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Цели НМА

• Объективные, прозрачные рейтинги с использованием 

новых технологий при недопущении существенного 

повышения стоимости;

• Повышение роли и статуса СМИ;

• Защита интересов журналистов и рекламных агентств.



Положение об 
Экспертном совете 

Утверждено решением 

Наблюдательного совета

Изменения и дополнения 
в Устав

Утверждены решением Конференции, 

проведена процедура 

перерегистрации в ДЮ г. Алматы

Вопрос о внесении изменений 
в состав учредителей НМА

Внесены изменения в состав учредителей, 
исключены бездействующие, включены 
новые соучредители в Учредительный 
договор, подписан всеми соучредителями, 
зарегистрирован в ДЮ г.Алматы

Новый сайт НМА и аккаунты

Созданы новый сайт НМА и 

аккаунты в социальных сетях 

Facebook, Instagram

Планы 2022г.

С датами их 

исполнения 

3 23.12.2022
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Планы 2022г.

С датами их 

исполнения 

Еженедельно на сайте nma.kz, 

Facebook и Instagram публикуются 

ТВ рейтинги 

Публикация ТВ рейтингов

Тендер проводился с июля по 

октябрь 

Тендер по медиазамерам

В сентября НС приняло решение о 

заключении Сублицензионного

договора с ТОО «Тринити Прджектс»

Предложения об 
условиях работы 
медиа-аудиторов

Исполнительный секретарь НМА 
включена в состав Рабочей группы, 
созданной при МИОР, работа в 
данном направлении ведется 

Участие в разработке 
законопроекта в 
отрасли СМИ



23.12.20225

Планы 2022г.

С датами их 

исполнения 

Организован круглый стол на тему: 
«Совершенствование 
законодательства в отрасли 
массмедиа и рекламы»

Круглый стол 
совместно с ЦАРА и 
МИОР 

Проведена в г. Астана Конференция 
на тему «Потребление медиа-контента 
в Казахстане. Факторы влияния и 
тенденции развития.»

Конференция 

Организована панельная сессия в рамках 
Astana Media Week на тему: 
«Медиаизмерения. Международные 
тенденции развития и возможность 
реализации в Казахстане».

В 2022г. проведено 4 конференции 
учредителей НМА по вопросам 
медиа-измерений и внутренней 
деятельности НМА.  

Конференция учредителей

Astana Media Week 
дискуссионная 
площадка
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Задачи на 2023 год

• Организация и повышение качества медиа-

измерений;

• Тесное взаимодействие с госорганами, представление 

системных предложений;

• Законодательные инициативы по защите рынка СМИ и 

рекламы;

• Взаимодействие с зарубежными НПО в области СМИ 

и рекламы;

• Расширение состава участников НМА, вовлечение 

СМИ;

• Обучение журналистов;

• Контроль за своевременным и качественным 

реагированием госорганов на запросы журналистов;

• Реагирование на случаи преследования журналистов.

Повышение роли и статуса СМИ 
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ПЛАНЫ на 2023 год

Разработка правил и условий  вступления в НМА для новых рекламных агентств, 

внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав НМА 

Январь-
февраль

Внесение изменений  в Учредительный договор НМАЯнварь -
февраль

Организация работы по проведению аудита базы данных «ТВ индекс 100 000+»Январь -
июнь

Организация предоставления НМА аналитических данных по рейтингам на 

телевизионную продукцию в МИОР, для использования министерством при 

заключении договоров с телеканалами  в рамках ГИЗ , подписание 

Меморандума

Январь -
февраль
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ПЛАНЫ на 2023 год

Публикация ТВ рейтингов на сайте nma.kz, в социальных сетяхеженедельно

Публикация аналитических статей на основании анализа ТВ рейтингов на 

сайте nma.kz, в социальных сетях 

ежекварталь
но

Участие во всех рабочих группах и дискуссионных площадках при разработке 

МИОР законопроекта в отрасли СМИ

в течение 
года 

Проработка вопроса по изменению состава респондентов в базе данных «ТВ 

индекс 100 000+» в течение трех лет

В течение 
года



23.12.20229

ПЛАНЫ на 2023 год

Организация и проведение конференции по медиа-измерениямИюнь -
июль

Организация и проведение панельной сессии на дискуссионной 

площадке Astana Media Week

Август –
сентябрь 

Организация и проведение итоговой Конференции на тему 

«Медиаизмерения итоги 2023 года»

декабрь
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БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


