
медиа-кит 

Мультимедийный информационный центр «Известия»

читать. слушать. смотреть

п е р в ы й  в  м и р е  и н ф о р м а ц и и



Мультимедийный  
информационный центр 
«Известия» – это универсальная 
платформа по производству  
и распространению контента  
для ТВ, печатных СМИ  
и интернет-ресурсов. 

мультимедийный  информационный  центр  «известия»
история

Запуск МИЦ «Известия»  
состоялся 2 июня 2017  
в рамках Петербургского  
Экономического Форума.

На открытии присутствовал
Президент Российской  
Федерации В.В. Путин.

КАНАЛЫ  РАЗМЕЩЕНИЯ :

телеканалы рен тв, пятый канал,  
телеканалы iz.ru и «78»
газета «известия»
портал iz.ru



подняться на первое место по цитируемости  
среди русскоязычных СМИ 

стать открытием года на ежегодной национальной 
премии в области спутникового, кабельного  
и интернет-телевидения 

получить премию рунета в категории «Культура,  
СМИ и массовые коммуникации»

создать самую большую корреспондентскую сеть 
в стране, объединяющую корсети РЕН ТВ, Пятого канала, 
канала «78», газеты «Известия» 

мультимедийный  информационный  центр  «известия»
достижения

За 12 месяцев своего существования МИЦ «Известия» удалось:



МИЦ  «ИЗВЕСТИЯ»  В  ПРЕССЕ :

Общественно-политическая 
ежедневная газета «Известия»

МИЦ  «ИЗВЕСТИЯ»  НА  ТЕЛЕВИДЕНИИ : 
Рен ТВ, Пятый, IZ.RU и канал «78»

1 место  
по цитируемости среди 
федеральных газет

> 40 000 000  
уникальных посетителей  
в месяц

> 60 000 000  
человек – ежемесячный  
охват аудитории

мультимедийный  информационный  центр  «известия»
история

МИЦ  «ИЗВЕСТИЯ»  В  ИНТЕРНЕТЕ : 

Порталы iz.ru, ren.tv, 5-tv.ru 



Высочайшие  
стандарты качества

Репутация и авторитет 
одного из старейших 
СМИ страны

Мультиформатность

мультимедийный  информационный  центр  «известия»

Преимущества МИЦ «Известия»

Каналы распространения: 
печать, ТВ и интернет

Более 1500 сотрудников  
в Америке, Европе, СНГ, 
Азии и на Ближнем Востоке

Кроссмедийность

преимущества



газета  «известия»/общие  сведения

Мужчины
Женщины

16-19
20-24
25-34
35-44
45-54
55-65
65+

Высокий 
Средний 
Ниже среднего
Малообеспе-
ченные

Руководители
Специалисты
Рабочие
Служащие
Нет ответа
Студенты
Домохозяйки
Другое

27%

24%
14%

11%

10%

7%
4% 3%

Занятость

46%
54%

Пол

5%
11%

20%

23%

17%

15%

9%

Возраст

25%

41%

17%

17%

Доход

аудитория

 Формат А2 
 Тираж 80 000 экземпляров 
 Распространение – Россия 

АУДИТОРИЯ  ОДНОГО  НОМЕРА
 374 900 человек* – 

* NRS-Россия (16+). Март 2018 - Июль 2018



Лента-бандероль
Специально изготовленная 
брендированная лента
(формат оговаривается)

Умный клапан
Накидная страница  
с клапаном на первой 
полосе

Суперобложка
Накидная обложка  
на газету из глянцевой 
бумаги

ФОРМАТЫ  РЕКЛАМЫ  НА  ОБЛОЖКУ:

ФОРМАТЫ  РЕКЛАМЫ  НА  ПОЛОСЫ : ФОРМАТЫ  РЕКЛАМЫ  НА  ОБЛОЖКЕ :

1¼ ¼ ½⅙⅓

газета  «известия»/общие  сведения
форматы



Тематические приложения  
к газете «Известия»: 
– являются неотъемлемой частью газеты; 
– выполнены в стиле издания;
– включают аналитические материалы, 
комментарии экспертов и интервью;
– разработаны для широкого спектра тем: 
здравоохранение, недвижимость, финансы, 
автомобили, бизнес и др.

газета  «известия»/форматы
тематические  приложения

ВАРИАНТЫ  ФОРМАТОВ  ПРИЛОЖЕНИЙ :
А2 – Полностью в стиле и размере газеты, возможна
печать на газетной или дизайнерской бумаге.
А3 – Формат глянцевого приложения на скрепке,
объем 16 – 24 полосы.



миц  «известия» в  диджитал

миц «известия» в digital – это современные 
мультимедийные интернет-площадки, 
адаптированные под все типы устройств Уникальный 

контент

Круглосуточное 
обновление

Разнообразие 
форматов

Передовые 
технологии

преимущества



Редакция сайта iz.ru синхронно 
транслирует информацию сразу  
в нескольких форматах.

Премия Рунета 2017 в категории 
«Культура, СМИ и массовые 
коммуникации»

миц  «известия» в  диджитал
iz .ru

Флагманский сайт МИЦ «Известия» – 
мультимедийный интернет-портал iz.ru – 
сочетает возможности круглосуточного 
новостного телеканала и общественно-
политического издания. 

