
technologies. The Company was established in 1999.
Research Company Abercade releases the following three key types of products:
• Surveys of industries and markets conducted upon client requests
• Regular market monitoring issues («ready-made reports»)
• Development of strategic documents (strategies of the development of companies,
industries, and markets)
Abercade conducts surveys upon clientele requests and implements its own research
projects in the key industries and markets. The results of studies are presented in a series
of annual monitoring documents, statistic products and targeted reports. Such research
projects as “Market of Biotechnologies,” “Alternative energy”, “Small energy”, “NanoSubstances and Nano-Technologies”, “Tare and Package,” “Compound Animal Feed and
Premixes,” “Market of Accounting Devices/Meters” are known quite well for branch
experts.

Интеграл
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
INTEGRAL – JOURNAL OF SCIENCE AND PRACTICE

Россия, 129366, Москва, ул.
Кибальчича, 7, офис 502
Телефон: +7 (495) 682-72-55
E-mail: integral2010@mail.ru
7, ulitsa Kibalchycha, office 502,
Moscow 129366, Russia
Telephone: +7 (495) 682-72-55 Email: integral2010@mail.ru

Россия
129366, г. Москва, ул. Кибальчича, д. 7, офис 502
т/ф (495)
Межотраслевой научно-практический журнал «Интеграл» публикует статьи по
новейшим достижениям в сфере высоких технологий, авиации, энергетике,
машиностроении, транспорте, строительстве, информатике, экономике, новости в
разделе нано- и биотехнологии, экологии. Журнал включен в Перечень изданий
ВАК.
«Интеграл» (160 стр., полноцветная печать, тираж 5000) распространяется в 72
регионах РФ по подписке, адресной базе редакции, а также через подразделения
Минпромэнерго РФ, Российскую инженерную академию, представительство в
Германии, на крупнейших выставках. Подписаться на журнал можно в Роспечати
(подписной индекс: 81695) или через редакцию.

“Integral” throws light on the problems found at the interface of major branches of
economy with special focus on its Hi-Tech sectors, application of home scientific
developments, conversion, as well as development of production based on joint ventures
with overseas manufacturers.
Journal “Integral” publishes analytical papers about the latest achievements in a field of
Hi-Tech in the power engineering, the engineering industry, the construction industry, the
information science, and the aviation; the economic consultations for men of small and
middle business.
Journal “Integral” (160 pages, full color printing, circulation 5 000 copies) distributed in 72
regions of RF based on address database of the Editor’s Office, its representation in
Germany, as well as through subdivisions of such government agencies as
Minpromenergo RF, Russian Academy of Engineering, major exhibitions and by
subscription.

"Асtа Naturae" научный журнал

Россия, 119991, Москва, Ленинские
Горы, Научный парк МГУ, владение
1, стр.75 Г, корп. 6, офис 629
Тел/факс: (495) 930-88-07
E-mail: info@biorf.ru
Web-site: www.biorf.ru
Contacts:
Office 629, corp. 6, str.75 G,
vladeniye 1, MSU Science Park,
Leninskiye Gori, Moscow, Russia,
119991
Tel/Fax:+7 (495) 930-88-07
E-mail: info@biorf.ru
Web-site: www.biorf.ru

Международный научный журнал Асtа Naturae, посвящён различным аспектам наук
о живом, ориентирован на профессиональную аудиторию: сотрудников
академических, ведомственных научных организаций, промышленных предприятий,
коммерческих компаний.
В издании публикуются материалы в двух жанрах: научные обзоры и краткие
сообщения (letters) о самых интересных работах в области живых систем. Авторами
материалов являются признанные в России и за рубежом специалисты.
В издании сделан акцент на междисциплинарный характер исследований и
разработок по живым системам, которые находятся на стыке различных областей
биологии, в частности: молекулярной биологии, биохимии, молекулярной генетики и
биологической медицины. Журнал выходит на русском и английском языках.

