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Что мы сделаем:

• Мы проведем оценку содержания ваших прошлых 
годовых отчетов, дадим конкретные рекомендации 
по развитию текста, чтобы приблизить ваш отчет 
к лучшим мировым практикам.

• Мы шаг за шагом проведем вас по всем этапам 
разработки профессионального контента годового 
отчета: подготовим структуру, дадим рекомендации 
по сбору информации, проведем интервью, 
сделаем анализ внешних источников информации, 
и подготовим финальный текст отчета на основе 
предоставленных вами материалов.

• Наши сертифицированные специалисты 
по Стандартам GRI помогут организовать процесс 
подготовки Отчета об устойчивом развитии, чтобы 
он соответствовал мировым стандартам в области 
раскрытия нефинансовой информации (ESG).

• Проектный менеджемент

• Разработка креативной идеи, структурирование 
информации в макете

• Создание эксклюзивных иллюстраций, инфографики

• Дизайн, верстка, оформление таблиц, графиков

• Студийная и выездная фотосессии в офисе 
и на производстве

• Документальный контроль внесения исправлений

• Собственное производство эксклюзивных и малых 
тиражей с нестандартной постпечатной обработкой 

• Интерактивные отчеты – WEB и PDA-версии (APP 
Store, Play Market), PDF (Interactive)

• Создание видео-версий и видео-буклетов

Услуги в области 
развития корпоративной 
прозрачности и коммуникации 
с заинтересованными 
сторонами и инвесторами  
Национальное Брендинговое 
Агентство «Казахстаника» 
и Рейтинговое агентство «QRA»  
предлагают Вашей компании пакет 
услуг по созданию годового отчета 
на уровне лучших мировых практик.
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Годовой отчет — 
Всесторонний свод информации о Компании и ее работе.  
Единый инструмент коммуникации с широким кругом стейкхолдеров. 
Возможность донести ключевые сообщения и выстроить комплексный образ 
организации. 

Отчет об устойчивом развитии  
(нефинансовый отчет) — 
Способ показать вклад Компании в экономику и общество, ее заботу о сотрудниках и 
об окружающей среде. 

Инструмент выстраивания доверительных отношений с заинтересованными 
сторонами и построение устойчивого бизнеса. 

Новый уровень работы с мировыми инвесторами и кредиторами. 

Почему это важно? 

КОМПАНИЯ

Годовой
отчет

Инвесторы и собственники

Кредиторы

Клиенты

Работники и потенциальные  
работники и менеджеры

Государственные органы

Партнеры и коллеги по отрасли

Поставщики

Широкая общественность  
и представители медиа

Ваш годовой отчет служит не одной цели, а решает 
сразу ряд задач коммуникации
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Представители разных аудиторий будут читать ваш Годовой отчет 
по разным причинам, и каждый возьмет из него что-то для себя.  
У вас есть возможность обеспечить коммуникацию с такими 
аудиториями как:

• Инвесторы и собственники,

• Клиенты,

• Работники и потенциальные работники и менеджеры,

• Государственные органы,

• Партнеры и коллеги по отрасли,

• Широкая общественность и представители медиа.
Поэтому ваш Годовой отчет служит не одной цели, а решает сразу 
ряд задач, и предлагает любому читателю партнерский тур по вашей 
организации. 

Цель Годового отчета 
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Создать доверие  
через обеспечение прозрачности — раскрытие 
информации по всем ключевым аспектам деятельности  
становится важным залогом доверительных отношений 
с широким кругом заинтересованных сторон.  

Усилить бренд — годовой отчет может стать 
самым сильным инструментом построения бренда 
организации.  

Повысить инвестиционную привлекательность — 
ведь прозрачность это ключевой элемент компании, 
привлекательный для инвесторов и кредиторов. 

Обеспечить развитие корпоративного управления 
— прозрачность помогает снижать управленческие, 

операционные и нефинансовые риски, за счет их 
выявления в процессе отчетности. 

Повысить эффективность бизнеса — когда сотрудники 
видят общую картину они более мотивированы на 
плодотворную работу; когда партнеры видят, что 
компании можно доверять, они более склонны идти на 
уступки, и т. д. 

Представить свое лидерство — люди доверяют 
людям, а не компаниям. У вас есть возможность 
представить свой менеджмент и эффективное 
руководство. 

Рассказать о корпоративной культуре — рассказывая 
аудитории о корпоративной культуре вы создаете 

сопричастность с вашим брендом, и выстраиваете 
образ своей компании. 

Показать свои успехи — у вас есть возможность 
показать ту большую работу, которые вы делаете, 
и рассказать о вашем вкладе, и о вашей роли в 
экономике и жизни общества. 

