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СОДЕРЖАНИЕ ОБ ОТЧЕТЕ
Национальное Брендинговое Агентство 
«Казахстаника» специализируется на издании 
годовых отчетов и мы решили рассказать, 
вам о том, что мы делаем в формате годового 
отчета нашей компании за 2020 год.

В процессе подготовки отчета мы сделали 
попытку следования стандартам отчетности, 
но в итоге смогли раскрыть информацию, 
которую наша компания может, являясь 
товариществом с ограниченной ответствен-
ностью. Описание результатов хозяйственной 
деятельности было подготовлено в относи-
тельных показателях к 2018 году. Данные по 
2020 году варьируются с учетом доступности 
информации за неполный период.

В данном отчете отдельно раскрыта инфор-
мация о нашем главном продукте — услуге 
по подготовке и выпуску годовых отчетов. 
Мы  хотим продемонстрировать на соб-
ственном примере, что годовой отчет может 
и должен являться главным корпоративным 
инструментом продвижения и презенто-
ваться креативно и нестандартно. Именно 
этот месседж мы всегда транслируем нашим 
клиентам.

В разделе Приложения представлен пример 
Технической спецификации ГО. Для тех, кто 
хотел бы получить ее в электронном виде, 
просим отправить заявку на почту 
me@kazakhstanika.kz



   ПЛОДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
      2020

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КЛИЕНТОВ С НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

+

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕСА С 2018 ГОДА

млн тенге

ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОТЧЕТОВ ВЫПУЩЕННЫХ С 2007 ГОДА 

ЗАТРАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА В 2018-2020 ГГ.

млн тенге

,

Количество реализованных  
проектов

2020

2019

2018

44

40

Количество новых клиентов,  
год к году

2020

2019

2018

17

12

Количество выпущенных  
годовых отчетов

2020

2019

2018

24

23

Валовая выручка,  
в % к 2018 году

2020

2019

2018

95

100

Маржинальность,  
в % к 2018 году

2020

2019

2018

161

100

Количество сотрудников/штат

2020

2019

2018

43

39

Налоги и другие платежи 
в бюджет, млн тенге

2020

2019

2018

20

13

*на 30 сентября 2020 года

*
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ИСТОРИЯ
   РАЗВИТИЯ 

1999 г.
Компания была создана 
1 апреля 1999 года в виде 
небольшой студии в области 
дизайна и производства 
полиграфической продукции 
и книгоиздания по итогам 
выхода творческой группы 
из мирового экономического 
кризиса. Целью бизнеса 
было создание уникальных 
издательских проектов 
международного уровня 
и полиграфической продукции 
в зарождающейся отрасли 
Казахстана.

2000 г.
В мае компания запустила 
собственный издательский 
проект, определивший 
ее развитие на несколько 
лет вперед. В партнерстве 
с Казахстанским центром 
содействия инвестициям 
«Казинвест» был создан новый 
журнал — InvestKazakhstan, 
задуманный как «площадка» 
для открытого диалога между 
правительством нашей страны 
и иностранными инвесторами.

2002 г.
Рекламодатели журнала 
InvestKazakhstan стали первыми 
клиентами компании в сфере 
производства корпоративной 
имиджевой полиграфической 
продукции, а сама компания 
стала трансформироваться 
в издательский дом.

2005 г.
В связи с завершением 
партнерства с «Казинвестом» 
компания «Казахстаника» 
сменила название журнала 
InvestKazakhstan на Kazakhstan 
Business Magazine.

2007–2008 гг. 
Международный финансовый 
кризис побудил компанию 
к поиску новых направлений 
развития, коррекции бизнес-
процессов, обучению 
сотрудников и руководства. 
В результате исследования 
рыночных ниш, одним 
из стратегических направлений 
деятельности было 
определено издание годовых 
отчетов для крупнейших 
квазигосударственных и частных 
компаний. 

