Доступная устойчивость и городские реформы

Каждый день спрашиваем себя –
Что нас ждёт завтра? А после завтра?

Выгодно ли строить парки?
Как трансформируется недвижимость?

Как взглянуть по-новому на свой бизнес?

Какой бизнес успешнее и почему?

Как создавать успешные места?

Почему важны данные?

Как изменится городская политика в ближайшие годы?

Что такое плейсмейкинг?

Что ждать от единого пояса?
Как городу стать регенеративным? Что выгодно открывать в 2019–2025?

Как строить бизнес на века?

Что такое архитектура? Почему многоэжтажные районы не могут быть элитными?

Что делает здание действительно умным?
Во что лучше вкладывать деньги?

Какой бизнес востребован и почему?
Что такое маркетинг XXI века?

Выбирайте размещение в
цифровом и печатных изданиях Estate
Magazine и укрепляйте своё лидерство

Уверенно запускайте проекты
и управляйте рынком в эпоху перемен

О чём Estate?

Estate Magazine – это
информационый, познавательный
и немного развлекательный
журнал о современной городской
среде, проводник в хаосе
супрематизма прогрессивных
идей, концепций и технологий

Estate Magazine –
это мультиформатная
коммуникационная площадка
владельцев бизнеса и деловых
экспертов недвижимости, оценки,
ритейла, маркетинга, консалтинга, IT,
дизайна, энергетики, инженерии,
архитектуры и производства медиа.

Ведущие темы Estate Magazine – энергетика
будущего, инновационные технологии
девелопмента недвижимости, современный
дизайн во всех сферах, исследования рынков,
сфера гостеприимства, экология и
окружающая среда, и развитие сообществ.

Основные киты Estate Magazine – это
природа, творческая мысль и технологии,
ведь все это создает крепкий фундамент для
будущих поколений.

Аудитория, с которой
начинается будущее

Девелопмент
Ритейл
Логистика

Они обладают превосходным
чувством юмора и вдохновляют
окружающих на выход из зоны
комфорта для безупречного
выполнения не простой работы.
Вы им обязательно должны
понравиться, потому что они
сторонники всего нового, и, к
тому же, приведут за собой и
других своих сторонников.

84’000
40%
35+
Активных участников рынка

Читателей просматривают
5-10 страниц за сеанс

Основная возрастная
группа наших читателей

Ч ТО Б ОЛ Ь Ш Е В С Е ГО И Н Т Е Р Е С У Е Т Н А Ш У АУД И ТО Р И Ю?

Читатели Estate Magazine - это
свободолюбивые харизматичные
лидеры, мыслящие интуитивно и
открытые для всего
нового, уверенные, бесстрашные
и способные справиться с
самыми сложными вызовами.

Ч Е М З А Н И М А Е ТС Я Н А Ш А АУД И ТО Р И Я ?

Финансы
Аудит
Рантье

Бизнес и инвестиции
Строительство и архитектура
Сделки с недвижимостью
Выгодные вложения
Хобби и путешествия
Покупка ценностей

Ваш бренд и его творения – это не просто физические
предметы, это дух, это веяние, которое несет команда людей,
создающих его. И это то веяние, которое подхватывается
единомышленниками.
Ваш бренд – это проявление свободного духа, находящегося
в поиске и созидании, и он не одинок в этом. Множество
других свободных веяний, как кванты, выстраиваются в
комбинации, объединяясь в группы со своими
единомышленниками, и создают свои неповторимые истории.
Estate предлагает брендам великолепную возможность, в
объединении с единомшленниками создать уникальный опыт
взаимодействия.
Estate - это то, что окружает Ваши продукты. Это то, что
отражает дух Вашего бренда, через другие вещи,
архитектуру, места или события, которые любит Ваш бренд.
Estate - это то место, где должен находиться Ваш бренд.

Рекламодатели Estate Magazine
- это самостоятельные и
независисые экологичные
бренды, это целеустремленные
стратеги, которые благодаря
постоянному обучению и
научному подходу ищут
самоактуализации, добиваются
лучших результатов и с
оптимизмом смотрят в свое
будущее. Это творческие
индивидуалисты, которые
ориентированы на
практический результат, играют
на победу, и, смело рискуя,
приобретают успех, достаток и
статус.

Встречайте журнал, подобного
которому Вы ещё не видели
Эксклюзивный выпуск
печатного Estate, который мы
доставим руководителям
крупных компаний и
государственных учреждений.
Журнал, в котором Вам,
действительно, нужно
попробовать дать свою
рекламу.
500 копий планируемого выпуска
200+ страниц отборных материалов
Только 20% отведено под рекламу
Не будет доступен для продажи

Банер

Материал

В блоке сразу после обложки

Публикация материала на 1 разворот

800’000 тенге

320’000 тенге
Разработка материала – 120’000 тенге

Между материалами

320’000 тенге
В блоках перед задней обложкой

540’000 тенге
Внутренняя сторона задней обложки

760’000 тенге

Публикация материала на 2 разворота

380’000 тенге
Разработка материала – 170’000 тенге

Публикация материала на 3 разворота

460’000 тенге
Разработка материала – 210’000 тенге

Приоритетное представление
Ваших интересов в Estate
Неограниченное пространство в печатной версии (статьи, интервью, реклама, портфолио), с указанием
в качестве генерального партнёра
Доставка печатного журнала в руки управляющих профессиональными сообществами
Производство и публикация материалов в цифровом пространстве estatemag.kz
Размещение на главной странице в STORIES-блоке (самый первый блок на главной)
Банерная реклама на всех страницах публикаций в течении срока
действия пакета c возможностью смены банера по необходимости

Создание и размещение
2 промо-страниц продукта и компании

Создание и размещение
2 промо-страниц продукта и компании

Продвижение в Facebook
В охвате ~9’000 человек в день
+ 800 просмотров в день

Продвижение в Facebook+Instagram
В охвате ~5’000 человек в день
+200 просмотров в день

До 10 публикайций в месяц от сотрудников компании в Блогосфере
Публикация всех присылаемых иторий, достижений, нововведений бренда в #brandstories на 6 месяцев
Безсрочное размещение 3x - товаров в Гиде-эстета

Участие в двух выпусках
6 месяцев производства и
продвижения

Участие в одном выпуске
3 месяца производства и
продвижения

3’000’000 тенге

1’800’000 тенге

ПРОИЗВОДСТВО

Корпоративный
блог

Продукт, компания, инвест-проект

Страница мероприятия +
эксклюзивный Landing Page на
Вашем домене

350’000 тенге

560’000 тенге

1’200’000 тенге в год

Создание
промо-страницы

до 5 материалов в месяц

до 10 материалов в месяц

Спец-проект
от 730’000 тенге

РА З М Е Щ Е Н И Е

Вывод в BIG-блоке
на главной странице

Публикации в
#brandstories

2 товара
в Гиде Эстета

от 260’000 тенге в месяц

Бесплатно

360’000 тенге в год

1 публикация в месяц и
только для брендов
не старше 3-х лет

И ещё 1001 возможность
достойного проявления.
Подключайтесь к Estate
Magazine и развивайте
свой бренд в режиме
24/7 вместе с нами.

estatemag.kz

+7 701 999 13 15

info@estatemag.kz

Позволь дать Вам совет:
Используйте Estate на все 100%

