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Конкурс от

Сделай фото и отдохни в баре!

Разыгрываем сертификат на
3000 рублей в WOOD ROOM BAR

INMEDIAlife

• Сделай фото с корпоративным журналом
• Размести во «ВКонтакте» или Инстаграме с хештегом #ИНМЕДИА
• Автор лучшего фото получит сертификат на 3000 руб. в WOOD ROOM BAR

Сроки окончания конкурса и итоги будут объявлены 
на страницах ГК «ИНМЕДИА» в соцсетях!

      gk_inmedia
      vk.com/in_media
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«Это стоит 
отметить!»

Ведь это наконец произошло. Крупный ме-
диахолдинг, включающий в себя множе-

ство газет, журналов, интернет-порталов, вы-
пускает собственный корпоративный журнал.

На 10-м году своей жизни. И здесь не идет 
речь о том, рано это или поздно. Если бы «заку-
сились» – сделали бы и раньше. Видимо, подо-
шел определенный период – осознания, взрос-
ления. Что-то поменялось в головах. Сошлось 
все, чтобы задумка воплотилась в жизнь. И вот 
мы с вами держим в руках первый номер кор-
поративного журнала нашей Группы компаний.

Когда мы начинали работу, самое главное 
было ответить на вопрос: что же хотим донес-
ти первым выходом? Истории успеха ведущих 
специалистов, анализ медиарынка, забавные 
случаи из практики, развлекательные стра-
ницы для разгрузки головы и душевного спо-
койствия… Все это, конечно, хорошо. И, воз-
можно, будет в следующих выходах. Но цель 
первого номера иная – познакомить вас, ува-
жаемые читатели, с нашей Группой компаний, 
с людьми, которые здесь работают. Рассказать 
о знаковых событиях. Поделиться достижени-
ями наших коллег, которыми может гордить-
ся каждый, работающий в «ИНМЕДИА». Этот 
журнал – не взгляд со стороны, с позиции ру-
ководства или отдельно взятого проекта. Все 
изложенное – результат ежедневной работы 
каждого сотрудника нашей компании. Ведь 
именно они – герои наших материалов, и имен-
но им посвящены идущие следом страницы.

Отдельные слова признательности хочется 
выразить всем участникам и героям материа-
лов, руководителям структурных подразделе-
ний и проектов за наше успешное сотрудниче-
ство, ответственный подход и оперативность в 
решении всех организационных вопросов!

Артем Подпругин, 
главный редактор 

корпоративного журнала 
INMEDIA LIFE
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В начале года многие из нас посмотрели на хол-
динг другими глазами. Мы не побоялись уви-

деть многие старые проблемы, ошибки в подходах, 
которые мешали нам двигаться вперед. Смогли дать 
трезвые, критичные оценки многим процессам. Од-
ним словом, провели ревизию в головах. На основа-
нии этого «аудита» мы определили ключевой вектор 
дальнейшего движения компании. Звучит он сле-
дующим образом: «Берем курс на развитие и рас-
ширение человеческого капитала команды «ИНМЕ-
ДИА». Не секрет, что все 10 лет работы холдинга мы 
уделяли большое внимание ценности сотрудника, 
команды, но в этом году поставили ключевую зада-
чу – увеличить процент реализации возможностей 
каждого сотрудника. Чтобы каждый член команды 
стал многофункциональным профессионалом свое-
го дела. И если раньше большинство штата занима-
лось только выполнением личных задач, то в этом 
году, за счет запуска института проектных групп, 
советников ГДХ, поддержки различных инициатив, 
творческих рабочих групп, многие в холдинге не 
только выполняют базовые задачи, но и участвуют 
в огромном количестве программ и проектов.

Приятно отметить, что многие вышли за преде-
лы нашей Группы компаний и принимают участие в 
общественно-политической жизни города и региона, 

«Тотальная ревизия 
в головах»

Уважаемые читатели первого номера корпора
тивного журнала Группы компаний «ИНМЕДИА», 
2018 год для Группы компаний является судьбо
носным. Это год масштабных реформ, проходя
щий под девизом «Перемены неизбежны».

Роман Альбертович 
Данилин, 

генеральный директор 
Группы компаний 

«ИНМЕДИА»

ЗА ЭТОТ ГОД МНОГИЕ СОТРУДНИКИ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ ВЫРОСЛИ. 

ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО В ЗАРПЛАТЕ И 
ДОЛЖНОСТИ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ — 

В МЫШЛЕНИИ...
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проводят мастер-классы для коммерческого сектора, 
органов власти, реализуют совместные проекты с биз-
несом и общественными организациями. За этот год 
многие сотрудники нашей компании выросли. Причем 
не только в зарплате и должности, а самое главное – в 
мышлении...

Я всегда искренне хотел, чтобы каждый сотрудник 
«ИНМЕДИА» абсолютно каждое утро стремился на 
работу как можно раньше, был счастливым, гордился 
компанией, коллегами и с тихой ноткой грусти уходил 
с работы, понимая, что рабочий день закончен. И имен-
но в этом году вижу, что мы активно движемся к это-
му философскому состоянию, в хорошем смысле этого 
слова.

Да, зачастую не хочется браться за новые задачи 
и испытания. Но это ни к чему нас не приведет. И 
только позиция постоянного, активного развития, 
когда каждый день рвутся мышцы – от новых вы-
зовов, позволит нам держать статус лучшего меди-
ахолдинга региона многие годы.

Отдельно стоит сказать и о дальнейших планах. 
В этом году мы проведем управленческую бизнес-
сессию по выработке стратегий 2019 года, опреде-
лим контур развития компании на 3–5 лет вперед. 
Это придаст всем нам дополнительную уверен-
ность в завтрашнем дне. Уже сейчас можно сказать 
в двух словах о ключевых точках роста. В Киров-
ской области – это активная работа в интернет-

пространстве, активное продвижение наших офф-
лайн проектов в социальных сетях, погружение в 
современные интернет-инструменты. Другие ре-
гионы – расширение пакета наших СМИ в Респуб-
лике Коми и открытие новых территорий. Уже се-
годня у нас в проработке есть 3 региона Российской 
Федерации, по которым мы начали проводить пер-
вичный аудит медиапространства и коммерческого 
сектора. Уверен, в скором времени мы более четко 
определимся с новыми ключевыми стратегиями.

УЖЕ СЕГОДНЯ У НАС В ПРОРАБОТКЕ 
ЕСТЬ 3 РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПО КОТОРЫМ МЫ 
НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ ПЕРВИЧНЫЙ 

АУДИТ МЕДИАПРОСТРАНСТВА И 
КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА.

Я ВСЕГДА ИСКРЕННЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ 
КАЖДЫЙ СОТРУДНИК «ИНМЕДИА» 

АБСОЛЮТНО КАЖДОЕ УТРО 
СТРЕМИЛСЯ НА РАБОТУ КАК МОЖНО 

РАНЬШЕ, БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ, 
ГОРДИЛСЯ КОМПАНИЕЙ, КОЛЛЕГАМИ 
И С ТИХОЙ НОТКОЙ ГРУСТИ УХОДИЛ 
С РАБОТЫ, ПОНИМАЯ, ЧТО РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ ЗАКОНЧЕН.

В НАЧАЛЕ ГОДА МНОГИЕ ИЗ НАС 
ПОСМОТРЕЛИ НА ХОЛДИНГ ДРУГИМИ 

ГЛАЗАМИ.



НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«ИНМЕДИА»
О достижениях наших проектов 
за конец 2017 – 2018 год

10 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ!
Юбилей газеты «Источник 
новостей»

«НАША ЦЕЛЬ – СОЗДАВАТЬ 
ПОЛЕЗНУЮ И ИНТЕРЕСНУЮ ГАЗЕТУ!»
Интервью с первыми лицами 
«Источника»

ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ           
В ГОСТЯХ У «ИСТОЧНИКА»

«РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК НЕ 
ПРОЩАЕТ ПРОМЕДЛЕНИЙ»
Личность номера. Михаил Куликов.
О новой должности, рекламном 
рынке и философии работы 
коммерческих служб

«ИЗМЕНЕНИЯ НЕИЗБЕЖНЫ!»
О новых подходах в кадровой 
политике

«КОРОЛИ СЕВЕРА»
Итоги запуска медиапродуктов
в Республике Коми

«КАРЬЕРНЫЙ РОСТ»
О кадровых назначениях 
и профессиональном росте 
в «ИНМЕДИА»

ЧЕМ ВЫ УВЛЕКАЕТЕСЬ?
Сотрудники «ИНМЕДИА» 
рассказали о своих хобби

«В ЖИЗНИ ГОРОДА»
О наших победах и ярких проектах!
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«Кадровой реформе холдинга – 
Быть!»

В связи с амбициозными планами 
в проектах ГК проходят кадровые 
реформы. Работать в холдинге бу-
дут только лучшие. Количество ме-
няем на качество. Многие сотруд-
ники продвинулись по карьере, 
изменяется структура управления, 
введена должность замдиректо-
ра ГК по коммерческим вопросам. 
Планируется введение должности 
исполнительного директора ГК.

«Офис «ИНМЕДИА» – терри
тория, где хочется жить»

В текущем году проводится 
масштабная работа по созданию 
сильной внутренней атмосферы 
в офисе Группы компаний: изме-
нение дизайна интерьера поме-
щений, оформления кабинетов. 
Главная цель изменений – под-
держать «победный дух» команд, 
чтобы каждый сотрудник полу-
чал удовольствие от работы в 
«ИНМЕДИА».

«Масштабное развитие в Ин
тернете»

В этом году мы значительно 
расширим возможности наших 
интернет-ресурсов. Появятся но-
вые формы медиа, новые техно-
логии и новые специалисты (веб-
дизайнеры, смм-специалисты и 
т.д.). Особое внимание уделено 
продвижению Холдинга и СМИ 
Группы компаний на различ-
ных интернет-платформах, в 
частнос ти, в социальных сетях.

«Республика Коми – точка рос
та ИНМЕДИА»

В 2017 году мы вышли на медиа-
рынок Республики Коми. В этом 
году газете «Источник новос тей 
Сыктывкар» и новостному ин-
тернет-порталу «Первоисточ-
ник Сыктывкар» исполнился год. 
Наши проекты в Сыктывкаре – 
неотъемлемая часть межрегио-
нальной Группы компаний «ИН-
МЕДИА». Всего за год проекты 
вышли на рентабельность бизнеса.

«Внутренняя корпоративная по
литика – новый уровень»

Особое внимание – вопросу созда-
ния сильной корпоративной куль-
туры и новым формам внутренней 
политики. Будут запущены новые 
соревнования для сотрудников, 
программы «Лучший менеджер и 
руководитель», корпоративное ТВ, 
радио, журнал. Мы будем участво-
вать в городских и областных про-
ектах. Уделим большое внимание 
пиару наших СМИ и холдинга.

7СТРАТЕГИИ ГК
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«2018й – год формирования 
силы»

Текущий год для ГК «ИН-
МЕДИА» – год аудита всех 
застарелых проблем, год ин-
тенсивного развития, повыше-
ния эффективности процессов, 
результативности работы ко-
манд, выявления новых лиде-
ров. Год оценки каждого по ре-
зультатам.

«В 2018м – 10 лет первым проек
там ГК «ИНМЕДИА»

В 2018-м свой 10-летний юбилей 
отмечают первые, якорные про-
екты ГК «ИНМЕДИА»: городская 
еженедельная газета «Источник 
новостей» и еженедельная деловая 
газета «Бизнес Новости». Именно 
на базе команд этих проектов стро-
илась ГК. О юбилеях должен гово-
рить весь город.

Год формирования силы
Что вы знаете о Группе компаний «ИНМЕДИА»? Генерального директора, ру
ководителей изданий, медиапроекты, входящие в состав? Чтобы повысить от
крытость нашей Группы компаний, мы расскажем об основных стратегичес
ких направлениях развития холдинга в 2018 году.

Стратегия №1 Стратегия №2 Стратегия №3

Стратегия №4 Стратегия №5

Стратегия №6 Стратегия №7 Стратегия №8

«Учение – свет»
Особый акцент в 2018 году мы 

сделали на обучении, развитии, 
повышении квалификации пер-
сонала ГК. Мы начали применять 
новые, современные подходы к во-
просам личностного роста наших 
сотрудников. Все это направлено 
на то, чтобы максимально развить 
потенциал нашей команды, стать 
еще сильнее.



ИСТОЧНИК
НОВОСТЕЙ КИРОВ

Городская газета «Источник новостей» – рекламно-
информационное издание о жизни и значимых событи-
ях города и области. Один из первых и якорных проек-
тов Группы компаний. 

Дата основания: 2008 год.
Тираж: 167000 экземпляров.
Охват аудитории: г. Киров и пригород.
Распространение: еженедельно, бесплатно, по почто-

вым ящикам.

ДИВИЗИОН МАССОВЫХ СМИ

ДИВИЗИОН ДЕЛОВЫХ СМИ
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ИСТОЧНИК
КРАСОТЫ И 
ЗДОРОВЬЯ

«Источник Красоты и Здоровья» – женский глян-
цевый журнал о здоровом и активном образе жизни, 
новых тенденциях в области красоты, моды и стиля.

Дата основания: 2014 год.
Тираж: 10000 экземпляров.
Охват аудитории: г. Киров.
Распространение: ежемесячно, бесплатно, по стойкам 

в салонах красоты, кафе, медицинских, детских, разви-
вающих, фитнес-центрах и т.д.

БИЗНЕС НОВОСТИ
Газета «Бизнес Новости» – инфор-

мационное издание, рассчитанное на 
деловую аудиторию. Один из пер-
вых проектов Группы компаний.

Дата основания: 2008 год.
Тираж: 12300 экземпляров.
Охват аудитории: деловая элита 

региона – владельцы бизнеса, ру-
ководители предприятий и органов 
власти, политики.

Распространение: бесплатно, 
еженедельно, по адресной рассылке 
по организациям города и области, 
включая органы государственной 
власти и местного самоуправления; 
по стойкам в бизнес-центрах, ресто-
ранах, аэропорту и т.д.

BNKIROV.RU 
bnkirov.ru – деловой информаци-

онно-новостной портал газеты «Биз-
нес Новости». На нем публикуется 
информация о деловых, обществен-
но-политических и экономических 
событиях и значимых темах Кирова 
и области.

Дата основания: 2010 год.
Охват аудитории: деловая эли-

та региона – владельцы бизнеса, 
руководители предприятий, органов 
власти и местного самоуправле-
ния, ТОП-менеджеры, менеджеры 
среднего звена, политики.

Наполнение: 7 дней в неделю, 
24 часа в сутки.

Адрес сайта: bnkirov.ru

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
«Человек Дела» – деловой глянцевый 

журнал о бизнесе, успехе и «филосо-
фии достижений руководителей».

Дата основания: 2013 год.
Тираж: 5000 экземпляров.
Охват аудитории: деловая элита 

региона – владельцы бизнеса, руково-
дители предприятий и органов власти, 
политики.

Распространение: бесплатно, по 
персональной подписке владельцам 
бизнеса и их заместителям, коммерчес-
ким директорам крупных предпри-
ятий и компаний г. Кирова и области; 
по стойкам на крупных выставках и 
мероприятиях городского и областного 
значения.

