Главная на IRK.ru
IRK.ru – самый крупный иркутский сайт. Его главная
страница – это «порт девяти морей» – всех разделов сайта.
На ней представлено все самое актуальное и интересное из
каждого раздела.
Ежемесячно IRK.ru читают около 700 тысяч посетителей.
Четверть из них начинают просмотр сайта с главной
страницы.
Для сравнения: по официальным данным на 2016 г., в
Иркутске проживают 623 424 человека. Это значит, с Главной
страницы вы можете обратиться к трети взрослого
населения Иркутска.В месяц это больше полутора
миллионов просмотров. Если взять столько страниц
обычной офисной бумаги А4 и сложить в стопку, ее высота
ставит 520 метров. Это в 2,68 раз выше, чем Иркутская
телевышка, и в 1,65 раза выше Эйфелевой башни.

Кому рекомендуем
Венера Ивашкова
руководитель рекламной
службы

«Главная» IRK.ru дает исключительно большой охват аудитории, в которой
преобладают экономически активные иркутяне 25–44 лет – более 80%, что дает
нашим рекламодателям уникальные возможности.

ivashkova@irk.ru

Мы рекомендуем Главную страницу для имиджевой и продающей рекламы
компаний, работающих с массовым рынком, и компаний, которым важен
престиж: банков, торгово-развлекательных центров, автосалонов, торговых
сетей самых разных направлений, сотовых операторов, туркомпаний.
Основные форматы раздела – верхнее брендирование, а также крупные баннеры
в первом и втором экране. Они полностью соответствуют целям таких кампаний
и неизменно демонстрируют высокие показатели кликабельности,
подтверждающие качественный контакт. Сформировать отношение к марке
помогут статьи и размещение анонсов на Главной странице
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