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САМОЕ ВАЖНОЕ О СОБЫТИЯХ 
В РОССИИ И МИРЕ

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
КОММЕНТАРИИ, АНАЛИЗ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
НОВОСТИ



МУЛЬТИКАНАЛЬНЫЙ 
КОНТЕНТ

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ТЕМ, 
ЛЮБОЙ НАЙДЕТ КОНТЕНТ ПО ДУШЕ



*Рейтинг Медиалогия. 2022

Lenta.ru входит в топ-5 самых 
цитируемых российских
интернет ресурсов*

TOП-5



ЛЕНТА ДОБРА
Ежедневно мы даём нашим читателям, 
которые устали от потока негативных 
новостей, возможность взглянуть на мир 
иначе

Только добрые и хорошие новости.
Здесь нет места политике, боевым действиям 
и преступлениям. Мы отбираем самые позитивные 
события и рассказываем о них. 

НУЖНО ВСЕГО ЛИШЬ
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ТУМБЛЕР



Контент производится 
индивидуально для каждого 
канала коммуникации 
с аудиторией на основе 
единой фактурной базы

МОЩНЕЙШАЯ РЕДАКЦИЯ 
СОЦСЕТЕЙ ЛЕНТЫ



СТРУКТУРА ЛЕНТЫ

Лонгрид

ГЛАВНОЕ

Ключевые события дня, собранные в одном 
месте вне зависимости от темы. Лонгрид

РОССИЯ

Все, что происходит в российском обществе 
и внутренней политике страны. Весь широкий 

круг актуальных тем, интересных простым 
россиянам.

Лонгрид

МИР

Главные события политической 
и общественной жизни планеты. Лонгрид

БЫВШИЙ СССР

Раздел посвящен странам ближнего 
зарубежья, а точнее — постсоветскому 

пространству.



СТРУКТУРА ЛЕНТЫ

Лонгрид

ЭКОНОМИКА

Экономика и финансы со всех точек зрения.
Пишем простым языком даже о сложных

вещах. Лонгрид

СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ

Криминальные происшествия, резонансные 
преступления, громкие уголовные дела 

и судебные процессы. 

Лонгрид

НАУКА И ТЕХНИКА

От видеоигр и гаджетов до важнейших 
исследований ученых и последних 

разработок в вооружении стран. Лонгрид

КУЛЬТУРА 

Многообразие культурной жизни в России 
и за ее пределами: искусство, музыка, 

литература, театр, кино, сериалы. 
Значимые события мировой культуры.



СТРУКТУРА ЛЕНТЫ

Лонгрид

СПОРТ

Новости, статьи и репортажи с последних 
событий в самых популярных видах спорта. 

Интервью с известными спортсменами 
и тренерами. 

Лонгрид

ИНТЕРНЕТ И СМИ

Раздел посвящен главному в мире
масс-медиа и всем проявлениям интернета 
на планете – от мемов до опасного DarkNet.

Лонгрид

ЦЕННОСТИ

Главные события мировой и российской 
моды, новинки в индустрии красоты, 

актуальные тренды. Лонгрид

ПУТЕШЕСТВИЯ 

Все, что связано с туризмом: от новостей до 
того, как правильно спланировать поездку, 

выгодные предложения, подробные гайды по 
городам и странам.



СТРУКТУРА ЛЕНТЫ

Лонгрид

ИЗ ЖИЗНИ

Новости об удивительных проявлениях жизни. 
Герои, как правило, ничем не знамениты, 
но с ними случаются самые необычные 

приключения и удивительные преображения.

Лонгрид

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Раздел посвящен среде обитания в самом 
широком смысле – от обустройства и ремонта 

квартир до экологии и спасения планеты. 

Лонгрид

ЗАБОТА О СЕБЕ

Здоровый образ жизни во всех его 
проявлениях: режим сна, питание, 

осознанность, тренировки. Все о концепции 
wellness на доступном каждому языке.