Рассказать о перспективах — показывая стратегию 
развития компании, крупную проекты и идеи, 
перспективы, - вы говорите инвесторам, партнерам, 
клиентам, сотрудникам и прочим стейкхолдерам 
– что инвестиции в отношения с вашей компанией 
стоят того.

Через ГO и ОУР вы можете:
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Рецензирование годового отчета
Мы проведем анализ содержания вашего годового 
отчета, покажем области для развития и дадим 
конкретные рекомендации.

Cтруктурирование и составление текста в соответствии 
с определенными стандартами. Проведение 
интервью. Сбор и обработка массивов информации. 
Литературная обработка, редактура. Перевод, 
с возможностью выбора качества. Аудит, компиляция и 
подготовка финансовой отчетности.

Подготовка контента годового отчета
Эксперты помогут наполнить документ содержанием, 
а опытные редакторы сделают его читабельным и 
интересным.

Отчет об устойчивом развитии
Специалисты по Стандартам GRI проведут вас через 
процесс подготовки отчета об устойчивом развитии, и 
помогут соблюсти все международные требования.

Офрмление годового отчета
В партнерстве с ведущими казахстанскими 
дизайнерами мы можем предложить разработку 
уникального оформления годового отчета, который 
поддержит развитие вашего бренда и поможет 
выстроить эффективную коммуникацию через решения 
Print, Web, Video.

Креативная идея, структурирование информации в 
макете. Эксклюзивные иллюстрации, инфографика. 
Дизайн, верстка, оформление таблиц, графиков. 
Студийная и выездная фотосессии: портретная, в 
офисе и на производстве. Документальный контроль 
внесения исправлений.

Корпоративный семинар по годовым 
отчетам
Мы поможем вашим сотрудникам получить 
необходимые навыки в области подготовки годовых 
отчетов и отчетов об устойчивом развитии, чтобы 
вы могли поднять на новый уровень прозрачность 
вашей организации.

Печать
Производство эксклюзивных и малых тиражей  
в собственной типографии. Производство сигнальных 
экземпляров офсетного качества. Нестандартная 
постпечатная обработка и материалы переплета.

Интерактив
Интерактивные отчеты и онлайн-версии по WEB 
(сайтовым) технологиям. PDF (Interactive) или SMART-
PDF Мобильные приложения: App Store, Play Market. 
Продвижение Годовых отчетов через SMM.

Наши решения





kazakhstanika.kz | qra.kz | godovoi.kz

Годовой отчет станет лучше и легче в подготовке
Благодаря передаче задач по подготовке годового отчета профильным специалистам 
вы сможете повысить качество документа, улучшить процесс выпуска отчета, 
сэкономить время собственных специалистов, а также оптимально распорядиться 
бюджетом.

Новое восприятие вашей компании
Мы поможем усилить ваш бренд и сделать яркую презентацию компании. Благодаря 
нашей экспертной поддержке вы сможете выйти на новый уровень диалога со 
стейкхолдерами, включая инвесторов и клиентов.

Корпоративная отчетность станет инструментом 
коммуникации
Мы поможем вам предоставить нужную информацию правильным 
заинтересованным сторонам в удобном формате. Мы делаем так, чтобы годовой 
отчет начал работать на ваше развитие.

Что вы получите?
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Национальное Брендинговое Агентство «Казахстаника» — 
агентство c 22-летним опытом профессиональной деятельности.

За эти годы агентство достигло особых компетенций в издании годовых отчетов в 
Казахстане. Было издано множество проектов различной сложности. 

Среди главных достижений агентства:
• трижды лауреат общенационального фестиваля-конкурса «Выбор года» – лучшее агентство по 

изданию годовых отчетов»;
• большое количество благодарственных писем от довольных клиентов;
• получение сертификата ISO 9001:2016 – «Менеджмент качества», который подтверждает 

постоянно растущее качество нашей продукции;
• включены в перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков 

товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Қазына» с технологичным оборудованием, получив 
ІІ-уровень критичности с рейтингом 75+;

• имеем партнёрство с международными агентствами, что позволяет применять лучшие 
международные практики в издании Годовых отчетов.

• в штате агентства имеются сертифицированные специалисты по GRI Standart;
• с 2007 года агентством издано более 200 Годовых отчётов. В год «Казахстаника» издаёт до 25 

проектов Годовых отчётов.

Проекты Национального Брендингового Агентства «Казахстаника» каждый год 
становятся номинантами и Лауреатами конкурса Годовых отчетов Казахстана.

Рейтинговое агентство «QRA» 
Команда «QRA» более 11 лет работает в области обеспечения прозрачности бизнеса 
и корпоративного управления. Мы помогаем компаниям подготовить качественные 
годовые отчеты и отчеты об устойчивом развитии, и обеспечить эффективную 
коммуникацию со стейкхолдерами. И уже 10 лет мы проводим Национальный 
Конкурс годовых отчетов, а также, исследования, семинары и конференции 
по корпоративной отчетности и корпоративному управлению.