ИСТОЧНИК
НОВОСТЕЙ 

СЫКТЫВКАР
Газета «Источник новостей г. Сыктывкар» – реклам-

но-информационное издание о жизни, актуальных 
новостях и значимых событиях города Сыктывкара и 
Республики Коми.

Дата основания: 2017 год.
Тираж: 86000 экземпляров.
Охват аудитории: г. Сыктывкар и пригороды.
Распространение: еженедельно, бесплатно, по поч-

товым ящикам.

ИСТОЧНИК
ТВОЕГО ГОРОДА
Областная газета «Источник Твоего города» – рек-

ламно-информационное издание о жизни и значимых 
событиях Кировской области, ее отдельных районов.

Дата основания: 2014 год.
Тираж: 45000 экземпляров.
Охват аудитории: Кирово-Чепецк, Слободской, Ко-

тельнич.
Распространение: еженедельно, бесплатно, по поч-

товым ящикам.
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ГИС-КИРОВ
«ГИС-Киров» – городская 

онлайн информационная 
система, включающая карту города, каталог предприятий 
с поиском по названию, адресу, телефону, товару или 
услуге.

Дата основания: 2009 год.
Охват аудитории: бизнес-аудитория и физические 

лица, заинтересованные в поиске товаров, услуг, адресов.
Адрес сайта: www.giskirov.ru

РАДИО «ЭХО МОСКВЫ 
В КИРОВЕ»

ГК «ИНМЕДИА» является регио-
нальным партнером федеральной радиостанции с боль-
шим объемом времени регионального вещания. Радио 
«Эхо Москвы» в Кирове – один из лидеров вещания в 
Кировской области, единственное информационное, 
общественно-политическое, разговорное радио.

Дата основания: 2010 год.
Охват аудитории: максимальный охват слушателей.

ЖУРНАЛ «ХОЗЯИН»
Глянцевый журнал о строи-

тельных, отделочных материа-
лах, технологиях, мебели и интерьере.

Дата основания: 2012 год.
Тираж: 15000 экземпляров.
Охват аудитории: частные лица, предприниматели, ком-

пании, занимающиеся строительством, отделкой, ремонтом 
и обустройством жилья, офисов и других помещений.

Распространение: ежемесячное, бесплатное, на стойках в 
профильных торговых центрах; адресная рассылка.

ПЕРВОИСТОЧНИК 
КИРОВ

«Первоисточник Киров» – ин-
формационно-новостной портал о жизни, актуальных 
новостях и значимых событиях города Кирова, Киров-
ской области, страны и мира. 

Дата основания: 2011 год.
Охват аудитории: г. Киров и Кировская область
Наполнение: 7 дней в неделю, 24 часа в сутки
Адрес сайта: 1istochnik.ru

РОССИЯ 24
Российский государ-

ственный федеральный 
информационный телека-
нал. Входит в состав ВГТРК. Группа компаний «ИНМЕ-
ДИА» является региональным партнером ВГТРК.

Входит в состав ГК: с 2014 года на правах продажи 
рекламы.

Охват аудитории: жители Кирова и Кировской об-
ласти.

ПЕРВОИСТОЧНИК 
СЫКТЫВКАР

«Первоисточник Сыктыв-
кар» – информационно-новостной портал о жизни и 
значимых событиях города Сыктывкара, Республики 
Коми, страны и мира.

Дата основания: 2017 год.
Охват аудитории: г. Сыктывкар и Республика Коми
Наполнение: 7 дней в неделю, 24 часа в сутки
Адрес сайта: syktyvkar.1istochnik.ru

РАДИО «ЗВЕЗДА ФМ»
Радио «Звезда ФМ» – это разговорно-

музыкальная радиостанция, где особое внимание уделено 
патриотической и военной тематике.

Радио «Звезда ФМ» принадлежит медиагруппе «Звез-
да», которую курирует Министерство обороны Российской 
Федерации через ОАО «Телерадиокомпания Вооружен-
ных сил Российской Федерации «Звезда»». Группа ком-
паний «ИНМЕДИА» является региональным партнером 
федеральной радиостанции.

BLIZKO.RU
Blizko.ru – общероссий-

ский портал, площадка 
продаж и покупок в Интернете. Представляет собой 
подробный каталог товаров и услуг.

Дата основания: 2012 год.
Охват аудитории: физические и юридические лица, 

ищущие товар или услугу через запрос в поисковых 
системах в Интернете.

Адрес сайта: kirov.blizko.ru

ECHOKIROVA.RU
Echokirova.ru – общественно-по-

литический новостной портал Ки-
рова и области. Является интернет-площадкой радио-
станции «Эхо Москвы в Кирове».

Дата основания: 2011 год.
Охват аудитории: пользователи из Кирова, Киров-

ской области и других регионов.
Наполнение: 7 дней в неделю, 24 часа в сутки
Адрес сайта: echokirova.ru

ВКК
«Вятская курьерская компания» – 

отдельная служба, входящая в Груп-
пу компаний «ИНМЕДИА», специ-
ализирующаяся на доставке прессы и 
корреспонденции по городу Кирову.

Дата основания: 2009 год.
Клиенты: банки, фонды, научные и производствен-

ные компании, торговые и коммерческие предприятия, 
органы государственной и муниципальной власти, по-
литические партии региона.



10 НОВОСТИ

№1 | Сентябрь 2018 INMEDIAlife

По итогам ежегодного конкурса 
на лучшее освещение деятель-

ности Законодательного Собрания 
«Парламентаризм на Вятке» редак-
ция газеты «Бизнес Новости» полу-
чила сразу 4 грамоты!

В номинации «Лучший материал 
о деятельности Заксобрания Киров-
ской области и его депутатов, опуб-
ликованный в печатном издании» 
победу одержала журналист газеты 
«Бизнес Новости в Кирове» Елена 
Окатьева.

За материалы о работе ОЗС, опуб-
ликованные в Интернете, дипломы 
первой и второй степеней получи-
ли журналисты портала bnkirov.ru 
Ольга Кутергина и Анастасия Бело-
ва. Фотографа «Бизнес Новостей» 

Сергея Куклина наградили за луч-
ший фотоматериал о деятельности 
депутатов парламента.

Отметим также успехи наших 
коллег с радио «Эхо Москвы в Ки-
рове». В номинации «Лучшая ра-
диопрограмма о деятельности Зак-
собрания Кировской области и его 
депутатов» победу одержали глав-
ный редактор радио «Эхо Москвы в 
Кирове» Светлана Занько и редак-
тор аналитических программ Анна 
Лапшина.

Следует отметить, что победа в 
конкурсе от Законодательного Соб-
рания Кировской области – не един-
ственная в активе редакции «Биз-
нес Новостей». По итогам конкурса 
«Мой город», который проводился 

администрацией города Кирова, 
победа и диплом первой степени 
среди интернет-СМИ в номинации 
«Экономика+» заслуженно были 
присуждены журналисту портала 
bnkirov.ru Анастасии Беловой.

Очередной рекорд уста-
новил и деловой пор-

тал bnkirov.ru. Благодаря 
эксклюзивному и интерес-
ному контенту редакции 
сайта удалось привлечь 
рекордное количество 
посетителей – 74 530 че-
ловек за месяц! Этот по-
казатель – лучший за все 
время работы портала, на-
чиная с декабря 2010 года.

– Для 
портала, 

занима-
ю щ е г о 
н и ш у 

деловых 
СМИ, не 

о р и е н т и р о -
ванного на массовую ауди-
торию, это очень хороший 
показатель, – отмечает 
главный редактор порта-
ла bnkirov.ru Вадим Ша-
балин. – Особенно прият-
но, что такого результата 
удалось добиться летом, 
в «мертвый» сезон, ког-
да многие наши читатели 
(предприниматели, чи-
новники, руководители 
компаний) находятся в от-
пусках.

На вопрос, благодаря 
чему удалось достичь та-
ких показателей, Вадим 
отметил коллектив редак-
ции Дивизиона деловых 
СМИ.

– Не буду говорить па-
фосных слов про «неве-
роятное достижение» и 
«секреты мастерства», 
поскольку причина та-
кого результата лежит 
на поверхности. Это сло-
жившийся коллектив про-
фессионалов, которые 
не первый год работают 
вмес те, отлично ориенти-
руются в тематике сайта 
и находят информповоды, 
которые могут «выстре-
лить» – не только на го-
родском и областном, но и 
на федеральном уровне, – 
сообщил главный редактор 
портала.

К слову, по итогам I квар-
тала в рейтинге цитируе-
мости областных медиа-
ресурсов, подготовленном 
компанией «Медиалогия», 
сайт «Бизнес Новости в 
Кирове» занимает третье 
место среди всех интер-
нет-порталов региона.

Сотрудники Дивизиона 
интернет-СМИ («Пер-

воисточник Киров», «ГИС-
Киров», «Близко.ру») 
показывают пример спло-
ченной команды. Уже на 
протяжении нескольких 
месяцев коллеги из интер-
нет-проектов ГК «ИНМЕ-
ДИА» принимают участие 
в интеллектуальных играх 
«Минута на обсуждение». 

Формат игры примерно 
напоминает знаменитую 
«Что? Где? Когда?», только 
участвует не одна команда, 
а 5–7. В ходе игры задают-
ся вопросы по различной 
тематике, дается минута 
на обсуждение, после чего 
нужно дать правильный 
ответ.

– Мы приняли учас тие 
уже в 8 играх. Лучший 
результат – второе место. 
Игра нравится. Вопросы – 
интересные, из разных 

областей. Всегда интерес-
но узнавать что-то новое 
для себя, – рассказывает 
Дарья Долгих, старший 
менеджер портала «ГИС-
Киров». – Конечно, это по-
могает разгрузиться после 
рабочего дня или недели, 
отключиться от работы, 
провести время с коллега-
ми вне офиса. Да и коман-
да, в которой мы играем – 
а в нее входят сотрудники 
«Первоисточника», «ГИС-
Кирова», «Близко», колле-
ги из редакции, становится 
только сплоченнее.

«Бизнес Новости в Кирове» победили в 
конкурсе от Заксобрания

74 530 за месяц! «Минута на 
обсуждение»,

или Как сплотить 
коллектив



11НОВОСТИ

№1 | Сентябрь 2018 INMEDIAlife

На прошедшем праздничном 
мероприятии, посвященном 

10-летнему юбилею «Источника но-
востей», руководителям и ведущим 
специалистам газеты за большой 
вклад в развитие средств массовой 
информации и плодотворное со-
трудничество были вручены бла-
годарственные письма, дипломы и 
грамоты от министерства внутрен-
ней политики правительства Ки-
ровской области, Законодательного 
Собрания региона, главы города и 
главы администрации Кирова.

В частности, благодарственными 
письмами были удостоены: дирек-
тор Дивизиона массовых СМИ Ва-
дим Эсаулов, директор газеты «Ис-
точник новостей» Ирина Эсаулова, 
главный редактор газеты Василий 
Юмшанов, коммерческий директор 
«Источника» Ирина Клюкина, а так-
же ведущие специалисты издания: 
Артем Батухтин, Елена Скопина, 
Екатерина Лапшина.

Представленные награды сотруд-
ников издания были занесены в лич-
ное дело и трудовую книжку.

Помимо этого, от дирекции Груп-
пы компаний «ИНМЕДИА» и ру-
ководства Дивизиона массовых 
СМИ грамотами «За огромный 
вклад в организацию и проведение 
10-летнего юбилея газеты «Ис-
точник новостей» были награжде-
ны: директор по техническим во-
просам ГК «ИНМЕДИА» Георгий 

Гришаев, замес титель директора 
по развитию Издательского дома 
«Источник» Елена Бовыкина, руко-
водитель отдела дизайна и верстки 
«Источника новос тей» и «Источни-
ка Твоего города» Татьяна Стари-
кова, старший менеджер областной 
газеты «Источник Твоего города» 
Надежда Заричная.

Юбилей городской газеты «Ис-
точник новостей» запомнится 

не только масштабным меропри-
ятием, которое состоялось в Теат-
ре кукол. За несколько месяцев до 
праздничной даты на весь город 
была организована масштабная 
промокампания: реклама на банне-
рах в различных районах города, 
остановках общественного транс-
порта, проморолики в автобусах, на 
ведущих телеканалах, радиостан-
циях, порталах и других средствах 
массовой информации. Помимо это-
го, более месяца в самой газете «Ис-
точник новостей» шел проект «Кто 
делает «Источник»?». На обложке 
газеты и главном развороте редак-
ция газеты знакомила читателей 
с сотрудниками и специалистами 
массового кировского издания и от-
крыла секреты «производствен-

ной кухни». Следует отметить, что 
празднование юбилея издания не 
означает окончание данной реклам-
ной кампании. «Источник» в 
свой юбилейный год еще не 
раз порадует киров-
чан интересными 
поводами и 
новостями.

Кстати, про-
ведению такой 
масштабной рабо-
ты предшествова-
ли и новые кадровые 
назначения в «Источ-
нике новостей». Еле-
на Бовыкина вступила 
в должность заместителя 
директора по развитию Из-
дательского дома «Источник». З а -
пущенная «юбилейная» рекламная 
кампания показала, что Елена мо-

жет отлично справиться с любыми, 
даже самыми серьезными задачами 

по продвижению. Желаем успехов 
в работе на новой должности!

Лучшие из лучших

На весь город!
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В этом году в рамках реализа-
ции Стратегий–2018 запущен 

еще один новый внутрихолдин-
говский проект. С недавнего вре-
мени начала свою работу Кор-
поративная библиотека Группы 
компаний «ИНМЕДИА».

Проект создан, чтобы поддер-
жать всех сотрудников, кто хочет 
развивать свои профессиональ-
ные качества, получать новые 
знания и повышать уровень ква-
лификации. Библиотека будет 
включать полезную литературу 
по профильным направлениям: 
реклама, продажи, управление 
персоналом, маркетинг, копи-
райтинг и т.д. Фонд литературы 
формируется на добровольной 
основе: каждый сотрудник может 

внести свой вклад и поделиться 
полезной для развития профес-
сиональных качеств книгой. Кро-
ме того, ежемесячно библиотека 
будет получать 
3–4 новые кни-
ги от наших 
парт неров. Пер-
вые издания 
уже подобраны. 
Взять книги для 
изучения мо-
жет абсолютно 
каждый сотруд-
ник ГК «ИНМЕ-
ДИА».

За реализа-
цию подобной 
и н и ц и а т и в ы 
выражаем от-

дельную благодарность автору 
и куратору проекта – директору 
Дивизиона деловых СМИ Татья-
не Анатольевне Завьяловой.

Городской новостной портал «Пер-
воисточник» продолжает наби-

рать обороты. Лето 2018 года принес-
ло очередной рекорд посещаемости 
популярного для кировских пользо-
вателей интернет-ресурса. За сутки 
было зарегистрировано 60515 уни-
кальных посетителей «Первоисточ-
ника»! Поздравляем коллег с новым 
рекордом и хотим отметить, что се-
годня 1istochnik.ru по посещаемос ти 
уверенно входит в ТОП-3 интернет-
порталов нашего города.

Помимо усиления контента сай-
та, реформы претерпела и струк-
тура «Первоисточника» Киров и 
Сыктывкар. В частности, в Кирове 
была применена практика введе-

ния региональных менеджеров. Те-
перь продажа рекламы на портал 
«Первоисточник Сыктывкар» осу-
ществляется из Кирова. Причем как 
кировским, так и сыктывкарским 
рекламодателям.

