
МЕДИА-КИТ

www.abctv.kz



«Atameken  business  channel» – 
первый казахстанский мультимедийный канал 
деловых новостей. Агентство представлено 
на всех ключевых контентных платформах: 
интернет,   телевидение и пресса.



«Atameken   business   channel»  – 
поставщик эксклюзивных экономических и финан-
совых новостей Казахстана.



Главная цель нового медиа-ресур-
са – информирование бизнес-со-
общества, предоставление до-
стоверной и актуальной деловой 
информации, которая необходима 
бизнесменам и деловым людям 
для принятия важных решений.



Аудитория: 16+ представители малого / среднего / крупного биз-
неса, государственные служащие (прагматичные люди, которые 
ценят своё время и хотят оперативно получать объективную ин-
формацию), те, кто интересуются  новыми технологиями и девай-
сами.

АУДИТОРИЯ



Телевидение www.abctv.kz – 
первый TV канал в ин-
тернете, который ра-
ботает только в режи-
ме LiveStream (прямой 
эфир). Охват информа-
ции – Казахстан, ЕАЭС, 
СНГ и мир. Аналитиче-
ские программы, прогно-
зы развития и поведения 
рынков, комментарии 
специалистов и эксперт-
ные оценки. 



Телеканал вещает сразу 
из двух городов Казах-
стана: Астана и Алматы.
Действуют две высоко-
технологичные телесту-
дии нового поколения в 
бизнес-центрах  БЦ «IBS» 
и Almaty Tower. Студии 
работают в режиме вир-
туальных площадок с 
возможностью примене-
ния дополненной реаль-
ности в программе ORAD.



Оперативно и кратко о 
главном. Точно о важ-
ном. Все важнейшие со-
бытия в Казахстане и 
мире, прямые включе-
ния: государственных и 
политических деятелей, 
ключевых представи-
телей бизнеса и веду-
щих экспертов, телемо-
сты из разных городов 
страны и мира. Экс-
клюзивные интервью и 
специальные репорта-
жи. Сбалансированные 
новости.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ С НАТАЛЬЕЙ ШПАР



Проблемы рынков, но-
вые игроки, современ-
ные тренды. Эксперты в 
студии обсуждают ситу-
ацию на разных рынках 
в Казахстане. Прямые 
включения с эксперта-
ми из других городов.

РЫНКИ С ЮЛИЕЙ СИНЧУК 



Ведущий рассуждает и обсу-
ждает новости из сферы биз-
неса с профессиональными 
экспертами из других городов 
и стран. Подводит итоги, дела-
ет выводы и задает острые во-
просы спикерам.

ОРДАБАЕВ. АКТУАЛЬНО



Только цифры и факты из раз-
ных отраслей экономики. Как 
было, есть и будет. Анализ и 
прогнозы

БОЛЬГЕРТ. ОТРАСЛИ



Интервью с ведущими бизнесме-
нами страны. Гости программы 
рассказывают, как строили свое 
дело, какие сложности есть на 
рынке и как добиться успеха.  

БИЗНЕС БЕЗ ГАЛСТУКОВ С ГУЛЬНАРОЙ АМРЕНОВОЙ



Автор программы покажет квартиры, автомобили, са-
лоны, рестораны и многое другое уровня бизнес-клас-
са. Вместе с экспертами ведущий программы тестиру-
ет все новинки и раскрывает их стоимость.

БИЗНЕС-КЛАСС С ГАЛИЕЙ МАРАТ



ПРОГРАММЫ

Календарь событий 
Важные события, которые 
произошли в истории.

Инвестиции 
Краткая информация о сделке, 
вложенной сумме.

Тема дня
Актуальное событие дня.

Курс дня 
Текущий курс тенге по 
отношению к другим валютам. 
Данные обновляются онлайн 
после завершения торгов на 
Казахстанской фондовой бирже.

Хай-тек
Крупные сделки, слияния 
и поглощения в сфере 
технологий.

Казахстан в цифрах 
Информация по ВВП, госдолгу, 
инфляции, импорту, экспорту и т.д.

Одной строкой 
Заголовки важных новостей.

Ставка
Ставка по кредитам, депозиты, 
банковские предложения, 
жилищный рынок, госпрограммы, 
финансирование различных 
проектов и инвестиции. 



ПОГОДА

Погода во всех горо-
дах Казахстана и за 
рубежом. 



   Место в телевизионном рекламном блоке.
 

   Спонсорство производства телевизионной программы.

   Спонсорство телевизионной трансляции. 
 

   Участие в телевизионной программе. 

   Точечная телевизионная рек лама ( прогноз погоды). 
 

   Баннерная реклама во время показа программы.

   Онлайн-трансляции мероприятий.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«ATAMEKEN BUSINESS CHANNEL»



Мобильная телеви-
зионная студия для 
работы на крупных 
мероприятиях (фо-
румы, съезды, кон-
грессы)

Производство корпоративных фильмов 
(презентационных, имиджевых,  учебных, выставочных).

Изготовление рекламного видео.

Производство телевизионной рекламы.

Производство промо роликов.

Изготовление и размещение 3D объектов в студии.

ПРОДАКШН-СТУДИЯ  «ATAMEKEN BUSINESS CHANNEL» 



Портал www.abctv.kz – 
финансовые, экономические, 
политические новости, анали-
тика, рейтинги, партнеские и 
специальные проекты, курсы 
валют, рынки ценных бумаг, 
драгоценных металлов, сырье-
вых и несырьевых ресурсов, 
новости банков, бирж, компа-
ний.  
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БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
Баннер Размещение Размеры Цена без НДС 
А  1240*100 сквозной 1 100 000 KZT
B 295*400 на главной 900 000 KZT
С 295*180 сквозной 500 000 KZT
D 295*400 сквозной 900 000  KZT
Е 915*100 сквозной 600 000 KZT

PR-материалы
Вид размещения Срок Условия Цена без 

НДС 
Коммерческий 
материал со знаком 
PR в ленте «Коротко»

1 сутки до 5000 
символов, 5 
фотографий 
или 1 видео

200 000 KZT

Повторное 
размещение 
коммерческого 
материала  со знаком 
PR в ленте «Коротко»

1 сутки до 5000 
символов, 5 
фотографий 
или 1 видео

100000 KZT

Коммерческий 
материал со знаком 
PR в тематическом 
разделе, с анонсом 
на главной странице

1 сутки до 7000 
символов, 5 
фотографий 
или 1 видео

300 000 KZT

Повторное 
размещение 
Коммерческий 
материал со знаком 
PR в тематическом 
разделе, с анонсом 
на главной странице

1 сутки до 7000 
символов, 5 
фотографий 
или 1 видео

150 000 KZT

Услуги журналиста по 
созданию статьи

до 5000 
символов 

35 000 KZT

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ ABCTV.KZ



Группа компаний, которая предоставляет клиентам 
услуги интернет-трейдинга и инвестирования на 
финансовых рынках

Международное информационное агентство

Казахстанская фондовая биржа

Лидирующий поставщик аналитической 
информации, информационных решений и баз 
данных для бизнеса и профессионалов. 

ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ



Комната для ожида-
ния гостей

Гримерная



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

Тел.: +7 7172 79 04 75,
Моб.: +7 702 112 34 56 
E-mail: sale@abctv.kz




