


эффективный канал доставки информации:

• Максимальный охват аудитории 
• Разноформатные СМИ
• Развитие социально-значимых 

информационных направлений



ШИРОКИЙ СПЕКТР СОВРЕМЕННЫХ СМИ

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ МЕДИАПРОИЗВОДСТВА

Крупнотиражные газеты Ведущее информационное агентство 

Сайт мнений Первый сахаязычный сайт 

Партнерский сайт  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
МЕДИАЦЕНТР 
с продакшн-студией 
полного цикла



Аудитория 

человек – население Якутии
962 835 

Еженедельная совокупная 
аудитория сайтов «Сахамедиа»  

Еженедельная совокупная аудитория 
официальных пабликов «Сахамедиа» 
в соцсетях  

Еженедельная совокупная аудитория
газет «Якутия» и «Саха Сирэ»   

Еженедельная совокупная 
аудитория СМИ «Сахамедиа»  

198 670

118 815

143 000*

453 485
*С учетом коэффициента читаемости бесплатных 
общественно-политических газет 1,3

Каждый

житель Якутии читает 
СМИ «Сахамедиа»
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Сладкие 
подарки
Как не отравиться 
шоколадкой?

7 стр  

Без флага, 
без гимна
Якутяне о вердикте 
МОК

12-13 стр

Театральная 
семья
Предназначенные
судьбой

Дед Мороз ждет 
твоего письма
1 декабря в Централь-
ном почтовом отделе-
нии Якутска стартовала 
ежегодная акция «По-
чта Деда Мороза». Каж-
дый желающий может 
написать послание глав-
ному волшебнику и опу-
стить его в специальный 
ящик, установленный в 
центре зала.

Если раньше открытки для Де-
душки Мороза были платными, то 
теперь ее можно взять бесплатно 
у операторов. Правда, конверт или 
марку все же придется купить. Тем 
не менее поток верящих в чуде-
са увеличился по сравнению с про-
шлым годом. 

– В первый день в наш почтовый 
ящик опустили около пятисот пи-
сем и открыток. Как раз в тот день 
на площади Орджоникидзе прошла 
церемония зажжения елки, собра-
лось много народу и заодно загля-
нули к нам, – прокомментирова-
ла Ирина Анисимова, специалист 
направления по корпоративным 
коммуникациям. – Кстати, выемку 
отправлений мы производим еже-
дневно.

Что интересно, желающих от-
править письмо Деду Морозу ока-
залось немало и среди взрослых.

– Конечно, большинство на-
ших отправителей – дети, но есть и 
взрослые, –  улыбается Ирина. 

По ее словам, горожане и гости 
столицы поздравляют Деда Моро-
за, просят подарки и делятся меч-
тами, среди которых есть и ориги-
нальные. Например, помочь стать 
отличницей.

Матрена КОНДРАТЬЕВА

6 стр

Другой
дорогой
Томторская руда 
не пересечет Лену

Газета «Якутия»
Тираж: 

60 000 
экземпляров

Газета «Саха сирэ»
Тираж: 

55 000 
экземпляров

Учредитель: 
Правительство 
Республики Саха 
(Якутия)

Распространение  
бесплатное

Периодичность 
1 раз в неделю, 
24 полосы

Учредитель: 
Правительство 
Республики Саха 
(Якутия)

Распространение  
бесплатное

Периодичность 
1 раз в неделю, 
24 полосы



Сайты

ЯСИА.RU 

– первое место по цитируемости в Якутии 
и на Дальнем Востоке*

* По данным Медиалогии

визитов ежедневно
17 953 просмотров 

за декабрь 2017 г., 
январь, февраль  
2018 г.

9 460 000

Сайт «Эдэр Саас»

Первый сахаязычный информационно-познавательный сайт 

визитов ежедневно
4 363 просмотров 

за  декабрь 
2017 г., январь, 
февраль  2018 г.

1 080 000 «Эдэр Саас» 
в соцсетях 
и мессенджерах 

51 040
подписчиков 

«ЯСИА» в соцсетях 
и мессенджерах – 

59 276
человек 



Якутия.КП.RU
Региональное 
представительство 
одного 
из крупнейших 
сайтов России.«Сахамедиа» активно 

развивает партнерство 
с федеральными СМИ

Интернет-газета «Якутия»

Сайт мнений – открытая дискуссионная площадка

Лучшие журналисты, ведущие блогеры, популярные 
политики, яркие общественники напрямую говорят 
с читателями.