– На данный момент у нас рабо-
тает один региональный менеджер, 
который занимается продажами из 
Кирова на сыктывкарский портал. 
Проблем во взаимодействии с рек-
ламодателями нет. В Сыктывкаре у 
нас есть редакция портала, которая 
занимается его наполнением, может 
выехать на мероприятие или встре-
титься с рекламодателем для напи-
сания текста. Так и документооборот. 
Ведется он через наш сыктывкарский 

офис, почтой или через Интернет. 
Практика эффективна, – рассказал 
Анатолий Смирнов, руководитель 
порталов «Первоисточник Киров» и 
«Первоисточник Сыктывкар».

Подобную практику также от-
мечает положительной и директор 
Дивизиона интернет-СМИ Антон 
Матанцев.

– Введение региональных менед-
жеров в Кирове – это выстраивание 
более эффективной, компактной мо-
дели работы и структуры проекта. 
Во-вторых, это позволяет нам опти-
мизировать ресурсы. И, в-третьих, 
сотрудник, который продает на 
Сыктывкар, находится рядом. Мы 
можем оперативно решать посту-
пающие вопросы, в том числе и про-
водить обучение с учетом ресурсов 
холдинга, – отметил директор Диви-
зиона.

«Отупеешь – тебя выгонят!»

Рекорд посещаемости 
и реформы «Первоисточника»
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В рамках сотрудниче-
ства с министерством 

информационной полити-
ки Кировской области со-
трудники Группы компа-
ний «ИНМЕДИА» провели 
обучающие семинары в 
региональном правитель-
стве. Обучающие модули 
были предназначены для 
директоров и главных ре-
дакторов районных газет с 
целью повышения эффек-
тивности работы и раз-
вития массовых печатных 
продуктов.

В первом цикле два се-
минара по данным темам 
провела директор Дивизи-
она деловых СМИ Татьяна 
Завьялова.

Во втором цикле обуча-
ющих семинаров участие 
приняли советник гене-
рального директора Груп-
пы компаний Артем Батух-
тин и менеджер-референт 
«Источника» Любовь Чаш-
никова. Артем провел для 
аудитории мастер-класс 
на тему «Клиентоориен-
тированная презентация», 
который состоял из теоре-

тического модуля и прак-
тической части в виде 
проектной игры. В меро-
приятии приняли участие 
порядка 40 директоров и 
главных редакторов газет 
со всех районов области.

Отметим, что министер-
ство информационной по-
литики области высоко 
оценило прошедшие обу-
чающие модули. В даль-
нейшем планируется про-
ведение новых семинаров 
под кураторством сотруд-
ников нашей Группы ком-
паний.

Поздравляем коллег с 
успешными выступлени-
ями!

В рамках реализации 
Стратегий разви-

тия–2018 с апреля в хол-
динге начал действовать 
Институт советников ге-
нерального директора 
Группы компаний «ИН-
МЕДИА».

Советники генераль-
ного директора выступа-
ют в качестве экспертов 
по своим направлениям 
на планерках, рабочих 
группах, помогают вы-
являть проблемные зоны 
в работе предприятий, 
предлагают варианты их 
решений, представля-
ют Группу компаний на 
внешних мероприятиях, а 
также выполняют специ-
альные поручения.

Институт советников 
работает на обществен-
ных началах, его цель – 
повышение качества 
принимаемых управлен-
ческих решений и уси-
ление уровня обратной 
связи между всеми ка-
тегориями сотрудников 
холдинга.

На сегодняшний день 
статус советника гене-
рального директора ГК 
«ИНМЕДИА» имеют: 

• Светлана Занько, глав
ный редактор радио
станции «Эхо Москвы 
в Кирове» (направле-
ние – внешняя поли-
тика ГК, городские, об-
ластные, федеральные 
проекты, развитие ре-
дакционной политики); 

• Татьяна Исаева, дирек
тор журнала «Хозяин» 
(направление – новые 
технологии в работе, 
копоративная полити-
ка, выставочная дея-
тельность);

• Артем Подпругин, ру
ководитель отдела рек
ламного контента ИД 
«Источник» (направле-
ние – внутренняя по-
литика ГК, проектная 
деятельность);

• Артем Батухтин, стар
ший менеджер газеты 
«Источник новостей» 
(направление – внут-
ренняя политика ГК, 
коммерческие вопро-
сы, новые технологии в 
продажах).
Уверены, использова-

ние потенциала наших 
коллег позволит дать до-
полнительный толчок 
развитию медиапроектов 
и всей Группе компаний в 
целом.

Сотрудники 
«ИНМЕДИА» 

провели семинары 
в правительстве 

области

ГДХ назначил 
советников
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В этом году журналу «Хозяин» ис-
полнилось 6 лет. К этой дате глян-

цевое издание о строительстве подо-
шло со значимыми достижениями.

– Был установлен рекорд по количе-
ству страниц журнала – 132 полосы, – 
рассказывает директор «Хозяина» 
Татьяна Исаева. – Это оптимальный 
вариант для издания. Растет и количе-
ство наших рекламодателей, кто выби-
рает нас в качестве площадки для про-
движения своего бизнеса. Сейчас их не 
менее 500.

В 2018 году улучшилась и система 
распространения журнала. Террито-
риально он так же распространяется 
по Кирову, районам области, в Респуб-
лике Коми. Что же касается аудито-
рии, сегодня она окончательно сфор-
мировалась.

– Мы долго сегментировали распро-
странение. Искали «чистую», нужную 
нашим рекламодателям аудиторию. 
Сегодня она сформировалась: это 
управленцы, ТОП-менеджмент ком-
паний, руководители строительных 
бригад, частный сектор, кто ведет ак-

тивную стройку. В этом году мы вышли 
адресной рассылкой по почтовым ящи-
кам в элитные районы города, – отме-
чает Татьяна Васильевна.

Помимо распространения, измени-
лось и содержание. Теперь объем ре-

дакции составляет до 50% от общего 
количества страниц.

– Мы – не «кладбище рекламы», – го-
ворит Татьяна Исаева. – Наша цель – 
быть полезными, интересными и вос-
требованными для наших читателей. 
Кстати, благодаря усилению контента 
журнала выросла и эффективность 
рекламы наших партнеров. Сегодня мы 
получаем все больше положительных 
откликов от наших рекламодателей.

Кстати, коллектив журнала «Хозя-
ин» стал первым, кто в соответствии 
со Стратегиями–2018 преобразил свой 
офис. Стены помещения оформлены 
декоративным материалом, имитиру-
ющим газонную траву, в планах – де-
коративные фонари и элементы инте-
рьера из дерева.

– Наш журнал несет атмосферу 
тепла, уюта, родных стен, креатива. 
Поэтому мы решились на ремонт, и 
компания «Мастер Файбр» помогла 
воплотить нашу мечту в реальность. 
Теперь территория «Хозяина» – это 
всегда атмосфера лета, – резюмирует 
директор журнала.

Весной этого года радио-
станция «Эхо Москвы в 

Кирове» стала победителем 
Всероссийского конкурса 
«Вместе медиа. Радио». Про-
грамма «Дневной разворот» 
кировской радиостанции 
была признана лучшей в 
стране!

Главный приз – «Золо-
тую руку» – в номинации 
«Ток-шоу» взяли сразу два 
эфира нашей кировской 
программы. Один из них 
был посвящен последстви-
ям обрушения строящего-
ся спорткомплекса на ули-
це Воровского (авторы и 
ведущие – Светлана Занько 
и Александр Рассохин), вто-
рой – установке в Кирове 
памятника Дзержинскому 
(Светлана Занько и Влади-
мир Сметанин).

– Эта победа – подтверж-
дение высочайшего уровня 
профессионализма журна-
листов «Эха», – рассказы-
вает Светлана Занько, глав-

ный редактор радиостанции 
«Эхо Москвы в Кирове». – 
Во-вторых, это всероссий-
ское признание нашего 
СМИ: нас знают самые из-
вестные журналисты, ре-
дакторы, медиаменеджеры. 
Это высокая цитируемость 
наших материалов, первые 
места в рейтингах Медиа-
логии. И, конечно, серьез-
ное основание для работы с 
парт нерами радиостанции 
по реализации крупных про-
ектов, что мы и подтверж-
даем такими программами, 
как «Разворот на бизнес», 
«Урбан», «С Верой в спорт» 
и т.д. Пользуйтесь известно-
стью нашего бренда, наших 
журналистов и наших экс-
пертов!

Напомним, фестиваль 
«Вместе медиа. Радио» про-
водится с 2002 года сре-
ди радиостанций со всей 
страны. Победители реги-
онального этапа выходят в 
общероссийский финал, где 

определяются лучшие по 
номинациям: ежедневный 
информационный выпуск 
(новости), репортаж, темати-
ческая программа и ток-шоу. 
По оценкам специалистов, на 
каждом региональном этапе 
участвуют от 10 до 30 радио-
станций. Соответственно, 
победителей выбирают из 
порядка 100–250 средств 
массовой информации. Про-
грамма «Дневной разворот» 
кировского «Эха» – лучшая 
из всех по стране.

– Победа в финале это-
го конкурса повышает ста-
тус и авторитет кировского 
«Эха», – отмечает Владимир 
Сметанин, шеф-редактор 
отдела тематического ве-
щания радиостанции «Эхо 
Москвы в Кирове». – Войти 
в четверку лучших по стра-
не – мечта сотен российских 
радийщиков. У большинства 
из них она, по тем или иным 
причинам, так и не сбывает-
ся. А мы это сделали. Причем 
дважды – в 2015 и 2018 годах.

Новые победы «Хозяина»

«Дневной разворот» - лучшее ток-шоу страны!
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В мае в Кировской облас-
ти прошел региональ-

ный этап федеральной 
программы «Ты – пред-
приниматель – 2018». В 
мероприятии, в качестве 
эксперта, принял участие 
и сотрудник нашей Груп-
пы компаний: обучающий 
интерактив для бизнес-
сообщества на тему «Рек-
ламный рынок города Ки-
рова» провела Екатерина 
Смотрова.

В ходе семинара руко-
водитель газеты «Бизнес 
Новости» представила 
анализ основных реклам-
ных площадок нашего го-
рода: баннерная реклама, 
Интернет, печатные изда-
ния, радио и ТВ, а также 
ответила на самые акту-
альные вопросы: как рабо-
тает реклама, на что ори-
ентироваться при выборе 
площадки для рекламной 
кампании, как попасть в 
свою целевую аудиторию? 
Подобная информация 
поможет представите-

лям бизнес-сообщества, 
а в особенности начинаю-
щим предпринимателям, 
ориентироваться на рек-
ламном рынке города и 
эффективно продвигать 
свои товары и услуги.

– Для меня это был пер-
вый опыт участия на круп-
ном мероприятии в каче-
стве спикера, – делится 
впечатлениями Екатери-
на Вадимовна. – Конечно, 
было волнительно. Мне 
очень приятно, что мои 
коллеги за меня пережива-
ли и даже пришли поддер-
жать на семинар. Я рада, 
что все прошло хорошо.

Как отметила Екатери-
на, подобное участие – это 
положительный опыт как 
лично для себя, так и для 
холдинга в целом.

– Подобная практика, 
безусловно, очень полезна 
и нужна. Участие в таких 
мероприятиях – боль-
шой шаг вперед. Это дает 
огромный толчок к лично-
му развитию и позволяет 

представить свой бренд, 
Группу компаний в целом 
на уровне города и облас-
ти, – отметила руководи-
тель «Бизнес Новостей».

– У нас крутая коман-
да активных, увлечен-
ных работой людей. Для 
нас важна победа всегда и 
во всем. Именно поэтому 
каждому сотруднику нуж-
но постоянно развивать-
ся: посещать обучающие 
семинары, изучать про-
фессиональную литера-
туру, оттачивать навыки. 
Еще важнее, чтобы руко-
водители растили компе-
тенцию тренера, лидера. 
Поэтому мы неоднократ-
но принимали участие в 
городских семинарах от 
Центра инноваций, откры-
тых мастер-классах, в т.ч. 
и от правительства облас-
ти. И от себя могу только 
поздравить Екатерину с 
новым витком в професси-
ональном росте! – оценила 
подобный опыт директор 
Дивизиона деловых СМИ 

Татьяна Завьялова.
Отметим, что по итогам 

регионального этапа Ека-
терина Смотрова была 
удостоена Благодарствен-
ного письма от органи-
заторов «За поддержку 
реализации федеральной 
программы и вклад в раз-
витие предприниматель-
ства в Кировской области».

Поздравляем Екатери-
ну и желаем дальнейшего 
развития в данном направ-
лении!

В этом году впервые в истории «ИН-
МЕДИА» прошел масштабный 

аттестационный экзамен на знание 
медиа продуктов. Испытания проводи-
лись среди всех сотрудников коммер-
ческих служб, от новичков и действу-
ющих сотрудников до руководителей. 
Для того, чтобы пройти аттестацию, 
экзаменуемым пришлось применить 

весь свой опыт и потенциал, поскольку 
комиссия оценивала не только «блестя-
щее» знание презентации своего СМИ, 
но и подачу информации, умение «дер-
жать» аудиторию, вести диалог с экза-
менаторами, а также отвечать на лю-
бые каверзные вопросы, касающиеся 
средств массовой информации.

Аттестационные испытания про шли 
все сотрудники Группы компаний, под-
твердив высокий уровень профессио-
нализма и знания своих медиапродук-
тов.

Наиболее высокий балл среди ме-
неджеров получил старший менеджер 
газеты «Источник новостей» Артем Ба-
тухтин. Лучшей среди руководителей 
коммерческих служб была признана 
презентация руководителя журнала 
«Человек Дела» Инги Дектеревой.

– Подобные мероприятия очень нуж-
ны, особенно для тех сотрудников, кто 
работает давно, – считает Инга Юрьев-
на. – Ведь мы привыкаем говорить по 
накатанной, в то время, как сам рек-

ламный рынок и медиапродукты по-
стоянно развиваются. Ну и, конечно, 
подобный экзамен – это стресс. Одно 
дело, когда ты ездишь на встречи к 
рек ламодателям. А другое, когда си-
дишь перед комиссией во главе с гене-
ральным директором холдинга – людь-
ми, которые досконально знают все 
медиаплощадки, потряхивает «не по-
детски». Конечно, очень приятно, что 
мою презентацию оценили так высоко. 

Как отмечает Инга, прошедший эк-
замен – это очень хорошая встряска, 
в положительном смысле слова. Он по-
казал, на что необходимо обратить вни-
мание, а полученные результаты пой-
дут на пользу всей Группе компаний в 
целом.

– Залог успешной защиты – не толь-
ко в знании, но и в вере в свой продукт. 
Если он качественный, если ты им «го-
ришь», если он конкурентен на рынке 
СМИ, тогда и презентация получится 
как «песня», – уверена руководитель 
журнала «Человек Дела».

Опыт, достойный уважения!

Сотрудники «ИНМЕДИА» прошли аттестацию
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Уже сегодня читатели и партнеры 
Группы компаний, приходящие 

к нам в офис на Московскую, 40, от-
мечают произошедшие изменения.

