Yellow Pages of Kazakhstan
инд устриально-коммерческий справочник по Казахстану на русском языке

Тематический справочник
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ – 2019», 11 издание

Уважаемые господа!
Международный Издательский Дом «Жёлтые Страницы Казахстана» сообщает о выходе в свет
очередного тематического приложения «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГ ИИ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВА НИЕ – 2019» к индустриально -коммерческому справочнику «Yellow Pages of Kazakhstan».
Подробный рубрикатор справочника « Yellow Pages of Kazakhstan», включающий более 2500 рубрик и 20 000
адресов, является хорошей основой для детальной разработки отдельных, наиболее перспективных направлений,
одним из которых является «СТРОИТЕЛЬСТВО» .
Приглашаем Вас принять участие в формировании тематического строительно го каталога
«СТРОИТЕЛЬ НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СТРОИТЕЛЬ НЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВ АНИЕ – 2019» 11 издание, разместив информацию о Вашей компании, а также цветные рекламные модули.
Одиннадцатый выпуск
тематического строительного каталога
«СТРОИТЕЛЬ НЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, СТРОИТЕЛЬ НЫЕ МАТЕРИАЛ Ы И ОБОРУДОВАНИЕ – 2019» выхо дит в свет в канун
Казахстанской Международной выставки « KAZB UILD-2019», которую проводит Международная выставочная
компания «Iteca» с 4 сентября по 6 сентября в городе Алматы. Таким образом, выпуск данного каталога хорошая возможность представить информацию о Вашей компании.
Тираж - 15 000 экземпляров. Справочник бесплатно распространяется на отраслевых выставках по
Энергетике, Строительству, ЖКХ и на всех последующих выставках, про ходящих на территории Республики
Казахстан, а также в бизнес-центрах, Представительствах иностранных компаний, Посольствах Казахстана за
рубежом. Учитывая широкую географию распространения, а также интерес, проявляемый иностранными
компаниями к экономике Казахстана, тематический строительный каталог «СТРОИТЕЛЬ НЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, СТРОИТЕЛЬ НЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВ АНИЕ – 2019» издается на русском и
английском языках.
Предоставление максимально полной и достоверной информации, постоянная работа по совершенствованию
и обновлению базы данных, удобство в использовании и, как следствие, облегчение поиска потенциальных
партнеров для развития Вашего бизнеса - вот основополагающие принципы справочника «СТРОИТЕЛЬ НЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, СТРОИТЕЛЬ НЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ – 2019». В данном тематическом
издании Вам предоставляется возможность заявить о себе, и оказываемых Вами услугах. Немаловажным
фактором эффективности Вашей рекламы в предлагаемом издании является то, ч то тематическое приложение
выхо дит накануне Международной Выставки «KAZB UILD-2019», Вы сможете оценить действенность размещаемой
Вами рекламы и получить ценнейший источник полезной информации о компаниях - Ваших потенциальных
партнерах по всей республике.
Если предложение заинтересовало Вас, обращайтесь в наш офис, и менеджеры предоставят Вашему
вниманию более полную информацию. Со своей стороны гото вы сделать все во зможно е, ч тобы наше
сотру дничество носило долго срочный и плодотворный характер.
Заранее благодарим за внимание и оказанное доверие.
С уважением,
Редакция Международного Издательского Дома « ЖЕЛ ТЫЕ СТРАНИЦЫ КАЗАХСТАНА»
050009, г. Алматы, пр. Абая 153, оф. 27
тел.: (727) 3900830, 3900115
e-mail: shin61@mail.ru , n ina-ypk@mail.ru

www.ypk.kz