ЛЕНТА В ЦИФРАХ



Яндекс.Метрика. Январь-июнь 2022

Уникальные 
посетители 
Ленты



Яндекс.Метрика. Январь-июнь 2022

Просмотры 
Ленты



51% 49%

КТО ЧИТАЕТ ЛЕНТУ

По данным Mediascope. Январь-июнь 2022

Пол



39.4%10.5%

12-24 года

37.5% 12.6%

25-44 года 45-64 года 65 +

КТО ЧИТАЕТ ЛЕНТУ
Возраст

По данным Mediascope. Январь-июнь 2022



Ниже 
среднего 

СреднийВыше 
среднего 

Нет ответа 

40.7% 9.6%31.4% 18.2%

Доход

КТО ЧИТАЕТ ЛЕНТУ

По данным Mediascope. Январь-июнь 2022



21.2% 16.8% 3.5% 31.1%

Род занятий

9.5% 10.1% 7.9%

КТО ЧИТАЕТ ЛЕНТУ

По данным Mediascope. Январь-июнь 2022



2.52 4 мин

Глубина 
просмотра

Время 
на сайте

КАК ЧИТАЮТ ЛЕНТУ

По данным Mediascope. Январь-июнь 2022



80% 20%

КАК ЧИТАЮТ ЛЕНТУ

Мобильная версия оптимизирована 
для удобства пользователей и рекордной 
по скорости в Рунете загрузки страниц

По данным Mediascope. Январь-июнь 2022



*Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, признанной 
экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена 

160 тыс 590 тыс500 тыс

345 тыс 1.15 млн 235 тыс

734 тыс 765 тыс80 тыс **

4 500 000 
подписчиков в соцсетях

БОЛЬШЕ



ВОЗМОЖНОСТИ
ЛЕНТЫ



Продакшн полного цикла 
для создания проектов 
любой сложности

Использование 
широкого набора 
инструментария 

и каналов 
коммуникации 

для эффективного 
достижения KPI

Собственный подход 
к визуальным 
коммуникациям

ЛЕНТА – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РУНЕТА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ УНИКАЛЬНЫХ СПЕЦПРОЕКТОВ



Премия 
Рунета 

2019 2020
2021

Рейтинг 
Рунета

2018 2019
2020

Национальная премия
Интернет-контента

Номинация 

Золотой 
сайт

2018 2019 
2020 2021

ФИНАЛИСТЫ И ЛАУРЕАТЫ 

ПРИЗНАНИЕ МНОГОМИЛЛИОННОЙ АУДИТОРИИ 
И МЕДИЙНОГО СООБЩЕСТВА 



Статья Цикл Карточки ЭкспериментИнтервью

Лонгрид РепортажИнфографика ПодборкаЛэндинг

Конкурс Пост 
в соцсетяхТест Игра Эксплейнер

Статья Цикл Карточки ЭкспериментИнтервью

Лонгрид РепортажИнфографика ПодборкаЛэндинг

Конкурс Пост 
в соцсетяхТест Игра Эксплейнер

НАТИВНЫЕ ФОРМАТЫ



DESKTOP

МЕДИЙНЫЕ ФОРМАТЫ

Статья Цикл КарточкиИнтервью

Лонгрид РепортажИнфографикаЛэндинг

SuperFooter SuperFooter XL In-Banner Video 
300×600px

Banner 
300×600px 

Branding NativeFullscreenBillboard



МЕДИЙНЫЕ ФОРМАТЫ

Лонгрид РепортажИнфографика ПодборкаЛэндинг

Статья Цикл КарточкиИнтервью
100%×100px  
Sticky Line

100%×250px  
In-page Video КарусельIn-Banner Video

Banner 
100%×250px 

Banner 
100%×400px 

100%×250px  
content InterscrollerFullscreen

MOBILE
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НАТИВНЫЕ 
ФОРМАТЫ

ПРИМЕРЫ



Брендированная 
отдельная страница, 
задача которой 
мотивировать 
пользователя 
совершить 
конкретное, 
целевое действие

