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Центр деловой информации 
«Капитал.kz»

Сайт  запущен в 2011 годуkapital.kz

Входит в  сайтов в Google по запросу «Новости Казахстана»топ-5

Лидирующий информационный портал в сфере экономики и финансов 
Казахстана

В 2018 году основан 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 финансовые аналитики, эксперты в  
нефтегазовой сфере

КАПИТАЛ.KZ  активно поддерживает предпринимателей Казахстана. 

На страницах kapital.kz публикуются статьи о тех, кто производит 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

Среднее 
время

на сайте просмотров в месяцМинуты

1 239 000

ДО 2 400 000

2 942

>23 000
Подписчиков

>7 702
Подписчика

>75 000
Подписчиков

>5 000
Подписчиков

>7 100
Подписчиков

>7 000
Подписчиков

до 106 000
Пользователей

> 45 000
Уникальных

пользователей

В
 д

ен
ь

Визитов в месяц



Социальный портрет читателя

Должность

Тип

Возраст

20-30 лет

30-40 лет

Выше 40 лет

Доход в тенге

до 200 000 — 19%

200 000-400 000 — 43%

Выше 400 000 — 38%

23% ГОССЛУЖАЩИЕ

СЛУЖАЩИЕ ПО НАЙМУ

РУКОВОДИТЕЛИ

59%

18%

45%

10%
45%

28%
Линейные

54%
Среднее звено

18%
Топ-менеджеры

44,8%
Женщины

55,2%
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 медиаплощадках

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 1450

А4 / А5 640x100 1000

B1 320x410 1850

B2 320x410 1600

C1 / C2 320x220 1000

D1 320x220 1000

Стоимость услуг включает НДС

•	При размещении баннера А1 предоставить

два размера, на главную страницу и в материал



Мобильная версия

Баннер Размер (в пикс.) CPM в тенге

А1 320x107 1700

А2 320x107 1700

А3 320x107 1450

Стоимость услуг включает НДС



Текст Статус Стоимость

До 3 000 знаков Готовый материал. PR-статья. 250 000

До 5000 знаков PR-статья, с работой журналиста или 
предоставленным материалом.

350 000

До 7000 знаков PR-статья, интервью в формате лонгрид с 
работой журналиста или 
предоставленным материалом.

400 000

До 10 000 знаков PR-статья, интервью в формате лонгрид с 
работой журналиста или 
предоставленным материалом.

450 000

Брендированная страница 220 000

Инфографика 350 000

Размещение PR-статьи в соц. сетях: 
Facebook, Instagram

120 000/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)

40 000 тенге (вкл. НДС)

Размещение материала без значка «PR»

(*По согласованию сторон)

40 000 тенге (вкл. НДС)

При превышении указанного объема  до 10 000 знаков Двойной тариф

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



Объём Статус Стоимость

Видеоинтервью до 25 
мин. PR-материал до 
10 000 знаков с 
пробелами.

Создание  и размещение на сайте 
видеоинтервью (с работой журналиста) + 
PR-материал до 10 000 знаков с 
пробелами.  Размещение на главном 
слайдере сайта «Важные события» (1 
день).

1 000 000 тенге

2 дня/20 000

показов в сутки


Изготовление и размещение  сквозного 
анонсового баннера на главной странице 
сайта, ведущего в рубрику «Персоны 
Капитала».

Проект «ПЕРСОНЫ КАПИТАЛА»

Стоимость услуг включает НДС



Баннер Стоимость

Scroll Roll до 30 секунд 2800 CPM/тенге (вкл. НДС)

FullScreen 3920 CPM/тенге (вкл. НДС)

Брендирование боковых 
фреймов (сквозное)

168 000 сутки/тенге (вкл. НДС)

Брендирование боковых 
фреймов (внутренняя)

112 000 сутки/тенге (вкл. НДС)

НЕСТАНДАРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

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



Спецпроекты

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛОГИСТИКА
Как Atasu Group развивает отрасль.

kapital.kz/project/atasu

Охват: от 100 000 человек

SBERBANK
Надежный помощник — рядом с вами.

kapital.kz/project/sberbank

Охват: от 100 000 человек

CHEVRON
Энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные 
месторождения компании находятся в США, Австралии и Казахстане.

kapital.kz/project/chevron

Охват: от 50 000 человек

EURASIAN RESOURCES GROUP
Обеспечиваем процветание тех, кто полагается на нас

kapital.kz/project/erg

Охват: от 100 000 человек

БИЗНЕС-ИСТОРИЯ С JUSAN BANK
Банк, который всегда с тобой

kapital.kz/project/jysan

Охват: от 150 000 человек

https://kapital.kz/project/atasu
https://kapital.kz/project/sberbank
https://kapital.kz/project/chevron
https://kapital.kz/project/erg
https://kapital.kz/project/jysan


Спецпроекты

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗДОРОВЬЯ
АО «Нобел АФФ» — один из ведущих отечественных производителей лекарственных средств в 
Казахстане

Охват: от 120 000 человек

kapital.kz/project/nobel

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Форматы рекламы по индивидуальной договоренности с заказчиками 

Охват: от 300 000 человек

https://kapital.kz/project/nobel


ПЕРСОНЫ КАПИТАЛА

На чем можно заработать в Казахстане?

Какие ниши особенно привлекательны?

Что делает казахстанского бизнесмена сильнее, предприимчивее и успешнее?

Какие банки и финансовые инструменты выбирают бизнесмены?

Обо всем этом рассказывают Персоны Капитала. Наши герои — люди с солидным

бизнес-стажем, а также начинающие, но не менее перспективные и амбициозные

ребята. Их истории — пособие для стартаперов, мотивационный тренинг

и даже сценарии к голливудским блокбастерам.

Бизнесмен рассказал о запуске нового коина Biteeu 
Commodities Exchange Gold, создании космического хаба в 
Казахстане и своем участии в семейном бизнесе

Основатель Chocofamily Holding рассказал об инвестициях в 
новые проекты, планах выйти за рубеж и меритократии в 
коллективе

В текущем году Банку ЦентрКредит исполняется 33 года

Шухрат Ибрагимов запускает «золотую» криптовалюту

Рамиль Мухоряпов: За 10 лет мы выросли в 1000 раз

Банк, с которым планируют будущее

О проекте

https://kapital.kz/business/99705/shukhrat-ibragimov-zapuskayet-zolotuyu-kriptovalyutu.html
https://kapital.kz/finance/98838/bank-s-kotorym-planiruyut-budushcheye.html
https://kapital.kz/business/99060/ramil-mukhoryapov-za-10-let-my-vyrosli-v-1000-raz.html


Коммерческий отдел:

Телефон: +7 (727) 224 91 44

E-mail: sales@musan.kz

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


