
НОВОСТНЫЕ 
ЛЕНТЫ



МЕДИАГРУППА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» — 

  новостные ленты  
на русском, 
английском, 
испанском, арабском  
и китайском языках

   информационные 
порталы на 
десятках языков

  мультимедийные 
международные 
пресс-центры 

  производство  
и распространение 
фотоконтента  
и инфографики 

  производство 
контента для 
мобильных 
приложений

  информационные 
продукты  
в социальных сетях

 радиовещание 

МИА «Россия сегодня» — это:

   международная медиагруппа, миссией 
которой является оперативное 
и взвешенное освещение событий в мире, 
информирование аудитории о различных 
взглядах на ключевые события

   в России медиагруппа представлена 
брендами РИА Новости, Прайм, Р-Спорт, 
РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСми   по цитируемости за рубежом и в России*

  по аудитории в соцмедиа**
  по аудитории среди новостных ресурсов России*** 
  по количеству пресс-мероприятий
  по оперативности****
  по количеству оцифрованных фотографий в фотобанке

*  По данным «Factiva.com», 
Интегрум, Медиалогия и др., 
суммарно продукты и бренды 
МИА «Россия сегодня» 

 
**  Аналитический центр  

Brand Analytics, Рейтинг (SMR) 
цитируемости СМИ 
в социальных медиа, 
март 2016г 

***  TNS, Россия 0+,  
март 2016, 12-64 

****  собственная система 
оперативной доставки 
фотоконтента «Блиц»

№1

CHN



СЛУЖБА НОВОСТЕЙ

ЧАСА В СУТКИ

ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ГОРОДОВ — 

КОРРЕСПОНДЕНТСКАЯ СЕТЬ

ПОДПИСЧИК 

ПОЛУЧАЕТ КОНТЕНТ 

ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ТЕРМИНАЛ,  

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ,  

FTP-СЕРВЕР

24

7

90>

Новостные выпуски 
в Москве, Каире, Пекине, 
Монтевидео, Вашингтоне

Ленты на русском, 
английском, арабском, 
китайском, испанском 
языках



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ  
И СЕРВИСНЫЕ ЛЕНТЫ

 База анонсов 
 Анонсы
 Фотоанонсы 
 Динамика дня

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ

 Международные новости 
  Экономика: главное
 Экономика: все новости 
 Оборона и безопасность 
 Новости недвижимости 
 Р-Спорт. Новости спорта
 ТЭК 
 Дайджест российских СМИ 
 Дайджест зарубежных СМИ
 Дайджест «Новости дня» 
 Хроника происшествий

НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ  
РИА НОВОСТИ, Р-СПОРТ,  
РИА НЕДВИЖИМОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ЛЕНТЫ 

 Все новости
 Главное 
 Молния

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЛЕНТЫ

  СНГ и Балтия 
  Регионы РФ



Название ленты 

РИА Новости. Все новости 1 000 Мировые события в политической, финансово-экономической и социальной сферах, 
а также в области культуры и спорта. Оперативная информация от собственных 
корреспондентов во всех точках России и мира

Описание

РИА Новости. Главное 700 Оперативное освещение главных мировых тем, событий в России и странах СНГ: 
новости, аналитика, интервью, комментарии экспертов, анонсы важнейших событий

РИА Новости. Молния 300 Важнейшие события России и мира одной строкой: максимальная оперативность  
и топ-темы

ОСНОВНЫЕ ЛЕНТЫ РИА НОВОСТИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Среднее количество 
сообщений в сутки 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ РИА НОВОСТИ, Р-СПОРТ, РИА НЕДВИЖИМОСТЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Название ленты 

РИА Новости. 
Международные новости

400 Международные новости всех сфер жизни: политика, экономика и финансы, спорт, культура и общество. Оперативные 
данные от собственных корреспондентов и топ-темы мировых СМИ

Описание

РИА Новости.  
Экономика: все новости

250 

Освещение ключевых событий, оказывающих влияние на экономическую ситуацию в России и мире. Эксклюзивные 
материалы и аналитика от ведущих экспертов

РИА Новости. 
Оборона и 
безопасность

100 Новости военно-промышленного комплекса России и мира: оперативная информация о переговорах и контрактах в военной  
и космической сферах, о вооруженных конфликтах, терактах и беспорядках, а также данные о состоянии армии и флота

РИА Недвижимость. 
Новости недвижимости 

40 Оперативное освещение деятельности девелоперов, новости об изменении конъюнктуры рынка недвижимости, 
земельного и имущественного законодательства, данные о выполнении государственных жилищных программ

Р-Спорт. Новости 
спорта

150 Оперативное освещение значимых спортивных событий в России и за рубежом: новости чемпионатов и соревнований, этапов 
кубков, прямые репортажи со спортивных состязаний, интервью, комментарии экспертов

