МЫ — ЗНАЕМ!

Информационные продукты
и сервисы ТАСС
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периодические
издания,
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Продукты
военнотехнической
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Российские региональные ленты
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Мировые региональные ленты
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№ 1: ТАСС — САМОЕ цитируемое
информационное агентство
России (по данным рейтинга
Медиалогии)

TASS.RU — входит в топ‑10
новостных сайтов Рунета
по посещаемости

ТАСС сегодня
Более 10 000 000 репортажных,
архивных и рекламных
изображений в Фотобанке ТАСС

Более 50 000 новостей
в аудиоформате в архиве Аудио
новостного сервиса ТАСС
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Более 100 лет ТАСС является
источником достоверной
информации обо всех значимых
событиях в стране и мире

Порядка
2 000 сотрудников
в России и за рубежом

Более 10 000 000 новостей
и информационно-аналитических
материалов в банке данных
ИНФО-ТАСС

Более 100 корпунктов в регионах
России и за рубежом

Более 1 000 пресс-мероприятий в год
с участием известных российских
и зарубежных политиков, деятелей
культуры, науки и спорта, а также
представителей бизнеса
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Российские новости

Лента экономической и деловой информации

Новости: Федеральные округа России

Транспортная лента

Лента «Центр»

Лента ТЭК

Лента «Дальний Восток»

Стиль жизни

Лента «Сибирь»

Обзоры мировой прессы

Лента «Урал»

Новости: Властные структуры России
Новости: Криминал и ЧП
Новости: Внешняя политика
Новости: Армия, космос, вооружения
Новости культуры

Лента
экономической
и деловой
информации

Российские
ленты

Russian Defense & Technologies Newswire

Информационные
продукты
и сервисы ТАСС

Российские оборонные технологии
Военно-техническое сотрудничество
Рынки вооружений
Оборонно-промышленный комплекс России

Страны мира сегодня
Анонс ежедневный
Анонс еженедельный
Анонсы Северо-Запад
Досье

Стиль жизни

Календарь дат и событий
Банк данных Инфо-ТАСС
Мировые новости
Лента «Европа»
Лента «Северная и Латинская Америка»
Мировые
ленты

Лента «Азиатско-Тихоокеанский регион»
Лента «Ближний Восток и Африка»
Лента «СНГ и Балтия»

Основные ленты:
Название продукта

Единая новостная лента

Ориентировочный объем
по рабочим дням

Описание продукта

800-1200
Основной и главный информационный продукт ТАСС. Круглосообщений в сутки	суточное оперативное освещение значимых российских и мировых событий. Новости в развитии, комментарии экспертов, анонсы, интервью, досье.

		Основные тематики ленты – политическая, общественно-политическая, безопасность, происшествия.
		Дозированно в продукте присутствует экономический и познавательно-развлекательный контент*.

Новостные ленты
и сервисы

		На ленте системно освещаются стратегически важные для России
темы: здравоохранение, образование, социальное обеспечение
и занятость населения, малое и среднее предпринимательство,
сельское хозяйство, импортозамещение, развитие регионов,
в том числе стратегических — Северного Кавказа, Дальнего Востока, Крыма, Калининграда, Карелии и Арктики.
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*Основной продукт ТАСС по экономической тематике – «Лента экономической
и деловой информации»; основной продукт познавательно-развлекательной
тематики – «Стиль жизни (Вести с пяти континентов)».

Главные новости дня

150-200
Оперативный информационный продукт о главных событиях
сообщений в сутки	в России и мире. Лента освещает значимые политические, экономические, культурные и спортивные события, чрезвычайные
происшествия.

Лента экономической
и деловой информации

200
Оперативная и аналитическая информация о ключевых событисообщений в сутки	ях, влияющих на экономику в России и за рубежом, а также отраслевые и корпоративные новости, эксклюзивные комментарии
и интервью.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ ТАСС

7

Название продукта

Ориентировочный объем
по рабочим дням

Описание продукта

Стиль жизни
(Вести с пяти континентов)

200	Лента российской и зарубежной информации неполитических
сообщений в сутки	тематик, наиболее полно освещающая новости культуры, науки,
спорта, туризма, медицины, здорового образа жизни и экологии.

TASS English News Service

200
Общественно-политическая новостная лента на английском язысообщений в сутки	ке, освещающая ключевые события в России и вокруг нее
в сферах политики, безопасности, экономики, общества, культуры, науки, спорта.

		Лента также включает спецпроекты, посвященные вооруженным
конфликтам в различных регионах мира, и дает представление
о российском взгляде на их урегулирование.

