
МЕДИА КИТ

• Мы даем широкий охват казахоязычной аудитории;

• Работаем с разными ЦА;

• Имеем большие возможности по шэрингу в социальных сетях;

• Предлагаем индивидуальные проекты для клиента

ОКНО В КАЗАХСКИЙ МИР



В экосистему ADYRNA.KZ входят:

1. Портал adyrna.kz (уникальные посещения в месяц – 1,5 млн)

2. Сайт kznews.kz (топовый сайт казнета. Уникальные посещения в месяц – 488 000, 

открытая статистика https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#period=month;geo=kz;group=media;)

1. Сайт ozgeris.info (Новый сайт для молодой аудитории. Развитие NEET молодежи)

2. Сайт qandastar.kz (Специализированный сайт для оралманов)

3. ФБ группа «Қазақ әндері» (283 978 участников)

4. ФБ группа «Мағыналы сөздер» (310 619 участников)

5. ФБ группа «Шыңның жүзі» (304 923 участников)

6. ФБ группа «Айтарым бар» (71 576 участников)

7. ФБ группа «Жұрт не демейді» (115 752 участников)

8. ФБ группа «Өзгеріс керек!» (61 993 участников)

9. ФБ группа «Қызықтың бәрі осында» (102 309 участников)

10. ФБ группа «Денсаулық – зор байлық» (83 867 участников)

11.    Инстаграм @kznews.kaz (36,5 тыс подписчиков)

12.    Инстаграм @adyrna.kz (263 тыс подписчиков)

13. Инстаграм @jigerlen.kz (17,9 тыс подписчиков)

14. Телеграм    KzNews_KZ (1 тыс подписчиков)

15. Телеграм    ADYRNA.KZ (2,5 тыс подписчиков)

16. Ютуб          ADYRNA ULTTYQ PORTALY (19,8 тыс подписчиков)

17. Ютуб          KzNews (14,7 тыс подписчиков)

18. VK Заманауи Қазақстан (58,2 тыс подписчиков)

19. VK              Cіз білмейтін қызықтар (636 643 подписчиков)

20. VK ADYRNA ULTTYQ PORTALY (33,8 тыс подписчиков)

21. VK              Танысу бекеті (209 099 подписчиков)

22. VK              Бөрілі байрақ (109 510 подписчиков)

СОВОКУПНАЯ АУДИТОРИЯ ЭКОСИСТЕМЫ

4 млн казахоязычных граждан

Портал ADYRNA.KZ

отмечен благодарственным 

письмом Президента РК



Комплексное размещение на всю экосистему

Наименование Формат внутри экосистемы Стоимость, без НДС, в тенге

Нативная статья 
(не более 5 тыс символов + до 5 ти фото, до 1 внешней ссылки)

Статья на сайтах,

Пост со ссылкой на сайт в фб группах,

Пост со ссылкой на сайт в телеграм каналах,

Пост  с вижуалом в инстаграме

400 000,00

Готовая статья заказчика 
(не более 5 тыс символов + до 5 ти фото, до 1 внешней ссылки)

Статья на сайтах,

Пост со ссылкой на сайт в фб группах,

Пост со ссылкой на сайт в телеграм каналах,

Пост  с вижуалом в инстаграме

350 000,00

Интервью 
(не более 12 тыс символов + до 5 ти фото, до 1 внешней ссылки)

Текст интервью на сайтах,

Пост со ссылкой на сайт в фб группах,

Пост со ссылкой на сайт в телеграм каналах,

Пост  с вижуалом в инстаграме

500 000,00

Видеоинтервью

Текст интервью на сайтах, с встраиванием 

видео внутри от Ютуба

Размещение на ютуб каналах 

Пост со ссылкой на ютуб в фб группах,

Пост со ссылкой на ютуб в телеграм каналах

600 000,00

Спецпроект

Создание специальных рубрик на сайте, квиз, 

викторин и игр (рассмотрение форматов 

заказчика)

от 1 500 000,00 

(индивидуальный расчет)



Отдельные размещения

Наименование Формат Стоимость, без НДС, в тенге

Нативная/готовая статья/интервью на сайтах 

Adyrna.kz, Kznews.kz
(не более 5 тыс символов + до 5 ти фото, до 1 внешней ссылки)

Статья

Нативная 350 000,00

Готовая 300 000,00

Интервью 400 000,00

Нативная/готовая статья/интервью на сайтах 

Ozgeris.info, Qandastar.kz
(не более 5 тыс символов + до 5 ти фото, до 1 внешней ссылки)

Статья

Нативная 250 000,00

Готовая 200 000,00

Интервью 300 000,00

Пост в фб группах Пост

«Шыңның жүзі», «Мағыналы сөздер», «Қазақ 

әндері»

- 70 000,00

Остальные – 40 000,00

Видеоинтервью Размещение на ютубе 500 000,00

Пост в телеграм каналах Пост 50 000,00

Пост в инстаграм аккаунтах Пост 30 000,00



Мы поможем вам во взаимодействии с казахоязычной аудиторией !

adyrna@bk.ru

WhatsApp/Telegram: 8 707 322 73 21

mailto:adyrna@bk.ru

