Первое информационное агентство города
Архив новостей с 1999 года
Лидер регионального рейтинга цитируемости с 2013 года
Более 1000 подписчиков, более 8 000 читателей в социальных сетях
Основной источник нижегородских новостей в России

НИА "Нижний Новгород"
Наша аудитория:
7 000 уникальных посетителей в день;
40 000 уникальных посетителей в неделю;
130 000 уникальных посетителей в месяц;
1 миллион уникальных посетителей в год;
58% посетителей - наиболее
платежеспособная категория (от 25 до 45
лет).
77% посетителей - нижегородцы.

Руководитель пресс-службы правительства Нижегородской области, пресс-секретарь
губернатора Роман Скудняков:
"Как руководитель пресс-службы я хорошо знаком со стилем практически всех СМИ
региона. Стиль НИА "Нижний Новгород" отличает консервативность, сбалансированность и,
разумеется, оперативность. Быть источником информации в век информатизации и
социальных сетей несложно. Сложно оставаться объективным. Мне приятно работать с
информагентством, которое дорожит репутацией надежного источника информации".

Рейтинг медиаресурсов
Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" ежегодно становится лидером
рейтинга цитируемости среди средств массовой информации
Нижегородской области по версии "Медиалогии".
Индекс Цитируемости "Медиалогии" – интегральный
медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на
источник информации в других СМИ и влиятельность
источника, опубликовавшего ссылку.
Индекс цитируемости рассчитывается на базе анализа
текстов 35 000 открытых источников.

Региональный директор по информационной политике и связям с общественными
организациями Альфа-Банка Юлия Барановская:
"НИА "Нижний Новгород" - это кратчайший путь к достоверной и актуальной информации.
Для этого несколько причин: профессионализм команды информагентства, взвешенный
подход к информации, умение оценить любую ситуацию с разных сторон. Плюс высокий
уровень цитируемости: другие СМИ доверяют НИА "Нижний Новгород" как источнику, а это
уже признание в профессиональной среде, которое говорит само за себя."

Размещение баннеров
Размещайте баннер с необходимой информацией и
получайте гарантированное внимание нашей аудитории.

Каждый баннер размещается статично. Примерное
количество показов - 300 000 в месяц.

При размещении баннеров на длительный срок мы
предоставляем бонусы в виде публикации новостей и
привлекательные скидки.

(Баннеры демонстрируются только на десктопной
версии сайта)

Начальник Центра общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт"
Анна Руденко
"Мы работаем с НИА "Нижний Новгород" столько, сколько существует само агентство. И
более эффективного вложения в нижегородский digital сложно придумать. Они не каменеют
в своей славе, они постоянно начинают как будто с нуля. И это определяет нашу
уверенность в общем будущем. В этом году агентство сильно вырвалось вперёд по
сравнению с конкурентами. Новый сайт - это просто восторг. Удобная навигация, очень
грамотный контент, приятный дизайн. Думаю, мы с НИА "Нижний Новгород" надолго".

Информационное сотрудничество
Разовое размещение
Если вы хотите рассказать о событии или мероприятии, опубликовать комментарий
или интервью мы поможем вам сделать это.
Размещение любого материала на сайте - 8 000 рублей.
Создание материала с его последующим размещением - 16 000 рублей.
Новостное сопровождение
Информационная лента НИА "Нижний Новгород" – отличная возможность для
создания позитивного имиджа любой организации.
Публикация пресс-релизов компании - 50 000 рублей в месяц (до 10 новостей)
Информационное партнерство
Работа нашего корреспондента, присутствие на мероприятиях. Создание и публикация
фоторепортажей, интернет-конференций, поддержка необходимых тем, привлечение
экспертов. Обеспечение постоянного присутствия в информационном поле и влияние
на него - 100 000 рублей в месяц.
Наши клиенты знают, что у нас постоянно действуют системы скидок и бонусов,
которые мы с радостью обсудим с вами на переговорах.
Пресс-секретарь Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Илья Шемякин:
"Мне важна взвешенность и непредвзятость в получаемой информации. Я хочу знать
подробности главных событий в регионе без субъективности в подаче фактов для того,
чтобы без внешнего влияния сформировать мнение по тому или иному поводу. Именно такую
возможность мне дает НИА "Нижний Новгород"

Дополнительные возможности
НИА "Нижний Новгород" активно ведет
популярные аккаунты в социальных сетях:
Facebook, VK, Odnoklassniki, Twitter и Telegram.
Общая аудитория представительств агентства в
социальных сетях превышает 8 000 человек.
Свяжитесь с нами и мы поможем вам выбрать
наиболее выгодный и результативный вариант
размещения.
Генеральный директор Дмитрий Митрохин
+7 920-045-21-21, mitrohin@niann.ru

Начальник отдела общественных связей Волго-Вятского филиала ГЦСИ
Анастасия Полозова
"Журналисты нижегородских СМИ знают – новости, опубликованные на НИА "Нижний
Новгород" можно не перепроверять. Агентство давно закрепило за собой статус надёжного
источника информации. А для сотрудников пресс-служб - работа с НИА "Нижний Новгород" это прежде всего удовольствие от профессионализма. И если твои новости попали в ленту
НИА "Нижний Новгород" - значит ты делаешь то, что интересно и важно не только тебе."