Что изменилось? Полностью обно-
вился холл первого этажа. Проведен 
косметический ремонт помещения: 
покрашены стены, обновлены по-
толок, электрика, освещение, стой-
ка ресепшена, на которой появился 
световой короб с логотипом Группы 
компаний. Также обновлен стенд 
«Лучшие сотрудники», при вхо-
де для удобства посетителей уста-
новлен комфортный диван, полки 
для печатной продукции, где вы-
кладываются свежие номера газет 
и журналов. Да и решить свои во-
просы посетителям сейчас намного 
проще: в нашей Группе компаний 
появился администратор офиса, 
который всегда встретит с улыбкой 
и поможет каждому нашему гостю. 
Помимо этого, в каждом дивизионе 
установлены телевизоры, где бу-
дет проходить трансляция обуча-
ющих модулей. Кстати, в перечень 
работ можно приплюсовать и бла-
гоустройство прилегающей терри-
тории: не так давно на подходах к 
зданию была уложена брусчатка.

– Все эти изменения – только нача-
ло, – отмечает координатор проект-

ной группы по инфраструктурным 
проектам, директор по техническим 
вопросам ГК «ИНМЕДИА» Георгий 
Гришаев. – В планах – обновление 
дверей на первом этаже, ремонт фа-
сада здания, установка световых ко-
робов с логотипами медиапроектов 
на входные группы, продолжение 
благоустройства прилегающей тер-
ритории.

Важно отметить, что все про-
изошедшие изменения – результат 
масштабной работы. В обновлении 
входной группы приняли участие 
сотрудники и руководители всех 
проектов ГК.

– Особенно хочу поблагодарить 

генерального директора холдинга 
Романа Альбертовича Данилина за 
оказанное мне доверие в реализации 
данного проекта. А также за помощь 
и активное участие директоров Ди-
визионов Татьяну Завьялову и Ва-
дима Эсаулова, зам. генерального 
директора по правовым и админи-
стративным вопросам Веру Город-
ничеву, директора журнала «Хозя-
ин» Татьяну Исаеву, коммерческого 
директора газеты «Источник Твоего 
города» Ирину Менькову и главного 
редактора журнала «Человек Дела» 
Юлию Варанкину. Каждый из них 
внес огромный вклад в общее дело, – 
отметил Георгий Михайлович.

В этом году в Группе компаний 
впервые был применен институт 

проектных групп. И такое нововве-
дение себя уже оправдало: дирекци-
ей Группы компаний подобный опыт 
отмечен как положительный.

На данный момент в холдинге дей-
ствует 6 проектных групп:
• инфраструктурные проекты

• спортивная жизнь
• корпоративный журнал
• новые технологии в продажах
• корпоративный фильм
• внешние проекты ГК

Отметим, что задачами проектных 
групп являются: повышение эф-
фективности работы сотрудников и 
медиапроектов, решение стратеги-
ческих задач по развитию Группы 

компаний, изучение и опробирова-
ние новых технологий в сфере СМИ, 
продаж, рекламы, передача опыта и 
повышение квалификации.

Отметим, что стать участником 
проектной группы, как и коорди
натором новой, может каждый со
трудник Группы компаний, для 
этого нужно лишь проявить иници
ативу.

У офиса «ИНМЕДИА» обновится входная группа

Проектные группы – двигатель прогресса!
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Обновленный портал запустился в 
марте, но работа над улучшением 

качества ресурса ведется до сих пор. 
Редакция постоянно эксперименти-
рует, пробует новые формы, вводит 
полезные и эффективные «фишки». 
Например, теперь программу «Особое 
мнение» можно и смотреть, и слушать, 
и даже читать. Для этого нужно прос то 
переключаться между вкладками. Так-
же на сайте появился новый раздел – 
«Городское эхо», где представлены 
фото- и видеоматериалы со значимых 
событий города и области.

– Есть много вещей, которые не вид-

ны на первый взгляд, но именно из этих 
«мелочей» складывается современный 
продукт. Мы значительно улучшили 
навигацию по сайту, сделали адаптив-
ный дизайн, перешли на защищенный 
протокол, начали работать с баннерами 
на html 5, что редкость для Кирова, – 
рассказывает редактор сайта Дарья 
Топузлиева.

Кстати, не так давно echokirova был 
зарегистрирован как СМИ, соответ-
ственно, вернулся в выдачу Яндекс 
Новостей. Это должно положительно 
сказаться на росте посетителей. Сейчас 
команда сайта работает над внедре-

нием веб-трансляции из студии. Так 
что совсем скоро «Эхо Москвы» в Ки-
рове можно будет не только слушать, 
но и смотреть. Также перед порталом 
echokirova поставлены амбициозные 
коммерческие и финансовые задачи.

У «Эха Москвы в Кирове» – новый сайт

Информационно-новостной пор-
тал «Первоисточник Киров» стал 

самым посещаемым новостным пор-
талом Кирова и Кировской области 
за июль 2018 года! За месяц на сайте 
1istochnik.ru было зарегистрировано 
более 1 миллиона 150 тысяч пользова-
телей – больше, чем у всех остальных 
порталов города и области. Оценка про-
водилась независимой системой анали-
за посещений интернет-ресурсов.

– Портал «Перво-
источник» по-
казывает ста-
бильный рост 
посещаемос ти, – 

рассказывает глав-
ный редактор порта-

ла «Первоисточник Киров» Всеволод 
Васенин. – Аудитория сайта растет 

каждый месяц: только за июль портал 
посетили 1 млн 150 тысяч человек. Это 
значит, что наши материалы интересны 
читателям и нравятся жителям города 
совершенно разных возрастов. Добав-
лю, наши новости не только читаются, 
но и активно цитируются: на «Первоис-
точник» регулярно ссылаются местные 
и федеральные СМИ. Тем самым мы 
еще раз подтверждаем наше название.

Как отметил Всеволод, всего этого 
удалось достичь благодаря команде на-
стоящих профессионалов.

– В нашем штате работают 3 жур-
налиста, которые ежедневно готовят 
для вас по 10–15 новостей, посещают 
пресс-конференции, официальные 
мероприятия, выезжают на места про-
исшествий. Все это позволяет донести 
информацию максимально оператив-
но. Ну а поскольку отметку в миллион 

мы уже преодолели, наша следующая 
цель – стать самым популярным и 
цитируемым СМИ в Кировской об-
ласти, – сообщил главный редактор 
«Первоисточника».

Самый посещаемый новостной портал!

В Дивизионе массовых 
СМИ появился SMM-

специалист. Им стала ме-
неджер журнала «Источ-
ник Красоты и Здоровья» 

София Шатунова, которая, 
помимо своих прямых обя-
занностей – работы с кли-
ентами журнала, взяла на 
себя функцию «смм-щика». 
Отметим, что до этого София 
занималась развитием офи-
циальных страниц женского 
глянцевого журнала. Оценив 
проделанную работу, дирек-
цией Дивизиона было при-
нято решение доверить ей 
развитие в социальных се-
тях аккаунтов городского и 
областного «Источника».

– У всех проектов активно 
развиваются группы «ВКон-

такте», публичные страни-
цы в Facebook и аккаунты в 
Instagram, – рассказывает 
София Шатунова. – Страни-
цы и группы «Источника но-
востей» и «Источника Твое-
го города» имеют в большей 
степени новостную темати-
ку, а в аккаунтах журнала 
«Источник Красоты и Здо-
ровья» публикуются новые 
проекты, бекстейджи со 
съемок, выдержки из статей 
журнала. Вся эта работа по 
развитию социальных сетей 
меня очень привлекает: по-
лучается совмещать прият-

ное с полезным. В общем, де-
лаю то, что люблю, и люблю 
то, что делаю.

Массовые СМИ набирают аудиторию в соцсетях

  Газета «Источник новостей»
      istochnik_kirov
      istochnik_novostei
      istochnikkirov
Газета «Источник Твоего города»
      istochnik43
      istochnik_tvoego_goroda
      oblastistochnik

Журнал «Источник Красоты 
и Здоровья»

      istochnickrasoti
      istochnikkrasoti
      istochnikkrasoti

ВСТУПАЙТЕ В НАШИ ГРУППЫ!
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Первый номер газеты «Источ-
ник новостей» вышел в свет 

27 июня 2008 года. Идея создания 
массового таблоида принадлежа-
ла известному в России медиа-
менеджеру Илье Владимировичу 
Рычкову. Мало кто знает, но вна-
чале издание было ежедневным. 
Свежий номер газеты появлялся 
каждый день и распространял-
ся силами волонтеров, их было 
10–15 человек: на остановках 
общественного транспорта, перед 
крупными торговыми центрами 
и в наиболее проходимых точках 
города. Уже с первых дней газета 
вызвала неподдельный интерес у 
кировчан.

Шло время, менялся формат 
газеты, территория охвата, ре-
дакционное наполнение, и в итоге 
«Источник новостей» нашел свой 
идеальный формат. Тираж 167000 
экземпляров, что позволяет по-
крыть все многоэтажки города, 
еженедельные выходы, а также 
своя «уникальная фишка» – ин-
тервью с известной личностью об-
щероссийского или регионального 
масштаба на обложке и централь-
ном развороте газеты. И далее, 
с каждым годом, издание только 
набирало свою силу и вес как сре-
ди читательской аудитории, так и 
среди предпринимателей.

В 2014 году на базе «Источника 
новостей» был создан издатель-
ский дом «Источник». Сейчас, 
помимо городской газеты, в него 
входят газеты «Источник Твое-
го города» (Кирово-Чепецк, Сло-
бодской и Котельнич), «Источник 
новостей Сыктывкар» и женский 
глянцевый журнал «Источник 
Красоты и Здоровья».

 

Этим летом история «Источника новостей» пополнилась важнейшей датой. Городская ежене
дельная газета открыла второй десяток своего существования на кировском рынке СМИ.

Юбилей
«Источника новостей»

10
 ЛЕТ ВЫХОДИТ 

ГАЗЕТА «ИСТОЧ-
НИК НОВОСТЕЙ» 

ОКОЛО 

1000
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ ПАРТНЕ-
РАМИ ГАЗЕТЫ ЗА ПО-

СЛЕДНИЙ ГОД

НА

6%
ВЫРОСЛО ЧИСЛО 

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 
«ИСТОЧНИКА НОВОС-
ТЕЙ» ЗА 12 МЕСЯЦЕВ

БОЛЕЕ 

590
 НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ
ВЫШЛО НА МО-
МЕНТ ЮБИЛЕЯ 

ИЗДАНИЯ

100000000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
ГАЗЕТЫ БЫЛО 
НАПЕЧАТАНО 

ЗА 10 ЛЕТ

БОЛЕЕ 

50
 ЗВОНКОВ ПОСТУПА-
ЕТ ЕЖЕДНЕВНО В РЕ-
ДАКЦИЮ «ИСТОЧНИ-
КА» ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

27
ИЮНЯ 2008 ГОДА 

В КИРОВЕ ВЫ-
ШЕЛ ПЕРВЫЙ НО-

МЕР ГАЗЕТЫ

167000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

СОСТАВЛЯЕТ ТИ-
РАЖ «ИСТОЧНИ-
КА НОВОСТЕЙ»
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– «Источник новостей», появившийся 10 лет 
назад, стал точкой роста для строительства все-
го Издательского дома. Весна 2014 года была для 
нас революционной. В марте вышел первый номер 
глянцевого журнала «Источник Красоты и Здо-
ровья», рассчитанный на женскую аудиторию. В 
апреле появился еженедельник «Источник Твоего 
города», выходящий тиражом в 45 000 экземпля-
ров в крупнейших районных центрах Кировской 
области. Два года назад Издательский дом приоб-
рел статус межрегионального. В апреле 2017 года 
мы открыли филиал «Источника новостей» в Сык-
тывкаре. За это время проект стал крепким игро-
ком на рынке СМИ в Коми.

– Сколько человек сейчас работает в проектах?
– Более 60 человек. Опыт, накопленные знания, 

умения, отточенные годами в «Источнике», были 
распространены на новые проекты. Сейчас прак-
тически все руководящие посты в СМИ Издатель-
ского дома занимают люди, начинавшие в свое 
время карьеру в «Источнике новостей».

– Рынок бесплатных СМИ в Кировской облас
ти, по признанию многих медиаэкспертов, один 
из самых конкурентных в России. Как работается 
в такой конкурентной среде?

– От сильной конкуренции на рынке массовых 
СМИ выигрывают все. У рекламодателей сейчас 
есть большой выбор. СМИ в хорошем смысле ве-
дут борьбу за каждого клиента – а значит, растет 
уровень сервиса, рекламных кампаний, повыша-
ется эффективность. Газеты постоянно ведут по-
иск новых рекламных форм и креативных идей 
для клиентов. И это только плюс для рынка. Мы, к 
примеру, всегда предлагаем клиентам разместить 
рекламу сразу в нескольких бесплатных СМИ ре-
гиона, в том числе и у наших конкурентов. Срав-
нивая, партнеры понимают, где реклама работает 
эффективнее и чем хорош «Источник».

– А внутри Издательского дома среди СМИ есть 
конкуренция?

– Нет. Наоборот – есть партнерство. Синергети-
ческий эффект от объединения проектов под кры-
шей одного Издательского дома имеет множество 
плюсов, в том числе и для наших клиентов, кото-
рые могут оценить широкий спектр всех услуг.

– Какой главный принцип работы «Источни
ка»?

– Их несколько. Первый – это компетентность 
и честность. Мы знаем, что можно делать инте-
ресную, полезную и нужную людям газету – без 
сплетен, «топтания» на чужом горе, «чернухи» и 
прочего нагнетания негатива. Нам не нужны рей-
тинги за счет чей-то беды. Второй – это откры-
тость и прямой диалог. Наши двери всегда откры-
ты для каждого!

Вадим Эсаулов, генеральный директор 
Издательского дома «Источник», 

руководитель Дивизиона 
массовых СМИ

«Наша цель – 
создавать интересную 

и полезную газету»
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– Я возглавил редакцию «Ис-
точника», когда он только фор-
мировал свой бренд, искал луч-
ший формат. Было непросто, но 
такой опыт дал очень многое. 
Работа тогда не останавлива-
лась ни на минуту: ежеднев-
ные многочасовые планерки, 
тщательный анализ номеров, 
выстраивание долгосрочных 
планов, изучение опыта дру-
гих регионов и даже стран. Весь 
этот кропотливый труд при-
нес свои плоды. Сегодня «Ис-
точник» – это мощнейшая ме-
диаплощадка. Конечно, можно 
слышать фразы, что «век газет 
уже уходит». Но зачастую та-
кие фразы произносят руко-
водители других видов СМИ, в 

большинстве своем – Интерне-
та. Для нашего же, печатного, 
издания особой гордостью яв-
ляется то, что в век информаци-
онных технологий количество 
наших активных читателей 
продолжает расти! Доказатель-
ством этому служит обратная 
связь: ежедневные телефонные 
звонки в редакцию, сообщения, 
письма, встречи с читателями. 
Такая обратная связь  дорогого 
стоит! Сегодня можно уверен-
но сказать: век печатной прес-
сы не закончится. И я горд тем, 
что журналистский коллектив, 
который сложился в «Источни-
ке», – это своего рода сплав та-
ланта, интеллекта, трудолюбия 
и преданности делу. 

