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«Atameken business channel» -
первый казахстанский мультимедийный теле-
канал новостей бизнеса. Агентство представ-
лено на ключевых контентных платформах: ин-
тернет и телевидение. Интернет-портал 
abctv.kz – это 
информационная платформа с 
интегрированным телевидением, которое 
работает только в режиме LiveStream. 

Мы представляем: Главные новости 
Казахстана, ЕАЭС, СНГ и мира. Телеканал 
вещает сразу из двух городов: Астана и Алматы. 
Гостями студий являются ведущие эксперты 
своих областей – бизнесмены,
руководители предприятий, представители 
ггосударственных органов, лидеры 
общественного мнения. 

На Atameken Business Channel  выходят аналитические 
программы, прогнозы развития и поведения рынков, 
комментарии специалистов и экспертные оценки.

ВРЕМЯ 
ДЕНЬГИ
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ОФОРМЛЕНИЕ КАНАЛА

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ БИЗНЕС



«ДЕЛОВОЕ УТРО»
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 «ІСКЕ СӘТ»
2 часа прямого утреннего эфира на двух языках. Каждые 
полчаса пары ведущих сменяются через рубрики.

«Чашка кофе»
 

 Диалог ведущего с известным 
человеком или просто интересной 
личностью на актуальную тему. 
Рубрика снимается вне студии, в 

ккофейне, с видом на город.

«Бизнес гороскоп»
 

Рубрика оформляется графически,
 с повтором каждые полчаса.

«Экспресс-завтрак»
 

 Шеф-повар ресторана рассказывает 
о разнообразных быстрых и 

полезных завтраках.

«Лайфхак»
 
Журналист программы готовит 
серию материалов о том, как 
сэкономить на чем-либо, от бензина 
до косметики.

«В курсе»
 
Ведущий рассказывает о последних 
новостях мировых бирж, изменениях 
в котировках (используется 
информация паинформация партнеров: KASE, 
Bloomberg)

«Полезные советы»
 
Как высыпаться, как быстро 
привести себя в порядок, что 
полезно есть с утра? 

«Настрой свой день»
 
Йога-приемы и медитации на 
успешный день.

«Афиша»
 
Рубрика выходит 2 раза в неделю, 
анонс мероприятий в стране. 

хронометраж 5-7 минут

хронометраж 5 минут

хронометраж 2 минуты

хронометраж 4 минуты

хронометраж 2 минуты

хронометраж 2 минуты

хронометраж 1,5 минуты

хронометраж 5 минут
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НОВОСТИ 03
Cамые свежие и экспертные новости в сферах бизнеса, 
финансов и экономики. Мы сотрудничаем с такими 
партнерами как Интерфакс, Bloomberg и Thomson 
Reuters. 

Новости abctv.kz – продукт собственного 
производства, без рерайтинга и копирайтинга. 
Блоки новостей разделены:

«Новости мира»  
главные события и

 изменения в мировой политике 
и экономике.

«Новости финансов» 
изменения в законодательстве, 
кредитные рейтинги и другие ин-

тересные подробности 
финансового сектора страны и 

мира. 

«Спортобзор»  
свежие и актуальные новости 

международного и отечественного 
спорта. Практикуется также 
еженедельный обзор главных 
спортивных событий, с 

обсуждением акобсуждением актуальных тем с
 экспертами в студии прямого 

эфира. 

«Главные новости»  
все самое интересное из 
событий в Казахстане, с 
комментариями

 экспертов и аналитиков.

«Новости компаний»   
самые крупные сделки, 
дивиденды и котировки 
биржевых игроков в

Казахстане и за рубежом. «Наша цель коротко и емко информировать зрителей о самых интересных и важных 
событиях внутри страны и за ее пределами. Кроме того, часто используются 
возможности прямых включений с важных заседаний в правительстве и событий из-за 
рубежа. Также практикуется подключение иностранных экспертов по скайпу»
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АВТОРСКИЕ 
ПРОЕКТЫ04

«Atameken business channel» - 
это актуальная и профессиональная аналитика во всех отраслях экономики. 
Ведущие программ – это признанные эксперты своей области, обладающие 
необходимой информацией и статистикой о реалиях и перспективах развития той 
или иной экономической сферы. Программы выходят в вечерний прайм-тайм, 
периодичность – 1 раз в неделю. 

«Ауэзов. Финансы» 
Главные игроки финансового сектора Казахстана обсуждают в студии самые 
актуальные вопросы. Мнение экспертов, комментарии ведущих специалистов 
банковской и финансовой сферы, еженедельно в эфире abctv.kz.  Ведущий, 
председатель Ассоциации финансистов Казахстана – Магжан Ауэзов. 

«Больгерт. Отрасли»
Программа о ситуации в основных отраслях казахстанской экономики. Анализ 
тенденций развития финансового и реального сектора экономики. Гости 
программы: представители отраслевых министерств и ведомств, эксперты, 
аналитики, консультанты, участники отраслевых рынков. Ведущий – управляющий 
директор НПП РК «Атамекен», Евгений Больгерт.

