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Два главных актива Vласти – это репутация и преданные 
читатели, которые вдохновляют нас заниматься 
журналистикой. Мы один из немногих ресурсов, где 
читатели ждут контент не только на сайте, но и вне его 
пределов. 

Именно для этого мы реализуем offline проекты, где 
читатели могут получать новые знания, информацию, 
обсуждать их вместе с другими читателями или 
экспертами.

Vласть Offline – это серия мероприятий, посвященная 
совершенно различным сферам жизни.

За 2017-2018 годы Vласть провела два The Art of 
Storytelling, неделю лекций Vласть Update Almaty, Форум 
идей, экспертные встречи с группой компаний «Верный 
Капитал» и «Всемирным банком», дипломатические 
завтраки с послами разных стран и другие форумы и 
лекции.
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КАКИЕ ФОРМАТЫ 
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Формат: Экспертное обсуждение специфических тем из 
сферы экономики, бизнеса, финансов совместно с 
группой компаний «Верный капитал». В нем участвуют 
3-4 авторитетных эксперта и модератор. В зал 
приглашаются редакторы профильных СМИ (≈10 
изданий), аналитики, обозреватели, менеджеры и 
владельцы бизнеса из сферы обсуждения (≈30 
человек). 

Встречи регулярны, проходят раз в 2 месяца. 

Кейтиринг: кофе, чай, выпечка 
Охват: публикации в СМИ и соцсетях + видео. 

Это индивидуальный формат, разработанный под 
клиента. В 2017 году мы провели два экспертных 
обсуждения, в 2018 году – шесть. 

EXPERT
UPDATE



Формат: встреча с лидером отрасли для проведения 
открытого интервью и ответа на вопросы из зала. Один 
спикер, модератор. 

В зал приглашается качественная аудитория: 
представители отрасли, смежных сфер, 
заинтересованные лица, подписчики Vласти. 

Кейтеринг: кофе/чай, легкая выпечка. 

После мероприятия на Vласти выходит статья с 
фотографиями.

Стоимость мероприятия: 450 000 тенге: построение 
имиджа, личный брендинг, знакомство с аудиторией, 
продвижение идеи/позиции, материал на Vласти. 

БИЗНЕС-
ЗАВТРАК



Формат: Vласть задает тему и ведет диалог с 
приглашенными спикерами на различные социально 
значимые темы. Во время встречи обсуждается только 
одна тема, интересная для аудитории, партнера и 
организатора. 

4-5 спикеров и модератор. 

Примерные темы для обсуждения: 
Экология в Алматы. Рынок недвижимости. 
Неравенство. Бизнес из регионов. Деньги в села.

450 000 тенге: позиционирование бренда/продукта, 
упоминание в ходе встречи и в материале на Vласти. 

PUBLIC TALKS

TALKS



Формат: Дипломатические завтраки – это серия встреч 
с послами разных стран, работающих в Казахстане, 
которые организует Vласть. Во время них участники 
рассказывают о развитии двусторонних отношений в 
сферах политики, культуры и экономики, а также 
отвечают на вопросы гостей. На дипломатические 
завтраки Vласть приглашает своих подписчиков, 
партнеров и коллег.

К текущему моменту мы провели встречи в формате 
«Дипломатический завтрак» с послами Израиля, 
Великобритании и Германии в Казахстане.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ
ЗАВТРАК



Формат: Hard Talks предполагает беседу интересного 
спикера с несколькими журналистами деловых изданий 
Казахстана. Живые интервью транслируются онлайн в 
аккаунтах Vласти в Facebook и Youtube. Трансляции 
проводятся по утрам. Зрители могут задавать свои 
вопросы гостям в комментариях. Записи бесед всегда 
доступны в аккаунтах Vласти в соцсетях и на сайте. 
 
Охват: публикации в СМИ и соцсетях + видео. 

500 000 тенге: организация прямой трансляции, 
позиционирование бренда/продукта, упоминание в ходе 
встречи и в материале на Vласти

HARD
TALKS



Формат: Интернет-журнал Vласть проводит серию 
литературных чтений, на которых интересные люди 
читают отрывки из своих любимых произведений 
казахстанских авторов.

Vласть провела свой первый «Творческий вроник», на 
котором в качестве спикеров присутствовали 
журналист Асем Жапишева, актер Куантай Абдимади, 
публицисты Мади Мамбетов, Майя Акишева, Тимур 
Нусимбеков.

В 2019 году Vласть обновит формат. Литературу можно 
будет послушать не только из устной речи 
приглашенных гостей, но и прочувствовать ее музыкой, 
фильмами и другим творчеством. 

ТВОРЧЕСКИЙ
ВТОРНИК



НАШИ КРУПНЫЕ 
ФОРМАТЫ
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Ежегодный фестиваль The Art of Storytelling, куда 
приглашаются журналисты, редакторы, режиссеры и 
продюсеры международных изданий, чтобы рассказать, 
как создавались, «упаковывались» и продвигались 
уникальные журналистские материалы.

В 2018 году перед аудиторией фестиваля выступили 
Уолтер Робинсон, руководитель отдела расследований 
The Boston Globe, Иван Колпаков, бывший главный 
редактор издания Meduza, Кейтлин Ху, редактор, и 
Лорен Браун, директор спецпроектов издания Quartz, 
известные российские тележурналисты Катерина 
Гордеева и Роман Супер, руководитель пекинского 
бюро The Guardian Лили Куо, а также фотожурналисты 
Евгений Фельдман и Гленна Гордон.

*Прайс-лист партнерам высылается отдельно

THE ART OF
STORYTELLING



Образовательный проект Vласти – Update Almaty. Осенью 
2017 года Vласть провела свой первый шестидневный 
марафон лекций, где каждый день был посвящен 
отдельной теме.

Среди спикеров эксперты в своих областях – ученые, 
исследователи и практики. Они готовят авторский контент 
на различные темы – от экономики до творчества.

Формат претерпевает изменения. С 2019 года проект 
будет длиться один год, появится больше тем и сами 
лекции будут проходить не только в аудитории, но и на 
производстве, если это бизнес, или в музее, если речь 
пойдет о современном искусстве. Обучение станет более 
прикладным.

Сайт проекта: https://update.vlast.kz

*Прайс-лист партнерам высылается отдельно
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Мечтатели и визионеры меняют этот мир.
 
В июне 2018 года Vласть впервые провела «Форум 
идей», где мы собрали пять групп визионеров и 
энтузиастов, работающих в разных сферах, для
того чтобы они инициировали проекты, меняющие 
различные сегменты жизни казахстанского общества.
У каждой группы было несколько месяцев для того, 
чтобы предложить проекты, которые могут изменить 
жизнь конкретного сообщества или общества в целом.

В 2019 году форум вновь станет площадкой для 
горожан, которые любят свои города и не просто ждут 
изменений, но и участвуют в них.

*Прайс-лист партнерам высылается отдельно
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