
Гид в мире бизнеса с Китаем

Единственный в России деловой портал и биржа
провайдерских услуг с китайской спецификой.
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Хотите вывести бизнес за горизонты возможного? 

Деловой портал и биржа: 

chinalogist.ru

Канал на ЯндексДзен ChinaLogist.ru

Тел. редакции:

facebook.com/groups/chinalogist

redactor@chinalogist.ru

vk.com/chinalogist_ru

+7 (383) 227-86-75

Размещайте информацию и рекламу на ChinaLogist! 



специалистов ежемесячно,
сфера интересов которых - 

бизнес с Китаем.

20тыс.

Нас читают 

Участники и провайдеры ВЭД

Владельцы 
компаний

Руководители
компаний

Топ-менеджеры
компаний

Чиновники

Предприниматели

Служащие - активные 
потребители

услуг и товаров.



Демографический состав аудитории:
(по данным счетчиков и анкетирования)

62
мужчины

% 38
женщины

% 40
30-55 лет

%

82
высшее

образование

%

Образование:

15
до 30 лет

%

25
56-65 лет

%

18
среднее 
и неполное среднее

%

20
старше 65 лет

%



На одном портале мы объединили три больших раздела: 

?!

Структура портала

БИРЖА ЖУРНАЛ ФОРУМ

деловых предложений 
по бизнесу с Китаем 

и доставке грузов из Китая

о бизнесе с Китаем
площадка для общения 

профессионалов 
и обмена мнениями

БИРЖА ЖУРНАЛ ФОРУМ



     Журнал — экспертные  мнения  и  аналитика, новости  и  отзывы о компа-ChinaLogist 
ниях,  кейсы  по  логистике,  инвестированию,  импорту,  экспорту,  маркетингу  и поиску 
работы, практические советы  по  ВЭД  с  Китаем  и  многое  другое. Мы рассказываем  о  
том,  как  везти,  таможить,  продавать,  рекламировать,  как  находить деньги на импорт 
и экспорт  и  искать  успешные  ниши  для бизнеса. Для нас пишут крупнейшие эксперты 
по бизнесу с Китаем и практики ВЭД. 

    Авторский  подход  к  продвижению  товаров,  брендов,  услуг.  Наши  авторы  умеют 
ломать шаблоны!

Александр Дегтярев
Управляющий АО «ВЭД Агент»

Валерий Мрыхин 
Основатель 

Pacific Express Interna�onal

Алексей Чигадаев 
 iMARS 

руководитель digital-проектов в Китае

ЖУРНАЛ

Анна Андрющенко
Ведущий специалист 

по импорту и экспорту 
АО «ВЭД агент»

Валерий Кайгородов
основатель ChinaSMM



БИРЖА

     Биржа — более 10 тыс. проверенных партнеров для бизнеса с Китаем. ChinaLogist 
Лучшие предложения от грузовладельцев и провайдеров ВЭД.

регистрируются 
на бирже еженедельно

10>
компаний

перевезли
участники биржи

500
контейнеров

> тыс.

за 9 месяцев 2019 года

35
выросла биржа 

контактов

на %

Факты о бирже:

Ищете грузоперевозчика 
или провайдера ВЭД?

Вам ответят ведущие  агенты по ВЭД, логисты, лизин-
говые  компании,  банки,  сертифицирующие  органы 
и другие организации. 
Получите  их  предложения  и  обсудите  детали с луч-
шими из них.

Ищете клиентов?

     Разместите презентацию услуг 
на нашей бирже бесплатно! 

     Разместите  заявку  на  нужную  вам  услугу  через 
нашу биржу! 

Выбирайте лучшие заявки от реального бизнеса. Ком-
паниям требуются услуги по логистике, таможенному 
оформлению, сертификации и др. 
Сокращайте  расходы  на привлечение клиентов и за-
рабатывайте больше.



Стоимость размещения рекламы на портале
Все цены указаны без учета НДС и действительны до 31 декабря 2020 года.

Нативная реклама
Идеальна  для  информирования  о  вашем  бизнесе  и  расширения  клиентской  аудитории. 
Лучший способ подробно  рассказать о  конкретной услуге  или  продукте. Там,  где  лобовая 
реклама не работает, нативная  позволяет  обойти  конкурентов. Она органична и интересна
читателю и воспринимается как информация, а не как реклама. 
Рекламные материалы никогда не удаляются с портала.

Статья или интервью о компании или услуге. Включает в себя 2 ссылки на сайт. 
Гарантированное время закрепления на главной странице портала — 2 недели. 
Публикация не только на портале, но и во всех каналах ChinaLogist (Vk, фб, яндекс-дзен). 

10 000 руб.*

Новость о компании или услуге. Включает в себя ссылку на сайт. Гарантированное 
время закрепления на главной — 3 дня. 5 000 руб.

Реклама в рассылке. Почти 2 тыс. подписчиков. Текст 250 знаков + 1 ссылка.

Инфографика. Закрепление на главной — 2 недели. 

Лонгрид. Закрепление на главной — 2 недели. Возможен как спецпроект, для 
нескольких компаний. 25 000 руб.

Видео. Размещение предоставленного заказчиком видео с закреплением на главной 
на 2 недели. 

5 000 руб.

5 000 руб.

8 000 руб.

* Написание статей и изготовление инфографики/баннеров не входит в указанную стоимость и согласуется отдельно. 
   Гарантируем информативные, высококачественные и нестандартные решения!



