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      Межрегиональное  информационно-рекламное  издание   «Деловой  мир  Башкортостана»  с 
самого  начала  своего  создания  было  ориентировано  не  только  на  республиканский,  но  и  на 
межрегиональный рынок. Мы всегда ставим целью расширение экономических и деловых связей 
Республики Башкортостан, повышение имиджа республики на  Всероссийском рынке.
        В связи с этим приглашаем Вас принять участие в создании готовящейся книги  «Города 
и люди: межрегиональное и международное сотрудничество» с аннотацией на английском 
языке.
      Книга послужит прекрасным подарком гостям и жителям во время проведения заседания 
Совета глав государств-членов ШОС и встречи глав государств БРИКС с 9 по 10 июля 2015 года в 
г. Уфа и  на Ежегодном Инвестиционном Форуме (AIM) в Дубае.

  Издание также будет представлено на многочисленных выездных мероприятиях делегаций 
Правительства РБ (Казахстан, Узбекистан, Татарстан, Белоруссия, Италия и т.д.).  Основная часть 
экземпляров будет передана в личное пользование аппарату Президента,  Администрации города, 
министерствам и ведомствам, предприятиям-участникам, выставочным компаниям.

Об издателе:
Газета  «Деловой  мир  Башкортостана»,  является  авторитетным  республиканским 

изданием и одним из лидеров в рекламном бизнесе.  9 февраля 2006г. и 12 февраля 2007г. наша 
газета была удостоена Знака отличия ХШ и XIV Международной профессиональной выставки  
«ПРЕССА» - «Золотой фонд прессы» (г. Москва).  Аудитория нашего издания – это руководители  
предприятий  различных  отраслей  экономики,  работающих  на  российском  рынке,  
предприниматели,  заинтересованные в  расширении  своих  деловых  контактов,  руководители  и  
специалисты  органов  государственной  власти  и  управления  республики.  Газету  читают  в  
Правительстве  РФ,  Российской  книжной палате,  Государственной  библиотеке  им.  Ленина,  а  
также  можно  найти  на  фирменных  стойках    Государственного  Собрания-Курултая  РБ,  
республиканских министерств, ведомств, комитетов и управлений, предприятий и организаций,  
администраций районов и городов Башкортостана.

Стоимость публикации: 1 страница формата А4 — 30000 рублей.
½ — 15000 рублей.
Заранее благодарим Вас за отклик и надеемся на сотрудничество.
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Ориентировочные вопросы.

1.Кто есть кто (полное название организации; краткая история создания и развития; основные 
направления и виды деятельности; кадровый состав, структура, материально-техническая база и 
производственные мощности организации, руководители организации в разные годы; знаменитые 
люди);

2.Визитная карточка руководителя (фамилия, имя отчество; дата и место рождения; 
образование, какие учебные заведения и когда окончил; этапы трудовой деятельности; награды, 
почётные звания и научные достижения и труды);

3. Основные заслуги и достижения на уровне СССР, Российской Федерации и Республики 
Башкортостан с момента создания и по сегодняшний день (этапы становления; участие в 
реализации национальных программ, виды выполняемых работ и оказываемых услуг; 
межрегиональное и международное сотрудничество);

4.Инновационная, инвестиционная политика и перспективы развития организации (какие 
новые методы, техника, технологии и материалы применяются в работе; предложения по 
сотрудничеству с партнёрами; перспективы развития организации до 2020 года).

        Информацию с фотографиями (руководителя, символики и реквизитов организации) 
просим предоставить на электронный адрес: radgul@mail.ru.
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