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МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»

МИА «Россия сегодня» — это мультимедийное 
международное информационное агентство 

Наша цель — оперативно, взвешенно и объективно 
освещать события в мире, рассказывать международной 
аудитории о российском взгляде на ситуацию

В МИА «Россия сегодня» 
работает команда профессионалов, 
имеющих большой опыт работы 
на международном медиарынке 

 Агентство выпускает 
14 информационных лент на русском, 
английском и испанском языках

Корреспондентская сеть «России сегодня» 
насчитывает сегодня свыше 
40 представительств по всему миру



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 
И СЕРВИСНЫЕ ЛЕНТЫ 

  База анонсов 
  Анонсы
  Лента фотоанонсов

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ

  Международные новости 
  Новости экономики, 

     бизнеса и финансов
  Оборона и безопасность 
  Новости недвижимости
  Новости спорта
  Новости СНГ и Балтии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 
МИА «РОССИЯ  СЕГОДНЯ»

ОСНОВНЫЕ ЛЕНТЫ 

  Все новости 
  РИА Новости. Главное
  РИА Молния
  RIA News Service
  Servicio 

     de noticias Novosti

ENG

ESP



Название ленты                            Среднее количество 
                                                                  сообщений в сутки 

Все новости 700 Глобальные новости политики, экономики, 
социальной сферы, культуры и спорта 
от собственных корреспондентов в России, 
странах СНГ и за рубежом

Описание

РИА Новости. Главное 400 Ключевые новости дня: интервью, комментарии 
экспертов, анонсы важнейших событий

РИА Молния 50 Оперативное и краткое освещение важнейших 
событий в России и мире

RIA News Service  100 Основные новости России и стран СНГ, 
а также основные международные новости 
на английском языке

Servicio de noticias Novosti  40 Основные новости России и стран СНГ, 
а также основные международные новости 
на испанском языке

ENG

ОСНОВНЫЕ ЛЕНТЫ

ESP



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ

Название ленты                            Среднее количество 
                                                                  сообщений в сутки 

Международные новости 200 Международные новости политики, экономики, бизнеса, социальной сферы, 
культуры и спорта от собственных корреспондентов

Описание

Новости экономики, 
бизнеса и финансов

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

Оборона и безопасность 50 Новости из сферы обороны и безопасности в России и мире: учения, маневры, 
состояние армии и флота, разработка и испытания современных видов во ору жений и 
поставки оружия в войска. Запуски военных спутников и маневры стра те ги ческих сил. 
Вооруженные локальные конфликты и столкновения с участием во еннослужащих РФ, 
теракты и беспорядки. Отставки и назначения в силовых ведомствах. Мнения экспертов

Новости недвижимости 40 Новые проекты и объекты девелоперских компаний, застройщиков, изменения 
в сфере земельного и имущественного законодательства, инициативы властей, 
влияющие на рынок недвижимости, актуальная информация о выполнении 
государственных жилищных программ, в том числе национального проекта 
“Доступное жилье”, динамика цен на жилье 

Новости спорта 150 Все значимые события в области спорта в России и за рубежом: новости 
чемпионатов и соревнований, этапов кубков, прямые репортажи с места событий, 
заявления и интервью, комментарии экспертов, памятные даты

Новости СНГ и Балтии 100 Наиболее важные события стран СНГ и Балтии от собственных корреспондентов



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

Анонсы 150 

Название ленты                            Среднее количество 
                                                                  сообщений в сутки 

База анонсов 150 Структурированная база анонсов  мероприятий 
локального, регионального и международного 
масштаба на предстоящий месяц: встречи 
на высшем уровне, заседания парламента 
и правительства, выставки, фестивали, светские 
мероприятия, пресс-конференции, а также 
мероприятия, проводимые в пресс-центрах 
«России сегодня»

Описание

Лента фотоанонсов 10 Анонсы публикации актуальных фотоматериалов

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ И СЕРВИСНЫЕ ЛЕНТЫ 



МИА «Россия сегодня»

119021, Россия, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4

ДИРЕКЦИЯ ПРОДАЖ:

Тел.: +7 (495) 645-6502

Факс: +7 (495) 637-2746

E-mail: podpiska@rian.ru 
               sales @ rian.ru

КОНТАКТЫ