– В «Источнике» я с самого его 
основания. Конечно, начинать 
газету с нуля было сложно, но 
в то же время очень интересно. 
Многие не считали «Источник» 
за конкурента, некоторые даже 
посмеивались. Но трудности нас 
только закаляли. Помнится, как 
шла кропотливая работа над 
выстраиванием окончательной 
концепции издания, наполнени-
ем, дизайном, как постоянно ра-
ботали над ошибками. И первые 
результаты нас вдохновляли, за-
ставляли двигаться дальше! Рос 
тираж (сейчас он один из самых 
больших в регионе – 167 000 эк-
земпляров), постоянно увеличи-
валась география распростране-
ния, росло количество читателей 
и клиентов, которые доверяли 
газете и выстраивали с издани-
ем долгосрочные отношения. Во 
многом своими успехами и до-
стижениями «Источник» обязан 
Илье Рычкову, основателю га-

зеты и компании INMEDIA. Для 
нас Илья Владимирович – это 
наставник, учитель. Сильный ру-
ководитель и замечательный че-
ловек.

К своему проекту он относил-
ся с душой и никогда не мог себе 
позволить, чтобы что-то не полу-
чилось. Сегодня «Источник новос-
тей» – это не просто еженедельная 
газета, это бренд, проект, кото-
рый объединяет под собой огром-
ное количество людей: читате-
лей, партнеров, рекламодателей. 
Это издание, которое заслужило 
любовь и доверие жителей горо-
да, признание и положительные 
оценки рекламодателей – компа-
ний и организаций Кирова, облас-
ти и даже других регионов.

Конечно, всего этого удалось 
достичь огромным трудом всей 
команды издания. Ведь, согласи-
тесь, 10 лет для газеты – это со-
лидная дата. И все это время мы 
не стояли на месте.

«Источник новостей» постоян-
но развивается, и самое главное 
достижение состоит в том, что 
нам удалось накопить бесценный 
опыт и сформировать команду 
настоящих профессионалов.

«Признание и доверие»

«Интерес читателей»

Ирина Эсаулова, 
директор газет 

«Источник новостей» и
«Источник Твоего города»

Василий Юмшанов, 
главный редактор 
газеты «Источник 

новостей»
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– «Источник 
новостей» стал 

для меня источ-
ником возможностей. Первая из 
них – возможность более плотно 
влиться в профессию, развивать 
свои навыки, получать новые 
знания и опыт. И все это – плечом 
к плечу с мастерами своего дела в 
журналистике, в коммерческой, 
рекламной сфере, управленчес-
кой деятельности. И вторая – 
возможность карьерного роста. 
Ведь я сам начал работать на 
должности заместителя редак-
тора городской газеты, а спус тя 
4 года «Источник новостей» дал 
жизнь новым проектам – жен-
скому глянцевому журналу «Ис-
точник Красоты и Здоровья» и 
областной газете «Источник Тво-
его города», редактором которой 
я на настоящий момент являюсь. 
Областной «Источник» выходит 
для жителей Кирово-Чепецка, 
Слободского и Котельнича.

– За 10 лет ра-
боты газета заво-

евала свою аудито-
рию. Многие из наших партнеров 
сотрудничают с изданием с его 
основания. И нам особенно при-
ятно, что рекламодатели доволь-
ны. Эффективностью, качеством 
газеты, сервисом, который оказы-
вают менеджеры, тем, какие идеи 
и формы рекламных кампаний мы 
предлагаем. Лично я работаю в 
еженедельнике уже 5 лет, и вижу, 
что газета постоянно развивается. 
А если говорить конкретнее – вот 
пример компании, с которой дав-
но работаю. Разместили неболь-
шой модуль примерно за 6 тысяч 
рублей. Эффект от рекламы – 
доход клиента – составил более 
360 тысяч. И таких примеров мно-
жество. Потому что «Источник» – 
это действительно эффективная 
площадка, несмотря на активное 
развитие информационных тех-
нологий и Интернета.

– Несмотря на 
то, что в «Источ-

нике» работаю год 
с небольшим, с первых месяцев 
начал чувствовать себя частью 
единого механизма, нацеленного 
на командный результат. Нра-
вится работать и понимать, что в 
каждом дне есть своя цель. И до-
стигать ее тебе помогают колле-
ги. Имея желание и стремление, 
здесь можно добиться огромных 
высот. В каждый свежий выпуск 
мы вкладываем себя полностью, 
поэтому «Источник» являет-
ся в какой-то мере отражением 
всего коллектива. Главное для 
нас – эффективность работы. Мы 
всегда получаем от наших рекла-
модателей, партнеров отличную 
обратную связь, всегда стараемся 
оказывать сервис наивысшего ка-
чества. Пытаемся быть для парт-
неров издания не только профес-
сионалами в медиасфере, но и 
хорошими товарищами.

– За 10 лет своего существования 
«Источник новостей» доказал, что 
это эффективная массовая площад-
ка для реализации рекламных и ин-
формационных задач. Эффективная 
редакционная политика, широкий 
охват аудитории, качественное рас-
пространение, интерес и доверие 
читателей – вот те основные факто-
ры, благодаря которым многие ком-
пании и организации выбирают для 
продвижения газету «Источник но-
востей». Эти слова подтверждает и 
статистика. Только за последний год 
количество наших рекламодателей 
увеличилось на 6% и приблизилось 
к 1000. В это число не входят много-
численные частные объявления, 
пуб ликуемые в издании. 

Конечно, отдельные слова благо-
дарности в юбилейный год хотелось 
бы выразить тем партнерам наше-
го издания, которые сотрудничают 
с «Источником» чуть ли не с перво-
го номера газеты. Это такие ком-
пании и предприятия, как «Банк 
Хлынов», «Вятка банк», «Россель-
хозбанк», «Быстробанк», ВятГУ, 
«Релод», завод «Лепсе», Кировский 
молочный комбинат, Кировский 
мясокомбинат, Елатомский при-
борный завод, КССК, «Кировспец-
монтаж», «Люкс оптика», «Система 
Глобус», ТД «Красногорский», «То-
паз», «Бизон», «Мегаполис», «Ин-
струмент», «Элгисс», «Алтай-сер-
вис». Это парт неры, которые идут 
вместе с нами уже 10 лет! 

«Эффективная площадка»

«Источник 
возможностей»

«Отличная 
обратная связь»

«Единый 
огромный механизм»

Ирина Клюкина, 
коммерческий 

директор газеты 
«Источник новостей»

Богдан Вепрёв, 
главный редактор 

газеты «Источник 
Твоего города»

Екатерина Лапшина, 
руководитель реклам-

ного отдела газеты 
«Источник новостей»

Артем Батухтин, 
старший менеджер 

газеты «Источник 
новостей»
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Губернатор в гостях 
у «Источника»

Игорь Васильев лично поздравил коллектив газеты с юбилеем.

Поздравить коллектив «Ис-
точника» с 10-летием губер-

натор пришел вместе с первым 
зампредом правительства области 
Александ ром Чуриным. В нача-
ле встречи глава региона пожелал 
сотрудникам газеты дальнейше-
го успешного развития и вручил 
генеральному директору Изда-
тельского дома «Источник» Вади-
му Эсаулову Почетную грамоту 
правительства Кировской области 
«За высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие средств 
массовой информации Кировской 
области».

За краткой официальной частью 
последовало чаепитие, во время 
которого свои вопросы первым ли-
цам региона могли задать не только 
журналисты, но и все сотрудники 
издания: и менеджеры коммерче-
ского отдела, и дизайнеры.

Игорь Васильев, Александр Чу-
рин и сотрудники издания обсуж-
дали как работу газеты, ее прошлое 
и настоящее, так и темы сегодняш-
него дня – развитие региона и об-
ластного центра, меры поддержки 
молодых семей, строительство до-
рог, культурных объектов, разви-
тие спорта. Беседа с коллективом 
газеты продолжалась более часа.
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Кульминация 10летия городской ежене
дельной газеты. Торжественный вечер, по

священный юбилею «Источника новостей», 
прошел в Театре кукол. Мероприятие собрало 
более 300 гостей – партнеров издания. Поздра
вить газету пришли не только рекламодатели, 
но и представители правительства Кировской 
области, Законодательного Собрания, админи
страции города и городской Думы.

«Источник новостей». 
10 лет вместе с вами!
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Поздравительное письмо от губернатора Киров-
ской области Игоря Васильева коллективу изда-
ния зачитал заместитель министра внутренней и 
информационной политики области Андрей Лучи-
нин:

– За 10 лет «Источник новостей» стал одним из са-
мых популярных среди печатных СМИ города Киро-
ва. Ваше издание не только отражает ключевые со-
бытия, но и служит сближению людей, утверждению 
взаимопонимания, ответственности, любви к родному 
краю.

Глава города Кирова Елена Ковалева вручила бла-
годарственные письма за плодотворное сотрудниче-
ство и профессиональное мастерство сотрудникам 
издания.

– Сегодня «Источник новостей» является площад-
кой для обсуждения самых актуальных вопросов го-
родской жизни. Вам есть что сказать читателям, вас 
знают, и ждут каждого выпуска газеты», – отметила 
глава города.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин побла-
годарил «Источник» за конструктивную критику влас-
ти и предложения, публикуемые на страницах газеты.
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Для гостей праздника была организована фото-
зона с хештегом «Источника новостей». На офи-
циальной части выступили школы танца Iron 
sistemal dance, REDLINE, вокальный квартет 
Abby-K quartet и иллюзионист. Ведущей меро-
приятия была Наталья Небова. После официаль-
ной части для гостей праздника был организован 
фуршет, на котором состоялись розыгрыш юве-
лирных изделий и шоу барменов. Кульминацион-
ным моментом праздника стало задувание свечей 
на юбилейном торте. Торжественный вечер полу-
чился поистине масштабным, ярким, запоминаю-
щимся и заслужил много положительных отзы-
вов от пришедших гостей!
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– Михаил, уже на протяжении 
долгого времени проекты Ди
визиона деловых СМИ держат 
пальму первенства по показате
лям в рамках Группы компаний 
«ИНМЕДИА». Что это? Случай, 
когда на проектах собрались 
нужные люди, или результат 
стратегической работы? 

– И то, и другое очень важно. 
Но если расставлять приорите-
ты, то на первое место я бы по-
ставил команду и ту огромную 
работу, которую ежедневно про-
водит каждый сотрудник. Сегод-
ня в Дивизионе собрались люди, 
которые любят свои проекты и 
заинтересованы в результатах.

– А в целом объем той рабо
ты, который привел к успехам, 
большой ли временной проме
жуток занял?

– Успех – это понятие от-
носительное: сегодня он есть, 
завтра – нет. У любого бизнеса 
бывают спады и подъемы. Если 
действовать правильно, подъ-
емы будут более длительными 
по времени, а спады – коротки-
ми.

– С конца прошлого года 
коллеги могли видеть тебя 
не только на своих проектах. 
Твои знания, опыт были ак
тивно использованы на таких 
проектах, как радио «Эхо Мо
сквы в Кирове», «Маяк ФМ», 
«Россия 24», где ты выступал 
в роли некого аудитора дей
ствующего бизнеса, консуль
танта. Что показал для тебя 
подобный опыт? Насколько 
позволил расширить твое ми
ровоззрение?

– Это был очень полезный опыт 
и для меня, и для моих коллег. В 
первую очередь он показал, что 
инструменты, которыми владею, 
работают на практике и на принци-
пиально других проектах. Уверен, 
коллеги тоже смогли посмотреть 
на свою работу другими глазами. 
Выгоды получили все. Результа-
ты, полученные по итогам этого 
эксперимента, мы применяем уже 
по всей Группе компаний.

– Какие вопросы входили в твое 
ведение на других проектах? Это 
были консультации, смотрел, что 
происходит на планерках, выез
жал в «поля»?

– Сначала мы провели аудит 
службы продаж, а далее я был 
включен в работу предприятия 
полностью, и мы начали работу по 
усилению проектов Дивизиона.

«Любой бизнес очень динамичен. Те, кто долго думает, 
находится в застое, не развивается, быстро теряют свои 
позиции. Сегодня именно то время, когда необходимо 
быстро реагировать на все изменения рынка, мгновенно 
принимать правильные решения и работать еще эффек
тивнее», – именно таких подходов в работе придерживает
ся Михаил Куликов, коммерческий директор Дивизиона 
деловых СМИ, заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам группы компаний «ИН
МЕДИА». Важно отметить, что подобная философия 
приносит свои плоды. Еженедельный таблоид для 
деловых людей «Бизнес Новости», глянцевый дело
вой журнал «Чиф Тайм» и портал «Бизнес Новости 
в Кирове» уже на протяжении долгого времени яв
ляются одними из законодателей моды на рынке 
деловых СМИ региона.

Михаил Куликов: 
«Сегодня 
рекламный рынок 
не прощает застоев 
и промедлений»
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– Как оцениваешь работу кол
лег с других проектов?

– У нас на всех проектах рабо-
тают очень сильные сотрудники. 
Другие попросту не справились 
бы с поставленными задачами. 
Все молодцы, и от себя лично 
хочу пожелать ребятам дальней-
шего роста и успехов в работе. 

– Как следует рассматривать 
твое появление на других про
ектах в качестве консультанта? 
Как приход некого «ревизора
надсмотрщика» или же челове
ка, который может привнести 
новый опыт и эффективные ре
шения?

– Как человек хочет меня уви-
деть, так он меня и увидит. Одни 
могут видеть во мне «ревизора-
надсмотрщика», другие – ста-
раются использовать мой опыт 
максимально. В любом случае, 
наш общий интерес состоит в 
том, чтобы каждый сотрудник 
в отдельности, проект в целом и 
Группа компаний работали эф-
фективно. Поэтому предлагаю 
коллегам получать удовольствие 
от нашей совместной работы, не-
смотря на то, что иногда бывает 
трудно.

– Твое появление на других 
проектах не стоит рассматри
вать моделью «я пришел и сей
час буду все менять», а наобо
рот – стоит использовать твои 
возможности..?

– Конечно. Революций не бу-
дет. Мы работаем в рамках об-
щих задач Группы компаний 
«ИНМЕДИА». И у нас есть по-
нимание, что каждый сотрудник, 
который работает сегодня, ценен 
для компании. Мы ориентируем-
ся исключительно на повышение 
результатов и в первую очередь 
ищем возможности, как сделать 
каждого сотрудника еще силь-
нее.

– Сколько лет работаешь в 
группе компаний «ИНМЕДИА»? 

– Весной 2019 года будет 9 лет. 
8 апреля я пришел на собеседо-

вание, 10-го апреля получил по-
ложительный ответ и вышел на 
работу менеджером по продажам 
в газету «Бизнес Новости». Там 
тогда только создавалась служ-
ба продаж. Мы начинали работу 
втроем. Менеджеров было два: я 
и Алевтина Шишкина. Помню, у 
нас тогда на двоих был один ком-
пьютер и один телефон.

– Как делили технику?
– Мы ее даже не делили, по-

скольку на встречах были днями 
напролет. В офисе практически 
не встречались. Тогда стандарты 
работы были другими, нежели 
сейчас: делали по 5–8 встреч за 
день. В офисе встречались уже 
вечером, чтобы забрать вещи и 
сказать друг другу «до свида-
ния». Вся же подготовительная 
работа проходила дома по вече-
рам: искали клиентов, собирали 
базы, а утром уже приходили с 
готовым планом работы и сразу 
уезжали на встречи.

– А опыт в продажах был? И с 
чего ты начинал трудовую дея
тельность?