«Байдильдинов. Нефть»
Нефтяная отрасль Казахстана – одна из основных отраслей экономики республики. 
Программа рассказывает о том, как и чем живет нефтянка, обеспечивающая 
заметную часть доходов нашей страны. Основные события и новости 
комментируют отраслевые эксперты. Ведущий – эксперт, Олжас Байдильдинов. 

«Бактибаев. Агро»
Обсуждаем в студии проблемы и перспективы развития сельского хозяйства. 
Честная беседа с участниками агрорынка Казахстана и представителями 
государственных органов. Ведущий – председатель Мясного союза Казахстана, 
Максут Бактибаев.

«Бизнес-школа Дмитрия Ханина»
Как построить бизнес и не затеряться в мире предпринимательства? Как найти 
свое ноу-хау и «золотую» идею? С чего начать и как развиваться правильно? 
Ответы на все эти вопросы в студии abctv.kz, в «Бизнес-школе». 
Ведущий – профессор «Nazarbayev University» Дмитрий Ханин.

«Ордабаев. Актуально» 
Программа, об актуальных проблемах бизнеса и путях их решения. О новых 
инструментах поддержки предпринимателей, об изменениях в законодательной 
сфере, влияющих на становление и развитие предпринимательства в РК 
рассказывают аналитики, независимые эксперты и представители отраслевых 
ведомств. Ведущий -  дирекведомств. Ведущий -  директор департамента развития человеческого капитала НПП 
РК «Атамекен», Олжас Ордабаев. 

«Өзекті сала Тұрар Жолмағамбетовпен» 
Бағдарламада ел экономикасының күретамыры саналатын өндіріс саласындағы 
өзекті мәселелер талқыланады. Бағдарлама өзегі - химия, машина жасау, 
фармацевтика, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс, индустрия, қара және түсті металлургия, 
мұнай-газ, туризм және т.б салалардың даму қарқыны мен келелі мәселелері. 
ААталмыш сала сарапшылары студия қонағы болып, пікір білдіріп, өз ойларымен 
бөліседі. Жүргізушісі – "Қазақстандық индустрия дамыту институты" АҚ-ның 
экономист-сарапшысы Тұрар Жолмағамбетов.  

«Агрокәсіп Тілеген Әбішевпен»
Бағдарламада еліміздегі ауыл шарауашылық саласы оның ішінде, aгроөнеркәсіп
кешенінің бүгіні мен ертеңі талқыланады. Бағдарлама өзегі – мал шаруашылығы 
және егін шаруашылығы, сондай-ақ, Қазақстанда қолға алынған инвестициялық 
ауқымды жобалар мен оны жүзеге асырудағы қарқынды және келелі мәселелері. 
Жүргізушісі – «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ баспасөз хатшысы Тілеген Әбішев

«Эксперт Жанар Тайжановамен»
«Эксперт» - экономиканың әлеуетін арттыру мақсатында жасалатын қадамдарды 
қалт жібермей, ағымдағы мәселелерді білікті мамандармен сарапқа салатын өзекті 
бағдарлама.

«Карабаев. Транспорт и логистика»
О транспортно-логистическом потенциале страны экспертно. Объемы и мощности, 
ценообразование и спрос, анализ рынка  и аналитика, авторитетно из уст экспертов в 
этой области, в прямом эфире. Ведущий – Тимур Карабаев, генеральный директор 
ТОО «PETROLEUM». 

«Биржа»
Аналитические сводки, актуальный обзор последних трендовых на фондовом и 
валютном рынках Казахстана. Проверенная информация из первых уст – аналитиков 
KASE.

«Рынки с Юлией Синчук»
Проблемы рынков, новые игроки, современные тренды. Эксперты в студии 
обсуждают ситуацию на разных рынках в Казахстане. Прямые включения 
с экспертами из других городов. Ведущий – Юлия Синчук. 

www.abctv.kz
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ПРОГРАММЫ
ABCTV05

«Внестудийные и информационно-аналитические программы Atameken Business 
Channel – продукт собственного производства. Небольшой хронометраж программ, 
до 15 минут позволяет в ознакомительном и динамичном формате рассказать о
достижениях, инсайде и перспективах развития различных сфер жизни 
отечественных предпринимателей, банкиров, производителей» 

«Сделано в Казахстане»
Что мы едим? Из чего строим? Что мы носим? И сколько это стоит? Ответы на  
эти вопросы в программе "Сделано в Казахстане".

«Қазақстанда жасалған»
«Қазақстанда жасалған» бағдарламасының  негізгі мақсаты отандық тауар 
өндірушілердің өнімдерін тұтынушы нарыққа, қарапайым халыққа  насихаттау. 
Екіншіден, кәсіптің көзін таба білген азаматтардың тәжірибесін, бизнестегі 
айрықша бастамалары туралы айту. 

«Бизнес-класс»
Автор программы показывает квартиры, автомобили, салоны, рестораны и 
многое другое уровня бизнес-класса. Вместе с экспертами ведущий программы 
тестирует все новинки и раскрывает их стоимость.

