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ИА CBS MEDIA - это молодое, прогрессивное и 
абсолютно НЕЗАВИСИМОЕ Международное 

Информационное Агентство, 
зарегистрированное 30 сентября 2016 года.

Свидетельство о регистрации: ИА №ФС 77-67183.

Мы - Новостной портал для независимых 
(гражданских) журналистов, обладающих своим взглядом, 

опытом и мнением и небоящихся это 
мнение высказывать.

Для простоты понимания - сравните CBS MEDIA с Livejournal в 
начале его развития. У нас та же свобода для самовыражения, 

но редактор и редакция для фильтрации мата 
и призывов к насилию и экстремизму. 

Найдёте у нас цензуру - мы отдадим 
Агентство в Ваши руки!



Я ПРОТИВ БЕДНОСТИ - Я КРИЧУ О НЕЙ

Я ПРОТИВ ВОРОВСТВА - Я ВЫСТАВЛЯЮ 
ВОРЮГ НАПОКАЗ

Я ПРОТИВ КОРРУПЦИИ - Я ОБЛИЧАЮ 
КОРРУПЦИОНЕРОВ

Я ПРОТИВ ЛЮБОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, 
ЛЖИВЫХ ПОЛИТИКОВ, ГЛУПЫХ ЧИНОВНИКОВ 

И НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА



CBS MEDIA - это уникальная команда независимых 
журналистов из России, Казахстана, Таджикистана,

Словении, Германии, Чехии, США, Уругвая и 
других стран. Знаете почему наши материалы 

набирают до 10 000 просмотров? Потому что мы 
свободны в выражении своего мнения и для нас не 
существует границ. Есть похожие СМИ? Покажите?!

Мы были на 7-ми континентах в более чем 30 
странах мира. Мы освещаем Чемпионаты мира, 
Международные выставки, встречи на высшем 

уровне, пресс-конференции президентов, 
саммиты и заседания ООН.

Мы не публикуем халтуру. Все материалы 
редактируются опытными журналистами, а когда

следует негативная реакция на выпущенный материал
из госорганов, наш Главный редактор

хлопает в ладоши



говорим о политике с позиции морали, 
логики и здравовго смысла

события и новости спортивного мира

внутренняя жизнь, события, политика

военные сводки, факты и мнения

деятельность российской оппозиции: 
мнения, взгляды, прогнозыН
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Шеф-редактор Российского
подразделения редакции

Редактор, Шеф-редактор
Европейского подразделения
редакции

Журналист,
Модератор сайта

Татьяна Смагина Игорь Леонов

Андрей Беличенко

Журналист, 
новостник

Зарина Дзебисова

Главный редактор, Шеф-редактор
подразделения редакции в США

Антон Чехов

АНАЛИЗ АУДИТОРИИ





Предлагаем Вам

 ПАКЕТНОЕ
размещение рекламы
на нашем сайте
Мы делаем нативную рекламу

1
Мы: 

Напишем нативную рекламу -
небольшую новостную заметку

(до 2000 знаков)

Подберем интересное фото из 
открытых источников

Гармонично вставим ссылку на
Ваш интернет-ресурс, 
разместим адреса и телефоны

Обеспечим попадание заметки
на ленту Яндекс Новости, Google
News, Rambler Новости, Спутник
и Яндекс Дзен.

Вы: 
Проверите заметку перед
публикацией и будете 
наслаждаться результатом.
(Эффект не быстрый, но Ваша
статья останется в поиске
навсегда)

ЦЕНА

от 1 000 Р

2
Помимо всего, что перечислено 
в первом пакете, Мы:

Проверим правильное и 
красивое отображение записи
во всех социальных сетях

Определим целевую аудиторию
(ЦА) вашего бизнеса

Настроим таргетированную
рекламу, лидогенерацию и т.д.

Вы: 
Будете отслеживать количество
заявок / звонков по вашей
рекламе.

Первые результаты 
наблюдаются через 3-5 дней.

ЦЕНА

от 5 000 Р
+ минимальный бюджет на рекламную
кампанию в размере 5 000 Р



от 10 000 Р
в месяц

3
Мы так же можем планомерно
заняться Вашим имиджем, ежедневно
готовя и/или размещая 
информационные заметки,
пресс-релизы, новости компании
с- или без ссылок на Ваши ресурсы.
При этом мы готовы к длительной
ежедневной работе.

ЦЕНА

Кроме того, Мы:

- Готовим и проводим интервью, в том числе 
по скайпу, в прямом эфире на YouTube, 
а во многих городах - лично.

- Делаем рекламные видеоролики, видеосюжеты
и видеоновости.

- Умеем проводить журналистские расследования, 
любим командировки, часто участвуем в реализации
сторонних проектов, конкурсов и идей.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

cbsmedia.ru

facebook.com/CBSMEDIARU 
vk.com/cbsmedia 

twitter.com/CBS_MEDIA_RU 
instagram.com/cbsmediaru/

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

cbsmediarus@gmail.com 
(единый адрес для всех сообщений)  

Индивидуальных подход 
+ персональный менеджер 
+ креатив




