1、Информация：
Институт научно-технических информаций при Министерстве железных дорог
Китайской Народной Республики ИНТИ МЖД КНР
2、Адрес：
Китайская Народная Республика, 100081,
г.Пекин,ул. Далюшулу,2
3、Директор：
Ло Цинчжун
4、Номер телефона：
0086－1051874357

5、Адрес сайта в Интернет：
http//www.rail-info.com.cn

6、Web–координатор：
Тан Ли
7、Телефон:0086－1051893285
Е-mail:tangli@rails.com.cn

8、Сведения о Центре:
8.1 История：
Институт научно-технической информации (ИНТИ) при Министерстве
железных дорог Китайской Народной Республики был образован в 1958 году и
реорганизован в предприятие в 2000 году. В 2011 году он получил сертификат
соответствия требованиям системы управления качеством ИСО 9001. Сейчас в
нём работает более 110 сотрудников. В течение более 50 лет своего
существования ИНТИ, как центр исследования отраслевой научно-технической
и экономической информации на китайских железных дорогах, играл и играет
ведущую роль в области предоставления информационных услуг и
информационного
исследования.
В
соответствии
с
требованиями
реформирования и развития железнодорожной отрасли в разные времена, ИНТИ
проводил плодотворную работу по информационному исследованию,
посвященному темам эксплуатации и управления железнодорожным
транспортом, тяжеловесных перевозок, высокоскоростного движения,
повышения скорости движения, обеспечения безопасности и т.п..

8.2 Задачи и функции / Виды деятельности и услуги
ИНТИ осуществляет деятельность в следующих направлениях:
- Создание информационных ресурсов. Создана комплексная система
банков данных, включающая в себя банк данных научно-технических
документаций китайских железных дорог, банк данных научно-технических
документаций зарубежных железных дорог, полнотекстовый тематический банк

данных железнодорожной науки и техники, банк данных научно-технических
разработок Министерства железных дорог, банк данных железнодорожных
патентов. В настоящее время ИНТИ уже стал информационным издательским
центром,
располагающим
богатейшими
железнодорожными
научно-техническими информационными ресурсами.
- Редакционная и издательская деятельность. На страницах главных
изданий – Китайские железные дороги (на китайском языке), Chinese Railways
(на английском языке), Современный городской рельсовый транспорт
рассказывается
о
китайских
железных дорогах, распространяются
железнодорожные научно-технические знания.
- Управление отраслевыми научно-техническими изданиями и
разработками по поручению Министерства железных дорог.
Предоставление
своевременных
и
качественных
информационно-консультационных услуг для продвижения научно-технических
инноваций на китайских железных дорогах, в качестве признанной на
государственном уровне организации оценки отраслевых инноваций.
- Организация и проведение всекитайских и международных
научно-технических конференций и выставок. ИНТИ является организатором
многих известных международных выставок, среди которых Китайская
международная выставка современной железнодорожной техники (Modern
Railways).
- Профессиональные услуги по изготовлению аудио/видео продукции и
переводу на английском, немецком, французском и русском языках.
ИНТИ, поставив перед собой задачу создать первоклассный
научно-исследовательский институт с использованием сравнительных
преимуществ по информационным ресурсам, прилагает усилия к развитию
«одного центра и трех платформ», а именно: создание центра сравнительного
исследования железных дорог мира, развитие и совершенствование платформы
железнодорожных информационных услуг, платформы представления техники
рельсового транспорта путем проведения конференций и выставок, а также
информационной
платформы
управления
железнодорожными
научно-исследовательскими разработками. ИНТИ призовёт на себя развитие
первоклассной в Китае и известной во всем мире организацией стратегической
консультаций и информационных услуг в области железнодорожного
транспорта.

8.4 Структура：
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