– Осознанного опыта не было. 
Если посмотреть на опыт рабо-
ты, деньги зарабатывать начал 
с раннего возраста. Нас с братом 
дедушка приучал к труду, по-
этому первые деньги появились 
рано, лет в 5. Постарше долгое 
время работал руками, посколь-

ку в Советском Союзе не было 
возможнос ти проявить фанта-
зию: собирал деревянные под-
доны, строил тротуары, зерно 
в мешки насыпал, было много 
всего. Уже в осознанном возрас-
те у нас был свой шиномонтаж: 
занимались продвижением биз-
неса и сами же работали. Потом 
пытались открывать фирму, ко-
торая занимается ремонтом и 
отделкой – помню, как ходил по 
подъездам и расклеивал объяв-
ления. Но это все было не очень 
успешно и давно уже не работает. 
Пос ле работал на стройке: стро-
ил новый корпус библиотеки им. 
Герцена. Кстати, рядом с офи-
сом «ИНМЕДИА». И там же, на 
стройке, как-то нашел газету, где 
была информация о вакансии. На 
обеде позвонил, и уже через пять 
минут пришел на собеседование.

– А почему решил идти в про
дажи рекламы, в печать, в СМИ?

– Это получилось совершенно 
случайно. Планов не было: при-
шел на собеседование, мне стало 
интересно, и начал работать.

– А были моменты, когда инте
рес в плане работы угасал?

– У нас сложная работа, поэто-
му периоды спадов бывают у всех. 
Главное, чтобы это было недол-
го. В нашей работе очень важно 
уметь управлять своими эмоция-
ми в любой сложной ситуации.

Дивизион деловых СМИ на летней Спартакиаде
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– Ты ведь прошел весь путь по 
карьерной лестнице?

– Да, прошел все ступени: ме-
неджер, старший менеджер, за-
меститель коммерческого дирек-
тора, руководитель рек ламного 
отдела, коммерческий директор 
газеты «Бизнес Новос ти», ком-
мерческий директор Дивизиона 
деловых СМИ и следующая сту-
пень – заместитель генерального 
директора.

– Перед новым витком рос
та твоей карьеры в последние 
пару лет был некий период ста
тики. Что он означал для тебя: 
настройку работы на проектах, 
смену мировоззрения, осознание 
применения себя в рамках всей 
Группы компаний?

– Этот период однозначно не 
назвать статикой, поскольку в 
нашей профессии статики быть 
не может. Если ты встанешь на 
месте, то потеряешь позиции –
как в коллективе, так и на рынке, 
наверстать которые будет уже 
невозможно. В то время мы очень 
активно работали на проекте: со-
брали сильную команду, которая 
до сих пор трудится в полном со-
ставе и продолжает выполнять 
поставленные задачи. Повышали 
свою квалификацию, находили 
новые эффективные инструмен-
ты и применяли их на практи-
ке, росли в профессиональном и 

личном плане. И здесь я благода-
рен компании за возможность в 
спокойной обстановке занимать-
ся развитием своих профессио-
нальных навыков.

– С апреля ты вступил в новую 
должность – заместитель гене
рального директора холдинга 
по коммерческим вопросам. Что 
она подразумевает под собой? 
Чем занимаешься в ее рамках?

– Хочу начать с того, что уже 
прошло в рамках подготовитель-
ной работы вступления в долж-
ность. В Группе компаний про-
шла аттестация сотрудников 
по защите презентаций своих 
проектов. В ней приняли учас-
тие 100% сотрудников. Это был 
очень масштабный проект. По 
его результатам у нас появи-
лось понимание, как необходи-
мо выстроить работу в течение 
ближайшего времени, на что 
расставить акценты, что необхо-
димо усилить. В ходе данной ат-
тестации мы немного по-другому 
увидели себя, вследствие чего на 
каждом проекте началась актив-
ная работа по обновлению мар-
кетинговых и презентационных 
материалов для наших парт-
неров. Мы будем периодически 
оценивать эффективность про-
веденной работы, смотреть, как 
реагируют на это наши клиенты, 
и вносить корректировки.

Также мы очень активно на-
чали работать над усилением 
нашего присутствия в Интер-
нете. Да, у нас есть новостные 
порталы. Хорошие, сильные, 
качественные. Но каждый по-
нимает и значимость в насто-
ящее время социальных сетей. 
И здесь наша задача – быть 
максимально открытыми как 
для рекламодателей, так и для 
всего населения города и облас-
ти. В рамках этой концепции 
мы обязательно запустим сайт 
Группы компаний «ИНМЕ-
ДИА», где будет представлена 
вся информация о наших про-
ектах.

– А что в планах работы?
– Планов много. Мы занима-

емся созданием новой учеб-
ной базы, посредством которой 
каждый сотрудник Группы 
компаний сможет повышать 
свою квалификацию. Активно 
работаем над новыми инстру-
ментами и подходами в прода-
жах. Ищем новые способы вза-
имодействия в треугольнике 
Коммерческая служба – Редак-
ция – Рекламодатель. В общем, 
делаем все, чтобы с нами было 
интересно и выгодно работать.

Михаил Куликов,
заместитель генерального 
директора по коммерческим во
просам группы компаний «ИН
МЕДИА» .

Дата рождения: 22.11.1983.
Образование: колледж ВятГГУ, 
специальность «менеджмент».
Любимая литература: читаю 
много. Контент на профессио
нальную тематику ежедневно. 
Из художественных произведе
ний – «Трилогия желаний» Те
одора Драйзера («Финансист», 
«Титан», «Стоик»).
Семейное положение: женат, 
2 детей.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СПРАВКА

Наша главная цель – чтобы каждый
сотрудник работал эффективно
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Хочу заметить, что сегодня у 
каждого сотрудника Группы ком-
паний есть возможность выйти в 
лидеры. Мы абсолютно открыты, 
принимаем любую инициативу и 
можем оперативно внедрить ее в 
работу. Думаю, это уже заметно, 
поскольку за последнее время 
появилось много изменений. И 
задача каждого – поддерживать 
эти нововведения, активно вли-
ваться в новые веяния и эффек-
тивно работать.

– Стоит, наверное, отметить и 
введение инструмента проект
ных групп. Отмечу, что в данном 
направлении ты также стал ор
ганизатором проектной группы 
по продажам…

– Да, это направление активно 
работает. Инструмент был со-
здан по инициативе генерально-
го директора Группы компаний. 
Что касается проектной группы 
по продажам, на ней, в первую 
очередь, собрались самые ак-
тивные люди, которым действи-
тельно хочется повышать свои 
результаты. Ведь ее главная за-
дача – профессиональное разви-
тие сотрудников и повышение их 
компетенций.

– Где черпаешь силы для рабо
ты? Значимое ли место для вдох
новения, перезагрузки для тебя 
занимает семья?

– Семья – основной источник 
моего вдохновения, мотивации, 
подзарядки. Я из тех людей, ко-
торые вечером с радостью ухо-
дят с работы. Замечу, вовремя. И 
с радостью утром, без опозданий, 
приходят на работу. Говорят, что 
таких людей немного, и они дей-
ствительно счастливы. За это я 
очень благодарен своей супруге. 
Исключительно благодаря ей у 
меня получается быть таким че-
ловеком. Она прекрасно ведет 
все семейные дела, за счет чего у 
меня остается огромное количе-
ство энергии и времени на работу.

– Где и как любишь отдыхать в 
свободное время?

– Мы очень любим путеше-
ствовать. Уезжаем при первой 
же возможности и как мож-
но дальше. Но у меня есть одна 
сложность: я не умею отдыхать. 
Уже на второй день не нахожу 
себе места, начинаю искать ка-
кое-либо занятие. Мои родные 
это прекрасно знают и спокойно 
относятся к тому, что уже после 
первого дня отдыха я сажусь за 
работу.

– Как строишь свое утро?
– Это зависит от того, кто про-

снулся первым. Если дети, то 
утро проходит по их сценарию. 
Если я, то утро предпочитаю 
проводить в полной тишине и 
уединении. Очень сильные мыс-
ли приходят в этот момент.

– Какое самое значимое дости
жение для тебя лично от работы 

в холдинге – цель, мечта, может 
быть, материальное благо?

– Это точно не материальное 
благо. В первую очередь отмечу, 
что благодаря работе в Группе 
компаний я обрел большую уве-
ренность в себе, стал по-другому 
смотреть на жизнь. Это, наверное, 
главное.

– 2018 год для Группы компаний 
уже стал отправной точкой для 
масштабных положительных из
менений. И ты, являясь и участни
ком, и одним из их организаторов, 
что можешь сказать коллегам?

– Дам совет в рамках тех страте-
гий, которые обозначил генераль-
ный директор Группы компаний 
«ИНМЕДИА»: нужно очень бы-
стро реагировать на все измене-
ния, активно принимать во всем 
участие и получать от этого удо-
вольствие.

Семья для меня – основной источник вдохновения



– Дарья, опиши образ сотрудни
ка коммерческой службы группы 
компаний «ИНМЕДИА».

– Главная ценность в нашей 
Группе компаний – это люди. Если 
говорить об образе, это сильные, ак-
тивные люди, которые любят обще-
ние, у которых есть лидерские ка-
чества, которые хотят развиваться, 
ставят перед собой цели, проявля-
ют инициативу, готовые решать 
поставленные задачи и выходить 
за рамки стереотипного мышле-
ния. Сотрудники «ИНМЕДИА» – 
это люди, готовые учиться у своих 
коллег, приобретать новые знания, 
опыт, осваивать новые подходы в 
работе, те, кто готов работать не по 
шаблону, умеющие слушать и слы-
шать – как коллег, так и клиентов. 
Для сотрудников «ИНМЕДИА» ра-
бота в команде, с другими людьми – 
это не просто вызов на результат, а 
в том числе и получение удоволь-
ствия от того, что они делают.

– Какими качествами нужно об
ладать, чтобы попасть к нам в ко
манду? Какие требования предъ
являются к новым сотрудникам?

– По качествам – это, безуслов-
но, целеустремленность, коммуни-
кабельность и аргументированный 

ответ на вопрос, зачем ему нуж-
на работа. Одно из основных до-
стоинств любого кандидата – это 
желание общаться, зарабатывать, 
приобретать новые навыки обще-
ния, вырабатывать новые подходы 
и идеи. Конечно, всегда привет-
ствуется творчество, в любом его 
проявлении. Хочу отметить, что мы 
одинаково рады как тем сотруд-
никам, у которых есть опыт и лич-
ные достижения в плане продаж и 
коммуникации, так и тем, кто толь-
ко начинает развиваться в сфере 
общения и хочет максимально рас-
крыть свой потенциал.

– Если говорить о цифрах – 
сколько собеседований проводит
ся и каков отсев кандидатов?

– За месяц на первичное собесе-
дование мы приглашаем 100–110 
кандидатов, в среднем – 5 человек 
в день. По результатам пробного 
дня и вторичного собеседования 
остаются 6–7 человек. Они прини-
маются на обучение. После квали-
фикационного экзамена к работе 
приступают в среднем 5 человек.

За 2017 год в нашей группе ком-
паний прошли обучение 82 новых 
сотрудника. По итогам квалифика-
ционного экзамена и адаптационно-

го периода из 82-х работают 27. За 
квартал в среднем проходят обуче-
ние порядка 20 кандидатов, остают-
ся работать из них – 6–7 человек.

– В этом году изменится фило
софия работы кадровой службы. 
Сюда можно отнести внедрение 
видеовакансий, электронного ан
кетирования. Также от генераль
ного директора ГК поступила 
инициатива о проведении команд
ных собеседований с участием не
скольких руководителей проекта 
одновременно. Расскажи об этом.

– Работу чаще ищут через Интер-
нет или знакомых. При принятии 
решения кандидаты ориентируют-
ся на «бренд» и личность человека, 
с кем будут работать. Важно, чтобы 
оба эти направления были понят-
ны для потенциального сотрудни-
ка. Поэтому мы, во-первых, хотим 
максимально эффективно задей-
ствовать ресурсы социальных се-
тей, сайтов по поиску работы. И во-
вторых, хотим сделать акцент на 
людей – руководителей, которые 
осуществляют набор сотрудников 
для своих медиапроектов. У каждо-
го руководителя есть возможность 
составить видеообращение (видео-
вакансию) и подробно рассказать о 

В 2018 году, в соответствии со Стратегиями развития Группы ком
паний, масштабные изменения коснутся направления HR и внут
ренней корпоративной политики. Изменится философия работы 
кадровой службы, будут задействованы новые современные фор
мы – видеовакансии и видеообучение, изменятся подходы к проведе
нию корпоративных мероприятий. «Все нововведения – это возмож
ность для сотрудников, от новичков до руководителей, раскрыть 
свой потенциал, развить свои профессиональные и личные 
качества», – считает Дарья Папикян, заместитель гене
рального директора по персоналу ГК «ИНМЕДИА».
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Изменения  
неизбежны!
О новых подходах в кадровой политике «ИНМЕДИА»



проекте и работе. Так руководитель 
напрямую сможет формировать об-
раз и компании, и сотрудников, не-
обходимых для его команды. К тому 
же не только руководитель сможет 
выбирать сотрудника для своей ко-
манды, но и соискатель – руководи-
теля, который ему больше по духу.

Что касается командных собесе-
дований, этот формат позволяет 
руководителям развивать свои на-
выки. Первое – формулировать об-
ратную связь для соискателя, себя 
и коллег. Второе – учиться команд-
ной работе, где важно слышать 
каждого участника, но при этом 
брать ответственность за принятие 
решение на себя. Третье – обмен 
опытом и мнениями между начина-
ющими руководителями и настав-
никами. И четвертое – повысить 
грамотность при анализе анкеты 
кандидата.

– Планируются изменения и про
цесса обучения: подготовка и вне
дрение обучающих видеоблоков.

– Да. Эта задача – масштабная. 
Но более современный уровень об-
учения и передачи информации. 
Это позволит привести в систему 
обучающий материал, и это очень 
удобно, так как всегда есть воз-
можность прослушать изученное 
заново.

Важно отметить, что каждый со-
трудник может принять участие 
при создании видеообучения. В той 
области, где у него есть опыт и про-
фессиональные результаты. Уве-
рена, это будет интересно и полез-
но.

– В этом году в кадровой службе 
появился новый сотрудник – Анна 
Шилова. Как оцениваешь первые 
результаты ее работы?

– Аня очень быстро влилась в 
коллектив и сразу проявила себя 
при организации и ведении майской 
«Спартакиады», в которой при-
няли участие все проекты Группы 
компаний. Все было проведено и 
организовано на хорошем уровне. 
Коллектив остался доволен. Также 
отмечу, что на этом мероприятии 
были опробованы новые подходы, 
благодаря которым новые сотруд-
ники смогли проявить себя и даже 
попробовать свои силы в качестве 
членов жюри. У Ани есть и потен-
циал, и желание осваивать данную 
сферу деятельности и совершен-
ствовать свои компетенции. Увере-
на, у нее все получится.

– В 2018 году, в соответствии со 
Стратегиями холдинга, упор сде
лан на развитие корпоративной 
политики. Это и стилистика про

ектов на корпоративах, и внедре
ние народного жюри на общехол
динговских мероприятиях, и тот 
факт, что сегодня сами сотрудни
ки могут формировать через свои 
инициативы предстоящие меро
приятия… Как оцениваешь эти из
менения? И куда мы идем в плане 
корпоративной политики?

