
Список электронных ресурсов сетевого распространения, доступных пользователям ФГАОУ ВО «СПбПУ» (ФГБОУ 
ВПО «СПбГПУ») (2014-2021 гг.)  

 
№ 
п/п 

Наименование 
электронно-

библиотечной 
системы (ЭБС) 

Принадлеж-
ность 

(собственная, 
сторонняя) 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, № договора, начало периода действия, 
окончание периода действия  
(заполняется, если система сторонняя) 

1.  Электронная 
библиотека (ЭБС) 
ФГАОУ ВО 
«СПбПУ» 

собственная http://elib.spbstu.ru Свидетельство о регистрации средства массовой информации № Эл № ФС77-43830 
от 08.02.2011 г.  
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2011620135 от 
16.02.2011 г. 

2.  
 

Электронное 
полнотекстовое 
объединенное 
собрание (ЭПОС) 

сторонняя http://arbicon.ru/proje
cts/EPOS/ 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация региональных библиотечных 
консорциумов» (АРБИКОН), договор № С/53-2 от 13.03.2012 г. о сотрудничестве в 
области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов, бессрочный 
доступ. 
Некоммерческое партнерство «Ассоциированные региональные библиотечные 
консорциумы» (АРБИКОН), договор № С/53-3 от 10.01.2018 г. о сотрудничестве в 
области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов, бессрочный 
доступ. 

3.  
 

ЭБС 
«Айбукс»/ibooks 

сторонняя http://ibooks.ru  2013/2014  
ЗАО «Айбукс», договор  № 17-10/13-Л, 836/13-Е от 05.11.2013 г., № 18-10/13-Л, 
880/13-Е от 15.11.2013 г.  на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 
«Айбукс.ру/ibooks.ru»  с 22.10.2013 г. до 20.11.2014 г. 
2015 
ООО «Айбукс», договор  № 1-12/14К от 08.12.2014 г. на оказание услуг по 
предоставлению доступа к ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»  
с 08.12.2014 г. до 19.12.2015 г.  Коллекция - 80 книг 
2016  
ООО «Айбукс», договор № 25-12/15К от 14.12.2015 г. на оказание услуг по 
предоставлению доступа к ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»    
с 14.12.201 г. до 31.12.2016 г.  Коллекция - 82 книги 
2017 
ООО «Айбукс», договор  № 25-12/16К от 30.11.2016 г. на оказание услуг по 
предоставлению доступа к ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»  
с 30.11.2016 г. до 31.12.2017 г.  Коллекция – 484 книги 
2018 



№ 
п/п 

Наименование 
электронно-

библиотечной 
системы (ЭБС) 

Принадлеж-
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(собственная, 
сторонняя) 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, № договора, начало периода действия, 
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(заполняется, если система сторонняя) 

ООО «Айбукс», договор  № 25-12/17К от 05.12.2017 г. на оказание услуг по 
предоставлению доступа к ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru», 
с 05.12.2017 г.  до 31.12.2018 г.  Коллекция – 538 книг 
2019 
ООО «Айбукс», договор   № 25-12/18К от 13.09.2018 г. с на оказание услуг по 
предоставлению доступа к ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»  
с 05.12.2018 г. до 31.12.2019 г.  Коллекция – 538 книг 
2020 
ООО «Айбукс», договор   № 25-12/19К от 18.11.2019 г. с на оказание услуг по 
предоставлению доступа к ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»  
с 05.12.2019 г. до 05.12.2020 г.  Коллекция – 707 книг 
2021 
ООО «Айбукс», договор   № 25-12/20К от 07.10.2020 г. с на оказание услуг по 
предоставлению доступа к ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»  
с 07.12.2020 г. до 07.12.2021 г.  Коллекция – 718 книг 
 
 

4.  ЭБС «Лань» 
 

сторонняя http://e.lanbook.com. 
 

