
Культура и коммуникации



Информационное агентство InterMedia с 1993 года создает и развивает 

информационное пространство в индустрии культуры и развлечений, 

шоу-бизнесе и СМИ

Новости InterMedia.ru

До 60 публикаций ежедневно

о музыке, кино и сериалах, 

театре и шоу, моде,

аналитике и звездах

Продвижение

и реклама

1,5 тыс. успешных PR 

и рекламных кампаний

Аналитика и консалтинг

Более 100 исследований

и аналитических материалов

о сфере культуры

База контактов

Более 40 тыс. контактов 

в сфере культуры

и развлечений
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ПАРТНЕРЫ /

Наши партнеры – наше главное богатство, мы дорожим дружбой

и многолетними отношениями с каждым из них
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Новости InterMedia представлены на крупнейших 

медиаплощадках России:

InterMedia.ru - крупнейшее СМИ в области культуры в России

и Восточной Европе, выпускающее ежедневно до 60 новостей в категориях:

МУЗЫКА КИНО И СЕРИАЛЫ ЗВЕЗДЫ ТЕАТР И ШОУ МОДА И СТИЛЬ
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18%

35%
19%

11%

10%
7

Возраст

18-24

45-54

55-64
65+

Аудитория портала InterMedia.ru:

Уникальные пользователи - до 1 000 000 в месяц Просмотры - до 2 000 000 в месяц

46%54%

Пол

Характеристики аудитории портала InterMedia.ru:

25-34 35-44
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Десктоп
31%

Устройства

78% - Россия

9% - Украина

2% - Казахстан

2% - США

2% - Белоруссия

География

Смартфон/

планшет

69%
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Форматы рекламы на портале InterMedia.ru:

•брендирование

•рекламная статья

•промо-страница

•верхний баннер (1260х90)

•боковой баннер (240х400)

•центральный баннер (450х90) 
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Эксперты InterMedia первыми в России стали проводить системный мониторинг 

показателей сферы культуры и развлечений. За почти 30 лет работы эксперты 

агентства подготовили сотни исследований и аналитических материалов для 

ведущих государственных, творческих, коммерческих и медийных структур

Подготовка исследований 

по уникальным методикам

Составление персональных рекомендаций
по развитию бизнеса

Подготовка баз 

нужных контактов

Консалтинг, организация 
встреч и переговоров

Помощь в решении 

творческих, деловых

и юридических вопросов

ИССЛЕДОВАНИЯ & КОНСАЛТИНГ /
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и другие

ИССЛЕДОВАНИЯ & КОНСАЛТИНГ /
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ИССЛЕДОВАНИЯ & КОНСАЛТИНГ /
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База контактов InterMedia - самая полная в России и Восточной Европе 

справочная система

Организации

коллективы, радиостанции, телеканалы, 

зрелищные площадки, интернет-порталы, 

рекорд-лейблы, госучреждения и др.

> 18 тыс. контактов

Персоналии

артисты, продюсеры, композиторы, 

актеры, ведущие, режиссеры, авторы, 

руководители организаций и др.

> 24 тыс. контактов

Возможности базы контактов InterMedia:

Поиск потенциальных 

клиентов и партнеров

Уведомление потенциальных клиентов

и партнеров о событиях и предложениях
Привлечение потенциальных 

клиентов и партнеров

БАЗА КОНТАКТОВ /11



Агентство InterMedia стояло у истоков Public Relations в России,

за три десятилетия проведено более 1,5 тыс. PR-кампаний и промо-мероприятий

Организация пресс-

мероприятий всех 
типов и уровней

Продвижение в печатных 

СМИ, на радио, ТВ
и в интернете

Привлечение массовой

и бизнес-аудиторий

Информационное 
спонсорство

Реклама на портале 

InterMedia.ru

ПРОДВИЖЕНИЕ И РЕКЛАМА /
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ПРОДВИЖЕНИЕ И РЕКЛАМА /
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Премия «Рекордъ» (1998-2008 гг.)
Первая в России премия, присуждаемая по объективным показателям популярности 

музыкальных проектов – продажам звуконосителей, цифровым продажам и реальной 

ротации на радио. Цель Премии “Рекордъ” – развитие легального бизнеса в стране.

Российский музыкальный ежегодник (1995-2012 гг.)
Главная книга индустрии развлечений, незаменимый инструмент для руководителей

и топ-менеджеров индустрий культуры, развлечений и масс-медиа. Издание содержит 

десятки тысяч полезных контактов, подробную аналитику, деловую информацию для 

профессионалов России и постсоветского пространства.

1 Rock (2008-2010 гг.)
Грандиозный специализированный медиапроект, включающий в себя журнал, 

радиостанцию, веб-сайт, а также первый в мире спутниковый музыкальный телеканал, 

полностью посвященный тяжелой музыке.

Российская дискографическая энциклопедия (1988-1996 гг.)
Полноцветный каталог компакт-дисков, выпущенных российскими фирмами 

звукозаписи, включающий более 2500 наименований.

Энциклопедия «Country Music in Russia and ex-USSR» (1993 г.) 
Первая в России полная энциклопедия коллективов и исполнителей, исполнявших

кантри-музыку в 1980-90-х гг. (на английском языке).

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПРОЕКТЫ /
14



www.intermedia.ru

Общие вопросы: office@intermedia.ru

Редакция: news@intermedia.ru

Сотрудничество: partner@intermedia.ru 

+7 (495) 638-5543
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