Тематические ленты:
Наименование продукта

Ориентировочный объем
по рабочим дням/график выхода

8

100 сообщений в сутки	Оперативная новостная лента, освещающая стихийные бедствия
(засухи, землетрясения, наводнения, природные пожары, ураганы, цунами, циклоны и т. д.), а также чрезвычайные происшествия (крупные ДТП, происшествия на воздушном, водном,
железнодорожном транспорте, объектах энергетической инфраструктуры, бытовые и техногенные ЧП – пожары, обрушения,
аварии на производстве) в России и мире.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ ТАСС

Ориентировочный объем
по рабочим дням/график выхода

Описание продукта

Новости:
100 сообщений в сутки
Оперативная новостная лента, освещающая реализацию госуВнешняя политика		дарственной политики и нормативно-правовое регулирование
в сфере международных отношений Российской Федерации,
включая двусторонние отношения, взаимодействие с международными и региональными организациями, гуманитарное
сотрудничество, внешнюю культурную политику, внешнеэкономическую политику, работу с соотечественниками за рубежом,
вопросы международной безопасности и борьбы с терроризмом.
На ленте также освещаются основные международные события
и внешняя политика иностранных государств.

Новости:
80 сообщений в сутки
Оперативная новостная лента, освещающая вопросы нациоАрмия, космос, 		
нальной безопасности и обороны, в том числе противодействия
вооружения		терроризму, мобилизационной подготовки, деятельности спецслужб, противодействия шпионажу, отражения кибератак на
госучреждения и объекты инфраструктуры, а также учения
и спецоперации вооруженных сил, военный космос, ситуацию
в «горячих точках».

Описание продукта

Новости:
80 сообщений в сутки
Оперативная новостная лента, освещающая внутреннюю и внешВластные структуры России		нюю политику РФ, включая ключевые аспекты федеральной,
региональной политики, местного самоуправления, законотворчества, выборных процессов, деятельности политических партий,
профсоюзов и иных структур гражданского общества.
Новости: Криминал и ЧП

Наименование продукта

Новости культуры

30 сообщений в сутки	Оперативная новостная лента, освещающая наиболее значимые
и интересные события (премьеры, гастроли, открытие выставок,
фестивали) в области классической и массовой культуры –
музыки, оперы, балета, литературы, изобразительного искусства,
кинематографа.

Обзоры мировой прессы

Ежедневно
Дайджесты ведущих печатных изданий стран мира. На ленте
по рабочим дням	освещаются ключевые темы мирового медиапространства –
основные проблемы, волнующие общественность самых влиятельных стран Европы, Америки, АТР, Ближнего Востока, Африки,
находящие отражение в зеркале прессы.
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Отраслевые ленты:
Наименование продукта

Ориентировочный объем
по рабочим дням/график выхода

Описание продукта

Транспортная лента

50 сообщений в сутки	Оперативная лента, освещающая важнейшие российские и зарубежные новости железнодорожной, авиационной, автотранспортной отраслей, логистики и транспортного машиностроения.

Лента ТЭК

50 сообщений в сутки	Новостная лента, освещающая ситуацию в одной из ключевых
отраслей российской экономики – топливно-энергетическом
комплексе. Лента содержит оперативные новости, статистическую
и аналитическую информацию о госрегулировании отраслей ТЭК,
добыче, переработке, транспортировке нефти, газа, угля, динамике цен на основные энергоносители, корпоративные новости
ведущих российских энергетических компаний, новости об освоении месторождений, реализации крупных проектов в области
ТЭК, технологиях и инновациях энергетического сектора.

Российские ленты:
Наименование продукта

Российские новости

Ориентировочный объем
по рабочим дням/график выхода

Описание продукта

500 сообщений в сутки	Лента оперативной информации о событиях в России и о России
из-за рубежа. Основные тематики: политика, безопасность, экономика, общество, культура, наука, спорт, ЧП.

Новости:
300 сообщений в сутки
Оперативные материалы корреспондентов ТАСС об основных соФедеральные округа 		
бытиях в субъектах Федерации: деятельность региональных
России		органов законодательной и исполнительной власти, реализация
социальных программ, новости крупных компаний и предприятий, культурные и спортивные мероприятия, происшествия

Наименование продукта

Ориентировочный объем
по рабочим дням/график выхода

Описание продукта

и чрезвычайные ситуации. А также новости из ключевых министерств и ведомств (Министерство регионального развития,
Минобороны, Минфин, Минтруд, Минздрав, ЦБ РФ, ПФР и т. п.),
касающиеся общественно значимых решений и законопроектов,
затрагивающих регионы.
Лента «Центр»

