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Центр деловой информации 
«Капитал.kz»

kapital.kzСайт  запущен в 2007 году

ТОП-10Входит в  самых посещаемых площадок казахстанских деловых СМИ

В 2018 году создан YouТube-канал «Капитал». Герои проекта «Персоны Капитала» 
– успешные предприниматели, инноваторы, люди, которым удалось создать 
высокорентабельный бизнес и воплотить в жизнь самые смелые бизнес-идеи

Редакция «КАПИТАЛ.KZ» — это редакторы и журналисты с большим опытом 

в деловой отрасли. Авторами и колумнистами также выступают известные 
аналитики, экономисты, ведущие эксперты в финансовой, нефтегазовой сфере

КАПИТАЛ.KZ  активно поддерживает предпринимателей Казахстана. 

На страницах kapital.kz публикуются статьи о тех, кто создает продукцию

под брендом «Made in Kazakhstan»



Предоставление объективной информации, необходимой для принятия оперативного 
бизнес-решения

Миссия

Важный инструмент для принятия правильных решений

Слоган

Актуальные и оперативные новости в сфере бизнеса и экономики, события 

в политической жизни, кадровые назначения, экономические прогнозы, собственная 
аналитика, рейтинги и обзоры

Контент

Экономисты, бизнесмены, предприниматели и те, кто собирается ими стать, 
представители менеджмента компаний, частные инвесторы, политологи, главы 
министерств и государственных ведомств, топ-менеджеры, представители 
государственных структур и институтов развития, связанных с малым и средним 
бизнесом

Аудитория
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Ключевые показатели

дополнительные каналы

коммуникации

База подписчиков на все 
электронные рассылки

Пользователей в месяц

до 95 000
Пользователей

> 45 000
Уникальных

пользователей

В
 д

ен
ь

Среднее 
время

на сайте Среднее количество просмотровМинуты

900 000
ДО 1 900 000

2 942

>24 000
Подписчиков

>7 000
Подписчиков

>65 700
Подписчиков

>4 123
Подписчиков

>6 250
Подписчиков

>6 640
Подписчиков



Социальный портрет читателя

Должность

Тип

Возраст

20-30 лет

30-40 лет

Выше 40 лет

Доход в тенге

до 150 000 — 20%

150 000-300 000 — 40%

Выше 300 000 — 40%

20% ГОССЛУЖАЩИЕ

СЛУЖАЩИЕ ПО НАЙМУ

РУКОВОДИТЕЛИ

60%

20%

45%

10%
45%

30%
Линейные

50%
Среднее звено

20%
Топ-менеджеры

45%
Женщины

55%
Мужчины



Классические форматы размещения, статьи, анонсы, баннерные форматы рекламы

Медийные размещения

Мы создаем интересные материалы и нестандартные возможности брендирования, 
продвигаем новости бренда

Контентные размещения

Числа, даты, события. Собираем информацию и создаем красочную инфографику, 
интересную и полезную для читателя

Инфографика

Под клиента комбинируем форматы всех типов размещений. Создаем креативные 
брендированные страницы, интересные интервью, истории и сюжеты, с применением 
анимированной инфографики и диджитал. Активно продвигаем спецпроекты 

на наших медиа площадках

Спецпроекты

Специальные условия и предложения для организаторов мероприятий. 
Информационная поддержка и продвижение. Организация и проведение 
онлайн-трансляций на kapital.kz

Поддержка мероприятий

Какие варианты размещений 
существуют?



Размещение баннеров

на сайте

Полная версия

Баннер Размер (в пикс.) CPM в тенге

А1 640x215 / 970x140 1850

А2 640x100 1750

А3 640x100 1456

А4 / А5 640x100 1008

B1 320x410 1850

B2 320x410 1600

C1 / C2 320x220 1008

D1 320x220 1008

Стоимость услуг включает НДС

•	При размещении баннера А1 предоставить

два размера, на главную страницу и в материал



Мобильная версия

Скидки
Таргетирование – 10%, Сезонная скидка – 10% (ноябрь-декабрь)

Бюджетная  – от 10% (от 300 000 тенге), от 15% (от 500 000 тенге)

Баннер Размер (в пикс.) CPM в тенге

А1 320x107 1680

А2 320x107 1680

А3 320x107 1456

Стоимость услуг включает НДС



Текст Статус Стоимость

До 1500 знаков Информационная новость 121 880

До 3 000 знаков Готовый материал Заказчика PR статья  
(рекламно – информационный материал)  201 880

До 5000 знаков PR статья  (рекламно –информационный 
материал)  с работой журналиста или 
предоставленным материалом

338 000

До 7000 знаков PR статья, интервью, нативный материал, 
лонгрид с работой журналиста или 
предоставленным материалом

380 000

До 10 000 знаков PR статья, интервью,  с работой 
журналиста или предоставленным 
материалом

