


Известия - уникальный бренд с многолетней историей. 

Читатели газеты - российская деловая, политическая и культурная
элита — люди со стабильным уровнем дохода, интересующиеся
новостями и качественной аналитикой, испытывающие
потребность в актуальной информации и интеллектуальном чтении.

Первый номер газеты «Известия» вышел в марте 1917 года. 

С тех пор «Известия» - всегда в числе самых популярных изданий страны. 



История издания

 28 февраля (13 марта) 1917 года – в Петрограде выходит первый номер газеты под названием 
«Извѣстія Петроградскаго совѣта рабочихъ депутатовъ»

 На протяжение всех последующих 100 лет газета издается. На её страницах 
были опубликованы самые важные документы, из издания граждане 
узнавали о самых значимых событиях

 В 1991 году газета вслед за новыми 
реалиями становится независимым СМИ

Сегодня, сохранив высокое качество журналистики, следуя в ногу с новейшими тенденциями
газета «Известия» завоевала репутацию надежного издания 

 А с 1997 года появляется 
еще и электронная версия 
в виде сайта izvestia.ru

 Сегодня, сохранив высокое 
качество журналистики, 
следуя в ногу с новейшими 
тенденциями
газета «Известия» завоевала 
репутацию надежного 
издания 



Формат издания

АУДИТОРИЯ:

Россия – 9,4 млн. посетителей 
ежемесячно 

Москва – 2 млн. посетителей 
ежемесячно

Газета Сайт

Аудитория за полгода - 4 693 400

Российская общественно-политическая и деловая газета 

Выходит 5 раз в неделю по будням 

8 - 12 полос

Формат:
D2 (310 х 578 мм)

Общий тираж - 75 000 экземпляров 
Москва - 40 000 экземпляров

Аудитория одного номера (AIR)
Россия - 312 000 Москва - 98 000

Российское общественно-политическое и деловое издание

Новости публикуются

круглосуточно в режиме on-line

Mobile и Deck-top версии



Основные рубрики газеты «Известия»

Мнения

Мнения авторитетных 
экспертов и обсуждение 
самых различных тем, 
волнующих общество.

Россия-Новости

Журналистские расследования, 
статьи о различных сферах жизни 
общества, новинки из мира Digital

(Подрубрики: Страна, Политика, Армия, 
Наука, Гаджеты&Телеком, Общество)

Деловые новости

Лента новостей из области 
политики, экономики и 

финансов, инсайдерская 
информация и аналитика.

Спорт

События  в различных 
видах спорта, интервью 

со  спортсменами и 
аналитика от экспертов.

Культура
Интервью с ведущими культурными 

деятелями. Афиша и содержательные 
рецензии. Кинопремьеры и 

театральные постановки, выставки и 
салоны, музыкальные выступления и 

сольные концерты. 

Мир-Новости

Самые важные мировые 
события и 

происшествия.



Подписной тираж и целевое распространение газеты «Известия»

Политика Бизнес

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

АВИАКОМПАНИИ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

ГОССТРУКТУРЫ

ОФИСЫ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

АЭРОПОРТЫ

ОТЕЛИ КЛАССА LUX

САПСАНЫ И БИЗНЕС-КЛАСС РЖД

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

МИНИСТЕРСТВА



Подписной тираж и целевое распространение газеты «Известия»

35%

40%

ПОДПИСКА ОБЩАЯ

Подписка Москва

Подписка Санкт-Петербург

4%

СПЕКОНТРАКТЫ: БОРТЫ САМОЛЕТОВ, 
РЖД, ПРАВИТЕЛЬСТВО И Т.Д.22%

Подписка регионы

14%

25% РОЗНИЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ



Целевое распространение газеты «Известия»: Министерства и Депапртаменты

 МВД России

 МИД РФ

 Министерстве юстиции РФ

 Министерство здравоохранения РФ

 МЧС Poccии

 Министерство культуры РФ

 Министерство образования и науки РФ

 Министерство природных ресурсов и экологии РФ

 Министерство промышленности и торговли РФ

 Министерство РФ по делам Северного Кавказа

 Министерство РФ по развитию Дальнего Востока

 Министерство связи и массовых коммуникаций РФ

 Министерство сельского хозяйства РФ

 Министерство спорта РФ

 Министерство строительства и ЖКХ РФ

 Министерство труда и социальной защиты РФ

 Министерство финансов РФ

 Министерство экономического развития РФ

 Министерство энергетики Российской Федерации

 Министерство обороны РФ

 Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства

 Департамент природопользования и охраны окружающей среды

 Департамент территориальных органов исполнительной власти

 Департамент физической культуры и спорта



Целевое распространение газеты «Известия»: Федеральные службы, агентства и проч.