Актуальные темы и последние 
новости: политика, экономика, 
наука, культура

Все возможные форматы 
материалов: текст, видео, 
live, лонгриды, фотогалереи, 
авторские колонки, репортажи 
и экскурсии в формате 360°,  
инфографика 

Баннерная реклама, 
видеореклама, нативная 
реклама, спецпроекты   

На сайте всегда можно 
прочесть свежий номер 
«Известий»

посетителей  
в месяц

ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ :

– Автосекретарь – выделит все самое важное в тексте
–  Аудио-воспроизведение текстов – позволит 
прослушать новость

16 млн



авторские 
колонки

публикаций  
в день

полный архив 
телеканалов

>300

миц  «известия» в  диджитал
ren .tv  и  5-tv .ru



миц  «известия» в  диджитал
форматы

БАННЕРЫ :

– перетяжка (100%х250)
– боковой (300х600 (iz.ru)/240х400 (ren tv, 5)
– мобильный (300х250)

Рекламные возможности  
МИЦ «Известия» в digital 
включают:

– стандартные форматы 
– спонсорство и брендирование
–  специальные и кросс-медийные 
проекты

перетяжка

боковой

мобильный

100%x250

300x600

300x250



ЕЖЕМЕСЯЧНО :

Мужчины 25-34  
Мужчины старше 45
Мужчины 18-24 
Мужчины 35-44 

Женщины 25-34  
Женщины 18-24 
Женщины старше 45
Женщины 35-44  

Мужчины младше 18 
Женщины младше 18  

Смартфоны
ПК

Планшеты 

Россия   
Украина 
Казахстан   

Белоруссия 
Германия   
США   

54%

40%

6%

Устройства
29.6%

22.9%
10.4%

9.9%

8.3%

6.7%

5.7%

3.5% 1.5% 1.5%

Демография

40 млн 
посетителей

250 млн  
просмотров

6 просмотров  
на посетителя

1,8 минут  
на сайте

84%6%
4% 4% 1% 1%

География
География

миц  «известия» в  диджитал
аудитория



Сотни постов, тысячи лайков, репостов и комментариев, миллионы просмотров видео

cредний охват поста

> 2 000 000 подписчиков:

901 873 480 897 374 206 300 495

> 4 500 ЧЕЛОВЕК –
миц  «известия» в  диджитал
соцсети 



МИЦ «Известия» в телевизионном сегменте – 
это информационные программы на телеканалах  
РЕН ТВ и Пятый, а также телеканал IZ.

миц  «известия» на  телевидении
преимущества/аудитория

Круглосуточное вещание на портале iz.ru,  
в сетях кабельных и спутниковых операторов:

Средний охват 
вечернего выпуска 
новостей на РЕН ТВ 

Средний охват  
вечернего выпуска  
«Известий»  
на Пятом канале

~1 млн*

2,8 млн*

* Mediascope, Russia. 01.01-31.05.2018

ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ :

– мужчины/ женщины
– 30-55 лет
– активные пользователи интернета
– со средним и высоким доходом
– с образованием выше среднего

>60 000 000  
тв-контактов – ежемесячный 
совокупный охват



Постоянно и круглосуточно обновляемые 
15-минутные дайджесты и короткие емкие 
сюжеты освещают наиболее важные 
события, происходящие в России и мире.

Инновационные форматы –  
на стыке телевидения и интернета

– Креативный монтаж сюжетов
– Оперативная инфографика
– Нативный контент
– Более 100 новостных сюжетов в день
– Обновление в реальном времени
– Прямые трансляции с места событий
– Качество HD

миц  «известия» на  телевидении
возможности

РЕКЛАМНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ :

– рекламный ролик
– спонсорство программ
– специальные проекты
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РЕН ТВ и Пятый канал – 
лидеры по цитируемости
Медиалогия, апрель 2018



Все материалы канала снабжены субтитрами  
и закадровым голосом, их можно 

смотреть ,  слушать 
или  читать

мультимедийный  информационный  центр  «известия»
уникальность



рекламные  форматыiz .ru  +  «известия»
мультимедийный  информационный  центр  «известия»/кейсы

– Размещение 
анонсирующего  баннера  
100%x250 на IZ.ru

– Размещение рекламно-
информационного 
материала в рубрике 
«Авто»

– Размещение рекламы  
в газете «Известия»



рекламные  форматыiz .ru  +  «известия»
мультимедийный  информационный  центр  «известия»/кейсы

– Приложение  
к газете «Коммерческий 
автотранспорт» 

– Лонгрид на сайте iz.ru



рекламные  форматыiz .ru  +  «известия»
мультимедийный  информационный  центр  «известия»/кейсы

– Размещение в газете 
«Известия»

– Размещение на iz.ru, 
ren tv, 5-tv.ru



рекламные  форматыiz .ru  +  «известия»
мультимедийный  информационный  центр  «известия»/кейсы

– Тематические материалы 
в газете «Известия»

– Тематический материал 
на iz.ru



рекламные  форматыiz .ru  +  «известия»
мультимедийный  информационный  центр  «известия»/кейсы

– Статья «на правах 
рекламы» на iz.ru

– Статья «на правах 
рекламы» в газете 
«Известия»