Глава Якутии 
Егор Борисов ведет 
личный блог 
именно на gazetayakutia.ru



Количественные  
характеристики аудитории  

По состоянию на 24 мая 2017 года

Возраст Пол Посещаемость

25-34 года

Младше 18 лет

45 лет и старше

35-44 года

18-24 года

50% 44%56%

52% 48%52%

54% 64%

36%

32%

29%

5%

13%

4%

11%

8%

7%

28%

3%

1%

4%

Женщины Посетители

Мужчины Просмотры

110 000

11 500

387

1 648

1 036

11 067



Качественные 
характеристики аудитории 

Потребности:

Проявление 
гражданской 
позиции

Ведение 
конструктивного 
диалога

Подтвер-
ждение 
стабильнос-
ти ситуации

Проверка 
информации 
на достовер-
ность

Аудитория «Сахамедиа» 
– лучшая аудитория для проведения 
идеологических и коммерческих
информационных  кампаний:

• Высокая концентрация внимания 
• Нет настроя на потребление негатива и развлечений
• Готовность к получению  серьезной, важной и пози-

тивной информации
• Высокий уровень доверия источникам   



Республиканский медиацентр
Одна из ведущих презентационно-медийных 

площадок России

человек
4 410

мероприятий
130Проведено мероприятий за 2017 г.: 



Проектная работа
Основной механизм информационной работы органов государственной власти 

ПРОЕКТ

ПЕРВЫЙ ДВУЯЗЫЧНЫЙ 
КРОСС-ПЛАТФОРМЕНННЫЙ 
ПРОЕКТ

Главной целью закона о гектаре, 
как правило, называют привлечение 
населения на Дальний Восток, и это 
сразу пугает коренных жителей, нас, 
якутян. Но не надо забегать сильно 
вперед. Основной и первой задачей 
и сам Владимир Путин определил 
меры по прекращению оттока на-
селения, то есть в первую очередь 
закон должен сработать на самих 
дальневосточников, дать нам воз-
можности осваивать имеющиеся 
земли и развиваться, а не искать 
счастья в чужих краях.

И здесь сразу надо сказать об 
одной из основных причин, которая 
выглядит несколько парадоксаль-
но: при обилии свободных земель 
местные жители, предприниматели  
постоянно сталкиваются с невоз-
можностью получить или расширить 
участок для своего хозяйства и биз-
неса. Нормативное регулирование 
земельных вопросов часто заводит 

нуждающегося в земле фермера 
буквально в тупик.

Еще до принятия этого закона 
Минвостокразвития РФ провело 
исследование земельного фонда 
ДФО, который превышает 600 млн 
га. Мониторинг показал, что физи-
ческими и юридическими лицами 
используется чуть более 2 млн га. 

Одновременно выяснили, что 
пригодными для проживания или 
хозяйственного освоения являются 
порядка 147 млн га, в основном это 
участки с разрешенным видом ис-
пользования под ведение сельско-
го хозяйства, земли лесного фонда, 
промышленные территории и земли 
запаса. 

Кроме того, исследования, про-
веденные ВЦИОМ по заказу Минво-
стокразвития, показали, что в Рос-
сии около 30 миллионов человек 
заинтересовано в получении земли 
на Дальнем Востоке.

ЗЕМЛЯ ПО 
ОСОБЫМ 
ПРАВИЛАМ 

Чтобы уезжали меньше, а при-
езжали больше, и был инициирован 
закон о дальневосточном гектаре. 
При этом полпред Президента в ДФО 
Юрий Трутнев сам четко обозначил: 

«Закон не вступает в 
противоречие с Земельным 
кодексом по той простой причине, 
что он является изъятием 
из него. Это другой закон, он 
совершенно не соответствует 
законодательству, по которому 
предоставляется земля на других 
территориях». 

Получается, на Дальнем Восто-
ке сейчас созданы особые правила 
получения земли, которые открыва-

ют возможности для собственного 
развития.

Если вкратце, то суть закона в 
следующем: каждый гражданин 
России сможет единожды восполь-
зоваться правом бесплатно полу-
чить в собственность до 1 га земли 
в любом из девяти субъектов Даль-
невосточного федерального округа. 
Семья из двух человек может полу-
чить до 2 га, из десяти – до 10 га. И 
неважно, безработный ты или пред-
приниматель, бедный или богатый, 
молодой или пожилой. Практически 
нет никаких ограничений за исклю-
чением одного: освоить участок в 
соответствии с заявленной целью 
необходимо в течение пяти лет. На 
такой период государство заклю-
чает с гражданином договор безвоз-
мездного пользования. Через пять 
лет при условии освоения участка 
его можно оформить в аренду или 
собственность.
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Сначала его называли «путинским», потому что именно по поручению президента страны был разработан закон 
о бесплатном предоставлении земли на Дальнем Востоке. Но в ходе работы над законопроектом, в процессе его 
обсуждения прижилось другое название – «дальневосточный». Да, оно отражает суть закона, но в широком смысле.  
А в практическом смысле для нас это прежде всего якутский гектар. Речь идет о нашей земле и о том, как мы можем 
сделать ее по-настоящему своей.