Ее цель – сократить «путь клиента» 
от первого знакомства с брендом 
до продажи

Лэндинг emirates.lenta.ru

naturella.lenta.ru lexusrx.s.lenta.ru

к оглавлению

https://emirates.lenta.ru/
https://naturella.lenta.ru/
https://lexusrx.s.lenta.ru/
https://emirates.lenta.ru/
https://emirates.lenta.ru/
https://naturella.lenta.ru/
https://naturella.lenta.ru/
https://lexusrx.s.lenta.ru/
https://lexusrx.s.lenta.ru/


Лонгрид – не просто 
длинная история, это 
глубокий анализ 
явления, который 
преобразован 
в структурированный 
текст

Ценность лонгрида в глубоком 
детальном анализе той или иной 
проблемы и поиске ответов 
на ключевые вопросы

Лонгрид

к оглавлению

lenta.ru/articles/2020/08/26/gazpromneft1

https://lenta.ru/articles/2020/08/26/gazpromneft1/
https://lenta.ru/articles/2020/08/26/gazpromneft1/
https://lenta.ru/articles/2020/08/26/gazpromneft1/


Практичный, 
понятный и яркий 
формат, упрощающий 
восприятие 
информации

Не секрет, что изображения 
воспринимаются нашим мозгом 
лучше, чем текст

Инфографика

к оглавлению

lenta.ru/articles/2022/01/20/vitamind

https://lenta.ru/articles/2022/01/20/vitamind/
https://lenta.ru/articles/2022/01/20/vitamind/
https://lenta.ru/articles/2022/01/20/vitamind/


Рассказ с места 
событий, цель 
которого создать 
максимальный 
эффект присутствия 
у читателя

Содержит максимум деталей и ярких 
описаний

Репортаж lenta.ru/articles/2020/09/10/mercedes

к оглавлению

https://lenta.ru/articles/2020/09/10/mercedes/
https://lenta.ru/articles/2020/09/10/mercedes/
https://lenta.ru/articles/2020/09/10/mercedes/


Контент, которым 
будут делиться

Задача подборки – кратко рассказать 
о нескольких продуктах, вещах или 
услугах в рамках одного материала

Подборка lenta.ru/articles/2022/05/03/mayday

к оглавлению

https://lenta.ru/articles/2022/05/03/mayday/
https://lenta.ru/articles/2022/05/03/mayday/
https://lenta.ru/articles/2022/05/03/mayday/


Текст, который 
содержит анализ 
и личную точку 
зрения автора на те 
или иные события

Цель статьи – довести до сознания 
читателя определённые факты, 
суждения, либо чьё-то мнение о них

Статья lenta.ru/articles/2020/10/16/donstroy

к оглавлению

https://lenta.ru/articles/2020/10/16/donstroy/
https://lenta.ru/articles/2020/10/16/donstroy/
https://lenta.ru/articles/2020/10/16/donstroy/


Серия партнерских 
материалов, 
объединенных одной 
общей идеей или 
темой

Формат позволяет максимально 
полно раскрыть тему, вовлечь 
пользователя

Цикл lenta.ru/themes/2020/10/16/beeline_all

к оглавлению

https://lenta.ru/themes/2020/10/16/beeline_all/
https://lenta.ru/themes/2020/10/16/beeline_all/
https://lenta.ru/themes/2020/10/16/beeline_all/


Беседа с главным 
действующим лицом 
или экспертом 
на заданную тему

Позволяет наиболее полно раскрыть 
ее в формате диалога

Интервью

к оглавлению

lenta.ru/articles/2021/02/01/salut

https://lenta.ru/articles/2021/02/01/salut/
https://lenta.ru/articles/2021/02/01/salut/
https://lenta.ru/articles/2021/02/01/salut/


Оригинальный 
визуальный формат, 
позволяющий 
доступно и лаконично 
раскрыть тему 

Выделяется среди остальных 
форматов. Может быть оформлен 
в стиле бренда

Карточки lenta.ru/brief/2018/11/05/repairs_fails

к оглавлению

https://lenta.ru/brief/2018/11/05/repairs_fails/
https://lenta.ru/brief/2018/11/05/repairs_fails/
https://lenta.ru/brief/2018/11/05/repairs_fails/


Прикладной формат, 
который можно 
описать словами 
«проверено на себе»

