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Ассоциация «СИНО-РУС»
ОБ АССОЦИАЦИИ «СИНО-РУС»

 Главная задача Ассоциации развития международных торгово-экономических связей «СИНО-РУС» – обеспечить защиту прав и законных интересов
граждан КНР и китайских компаний при осуществлении предпринимательской деятельности на территории России и российских фирм и
предпринимателей – на территории Китая.

 Ассоциация активно сотрудничает с ведущими китайскими СМИ и оказывает своим членам и партнерам информационную поддержку в их
деятельности путем содействия в размещении материалов в ведущих китайских изданиях.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ

 Ассоциация «СИНО-РУС» тесно сотрудничает с редакцией ведущего китайского средства массовой информации - газетой «Жэньминь Жибао»
(официальный печатный орган ЦК КПК), которая выпускает в том числе приложения «Муниципальная газета Китая» и «Энергетические новости».

 Важной вехой развития стало подписание в ноябре 2012 года соглашения между Ассоциацией «СИНО-РУС» и Центром содействия международным
экономическим связям при Международном отделе Центрального Комитета Коммунистической Партии Китая.

 С декабря 2012 года Ассоциация «СИНО-РУС» реализует совместный с сайтом «Экономика Китая» («Чжунго цзинцзи ван») в виде отдельной рубрики
этого сайта. Сайт «Экономика Китая» входит в группу «Economic Daily» («Цзинцзи жибао»), которая является одним из центральных государственных
изданий КНР.

 13 апреля 2015 года между Ассоциацией «СИНО-РУС» и «Муниципальной газетой Китая» газеты «Жэньминь Жибао» заключено соглашение о
сотрудничестве, а в июне того же года Олег Демихов, Президент ассоциации «СИНО-РУС», официально стал первым специальным корреспондентом
и почетным представителем «Муниципальной газеты Китая» в России.

СОТРУДНИЧЕСТВО

 Начиная с октября 2015 Ассоциация «СИНО-РУС» совместно с ведущими изданиями Китая запускает комплексную программу «Территория новых 
возможностей» для субъектов РФ, заинтересованных в представлении информации о потенциале региона и его особенностях до широкой 
профессиональной аудитории КНР.  

 Программа «Территория новых возможностей» включает:
-Визитная карточка региона (публикация основных показателей для инвесторов);
-Презентации инвестиционных проектов из различных отраслей;
-Публикация о предприятии или бренде;
-Публикация о туристических и историко-культурных объектах;
-Интервью первого лица о вопросах муниципального управления и планах развития (вопросы интервью согласуются с редакцией).

 Один выпуск газеты посвящается одному региону и должен содержать, помимо интервью первого лица, публикации и статьи о регионе, его 
проектах, предприятиях и т.д. Указанная в презентации стоимость, составляет 50% от прайс-листов издательств и является специальным 
предложением. Стоимость зависит от объема каждой статьи и её расположении в газете.  

 Решать только вам, каким будет выглядеть регион в глазах читателей Китая!



Нам уже дали интервью



Сотрудничество с ведущими изданиями Китая

«Муниципальная газета Китая».

Газета является приложением «Жэньминь Жибао» и посвящена проблемам развития современных регионов и городов. На

сегодняшний день это самая авторитетная, влиятельная и профессиональная информационная платформа для решения задач

муниципального управления.

Во главу угла издание ставит общественное мнение, грамотно и профессионально оказывает влияние на руководителей китайских

городов и муниципалитетов. Газета обращена к членам КПК разного уровня, к специалистам и организациям, которые имеют

отношение к управлению городами, строительству и планированию, освещает информацию об экономическом развитии, публикует

сведения о планах развития и инвестиционных проектах, а также информацию о повседневной жизни городов и их жителей. Издание

также освещает опыт управления регионами и городами в других странах для повышения уровня муниципального управления в самом

Китае, доведения его до общемирового уровня. В газете публикуется информация о политическом курсе муниципальных властей и

состоянии общественного мнения. Издание имеет электронное приложение для пользователей популярных интернет-ресурсов КНР.