2009 г.
Компания успешно преодолела 
кризис, а также провела 
ребрендинг и очередную 
коррекцию своего бизнес-
позиционирования. Было 
создано Национальное 
Брендинговое Агентство 
«Казахстаника».

2012 г.
В августе группа компаний 
«Казахстаника» расширилась 
и включила в себя: Национальное 
Брендинговое Агентство 
«Казахстаника», Деловой журнал 
«Казахстан», Издательский Дом 
«Казахстаника», Типографию 
IndigoPrint (открыта в 2012 году 
в Назарбаев Университете на 
базе оборудования HP Indigo).

2014 г.
Учредители Группы прошли 
обучение в «Школе Владельцев 
Бизнеса», по итогам которого 
в компаниях была внедрена 
административная технология 
управления бизнесом.

2016 г.
Для более оперативного 
и эффективного взаимодействия 
с крупнейшими клиентами 
открыто представительство 
Национального Брендингового 
Агентства «Казахстаника» 
в Астане (Нур-Султан).

2017 г.
В связи с рыночными 
тенденциями принято решение 
о закрытии печатной версии 
журнала Kazakhstan Business 
Magazine. ТОО «Деловой журнал 
«Казахстан» выведено из состава 
группы компаний «Казахстаника» 
и продано.

2018 г.
Полиграфический центр 
IndigoPrint приобрел собственный 
цех и провел модернизацию 
производства при участии 
в программе господдержки 
предпринимательства Даму-
Ондирис, инвестировав 
в технологическое оборудование 
на базе RICOH, Heidelberg, 
Morgana.

2019 г.
«Казахстаника» отметила 
двадцатилетний юбилей.

2020 г.
17 ноября произведен 
очередной ребрендинг и смена 
логотипа Национального 
Брендингового Агентства 
«Казахстаника». Новый 
графический знак 
Агентства стал символом 
прохождения 
очередного этапа 
развития компании 
и третьего 
экономического 
кризиса.
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ОСНОВНЫЕ 
   СОБЫТИЯ
 2020 ГОДА

Март
Наша команда 
перешла на удаленный 
режим работы. 
Благодаря ранее 
оптимизированным 
бизнес-процессам 
и внедренному 
проек т ному подходу 
с использованием 
инструментов 
дистан ционного 
взаимодействия мы не 
только сохранили, но 
и повысили качество 
нашей работы над 
проектами клиентов.

Апрель
Группа компаний 
«Казахстаника» 
отметила 21 год 
с начала своей 
деятельности — 
в первый раз 
удаленно. Но это 
не помешало нам 
вместе поесть пиццу 
(спасибо DODO-Pizza 
за одновременную 
доставку всем 
сотрудникам) 
и удаленно  
поздравить  
друг друга.

Июнь
Алматинский офис 
«Казахстаники» 
приступил к работе 
в штатном режиме. 
За время действия 
режима ЧП и карантина 
компания сохранила 
все рабочие места 
и заработную плату 
сотрудников в Алматы 
и Нур-Султане.

Сентябрь
Представительство 
Национального 
Брендингового 
Агентства 
«Казахстаника» 
переехало в новый 
офис в г. Нур-Султан 
по адресу: ул. 
Кабанбай батыра 2/2,  
    офис 200.

Октябрь
В рамках  
коллаборации 
с российским 
журналом Publish 
наши дизайнеры 
в очередной раз 
разработали 
убойную обложку 
для ноябрьского 
выпуска этого 
специализированного 
издания. Утверждение 
прошло в одну 
итерацию! Есть еще 
такие клиенты.

Ноябрь
Ребрендинг 
и смена логотипа 
Национального 
Брендингового 
Агентства 
«Казахстаника». Мы 
сделали новый шаг 
в развитии нашей 
компании, переживая 
очередной глобальный 
экономический спад.