40-50 сообщений в сутки

Лента «Дальний Восток»

30-40 сообщений в сутки

Лента «Сибирь»

40-50 сообщений в сутки

Лента «Урал»

40-50 сообщений в сутки

Лента «Приволжье»

40-50 сообщений в сутки

Лента «Юг»

40-50 сообщений в сутки

Лента «Северный Кавказ»

20-30 сообщений в сутки

Лента «Северо-Запад»

40-50 сообщений в сутки

Лента «Крым»

20-30 сообщений в сутки

Новости Москвы
20-30 сообщений в сутки
и Подмосковья		
Новости
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области

30-40 сообщений в сутки
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Мировые ленты:
Наименование продукта

Мировые новости

Лента «Европа»

Ориентировочный объем
по рабочим дням/график выхода

Описание продукта

400 сообщений в сутки	Оперативные международные новости и экспертиза актуальных
событий в сферах безопасности, политики, экономики, общества, культуры, спорта, науки, влияющих на ситуацию в России, а
также спецпроекты из горячих точек планеты с участием России в
процессах мирного урегулирования.

120 сообщений в сутки	Оперативные новости из стран Европы, экспертиза актуальных
и значимых событий в сферах европейской политики, экономики, безопасности, общества, культуры, спорта, науки, освещение
международного сотрудничества РФ и европейских государств
во всех перечисленных областях.

Лента
70 сообщений в сутки
Оперативные новости из США и стран Латинской Америки на
«Северная 		
тему политики, экономики, общества, безопасности, культуры,
и Латинская Америка»		науки и спорта. Наибольшее внимание уделяется освещению событий, касающихся взаимоотношений перечисленных стран с РФ
и оказывающих влияние на российскую политику, бизнес
и туристический поток в указанный регион.

Лента
40 сообщений в сутки
Информация о политическом, экономическом, военном сотруд«Азиатско-Тихоокеанский 		
ничестве стран АТР с РФ, совместных программах освоения
регион»		космоса, участии РФ в торговых и политических блоках региона,
о стратегиях Транстихоокеанского партнерства (США), Трансазиатского партнерства (РФ), проектах и инвестиционной активности
российского бизнеса в АТР, динамике фондового рынка, функционировании зон свободной торговли, технологических инновациях, судоходстве и добыче ресурсов Мирового океана.
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Наименование продукта

Ориентировочный объем
по рабочим дням/график выхода

Лена
100 сообщений в сутки
«Ближний Восток 		
и Африка»		

Описание продукта

Оперативные новости из стран Ближнего Востока и Африки
с особым акцентом на темы безопасности, политики, ситуации на
нефтяном рынке.

		Освещение участия РФ в процессах ближневосточного урегулирования, включая хронику операции ВС РФ в Сирии, освещение
российской позиции по основным проблемным точкам региона,
таким как угроза ИГ, война в Сирии, напряженная ситуация
в Ливии и Йемене.
		Отслеживание активности США, Европы, Китая на ближневосточном направлении, деятельности международных неправительственных организаций в регионе.
		Новости о производстве и экспорте нефти, динамике нефтяных
цен.

Лента «СНГ и Балтия»

100 сообщений в сутки	Оперативные новости из стран СНГ и Балтии на тему политики,
экономики, общества, безопасности, культуры, науки и спорта.

		Актуальная информация о влиянии кризиса и падения цен на
нефть на экономики стран СНГ, о возросших политических рисках
в регионе на фоне ослабления экономик, антикризисных мерах правительств и консолидации правящих режимов, о поисках странами СНГ баланса между влиянием РФ и США. Лента
отслеживает основную проблематику стран Балтии, включая
укрепление в регионе инфраструктуры НАТО, ситуацию с правами русскоязычного населения, активность ультранационалистических движений, борьбу с «теневой экономикой», исходящие из
региона киберугрозы, политическую риторику на фоне усложнившихся взаимоотношений РФ — ЕС.
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Наименование продукта

Анонс ежедневный

Ориентировочный объем
по рабочим дням/график выхода

Описание продукта

50 анонсов в день	Подробные ежедневные и еженедельные анонсы предстоящих
политических, экономических, культурных, спортивных событий
в России и мире. Информация об участниках, организаторах,
месте и времени проведения, контактная информация. Четкая
структура и рубрикация.

Анонс еженедельный

Сервисы, справочники,
периодические издания,
базы данных

100 -150	График выхода:
анонсов еженедельно
«Анонс ежедневный» — ежедневно, кроме субботы, в 15.00 и к
		18.00 мск; анонсы, не вошедшие в основной блок и вечернее
дополнение, передаются отдельным утренним блоком к 9.00 мск
следующего дня.
		«Анонс еженедельный» — по пятницам к 15.00 мск; дополнения к
основному блоку передаются по воскресеньям также к 15.00 мск.