2013/2014 
ООО «Издательство Лань», договор № 26Э/2013 от 10.10.2013 г., с 10.10.2013 г. до 
09.10.2014 г. 
2014/2015 
ООО «Издательство Лань», договор № 749 от 09.10.2014 г., с 15.10.2014 г. до 
14.10.2015 г.  Коллекции: «Технологии пищевых производств» – изд-во «Гиорд»,                                          
«Экономика и менеджмент» – изд-во «Проспект» 
ООО «Издательство Лань», контракт № 00000885 от 25.11.2014 г. (доп. подписка), с 
25.11.2014 г. до 24.11.2015 г. Коллекция «Технологии пищевых производств» – изд-
во «Лань» 
2015/2016 
ООО «Издательство Лань», контракт  № 708 от 12.10.2015 г., с 15.10.2015 г. до 
25.11.2016 г.  Коллекции: «Технологии пищевых производств» - изд-во «Гиорд», 
«Технологии пищевых производств» – изд-во «Лань», с 25.10.2015 г. до 24.11.2016 
г.,  6 отдельных книг – с 15.10.2015 г. до 14.11.2016 г. 
2016/2017 



№ 
п/п 

Наименование 
электронно-

библиотечной 
системы (ЭБС) 

Принадлеж-
ность 

(собственная, 
сторонняя) 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, № договора, начало периода действия, 
окончание периода действия  
(заполняется, если система сторонняя) 

ООО «Издательство Лань», договор № 877-16 от 25.11.16 г., с 25.11.2016 г. до 
24.11.2017 г. Коллекция «Технологии пищевых производств» – изд-во «Лань» 
2017/2018 
ООО «Издательство Лань», договор № 555/17-223 от 23.11.2017 г., с 25.11.2017 г. до 
24.11.2018 г. Коллекция «Технологии пищевых производств» – изд-во «Лань», 4 
отд. книг – с 25.11.2017 г. до 24.11.2018 г. 
ООО «Издательство Лань», договор № 367/18-223 от 01.09.2018 г. на доступ к 
электронным экземплярам произведений БД ЭБС «Лань» до 29.09.2019 г. 
2018/2019 
ООО «Издательство Лань», договор № 478/18-223 от 02.10.2018 г. на доступ к 
коллекции книг тематического пакета «Технология пищевых производств» и 
отдельным произведениям до 25.11.2019 г. 
2019/2020 
ООО «Издательство Лань», договор № 645/19-223 от 21.11.2019 г. на доступ к 
коллекции книг тематического пакета «Технология пищевых производств» и 
отдельным произведениям до 25.11.2020 г. 
2020/2021 
ООО «Издательство Лань», ООО «ЭБС Лань» договора № 681/20-223, № 682/20-223 
от 13.10.2020 г. на доступ к коллекции книг тематического пакета «Технология 
пищевых производств», «Экономика и менеджмент» и отдельным произведениям 
до 25.11.2021 г. 
 
 
 

5.  ЭБС 
«КнигаФонд»  

сторонняя http://knigafund.ru 2012/2013 
ООО «Центр цифровой дистрибуции», договор № 438/12-ЛВ-2012 от 18.12.2012 г.,   
с 24.12.2012 г. по 30.06.2013 г.,  с 01.09.2013 г. по 31.12.2013 г.  
2013/2014 
ООО «Центр цифровой дистрибуции», договор № 649/12-ЛВ-2013 19.12.2013 г., 
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.,  с 01.09.2014 г. по 31.12.2014 г. 
2015 
ООО «Центр цифровой дистрибуции», контракт № 541 от 11.12.2014 г., с 01.01.2015 
г. по 30.06.2015 г., с 01.09.2015 г. по 31.12.2015 г. Коллекция – «Полный доступ» 
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2016 
ООО «Центр цифровой дистрибуции», договор  № 01-Е/2015 от 21.12.2015 г., с 
01.01.2016 г.  до 31.12.2016 г. Коллекция – «Основной фонд» 

6.  ЭБС  
«КноРус медиа» 
 

сторонняя https://book.ru/ 
 

2015/2016 
ООО "КноРус медиа", контракт № ММ-00138 от 02.11.2015 г., с 12.11.2015 г.  до 
11.11.2016 г. Коллекция «Экономика»  изд-во «Проспект» 

7.  ЭБС 
«Издательский 
дом 
Гребенникова» 

