


МИА «Казинформ» на протяжении 98 лет является главным государственным информационным агентством страны, 
первое и единственное в Казахстане получившее статус международного уровня. Казинформ – единственное 
агентство в Казахстане, транслирующее новости в онлайн режиме на 4 языках (русский, казахский, английский, 
китайский) и использующее казахскую латиницу и арабскую вязь (төте жазу) для передачи сообщений иностранным 
читателям. Ежедневно нас читают Администрация президента, Парламент, Правительство,
Министерства, Национальные компании, бизнесмены и т.д. Ежемесячная аудитория сайта составляет более 1 000 000
уникальных посетителей, которые просматривают более 3 500 000 страниц в месяц.

1 000 000уникальных 
пользователей в месяц

уникальных 
пользователей в год 12 000 000

Устройства, согласно 
GoogleAnalytics

Смартфоны – 5,7 млн (48,64%)

ПК – 5,7 млн (48,32%)

Планшеты – 358 733 (3,05%)

Согласно сервису интернет-статистики Zero.kz в рейтинге среди всех интернет-ресурсов Казинформ находится на 
20-8 местах. Среди новостных сайтов портал на постоянной основе входит в TOP-10.
По данным GoogleAnalytics посещаемость портала составила 22,9 млн. 

Целевая аудитория Казинформа - 11,9 млн. уникальных пользователей.



Казахстан – 8 036 387 (67,89%)

Россия – 769 917 (6,50%)

США –  722 275 (6,10%)

Китай – 419 418 (3,54%)

Франция – 141 911 (1,20%)

Германия – 128 695 (1,09%)

Украина – 115 742 (0,98%)

Турция – 79 711 (0,67%)

Бразилия – 76 037 (0,64%)

Кыргызстан – 74 908 (0,63%)

Возраст пользователей, согласно

25-34 года –2,06 млн (33,83%)
35-44 года – 1,2 (20,08%)
18-24 года – 1,04 млн (17,11%)
45-54 года – 826 041 (13,56%)
55 -64 года – 668 197 (10,97%)
65 лет и старше  – 270 631 (4,44%)

Возраст пользователей, согласно 

Младше 18 лет -1,62 млн (13,5%)
18-24 года – 2,19 млн (18,2%)
25-34 года – 3,71 млн (30,8%)
35-44 года – 993 000 (8,27%)
45-54 года – 2,53 млн (21,1%)
55 лет и старше – 980 000 (8,16%)

20,3% женщины 79,7%  мужчины

АУДИТОРИЯ



ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Оперативное решение всех вопросов, 
связанных с исполнением 
договорных обязательств;

Участие в государственных закупках в 
качестве поставщика услуг.

Индивидуальный подход и гибкие 
условия по долгосрочным проектам 

информационного и рекламного 
сопровождения; 

Пропорциональная объему 
предоставляемых услуг система скидок;

обработка Ваших заявок в самые 
кратчайшие сроки (расчеты, 

коммерческие предложения, т.д.);

Возможность оперативного 
заключения договора и 

публикации материалов (день 
в день); 



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

Баннер центральный сквозной (+mobile)
Баннер статичный сквозной (+mobile)
Баннер страницы статьи (+mobile)
Баннер боковой сквозной (non-mobile)
Fullscreen (+mobile)



Размещение PR-статьи 

Размещение  информационных сообщений, пресс-релизов 

Размещение видео – ролика в теле пресс-релиза/ PR – статьи

Размещение видео - ролика в разделе «Видео» 

Подготовка PR-статьи/ пресс-релиза

Фоторепортаж

Интервью

Разработка индивидуальной RSS-ленты

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Facebook 

ВКонтакте

Telegram

17 721

8 066 

136

Мой мир 

Twitter 

Instagram

21 276

19 073 

46 821
подписчиков

подписчиков

подписчиков

подписчиков

подписчиков

подписчиков

В настоящее время «Казинформ» широко представлен в социальных сетях Facebook, Мой мир, ВКонтакте, Twitter, 
Одноклассники, Google+, SenKazakh, Instagram, Linkedin, Imgur, MySpace, Yvision, Казах.ru. Совокупное количество 

подписчиков на каналы и страницы Агентства в социальных сетях превышает 190 000.
Контент «Казинформа» соответствует самым высоким мировым стандартам журналистики: эксклюзивность, 

оперативность, достоверность и актуальность.



Познавательно- развлекательный портал 
www.reactor.inform.kz

Фотосайт
www.foto.inform.kz

Медиаархив

Спортивный сайт

www.media.inform.kz

www.sport.inform.kz

Специальные
проекты



Развлекательно-информационный портал www.reactor.inform.kz  являеться 
сайтом сателиттом www.inform.kz, 

ежедневная аудитория сайта составляет около 4 000 уникальных 
посетителей

84 000уникальных 
пользователей в месяц

уникальных 
пользователей в год 1 000 000

Возраст пользователей, согласно 

25-34 года – 39,8%
18-24 года – 18,8%
45-54 года –18,1%
Младше 18 лет -12,2%
35-44 года – 7,4%
Остальные – 3,68%



ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ

marketing@inform.kz

+7 (7172) 95 40 72


