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Уважаемые господа!
Международный Издательский Дом «Жёлтые Страницы» рад сообщить о выходе в свет
очередного тематического приложения 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 являются транспортные перевозки.
Приглашаем Вас принять участие в формировании тематического приложения
«ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА И ТРАНЗИТ», разместив информацию о Вашей компании, а также
цветные рекламные модули.
16-й выпуск тематического приложения «ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА И ТРАНЗИТ»,
выходит в свет в канун Казахстанской Международной выставки «Transit – Kazakhstan 2019», которую
проводит Международная выставочная компания «Iteca» с 18 сентября по 20 сентября в городе
Алматы. Таким образом, выпуск данного буклета - хорошая возможность представить информацию о
Вашей компании.
Тираж - 25 000 экз. Справочник бесплатно распространяется на выставке и конференции
«Transit-Kazakhstan - 2019», международной выставке «Автошоу-2019» и на всех последующих
выставках, проходящих на территории Республики Казахстан. Также в бизнес-центрах,
представительствах иностранных компаний, посольствах Казахстана за рубежом. Учитывая широкую
географию распространения, а также интерес, проявляемый иностранными компаниями к экономике
Казахстана, транспортный каталог 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 «ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА И ТРАНЗИТ». В данном тематическом приложении Вам
предоставляется возможность заявить о себе, и оказываемых Вами услугах. Немаловажным фактором
эффективности Вашей рекламы в предлагаемом издании является то, что тематическое приложение
выходит накануне Международной Выставки «Тransit-Kazakhstan - 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 готовы сделать все возможное,
чтобы наше сотрудничество носило долгосрочный и плодотворный характер.
Заранее благодарим за внимание и оказанное доверие.
С уважением,
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