"Асtа Naturae" scientific journal
Web-site: www.biorf.ru
The International scientific magazine Acta Naturae devoted to various aspects of life
sciences, it is oriented to the professional audience – staff of the academic, departmental
scientific organizations, industrial enterprises and commercial companies.
There are two kinds of materials published in edition: scientific reviews and brief reports
(letters) about the most interesting works in life sciences. The authors of materials are
recognized in Russia and abroad specialists.
The main accent in edition is made on interdisciplinary approach to research and
development in life sciences, due to the fact that life sciences joint with different fields of
biology, in particular with molecular biology, biochemistry, molecular genetics and
biological medicine. The magazine is published in Russian and English languages

Интернет-СМИ
Internet-Media
Информационное агентство www.k2kapital.com

Contact information:
Phone / fax: +7 (495) 645-38-32
E-mail: info@k2kapital.com
mail@k2kapital.com

К2Капитал – один из самых посещаемых ресурсов русскоязычной зоны глобальной
сети, при этом наши посетители – люди интересующиеся мировой экономикой.
Еженедельно нас посещает более 30 000 уникальных посетителей заинтересованных
в инвестировании своих средств на различных финансовых площадках, и эта
аудитория растет изо дня в день. Сайт К2К был основан в 1999 году, став первым в
Рунете специализированным ресурсом, предоставляющим самую оперативную и
актуальную информацию по зарубежным финансовым рынкам.

About portal K2Kapital.com
K2Kapital - this is the most authoritative source in the Russian economic, financial and
business information in global financial markets.
K2Kapital - is a powerful information support of the financial business. Knowledge Portal
K2Kapital - is a unique resource that provides complete control over events occurring in
developing countries and regions. K2Kapital covers a huge field of information - product
markets, currency markets, bond markets are America, Europe, Asia and developing
countries.

Интернет-проект ВсеДистрибьюторы.ру AllDistributors.ru
info@alldistributors.ru
http://www.alldistributors.ru
Москва: +7 495 66-22-178
info@alldistributors.ru
http://www.alldistributors.ru
Moscow: +7 495 66-22-178

Интернет-проект существует с 2003 года. Проект ориентирован на b2b сектор:
дистрибьюторов и производителей всех отраслей, ведущих свой бизнес в России.

Internet project AllDistributors.ru was found in 2003. The project is focused on
b2b sector so it cooperates with distributors and representatives of foreign companies in all
industries doing business in Russia.

RСС Group
Первое российское отраслевое агентство полного цикла. Специализация - химическая
промышленность. Российское предприятие с европейским участием для оказания
информационных, аналитических, рекламных услуг. Основные направления работы:
выпуск специализированных печатных и электронных изданий, реклама, маркетинг,
исследования рынков, инвестиционный консалтинг. Наиболее известные бренды
компании — печатное издание The Chemical Journal, ежедневная новостная лента
rccnews.ru, аналитическое подразделение RCC Intelligence Unit, Московский
международный химический саммит.

RCC Group is the first Russian agency that specialises in providing services to clients in
the chemical market. It was created in 2001 as a Russian company with European
participation to provide world-class information, analytical and advertising services to
Russian chemical companies. The most famous brands of the company include: the Moscow
International Chemical Summit, The Chemical Journal magazine, RCCnews.ru daily
newsline, and analytical agency RCC Intelligence Unit. The confidence that RCC Group has
gained among federal business publications and state authorities is the result of the high
professionalism of the company’s employees, use of a very broad base of information
sources, direct contacts with market players and, consequently, high reliability of presented
data and forecasts. For five years, our analysts, journalists and experts have been daily
monitoring prices, major events, latest developments in the chemical, petrochemical and
polymer industries.

Web-site: www.strf.ru
Электронное издание, нацеленное на активное содействие развитию научнотехнического сектора в интересах повышения конкурентоспособности национальной
экономики.

Россия, 119991, Москва,
Ленинские Горы, Научный парк
МГУ, владение 1, стр.75 Г, корп.
6, офис 629
Тел/факс: (495) 930-88-07
E-mail: info@strf.ru
Web-site: www.strf.ru
Contacts:
Office 629, corp. 6, str.75 G,
vladeniye 1, MSU Science Park,
Leninskiye Gori, Moscow, Russia,
119991
Tel/Fax:+7 (495) 930-88-07
E-mail: info@strf.ru
Web-site: www.strf.ru

STRF.ru является инфраструктурным проектом, направленным на создание и
поддержку системы информирования потенциальных инвесторов и представителей
общественности о состоянии и развитии сектора исследований и разработок в РФ, а
также о перспективных технологиях, создаваемых и внедряемых в рамках
федеральных целевых программ.