Ведущая газета Китая «Жэньминь Жибао»
(официальный печатный орган ЦК КПК):

А также возможны публикации на сайте ведущей экономической газеты Китая «Цзинцзи жибао»

Сайт «Экономика Китая» .

Ведущее китайское интернет-СМИ, которое на протяжении длительного времени пропагандирует расширение торгово-экономических

связей и сотрудничества между Россией и Китаем. На сайте создана страница как информационный ресурс для широкой китайской

аудитории, предназначенный для освещения важнейших событий экономической жизни России. Аудитория сайта получает

актуальную и объективную информацию об экономике России из «первых рук». Многие материалы, подготавливаемые редакцией

рубрики, являются эксклюзивными и впоследствии тиражируются другими китайскими СМИ. Сайт постоянно модернизируется и

адаптируется под запросы китайской аудитории. Готовятся к запуску несколько больших тематических блоков, посвященных

различным отраслям российской экономики. Одним из которых будет информационный блок посвященный развитию въездного

туризма в Россию из КНР. Также к выпуску готовятся разделы, посвященные развитию сотрудничества между нашими странами в

энергетической и инвестиционной сферах. Особое внимание уделяется презентации инвестиционных возможностей регионов

России.

Газета «Энергетические новости». 

Газета является приложением «Жэньминь Жибао». Это первая в Китае универсальная газета об энергетической сфере экономики.

Является официальным изданием Государственного комитета по энергетике КНР и Государственного энергетического управления

КНР.



Правила размещения публикаций в 
«Муниципальной газете Китая» в 2019 году

Формат страницы
Ш233*В336
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Стандарты выпуска:
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•Система распространения: 80% тиража распространяется 

бесплатно, в том числе в Правительство и администрации 

провинций, 20% поступает в свободную продажу

•Все материалы в печатной газете дублируются на сайт 
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•Сроки сдачи номера: каждый четверг в 15:00
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•Тираж газеты от 80 000 экземпляров в неделю

•Просмотров сайта газеты 500 000 тысяч в неделю
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блок/

публикация
54*120

блок/

публикация
54*70

блок/

публикация
54*40

http://www.city1949.cn/
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Примеры публикаций и рекламных блоков в 
«Муниципальной газете Китая» 

Рекламный блок
¼ полосы 233*84

Публикация на 
главной странице с 

иллюстрацией

Публикация на одну полосу 
с иллюстрацией

Газета имеет полную интернет-версию http://www.city1949.cn/ , а также архив 

Пример номера газеты на сайте архива по ссылке http://paper.people.com.cn/zgcsb/html/2015-09/21/node_2591.htm

Посещаемость сайта более 30 000 человек в месяц.

Газета имеет свою страницу в WeChat

WeChat - мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, 

разработана китайской компанией Tencent. По состоянию на 2013 год, в WeChat было зарегистрировано 

300 миллионов пользователей. Сервис интегрирован с социальными сетями такими как Facebook и Tencent QQ.

http://www.city1949.cn/
http://paper.people.com.cn/zgcsb/html/2015-09/21/node_2591.htm


Контакты и условия сотрудничества

Контакты Условия сотрудничества

По вопросам публикаций:

Яриловец Елена

+7 (925) 003-76-88

elena@sino-rus.org

Полезные ссылки:

Ассоциация «СИНО-РУС» http://sino-rus.org/

Российско-китайский форум по 
инвестициям в сфере энергетики 
http://rcef.pro/

 Программа позволяет публиковать 
информацию не более чем о 2-х субъектах РФ в 
месяц согласно плану-графику, согласованному 
с редакциями китайских СМИ.

 Стоимость размещения указана в юанях и 
производится непосредственно редакциям  
китайских изданий путем выставления от них 
счета.

 Услуги переводчика и дизайнера оплачиваются 
дополнительно.

 Членам Ассоциации «СИНО-РУС» 
предоставляется скидка на публикации во всех 
изданиях в размере 10%.

 Обращаем Ваше внимание:

объем русского текста по отношению к 
китайскому 4:1, т.е. при переводе 4-х страниц 
текста на русском языке получается примерно 
одна страница на китайском языке.

mailto:elena@sino-rus.org
http://sino-rus.org/
http://rcef.pro/