Декабрь
Запуск нового сайта 
Национального 
Брендингового 
Агентства 
«Казахстаника»  
www.kazakhstanika.kz

Декабрь
Национальное 
Брендинговое 
Агентство 
«Казахстаника» 
подготовило 
и выпустило свой 
первый годовой  
отчет.

Основные события
 2020 года

6 7

Годовой отчет 2020



ОБРАЩЕНИЕ  
CEO

Дорогие друзья!

Мы все стали друг другу немножко ближе 
в уходящем году, как никогда. Столько 
человечности, понимания и сплоченности я 
не видел еще ни в одном из пережитых нами 
кризисов, начиная с 1998 года.

Нам всем запомнится 2020 год. Все мы 
стали свидетелями новой угрозы мирового 
масштаба и все по-разному переживаем это. 
Угроза здоровью, угроза мировой экономике, 
экономике отдельных стран и валют, и, 
соответственно, угроза каждому отдельному 
бизнесу или отдельно взятому продукту. 
Событие, которое коснулось каждого, 
вовлекло и обязало принимать ответные меры, 
перевернуло отношение к старому укладу 
дел и отношений. Но как говорил Фридрих 
Ницше: «Всё что не убивает нас — делает нас 
сильнее!» Ситуация обязала нас адаптироваться 
в условиях «боевых действий» и тогда многие 
подставили свое «плечо помощи», когда оно 
оказалось особенно нужным.

Я рад, что сплоченная команда-семья 
наших компаний не оставила ни одного 
в стороне. Мы быстро перестроились на 
новый уклад и уже, кажется, целую вечность 
работаем и живем по новым правилам. И да, 
мы повторили свой рекорд 2017 года — 
выпустили в этом году 25 отчетов.

Я также несказанно признателен коллегам-
друзьям — нашим клиентам. Мы вместе 
работали весь 2020 год плечом к плечу 
и находили новые решения и вместе 
адаптировались в новых реалиях. Я глубоко 
надеюсь, что именно человеческие отношения 
между профессионалами, этичность 
и нацеленность на результат покажет 
свою истинную ценность в этом быстро 
меняющемся мире.

Я рад и тому, как повели себя члены нашей 
команды — сплоченно и трезво взялись за 

решение очередной задачи, результатом 
которой стала стабильность и надежность 
всей группы. Вы мои — супер-герои! Люблю 
и уважаю вас всех!

В 2021 год наша группа входит с новыми 
силами и новыми Идеями. Мы и дальше 
будем творить, создавать и креативить. 
Мы будем стараться превышать Ваши 
ожидания и консультировать вас в вопросах, 
в которых признаны профессионалами. 
От Вас мы, конечно, ждем доверия 
и интересных запросов.

С уважением,
Евгений Момот  

основатель, CEO  
Группа компаний KAZAKHSTANIKA

Все, что нас не убивает, 
делает нас сильнее
““

””
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ПРОФИЛЬ  
   КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ НАПРАВЛЕНИЯ 
    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Казахстаника» — это Национальное Брендинговое 
Агентство с более чем 20-летним стажем успешного 
сотрудничества с крупнейшими казахстанскими 
брендами в различных отраслях экономики. 
Среди ключевых клиентов такие компании, как 
АО «ФНБ «Самрук-Қазына», АО «НУХ «Байтерек», 
АОО «Назарбаев Университет», АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», партия «Нур Отан» 
и многие другие.

Успешно реализованы проекты, касающиеся 
рекламных стратегий, позиционирования бизнеса/
брендов, созданы различного уровня презентации, 
инструменты продвижения бизнеса клиентов.

К любому клиенту у компании особый подход, каждая 
отдельная ситуация разбирается индивидуально 
и всегда находится уникальный, успешно 
реализуемый вариант решения, который приводит 
бизнес-клиента к развитию. 

Стратегия продвижения / маркетинг
Ее можно назвать также — рекламной стратегией, 
основной идеей рекламной кампании, комплексом 
рекламных инструментов. Название не меняет ее 
сути — это план по реализации задачи продвижения 
компании на рынке.