"Science and technologies of Russian federation" STRF.ru
The electronic edition aimed at active assistance for scientific and technical sector
development in interests of national economy competitiveness increase.
STRF.ru is the infrastructural project directed on creation and support of informing system of
the development of potential investors and public representatives about condition, sector
researches, development in the Russian Federation and the perspective technologies
created and introduced within the limits of federal target programs.

Федеральный интернет-портал «Нанотехнологии и
наноматериалы»
http://www.portalnano.ru/
Контактная информация:
http://www.portalnano.ru/
E-mail: portalnano@informika.ru
Телефон: (495) 612 39 42
Факс: (495) 612 15 80
Contacts:
http://www.portalnano.ru/
E-mail: portalnano@informika.ru
Tel.: +7 (495) 612 39 42
Fax: +7(495) 612 15 80

Интернет-ресурс, разработанный ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» по заданию
Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Развитие
инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы».
Портал интегрирует все виды научных, информационных, аналитических, прогнозных
и учебно-методических ресурсов, создаваемых в процессе формирования
информационно-аналитической составляющей инфраструктуры наноиндустрии.
Портал раскрывает важнейшие аспекты научной и инновационной деятельности в
разделах: нормативно-правовая база, кадровая и аналитическая инфраструктура
наноиндустрии, исследования и разработки, отечественные и мировые события в
данной области и др., в соответствии с основными направлениями Программы
развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года: Наноматериалы,
Наноэлектроника,
Наноинженерия,
Нанобиотехнологии,
Наноэнергетика,
Нанотехнологии ТЭК, Нанотехнологии для безопасности, Метрология и
стандартизация, Подготовка кадров в области наноиндустрии.

The
Federal
Internet-Portal
“Nanotechnology
and
nanomaterials” (http://www.portalnano.ru/) is a website, created by
SIIT&T “Informika” by order of the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation in the frame of the federal target program “Nanoindustry infrastructure
development in the Russian Federation for 2008 – 2010”. The Web portal integrates all kinds
of scientific, information, analytical, prognostic, educational and methodological resources
made while forming of the information and analytical component of the nanoindustry
infrastructure.
The Web portal covers the most important aspects of scientific ad innovation activity in the
following sections: regulatory and legal database, personnel and analytical nanoindustry
infrastructure, researches and developments, national and international events if the field anf
others – in accordance with the main branches of the Program of nanoindustry development
in the Russian Federation till 2015: Nanomaterials, Nanoelectronics, Nanoengineering,
Nanobiotechnology, Nanoenergetics, Nanotechnology in fuel and energy complex,
Nanotechnology for security, Metrology and standardization, Education in nanoindustry.

"Живые системы" электронное издание
Со страниц издания можно узнать о разработках, которые ведутся в области живых
систем в России и в мире; об учёных, представителях инновационного, бизнес- и
государственного сообществ; о государственной политике в области биотехнологий и
медицины и многом другом.

Контакты:
Адрес: Россия, 119991, Москва,
Ленинские Горы, Научный парк
МГУ, владение 1, стр.75 Г, корп.
6, офис 629
Тел/факс: (495) 930-88-07
E-mail: info@biorf.ru
Web-site: www.biorf.ru
Contacts:
Office 629, corp. 6, str.75 G,
vladeniye 1, MSU Science Park,
Leninskiye Gori, Moscow, Russia,
119991
Tel/Fax:+7 (495) 930-88-07
E-mail: info@biorf.ru
Web-site: www.strf.ru

Сайт полезен учёным, от результатов работы которых зависит, каким будет наш
завтрашний день, — будут ли у нас нужные медикаменты и победим ли мы в борьбе с
тем или иным заболеванием; что станут есть наши дети, и насколько полезны эти
продукты; будет ли мир вокруг нас экологически чистым.

