
ИРКУТСК

Мы управляем вниманием!

СЕГОДНЯ



Проект IRK.TODAY - это областной новостной-
информационный портал, потребителями которых 
являются сознательные и активные горожане. 
Которые попадают в ЦА маркетинговых компаний с 
высоким средним чеком, политических, брендовых, и 
стратегических кампаний направленных на короткий 
временной охват

Мы делаем новости, ежедневно рассказывая 
о том, что происходит в Иркутске и  в каждом 
городе Иркутской области. Экономика, политика, 
общество, изменения в городской среде, 
перемены в области, сообщения о происшествиях. 
Каждый день мы узнаем что-то новое о жизни в 
Приангарье и рассказываем нашей аудитории.

Мы освещаем самые важные события в регионе 
в удобном новостном формате, показывая 
читателю полную картину дня. Лента новостей 
— не раздел для нашего сайта. Сайт Irk.today — 
и есть лента событий!
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ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ

70% 30%

Возраст аудитории: Активное ядро нашей 
аудитории это люди 
проживающие в Иркутске 
и Иркутской области, 
имеющие за плечами высшее 
образование и занимающие 
определенные должности от 
специалистов до руководящих 
позиций, имеющие 
стабильный материальный 
доход. 

Наша аудитория активно 
интересуется происходящими 
событиями в г.Иркутске 
и области, интересными 
предложениями, политикой 
и экономикой. В том числе, 
всеми изменениями в 
городской среде города и 
Иркутской области в целом.

СТАТИСТИКА 
САЙТА: 
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ТИПЫ УСТРОЙСТВ И 
ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА

Источники трафика: 

Более 20%  аудитории 
мы получаем с 
помощью собственных 
сообществ в 
социальных сетях
17% аудитории это 
трафик с поисковых 
сетей, где мы активно 
выходим в ТОП 
новостей по Иркутску 
и Области

Так же у нас есть 
активное ядро 
аудитории которое 
самостоятельно 
посещает наш ресурс 
с помощью прямых 
заходов на irk.today 
53% трафика переходы 
с крупных новостных 
агрегаторов

ТИПЫ УСТРОЙСТВ:

65.8%

30.3%

3.83%

Мобильная аудитория

Декстоп

Планшеты



РЕДАКЦИОННОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ

Общество
Происшествия
Политика
Экономика
Наука и образование
Транспорт
Медицина
Фото и видео обзоры

Планшеты



Официальное приложение ИА "Иркутск 
Сегодня" для мобильных устройств 
работающих под управлением IOS и Android.

Наша собственная разработка мобильного 
приложения irk.today/app/—это красивый 
и стильный виртуальный «журнал», 
старательно собирающий информацию обо 
всем что происходит в Иркутске и области.

Вся информация этого новостного 
приложения грамотно структурирована и 
разбросана по симпатичному и интуитивному 
меню, где невозможно потеряться. 

Более того, мы предлагаем подписываться 
на особенно полюбившиеся темы, 
обмениваться заметками с друзьями, 
комментировать записи и собственноручно 
предлагать материалы

СОБСТВЕННОЕ 
МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
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