ПОРТАЛ IZRUS – ХАРАКТЕРИСТИКА
Портал IzRus, созданный в 2008 г., пользуется репутацией
уникального и авторитетного ресурса. Более 60% публикаций
основаны на эксклюзивной информации. Специализация:
русскоязычные израильтяне в политике, бизнесе, культуре;
отношения Израиля с СНГ; связи крупных магнатов,
уроженцев СССР, с Израилем; связи Израиля с
русскоязычной еврейской диаспорой.

Цитируемость в СНГ

IzRus занимает 1-е место среди израильских русскоязычных
ресурсов по количеству перепечаток в ведущих сетевых
СМИ СНГ. Более 100 перепечаток ежемесячно в
индексируемых ресурсах СНГ. Материалы IzRus используют
со ссылкой на первоисточник сайты информагентств
"Интерфакс" и РИА Новости, газет "Коммерсант", "Время
новостей", "Комсомольская правда", РБК, Lenta.ru, мн. др.

Цитируемость на иврите

IzRus - единственный медиа-ресурс в Израиле на русском
языке, информация которого регулярно используется со
ссылкой центральными СМИ на иврите (в среднем ок. 2-х
раз в месяц). Это: государственная радиостанция "Решет
Бэт", экономические издания TheMarker и Globes, крупнейшая
газета страны "Исраэль Хайом", газета "Маарив" и сайт NRG,
сайт газеты "Гаарец".
Официальные структуры в Израиле

Материалы портала IzRus пользуются постоянным
вниманием крупнейших партий и руководящего звена ряда

госструктур. IzRus – единственное в Израиле СМИ на русском
языке, на основании сообщений которого проводились
слушания в Кнессете (в двух случаях при участии
замминистров иностранных дел).

Английский и др. языки

Статьи IzRus используются со ссылкой международными
сетевыми СМИ, среди которых до сих пор выделялись сайты
Times, The Telegraph, Radio Free Europe, Zaman (Турция).

Посещаемость

По показателям за март 2014 г. объем аудитории составляет 30,773 тысячи
уникальных пользователей в сутки (счетчик LiveInternet).

Публикации IzRus индексируются в поисковых системах
Yandex и Google.ru (включая новостные поисковики),
анонсируются на главной странице израильского портала Zahav.ru.

Отзывы:

IzRus – "ведущий портал среди русскоязычного населения
Израиля" (газета "Маарив", 16.07.2009).

"Ваш портал – очень информированный источник. Иногда я
даже удивляюсь тому, что IzRus сообщает столь
эксклюзивную информацию, которая при иных
обстоятельствах была бы закрытой" (интервью
замдиректора Департамента Ближнего Востока и Северной

Африки МИД РФ О.Озерова порталу IzRus, 24.09.2009).

"IzRus - самый читаемый в России израильский
русскоязычный медиа-ресурс. Многие узнают новости из
Израиля именно от него…" (из заявления руководства
Российского еврейского конгресса от 11.06.2010).

"Портал IzRus – один из самых популярных израильских
сайтов на русском языке" (официальный сайт партии
"Кадима", 02.01.2011).

IzRus – "центральный новостной русско-израильский сайт"
(газета "Гаарец", 27.06.2012).

"Из всех новостных русскоязычных сайтов он обновляется
чаще всего, на нем есть видеоматериалы, которые
добавляются к сухой информации…" (сайт Второго канала
ИТВ Mako.co.il, статья "Лучшие сайты в Израиле на русском",
IzRus занимает 2-е место из пяти, 30.12.2012).

"IzRus… считается оплотом журналистских расследований в
интернете русского сектора в Израиле. Сообщения этого
сайта переводятся многими СМИ на иврите. На нем
размещают рекламу дорогих престижных товаров,
например, особо дорогостоящей недвижимости. 80%
посетителей сайта – из Израиля, остальные из-за границы"
(экономическое издание TheMarker, 06.02.2013).

