


         Коротко о china.org.cn 

    China.org.cn -- важный информационный веб-сайт государственного уровня, которым руков

одит Пресс-канцелярия Госсовета КНР и Китайское управление по делам издательства лит

ературы на иностранных языках (Китайская международная издательская корпорация). Он 

был создан в 1997 году и уже стал важной Интернет-платформой по опубликованию инфор

мации на десяти языках: китайском (упрощенные и сложные иероглифы), английском, фран

цузском, немецком, японском, испанском, арабском, русском, корейском и эсперанто. Посет

ителями Веб-сайта являются пользователи из 200 стран и регионов мира.



 Коротко о russian.china.org.cn

� Russian.china.org.cn прилагает большие усилия к освещению информации об обменах и сот
рудничестве Китая с русскоязычными странами в политической, экономической и культурно
й сферах. Как самый авторитетный веб-сайт по внешней пропаганде Китая, он обладает мн
ожеством русскоязычных пользователей. Ежедневняя посещаемость веб-сайта составляет 
более 200 тысяч человек.

� В Russian.china.org.cn работают высококвалифицированные редакторы и корреспонденты, 
русскоязычные специалисты и авторитетные профильные консультаты. В настоящее время 
мы поддерживаем благоприятное сотрудничество с посольствами русскоязычных стран в К
итае. Наш веб-сайт всегда приглашается на двусторонние и многосторонние мероприятия, 
проводимые посольствами.

� Russian.china.org.cn занимается публикацией эксклюзивных информационных сообщений, с
пецтем, предоставлением авторитетных информационных услуг. 13 рубрик, как «В Китае», 
«В мире», «Экономика», «Образование», «Эксклюзив», «Фото», «Спецтемы», являются важ
ным окном для ознакомления читателей с Китаем и сотрудничеством Китая с другими стран
ами.

� Russian.china.org.cn приглашает СМИ и организации, которые прилагают усилия к активиза
ции международных связей в разных сферах, в качестве партнеров по публикации новосте
й и по рекламной пропаганде.



Предложение за размещение реклам на 
стартовой странице

Место Можно ли р
азмещать р

екламу

Размер Объемкос
ть файла

Цикл опублик
ации

формат цена

Баннер нет w458
h55

<300k 180 суток jpg 500юаней в 
сутки

первый экран да w978
h100

<400k 90 суток jpg
flash

300 юаней 
в сутки

Второй экран да w684
h100

<300k 90 суток jpg
flash

200 юаней 
в сутки

Третий экран и д
ругих помещени

ях

да w733
h70

<300k 90 суток jpg
flash

100 юаней 
в сутки



            Пример о размещении рекламы на 
стартовой странице

В баннеребаннеребаннеребаннере

РекламаРекламаРекламаРеклама 1  1  1  1 вввв    баннеребаннеребаннеребаннере    
нананана    стартовойстартовойстартовойстартовой    страницестраницестраницестранице

РекламаРекламаРекламаРеклама 2  2  2  2 вввв    баннеребаннеребаннеребаннере    нананана
    старотовойстаротовойстаротовойстаротовой    странинцестранинцестранинцестранинце    

Реклама на первом экране стартовой страницы

Реклама на первом экране стартовой страницы



Размещение рекламы на стартовой странице

Реклама во второй части 
     стартовой 
страницы

Реклама в третьей и других частях 
     стартовой страницы

Реклама во второй части стартовой страницы
Реклама в третьей и других 
частях стартовой страницы



                  Предложение о рекламе в рубриках

Место Можно ли р
азмещать р

екламу

Размер (пик
селей)

Размер (КВ) Срок  действия 
опубликованно

й рекламы

формат Тариф 

Рубрики ка
тегории А

Да Ширина 458 
пикселей

Высота 336 
пикселей

Менее 
300KB

90 суток jpg 500 юаней в 
сутки

Рубрики ка
тегории Б Да

Ширина 458 
пикселей

Высота 336 
пикселей

Менее 
300KB

90 суток jpg 300 юаней в 
сутки

ПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечание
В число рубрикрубрикрубрикрубрик    категориикатегориикатегориикатегории " " " "АААА"""" входят такие рубрики, как «Эксклюзив», «Г
орячие темы», «Экономика», «В Китае», «В мире», «Путешествия».
В число рубрикрубрикрубрикрубрик    категориикатегориикатегориикатегории " " " "ББББ"""" входят: «Полезная информация», «Охрана 
природы».



              Реклама в рубрике

Реклама 
в рубриках категорий 

А и Б

Реклама в рубриках
 категорий А и Б



Предложение о рекламе в рубриках

Место Можно ли 
размещать 
рекламу?

Размер Размер Срок дейст
вия опубли
кованной р

екламы

Форм
ат

Тариф

Внутренняя 
страница

да Ширина- 
270 пиксел

ей
Высота – 

225 пиксел
ей

менее 300 КВ 90 суток jpg 300 юаней в 
сутки



  Реклама на внутренних  страницах

ВнутренняяВнутренняяВнутренняяВнутренняя    страницастраницастраницастраница    



Спасибо за внимание
В марте 

2010 года