– В коучинге есть фраза: «Из-
менения не только возможны, но и 
неизбежны». Нет изменений – нет 
развития. Нововведения – это по-
ложительная практика. Благодаря 
им у сотрудников появляется воз-
можность осваивать новые методы 
и подходы в работе, раскрывать 
свой потенциал, развивать как про-
фессиональные, так и личные ка-
чества. Все это позволит по-новому 
посмотреть на компанию и открыть 
новые возможности как для бизне-
са, так и для наших парт неров. А 
куда идем? Идем к объединению 
коллектива, новым проектам, рас-
ширению полномочий: от новичка 
до директора дивизиона.

– И самый главный вопрос: зачем 
все это нужно?

– Каждый сам себе ответит на 
этот вопрос. Лично я считаю, что все 
эти изменения – это новые возмож-
ности для развития как сотрудни-
ков, так и Группы компаний в целом.
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Каждый новый сотрудник Группы компаний проходит обучение, позволяющее 
ввести в профессию и научиться азам работы в сфере рекламы



Инга Дектерева,
журнал «Человек Дела»
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Рейтинг INMEDIA

за 8 месяцев 2018 года
по выполнению
годового плана

за 8 месяцев 2018 года
по выполнению
годового плана

ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
КОММЕРЧЕСКИХ СЛУЖБ

ЛУЧШИЕ МЕДИАПРОЕКТЫ

1. Газета 
«Бизнес Новости»

Екатерина Смотрова, 
газета «Бизнес Новости»

Ирина Клюкина, газета 
«Источник новостей»

Ирина Менькова, 
газета «Источник Твоего 

города»

Александр Лялин, портал 
«Бизнес Новости в Кирове»

2. Газета 
«Источник новостей»

5. Газета 
«Источник Твоего города»

4. Журнал 
«Человек Дела»

3. Портал 
«Бизнес Новости 

в Кирове»

1

4 5

2 3
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за 8 месяцев 2018 года
по выполнению
годового плана

ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
РЕКЛАМНЫХ ОТДЕЛОВ

1. Артем Батухтин, 
газета «Источник 
новостей»

4. Елена Скопина, 
газета «Источник 
новостей»

8. Алевтина Шишкина, 
газета «Бизнес Новости»

6. Дарья Долгих, 
проект «ГИС-Киров»

10. Александра Зорина, 
проект «Россия 24»

2. Елена Белых, 
газета «Источник Твоего 
города»

5. Ирина Зыкова, 
газета «Источник 
новостей»

9. Надежда Заричная, 
газета «Источник Твоего 
города»

3. Екатерина Лапшина, 
газета «Источник 
новостей»

7. Дмитрий Бородин, 
газета «Источник 
новостей»

12. Екатерина Крупина, 
журнал «Источник 
Красоты и Здоровья»

11. Наталья Васенина, 
газета «Источник Твоего 
города»
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Сегодня уже практически 
1,5 года, как медиапроекты ГК 

«ИНМЕДИА» вышли на рынок дру-
гого региона. И все это время прошло 
под статусом напряженной работы. 
Ведь открывая новый рекламный 
рынок, нам пришлось столкнуться 
не только с вопросами и проблемами 
построения продуктов «с нуля», но 
и с жесточайшим противодействи-
ем конкурентов, использующих, по 
большей части, самые грязные мето-
ды борьбы. Конечно, сегодня это уже 
в прошлом. Газета «Источник новос-
тей Сыктывкар» и портал «Первоис-
точник Сыктывкар» твердо стоят на 
ногах, имеют широкий пул постоян-
ных партнеров и заслужили любовь 
и доверие читателей.

О планах открытия 
Роман Данилин: Вопрос выхода 

медиапроектов нашего холдинга на-
чал рассматриваться еще с 2013 года. 
Однако тогда было принято решение 
о стратегическом векторе на раз-
витие проектов в Кировской облас-
ти. За эти годы мы накопили силу, 
резервы. Был проведен серьезный 
анализ рынков всех ближайших ре-
гионов, соседей Кировской области. 
По результатам было принято реше-
ние, что больше всего нам подходит 
Республика Коми. Почему? Ответ на 
самом деле очень простой. Между 

Кировской областью и Республи-
кой Коми глубокие экономические, 
культурные, исторические связи, 
простая, быстрая логистика. Кроме 
того, Сыктывкар на уровне страны 
считается городом малого бизнеса, 
а это – наша потенциальная аудито-
рия. Помимо того, мы проанализиро-
вали конкурентов рекламного рын-
ка. Среди массовых многотиражных 
газет на территории присутствует 
один сильный игрок, еще есть газета 
формата кировской «Презентации». 
Такая модель нам понятна. Мы ее 
многие годы ведем в Кировской об-
ласти и знаем, как в таком формате 
добиваться успеха.

О заходе на рынок
Роман Данилин: Заходить было 

нелегко. Потому что мы погрузились 
в вопросы, которыми занимались в 
Кирове 10 лет назад: от организа-
ции офиса, рабочих мест до набора 
команды «с нуля». Но вся эта работа 
позади.

Василий Юмшанов: Рынок печат-
ных СМИ в Сыктывкаре был хорошо 
развит. Но если сравнивать рынки 
Сыктывкара и Кирова, то в послед-
нем конкуренция намного сильнее. 
Сейчас же она обострилась и в сто-
лице Коми. Но от этого выигрывают 
все: и проекты, и рекламодатели, и 
читатели.

О конкурентах
Роман Данилин: Волков боять-

ся – в лес не ходить. Естественно, 
мы прекрасно понимаем, что наши 
конкуренты работают успешно, но и 
у нас есть свои «фишки». Мы всегда 
выступали за здоровую конкурен-
цию проектов, идей, сервисов для 
клиентов и читателей. Мы сами от 
этого станем только сильнее, а про-
дукт – еще качественнее.

«Короли Севера»
В 2017 году массовая газета «Источник новостей» и новостной портал «Пер
воисточник» вышли на рынок СМИ Республики Коми. С апреля в почтовых 
ящиках Сыктывкара еженедельно появляется свежий номер городской газе
ты, а портал с каждым месяцем ставит новые рекорды посещаемости.

Участники
материала:

Вадим Эсаулов: Кировскому «Ис-
точнику новостей» уже 10 лет. И 
всевозможная «чернуха» в наш 
адрес за 10 лет даже в Кирове до 
конца не прекратилась. Поэтому 
мы были готовы к подобным вы-
падам в Сыктывкаре и даже раз-
работали специальное письмо для 

Роман Данилин, гене-
ральный директор 
Группы компаний 
«ИНМЕДИА»

Антон Матанцев, ди-
ректор Дивизиона 
Интернет-СМИ

Кристина Рихтер, 
администратор 
подразделения ГК 
«ИНМЕДИА» в 
г. Сыктывкаре

Вадим Эсаулов, 
директор Диви-
зиона массовых 
СМИ

Василий Юмша-
нов, шеф-редактор 
издательского 
дома «Источник»

БОЛЕЕ 70
НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ 

«ИСТОЧНИК 
НОВОСТЕЙ 

СЫКТЫВКАР» 
ВЫПУЩЕНО ЗА 

1,5 ГОДА РАБОТЫ
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наших партнеров с информацией 
о том, что могут «придумать» кон-
куренты. Если говорить о реакции, 
многие воспринимали различные 
«байки» от наших конкурентов про 
нас с улыбкой. Да и, как показало 
время, мы все свои обязательства 
сдержали и за год работы доказа-
ли, что в Сыктывкаре мы всерьез 
и надолго. А отвечать в таком же 
ключе на различные выпады в наш 
адрес мы не будем. Наша принци-
пиальная позиция – говорить толь-
ко за себя и подтверждать слова 
действиями. Очернять других – не 
наша политика. 

Василий Юмшанов: Главный 
принцип работы «Источника» – 
никаких сплетен, «чернухи», топ-
тания на чужом горе и прочего 
нагнетания негатива. Цель нашей 
газеты – быть полезной и инте-
ресной. Судя по многочисленным 
положительным откликам наших 
читателей, эта цель полностью 
оправдывает себя. Газета стано-
вится все популярнее в Сыктывка-
ре, как и портал «Первоисточник», 
показатели посещаемости которого 
только растут.

О результатах
Роман Данилин: Сегодня «Ис-

точник новостей Сыктывкар» уве-
ренно стоит на ногах, сформировал 
активную клиентскую базу, нашел 
своего читателя, обрел команду 
профессионалов. Бренд «Источник 
новостей» всего за год работы уже 
на слуху, нам доверяют, с нами хо-
тят работать.

Сегодня у издания растет клиент-
ская база сыктывкарского бизнеса, 
при этом мы не теряем и кировско-
го клиента. В нашей газете активно 
продвигают свои интересы образо-
вательные, медицинские учрежде-
ния, застройщики, производствен-
ные и торговые компании. Все эти 
тенденции – результат того, что 
многие игроки увидели эффектив-
ность от сотрудничества с нами. 

Вадим Эсаулов: По истечении 
уже более года присутствия на 
рынке Коми «Источник новостей» 
открыл двери для продвижения 
бизнеса сотням клиентов. Сегод-
ня их уже более 500. Важно отме-
тить, что нашу газету полюбили 
и жители Сыктывкара, которые 
обращаются в редакцию, делятся 

своими новостями. Это показывает, 
что мы активно участвуем в жизни 
Респуб лики.

Отдельный повод для гордости – 
в том, что каждый сотрудник Ди-
визиона массовых СМИ стал готов 
к выходу в другой регион. Киров-
ская и сыктывкарская команды 
провели огромную работу, уста-
новлено тесное взаимодействие 
между регионами. Во многом это 
результат кировских кураторов, 
которые отлично справляются с 
поставленными задачами. Можно 
с уверенностью сказать: у нас со-
бралась команда профессионалов, 
креативных, энергичных людей, а 
значит, и качество продукта будет 
только расти.

С апреля 2017 года Группа компаний «ИНМЕДИА» представлена в столице Республики 
Коми двумя проектами: газетой «Источник новостей» и порталом «Первоисточник»

БОЛЕЕ 500
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 

СЕГОДНЯ СОТРУДНИЧАЮТ 
С ГАЗЕТОЙ «ИСТОЧНИК 

НОВОСТЕЙ СЫКТЫВКАР» 
И ПОРТАЛОМ 

«ПЕРВОИСТОЧНИК» В 
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
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Антон Матанцев: «Первоисточник» 
сегодня входит в ТОП-5 городских 
порталов. Это всего лишь за год ра-
боты. Мы приблизились к лидерам 
интернет-поля, конкурируем с ними, 
глобально увеличили объем контента. 
Более 4000 пользователей в день, ре-
кордная планка на данный момент со-
ставляет порядка 6200 пользователей 
за день.

Увеличивается доля сыктывкар-
ского бизнеса, активно поддерживают 
проект кировские и сыктывкарские 
компании. Увеличивается объем ком-
мерческого контента. Если раньше мы 
выполняли задачи посредством бан-
нерной формы, сегодня активно под-
ключаем информационные пакеты. Те 
тенденции, которые есть в Кирове, мы 
начинаем видеть и в Республике Коми.

Василий Юмшанов: От себя, с по-
зиции шеф-редактора, скажу одно. 
Главным общим достижением считаю 
нынешний коллектив, который сфор-
мировался и работает в проектах и ко-
торому любые горы по плечу.

Кристина Рихтер: Заход «Источни-
ка новостей», на мой взгляд, не только 

встряхнул рынок СМИ Республики, 
но и продолжает активно его сотря-
сать. «Источник» подарил людям вы-
бор, альтернативу, новый формат. 
И люди прекрасно осознают это: мы 
ощущаем, что интерес к изданию не-
умолимо растет. К слову, один из на-
ших партнеров часто называет газету 
«Источником Жизни». Уверена, что в 
такие слова он вкладывает большой 
смысл.

И в целом, работая до этого в других 
изданиях Сыктывкара, сегодня могу с 
уверенностью сказать: «Источник но-
востей» и сам холдинг INMEDIA – это 
уникальное место, где созданы все ус-
ловия для благоприятной, комфортной 
и результативной работы, где на пер-
вый план ставят человека и считают 
его главной ценностью. Кстати, множе-
ство положительных отзывов идет и от 
наших партнеров, которые отмечают 
индивидуальный подход, профессио-
нализм и хорошую отдачу.

О планах
Вадим Эсаулов: В планах сделать 

газету поистине народным издани-
ем. Мы будем толь-
ко укреплять нашу 
связь и сотрудни-
чество с жите-
лями, бизнесом, 
властью Сыктыв-
кара и Республики 
Коми. Хотим, чтобы 
газета не была «обыч-
ной» или «одной из», а 
чтобы она доставляла 
радость, полезную ин-
формацию, чтобы 
бизнес понимал, что 
наше издание – эф-

фективная площадка для продвиже-
ния товаров и услуг.

Роман Данилин: Мы будем увели-
чивать полосность, повышать рейтинг 
наших проектов. Нет идеи, что «век 
газет закончен», есть идея «кто сегод-
ня предлагает новые проекты, фишки, 
форматы – тот интересен читателю». У 
нас настрой такой.

Эпилог
Роман Данилин: Выйти на медиа-

рынок Сыктывкара для нас гораздо 
больше, чем открыть новый город. Наш 
холдинг приобрел статус межрегио-
нальной медиакомпании. Это другой 
вес, другой уровень доверия, другие 
масштабы. Сегодня мы можем пред-
ложить пакетное размещение, полно-
стью покрывающее коммерческие и 
информационные задачи двух регио-
нов. Открыв Сыктывкар, мы получили 
колоссальный, бесценный опыт, кото-
рый можно использовать при заходе 
на другие территории, который будет 
двигать нашу Группу компаний только 
вперед. И у нас уже есть планы по от-
крытию новых проектов как в Респу-
блике Коми, так и в других регионах.

Сегодня филиал «ИНМЕДИА» в Сыктывкаре 
насчитывает порядка 10 сотрудников

Первый номер газеты «Источник новостей 
Сыктывкар» вышел 7 апреля 2017 года

В ТОП-5
НОВОСТНЫХ 
ПОРТАЛОВ 

ГОРОДА 
СЫКТЫВКАРА 
ВХОДИТ САЙТ 

«ПЕРВОИСТОЧНИК»

6200
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В СУТКИ 
СОСТАВЛЯЕТ РЕКОРД 

ПОСЕЩАЕМОСТИ 
ПОРТАЛА 

«ПЕРВОИСТОЧНИК» В 
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
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Карьерный рост
О значимых кадровых назначениях Группы компаний «ИНМЕДИА» за конец 2017 – 2018 год
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– Моя страсть – 
это путешествия. 

Мне нравится откры-
вать для себя новые страны, конти-
ненты, новую культуру, узнавать 
жизнь и быт иностранцев, их язык. 
Нравится посещать достопримеча-
тельности, узнавать тысячелетнюю 
историю и восторгаться достижени-
ями современности.
Уже объехала несколько стран. Что 
особенно запомнилось? Памуккале 
в Турции – словно частичка зимы 
посреди пустыни. Бурдж-Халифа в 
Дубае завораживает своей масштаб-
ностью. Древний монастырь в Кик-
косе, на огромной высоте, где мона-
хи живут в уединении, отрекаясь от 
светской жизни. В ближайшее время 
хочу посетить о. Санторини и уви-

деть эту невероятную красоту. Путе-
шествия позволяют вырваться из ра-
бочей рутины, отдохнуть, набраться 
сил, вдохновения, «очис тить голову», 
открыть сознание для новых идей. 
Это импульс, чтобы взглянуть на 
себя и окружающий мир по-новому.

