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НОМИНАНТ
ФИО
Название компании
Должность

Касаткин Сергей Сергеевич
Медиахолдинг «Общественная Служба
Новостей»
Исполнительный директор / Главный
редактор
НОМИНАЦИИ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ
(выделите желтым цветом)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР (Редакционный директор, Шеф-редактор, Главный редактор,
директор по контенту, Контентный стратег, Программный директор)
Мультимедийные медиа
 Онлайн кинотеатры
 Диджитал медиа
 Видео и Аудио-сервисы
 Федеральные медиа
 Радио
 Региональные медиа
 Медиа Экосистема
 Информационные агентств
 Новые Медиа
 Телевидение
ДОСТИЖЕНИЕ НОМИНАНТА
за которое он выдвигается на Премию
К какой области относится достижение, идея, способствовавшая развитию
бизнеса (выделите желтым цветом)
 продажа рекламы
 маркетинг
 продажа тиража
 менеджмент (управление) концепция
 продвижение, PR
 технологии
 содержание (контент)
 финансы
 дизайн, макет
ДОСТИЖЕНИЕ, ИДЕЯ
«За прорывное и качественное развитие медиахолдинга «Общественная Служба
Новостей»
РЕЗУЛЬТАТ
Общественная Служба Новостей (osn.ru) стала одним из знаковых событий
российского медиарынка. Профессиональное сообщество обратило внимание
и оценило новый медиапроект с молодой профессиональной командой,
добившейся быстрого и качественного роста по посещаемости и цитируемости.
За 2 года медиа-портал osn.ru достиг значительных результатов.
Ежемесячно на сайт заходит более 11 млн уникальных посетителей, которые
осуществляют более 90 млн просмотров страниц. Проект входит в ТОП-30 СМИ по

посещаемости (рейтинг Liveinternet), ТОП-20 интернет-ресурсов по цитируемости
(рейтинг Медиалогии).
Интернет-телевидение ОСН ТВ осуществляет сетевое вещание 24/7. В эфир
выходят 10 различных программ собственного производства (прямая трансляция,
социальные сети и сервисы). Пресс-центр ОСН проводит ежедневные прессконференции в прямом эфире.
Финансовая работа и собственная система KPI в рамках проекта позволила в
кратчайшие сроки выйти на самоокупаемость и прибыль. В медиахолдинге
работают 50 человек, в течение года штат планируется увеличить до 100
журналистов
ОСН начала активное развитие региональной сети и подбор региональных
партнеров.
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