
Мы каждый день спрашиваем себя – 
Что ждёт нас завтра?

А послезавтра?

Бренд-журнал о будущем.



Я – гид по твоему
будущему, со мной
можно встретиться

online 

А скоро я появлюсь
и на бумаге



Мы считаем, что мир 
будущего – это мир 
созидания, творчества и 
комфорта.

Именно о том, как создается 
это будущее мы и делимся на 
страницах своего издания, 
внося свою толику вклада в 
фундамент будущего.

Миссия Yavio – знакомить читателей с 
передовым опытом людей и компаний по 
всему миру в современных сферах нашей 
жизни.

Ведущие темы нашего издания – 
энергетика будущего, инновационные 
технологии, современный дизайн во всех 
сферах, научные исследования, экология 
и окружающая среда.

Основные киты нашего журнала – это 
Природа, творческая мысль, технологии. 
Все это создает фундамент для будущих 
поколений. Насколько прочным он будет, 
зависит от нас всех сегодня.  





Я могу, если ты того пожелаешь, увлечь тебя
в самое легкое, самое сокровенное и самое простое из путешествий по всему ссвету.

Брендовое содержание

АРХИТЕКТУРА

ДИЗАЙН

СОВРЕМЕННОЕ
ИСКУССТВО

ИННОВАЦИИ

LAGI
скоро запуск

УЧЕНЫЕ
скоро запуск

MEDIASCOPE YOUTUBE LIVE
скоро запуск

ONLINE LIVE-RADIO
скоро запуск

ИННОВАТОРЫ
БИЗНЕСА

ПУТЕШЕСТВИЯ

FUTURE TECH

Вдохновляющие лидеры, 
творчески формирующие 

бизнес будущего по 
всему миру. Настало 

время узнать их имена и 
познакомиться поближе 
с проектами, которыми 

они занимаются

Каждый год мы 
формируем список из 100 

открытий, которые 
открывают новые 

производственные и 
социальные  

перспективы для
человечества

Как помогает дизайн 
улучшать всё что нас 

окружет. Может ли 
дизайн изменить 

медицину и сделать её 
более доступной. Как 

дизайн помогает в 
энергетике и многое 

другоеХудожники, инноваторы 
в искусстве, люди и то, 

что они любят создавать.
Невероятные творческие 
полотна со всего мира, 

новые техники и 
направления. Творческая 
энергия на каждый день

Медиа-канал с 
уникальным отобранным 
редакцией визуальным и 

музыкальным 
содержанием. Новые 
направления и стили, 

музыка, которая 
вдохновляет нас на 
новые свершения 

каждый день

Включите свой 
телевизор на наш YAVIO 
LIVE и 24/7 впитывайте 

мощную энергию 
будущего

Цифровое радио в 
каждом телефоне, 

автомобиле и 
компьютере. Не 

пропустите интересную 
музыку и передачи, 

которые будут 
вдохновлять Вас 

каждый день

Невероятные места, 
новые отели и курорты, 

круизы и уникальные 
предложения для тех, кто 
жаждет новых открытий 
и ищет новые места для 

исследований

Технологии, которые 
будут окружать нас в 

ближайшее десятилетие. 
К чему готовиться, какие 

специальности и 
компетенции нам 

понадобятся 

В этом году мы начали
официальное 

сотрудничество с 
международным 

конкурсом Land Art 
Generation Iniciative

Каждый год мы 
формируем список из 100 

ученых, чьи открытия 
изменят наше будуще до 

неузнаваемости

Новые архитектурыне 
формы, футуристичные 
технологии, мировые 

имена и легенды, 
инновационные

материалы, 
планирование и 

устройство городов
будущего



Аудитория с которой
начинается будущее.

Cообщество творческих 
инноваторов со всего мира

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ

+450 000

Education
Health & Fitness Bu�s
Business Professionals
Art & Theater Aficionados
Landscape Design
Motor Vehicles
Banking Services
Green Living Enthusiasts 

Investment
Travel Bu�s
Value Shoppers
Book lovers
Residential Properties
Consumer Electronics
Investment Services
Mobile Enthusiasts

МЕСЯЧНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ

ДОХОД АУДИТОРИИ

ПОЛ БЛИЗКАЯ КАТЕГОРИЯ И ИНТЕРЕСЫ

$1500+
ВРЕМЯ ПРОСМОТРА САЙТА

1,5–6 минут
Наши читатели - это индивидуалисты с сильной волей, 
уверенные, способные справиться с самыми сложными 
вызовами, они вдохновляют окружающих на выход из зоны 
комфорта и безупречное выполнение непростой работы.

Журнал «Yavio» дает своим читателям возможность 
почувствовать себя частью большего и дает уверенность в 
возможности достижении большего. Наш посыл нашим 
читателям вне зависимости от пола и возраста – «Будущее 
зависит от тебя».

18-25 35-44 45-5525-34

FACEBOOK INSTAGRAM TELEGRAM
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M48%
F 52%



Я могу, если ты того пожелаешь, увлечь тебя
в самое легкое, самое сокровенное и самое про-

стое из путешествий по всему ссвету.

