
DALANEWS.KZ
с ежемесячной аудиторией в 20 млн казахоязычных граждан

Казахоязычная экосистема с большим охватом

Аудитория сайта Dalanews.kz – ежедневно 20 000 уникальных посетителей, 

ежемесячно свыше 250 тысяч человек

Аудитория фейсбук групп/страниц – ежедневно свыше 800 000 показов, 

ежемесячно свыше 20 миллионов человек

Телеграм канал DALA INSIDE читают руководители госорганов, компании 

квазигосударственного сектора, экономисты и профессиональные участники 

финансового рынка

ВАШ ГИД В КАЗАХОЯЗЫЧНОМ МИРЕ!



Обзор экосистемы Dalanews.kz

Портал Dalanews.kz

свыше 20 тыс 

посетителей в день

ФБ группа «Шындықтан 

қаша алмайсың»

380 тыс подписчиков

ФБ группа «Әрекетке берекет!»

144 тыс подписчиков

ФБ группа «Қазақ миссиясы»

154 тыс подписчиков

ФБ группа «Дала мен қала 

газеті»

100 тыс подписчиков

ФБ группа «Жаңа Qazaqstan»

288 тыс подписчиков

Посмотрите нашу открытую статистику

https://www.liveinternet.ru/stat/dalanews.kz/

Телеграм канал

«DALA INSIDE»

https://t.me/dalainside

свыше 10 тыс подписчиков,

средний просмотр одного 

поста 2,8 тыс

Cтатистика телеграм канала

https://kaz.tgstat.com/channel/@dalainside/stat

Сайт-сателлит 

Dalainside.kzРеспубликанская 

газета

«Дала мен Қала»
открытая статистика сайта

https://www.liveinternet.ru/stat/dalainside.kz/



Если Вам нужен контакт с казахоязычной аудиторией, 

экосистема Dalanews подходит для решения ваших задач*

 Госорганам – для проведения информационно-

разъяснительной работы среди населения

 Квазигосструктурам – для разъяснения и популяризации 

реализуемых программ и нацпроектов, повышения уровня 

доверия стейкхолдеров, повышения уровня узнаваемости

 Компаниям финансового сектора – для повышения продаж 

и увеличения лояльности клиентов, проведения акции, 

активностей, запуска новых продуктов 

* Не работаем с финансовыми пирамидами, сетевым маркетингом, мошенническими схемами. Рассматриваем лицензионные букмекерские конторы



Техспецификация для процедуры закупок

Информационно-аналитический портал, распространяющий 

информацию о казахстанских и мировых новостях на государственном 

языке. 

Включает в себя информационный портал с ежедневной аудиторией не 

менее 20 тысяч человек, периодическое издание с еженедельным 

тиражом не менее 4 тысяч экземпляров, телеграм канал с количеством 

подписчиков не менее 10 тысяч, группы в социальной сети Facebook с 

совокупной аудиторией не менее 800 тысяч подписчиков. 

На портале имеются разделы “Жаңалықтар”, “Саясат”, “Қоғам”, “Қаржы

кеңесшісі”, “Аймақ”, “Шоу-Бизнес”.



Прайс на 2022-2023 год
Партнерам и сетевым агентствам можем предоставить скидку не менее 10%*

Наименование Площадка размещения Объем
Цена, в тенге, без 

учета НДС

Комплексное размещение 
материала

(статья, посты)

Выгода до 50%

Портал Dalanews.kz,
Сайт dalainside.kz,

Телеграм канал 
«DALA INSIDE»,

5 ФБ группы
Газета «Дала мен Қала»

Статья не более 3 тыс. символов, + до 5 
фото (видео), до 2 гиперссылок

Посты с фото/видео/ссылкой

500 000,00

Выгода до 50%

Раздельное размещение 
статьи

Портал Dalanews.kz
Статья не более 3 тыс. символов, + до 5 

фото (видео), до 2 гиперссылок
350 000,00

Раздельное размещение 
статьи

Сайт dalainside.kz

Статья не более 3 тыс. символов, + до 5 
фото (видео), до 2 гиперссылок

Посты с фото/видео/ссылкой

250 000,00

Раздельное размещение 
статьи

Газета «Дала мен Қала» Статья до 5 тыс. символов + до 3 фото 200 000,00

Размещение поста
Телеграм канал 
«DALA INSIDE»

Пост с фото/видео/ссылкой 100 000,00

Размещение поста

ФБ группа

(На выбор: Шындықтан қаша 
алмайсың, Жаңа Qazaqstan, 

Әрекетке берекет, Қазақ 
миссиясы, Дала мен Қала)

Пост с фото/видео/ссылкой 50 000,00

*при размещении 3 и более материалов



Мы рады сотрудничеству с Вами!

Дала менеджер:  +7 707 322 73 21

dalanews@mail.ru

ВАШ ГИД В КАЗАХОЯЗЫЧНОМ МИРЕ!
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