При оказании консультационных услуг и создании контента годовых отчетов 
специалисты «QRA» ориентируются на передовые практики в области подготовки 
аналогичных документов в Европе, России и Казахстане. Обязательно принимаются 
в расчет рекомендации Казахстанской фондовой биржи (в том числе в области 
отчетов ESG) и международные стандарты корпоративной отчетности. Агентство 
является единственной компанией в Казахстане, которая на системном уровне 
проводит анализ лучших мировых и казахстанских практик издания корпоративной 
отчетности. 

Рейтинговое агентство «QRA» также оказывает услуги по диагностике 
корпоративного управления и оценке работы Cовета директоров, проводит 
рейтинговую оценку кредитоспособности организаций. 

О консорциуме
Благодаря сотрудничеству мы можем предложить не только подготовку качественного текста, но и разработку яркого уникального дизайна. Поскольку 
визуализация текста и графики в годовом отчете ключевая составляющая его репрезентативности и важный способ донесения информации до 
потенциального пользователя. 
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Уникальный опыт
Наши эксперты обладают специализированными 
компетенциями в области разработки контента для 
годового отчета и отчета об устойчивом развитии.

Индивидуальный подход 

У каждой компании, с которой мы работаем, свой 
профиль деятельности и своя корпоративная история. 
Мы помогаем лучше всего ее рассказать. 

Непрерывное развитие 
Наши аналитики следят за мировыми трендами и 

изменениями в корпоративной среде, чтобы наши 
клиенты внедряли самые передовые инновации в 
области корпоративной отчетности.

Почему мы?

Момот Евгений
Генеральный директор, 

ТОО Национальное Брендинговое 
Агентство «Казахстаника», 

Эксперт в области  
издания годовых отчетов 

Мамажанов Адиль
 Директор рейтингового агентства 
«QRA», Кандидат CFA (сдан I уровень) 

Эксперт по вопросам корпоративного 
управления и финансового анализа

Калабин Василий
Научный руководитель проекта, 

Сертифицированный эксперт 
по Стандартам GRI, ключевой эксперт 

в области корпоративной отчетности, 
руководитель Конкурса годовых отчетов

Домнин Сергей
Редактор, MBA, экономический обозреватель  

Букеев Руслан 
Директор  

web-проектов

Гахов Сергей 
Директор по проектам, 

специалист GRI,  
журналист

Сюткина Ксения 
Директор по пректам, 

руководитель 
отдела  полиграфии 

и сувенирного производства

Глушкова Татьяна 
Директор по проектам, 

руководитель отдела 
маркетинга

Молодых Анна
Художник–иллюстратор

Валькер Владимир 
Дизайнер–иллюстратор

Брагин Анатолий
Арт–директор

+35
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Единственное агентство в Казахстане 
с собственным производством полного цикла и новейшим оборудованием категории PRO

Национальное Брендинговое Агентство 
«Казахстаника» —
агентство, с собственным производством полного цикла. 
Полиграфический центр IndigoPrint, входящий в состав консорциума 
— это ведущая компания на казахстанском рынке по производству 
полиграфической продукции.

Первая в СНГ новейшая модель по цифровой печати 
категории PRO — RICOH 7200x открывает новые 
производственные возможности.

МЫ ПЕЧАТАЕМ ТИРАЖ ОТ ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА.
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Для нас очень важную роль играет обратная связь с клиентом, именно поэтому мы всегда опрашиваем заказчика по результатам реализации проекта. Такой подход помогает 
находить уязвимые места в нашем бизнес-процессе и незамедлительно внедрять проекты улучшения качества оказываемых услуг, согласно стандарту ISO 9001 «Система 
менеджмента качества».

Спасибо вам за обратную связь  — это очень важно для нас!



Центральный офис  
НБА «Казахстаника» в г. Алматы
Казахстан, г. Алматы, пр. Гагарина, 236Б, 
БЦ «Темир Тау», оф. 319

Т.:  +7 727 391 25 07

Е.: info@kazakhstanika.kz 

Представительство  
НБА «Казахстаника» в г. Нур-Султан
г. Нур-Султан,  
пр. Кабанбай батыра, 2/2, оф. 200

Т.: +7 7172 251 981 

Рейтинговое Агентство «QRA»
050000, г. Алматы, ул. Кунаева, д. 181Б, 
3 этаж, 308 офис

Т.: +7 727 344 12 12 

E.: projects@qra.com.kz

Василий Калабин
Научный руководитель проекта

Моб.: +7 777 677 84 41

E-mail: kalabin@qra.com.kz