440 000

Брендированная страница 220 000

Фоторепортаж 224 000

Инфографика 350 000

Продвижение PR статьи в соц. сетях: 
Facebook, Instagram

38 800/пост

Стандартное размещение

Информационные новости и PR-статьи
PR-материалы

Стоимость услуг включает НДС
Агентская скидка – 10% 



Статус Стоимость

Размещение на главном слайдере сайта «Важные события»

(1 день)

+37 500 тенге (вкл. НДС)

Размещение материала без значка «PR»

(*По согласованию сторон)

+37 500 тенге (вкл. НДС)

При превышении указанного объема  до 2000 знаков +20%

При превышении указанного объема до 5000 знаков +50%

Двойной бренд +15%

Надбавки

•	Предусмотренные скидки не применяются к надбавкам. Надбавки рассчитываются после предоставления скидки

•	Редакция имеет право внести правки  в материал по согласованию с заказчиком или отказать без объяснения причин

•	Редакция оставляет за собой право отказать рекламодателю в снятии значка «PR»

•	Заголовок не должен превышать 60 символов с пробелами; подзаголовок не должен превышать 120 символов с пробелами

* При превышении лимита по знакам редакция может сократить заголовок и подзаголовок материала на свое усмотрение

•	Спецпроекты рассчитываются индивидуально



Баннер Стоимость

Scroll Roll до 30 секунд 2800 CPM/тенге

FullScreen 3920 CPM/тенге

Брендирование боковых 
фреймов (сквозное)

168 000 сутки/тенге

Брендирование боковых 
фреймов (внутренняя)

112 000 сутки/тенге

НЕСТАНДАРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Размещение рекламы на боковых фреймах, баннеры Fullscreen и Scroll Roll
Брендирование сайта

Цены с НДС



Спецпроекты

ERG: ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПРОЦВЕТАНИЕ ТЕХ, КТО ПОЛАГАЕТСЯ НА НАС
Создание и размещение на сайте Kapital.kz серии материалов о деятельности ERG в рамках 
спецпроекта: разработка брендированной страницы, стандартная и динамичная 
инфографика. В рамках проекта размещено три материала в формате нативной рекламы — 
два интервью и одна статья. Материалы публиковались также в социальных сетях издания.

Охват: от 250 000 человек

kapital.kz/project/erg

JYSAN BANK: БАНК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
Спецпроект, посвященный успешным бизнес-историям казахстанских предпринимателей. 
Разработка брендированной страницы с 6 историями успеха, дополнительной информацией о 
банковских продуктах для МСБ от Jusan Bank. Возможность включения в материалы 
активных ссылок, форм обратной связи, инфографики с учетом пожеланий заказчика. 
Активное продвижение всех материалов спецпроекта и брендированной страницы в 
социальных сетях и на главной странице сайта Kapital.kz.

Охват: от 885 000 человек

kapital.kz/project/jysan

FREEDOM FINANCE: АКЦИИ НАДЕЖНЕЕ ДЕНЕГ
Создание и размещение на «Капитал.kz» серии материалов и интерактивных инструментов 
(анимированная инфографика, брендированная страница, инструменты для получения 
обратной связи и т.д.), направленных на повышение финансовой грамотности читателей о 
фондовом рынке и преимуществах инвестирования.

Охват: от 500 000 человек

kapital.kz/project/freedom-idea

https://kapital.kz/project/erg
https://kapital.kz/project/jysan
https://kapital.kz/project/freedom-idea


Спецпроекты

VIII КОНГРЕСС ФИНАНСИСТОВ КАЗАХСТАНА
Организация и проведение прямой онлайн — трансляции VIII Конгресса финансистов 
Казахстана на сайте kapital.kz. Полная информационная поддержка мероприятия, активное 
анонсирование и продвижение проекта в печатном издании, на сайте, в социальных сетях 
Центра деловой информации «Kapital.kz».

Охват: от 300 000 человек

kapital.kz/project/nbk

EY KAZAKHSTAN — 25 ЛЕТ!
Проект, посвященный 25-летию казахстанской практики компании EY.

Охват: от 150 000 человек

kapital.kz/project/ey25

AIR ASTANA: 15 ЛЕТ ЧИСТОГО ПОЛЕТА
Проект для компании Air Astana в честь 15-летия. Разработка и изготовление анимированной 
инфографики (15 интересных фактов о компании), серии креативных видео роликов 
(виртуальный полет) и материалов, посвященных успешной деятельности компании. 
Активное анонсирование и продвижение проекта в печатном издании, на сайте 

и в социальных сетях Центра деловой информации «Kapital.kz».

Охват: от 150 000 человек

kapital.kz/project/air-astana

https://kapital.kz/project/nbk
https://kapital.kz/project/ey25
https://kapital.kz/project/air-astana


Коммерческий отдел:

Телефон: +7 (727) 224 91 33

E-mail: sales@musan.kz

Адрес: ул. Мынбаева, 53/116, 4-й этаж, Алматы