Среднее 
количество 
сообщений в сутки 

РИА Новости. 
ТЭК

70 Новости российских и международных компаний, регуляторов нефтегазового сектора и электроэнергетики: раскрытие 
информации, данные о сделках и переговорах, ситуация на рынке энергоносителей, аналитика, комментарии экспертов  
и прогнозы

РИА Новости. 
Экономика: главное

120

Новости макроэкономики, финансовых рынков и бизнеса в России и за рубежом. Эксклюзивные материалы, аналитика  
и прогнозы от ведущих экспертов

РИА Новости. Дайджест 
российских СМИ

Дайджест ключевых печатных СМИ федерального уровня, выходит утром в интервале 3:00-5:00 мск. Ежедневно
1 выпуск 

РИА Новости. Дайджест 
зарубежных СМИ

Дайджест переведенных на русский язык мнений ключевых зарубежных СМИ на основные темы актуальной новостной 
повестки дня. Выходит утром в интервале 7:00-8:00 мск

Ежедневно 
1 выпуск

РИА Новости. 
Дайджест 
«Новости дня»

Комплексный продукт, включающий 4 ленты:
• Утренняя почта - информативные анонсы ключевых событий в России и мире на начавшиеся сутки, выходит 1 раз в 00:00 мск;
•  Дайджест зарубежных СМИ - переведенные на русский язык мнения ключевых зарубежных изданий на актуальные темы 

новостной повестки дня, выходит утром в интервале 7:00-8:00 мск;
•  Дайджест российских СМИ – дайджест ключевых печатных СМИ федерального уровня, выходит утром 

в интервале 3:00-5:00 мск;
•  Выбор РИА Новости - дайджест основных событий в России и мире по мнению редакции РИА Новости; 

выходит дважды в сутки, в 10:00 и в 16:00

Ежедневно 
5 выпусков

Оперативная информация о чрезвычайных происшествиях и криминальной ситуации в России и за рубежом. 
Освещение работы силовых структур и ведомств, новости судебных процессов

РИА Новости. Хроника 
происшествий 

100



Название ленты 

РИА Новости. СНГ и Балтия 150 Важнейшие новости в жизни стран СНГ и Балтии: оперативное освещение событий
политической, экономической и социальной сфер

Описание

РИА Новости. Регионы РФ 150 Ежедневные новости всех федеральных округов России от собственных 
корреспондентов: законотворческая деятельность, финансовые показатели и 
бюджеты регионов, отставки и назначения в органах исполнительной власти, 
реализация и защита прав и свобод граждан, санитарно-эпидемиологическая 
ситуация, деятельность крупных предприятий, региональные программы 
строительства жилья, культурно-массовые и спортивные мероприятия, 
происшествия и чрезвычайные ситуации

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ РИА НОВОСТИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Среднее количество 
сообщений в сутки 



Лента кратких анонсов мероприятий на каждый день: описание, состав участников, 
место и время проведения, контактные телефоны для аккредитации. Каждый день 
в 15:00 выходит краткий анонс событий и памятных дат на предстоящий месяц

РИА Новости. Анонсы 150 

Название ленты 

РИА Новости. База анонсов 150 Структурированная база анонсов мероприятий локального, регионального, 
общероссийского и международного масштаба на предстоящий период: встречи 
на высшем уровне, заседания парламента и правительства, выставки, фестивали, 
светские мероприятия, пресс-конференции

Описание

РИА Новости. Фотоанонсы 10 Анонсы публикации актуальных фотоматериалов в фотобанке visualrian.ru

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ И СЕРВИСНЫЕ ЛЕНТЫ РИА НОВОСТИ 

РИА Новости. Динамика дня 150 Освещение наиболее важных событий в России и мире в виде заголовков новостей 
для оперативного мониторинга ситуации

Среднее количество  
сообщений в сутки 



 
Предназначено для профессионалов информационного рынка и бизнеса «Динамика 
дня» представляет собой мобильное приложение на платформах iOS и Android, 
позволяющее клиентам получать самые значимые новости оперативно и одной строкой

«Динамика дня» является настоящей находкой как для профессионалов 
информационного рынка, государственных структур, так и для бизнеса:

  Узнать первым  
 «Динамика дня» представляет собой заголовки самых важных и срочных новостей 
до их появления на информационной ленте одной строкой. Приложение дает 
возможность использовать информацию, пока ее нет у других, и действовать  
на опережение 

  Ничего лишнего  
Еще на стадии поступления материалов корреспондентов в течение считанных 
секунд отбираются именно те новости, которые дают представление о главных 
событиях, развитии ключевых историй и формировании тенденций 