– Занимаюсь йогой 
уже около 8 лет. Попробовала разные 
направления, и сейчас занимаюсь по 
авторской программе. Почему йога? 
Не люблю спортзалы. Да и от при-
роды я спокойный человек, но в то 
же время энергичный. Йога помогает 
мне снять напряжение, стресс, за-
рядиться энергией. Хочу заметить, 
что я не являюсь йогом до мозга кос-
тей: ем любую пищу, не фанатею по 

медитации, игре на инструментах 
и т.д. Но йога, а точнее – ее филосо-
фия, помогает везде: дома, на рабо-
те, в суде, на загородной прогулке, в 
шумной компании и наедине с собой. 
Ведь она не только укрепляет тело и 
дух, но и дает умение чувствовать и 
понимать других людей, сохранять 
спокойствие в любой жизненной си-
туации. Особенно стрессовой и тре-
бующей принятия решений. Ведь 
правильные мысли могут прийти 
только в уравновешенном состоянии, 
при позитивном взгляде на вещи. А 
это очень важно в любой работе.

– Так получилось, 
что свою жизнь я 

связал с футболом. Нет, я не фут-
болист, а болельщик. Болельщик 

Алина Семенихина, вы-
пускающий редактор 
газеты «Источник 
Твоего города»

Анатолий Смирнов, ру-
ководитель порталов 
«Первоисточник» 
Киров и Сыктывкар

  Вера Городничева, 
замес титель генераль-

ного директора по 
правовым и админи-
стративным вопро-
сам ГК «ИНМЕДИА»

Сотрудники «ИНМЕДИА» не только профессионалы своего дела, но и яркие личности. 
Мы решили представить коллег с другой стороны и попросили рассказать об их хобби

Чем вы 
увлекаетесь?
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мос ковского «Спартака». Эта лю-
бовь пришла ко мне в далеком 
2000 году (мне тогда было 9 лет). 
Помню, копил деньги с обедов в 
школе, чтобы купить себе «спар-
таковскую» футболку. И в один 
прекрасный момент у меня появи-
лась футболка Быстрова. Кстати, 
родители тогда не разделяли мое 
увлечение, и до сих пор относятся 
к футболу скептически. А моя лю-
бовь к этой команде продолжается 
уже 18 лет. Самой главной мечтой 
было попасть на стадион, на саму 
игру. И она осуществилась в 2010 
году. Это была поездка в Москву 
на матч «Спартак» – «Челси». На 
данный момент у меня уже 16 «вы-
ездов» за московский футбольный 
клуб. Я объехал уже пол-России: 
от Самары до Иркутска. И все это 
благодаря привязанности к коман-
де. А что дает мне это увлечение? 
Это тот невероятный драйв и эмо-
ции, которые переношу и в работу, 
и в обычную жизнь!

– Не представляю 
жизнь без музыки. Я – 

настоящий меломан. И эта любовь 
к искусству началась с детства: я 
пела в хоре, училась в музыкаль-
ной школе по направлению форте-
пиано. Сейчас практически все мои 

дела происходят под музыкальное 
сопровождение. Ведь музыка – это 
огромная, прекрасная сила, которая 
помогает в любой ситуации. Даже 
в работе. Это настоящий источник 
идей. Саксофон, фортепиано, клас-
сическая музыка или звуки приро-
ды дают мощное вдохновение. Рок-
музыка – пробуждает и заряжает. И 
это нисколько не отвлекает, а наобо-
рот – позволяет разгрузить голову и 
направить в нужное русло. Музыка 
для меня – это эликсир удоволь-
ствия и повышения продуктивнос-
ти, источник мотивации и залог эф-
фективно выполненных задач.

– Я люблю все: 
читать, рисовать, 

лепить из глины, 
вязать, готовить и 

даже прибираться! По 10 раз в году 
пересаживать цветы и делать пере-
становку в квартире. Обожаю спорт. 
Занимаюсь им дома. У меня есть 
свой «личный тренер» – младший 
сын, который регулярно напомина-
ет о тренировке и следит за техни-
кой упражнений. Иногда подклю-
чается старшая дочь (заставляет 
бегать с ней вместе утром по стади-
ону). Такие «семейные» трениров-
ки отличная возможность провести 
время с детьми и разгрузить голову. 
Часто после занятий открывается 
«второе дыхание», приходят свежие 

мысли, интересные заголовки к ста-
тьям. А еще мы всей семьей любим 
выбираться на рыбалку. И это тот 
случай, когда важен процесс, а не 
участие. Заряда от такого вечера на 
речке с детьми и удочкой хватает на 
неделю.

– Главное ув-
лечение в моей 

жизни – это футбол. 
Сейчас, помимо работы в «ИНМЕ-
ДИА», я занимаюсь тренерской де-
ятельностью: тренирую детей от 3 
до 8 лет в ДФШ «Юниор».
Как пришел к этому? Все достаточ-
но просто: увидел объявление, что 
идет набор тренеров, подал заявку, 
и меня выбрали. Где-то через пару 
месяцев, после прохождения специ-
альной подготовки, начал работать 
с детьми. Самое главное достиже-
ние – это помогать маленьким де-
тишкам развиваться всесторонне, 
прививать им любовь к футболу, 
спорту, тренировкам. Маленькие 
ученики могут капризничать, не 
хотеть идти в детский сад, но тре-
нировку они не пропустят никогда. 
Такая увлеченность – это главная и 
искренняя оценка тебя. А если пере-
носить все это на основную работу, 
здесь переплетается много качеств. 
Особенно умение терпеливо, поша-
гово находить подход к ребенку. С 
клиентами точно так же.

Татьяна Беляева, 
руководитель отдела 
сервиса и сопрово-
ждения журнала 
«Хозяин»

Анастасия Белова, 
журналист Bnkirov.ru

Дмитрий Швалев, 
менеджер радио «Эхо 

Москвы в Кирове»



42 КОРПОРАТИВЫ

№1 | Сентябрь 2018 INMEDIAlife

26 мая в лагере «Орле-
нок» в Бошарово про-
шла ежегодная Летняя 

Спартакиада Группы компаний 
«ИНМЕДИА». По традиции, по-
мимо развлекательных меропри-
ятий, Дивизионы Группы компа-
ний схлестнулись в состязаниях 
за звание «Победителя Летней 
Спартакиады ИНМЕДИА». Со-
трудники проектов приняли 
учас тие в чемпионате по волей-
болу, конкурсу шашлыка, где 
оценивались не только кулинар-
ные способности, но и сервировка 
блюда, а также презентация. Но-
вым соревнованием в этом году 

стал конкурс авторской пенсии 
«Гимн Дивизионов». По итогам 
состязаний в упорнейшей борьбе 
Первое место на Летней Спарта-
киаде «ИНМЕДИА» занял Ди-
визион массовых СМИ (газеты 
«Источник новостей», «Источник 
Твоего города», глянцевый жур-
нал «Источник Красоты и Здоро-
вья»).

Кстати, в этом году, в рамках 
реализации Стратегий–2018, 
впервые был применен новый 
подход к проведению общехол-
динговских корпоративных меро-
приятий. Все сотрудники Группы 

компаний могли предложить свои 
идеи по проведению выездного 
мероприятия. Кроме того, был 
применен опыт народного жюри, 
когда команды оценивает не ди-
рекция Группы компаний, а сами 
сотрудники из различных проек-
тов, притом даже новички.

Поздравляем победителей Лет-
ней Спартакиады «ИНМЕДИА»! 
И выражаем благодарность со-
труднику кадровой службы 
Анне Шиловой за качественную 
организацию и проведение меро-
приятия. Ждем новых масштаб-
ных событий!

Летняя Спартакиада
«ИНМЕДИА»
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Весной, в преддверии Чемпи-
оната мира, радиостанция 

«Эхо Москвы в Кирове» решила 
устроить свой собственный не-
большой праздник – турнир по 
футболу. Прошел он на стадио-
не «Динамо». В турнире приня-
ли участие команды компаний 
нашего города – друзья и парт-
неры радиостанции: коммерчес-
кий банк «Хлынов», «Кировская 
теплоснабжающая компания», 
группа компаний «Легион», стро-
ительная компания «Кировспец-
монтаж», фитнес-клуб Spartak, 
фармацевтическая компания 
«АВВА РУС», Группа компа-
ний «Новый дом» и, конечно же, 
Группа компаний INMEDIA.

Примечательно, что на цере-
монии открытия присутствовали 
заместитель министра спорта и 

молодежной политики Киров-
ской области, чемпионка России 
и Европы по легкой атлетике 
Анна Альминова и экс-директор 
ДЮСШ №5, ветеран кировского 
футбола Евгений Душкин.

– Спасибо радиостанции «Эхо 
Москвы» за эту прекрасную ини-
циативу! Любительский спорт 
сегодня в фокусе, и я очень рада, 
что представители самых разных 
организаций и предприятий под-
держивают эти веяния, – отмети-
ла Анна Альминова.

Прошедший турнир стал на-
стоящим праздником для игро-
ков и болельщиков. Первое место 
заняла команда фитнес-клуба 
Spartak, серебро и бронза  – у 
коммерческого банка «Хлынов» 

и «Кировской теплоснабжающей 
компании» соответственно.

Помимо командного лидерства, 
турнир предусматривал награды 
для игроков. Лучшим бомбарди-
ром турнира признан Алексей 
Мусихин (Коммерческий банк 
«Хлынов»), лучшим голкипером 
– Сергей Кибюк (Фитнес-клуб 
Spartak), самым техничным игро-
ком – Артем Демержи (Фитнес-
клуб Spartak), лучшей командой 
болельщиков – Коммерческий 
банк «Хлынов».

– Безусловно, не 
может не ра
довать тот 
факт, что «Эхо 
Москвы в Ки

рове» постоян

Текущий год ознаменовал но
вый виток развития спорта 
в Группе компаний «ИНМЕ
ДИА». Этому способствовали 
и про изошедшие события: ор
ганизованный турнир по фут
болу на Кубок «Эхо Москвы», 
а также создание проектной 
группы в холдинге, задачей 
которой является развитие и 
популяризация спортивной 
жизни в компании.

Кубок «Эха Москвы» 
по футболу

Спорту – быть!
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но участвует в общественной 
жизни города и региона. И про
шедший турнир стал еще од
ним проектом нашей радио
станции, который объединил 
сотрудников ГК «ИНМЕДИА», 
наших партнеров, болельщиков 
и подарил им небольшой спор
тивный праздник, где все смогли 
насладиться прекрасной игрой, 
зарядиться хорошим настрое
нием и пообщаться, – рассказал 
директор Дивизиона электрон
ных СМИ Александр Кочетов. – 
Спасибо всем, кто принимал 
участие в организации турни
ра. Сегодня можно с уверенно
стью сказать, что футбольный 
турнир на Кубок «Эха Москвы 
в Кирове» будет проводиться 
ежегодно.

На Кубке «Эха» футбольные 
баталии не закончились. В июле 
на стадионе «Динамо» состоялась 
товарищеская встреча между 
сборной ГК «ИНМЕДИА» и ко-
мандой «Вятка Банка». Несмотря 
на подавляющее преимущество 
команды соперников, «медийщи-
ки» весь матч вели в счете и мог-
ли одержать победу. Но основное 
время напряженного и отчасти 
драматичного матча закончилось 
вничью 4:4. В серии пенальти по-
беду одержала команда «Вятка 
Банка». «Отличный матч, яркие 
эмоции и прекрасная возмож-
ность пообщаться с партнерами 
вне рабочей обстановки», – отме-
чали болельщики.

Но и на этом спортивная жизнь 
не заканчивается. Как известно, 
в Группе компаний действует 
проектная группа по развитию и 
популяризации спорта. Подроб-
нее о спортивных мероприятиях, 
которые ожидаются в ближай-
шем будущем, нам рассказал 
координатор проектной группы, 
старший менеджер газеты «Ис
точник новостей» Дмитрий Бо
родин.

– Спортивная 
жизнь в «ИНМЕ

ДИА» набирает 
обороты! За по
следние два ме

сяца наш холдинг 
принял участие в 

футбольном турнире, проводи
лись товарищеские встречи. Во 

всех матчах наша команда по
казала уверенную игру. Также в 
мае «ИНМЕДИА» приняла учас
тие в марафоне «Вятские Хол
мы». Притом не только сотруд
ники холдинга, но и их дети. К 
примеру, Мария Скопина – дочь 
старшего менеджера газеты 
«Источник новостей» Елены 
Скопиной – заняла в марафоне 
1 место среди участников своего 
возраста! Сегодня инициативной 
группой по спорту разрабатыва
ются различные проекты спор
тивных мероприятий Группы 
компаний. Планируется много 
всего: от игровых до сугубо муж
ских видов спорта, таких как 
спортивная рыбалка! И в скором 
времени мы сможем увидеть но
вые, интересные события.

Спортивная жизнь 
продолжается!



Напомним, премия 
проводится Вят-

ской ТПП совместно с 
«Союзом журналистов 
Кировской области» 
и представляет собой 
почетную награду за 
особые успехи, заслу-
ги и достижения в об-
ласти развития жур-
налистики и связей с 
общественностью в ре-
гионе.

В рамках премии 
« П р и з н а н и е – 2 0 1 8 » 
группа компаний 
INMEDIA получила 
четыре награды.

В номинации «Луч-
ший журналист печат-
ного издания» победу 
одержала журналист 
газеты «Бизнес Новос-
ти» Елена Окатьева. 

Лучшей авторской 
программой в радио-
эфире был признан 
«Дневной разворот» 
радиостанции «Эхо 

Москвы в Кирове».
В спецноминации 

«Лучший информа-
ционный партнер» 
победу также одержа-
ла радиостанция «Эхо 
Москвы в Кирове», а 
номинацию от Вятской 
ТПП получила газета 
«Бизнес Новости».

Помимо этого, специ-
альным дипломом «За 
информационную под-
держку» медиапремии 
« П р и з н а н и е – 2 0 1 8 » 
отмечен Анатолий 
Смирнов, руководи-
тель портала «Перво-
источник».

Поздравляем коллег 
из «Бизнес Новостей» 
и радио «Эхо Москвы 
в Кирове» с заслужен-
ными победами!
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Наши на 
«Признании–2018»

В конце июля состоялась торжественная церемония вручения 
ежегодной премии «Признание–2018». Проекты ГК «ИНМЕДИА» – 
в лидерах по количеству наград!

– Я очень рада, что 
стала победителем 
премии «Признание». 
Мне особенно прият
ны два момента. Во
первых, эту премию 
организует Вятская 
торговопромышлен
ная палата. А наша га
зета пишет для бизне
са и о бизнесе – то есть 
это отклик именно от 
той аудитории, кото
рая мне важна. А во
вторых, в номинации 
я оказалась с такими 
мэтрами кировской 
журналистики, как 
Андрей Андреев и Ни
колай Голиков. Быть 
рядом с ними и даже их 
немного опередить – 
особенно приятно. И, 
конечно, радует тот 
факт, что наш хол
динг в очередной раз 
получил несколько на
град. Это очень высо
кий показатель, пото
му что премия, на мой 
взгляд, является одной 
из самых объективных 
в регионе.

Елена Окатьева, журналист 
газеты «Бизнес Новости»



Здесь могла 
быть ваша 
реклама
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