 Федеральная налоговая служба

 Федеральная служба государственной статистики

 Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

 Федеральная служба по труду и занятости

 Федеральная служба по финансовому мониторингу

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора

 Федеральное агентства лесного хозяйства

 Федеральное агентство научных организаций

 Федеральное агентство по государственным резервам

 Федеральное агентство по делам молодежи

 Федеральное агентство по недропользованию

 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

 Федеральное агентство по рыболовству

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

 Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)

 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

 Федеральное казначейство РФ

 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций 

 Росжелдор

 Россельхознадзор

 Россотрудничествo



Целевое распространение газеты «Известия»: Московские гос. структуры

 Правительство Москвы 

 Пресс-служба Мэра 

 Контрольное управление Мэра и Правительства Москвы

 Московская Федерация профсоюзов

 Объединение административно-технических инспекций города Москвы

 Региональная энергетическая комиссия города Москвы

 Управление по обеспечению деятельности мировых судей города 
Москвы

 Управление ЗАГС Москвы

 Государственная жилищная инспекция г. Москвы

 Государственная инспекция по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы

 Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве

 Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и 
государственной экспертизе проектов

 Комитет государственного строительного надзора города Москвы

 Комитет государственных услуг города Москвы

 Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

 ГУ МВД России по г. Москве



Целевое распространение газеты «Известия»: Департаменты г. Москвы

 Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы

 Департамент города Москвы по конкурентной политике

 Департамент городского имущества города Москвы

 Департамент градостроительной политики города Москвы

 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы

 Департамент здравоохранения города Москвы

 Департамент информационных технологий города Москвы

 Департамент капитального ремонта города Москвы

 Департамент культурного наследия города Москвы

 Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы

 Департамент образования г.Москвы

 Департамент развития новых территорий города Москвы

 Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

 Департамент строительства города Москвы

 Департамент топливно-энергетического хозяйства г. Москвы

 Департамент торговли и услуг города Москвы

 Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. 
Москвы

 Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

 Департамент физической культуры и спорта города Москвы

 Департамент финансов города Москвы

 Департамент экономической политики и развития города Москвы

 Департамента культуры города Москвы



«Известия» среди других ежедневных газет

Топ-5 самых цитируемых газет 
согласно рейтингу компании «Медиалогия»

июль 2016
№ СМИ ИЦ
1 КоммерсантЪ 2 937,14

2 Известия 1 751,07

3 Ведомости 1 579,98

4 Российская газета 1 008,42

5 Комсомольская правда 308,91

Средняя аудитория выпуска деловых ежедневных газет (тыс. человек)*

РБК

119

Коммерсант

101

Известия

98

Ведомости

97

Москва

Известия

26

Коммерсант

21

РБК

14

Ведомости

12

Санкт-Петербург

*Данные предоставлены TNS,National Readership Survey, Декабрь 2015 - Апрель 2016



28%

41%

17%
7%

высокообеспеченные обеспеченные среднеобеспеченные малообеспеченые

Доход

53% 46%

Пол

Портрет аудитории газеты «Известия»: федеральный тираж

16-19
6%

20-24
11%

25-34
20%

35-44
23%

45-54
17%

55-65
15%

65+
9%

Возраст

27%

24%

11%

14%

7%

3%

4%

руководители

специалисты

служащие

рабочие

студенты

домохозяйки

другие

Занятость

*Данные предоставлены TNS,National Readership Survey, март - июль 2015

7% нет ответа

10% нет ответа



34%

43%

14%

4%

высокообеспеченные обеспеченные среднеобеспеченные малообеспеченые

Доход

55%
45%

Пол

Аудитория газеты «Известия»: тираж Москва.

