
ИнформацИонный 
термИнал



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

информационные 
порталы  
на 30 языках

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, 
взвешенное и объективное 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 России1

 по аудитории в соцмедиа2

  по аудитории среди новостных  
ресурсов России3

  по количеству пресс-мероприятий
  по оперативности4

  по количеству оцифрованных фотографий  
в фотобанке5

1 По данным «Factiva.com», 
Интегрум, Медиалогия и др.  

2 Аналитический центр 
Brand Analytics, Рейтинг 
(SMR) цитируемости СМИ 
в социальных медиа, 
март 2015 г.

3 TNS, Россия 0+, февраль 
2015, 12-64 (в совокупную 
аудиторию МИА «Россия 
сегодня» входят проекты: 
Inosmi.ru, Riarealty.ru, Ria.ru, 
Rsport.ru, 1prime.ru)

4 Собственная система 
оперативной доставки 
фотоконтента «Блиц»

5 Внутренняя система 
мониторинга
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МедИАгРуппА «РоссИя сегодня» —  



ИнфоРМАцИонные пРодукты

Информационные ленты на русском языке

 основные ленты
  Все новости
  РИА Новости. Главное
  РИА Молния

тематические ленты
  Международные новости
  Новости экономики, 
бизнеса и финансов
  Оборона и безопасность
  Новости недвижимости
  Новости спорта
  Новости СНГ и Балтии
  ТЭК

Мультимедийные 
и сервисные ленты

  База анонсов
  Анонсы
  Лента фотоанонсов

Мобильное 
приложение  
РИА ноВостИ 
«динамика дня»

Ленты  
на английском языке
Sputnik News Service
Sputnik News Service: Russia
Sputnik News  Service: 
Russia,Ukraine&the Baltics

отраслевые 
аналитические 
бюллетени 
РИА Рейтинг

Лента 
на испанском языке 
Sputnik Novosti

Лента 
на арабском языке
Sputnik Arabic News Service

Лента 
на китайском языке
Sputnik Chinese News 
Service

eng esp arb chn



Профессиональная система, предоставляющая мгновенный доступ к информационным продуктам МИА «Россия сегодня» с возможностью навигации  
и индивидуальной настройки информационного потока для каждого пользователя.
 

ИнфоРМАцИонныЙ теРМИнАЛ

 

оперативность

  Обновления  
в режиме реального 
времени
  Быстрый доступ  
к архивным материалам
  Оповещение  
о новых материалах

навигация и поиск

  Удобный, интуитивно 
понятный интерфейс
 Расширенный поиск

пользовательские 
настройки

   Возможности 
формирования 
пользовательских 
лент и собственных 
подборок материалов

Адаптивная верстка

  Комфортное 
использование  
на мобильных 
устройствах: ноутбуке, 
планшете, смартфоне



поЛьзоВАтеЛьскИе Ленты
формируйте свой интерфейс

Формируйте собственные
ленты и подборки 
материалов для быстрого 
доступа к нужным 
материалам



удоБныЙ поИск
найдется все, что только нужно для работы

Расширенный поиск
необходимой 
информации



опоВеЩенИе оБ оБноВЛенИяХ
не пропустите самое важное

   Отслеживайте  
обновления в режиме 
реального времени

   Индикация появления 
новых материалов  
с указанием их количества



iPad
АдАптИВнАя ВеРсткА
никогда новости не были так близки
к профессионалам

Сайт терминала 
разработан  
с применением технологии 
адаптивной верстки,  
что делает возможным его 
комфортное использование 
на различных мобильных 
устройствах: 
ноутбуке, планшете, 
смартфоне



департамент продаж «МИА Россия сегодня»

тел.:  +7 (495) 645-6502 
+7 (495) 645-6405

Fax: +7 (495) 637-2746

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

 
контакты департамент продаж sputnik

e-mail: sales@sputniknews.com

контАкты


