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Издательство «ЭКСМО», не так давно вышедшее на рынок учебной и деловой литературы, уже
вполне уверенно чувствует себя в десятке рыночных лидеров, занимая места в середине Top-10 по
большинству сегментов. О том, что было сделано и планах дальнейшего развития учебного и делового направлений книгоиздания рассказывает представитель Издательства.
Though it has entered the market of textbooks and business literature not long ago, EXMO Publishing
House is now among the top ten market leaders and in the middle of the Top-10 in the most of the segments. The author reports on what was done and what the Publishing House plans for its educational and
business vector.
Видавництво «ЭКСМО», що не так давно вийшло на ринок навчальної та ділової літератури, вже
досить упевнено почувається в десятці ринкових лідерів, у більшості сегментів займаючи місця в
середині Top-10. Про те, що було зроблено, та про плани подальшого розвитку навчального та
ділового напрямків книговидання розповідає представник Видавництва.

1. Краткая история развития учебного книгоиздания «ЭКСМО»: лидер массового рынка – уже в пятерке лидеров на рынке учебном! От «осторожного недоверия» к «любопытству» и «заинтересованности»;
2. Профессиональный и учебный портфель Издательства на середину 2007 года: стремительный рост количества и качества учебных изданий. Лучшие авторы – лучшие книги; новые концепции – новые проекты. Изменение отношения профессионального книжного сообщества к новичку
Делового и учебного рынка;
3. План учебного и профессионального книгоиздания «ЭКСМО» на второе полугодие 2007-го
– начало 2008-го года: самые яркие и интересные проекты;
4. Учебная и деловая литература «ЭКСМО» в регионах России и Украины: «до книги так легко
дотянуться рукой» … «Сотрудничество с Издательством «ЭКСМО» – это просто! «;
5. Издательство «ЭКСМО» и библиотечное сообщество: от сотрудничества к стратегическому
партнерству. «ЭКСМО» – инициатор и активный участник «Национальной программы поддержки
и развития чтения» в РФ.

