
ОтделОтделОтделОтдел    иностранныхиностранныхиностранныхиностранных    языковязыковязыковязыков
2010201020102010    годагодагодагода    



КраткаяКраткаяКраткаяКраткая    информацияинформацияинформацияинформация    оооо    вебвебвебвеб----сайтесайтесайтесайте    
www.china.org.cnwww.china.org.cnwww.china.org.cnwww.china.org.cn

� www.china.org.cn - важный информационный веб-сайт государственного уровня, к

оторым руководит Пресс-канцелярия Госсовета КНР и Китайское управление по д

елам издательства литературы на иностранных языках (Китайская международна

я издательская корпорация). Он был создан в 1997 году и уже стал важной платф

ормой для публикации информации на 10 языках: китайском (традиционном и упр

ощенном), английском, французском, немецком, японском, испанском, арабском, 

русском, корейском и эсперанто. Посетителями веб-сайта являются пользователи 

Интернета из 200 стран и регионов мира. Ежедневное количество просмотров веб

-сайта превышает 100 миллионов. 



ПреимуществаПреимуществаПреимуществаПреимущества    www.china.org.cnwww.china.org.cnwww.china.org.cnwww.china.org.cn



ПравительственнаяПравительственнаяПравительственнаяПравительственная    поддержкаподдержкаподдержкаподдержка

www.china.org.cn наладил сотрудничество с Пресс-ка
нцелярией Госсовета КНР, различными министерств
ами и ведомствами Госсовета КНР, в том числе Мини
стерством науки и техники, Министерством обществе
нной безопасности, Министерством культуры, Минис
терством образования и т.д. 

Веб-сайт освещает деятельность, проводит трансляц
ии с пресс-конференций и публикует информацию по 
поручению более 70 министерств, государственных в
едомств и организаций КНР.
www.china.org.cn совместно с Всекитайской федерац
ией профсоюзов, Всекитайской федерацией женщин, 
Китайским народным обществом дружбы с загранице
й, Китайской ассоциацией науки и техники, Государст
венной комиссией КНР по этническим вопросам и дру
гими государственными органами и общественными 
организациями участвует в создании веб-сайтов и пл
атформы для официальной пропаганды.



МногоязыковаяМногоязыковаяМногоязыковаяМногоязыковая    редакцияредакцияредакцияредакция

Послы, посланники-советники, консулы, торговые советники, пресс-атташе иностранн
ых государств являются хорошими друзьями и почетными гостями www.china.org.cn



КороткаяКороткаяКороткаяКороткая    информацияинформацияинформацияинформация    оооо    
russianrussianrussianrussian....chinachinachinachina....orgorgorgorg....cncncncn

� Russian.china.org.cn прилагает большие усилия к освещению информации об обменах и сотруднич
естве Китая с русскоязычными странами в политической, экономической и культурной сферах. Как 
самый авторитетный веб-сайт по внешней пропаганде Китая, он обладает множеством русскоязыч
ных пользователей. Ежедневняя посещаемость веб-сайта составляет более 200 тысяч человек.

� В Russian.china.org.cn работают высококвалифицированные редакторы и корреспонденты, русскоя
зычные специалисты и авторитетные профильные консультаты. В настоящее время мы поддержи
ваем благоприятное сотрудничество с посольствами русскоязычных стран в Китае. Наш веб-сайт в
сегда приглашается на двусторонние и многосторонние мероприятия, проводимые посольствами.

� Russian.china.org.cn занимается публикацией эксклюзивных информационных сообщений, спецтем, 
предоставлением авторитетных информационных услуг. 13 рубрик, как «В Китае», «В мире», «Эко
номика», «Образование», «Эксклюзив», «Фото», «Спецтемы», являются важным окном для ознако
мления читателей с Китаем и сотрудничеством Китая с другими странами. 

�  Russian.china.org.cn приглашает СМИ и организации, которые прилагают усилия к активизации ме
ждународных связей в разных сферах, в качестве партнеров по публикации новостей и по рекламн
ой пропаганде.



СпособыСпособыСпособыСпособы    сотрудничествасотрудничествасотрудничествасотрудничества



СозданиеСозданиеСозданиеСоздание    сайтовсайтовсайтовсайтов    нананана    русскомрусскомрусскомрусском    языкеязыкеязыкеязыке

� Предоставление информации из первых рук читателям и клиентам из русскоязычных стран, 
которые с помощью сайта могут познакомиться с продуктами и услугами заказчика. Также с 
помощью сайта на русском языке можно создать каналы для общения с клиентами.

� Структура и дизайн сайта на русском языке может полностью повторять текущий сайт на ки
тайском языке, также по требованию клиента может быть разработан индивидуальный диза
йн сайта.

� Адрес сайта. В случае, когда клиент использует серверы нашей организации (Китайский ин
формационный Интернет-центр), то возможно использование доменного имени организаци
и, если сервер, используемый клиентом, находится в другом месте, то данное сотрудничест
во следует рассматривать в качестве оказания клиентам соответствующих услуг Китайским 
информационным Интернет-центром.

� Стоимость создание сайта составляет 100 тыс. юаней, стоимость годового обслуживания с
айта - 50 тыс. юаней.

� Примечание: объем обновляемой информации на сайте не должен превышать 50 тысяч ие
роглифов.



РазмещениеРазмещениеРазмещениеРазмещение    рекламырекламырекламырекламы 

� Рекламные материалы партнеров интегрируются в общую структуру и стиль веб-сайта во и
збежание нарушения гармоничности и возникновения отторжения у посетителей. 

