Информационно-представительский
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Минск, 2012

Технические параметры издания:
Формат — 220 х 297 мм
Бумага — мелованная, плотностью 115 г/м2
Печать — полноцветная, офсетная
Тираж — 12 000 экземпляров.
Язык
— русский, английский

Издательский дом «Внешняя торговля» готовит
к печати очередной выпуск информационнопредставительского каталога «Made in Belarus»,
в котором представлены продукция и услуги белорусских
предприятий, заинтересованных в продвижении на
внутренние и внешние рынки, публикуются различные
справочные материалы, рассказывающие об экономике
Республики Беларусь, особенностях законодательной
базы, дана информация, призванная помочь деловым
кругам в установлении контактов. Каталог издается при
поддержке министерств и ведомств.
Рекламодатели: предприятия всех форм
собственности, производители товаров и услуг в области
промышленности, сельского хозяйства, лесного
хозяйства и деревообработки, строительства, транспорта,
связи, здравоохранения и др. Предприятия, товары
или услуги которых, обладают высоким качеством,
сертифицированы на внутреннем и внешнем рынках.
Целевая аудитория: представители деловых
кругов, которые заинтересованы в получении
информации о продукции и услугах белорусских
предприятий, инвесторы, оптовые покупатели, политики
и общественные деятели.

Cистема распространения: Мы успешно сотрудничаем
с выставочными компаниями: «Белинтерэкспо», «Белэкспо», «Минскэкспо»,
ЗАО «Техника и коммуникации», которые являются организаторами
выставочных мероприятий, как в Беларуси, так и за ее пределами.
Перечень международных выставок, в которых участвуют предприятия
страны, ежегодно утверждается правительством. Это выставки
в странах СНГ, Европы, Азии, Африки…Каталоги распространяются
на информационных стендах организаторов, что дает возможность
предприятиям, представленным в каталогах, принять заочное участие
во многих выставках. Белорусская торгово-промышленная палата
распространяет каталоги на всех переговорах и мероприятиях, проводимых
БелТПП, рассылает его своим членам. Часть тиража передается
в Совет Министров и Национальное собрание, где наши издания вручаются
представителям других стран, прибывшим на переговоры, с целью
познакомить их с предложениями белорусских предприятий.

В каталоге ПРЕДСТАВЛЕНЫ следующие
разделы*:
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
· Машиностроение
· Автозапчасти
· Электронная промышленность
· Оптика
· Химическая промышленность
· Стекло
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
· Мясомолочная продукция
· Кондитерские изделия
· Ликероводочная продукция
· Животноводство и комбикорма
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ДЕРЕВООБРАБОТКА
· Лесное хозяйство
· Деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность
· Мебель
· Двери
· Тара и упаковка
СТРОИТЕЛЬСТВО, МАТЕРИАЛЫ
· Промышленное и гражданское строительство
· Строительные материалы

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
· Обувная промышленность
· Трикотажные и швейные изделия
· Одежда, бельё, изделия из ткани
· Игрушки
ЭНЕРГЕТИКА
· Промышленная энергетика
· Топливная энергетика
ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА, СВЯЗЬ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
· Медицинские организации и учреждения
· Медицинские препараты и услуги
· Медицинские оборудование и инструменты
· Медицинское образование
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

При размещении информации в каталоге
предприятия получают возможность
размещения своей информации
на сайтЕ:
			

* количество разделов и их заполнение может меняться в соответствии потребностям

www.beltrade.by

Варианты размещения на обложке
каталога:
I страница — рекламный макет
или логотип Заказчика;
II, III, IV страницы — рекламные макеты.

Формат размещения: С1, С2, С4 (см. схему).
Стоимость размещения:
I обложка, 220 х 297		
II обложка, 220 х 297		
III обложка, 220 х 297		
IV обложка, 220 х 297		

—
—
—
—

10 000 000 руб.
8 000 000 руб.
7 000 000 руб.
9 800 000 руб.

С1 полная полоса, 220 х 297
С2 ½ полосы, 185 х 125		
С4 ¼ полосы, 90 х 125		

— 4 600 000 руб.
— 2 580 000 руб.
— 1 600 000 руб.

Предусмотрена гибкая система скидок!

Сроки размещения информации:
договоры на размещение информации
в информационно-представительском
каталоге «Made in Belarus» заключаются
до 29.06.2012 г.
Материалы для изготовления макетов
предоставляются в течение 10 дней
с момента подписания договора.

Технические требования к предоставляемым
материалам:
Текстовая информация:
файл в программе Word — до 750 знаков (с пробелами).
1.	Полное название предприятия.
2.	Информация о деятельности предприятия.
3.	Контактная информация.
4.	Логотип предприятия.
5.	Предоставить номер УНП.
Иллюстрации:
фотографии объемом не менее 350 kb (килобайт для
*.bmp, *.jpg, *.gif) каждая не менее 600X800 pix (пикселей)
соответственно в форматах *.tif, *.bmp, *.jpg, *.gif.
Особенно приветствуются иллюстрации:
*.ai, *.cdr, *.psd (разложенный по слоям!).
Логотип предприятия в формате:
(и/или) *.eps, *.ai, *.cdr, *.psd, *.cmx, *.wmf, *.gif, *.tif, *.bmp,
*.jpg., *.pdf.

В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОТОВЫХ МОДУЛЕЙ
(*.ai, *.cdr, *.psd, *.eps) необходимо выдерживать следующие параметры:
размеры модулей — см. схему, для формата С1 (220Х297) дозаливка 5 мм
по периметру формата (со всех сторон, текстовая информация должна
находиться не менее 15 мм от правого или левого края формата и не менее
10 мм от нижнего или верхнего);
файлы *.psd в несведенных слоях для корректировки (часто возникает
необходимость);
битмэпы — разрешением НЕ МЕНЕЕ 300 dpi;
не допускается использование других цветовых пространств кроме CMYK,
не применяйте ICC профили и Alpha-каналы;
сумма CMYK — не более 300%;
цвета (Spot Color) и дополнительные цвета PANTONE в макете
использоваться не должны.
для файлов *.ai и *.cdr — тексты лучше перевести в векторную форму,
или предоставляйте шрифтовые файлы.

Контактная информация:
ООО «Издательский дом «Внешняя торговля» по адресу:
ул. Славинского, 1, кор.2, офис 113, 22008, Минск, Республика Беларусь.
Тел.: (+375 17) 267 02 41
Тел/факс: (+375 17) 237 90 53,
GSM (+375 29): 344 48 65, 552 49 12,
Тел./факс: (+375 17) 237 90 54.
E-mail:info@beltrade.by, mib@beltrade.by

