


Интернет-издание о предпринимательстве, 
представителях микро-, малого и среднего бизнеса, 

передовых технологиях и продуктивных людях

кто мы

Миссия - информирование широкой общественности, всех заинтересованных сторон
об интересных деловых людях Казахстана и других стран, особенностях их
личностей, взглядов на жизнь и бизнеса



33,9%  Нур-Султан

31,3%  др.регионы

аудитория

67,83% Казахстан
18,29%  Россия
1,63% США
12,25% другие страны

34,8%  Алматы

Данные за 2022 год Google Analitics
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КЕЙСЫ

С работой журналиста. Расcкажем о событии,
продукте, компании, инициативе. Для
продвижения личного бренда, истории
создания и развития бизнеса. Материал
выходит в формате интервью - истории
"История одного бизнеса". До 8000 символов,
до 10 фото. Заголовок 6-7 слов

Развитие

разделы

Кейсы - истории основания и
развития бизнесов в разных нишах

РАЗВИТИЕ - информация для
профессионального, личностного развития,
развития предпринимательского мышления:
статьи, курсы, исследования, рецензии,
рекомендации



Промо-новость

Вашими словами. О событии, продукте,
компании, инициативе. До 2000 символов, до
3 фото. Заголовок 6-7 слов

Курсы, Ивенты

Вашими словами. О событии, продукте. До
1000 символов, до 3 фото. Заголовок 6-7
слов

разделы

ИВЕНТЫ - информация о мероприятиях:
конференции, форумы, круглые столы,
мастер-классы, вебинары и многое другое



#ЛЮДИДЕЛА

Всё о технологиях, стартапах, IT компаниях,
трендах и инновациях

MyBusiness Qazasha

Мир денег, инвестиций, капитала, все о
финансовом рынке и его участниках

разделы

#ЛюдиДела - интересные истории и
интервью о личностях, их мотивации,
ценностях и жизненной траектории

MyBusiness Qazasha - интересные истории
и интервью о личностях, их мотивации,
ценностях и жизненной траектории



Технологии

Всё о технологиях, стартапах, IT компаниях,
трендах и инновациях

Финансы

Мир денег, инвестиций, капитала, все о
финансовом рынке и его участниках

разделы



Фоторепортажи

«Один день из жизни...», «Как это делается»
От редакции, до 1 000 знаков, 15 фото

Мнения

«Один день из жизни...», 
«Как это делается»
Мнение эксперта/спикера, экспертиза/
анализ компании/ спикера в отрасли,
до 5 000 знаков

разделы

Мнения - публикации, где эксперты
делятся взглядом на миллиарды граней
жизни и бизнеса



Размещение
баннерной
рекламы

баннеры

Баннер А1 1 мес. на гл.странице, 1400х160, jpg, 200 Кб, горизонт-ный 100 000

Баннер А2 1 мес. на гл.странице, 925х217, jpg, 200 Кб, горизонт-ный 100 000

Баннер B1 1 мес. на гл.странице, 395х650, jpg, 200 Кб, вертикальный 100 000

Баннер В2/В3 1 мес. на гл.странице, 395х255, jpg, 200 Кб, вертикальный 90 000

Баннер А3/А4 1 мес. на гл.странице, 1252х175, jpg, 200 Кб, вертикальный 90 000

Баннер А5 сквозной в статьях, 288x474, jpg, 200 кб, горизонтальный 100 000



 

Контакты
Для получения дополнительной консультации
по вопросам размещения рекламы

Редакция:
hello@mybusiness.kz

 
Коммерческий отдел: 

sales@mybusiness.kz
+7 (702) 000 62 52

PR — это стратегический коммуникационный процесс,
который строит взаимовыгодные отношения 

между организациями и общественностью

контакты