Оставайся со мной только 
в том случае, если ты очень

сильно хочешь, чтобы между нами
что-то произошло



НПП Атамекен
    – Городской
    – Республиканский
 
 
Аэропорты
    – Лаундж AirAstana
    – Аэропорт Алматы CIP Lounge

Борт
    – AIrAstana
    – Аэрофлот
    – Lufthansa
    – Qatar Airways
 
 
30 Банков Астаны
    – Топ-менеджмент
    – Kassa Nova Prioirty
    – Qazqom B2B
 
Автосалоны
    – Terra Motors
    – Goldstar
    – Kazaf
    – Astana Motors
    – Bavaria Group
 
Ателье
    – Sartor
    – Imperial tailoring

 
Бутики и магазины
    – Viled
    – Chopard
    – Kiton    
    – Gorazio

СПА и Фитнесс
    – Anjana SPA
    – LifeFitness
    – WorldClass
    – Fitness Palace
    – Grand Prix
 
БЦ А-класса
    – Saad
    – Esentai Tower
    – Emerald Tower
    – Q
    – Altyn Gazyr
 
НПО
    – Нуротан
    – Гражданский Альянс
 
Ассоциации
    – ГМК

Правительство
    – Сенат и Мажилис парламента
    – 16 министров
    – Акимы Астаны, Алматы, КО
 
Строительные компании
    – BI
    – Базис
    – орда Инвест
    – Элит Строй
    – НАК
    – Асем Кала
    
Дипломатические организации
    – Дипмиссии
    – Посольства
    – ООН
    – Unicef

ТОП-менеджмент телеканалов
    – КазТРК
    – 7 канал
    – Астана
    – 31 канал
    – 1 канал Евразия
    – МИР
    – Atameken Business Chanel
 
Медийные личности
    – Все у кого 300 000 подписчиков +
 
Рекламодатели – по 30шт
 
Общественные деятели
 
Рестораны
    – AB  90 ресторанов
    – Good Project
    – Parmejano Group
 
Отели
    – Hilton
    – Rixos
    – Monako
    – Новый Radisson
    – Ritz Carlton
 
Нацкомпании
    – Казатомпром
    – КазМунайГаз
    – Казгеология
    – и др.

Боровое
    – Rixos Боровое
    – Cashville
    – Гостинницы

Частные и cпец. школы, детские дома

Где наша аудитория в Казахстане:



1 страница – рекламный модуль
120 000 тг.

2 страницы = 1 разворот
170 000 тг.

¼ страницы
30 000 тг.

½ страницы
60 000 тг.

Последняя страница
350 000 тг.

Вкладка в журнал (1/4 страницы)
 на весь тираж – 500 000тг.
 на половину тиража – 250 000тг.

Вкладка в журнал (1 страница)
на весь тираж – 800 000 тг. 
на половину тиража – 400 000 тг. 

Вкладка в журнал (1/3 страницы) 
на весь тираж – 300 000 тг.
на половину тиража – 150 000 тг. 

Прикрепить рекламный материал (10 страница)
на весь тираж 300 000 тг. 
на половину тиража (+10% прикрепить на 3-ю страницу) – 150 000 тг. 

Скидки обсуждаются индивидуально.

Ротация баннера в публикациях
700 тг за 1000 показов

Товар в витрине +ссылка
50 000 тг.

Страница Brandlook (Рекомендуем)
Формат публикации в специальном разделе, где 
Читатели Yavio могут ближе познакомиться с 
продуктом или брендом в целом через 
сопутствующие атрибуты «пользователя» бренда, в 
том числе совместно с продуктами других брендов 
из соответствующей ценовой категории.

Цель: Вовлечение аудитории в жизнь с Вашим 
брендом через «знакомые» атрибуты и статусное 
позиционирование.

4 950 000 тг / год

Ссылка на главном экране

100 000 тг / месяц

Подготовка и публикация 
PR-материала
150 000 тг.

Без метки «PR»

+50 000 тг.

Выделенная рубрика бренда 
(от 10 материалов в год)

Формат, который позволяет на долгосрочной 
основе вовлекать аудиторию в знакомство с 
Вашим ключевым продуктом или брендом в целом. 
В подготовку материалов могут быть вовлечены 
медийные личности, научные сотрудники, 
эксперты, художественные мастера или артисты.

Цель: Построение имиджа, долгосрочное 
позиционирование бренда и повышение 
лояльности через творческих «проводников»

от 3 600 000 тг/год

Интервью

Формат публикации, который позволяет брендам и 
компаниям познакомить читателей с идейными 
вдохновителями и основателями. 

Цель: повышение лояльности к бренду или 
компании посредством знакомства с одним из 
первых лиц и создание положительного имиджа 
личности 

360 000 тг.
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Позволь дать тебе совет: 
Используй меня на все 100%

Моя единственная цель – принести тебе благо.
Но, даже если ты не способен воспользоваться 
моими услугами, не беспокойся, когда-нибудь 

это непременно случится.



Если ты остаешься со мной, нам нужно 
заключить контракт Для этого достаточно 
послать мне запрос на e-mail: sales@yav.io

Готов к сотрудничеству 
с брендом Yavio?


