Крымское информационное агентство (КИА) – ведущее агентство полуострова. Сайт
агентства в оперативном режиме освещает актуальные события политической, социальной,
экономической, общественной и культурной жизни полуострова. Контент КИА – это
новостная лента, аналитические обзоры, фоторепортажи, эксклюзивные интервью и
комментарии. Ресурс также располагает мультимедийными функциями. Ежедневно 24 часа
в сутки интернет-страница КИА – один из первых порталов новостей, открываемых как
рядовыми читателями в Крыму и за его пределами, так и одна из стартовых страниц
чиновников, работающих в муниципалитетах, представителей законодательной и
исполнительной властей полуострова. Именно здесь 7 дней в неделю пользователь может
узнать свежую и объективную информацию о полуострове, написанную живым и простым
языком, проиллюстрированную фотографиями с неофициального ракурса. Ежедневное
среднее количество материалов, которые публикует Крымское информационное агентство,
достигает 60. В дни особой информационной насыщенности количество материалов
достигает 80.
За время своего активного существования под «крылом» «Крымской газеты» Крымское
информационное агентство достигло значительных успехов. Силами четырёх
корреспондентов и двух выпускающих реакторов с апреля 2016 по конец октября 2017 года
были написаны почти 24 тысячи новостей, из них 1955 — полностью эксклюзивных.
Количество посетителей на сайте согласно Яндекс-метрике достигло 568 679 человек, то
есть за полтора года выросло более чем в 72 раза. ТИЦ (по Яндекс -метрике) - 275.
Крымское информационное агентство успешно выполняет и перевыполняет данное ей
государственное задание оп освещению деятельности органов государственной власти.
В конце ноября 2016 года Крымское информационное агентство создало канал на Ютьюб.
Менее, чем за год видео, снятое корреспондентами КИА, просмотрели почти 178,5 тыс.
человек. Из них 2585 человек поделились. У канала 91 подписчик.
В 2016 году рейтинг КИА моментально вырос, сначала вошёл в крымскую 10-ку по ТИЦ.
А затем достиг шестого места по ТИЦ. В настоящий момент ТИЦ КИА составляет 31,86.
За профессиональную работу были получены благодарности от Погрануправления ФСБ
России по Республике Крым, Крымского футбольного союза и Антитеррористической
комиссии в республике Крым. Благодарность от министерства спорта Крыма к Дню
физкультурника получил корреспондент КИА Евгений Пересветов. Выпускающий
редактор Наталья Редько получила благодарственное письмо от погранслужбы ФСБ РФ, от
антитеррористической комиссии РК благодарность была вручена главному редактору
Ольге Леоновой. Также благодарности от Министерства внутренней политики и связи РК
были вручены Евгению Пересветову и Наталье Редько.
За полтора года КИА завоевало:
- крымскую премию «Лидер года — 2017» в номинации «Лучшее информационное
агентство».
- выиграло конкурс антитеррористической комиссии в номинации «интернет-агентство»
- получило диплом лауреате всероссийского конкурса «Полоса безопасности»
- самой значимой наградой и профессиональным призванием стало достойное третье место
во Всероссийском конкурсе «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов
межнациональных и этноконфессиональных отношений (региональный этап в ЮФО) в
номинации «интернет».

