


ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

Универсальное Издательство № 1в России, 

является одним излидеров  книжногорынка 

Европы. Каждый год  Издательство выпускает

порядка 80 миллионов книг. 

Авторский портфель насчитывает около

8000 имен.

С 2011 года Издательство активно

развивает b2b-направление

и создает проекты для более чем

2 500 корпоративных клиентов:  

от крупных государственных

корпораций до небольшихкомпаний.

Условия 
сотрудничества

Наши возможности
Наши 

преимущества

Этапы работы

Наша работаС чего начать

Наши бренды 
и партнеры



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

 Помощь в разработке общей идеи издания, создание структуры и содержания 

(постраничный план)

 Художественная, стилистическая редактура текстов (работа с авторами 

различных направлений)

 Дизайн и оформление (создание макета, оформление обложки, подбор 

иллюстраций)

 Подготовка продающего текста – описания книги

 Дистрибуция по всей территории России



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сопровождение на всех этапах подготовки и издания книги

Персональныйменеджер каждомуклиенту

Индивидуальный подход к каждому проекту

Профессиональные редакторы по разным тематикам 

Собственная сеть дистрибуции

Отчет о продажах каждый квартал



ЭТАПЫ РАБОТЫ

Оформление авторских прав

Формирование договора с таймингом

Разработка концепции/подготовка технических 

параметров

Поиск редактора по тематике 

Составление коммерческого предложения

Разработка оригинал-макета

Издание книги 

Распространение через крупнейшие 

розничные и online книжные магазины 

Отрисовка иллюстраций и инфографики

Подбор и обработка фото и фотосъемка

Редакторские работы

Разработка обложки



С ЧЕГО НАЧАТЬ
Перед началом работы над созданием книги важно определиться с основными техническими параметрами



С ЧЕГО НАЧАТЬ

Ваш персональный менеджер поможет с подготовкой индивидуального  оформления вашей книги

+ +
Плюсы мягкого переплета Плюсы твердого переплета

Экономия

Удобство при путешествиях

Удобнее держать в руках

Долговечность

Красивая обложка

Престижный подарок



ВАЖНО!

Ваш персональный менеджер поможет с подготовкой теста – описания вашей книги

В  выходных данных книги необходимо указывать информацию об авторе, 

а также  - УТП - описание самой книги (смысл, краткое содержание и 

особенности книги).

Наличие продающего текста в книге и на обложке обязательно для ее 

дальнейшей продажи



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Тираж от 500 экземпляров

Сумма контракта от 450 000 рублей

Работа издательства по оказанию коммерческих услуг начинается при 

следующих условиях:



ДИСТРИБУЦИЯ

 9 региональных дистрибуционных центров с филиалами в России и странах СНГ

 Книжные магазины холдинга «Эксмо-Аст»: Новый книжный (Читай – город), Буквоед

 Интернет-магазин издательства: book24.ru

 Распространение через крупнейшие розничные книжные магазины и on-line

магазины, а также крупнейшие неспециализированные сети



НАШИ БРЕНДЫ И ПАРТНЕРЫ



FAQ

 Какова стоимость печати книги под заказ?

-По каждому проекту производится индивидуальный расчет, стоимость зависит от технических параметров печати, 

списка необходимых работ и объема издания.

 Какой тираж лучше издавать начинающему автору?

-От 1 000 экземпляров

 Делаете ли вы электронные и аудио книги?

-Да, после выхода печатного издания есть возможность выпустить электронный формат или аудио книгу.

 Оказываете ли вы маркетинговые услуги и поддержку?

-Да. В них входит: анализ рынка, сегментирование ЦА, разработка концепции (ton of voice), креативные решения, 

медиапланирование

 Есть возможность выпустить серию книг или попасть в существующую подборку?

-Да, при издании книги можно выпустить серию книг или договориться о включении в уже существующую.



FAQ
 Возможно ли заказать отдельные услуги без печати книг? Например, редактура и корректура готового текста.

-Нет. Издательство работает по полному производственному циклу.

 Можем ли мы напрямую общаться с дизайнерами и редакторами?

-Нет, вся коммуникация проходит через аккаунт-менеджера

 Можно ли оплатить наличными?

-Нет, оплата только по счету.

 Безопасно ли высылать материал до заключения договора?

-Да, мы гарантируем полную конфиденциальность до заключения договора

 Возможно произвести печать по готовому макету?

-Да, возможно.

 Вы оказываете поддержку в оформлении прав?

-Да, оказываем.

 Присваиваете ли вы ISBN?

-Да, присваиваем.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Назаренко Мария

Менеджер по работе с 
корпоративными клиентами

Email: Nazarenko.MN@eksmo.ru

Тел.: 8 (495) 411-68-86,доб. 2532

mailto:Nazarenko.MN@eksmo.ru