� Изображения размещаются в формате JPEG

� Размер размещаемых изображений составляет не более 500*300 пикселей

� Общий размер файла должен составлять не более 120 килобайт 

� Дизайн рекламных материалов может быть выполнен компаниями, выбранными рекламода
телем, или специалистами www.china.org.cn

� Стоимость услуг зависит от месторасположения рекламных материалов, размера, срока ра
змещения

� Веб-сайт представляет ежемесячные статистические отчеты о количестве просмотров и  по
сетителей, а также другую справочную информацию.



ПримерПримерПримерПример    размещенияразмещенияразмещенияразмещения    рекламырекламырекламырекламы    
нананана    главнойглавнойглавнойглавной    страницестраницестраницестранице

�РекламныйРекламныйРекламныйРекламный    баннербаннербаннербаннер    нананана    главнойглавнойглавнойглавной    страницестраницестраницестранице

�РекламаРекламаРекламаРеклама    нананана    главнойглавнойглавнойглавной    страницестраницестраницестранице

РекламаРекламаРекламаРеклама    нананана    главнойглавнойглавнойглавной    страницестраницестраницестранице



ПопуляризацияПопуляризацияПопуляризацияПопуляризация    предприятийпредприятийпредприятийпредприятий    ииии    
организацийорганизацийорганизацийорганизаций

� Освещение мероприятий с участием партнеров и рекламодателей, подготовка материалов, 
направленных на популяризацию клиентов, пресс-релизов и другой информации. 

� Стоимость подготовки материалов составляет 500 юаней за одну тысячу иероглифов, стои
мость публикации материалов составляет 800 юаней 

� Материалы клиентов на китайском языке объемом менее 2000 иероглифов будут переведе
ны и опубликованы в течение 48 часов, материалы объемом более 2000 иероглифов – по д
оговоренности

� Веб-сайт представляет статистическую информацию о количестве просмотров за период 1-
3 недели с момента публикации рекламных материалов



ПубликацияПубликацияПубликацияПубликация    специальныхспециальныхспециальныхспециальных    ииии    тематическихтематическихтематическихтематических    материаловматериаловматериаловматериалов    оооо    деятельностдеятельностдеятельностдеятельност
ииии    партнеровпартнеровпартнеровпартнеров, , , , поддерживающихподдерживающихподдерживающихподдерживающих    организациюорганизациюорганизациюорганизацию    мероприятиймероприятиймероприятиймероприятий, , , , проводимпроводимпроводимпроводим

ыхыхыхых        вебвебвебвеб----сайтомсайтомсайтомсайтом

ЭксклюзивныеЭксклюзивныеЭксклюзивныеЭксклюзивные    репортажирепортажирепортажирепортажи    нананана    актуаактуаактуаактуа
льныельныельныельные    темытемытемытемы::::
ЭКСПО-2010 в Шанхае 

ОсвещениеОсвещениеОсвещениеОсвещение    важныхважныхважныхважных    мероприятиймероприятиймероприятиймероприятий    
версиейверсиейверсиейверсией    вебвебвебвеб----сайтасайтасайтасайта    нананана    русскомрусскомрусскомрусском    языязыязыязы
кекекеке::::
1.Важный проект «Изучаем китайский язык
»
2.Празднование 10-й годовщины со дня об
разования веб-сайта  www.china.org.cn (28 
сентября, программа мероприятий)



ПубликацияПубликацияПубликацияПубликация    информацииинформацииинформацииинформации    обобобоб    услугахуслугахуслугахуслугах

� описание: сочетаем соответствующие информации об услугах www.chin.org.cn на японском 
языке. например, вписываем информацию о клиентах в спецтему о туризме Пекина в  
www.chin.org.cn на японском языке



ОрганизацияОрганизацияОрганизацияОрганизация    ииии    проведениепроведениепроведениепроведение    репортажейрепортажейрепортажейрепортажей    ииии    эксклюзивэксклюзивэксклюзивэксклюзив
ныхныхныхных    интервьюинтервьюинтервьюинтервью

� По желанию клиентов веб-сайт организует и проводит репортажи и освещение определенных ме
роприятий и презентаций новой продукции

� Веб-сайт организует и проводит эксклюзивные интервью с руководителями предприятий или адм
инистративных субъектов на темы развития или социальной ответственности компаний в форме 
статьей или видеоматериалов, а также материалов рубрики «Интервью в студии 
www.china.org.cn» 

� Стоимость организации и проведения интервью составляет от 20 до 50 тыс. юаней, эксклюзивног
о интервью – от 30 до 80 тыс. юаней 

� Статьи и фотографии публикуются в течение 48 часов после проведения интервью, видеоматери
алы  - в течение 72 часов. 

� Эксклюзивное интервью, опубликованное на  главной страницы версии веб-сайта 
www.china.org.cn на японском языке.



ОсвещениеОсвещениеОсвещениеОсвещение    важныхважныхважныхважных    зарубежныхзарубежныхзарубежныхзарубежных    проектовпроектовпроектовпроектов

� Освещение, популяризация и улучшение имиджа клиентов путем публикации тематических 
материалов

� Особенности: большой объем информации, соответствующая направленность материалов, 
использование мультимедийных технологий

� Пример: по заказу Парткома провинции Шаньдун  создана специальная рубрика «Очароват
ельная провинция Шаньдун» с материалами на разных языках 

� Стоимость данного вида услуг составляет от 10 до 50 тыс. юаней



Спасибо за внимание

Надеемся, что наши услуги будут полезны и востребованы