  Максимум информации при минимуме интернета  
«Динамика дня» занимает совсем немного места в мобильном устройстве  
и работает при слабом сигнале сети

   Удобный поиск  
Обновление в режиме онлайн, возможности поиска по ключевому слову и фильтры 
времени позволят всегда быть в курсе последних новостей и событий

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ РИА НОВОСТИ «ДИНАМИКА ДНЯ»



  поддержки принятия 
бизнеc-решений 

   определения 
инвестиционных 
приоритетов

  выстраивания системы 
управления рисками 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ БЮЛЛЕТЕНИ РИА РЕЙТИНГ 
являются уникальным продуктом, позволяющим оценить текущую ситуацию в ведущих отраслях российской экономики и перспективы их развития: 

металлургия нефть энергетика машиностроение

Отраслевые бюллетени содержат: 

 анализ основных событий и факторов, повлиявших на итоги работы отрасли 
 оценку сложившихся в отрасли тенденций, ключевых факторов роста и рисков 
 прогнозы развития
 информацию, позволяющую оценить состояние одной из ключевых отраслей 

Результаты исследований РИА Рейтинг могут использоваться как один из инструментов для:  

   позиционирования  
компании в отрасли 

химия



Нефть 

Энергетика 

Машиностроение 

Металлургия 

Химия 

ГРАФИК ВЫХОДА БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Бюллетени по итогам  
III квартала 2016

июнь

июнь-
июль

май

июль

Бюллетени по итогам  
I квартала 2016

Бюллетени по итогам  
II квартала 2016

август

август – 
сентябрь

сентябрь

сентябрь -
октябрь

Октябрь

ноябрь

ноябрь-
декабрь

декабрь

Итоговый бюллетень  
за I квартал 2016 года

Итоговый бюллетень  
за I полугодие 2016 года

Итоговый бюллетень  
за 9 месяцев 2016 года

май – июль

август – октябрь

ноябрь-декабрь

март-апрель март –
апрель 2017

Итоговый 
бюллетень  
за 2016  
 

Итоговый 
бюллетень  
за 2015 
 



МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЕЩАНИЕ SPUTNIK 

Радиовещание 
в более чем 90 городах мира, 
а также в сети интернет

Сайты Sputnik работают на десятках языков 
и предоставляют читателю разнообразный контент: инфографику, 
видео, фоторепортажи, онлайн-эфиры, интернет-голосования, а 
также аналитические материалы и эксклюзивные интервью

Online

Новостные ленты 24х7  
на английском, арабском, 
испанском и китайском

Информационные продукты 
в социальных сетях

Производство контента 
для мобильных приложений

Более чем 
на 30 языках мира

30 800

Более 800 часов 
радиовещания в сутки



       ОСНОВНЫЕ
  Sputnik News Service/ английский  
  Sputnik Nóvosti/ испанский
  Sputnik Arabic News Service/ арабский
  Sputnik Chinese News Service/ китайский 

       ТЕМАТИЧЕСКИЕ
 Sputnik News Service: Russia/ английский   
  Sputnik News Service:  
Russia, Ukraine & the Baltics/ английский 

        СЕРВИСНЫЕ
  Sputnik Trending Today/ английский
  Sputnik Trending Today/ арабский

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ 
ПОД БРЕНДОМ SPUTNIK  
НА АНГЛИЙСКОМ, 
ИСПАНСКОМ, АРАБСКОМ  
И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 



Эксклюзивные материалы, представляющие взгляд РФ на ключевые мировые 
проблемы: о внешней политике, экономике и национальной безопасности России, 
европейских стран, США, Ближнего Востока и Азии. Комментарии и интервью 
представителей Европарламента, НАТО, Пентагона, Госдепартамента США, 
российских министров и глав компаний. Оперативная информация о событиях 
в авиакосмической отрасли, в ВПК, торговле, энергетике, экологии и др.

ОСНОВНЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ  
ПОД БРЕНДОМ SPUTNIK НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

Название ленты Описание

Sputnik News Service/
английский язык

200

Sputnik News Service: 
Russia/ 
английский язык

70

Sputnik News Service:
Russia,  
Ukraine and the Baltics/ 
английский язык

Sputnik Nóvosti/ 
испанский язык

Sputnik Arabic  
News Service/
арабский язык 

Sputnik Chinese  
News Service /
китайский язык

50

200

150

100

Топ-новости о России, включая российскую точку зрения на международные 
проблемы, эксклюзивные интервью с высокопоставленными российскими 
политиками и экспертами с мировым именем

Региональные новости из России, Украины и стран Балтии, в том числе 
эксклюзивные новости от собственных корреспондентов агентства, размещенных  
в регионе

Важнейшие новости общемировой картины дня. Эксклюзивные материалы  
о расширении сотрудничества и укреплении политических, экономических  
и культурных связей Латинской Америки и России на международной арене

Освещение событий в арабских странах, эксклюзивные материалы, важнейшие 
события межгосударственных отношений, внешняя политика РФ, официальные 
заявления Кремля, МИД, крупнейшие события Ближнего Востока и России 
в сферах политики, международных отношений, финансов, безопасности и культуры

Эксклюзивные материалы о внешней политике России и Китая, о мировых 
и региональных событиях, экономическом сотрудничестве РФ и КНР, деятельности 
международных и региональных организаций, включая ООН, ШОС, БРИКС, АБИИ, 
важнейших новостях политической и экономической жизни РФ и др.

