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ЧТО ТАКОЕ МИЦ «ИЗВЕСТИЯ»

МИЦ «Известия» - это крупнейшее российское частное
медиаобъединение, которое включает активы по производству и
распространению информационного новостного контента.

 мультимедийный информационный
портал IZ.RU

 круглосуточный новостной
телеканал «Известия»

 газета «Известия»

 новостные службы телеканалов
«РЕН ТВ» и «Пятый канал»

 городской телеканал «78»
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КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

интернет-аудитория

в месяц

60 МЛН

ТВ-аудитория

в месяц

45 МЛН ТОП 3

в рейтинге
новостных интернет-
ресурсов

№1

в рейтинге 
цитируемости

печатных СМИ

24/7

формат вещания

1500

команда редакции

160%

прирост аудитории 

IZ.RU за год

25+
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возраст аудитории 
новостных ресурсов



ПРЕСС-ЦЕНТР МИЦ «ИЗВЕСТИЯ»

Пресс-центр МИЦ «Известия» - это:

• Современная мультимедийная площадка для 
организации и проведения мероприятий
различного формата – от брифингов и пресс-
конференций до семинаров и телемостов

• Возможность одновременного освещения
проводимого мероприятия в крупнейших
федеральных СМИ, входящих в МИЦ
«Известия» (печать, ТВ, интернет)

• Зал вместимостью до 100 представителей 
СМИ с возможностью подключения в режиме 
телемоста журналистов других регионов 
России, в частности подразделения МИЦ
«Известия» в Санкт-Петербурге

• Профессиональное телевизионное, звуковое 
и световое оборудование

• Полное сопровождение проводимого
мероприятия
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕСС-ЦЕНТРА

Пресс-центр МИЦ «Известия» представляет собой современную мультимедийную площадку
для проведения мероприятий различного формата: пресс-конференций, брифингов,
панельных дискуссий, семинаров, бизнес-завтраков, творческих встреч и др. Благодаря
современному техническому оснащению, а также расположению пресс-центра в одном из
крупнейших телевизионных комплексов, имеется уникальная возможность не только
осуществления профессиональной телевизионной съемки мероприятий на самом высоком
уровне, но и моментальной обработки видеоизображений и передачи итогового материала
на федеральные телеканалы.
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ФОТО ПРЕСС-ЦЕНТРА
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ФОТО СПИКЕРОВ
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ФОТО МЕРОПРИЯТИЙ

8



УСЛУГИ ПРЕСС-ЦЕНТРА

Пресс-центр МИЦ «Известия»
предоставляет широкий спектр услуг по 
организации и проведению
мероприятий, включая все этапы от 
момента планирования событий до 
полноформатного освещения 
проводимого мероприятия.

Уникальная особенность пресс-центра 
МИЦ «Известия» – возможность 
освещения мероприятия на всех
ресурсах МИЦ: в федеральных
изданиях, на федеральных телеканалах, 
на самых посещаемых интернет-
ресурсах.

О вашем мероприятии в одночасье узнают по всей стране!
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УСЛУГИ ПРЕСС-ЦЕНТРА
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Организационный блок

• Предоставление зала пресс-центра

• Приглашение и аккредитация представителей СМИ

• Формулирование темы мероприятия и подготовка анонса

• Распространение анонса в СМИ

• Встреча гостей и журналистов

• Возможность парковки для гостей на охраняемой территории

• Предоставление переговорной комнаты

• Техническое обеспечение мероприятия: осуществление аудио-, видео- и фотосъемки, 
звуковое оборудование

• Модерирование мероприятия профессиональными ведущими

• Изготовление табличек для участников

• Возможность демонстрации мультимедийных материалов участников

• Возможность проведения телемоста

• Организация раздачи презентационных материалов участников

• Запись видео мероприятия на электронный носитель

• Осуществление фотосъемки мероприятия с записью фотоизображений на цифровой 
носитель



УСЛУГИ ПРЕСС-ЦЕНТРА
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Информационный блок

• Публикация анонса в разделе пресс-центра на портале IZ.RU

• Публикация анонса на ресурсах МИЦ «Известия»

• Организация прямой трансляции мероприятия на ресурсах МИЦ «Известия», в том 
числе в социальных сетях

• Публикация материалов по итогам мероприятия в разделе пресс-центра на портале 
IZ.RU, в том числе размещение видеозаписи

• Публикация материалов по итогам мероприятия на ресурсах МИЦ «Известия»

• Распространение пресс-релиза по итогам мероприятия по базе СМИ

• Подготовка мониторинга СМИ по итогам мероприятия

• Подготовка стенограммы мероприятия



КОНТАКТЫ

По вопросам работы пресс-центра и сотрудничества:

Контактный телефон : +7(495)937-61-70, доб.4805, доб.4236

e-mail: press-center@iz.ru

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1 к.57 с.3 (метро Серпуховская, Добрынинская)
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