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О ЖУРНАЛЕ

Первый журнал о моде с потрясающей

историей более 150 лет.

Harper’s BAZAAR – гид по стилю, задает

новые тренды и открывает новые имена в

мире моды.

Ведущий игрок в мировой fashion-

индустрии.

Harper’s BAZAAR – must-have для каждой

успешной женщины с ярко выраженной

индивидуальностью.



•  Harper’s  BAZAAR – первый  в  мире  журнал  о  моде . 

BAZAAR фактически изобрел жанр модной фотографии, на протяжении более полутора

веков. На его страницах появляются работы самых талантливых фотографов и

иллюстраторов.  Многие знаменитые дизайнеры обязаны своим успехом Harper’s BAZAAR.

Также помимо моды с первых дней своего существования журнал борется за права женщин.

 

• Harper’s BAZAAR Kazakshstan – полностью самостоятельное издание с эксклюзивными

съемками и обложками. Нам доверяют мировые селебрити (например, супермодель Шанель

Иман впервые согласилась сняться со своей дочерью именно для нас ), мы лично общаемся с

зарубежными дизайнерами, моделями, инфлюенсерами. Свежий взгляд на моду и

эксперементы, казахстанские звезды, какими вы их не видели, открытие новых

имен в модельном мире и в казахстанском шоу-бизнесе – все это характеризует

казахстанское издание Harper’s BAZAAR.



АУДИТОРИЯ 

83%

17%

Возраст
> 18 – 10%

18 - 24 – 17%

25-34 - 33%

35-44 – 21%

45 > - 19%

Социальный статус
47% - руководители

30% - специалисты

13% - служащие

5% - студенты

5% - домохозяйки



ТИРАЖ  И ПЕРИОДИЧНОСТЬ

25 000
тираж

10  выпусков в год

технические 

требования

https://drive.google.com/file/d/1861LWYf2VL6ahi2Tr_OSOdjiHI7tYoTG/view?usp=sharing


СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПО КАНАЛАМ ПРОДАЖ

• Алматы – 53%

• Нур-Султан - 30%

• Караганда – 4%

• Регионы (Усть-Каменогорск,

Петропавловск, Павлодар, Кокшетау,

Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Атырау,

Актау) - 13%



СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПО КАНАЛАМ ПРОДАЖ

• Мир – пресс - 35%

• Z-PRESS - 20%

• Kazakhstan Today – 8%

• Магазины одежды - 7%

• Оптовые распространители – 4%

• Рестораны, бары, кафе, супермаркеты - 6%

• Автоцентры – 5%

• Гостиницы, отели – 2%

• Банки и финансовые учреждения - 2%

• Салоны красоты - 2%

• Спортивные центры – 1%

• Подписка - 8%



РУБРИКИ

Письмо редактора

Гороскоп

Детали (новости моды, шопинг, коллекции,

тренды, дизайнеры)

Украшения и часы

Дневник (культура, дизайн интерьеров, еда,

афиша)

Красота (новинки, процедуры, тренды с

подиума, здоровье и спорт)

Стиль (съемки, большие обзоры, интервью)

Путешествия

Светская хроника



ПРАЙС-ЛИСТ



КОНТАКТЫ

Издательский дом «Partners Media Group»

050002, г. Алматы, Медеуский район,
ул. Зенкова, 22, Дом офицеров, офис 600.

Телефон рекламного отдела: +7 727 356 05 59
www.pmgroup.kz

Коммерческий директор по рекламе —

Константин Герлих / k.herlikh@pmgroup.kz

+ 727 356 56 55 (вн. 908) +7 771 800 55 14

Директор по рекламе —
Лейла Баратова / l.baratova@pmgroup.kz

+7 727 356 56 55 (вн. 903) +7 777 715 70 34

Менеджер по рекламе —
Жибек Дамирова / zh.damirova@pmgroup.kz

+7 727 356 56 55 (вн. 905) +7 778 555 5995

Менеджер по рекламе —
Гисо Абиб / g.abib@pmgroup.kz

+7 727 356 56 55 (вн. 904) +7 702 222 27 99
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