Презентация издания

Татарстан

«
.
Процветан
Процветание и согласие»
(выпуск второй)

Имиджевые книги

от издательского дома «Республика» —
это уникальная возможность
рассказать о своём предприятии!

Издание второе

В 2014 году издательским домом «Республика»
была издана книга «Татарстан. Процветание и согласие».
Издание бЫстро стало популярнЫм
и разоШлось тираЖом в

10 000 экземпляров!
Сейчас ИД «Республика» начал работу
над вторым изданием книги.
Планируемая дата выхода книги — июнь 2019 года.
Проект поддерЖиваЮт
на самом вЫсоком уровне — издание книги
одобрено в аппарате президента
Республики Татарстан,
сотрудниЧество с ИД «Республика»
рекомендуЮт министерства
и ведомства республики.

Книга выпускается
в подарочном формате с оформлением
трафаретной печатью
в твёрдом переплете,
с цветными иллюстрациями и коллажами,
с аннотацией на английском языке.
Высокое качество полиграфии

Визитная карточка на ведущих мероприятиях

Наша книга —

не только прекрасный подарок деловым партнёрам,
но и отличная возможность презентовать свой бизнес,
рассказать широкой аудитории о его развитии и перспективах.
Издание будет распространяться
на знаЧимЫХ вЫставкаХ, конФеренцияХ,
конгрессаХ, сЪездаХ, ФорумаХ,
семинараХ и другиХ масШтабнЫХ
мероприятияХ, проводимЫХ
на территории
Республики Татарстан
и за её пределами.
ЧастЬ тиража будет передана МинистерстваМ
и ведоМстваМ Республики Татарстан.

Напишем обо всём

Книга «Татарстан. Процветание и согласие»
расскажет о достижениях Республики в различных её отраслях.

Это:

Промышленность

Строительство

Агро-промышленный

Образование

Здравоохранение

Спорт

Услуги

Культура

и транспорт

комплекс

Проект, в котором нужно участвовать!
Создаём книги «с нуля».
Команда издательского дома «Республика» возьмёт на себя
все организационные моменты — от написания статьи до опубликования её в книге.

Концепция,
редакторская работа
• Разработка концепции
издания
• Проведение интервью
• Написание статей
• Копирайтинг
• Редактура
• Корректура

Фоторепортажи,
выездные фотосессии

Графические
работы
• Разработка дизайн-макета
• Создание рекламных модулей
• Вёрстка
• Предпечатная подготовка

Печать
• Высокое качество изданий
• Работа с лучшими
типографиями

Проект курирует
выпускающий редактор.
Это позволяет:

• Учесть все пожелания заказчика
• Оперативно решать любые вопросы,
возникающие в процессе создания книги

Об издательстве
ИД «Республика»
успешно работает на рынке
уже более

7лет

К 
     .
С нами сотрудничают министерства и ведомства,
ведущие предприятия и организации республик Татарстан, Башкортостан,
регионов Российской Федерации.

Наши партнёры:
• ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шишкина
• ПАО «Казаньоргсинтез»
• ПАО «Нижнекамскнефтехим»
• ПАО «КАМАЗ»
• АО «Вертолёты России»
• ЗАО «Казанский Гипронииавиапром»
• АО «Казанское моторостроительное
производственное объединение»

• АО НПО «ОКБ им М.П. Симонова»
• ООО «ТНГ-групп»
• ООО «ТАГРАС-ХОЛДИНГ»
• АО «Татэнерго»
• ПКФ «Пермский пороховой завод»
• ООО «Татнефтьпресскомпозит»
• ОАО «Татнефепроводстрой»
• Союз строителей РТ

• ООО «ПСО Казань»
• ООО «Сувар Холдинг»
• ООО «Ак Таш»
• АО «ИНТЕРСКОЛ»
• ГУП РТ «Татлизинг»
• ООО «Комос Групп» и т.д.

Наши проекты
Имиджевые издания
• «Башкортостан единый» (2012)
• «Строительный комплекс Республики Башкортостан» (2013)
• «Башкортостан — территория здоровья, спорта и туризма» (2014)
• «Татарстан. Процветание и согласие» (2014)
• «Уфа – 440 лет» (2014)
• «Строительный комплекс Республики Татарстан» (2015)
• «Промышленный комплекс. Приволжский федеральный округ» (2017)
Сейчас в печати
• «Казань — столица процветающей республики»
о предприятиях города Казани.
Совместный проект с Мэрией города Казани

Юбилейные книги
• ОАО «Каздорстрой» в честь 60-летия (2016)
• «Спасибо тебе, Энергетический» (2017)
Книга подготовлена для ГАПОУ «Казанский энергетический колледж»,
в честь 60-летия

• «Татнефтепроводстрой. История успеха» (2018)
Книга подготовлена по заказу ОАО «Татнефтепроводстрой»
в честь 65-летия предприятия

Нам доверяют
на самом высоком уровне!

Контакты

ООО «Издательский дом «Республика»
Генеральный директор: Петрова Валерия Сергеевна
Адрес: 420141, Республика Татарстан,
Казань, ул. Сафиуллина, 5, офис 22
Телефоны:

+7 (843) 528–05–02
+7 (843) 528–05–22
Электронная почта:
respublikaid@mail.ru

