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прямых иностранных
инвестиций было
привлечено в РК
(по сост. на 01.01.2015)
Казахстан вошел в
двадцатку стран-лидеров
по объему привлеченных
прямых иностранных
инвестиций
Казахстан занимает первое
место среди стран ЕАЭС
в ежегодном рейтинге
«Ведение бизнеса»
Всемирного банка за 2014 год

“

В Казахстане для инвесторов
созданы уникальные условия.
В первую очередь, это низкие
налоги, но что особенно важно стабильность взаимоотношений
инвесторов и государства.
Алан Джефферс, делегат из США,
Всемирный нефтяной конгресс, 2014

ВАША АУДИТОРИЯ

Крупные иностранные инвестиции в Казахстан уже осуществляют
сотни компаний из Нидерландов, Германии, США, Великобритании,
Франции, Японии, Китая, Канады и ряда других стран.

Оборудование и техника, товары и услуги,
гостиницы и рестораны, путешествия и подарки -

все это находится в сфере интересов
многочисленных англоязычных специалистов,
которые живут и работают в Казахстане, членов
иностранных официальных делегаций, иностранных
инвесторов и туристов, приезжающих в нашу страну.

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

На страницах The Astana Times
мы показываем картину
происходящего в политике
и экономике Казахстана,
представляя и анализируя
тренды дальнейшего развития,
что позволяет
англоязычному читателю

принимать
правильные решения.

ПОРТРЕТ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ
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Получите доступ к влиятельной аудитории!

ПОЧЕМУ МЫ? 1
Мы пишем на языке Вашей аудитории
У нас работают редактора и журналисты, имеющие многолетний опыт
работы в западных СМИ. Мы соблюдаем стилистику подачи
информации, к которой привык англоязычный читатель деловой прессы.
Иными словами, мы говорим на языке вашего клиента.

Качественный контент
Четко понимая свою аудиторию, мы формируем для них тот контент,
который будет им действительно интересен и полезен.

Нас считают ведущей англоязычной газетой Казахстана
За пять лет существования газета The Astana Times получила
высокую оценку со стороны читателей, журналистов,
критиков и рекламодателей.

ПОЧЕМУ МЫ? 2
The Astana Times доступна для Вашей аудитории
Газета The Astana Times доступна:
на борту рейсов авиакомпаний и в поездах КТЖ.
в лучших отелях Астаны и Алматы, включая The Ritz Carlton, Almaty;
Diplomat; RIXOS President Astana; JW Marriott Hotel Astana; Radisson SAS
Hotel; Hotel Pekin Palace Soluxe; Hotel Royal Tulip Almaty; Holiday Inn
Almaty; Duman; King Hotel Astana; Ramada Plaza; Grand Park Esil; Comfort
Hotel Astana; G-Empire; Jumbaktas.
в дипломатических представительствах, дислоцированных в РК.
на крупных международных мероприятиях, проводимых в Астане
и Алматы, включая Съезд лидеров мировых и традиционных религий,
Евразийский Медиа Форум, Астанинский Экономический Форум,
Форум KazEnergy и KIOGE.
по подписке (подписной индекс 64572, подписку можно оформить
в любом отделении KazPost).

ПОЧЕМУ МЫ? 3
Партнерство
The Astana Times является постоянным информационным партнером
таких значимых политических, экономических и отраслевых
мероприятий, как Евразийский Медиа Форум, Астанинский
Экономический Форум, KIOGE, KazEnergy и др.

Информационные технологии
Наш ежедневно обновляющийся веб-сайт www.AstanaTimes.com
посещают тысячи людей со всего мира. Согласно данным Google Analytics,
в марте 2015 года количество уникальных посещений составило
60 000 в месяц.

Оптимальная стоимость размещения
Помимо привлекательной цены (см.прайс-лист далее), мы предлагаем
нашим клиентам различные бонусы и идеальный сервис.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Оборудование и инжиниринг
48% читателей The Astana Times – руководители,
занимающиеся в том числе вопросами снабжения.

Юридические услуги и консалтинг
Каждый четвертый читатель The Astana Times
принимает решение о выборе поставщика услуг.

Банковские продукты и услуги страхования
Найдите индивидуальных и корпоративных клиентов
для банковских и страховых продуктов премиум-класса.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Гостиницы и рестораны
The Astana Times является отличной площадкой, чтобы сообщить
Вашим англоязычным клиентам - как проживающим в РК,
так и приезжающим инвесторам и туристам - о дополнительных
услугах и спец предложениях.

Транспортные услуги
Одна из особенностей Казахстана - большая территория.
Станьте связующим звеном для международного бизнеса.

Здравоохранение и образование
Более половины иностранных специалистов проживают
в Казахстане со своими семьями, которым нужны услуги
здравоохранения, а их детям - также и образование.
Расскажите а Ваших возможностях.

... и еще много других

НАМ УЖЕ ДОВЕРЯЮТ

Будем рады видеть и Вашу компанию!

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Стоимость размещения рекламы: 1 см2 - 520 тенге.
Размер модуля* / статьи (см)

Стоимость (тенге)

31,8 х 48,3 = 1 536 кв.см (полная стр.)

798 720

26,4 х 48,3 = 1 275 кв.см (Junior page)

663 000

31,8 х 24,1 = 766 кв.см (1/2 стр.)

398 320

15,6 х 24,1 = 376 кв.см (1/4 стр.)

195 520

15,6 х 12,0 = 187 кв.см (1/8 стр.)

97 240

Предусмотрены бонусы в зависимости от сроков и объемов размещения.
* Тех.требования к модулям: оригинал-макеты соответствующих типоразмеров
в формате PDF/AI с разрешением 300 точек на дюйм (300 dpi)
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