Анонсы Северо-Запад

20 анонсов в день	Ежедневные анонсы предстоящих политических, экономических,
культурных, спортивных событий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

		График выхода: ежедневно по рабочим дням к 10.00 и 16.00 мск;
дополнительный выпуск (по мере необходимости) – до 23.00 мск.

ТАСС-Досье

Календарь дат и событий

5-10 материалов	Биографии, хронологии, справки к предстоящим официальным
по рабочим дням	визитам, президентским и парламентским выборам, крупным
международным форумам и событиям, историческим датам, а
также к текущим событиям дня. Выпускается в электронном виде.

Еженедельно
в электронном формате
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Электронное и печатное издание, кратко информирующее о приближающихся юбилейных датах, событиях политической, экономической, общественной и культурной жизни России и мира,
включая сведения о предстоящих визитах государственных деяте-
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Наименование продукта

Ориентировочный объем
по рабочим дням/график выхода

Описание продукта

	Годовое издание
лей, крупнейших международных форумах, фестивалях, выстави 12 ежемесячных
ках и ярмарках.
выпусков		

Страны мира сегодня

Веб-сервис	Справочный электронный сервис, который содержит сведения
обо всех странах мира, включая данные о территории, населении, религии, политическом устройстве, составе правительства
и парламента, политических партиях и профсоюзах, экономике
и СМИ. Информация обновляется ежедневно.

Банк данных Инфо-ТАСС	Более 10 000 000
Информационный банк данных ТАСС, наполняющийся с апреля
материалов	1987 г. Ежедневно в банк данных поступает порядка 2 500 новостей и информационно-аналитических материалов. Широкие
возможности поисковой системы обеспечивают быстрый доступ
к информационным архивам ТАСС, а также к оперативной информации в режиме реального времени.
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Продукты
военно-технической
информации
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Наименование продукта

Ориентировочный объем
по рабочим дням/график выхода

Описание продукта

Наименование продукта

Ориентировочный объем
по рабочим дням/график выхода

Описание продукта

Russian Defense
20-25 материалов
Информационно-аналитическая лента на английском и русском
& Technologies Newswire/
по рабочим дням
языках, освещающая новейшие российские разработки и
Российские оборонные 		
технологии в области вооружений и военной техники, рынок
технологии		экспорта российских вооружений, учения и маневры ВС РФ,
поставки вооружений в войска ВС РФ, важные военно-политические новости, экономические вопросы развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и финансирования военных программ, военные космические программы, военные конфликты
и боевое применение российских вооружений, мнения военных
экспертов, анализ спецопераций ВС РФ в рамках урегулирования
локальных конфликтов.

Рынки вооружений

Военно-техническое
До 80 материалов
Единственное в России еженедельное иллюстрированное издасотрудничество
еженедельно
ние военно-технической тематики. Издание содержит инфор		мационно-аналитические статьи, новости оборонно-промышленного комплекса вооруженных сил России и зарубежных стран
и новости рынка вооружений и военной техники, анализ докладов и отчетов, ведущих мировых военно-аналитических центров,
обзоры новинок крупнейших международных военно-технических выставок. Продукт доступен как в формате еженедельного
журнала, так и ежедневной ленты информационно-аналитических материалов.

Оборонно-промышленный
До 500 полос
Справочное электронное и печатное издание о более чем 2 500
комплекс России
2 раза в год
российских компаниях, предприятиях, научных и иных учрежде		ниях, входящих в структуру министерств промышленности и
торговли, обороны, по чрезвычайным ситуациям, федеральных служб по ВТС, Роскосмоса, Росатома, других профильных
агентств и ведомств. А также о компаниях и организациях из
стран СНГ, работающих в области создания, распространения
и использования оборонных технологий.
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До 6 развернутых
Единственное в России издание военно-технической тематики,
информационносодержащее развернутые информационно-аналитические стааналитических статей
тьи, обзоры и прогнозы по сегментам рынка вооружений, анаежемесячно
литику по программам, военным концепциям, резолюциям и
		докладам оборонных ведомств, военно-политических блоков,
военно-технических конференций. В издании также публикуются
переводные материалы авторитетных зарубежных профильных
изданий и военно-аналитических центров.
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Управление продаж
информационных продуктов
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Тел.: +7 (499) 791 03 07
rusmarket@tass.ru

tass-online.ru
tass.ru