Позволяет аудитории получить 
необходимый опыт приобретения 
того или иного товара или услуги, 
избегая подводных камней

Эксперимент lenta.ru/articles/2022/04/25/sbermarket

к оглавлению

https://lenta.ru/articles/2022/04/25/sbermarket/
https://lenta.ru/articles/2022/04/25/sbermarket/
https://lenta.ru/articles/2022/04/25/sbermarket/


Игровая и остроумная 
форма взаимодействия 
с аудиторией

Позволяет привлечь внимание к бренду 
необычным способом. Визуальное 
оформление возможно в редакционном 
стиле или на брендированном лэндинге

Тест shchukin.lenta.ru

к оглавлению

lenta.ru/articles/2020/08/24/pravda

https://shchukin.lenta.ru/
https://shchukin.lenta.ru/
https://shchukin.lenta.ru/
https://lenta.ru/articles/2020/08/24/pravda/
https://lenta.ru/articles/2020/08/24/pravda/
https://lenta.ru/articles/2020/08/24/pravda/


Простой и легкий 
развлекательный 
формат 

Гарантированно обратит внимание 
аудитории на бренд. Визуальное 
оформление возможно 
в редакционном стиле или 
на брендированном лэндинге

Игра cordiant60sec.lenta.ru

к оглавлению

https://cordiant60sec.lenta.ru/
https://cordiant60sec.lenta.ru/
https://cordiant60sec.lenta.ru/


Интересный формат, 
вовлекающий 
аудиторию

Позволяет нативно обыграть все 
преимущества бренда

Конкурс k-travel2021.lenta.ru

к оглавлению

https://k-travel2021.lenta.ru/
https://k-travel2021.lenta.ru/
https://k-travel2021.lenta.ru/


Пост в редакционном 
стиле о продукте 
или бренде

Прекрасный способ взаимодействия 
с самыми лояльными пользователями

Пост в соцсетях vk.com/lentaru?w=wall-67991642_5095469

к оглавлению

https://vk.com/lentaru?w=wall-67991642_5095469
https://vk.com/lentaru?w=wall-67991642_5095469
https://vk.com/lentaru?w=wall-67991642_5095469


Видеоформат, 
который описывает 
и объясняет явление, 
событие

Эксплейнер о бренде позволит 
донести до пользователя 
максимальное количество 
информации о продукте или услуге 
за минимальное количество 
времени

Эксплейнер lenta.ru/news/2022/05/19/travel

НОВЫЙ ФОРМАТ

к оглавлению

https://lenta.ru/news/2022/05/19/travel/
https://lenta.ru/news/2022/05/19/travel/
https://lenta.ru/news/2022/05/19/travel/
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МЕДИЙНЫЕ 
ФОРМАТЫ

ПРИМЕРЫDESKTOP



Billboard

Billboard 100%×250px 

Billboard 100%×300px 

Billboard 100% 250px 
Branding

B
ra

n
d

in
g

B
ra

n
d

in
g

Branding

к оглавлению



Fullscreen Fullscreen

Можно пропустить через 10 сек

Native

Native

Native

к оглавлению



Banner
300×600px 

In-Banner
Video
300×600px 

Banner
300×600px 

In-Banner
Video

300×600px 

к оглавлению



SuperFooter
100%×240px

SuperFooter XL
100%×400px

SuperFooter 100%×240px 

SuperFooter XL 100%×400px

к оглавлению



м е д и а к и т

МЕДИЙНЫЕ 
ФОРМАТЫ

ПРИМЕРЫMOBILE



Fullscreen

Fullscreen

Banner 100%×250px

Banner 
100%×250px

к оглавлению



Banner 100%×250px
content

Banner 100%×400px
content

Banner 
100%×250px

content

Banner 
100%×400px

content

к оглавлению



Interscroller 100%×100px 
Sticky Line

Interscroller

Sticky Line

к оглавлению



100%×250px 
In-Page Video

In-Banner
Video

100%×250px 
In-page video

In-Banner 
Video

к оглавлению



Карусель подробнее

Карусель

к оглавлению



А ВЫ 
СЛЕДИТЕ 

ЗА ЛЕНТОЙ?


