Российская ассоциация литейщиков
и редколлегия журнала «Литейщик России»
продолжают работу по созданию Каталога

Каталог «Литейное производство России»
представляет собой крупнейший
издательский проект

«Литейное производство России»

ВНИМАНИЕ!
ПРОДЛЕН СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КАТАЛОГЕ
«ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РОССИИ»

ДО 30 НОЯБРЯ 2014 ГОДА.
Учитывая значительный интерес российских и зарубежных коллег к участию в издании, а также необходимость проведения консультаций и корректного отбора и обработки поступаемых материалов от каждого участника,
создатели каталога приняли решение продлить на «месяца срок подачи заявок.
Срок издания и условия участия в каталоге
«литейное производство россии» остаются неизменными

литейной отрасли России

Для более полной осведомленности участников Каталога отвечаем на вопросы, которые чаще всего
задают нам представители организаций и предприятий перед заключением заявки на публикацию
материалов.
1. По какому принципу размещается информация участников в Каталоге?
Информация размещается в шести разделах Каталога:
• Отливки из черных и цветных сплавов
• Оборудование
• Материалы, сопутствующие устройства
• Научно-технические разработки
• Контрольно-измерительные приборы
• Разное
Участники сами определяют раздел, в котором будет размещена их публикация. Если деятельность
организации (предприятия) имеет несколько направлений, возможно участие в нескольких разделах. При этом Участник может выбрать различные модули, имеющие соответственно разную стоимость. В этом случае предоставляется дополнительная скидка.
2. Как определить Участнику, на каком месте будет находиться его информация?
Информация будет расположена в разделе, указанном Участником в Заявке.
Размещение информации внутри раздела напрямую зависит от даты оплаты Заявки – после оплаты
Участнику присваивается порядковый номер расположения его модуля (порядковые номера расположения его модулей).
3.

Как будет оформлен справочный аппарат издания?

Срок выхода в свет каталога
«ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РОССИИ»

Для удобства пользования Каталогом предусмотрена следующая система рубрикаций:
• содержание;
• алфавитный указатель всех организаций (предприятий) – участников Каталога;
• алфавитный указатель всех организаций (предприятий) – участников Каталога по разделам.
Практически этот указатель дает полную картину участников по специализациям.

Первый квартал

4. Сможет ли Участник приобрести дополнительные модули после оплаты первой Заявки?
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Да. Если это будет соответствовать объявленным срокам приема материалов Модулей.

Информация о Каталоге – в журналах «Литейщик России №№5, 6, 7, 8,
а также на сайтах РАЛ и журнала «Литейщик России».
Журнал «Литейщик России» будет по-прежнему освещать работу по созданию Каталога и отвечать на все вопросы, интересующие участников Каталога.

5. Можно ли объединить информацию о двух или нескольких организациях в одном Модуле?
Можно с определенными ограничениями по размещению в рубриках.
Однако мы не видим в этом необходимости. Именно для удобства размещения и поиска информации
предусмотрены различные по размерам и ценовой политике модули.
6. Где можно будет приобрести Каталог?
Каждый Участник получает один экземпляр бесплатно. Купить Каталог можно будет, оставив Заявку на приобретение Издания.
Каталог будет также распространяться на отечественных и зарубежных выставках различных отраслей промышленности, а также на симпозиумах, съездах и других международных, межотраслевых
и отраслевых мероприятиях.
Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы. Ждем новых Участников Каталога!