сторонняя http://grebennikon.ru/ 
 

2013/2014 
ООО «Издательский дом Гребенникова», договор № 95/ИА/12 от 17.12.2013 г.,        
с 17.12.2012 г. по 16.12.2013 г. Коллекция – 27 журналов 
ООО «Издательский дом Гребенникова», контракт  № 60/ИА/13 от 02.12.2013 г.,       
с 02.12.2013 г. по 31.12.2014 г. Коллекция – 27 журналов 
2014/2015 
ООО «Издательский дом Гребенникова», контракт № 44/ИА/14 от 11.12.2014 г.,       
с 11.12.2014 г. по 31.12.2015 г. Коллекция – 28 журналов 
2015/2016 
ООО «Издательский дом Гребенникова», контракт № 105/ИА/15 от 14.12.2015 г.,     
с 14.12.2015 г. по 31.12.2016 г. Коллекция – 28 журналов 
2016/2017 
ООО «Издательский дом Гребенникова», договор № 352/16 от 30.11.2016 г.,             
с 30.11.2016 г. по 30.11.2017 г. Коллекция – 28 журналов и 49 альманахов 
2017/2018 
ООО «Издательский дом Гребенникова», договор № 58/ИА/17 от 17.11.2017 г.,        
с 17.11.2017 г. до 31.12.2018 г. Коллекция – 28 журналов и 49 альманахов 
2018/2019 
ООО «Издательский дом Гребенникова», договор № 47/ИА/18 от 03.10.2018 г.,        
с 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. Коллекция - 28 журналов и 49 альманахов 
2019/2020 
ООО «Издательский дом Гребенникова», договор № 54/ИА/19 от 19.11.2019 г.,        
до 25.11.2020 г. Коллекция - 28 журналов и 49 альманахов 
2020/2021 
ООО «Издательский дом Гребенникова», договор № 49/ИА/20 от 05.10.2020 г.,        
до 16.10.2021 г. Коллекция - 28 журналов и 49 альманахов 
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8.  ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

сторонняя https:// biblioclub.ru 2017 
ООО «Директ-Медиа», договор № 770/16-223 от 17.11.2016 г., с 01.01.2017 г. по 
31.12.2017 г. Коллекция – 511 книг 
2018 
ООО «Директ-Медиа», договор № 603/17-223 от 07.12.2017 г., с 01.01.2018 г. до 
31.12.2018 г. Коллекция – 664 книги 
2019 
ООО «Директ-Медиа», договор № 195/18-Д от 27.09.2018 г., с 01.01.2019 г. до 
31.12.2019 г. Коллекция – 664 книги 
2020 
ООО «Директ-Медиа», договор № 356/19-Д от 27.11.2019 г.,. до 20.12.2020 г. 
Коллекция – 706 книг 
2021 
ООО «Директ-Медиа», договор № 198/20-Д от 07.10.2020 г.,. до 31.12.2021 г. 
Коллекция – 728 книг 
 

9.  ЭБС 
«ZNANIUM.COM» 

сторонняя http://znanium.com/ 2018/2019 
ООО «ЗНАНИУМ», договор № 3176 эбс от 29.08.2018 г., с 19.09.2018 г. до 
18.09.2019 г. Коллекция – 281 книга 
2019/2020 
ООО «ЗНАНИУМ», договор № 318/19- эбс от 20.11.2019 г.,до 23.11.2020 г. 
Коллекция – 282 книги 
2020/2021 
ООО «ЗНАНИУМ», договор № 199/20- эбс от 07.10.2020 г.,до 22.11.2021 г. 
Коллекция – 388 книг 
 

10.  ЭБС «Профи-
Либ» 

сторонняя http://food.profy-lib.ru 2019/2020 
ООО «ЦНТИ «Эврика», договор № 574/19-223 от 24.11.2019, до 24.11.2020 г., 
Коллекция электронных книг по пищевой и биотехнологии, смежным тематикам 
(холодильные технологии, инжиниринг, упаковка) с пополнением коллекции в 
течение срока действия договора выходящими новыми изданиями 
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2020/2021 
ООО «ЦНТИ «Эврика», договор № 610/20-223 от 02.10.2020, до 02.10.2021 г., 
Коллекция электронных книг по пищевой и биотехнологии, смежным тематикам 
(холодильные технологии, инжиниринг, упаковка) с пополнением коллекции в 
течение срока действия договора выходящими новыми изданиями 
 

11.  ЭБС 
«КОНСУЛЬТАНТ 
СТУДЕНТА» 

сторонняя www.studentlibrary.ru 2019/2020 
ООО «Политехресурс», договор № 694/19-223 от 05.12.2019 г. до 12.12.2020 г. 
Коллекция из 4 книг издательства МЭИ 
2020/2021 
ООО «Политехресурс», договор № 615/20-223 от 05.10.2020 г. до 22.10.2021 г. 
Коллекция из 66 книг издательств МЭИ, «Проспект Науки» 
 

 
 
 