Глава республики 
Егор БОРИСОВ 
заявил: 

«Для того чтобы поддержать 
наших якутян, поддержать 
развитие сельского хозяйства, 
предусматриваем своим 
решением дополнительно еще 
2,5 гектара — кто желает 
именно с участием якутян 
реализовать этот проект. То 
есть один гектар плюс  
2,5 якутских гектара – итого 
3,5 гектара может человек 
получить на земле для 
развития своего хозяйства». 

Продолжение на стр. 2 

«Сахамедиа» представляет новый проект 
«Гектар», который будет реализовываться 
на всех платформах холдинга: в газетах 
«Якутия» и «Саха Сирэ», на портале 
«ЯСИА». Он посвящен самой громкой теме 
года – закону о дальневосточном гектаре, 
о котором говорилось и писалось уже 
не раз. Но в новом проектном формате 
мы собираем всю важную информацию 
вместе и подаем ее в удобном изложении, 
оперативно отслеживаем все новое, сохраняя 
возможность видеть историю развития темы, 
даем площадку для высказывания мнений о 
законе нашим землякам и жителям других 
регионов, адресуем самые злободневные 
вопросы первым лицам республики. 

Стартуем с выпуска специального 
бесплатного выпуска газеты «Якутия». 
Давайте вместе разбираться, как якутянам 
воспользоваться своим правом на землю.

Пора вернуть эту землю себе 
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Тираж 70 000 www.gazetayakutia.ru

Выход: 
ЯСИА, 
газеты «Якутия», 
«Саха Сирэ» 
(в том числе 
спецвыпуски)

Расшаривание в соцсетях. 
«Круглые столы» в медиацентре

Люди на улицах 
спрашивают – 
чиновники отвечают

Журналист 
ЯСИА получа-
ет гектар

Репортажи о 
людях, трудя-
щихся на земле

За содействие в работе по информированию  населения о социальной 
инициативе Правительства РФ «Дальневосточный гектар» холдинг 
«Сахамедиа» получил благодарность Агентства по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Рубрики:

Результат:
Якутия – один 
из лидеров 
по заявкам на 
дальневосточный 
гектар



Кросспроекты
С сентября 2016 года запущено 12 крупных информационных проектов 

Тематический 
проект

Национальный 
проект 

Детский 
проект  

Улусный 
проект 

Промышленный 
проект  

Всенародный 
проект 

Дискуссионный 
проект 

Социальный 
проект  

Народный 
видеоблог 

Политический 
проект 

Публицистический 
проект  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

Правовой 
проект  



Интернет

Оффлайн 

Печать

Рекламные возможности на сайтах ЯСИА.ru, edersaas.ru, 
интернет-газета gazetayakutia.ru

Рекламные возможности республиканского медиацентра

Рекламные возможности в газетах «Якутия», «Саха Сирэ»

• МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
• КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВЫПУСКУ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
• РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОСЮЖЕТОВ НА ТВ И В ИНТЕРНЕТЕ
• ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

И МЕССЕНДЖЕРАХ
• НОВОСТИ
• ОПРОС
• ТЕСТЫ

• КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ НА 100 ПЕРСОН: СЕМИНАРЫ, ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ,  
ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ И ДР. 

• ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ВИДЕОПРОИЗВОДСТВА 

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (ВКЛАДКИ, РАЗВОРОТЫ, РАСКЛАДКИ)
• ИНТЕГРАЦИЯ В РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Прайс-лист
Модульная реклама в газетах и на сайтах 

Информационное сопровождение и PR (пакетное размещение)

Организация  пресс-конференций с онлайн-трансляцией

Изготовление  видеосюжетов до 3 мин. 

Подготовка статьи

Изготовление баннера

Фотоуслуги

Реклама в социальных сетях

Участие в мультимедийных проектах

Выпуск корпоративного издания (газеты, буклеты и др.)

от 3000

от 15 000 

от 15 000

от 5000

от 4000

от 1000

от 3000

от 1000

от 150 000

индивидуально

АО «РИИХ САХАМЕДИА»

Коммерческая служба – 
(4112) 42-06-91,  
42-06-50, 42-31-71.

e-mail: reklama@sakhamedia.ru
yakutia_r@sakhamedia.ru
sakhasire_r@sakhamedia.ru

2018 г. 

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!


