
Лента новостей «Байкал24» 
включает в себя информацию 

о событиях в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных 

округах, подробную информацию 
о событиях в Восточной Сибири 

(Красноярский край, Иркутская область, 
Республика Бурятия, Забайкальский край).
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ИА «Байкал24» - 
это единственное в Сибири 
и на Дальнем Востоке 
информационное агентство, 
вещающее круглосуточно. 



В структуру издательского дома «Байкал-24» входит 
шесть самостоятельных продуктов: главный портал 

информационного агентства  - baikal24.ru, информационные 
порталы «Байкал24. Наука», «Байкал24. Культура», «Байкал24.

Спорт», «Законодатель» и «ГлаголЪ».

• Обновляемость ленты 
новостей – каждые 5-35 
минут в течение суток;  

• Ежесуточный объем ленты 
новостей – 90-130 новостей 
(будни);

• Трансляция всех новостей и 
собственных аналитических 
материалов в системе 
«Yandex.Новости»

• Самый высокий индекс 
цитирования (ТИЦ) в регионе 
- 1500.

ИА «Байкал24»
Сайт: baikal24.ru 

Байкал24-НАУКА
Сайт: baikal24-nauka.ru

Специализированный 
информационный ресурс, 
освещающий вопросы 
науки и инновационной 
деятельности в Сибирском 
и Дальневосточном 
федеральных округах.

Портал о жизни 
Иркутска.

Байкал24- КУЛЬТУРА
Сайт: baikal24-kultura.ru

Байкал24 - СПОРТ 
Сайт: baikal24-sport.ru

Законодатель
Сайт: zs-inform.ru

ГЛАГОЛЪ - 
Иркутское обозрение
Сайт: glagol38.ru

Портал о культурной жизни 
Сибири и Дальнего Востока.

Информационный портал, 
освещающий спортивные 
события Сибири и Дальнего 
Востока.

Информационный портал, 
посвященный вопросам 
законодательства.

порталы 

издательского дома
Структура 



Аудитория Наши читатели – люди со средним и выше среднего достатком и 
высшим образованием из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Улан-

Удэ и других городов Сибири и Дальнего Востока. Новостную ленту 
ИА «Байкал24» постоянно читают и мониторят в администрации 

президента РФ, аппарате полпреда СФО, губернатора Иркутской области.

СТРУКТУРА АУДИТОРИИ (категории по убыванию): 
мужчины +45, мужчины +35, женщины +35, мужчины +25, женщины +25.

Аудиторные показатели – 180- 200 тысяч уникальных посетителей в месяц



Рекламные баннеры

Информационное обслуживание

Виртуальный пресс-центр

Рекламные баннеры Информационное 
обслуживание

Виртуальный
пресс-центр

• Привлечение целевых 
посетителей на ваш сайт

• Мгновенный отклик

• Повышение узнаваемости 
бренда

• Формирование имиджа 
компании

• Широкий охват 
аудитории: трансляция 
в новостных лентах 
поисковиков

• Возможность быстрого 
реагирования на 
негативную информацию

• Долговременное 
сотрудничество

• Повышение узнаваемости 
бренда

• Формирование имиджа 
компании

• Создание качественного 
контента для вашего сайта

• Выполнение основных 
функций по продвижению и  
PR

• Работа профессионалов с 
гарантией результата
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Варианты 
сотрудничества с нами 



Рекламные баннеры

Информационное обслуживание

Виртуальный пресс-центр

Большой баннер 
над “шапкой” 

(728 х 90), 
все страницы

45 000

120 000

210 000

420 000 
(35 000)

Баннер под главными 
новостями 
(468 х 60), 

все страницы

28 000

84 000

152 000

288 000 
(24 000)

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев
(за месяц)

Рекламные
услуги

В тарифы не входит изготовление баннеров.

Рекламные 
баннеры1

Баннер в колонке сайта, 
2-й экран прокрутки 

(240 х 120), 
все страницы 

17 000

48 500

92 000

168 000 
(14 000)

Баннер в колонке сайта, 
1-й экран прокрутки 

(240 х 400), 
все страницы

35 000

105 000

180 000

360 000 
(30 00)

Баннер в “Ленте 
новостей” 
(468 х 60), 

все страницы 

17 000

48 500

92 000

168 000 
(14 000)



Информационное 
обслуживание2 Проекты ИД «Байкал24» могут быть удобной площадкой для 

размещения информации о вашей компании. Мы ориентированы на 
долгосрочное сотрудничество и, в рамках договора на информационное 

обслуживание, можем предложить пакет размещений не только в 
специальной рубрике «Новости компаний», но и в ленте новостей, 

а также подготовить к публикации несколько собственных аналитических 
материалов по вашим данным. 

Прайс-лист 
на информационное обслуживание

Разовое размещение новости в Ленте новостей 

Размещение новости в Ленте новостей и в «Топ-новости» 

Разовое размещение статьи в любом разделе 

Годовое информационное обслуживание (в месяц) 

4000 рублей

+ 700 рублей в день (не более 3 дней)

4000 рублей

до 4-х новостей в месяц – 10 000 рублей; 
от 5 новостей в месяц – 15000 рублей.

В тарифы не входит написание материалов, фотографирование.



Подготовка и редактирование  новостей,  пресс-релизов и интервью

Написание статей, обзоров

Фоторепортажи, студийная съемка

Размещение в сети, печатных СМИ и на телевидении новостных публикаций, статей, сюжетов

Спецпредложение: Виртуальный пресс-центр – абонемент

Подготовка и проведение пресс-конференций, круглых столов

Информационное сопровождение мероприятий, презентаций, конкурсов

Разработка и изготовление сайтов, баннеров для интернета,  лендинговых страниц

Информационное обслуживание сайтов и страниц в соцсетях

Разработка макетов и изготовление полиграфической и сувенирной продукции

Сотрудники ИД «Байкал24» имеют большой опыт написания материалов 
любой тематики. У нас есть все ресурсы для профессионального контент-

сопровождения вашего проекта. Мы можем написать пресс-релиз по вашим 
данным, подготовить интервью, статью или эксклюзивную новость. 

Кроме того, мы можем предложить комплексные услуги виртуального 
пресс-центра.

Направления работы виртуального пресс-центра «Байкал24»:

сопровождения вашего проекта.
данным, подготовить интервью, статью или эксклюзивную новость. 

Виртуальный 
пресс-центр 
“Байкал-24”
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Контакты

ВНИМАНИЕ!
Нестандартное размещение на информационном портале «Байкал24» 

оплачивается исходя из индивидуальных договоренностей.

Дирекция портала  оставляет за собой право полностью или частично 
без объяснения причин отказать любому контрагенту в заключение 

договоров на рекламное и информационное обслуживание.

Руководитель коммерческих проектов: 
Софья Дурынина

м. т. +79086532949, +79149108125
email: reklama-baikal24@yandex.ru

ООО «Издательский Дом «Байкал24»
Г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 26.

Директор: Владимир Кочетов