«Эксклюзив»
В объективе выдающиеся руководители крупных компаний, топ-менеджеры, 
владельцы бизнеса, self-made персоны, чье мнение актуально всегда. 

«Специальный репортаж»
Мини-расследование о состоянии рынка недвижимости, потребности в 
электрокарах, игровой зависимости, жизнеспособности разных бизнес идей 
производства.

«Бағалар бағамы»
«Бағалар бағамы» – нарықтағы тауарлар мен қызметтер құнын зерттеп, оның 
едәуір өсіміне немесе кемуіне әсер еткен факторларды анықтауды көздейді. 
Сондай-ақ таңдалған өнім немесе қызмет түрінің ел нарығындағы даму 
көрсеткіші мен тұтынушылардың оған деген сұранысын қамтиды.

«Бизнес-ланч»
«Вкусная» подача интервью с представителями дипломатических кругов
Казахстана. Об экономических амбициях и инвесторском вкладе других 
стран в нашу страну рассказывают главы дипмиссий. 
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06WEEKEND
ABCTV

2 дня информационно-познавательных программ, на экономические и околофинансовые темы. Сетка вещания выходных дней 
компилирует в себе серьезную аналитику и информационные программы с подачей в легкой форме:

«Бизнес-look»
«Бизнес по-женски»  
 «Махметов. ProSport»

«Азбергенов»
«Motor!»

«Культличности»
«Бранч»«Бранч»

«История успеха»
«Идоятова. Главные тренды»

«Қорытынды»
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07ONLINEТРАНСЛЯЦИИ
«Atameken Business Channel» 
предоставляет возможность прямых трансляций в эфире телеканала, с параллельной трансляцией в социальной сети Facebook. По 
аналитическим выкладкам онлайн трансляции набирают максимальное количество просмотров среди зрителей. В эфире abctv.kz 
транслировались такие важные события как:  

Казахстанско-китайский 
туристский форум  

Совещание АО «НУХ «Байтерек» 
с застройщиками  

Астанинский экономический 
форум

Встреча Олимпийских 
чемпионов в аэропорту г. Астаны  

Расширенное заседание коллегии 
Генеральной прокуратуры РК с 
участием НПП РК «Атамекен»  

XIII Форум межрегионального 
сотрудничества Казахстана и 
России, с участием глав 
государств.
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08СПЕЦ
ПРОЕКТЫ

«Atameken business chanell» 
Это мультимедийный проект с созданием отдельного веб-ресурса. Синергия 
текста, фото и видео.   

БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
ЗАЩИТИ СВОЙ БИЗНЕС

В мультимедийном формате мы предоставим субъектам малого и среднего бизнеса информацию о способах и методах противодействия 
посягательствам на их бизнес, административному давлению. 

«Защити свое дело» - интервью

«К вам едет ревизор» - инструктивный материал (сопро-
вождается инфографикой)

«Обратите внимание» - материалы о порядке заключе-
ния договоров с коммунальными и прочими службами

«Синопсис» - обзорные материалы

Формат предполагает интеграцию интервью, анализа и 
памяток для бизнесменов
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ЛЕТ
НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН0925 ЛЕТНЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Atameken Business Channel большое внимание уделяет 
стилистике портала и телеканала. Все оформление соз-
дается с учетом креативных трендов современности. К 
важным событиям, например юбилею Независимости  
Казахстана Atameken Business Channel разработал 
специальную версию интерфейса. 

2  5
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10ОХВАТ
АУДИТОРИИ

(График )

23 мая начал работу первый казахстанский мультимедийный 
портал новостей бизнеса – www.abctv.kz

В период с 23 мая по 17 октября на портале опубликованы 
1163 оригинальных авторских материалов. В среднем в 
месяц публикуется около 258 авторских материалов. 
В рубрике новостей – «Коротко» в день выходит в среднем 
93 информации, в месяц 2790 информаций.

За этот период времени  на сайт www.abctv.kz было осущест-
влено 270 000 визитов,  нас посетили 185 000 уникальных 
пользователей. Они просмотрели более полумиллиона стра-
ниц (590 740) (данные Google analytics, Yandex metrika).

 «Atameken business channel» является сегодня единственным в  
Казахстане СМИ осуществляющим телетрансляцию обществен-
но-значимых мероприятий в прямом эфире в социальных сетях. 
Количество наших подписчиков в facebook – 8 975.  Количество 
просмотров ТВ программ в социальной сети превышает 
120 тысяч. 

Результаты анализа телевещания abctv в интернет (CDN 
Video, г. Москва, провайдер интернет-вещания)
По результатам неполных 5 месяцев работы рост 
пользовательской активности на 261%, что является 
исключиисключительным показателем на сетях России и СНГ.  В 
среднем траффик просмотров в день составляет около 500 
гигабайт. В сентябре 2016 г. месячный траффик просмотров 
составил 8 террабайт.
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ЗДЕСЬ
ЖИВЕТ
БИЗНЕС



010000, Республика Казахстан,
г.Астана, ул. Кабанбай батыра 17, блок «E» , БЦ «IBS»

Тел.: +7 7172 79 05 30
E-mail: pr@abctv.kz

www.abctv.kz