Основной залог успеха развития бизнеса — это 
правильно выбранное позиционирование Бренда 
и Продукта компании. Именно с этого мы предлагаем 
начать. Мы поможем сохранить все сильные стороны 
вашего Бренда и усилить слабые, а может и вовсе 
отказаться от них.

WEB & SMM

VIDEO + TV/RADIO

ПРИНТ + POS

КОПИРАЙТ  
И КОММУНИКАЦИЯ

ИДЕЯ  
И КРЕАТИВ
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Годовые отчеты
Мы достигли особых компетенций в издании годовых 
отчетов для казахстанских компаний. Только в 2020 году 
мы выполнили 25 проектов по выпуску годовых отчетов 
различной комплектации. С 2007 года нами реализовано 
уже 208 проектов по изданию годовых отчетов. 
Наше кредо — оптимизация критериев «комплект — 
цена — качество». Организован Консорциум по 
изданию годовых отчетов, с объединенной командой 
из 40 человек в городах Алматы и Нур-Султан. Накоплен 
огромный опыт издания печатной продукции для 
квазигосударственных компаний, а также компаний 
индустриального и финансового секторов.  
Мы работаем с казахстанскими аудиторскими  
  компаниями, и с двумя —  
    из «Большой четверки».

Брендинг и фирменный стиль
Национальное Брендинговое Агентство «Казахстаника» 
является автором казахстанских брендов национального 
масштаба, таких как: NAZARBAYEV UNIVERSITY, «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», Национальный управляющий 
холдинг «БАЙТЕРЕК», «Казахстанский фонд гарантирования 
депозитов».

В нашем портфолио проекты по созданию и/или ребрендингу 
для компаний финансовой, добывающей и перерабатывающих 
отраслей, в том числе: «Фонд гарантирования жилищного 
строительства», «Богатырь Комир» (уголь), PetroKazakhstan 
(нефтедобывающая и перерабатывающая), KSP Steel (трубный 
завод), Casting (металлургическая компания), Oil Gas Alliance 
(нефтедобывающая компания) и другие.
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Веб-проекты
Одним из направлений деятельности 
агентства «Казахстаника» является 
создание корпоративных сайтов. 
Преимущество нашей компании — это 
индивидуальный подход к каждой 
проблеме клиента, которую должен 
решить сайт. Разрабатывая сайты, наши 
специалисты учитывают все современные 
тренды, константы бренда для 
повышения лояльности существующих 
клиентов и привлечения новых. Все 
элементы, функции и дизайн, созданных 
нами сайтов, работают на увеличение 

клиентского потока или имиджевых 
дивидендов. Также не забываем про SEO.

В зависимости от задач, поставленных 
заказчиком, мы делим проекты на семь 
основных категорий:
• Корпоративный сайт
• Информационный портал
• Промо-сайт / Сайт-визитка
• Интерактивная презентация
• SMM проект
• Интранет портал

Видео-проекты
Еще одним видом услуг Национального 
Брендингового Агентства «Казахстаника» 
является video production. Это фильмы 
о компании, для внутренних целей 
использования, ролики на ТВ и в 
социальные сети, видеопрезентации 
для мероприятий, с различным 
хронометражем и сложностью 
производства.

Благодаря компетенциям 
в позиционировании, маркетинговых 
стратегиях, работе с брендом, мы 
создаем подробный storyboard, где 

видим реализацию запланированной 
ранее концепции, подтверждаем 
коммуникацию ролика, и, тем самым, 
сразу же фиксируем визуал.

