
ФИННОВОСТИ
Только что

Что такое NEWSCORP?
Новости и информационные услуги - Сегмент новостей и информационных услуг включает в
себя
Глобальные печатные, цифровые и вещательные платформы компании. Эти предложения
включают
глобальные печатные и цифровые версии The Wall Street Journal и Dow Jones Media Group,
который включает в себя Barron и MarketWatch, набор профессиональных информационных
продуктов компании,
включая Factiva, Dow Jones Risk & Compliance, Dow Jones Newswires, DJX и его прямую
трансляцию
события журналистики. Компания также владеет, среди других изданий, The Australian, The
Daily
Телеграф, Вестник Солнца, Курьерская почта и Рекламодатель в Австралии, The Times, The
Sunday
Times, The Sun и The Sun в воскресенье в Великобритании и New York Post в США. Этот сегмент
также включает в себя News America Marketing, ведущий поставщик товаров для покупателя на
дом, в магазине
маркетинговые продукты и услуги, а также решения для цифрового маркетинга, в том числе
мобильные устройства Checkout 51
приложение, а также Unruly, глобальный рынок видеорекламы, Wireless Group, оператор
talkSPORT, ведущая спортивная радиосеть в Великобритании, и Storyful, агентство социальных
медиа-контента.
Книгоиздание - Сегмент книгоиздания состоит из HarperCollins, второго по величине
издатель потребительских книг в мире, с операциями в 18 странах и сильными сторонами в
общая художественная литература, научная литература, детские и религиозные издания.
HarperCollins принадлежит более 120
фирменные печатные издания, в том числе Harper, William Morrow, HarperCollins Children's's
Books, Avon,
Арлекин и христианские издатели Zondervan и Thomas Nelson, а также публикуют работы
известных авторов, таких как Харпер Ли, Патриция Корнуэлл, Чип и Джоанна Гейнс, Рик
Уоррен, Сара
Янг и Агата Кристи, а также популярные издания, такие как «Хоббит», «Спокойной ночи,
Луна», «Убить»
Пересмешник, Иисус зовет и деревенщина Элегия.
Цифровые услуги в сфере недвижимости - сегмент цифровых услуг в сфере недвижимости
состоит из
61,6% акций REA Group и 80% акций Move. Оставшиеся 20% акций в Move удерживаются
REA Group. REA Group - лидирующий на рынке бизнес в сфере цифровых медиа,
специализирующийся на недвижимости.
котируются на Австралийской бирже ценных бумаг (ASX) (ASX: REA). REA Group рекламирует
недвижимость и
связанные с недвижимостью услуги на своих веб-сайтах и в мобильных приложениях в



Австралии и Азии, включая
Ведущие австралийские сайты по жилой и коммерческой недвижимости realestate.com.au и
realcommercial.com.au, а также порталы недвижимости в Азии. Кроме того, REA Group
предоставляет данные, связанные с недвижимостью, финансовому сектору и финансовым
услугам посредством сквозной цифровой собственности.
опыт поиска и финансирования и предложение ипотечного брокера.
Move является ведущим поставщиком онлайн-услуг в сфере недвижимости в США и в основном
работает
realtor.com®, ведущий рынок информации и услуг в сфере недвижимости. Move предлагает
недвижимость
рекламные решения для агентов и брокеров, включая ConnectionsSM для покупателей и
AdvantageSM
Про продукты. Move также предлагает ряд профессиональных программных продуктов и
услуг, в том числе
Top Producer®, FiveStreet® и ListHubTM.
Подписные видеоуслуги - в сегменте подписных видеоуслуг компании
видео спортивные, развлекательные и новостные услуги абонентам платного телевидения и
другие рекламные ролики
лицензиатов, в основном через кабельное, спутниковое и интернет-протокол или IP, и состоит
из (i) его
65% акций нового Foxtel и (ii) Австралийского новостного канала Pty Ltd (ANC). Остальные 35%
Интерес к новому Foxtel принадлежит телекоммуникационной компании, входящей в список
ASX. Новый Фокстел
крупнейший провайдер платного телевидения в Австралии, с более чем 200 каналами,
охватывающими спорт
права на развлечения, фильмы, документальные фильмы, музыку, детские программы, новости
и трансляции
на спортивные события в Австралии, включая: Национальную лигу регби, Австралийскую
футбольную лигу,
Крикет Австралия, национальная футбольная лига, Австралийский союз регби и различные
виды автоспорта
программирование.
АНК управляет сетью SKY NEWS, круглосуточной многоканальной новостной платформой в
Австралии
оказание услуг. Каналы АНК распространяются по всей Австралии и Новой Зеландии и
доступны на Foxtel.
и Sky Network Television NZ. АНК также владеет и управляет международным каналом в
Австралии
Служба IPTV и предлагает контент на различных цифровых медиа-платформах, включая
мобильные, подкасты
и сайты социальных сетей.
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