Баннерная реклама
Идеальна для повышения узнаваемости компании и  ее  ТМ, привлечения  внимания к прог-
раммам и  специальным  акциям. С  помощью баннера можно  привлечь людей на деловое 
мероприятие, прорекламировать услугу или товар, показать уникальность своего предложе-
ния и в короткий срок вывести продвигаемое решение в лидеры.

Сквозной баннер на внутренних страницах (240 x 400), экспонирование — 2 недели

8 000 руб.*

8 000 руб.

Сквозной широкий баннер (1114 x 90), экспонирование — 2 недели

Брендированные поля, экспонирование — 2 недели. Размещаемое в левой и правой 
частях сайта рекламное изображение-баннер. 16 000 руб.

* Написание статей и изготовление инфографики/баннеров не входит в указанную стоимость и согласуется отдельно. 
   Гарантируем информативные, высококачественные и нестандартные решения!

Продвижение на бирже

+ объявление по услуге 500 руб.

Регистрация компании на бирже: подробная карточка, до 5 объявлений об услугах *

2 000 руб.

* Регистрация компании на портале — бесплатна, если вы регистрируетесь самостоятельно. При отсутствии такой возможно-
сти вы можете выслать информацию нам, а мы создадим и заполним карточку вашей компании на бирже.

1 000 руб.

(за 1 объявление)

Анонс новой компании на сайте и во всех каналах ChinaLogist (Vk, фб, яндекс-дзен)

2 500 руб.Реклама в рассылке. Почти 2 тыс. подписчиков. Текст 250 знаков + 1 ссылка.



Пакетная реклама

Начало и развитие бизнеса.

+ 5 объявлений по услуге

1 000 руб.Регистрация компании на бирже: подробная карточка, до 5 объявлений об услугах

2 000 руб.

Ваша выгода (по сравнению с прайсом): 3000 руб.

Пакет «Базовый» —  рублей5 000

Что входит в пакет?

Анонс новой компании на сайте и во всех каналах ChinaLogist (Vk, фб, яндекс-дзен)

Реклама в рассылке. Почти 2 тыс. подписчиков. Текст 250 знаков + 1 ссылка.

500 руб.
(за 1 объявление)

2 500 руб.

2 500 руб.=

Достижение высот.

+ 5 объявлений по услуге

1 000 руб.Регистрация компании на бирже: подробная карточка, до 5 объявлений об услугах

2 000 руб.

Ваша выгода (по сравнению с прайсом): 3000 руб.

Пакет «Продвинутый» —  рублей10 000

Что входит в пакет?

Анонс новой компании на сайте и во всех каналах ChinaLogist (Vk, фб, яндекс-дзен)

Реклама в рассылке. Почти 2 тыс. подписчиков. Текст 250 знаков + 1 ссылка.

500 руб.
(за 1 объявление)

2 500 руб.

2 500 руб.=

Обычные цены

Обычные цены

Новость о компании или услуге. Включает в себя ссылку на сайт. Гарантированное 
время закрепления на главной — 3 дня. 5 000 руб.



Шаг за горизонты.
Пакет «Премиальный» —  рублей15 000

+ 5 объявлений по услуге

1 000 руб.Регистрация компании на бирже: подробная карточка, до 5 объявлений об услугах

2 000 руб.

Ваша выгода (по сравнению с прайсом): 3000 руб.

Что входит в пакет?

Анонс новой компании на сайте и во всех каналах ChinaLogist (Vk, фб, яндекс-дзен)

Реклама в рассылке. Почти 2 тыс. подписчиков. Текст 250 знаков + 1 ссылка.

500 руб.
(за 1 объявление)

2 500 руб.

2 500 руб.=

Обычные цены

Статья или интервью о компании или услуге. Включает в себя 2 ссылки на сайт. 
Гарантированное время закрепления на главной странице портала — 2 недели. 
Публикация не только на портале, но и во всех каналах ChinaLogist (Vk, фб, яндекс-дзен).

10 000 руб.Баннер на 2 недели

10 000 руб.

ИЛИ



Месяцы льготных цен

на продвижение 
по тематике

месяца

25-
от прайса

%

Месяцы логистики
(ноябрь, март)

Месяцы таможенного 
оформления

(декабрь, апрель)

Месяцы 
сертификации

(февраль, май)

Месяцы финансовых
операторов

(июнь, октябрь)

Месяц импорта
(июль)

Месяц экспорта
(август)

Месяц маркетинга
(сентябрь)



Любое нестандартное решение по запросу — возможно!

Разработаем
рекламную кампанию 
«под ключ» и под ваши 
потребности. 

Придумаем
для вас новый 
рекламный формат. 

Организуем
деловые мероприятия (форумы, 
конференции, биржи контактов, 
мастер-классы и т.п.). 

«Звезда» нашего портфолио — крупнейшее в России 
практическое событие по бизнесу с Азией — 
Сибирский экономический форум. 

ChinaLogist — маркетинговая платформа вашего бизнеса с Китаем
Ее инструменты: реклама, PR, event-маркетинг



Статистика портала
(по данным опросов клиентов)

скорость отклика
на ваш тендер

5от мин
стоимость продвижения

на портале

3000рот

Р

вероятность заключения
успешной сделки

56%

РЕКЛАМА НА — ДОСТОЙНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ИЗВЕСТНОСТЬ CHINALOGIST 
И ПОДТВЕРДИТЬ СВОЙ СТАТУС!

РАЗВИВАЙТЕ БИЗНЕС С НАМИ!



Аудитория портала ChinaLogist 
с блогами и аккаунтами 

в соцсетях

ваших новостей
читателей
ежемесячно!
150тыс.
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