Среднее количество 
сообщений в сутки 



Освещение наиболее важных событий в России и мире в виде заголовков новостей 
для оперативного мониторинга ситуации

СЕРВИСНЫЕ ЛЕНТЫ ПОД БРЕНДОМ SPUTNIK НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

Название ленты Описание

Sputnik Trending Today/
английский язык

150

Sputnik Trending Today/
арабский язык

150

Среднее количество 
сообщений в сутки 



SPUTNIK NEWS SERVICE/ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Эксклюзивные материалы, представляющие взгляд РФ на ключевые мировые проблемы: о внешней политике, экономике и национальной 
безопасности России, европейских стран, США, Ближнего Востока и Азии. Комментарии и интервью представителей Европарламента, НАТО, 
Пентагона, Госдепартамента США, российских министров и глав компаний. Оперативная информация о событиях в авиакосмической отрасли,  
в ВПК, торговле, энергетике, экологии и др.

ВЫБОР ЛЕНТ 
С РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ФИЛЬТРАЦИЕЙ: 

 SPUTNIK NEWS SERVICE: 
международные и российские новости
 SPUTNIK NEWS SERVICE: Россия 
 SPUTNIK NEWS SERVICE: Россия, 
Украина, СНГ и страны Балтии

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ: 

  24/7 новостной охват
 Более 150 сообщений в среднем в сутки
 Оперативно, взвешенно, объективно 

ЖАНРЫ/ФОРМАТЫ 
МАТЕРИАЛОВ:

Молния 
Новость 
Превью
Обзор
Справка
Мнение 
Аналитический материал



ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ: 

24/7 новостной охват
Более 200 сообщений в среднем в сутки 
Оперативно, взвешенно, объективно 

SPUTNIK NÓVOSTI/НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Важнейшие новости общемировой картины дня. Эксклюзивные материалы о расширении сотрудничества и укреплении политических, экономических и культурных связей 
Латинской Америки и России на международной арене

ЖАНРЫ/ФОРМАТЫ 
МАТЕРИАЛОВ:

Молния 
Новость 
Превью
Обзор
Справка
Мнение 
Аналитический материал



SPUTNIK ARABIC NEWS SERVICE / НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

Освещение событий в арабских странах, эксклюзивные материалы, важнейшие события межгосударственных отношений, внешняя политика РФ, 
официальные заявления Кремля, МИД, крупнейшие события Ближнего Востока и России в сферах политики, международных отношений, финансов, 
безопасности и культуры

КОМАНДА И ПОДХОД – 
КОНКУРЕНТНОЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВО: 

  Сотрудники являются носителями  
языка: новости не переводятся  
на арабский, а сразу пишутся на языке 
  Наши журналисты имеют большой  
опыт работы в российских  
и международных СМИ
   Два выпуска новостной ленты –  
из Москвы и Каира

ЖАНРЫ/ФОРМАТЫ 
МАТЕРИАЛОВ:

Молния 
Новость 
Превью
Обзор
Справка
Мнение 
Аналитический материал

 
ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ: 

24/7 новостной охват
150 сообщений в среднем в сутки  
Оперативно, взвешенно, объективно 



SPUTNIK CHINESE NEWS SERVICE / НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Эксклюзивные материалы о внешней политике России и Китая, о мировых и региональных событиях, экономическом сотрудничестве РФ и КНР, деятельности 
международных и региональных организаций, включая ООН, ШОС, БРИКС, АБИИ, важнейших новостях политической 
и экономической жизни РФ и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ: 

24/7 новостной охват
100 сообщений в среднем в сутки
Оперативно, взвешенно, объективно  
Российский взгляд на события в мире

ЖАНРЫ/ФОРМАТЫ 
МАТЕРИАЛОВ: 

Молния 
Новость 
Превью
Обзор
Справка
Мнение 
Аналитический материал



Департамент продаж МИА «Россия сегодня» 

Тел.: +7 (495) 645-6502  
Fax: +7 (495) 637-2746  
E-mail: sales@rian.ru
sales@sputniknews.com

Контакты


