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87%

13%

0% 0%

Вернувшиеся

пользователи

Новые 

пользователи

Портал Тengrinews.kz существует на информационном рынке Казахстана более шести лет. Уже на

протяжении длительного времени, портал занимает лидирующие позиции среди казахстанских

Интернет-ресурсов. Ежедневная аудитория сайта составляет более 380 000 уникальных посетителей,

которые просматривают около 3 000 000 страниц в сутки.

12 000 000

60 000 000

00:03:30

просмотров 
страниц в месяц

среднее время 
сеанса

посетителей в 
месяц

75,7% 24,3%

Возраст

18-24 21%

25-34 45%

35-44 18%

45-54 9%

55-64 5%

65+ 2%

Согласно Zero.kz

более 25%
Прочитанных 
новостей

в Казахстане
приходится на

Tengrinews.kz

Входит в ТОП-3 казахстанских сайтов:



Рекламные возможности
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(стандартные форматы)

980*100, верх

(динамика)

240*400
(динамика)

460*80 
(динамика)

Баннерная реклама

A

B

C

720*80
(динамика)D
980*100, низ

(динамика)
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Рекламные возможности

320*65
(динамика)

Мобильная реклама

280
тыс.

в день

10
млн.

в неделю

8,4 млн. 40 млн.

Посетители: Просмотры:
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Рекламные возможности

300*250
(динамика)

Мобильная реклама

280
тыс.

в день

10
млн.

в неделю

8,4 млн. 40 млн.

Посетители: Просмотры:



Рекламные возможности
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Коммерческий материал (со знаком *PR)

(размещение PR статьи в ленте новостей)

Рекламно-информационные

материалы

Повторное размещение материала

(со знаком PR)*

Дублирование статьи на  казахоязычной

версии сайта

Размещение постов в Соц. Сетях

(размещение статей в рубриках, размещение статей в 
разделе "Статьи")

*допустимый объем статьи не более 2500 символов 

(включая пробелы) и до 5 фото (размер не менее 1600х900px)

✓

✓

✓



Рекламные возможности
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Нестандартное размещение

Брендирование главной страницы

Брендирование рубрики

Нативная реклама

✓

Fullscreen

Кнопки

Остаточный трафик

✓

✓

✓

✓

✓



Рекламо-информационные материалы
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Онлайн-трансляция
Прямая видеотрансляция TengrinewsTV, хронометраж 60 мин

Видеосюжет
Хронометраж не более 2-х минут

Видеосюжет в рамках коммерческого материала со знаком PR
Хронометраж видео не более 3-х минут

✓

✓

✓

Пресс-конференция
Сбор вопросов 5 дней, подготовка ответов - 2 дня

Интервью
Размещение на главной странице в разделе интервью с фото

Фоторепортаж (15-30 фото) со значком *PR
Размещение на главной странице в разделе Фотогалерея

✓

✓

✓
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Размещение постов в социальных сетях
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400 000
подписчиков

344 000 
подписчиков

50 000 
подписчиков

100 000
подписчиков

3 500 
подписчиков

65 000
подписчиков

Технические требования:

Длина поста не более 500 символов, включая пробелы

Размер изображения не менее 800*600 пикселей  (для Instagram - 1080*1080 пикселей).

✓

✓



КОНТАКТЫ
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По вопросам размещения рекламы просим обращаться:

8 (727) 388-81-09

Светлана Ибраева

+7 701-215-51-26

ag-reclama@tn.kz

Мадина Мейрманова

+ 7 771-501-88-00

meirmanova_m@mail.ru

Для прямых 
рекламодателей:

Для рекламных 
агентств:
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87%

13%

0% 0%

Вернувшиеся

пользователи

Новые 

пользователи

72 682

300 353

00:01:45

Просмотров

страниц за месяц

Среднее время

сеанса

Посетителей

в месяц

Позитивные, познавательные новости. Фотогалереи, добрые истории из жизни, кино, музыка,
юмор, творчество, отношения мужчины и женщины, семья, природа, наука, психология,
философия, истории успешных людей, компаний.
Пиар материалы можно подать в любой форме - фоторепортаж, тест, душевная история,
Познавательный материал (связать с наукой, природой, психологией и т.д.), таким образом
сделав из него продукт, который будет интересен и рекламодателю и читателю.

14

50% 50%

В среднем материал собирает от 1500 до 10 000 просмотров 
в зависимости от темы, фото, заголовка.
За день в рубрике публикуется до 4 материалов, что позволяет 
пиар-статьям до четырех дней находится на главной странице.

Возраст

25+ 100%



Размещение постов в социальных сетях

более9 000
подписчиков

Реклама в рубрике может быть представлена как:

тест;
фоторепортаж;
история успеха (людей, компании), изложенная в легкой, интересной форме;
полезные советы (в том числе из сферы бизнеса);
познавательный материал.

