


Наш сайт 

оптимизирован для 

любых платформ 

Все платформы 

8 из 10 посетителей 

возвращаются к нам 

снова 

Любовь аудитории 

Мы публикуем только 

проверенную и 

актуальную 

информацию 

Актуальность 

Каждая новость имеет 

свой подходящий 

формат 

Многоформатность 

Все публикуемые 

материалы 

дублируются в 

соцсетях  и рассылке 

Дублирование 

«Кто есть кто» в сети 
Оперативная информация каждый день 



Пользователи 

Основная часть посетителей 

находится на территории Иркутской 

области 
39% 

Иркутская область 

Республика Бурятия 

Забайкальский край 

География посетителей 
География наших посетителей по регионам 

39% 

25% 

12% 

76% аудитории располагается на территории Байкальского региона 

Красноярский край 16% 

Другие регионы 6% 



Обширная авторская 

аналитика о главных 

событиях России и 

мира 

Кто есть кто 

Имена, которые 

всегда на слуху 

Личности 

Авторские рейтинги компаний 

и целых отраслей 

Рейтинги 

Рубрика о Байкале, 

людях Байкала и 

людях для Байкала 

#ЖИВИ_НА_БАЙКАЛЕ 

Противостояния компаний, 

личностей и интересов 

Конфликты 

Раскрываем тему с фактами, 

цифрами и без купюр 

Расследования 

Особое внимание мы уделяем нашему рубрикатору, публикуя как популярный, так и уникальный во 

всех отношения контент.  

Уникальный рубрикатор 
Популярные и уникальные рубрики издания 



Реклама в электронном издании 
Гибкая и выгодная система скидок и бонусов для рекламодателей 

Расположение Стоимость 

Баннер #1 в шапке сайта справа от логотипа (все страницы сайта 

без исключений), 728х90 рх, форматы html5, gif, jpg 

25.000 р./месяц 

Баннер #2 в правой колонке (все страницы, за исключением 

рекламных материалов), 300х250 рх, форматы html5, gif, jpg 

18.000 р./месяц 

Баннер #3 на странице материала (все новости, за исключением 

рекламных материалов), 728х90 рх, форматы html5, gif, jpg 

17.000 р./месяц 

Баннер #4 на странице материала (все новости, за исключением 

рекламных материалов), 300х250 рх, форматы html5, gif, jpg 

14.000 р./месяц 

Баннер #5 на странице материала (все новости, за исключением 

рекламных материалов), 728х90 рх, форматы html5, gif, jpg 

5.000 р./месяц 

Статья с показом на главной странице и включение материала в 

еженедельную рассылку 

20.000р./неделя 

Примеры расположения баннеров показаны на странице: https://kto-irkutsk.ru/im/ads.jpg  
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Спасибо! 

Наши контакты: 
 

664007, Иркутск, ул. Рабочая, 25, офис 5/1 (2-ой этаж) 
 

+7  (902) 566-45-10 
 

info@kto-irkutsk.ru 

Остались вопросы? 
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