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Портал «Вятка Областная»

 Портал vyatka-grad.ru - это 
новостной сайт, который публикует 
оперативную информацию со всей 
области по самым значимым сферам 
жизни: общество, экономика, полити-
ка, криминал. 
 Портал vyatka-grad.ru освеща-
ет все  резонансные события и по-
зволяет пользователям находиться в 
курсе всех событий из жизни Кирова и 
области.
 Наличие тематических ру-
брик позволяет сделать выборку, что-
бы читать только те статьи, которые 
интересуют пользователя. Вы можете 
фильтровать информацию, делая ее 
максимально полезной и информа-

тивной для Вас.

Плюсы размещения рекламы на 
портале vyatka-grad.ru:

 - удобный интерфейс, модер-
низированный под разные 
платформы пользователей (ПК, 

планшеты, мобильные устройства);

 - высокая посещаемость, расту-
щий охват аудитории;

- качественная лояльная ауди-
тория (30% заходов на сайт по 
закладкам);

- мы разрабатываем и совме-
щаем различные стандартные и 
нестандартные варианты про-

движения продуктов, услуг, компаний;

- мы намерено не создаем 
большого количества реклам-
ных мест на страницах порта-
ла  vyatka-grad.ru. Для нас важнее 

высокая эффективность и лояльность 
пользователей.

Аудитория портала vyatka-grad.ru

 2 тысячи
уникальных посетителей

 в день

         40 тысяч
уникальных посетителей

 в месяц

Мы в социальных сетях

общая аудитория в группах

более 16 тысяч 

Аудитория vyatka-grad.ru - люди, веду-
щие социально активный образ жизни, 
платежеспособная аудитория самого по-
требительски безудержного возраста.

Новости городов и районов Кировской области

Рекламные возможности 
портала vyatka-grad.ru:

 Баннерная реклама – мак-
симальный охват аудитории портала, 
эффективно работает на повышение 

узнаваемости бренда. Фирменный знак, логотип или 
название компании, присутствующие в графическом 
объявлении, легко запоминаются.

 Тизерная реклама - это гармо-
ничное сочетание текстовой и баннерной 
рекламы. Тизеры имеют одни из самых 

высоких показателей по «кликабельности». Настрой-
ки отображения рекламных блоков практически 
безграничны. Тизеры обладают уникальной способ-
ностью прорываться через блокировку рекламы и 
просачиваться через рекламные фильтры.

 Текстовая реклама - это 
возможность максимально подробно и 
ненавязчиво рассказать о своем продукте 

или компании. Данный вид рекламы повышает 
доверие к Вашему бренду в целом. Размещаясь в 
блогах (рубрика «мнение» и др.), Вы используете 
белые способы продвижения, создавая правильное и 
позитивное впечатление о рекламируемых товарах и 
услугах.

 Дублирование материалов 
в соцсетях - реклама в «Однокласс-
никах», «ВКонтакте» и других социаль-

ных сетях эффективна за счет быстрой передачи 
информации. Если товар, который вы предлагаете, 
нравится одному человеку, он с радостью поделится 
ссылкой с друзьями. Таким образом, информация 
распространяется достаточно быстро, минимизируя 
ваши рекламные вложения.

 Видео – возможность размеще-
ния видео и мини-роликов компании. 
Дают практически мгновенный отклик. 

Буквально сразу после размещения анимированных 
мини-роликов на портале на продвигаемый ресурс 
начинают заглядывать пользователи.


