
Сайт Российско-Арабского Делового Совета

Корпоративный сайт, 
рассказывающий о 
развитии 
взаимоотношений 
между Российской 
Федерацией и 
арабскими странами в 
новостях, медиа-отчетах 
и анонсах мероприятий.

Раздел «Медиа» с 
галереей фотоальбомов 
и видео-архивов Совета. 
Фильтр по годам. 
Возможность 
опубликовать 
медиа-материалы на 
страницах новостей и 
событий.

Блок-презентация с 
ключевой информацией 
о Совете и цитатой 
президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина на главной 
странице.

Список партнеров 
Совета с облаком 
логотипов партнеров, 
структурированным по 
типам и направлениям 
поддержки. Детальная 
страница партнера со 
ссылкой на его 
медиа-ресурсы и 
кратким описанием 
деятельности и 
компетенций.

Расширенный раздел «О 
совете» с инфографикой 
направлений 
деятельности, структурой 
деловых советов, 
списком 
стран-участников, 
информацией о визовой 
поддержке. Список цитат 
первых лиц государства 
о Совете, страница 
достижений с 
выделением самых 
значимых результатов, 
поэтапным описанием 
проектных работ.

Лента новостей с 
фильтром по тегам и 
годам. Лента последних 
сообщений из аккаунта 
Совета в Twitter с 
возможностью лайкнуть 
или перейти в Twitter 
для прочтения полного 
текста.

Детальная страница 
новости с подробным 
содержанием, 
фотогалереей, 
указанием 
первоисточника для 
партнерских публикаций 
и списком других 
новостей по тегу.

Лента событий с их 
анонсными описаниями, 
ссылками на сайты и 
возможностью добавить 
их в свой календарь. 
Фильтр по тегам и годам. 
Автоматическое 
объединение будущих 
событий в отдельную 
категорию фильтра. 
Календарь событий с 
маркером дат.

Детальная страница 
события с подробным 
описанием, 
фотогалереей, 
демонстрацией места 
проведения на карте и 
выводом других событий 
по тегу.

Библиотека журналов и 
публикаций Совета. 
Интеграция с сервисом 
цифровых публикаций 
ISSUU.

Платформа:
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Платформа:

Рекламные баннеры партнеров на главной 
странице сайта. Ротация баннеров через 
интервал времени, устанавливаемый 
администратором.

3 полнофункциональные языковые версии 
сайта: русская, английская, арабская.

Подписка на новости с автоматической 
рассылкой на 3-х языковых версиях. 
Периодичность рассылки настраивается 
вручную. Интеграция с сервисом 
Яндекс.Карты на странице «Контакты».

Система поиска по всему сайту. Русская, 
арабская и английская морфология. Показ 
результатов с ранжированием по 
релевантности.

Перенос архива фото/видео альбомов, 
мероприятий, новостей и списка существенных 
фактов со старого сайта. Выполнен для 3 
языковых версий.

Адаптивный дизайн (отображение контента и 
баннеров оптимизируется под разные 
устройства и разрешения экранов).