16-24
9%

25-34
25% 35-44

30%

45-54
20%

55-65
9%

65+
7%

Возраст

*Данные предоставлены TNS,National Readership Survey, май - октябрь 2015

30%

28%

6%

14%

2%

10%

5%

руководители

специалисты

служащие

рабочие

студенты

домохозяйки

другие

Занятость

5% нет ответа

5% нет ответа



60%

40%

Пол

Аудитория газеты «Известия»: тираж Санкт-Петербург.

22%

54%

9%
12%

высокообеспеченные обеспеченные среднеобеспеченные малообеспеченые

Доход

*Данные предоставлены TNS,National Readership Survey, май - октябрь 2015

16-19
5%

20-24
15%

25-34
19% 35-44

14%

45-54
25%

55-65
11%

65+
11%

Возраст

22%

28%

7%

21%

4%

4%

10%

руководители

специалисты

служащие

рабочие

студенты

домохозяйки

другие

Занятость

4% нет ответа

3% нет ответа



Аудитория сайта izvestia.ru

4,3
млн. 

*Согласно данным Яндекс Метрике май - август 2016

353 
тыс.

Посетителей в возрасте 
от 25 до 45 ежемесячно

Человек  читают сайт каждый день
(заходят на сайт не реже 7 раз в неделю)

440 
тыс.

Заходят на сайте
не реже 3-4 раз в неделю

9,4 
млн. 

Уникальных посетителей ежемесячно

64% Посетителей -
мужчины

24,2 
млн.

Просмотров 
ежемесячно

До 
700 
тыс. 

Посетителей в день



39 600 1 244

«Известия» в социальных сетях

*Согласно данным Яндекс Метрика май - август 2016

Одноклассники
34%

ВКонтакте
24%

Facebook
19%

Twitter
17%

Google Plus
7%

Ежедневно 2 700 репостов 
в среднем совершают посетители, 

из них:

В месяц более 33 000 человек  делятся 
статьями с сайта

160 136 230 000 354 034 175 280

Ежедневно 10 000 пользователей 
социальных сетей приходят на сайт, 

из них:

При этом 15% перешедших читают 
более 1 статьи

Facebook
48%

ВКонтакте
31%

Twitter
13%

Livejournal
4%

Другие
4%

Количество подписчиков в группах Газеты на 25.08.2016

https://ok.ru/group/53243993063542
https://ok.ru/group/53243993063542
https://www.instagram.com/izvestia_ru/
https://www.instagram.com/izvestia_ru/
https://plus.google.com/u/0/+izvestiaru/posts
https://plus.google.com/u/0/+izvestiaru/posts
https://www.facebook.com/izvestia.ru
https://www.facebook.com/izvestia.ru
https://twitter.com/izvestia_ru
https://twitter.com/izvestia_ru
https://vk.com/izvestia
https://vk.com/izvestia


Газета: специальные рекламные возможности

Спец. форматы на первой 
полосе

Тематические приложения

Спец-форма «Разворот»

Вкладки

Лента-бандероль



Сайт: специальные рекламные возможности

FLIP EXPAND

FULL SCREEN

ПОЛНОЕ БРЕНДИРОВАНИЕ

FLOOR ADD


	Слайд номер 1
	Известия - уникальный бренд с многолетней историей. 
	История издания
	Формат издания
	Основные рубрики газеты «Известия»
	Подписной тираж и целевое распространение газеты «Известия»
	Подписной тираж и целевое распространение газеты «Известия»
	Целевое распространение газеты «Известия»: Министерства и Депапртаменты
	Целевое распространение газеты «Известия»: Федеральные службы, агентства и проч.
	Целевое распространение газеты «Известия»: Московские гос. структуры
	Целевое распространение газеты «Известия»: Департаменты г. Москвы
	«Известия» среди других ежедневных газет
	Портрет аудитории газеты «Известия»: федеральный тираж
	Аудитория газеты «Известия»: тираж Москва.
	Аудитория газеты «Известия»: тираж Санкт-Петербург.
	Аудитория сайта izvestia.ru
	«Известия» в социальных сетях
	Газета: специальные рекламные возможности
	Сайт: специальные рекламные возможности
	Слайд номер 20