✓

✓

✓

✓

✓
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КОНТАКТЫ
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Светлана Ибраева

+7 701-215-51-26

ag-reclama@tn.kz

Мадина Мейрманова

+ 7 771-501-88-00

meirmanova_m@mail.ru

Для прямых 
рекламодателей:

Для рекламных 
агентств:

По вопросам размещения рекламы просим обращаться:

8 (727) 388-81-09
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40%

60%

0% 0%

Vesti.kz Остальные сайты

со спортивной 

тематикой

Спортивные новости, статистика, популяризация спорта.
Второе место в номинации «Лучший спортивный сайт» 2012 года в Казахстане

«Лучший спортивный сайт» 2013 года в Казахстане

«Лучшее мобильное приложение» 2014 в Казахстане

900 000

5 500 000

00:03:00

просмотров 

страниц в месяц

91%

9%

Возраст

>18 1%

19-24 5%

25-34 51%

35-44 32%

45+ 11%

✓

✓

✓

среднее время 

сеанса

посетителей 

в месяц



Рекламные-информационные материалы
Коммерческий материал 
(со знаком *PR)
(размещение PR статьи в ленте новостей)

Повторное размещение материала
(со знаком PR)*

Дублирование статьи на казахоязычной
версии сайта.

Размещение постов в Соц. Сетях

Онлайн-трансляция

Интервью
Размещение на главной странице  разделе интервью

Фоторепортаж  
(15-30 фото) со значком *PR
Размещение на главной странице  в разделе Фотогалерея

Видеосюжет
Хронометраж не более 2-х минут

* допустимый объем статьи не более 2500 символов (включая пробелы) 

и до 5 фото

✓

✓

✓

✓
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Рекламные-информационные материалы

Брендирование главной страницы

Брендирование рубрики

Нативная реклама

Fullscreen

Кнопки

Спец. Рубрики

Табло обратного отсчета

✓

✓

✓

✓

Нестандартное размещение

✓

✓

✓

320*65 (динамика)

Мобильная реклама

20



Размещение постов в социальных сетях

51 000
подписчиков

8 600
подписчиков

11 500
подписчиков

3 000 
подписчиков

Наши предложения:

Баннерная реклама  
Спец.проекты
Упоминания в новостях и соц.сетях  
PR-статьи
Брендирование
ТВ/интернет передача  
Продакт плейсмент

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Светлана Ибраева

+7 701-215-51-26

ag-reclama@tn.kz

Мадина Мейрманова

+ 7 771-501-88-00

meirmanova_m@mail.ru

Для прямых 
рекламодателей:

Для рекламных 
агентств:

По вопросам размещения рекламы просим обращаться:

8 (727) 388-81-09
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62%

38%

0% 0%

Вернувшиеся

пользователи

Новые 

пользователи

Молодежный портал Massaget.kz существует на информационном рынке Казахстана
более пяти лет. Уже на протяжение длительного времени, портал занимает лидирующие
позиции среди имеющихся казахстанских Интернет-ресурсов на казахском языке.

Ежедневная аудитория сайта составляет более 50 тысяч уникальных посетителей,
которые просматривают около 100 000 страниц в сутки. Портал входит в ТОП-15

казахстанских сайтов.

1 500 000

2 500 000

00:01:30

43% 57%

Возраст

18-34 76%

35+ 24%

Согласно Zero.kz

занимает

12-17место

в рейтинге.

посетителей 
в месяц

просмотров 
страниц в месяц

среднее 
время сеанса



Размещение постов в социальных сетях

11 600
подписчиковz

37 000
подписчиков

15 000 
подписчиков

25
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Светлана Ибраева

+7 701-215-51-26

ag-reclama@tn.kz

Мадина Мейрманова

+ 7 771-501-88-00

meirmanova_m@mail.ru

Для прямых 
рекламодателей:

Для рекламных 
агентств:

По вопросам размещения рекламы просим обращаться:

8 (727) 388-81-09
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26%

74%

0% 0%

Вернувшиеся

пользователи

Новые 

пользователи

Основная функция интернет-газеты «Алаш айнасы» –снабжать оперативной политической, 
экономической, социальной, культурной информацией. функционирование сайта 
ориентировано на сбор новостей, подготовки аналитики, разъяснительные статьи, мнений 
экспертов. Сведения о возможности привлечения дополнительных средств.

57% 43%

Возраст

18-34 18%

25-64 60%

65+ 22%

Согласно Zero.kz

занимает

25-35 место

в рейтинге.

посетителей 
в месяц

просмотров 
страниц в месяц

среднее 
время сеанса

450 000

1 100 000

00:03:00



Рекламные возможности

✓

29

Разработка рубрикации сайта.
Формирование, редактирование и публикация новостных сообщений не менее 25-30 сообщений в будние дни.
Формирование, редактирование и публикация аналитических материалов, комментариев не менее 7-10 
материалов в будние дни.
Формирование, редактирование и публикация собственных новостных сообщений не менее 10-15 сообщений в 
будние дни.
Наличие на Интернет-ресурсе специальных рубрик (не менее 90 рубрик).
Постоянное и своевременное обновление информации не менее 1 раза в будние дни.
Сопровождение и публикация пресс-релизов в будние дни.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Собственный Интернет-ресурс в казахстанском сегменте сети Интернет имеет посещаемость не менее 
8000-10000 уникальных посетителей в будние дни и осуществляет публикацию материалов на 
государственном языке.
Во всех регионах республики работает собкоры интернет-газеты«Алаш айнасы».

Режим работы сайта: круглосуточно
Версии сайта: на государственном языке

Единицы измерения новостных сообщений и информационно – аналитических материалов - полоса 
форматом А2 размером 420х594 мм
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Светлана Ибраева

+7 701-215-51-26

ag-reclama@tn.kz

Мадина Мейрманова

+ 7 771-501-88-00

meirmanova_m@mail.ru

Для прямых 
рекламодателей:

Для рекламных 
агентств:

По вопросам размещения рекламы просим обращаться:

8 (727) 388-81-09