"Life systems" electronic journal
From the edition pages it is possible to learn about the workings out which are being
conducted in the sphere of life sciences in Russia and around the world; about scientists,
representatives of innovative, business- and state communities; about the state policy
concerning biotechnologies and medicine and many other spheres. The web-site is useful to
scientists because on the results of their work depends what our tomorrow will be like, —
whether we will have the the necessary medicines and will be able to overcome one or
another desease, what our children will eat, and how healthy these products will be and
whether the world around us will be environmentally safe.

www.vechnayamolodost.ru
Фонд "Вечная молодость"
Ведущий научно-популярный портал российского Интернета по тематике активного
долголетия

Адрес – 199178 Санкт-Петербург,
В.О., 7 линия, д. 76,
бизнес-центр «Сенатор», офис
№ 216-217
web-site
http://vechnayamolodost.ru/

Фонд «Вечная молодость» приглашает к сотрудничеству авторов коммерциализуемых
научных разработок, технологий и методик, нуждающихся в инвестициях, а также
соинвесторов, желающих присоединиться к финансированию проектов, отобранных
экспертным советом Фонда.
Приоритет отдается разработкам в таких областях как биомедицина, биотехнология,
нанотехнологии, медицина антистарения (anti-ageing) и информационные технологии в
сфере медицины.
С правилами и требованиями, предъявляемым к проектам, можно ознакомиться на
сайте фонда http://vechnayamolodost.ru/ – ведущем научно-популярном портале
российского Интернета по тематике активного долголетия.

Foundation “Eternal Youth” offers collaboration to authors of commercialized
scientific products, technologies and methodologies, which need investments. It also calls for
co-investors wishing to join sponsorship of projects, chosen by the foundation’s council of
experts.
Priority is given to developments in the following areas: biomedicine, biotechnology,
nanotechnology, anti-ageing medicine and information technologies in the sector of
medicine.
Rules and requirements, placed on projects, are available on the foundation web-site
http://vechnayamolodost.ru/ – leading popular science portal of Russian Internet, devoted to
the subject of active longevity.

www.biomolecula.ru
«Биомолекула» (http://biomolecula.ru) — это сетевое научнопопулярное издание, посвящённое молекулярным основам современной биологии
и практическому применению научных достижений в медицине и биотехнологии.
Ресурс не предназначен исключительно для специалистов в этих областях: круг
читателей простирается от школьников, студентов и аспирантов до просто
симпатизирующих науке людей. Все авторы сайта — действующие научные работники
в той или иной области современных биологии и химии, что позволяет на практике
реализовать концепцию «о науке из первых рук».

«Biomolecula.ru» (http://biomolecula.ru) is a young science educational
website, which specifically covers the advances of contemporary physico-chemical biology
(biophysics, biochemistry, molecular biology, bioinformatics, etc.). The main distinctive
feature of the project is that it is run by people which are actively involved in scientific
research — young postdocs and PhD students working in Russia and abroad. The project
exists and develops only because of the enthusiasm of its organizers and authors who have
decided to spend their time on sharing their professional knowledge with the general reader.

Эпидемиолог.ру
Специализированное интернет издание в области эпидемиологии и здравоохранения

info@epidemiolog.ru
www.epidemiolog.ru

Цели деятельности специализированного интернет издания Эпидемиолог.ру :
- Создание единого информационно-справочного источника в области санитарноэпидемиологического благополучия
- Размещение на страницах Эпидемиолог.ру наиболее достоверной информации по
диагностике, профилактике и лечению инфекциннных заболеваний.
- Размещение актуальной научной и практической информации для специалистов в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
- Оперативное информирование населения о санитарно-эпидемиологической
обстановке, текущих профилактических мероприятиях и способах профилактики
инфекционных заболеваний
- Публикация актуальных нормативных актов, изменений и дополнений в
действующие нормы.

Элементы
Популярный сайт о фундаментальной науке: новости науки, научные конференции,
лекции

Футурин.ру
Приглашаем к диалогу специалистов и исследователей, инноваторов и инвесторов,
промышленников и инженеров. И всех тех, кому есть что сказать по теме инноваций.
Ставим своей целью расширение горизонта в области передовых знаний и
сотрудничества между людьми будущего.

www.infuture.ru
Eжедневный научно-популярный интернет-журнал. Новости будущего!