Наша компания может предложить Вам 
полный спектр услуг по созданию видео- 
и  аудиопродукции любого уровня. 
Данное направление дает еще один 
уникальный инструмент по расширению 
и продвижению бизнеса наших клиентов 
и позволяет создавать индивидуальный 
визуальный продукт.
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Книги / альбомы / издательство
Это отдельное направление, которым 
в нашей группе компаний занимается 
Издательский дом «Казахстаника». 
Проекты национального уровня 
презентации — альбомы, книги 
в эксклюзивных переплетах, ранее не 
публиковавшиеся материалы — вот 
что выделяет наши работы. Более чем 
20-летний опыт реализации уникальных 
издательских проектов, безусловная 
художественная и историческая 
ценность многих из них, признанная 
ведущими экспертами, позволила 
им выдержать испытание временем, 
а «Казахстанике» — приобрести 

репутацию компании, способной 
решать любые издательские задачи. 
Мы соберем информацию, структурируем 
ее, обеспечим читабельный копирайт 
и профессиональный перевод.

Нельзя не отметить подарочные 
экземпляры некоторых проектов. 
Изготовленные вручную, из натуральных 
материалов, с применением гравировки 
по коже и металлу, эти эксклюзивные 
единичные VIP-экземпляры 
действительно достойны вручения на 
самом высоком уровне.

Print & POS-материалы
Полиграфическое и сувенирное 
производство в Казахстане развито 
довольно хорошо. В 2012 году 
ситуация на рынке полиграфических 
услуг подтолкнула нас к созданию 
собственного производства типографской 
продукции, где мы смогли по-настоящему 
контролировать процесс и влиять на 
качество.

Сегодня полиграфический центр «Индиго 
Принт» — это передовая типография на 
рынке полиграфической и сувенирной 
продукции Нур-Султана. Типография 

с производственными традициями 
и сервисом южной столицы.

В 2018 году обновлен парк основного 
производственного оборудования, 
тогда мы инсталлировали первую 
в СНГ цифровую печатную машину 
(ЦПМ) второго поколения категории 
PRO — RICOH 7200 с дополнительными 
секциями: прозрачный тонер, белый 
и ультрафиолетового свечения. Также 
мы гордимся своей термоклеевой 
машиной c полиуретановым клеем 
(PUR) MORGANA. Это позволяет нашей 
типографии успешно реализовывать 
любые идеи заказчиков, соответствовать 
последним тенденциям и современным 
требованиям к качеству печати.
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НАШ ПРОДУКТ: Комплекс услуг по созданию 
инструментов продвижения бизнеса клиентов, 
отвечающий его целям, креативный, уникальный, 
предоставленный вовремя и с превышением ожиданий.

БИЗНЕС- 
            МОДЕЛЬ

Наши ресурсы  
(на 1 января 2020 года)

Производственные мощности
Группа компаний «Казахстаника» имеет 
полноценную дизайн-студию оснащенную 
современными графическими станциями в 
Алматы, а также собственную типографию 
на базе цифровой печатной машины второго 
поколения категории PRO – RICOH 7200 (первая в 
СНГ) и термоклеевой машины c полиуретановым 
клеем (PUR) MORGANA в Нур-Султане. Синергия 
этих двух производственных компонентов 
обеспечивает в сложных проектах высокий 
уровень креатива и качества разработки 
электронных макетов под нестандартные 
технологии печати и послепечатной обработки.

Капитал
Компания стремится эффективно использовать 
учредительский капитал и привлеченное 
заемное финансирование, обеспечивая должную 
рентабельность и стабильно выполняя взятые на 
себя финансовые обязательства.

Кадровый состав
Основа деятельности Компании — 
профессиональные сотрудники, приверженные 
своему делу и разделяющие ее ценности.
41 человек — численность штатного персонала 
Группы.

Что мы делаем?

Предприятия Группы компаний 
«Казахстаника» формируют 
производственную цепочку — от разработки 
креативной идеи до поставки готовой 
продукции конечному потребителю. 
Обеспечивается эффективное 
взаимодействие структурных подразделений 
дочерних организаций. В 2020 году 
Компания вела деятельность в следующих 
направлениях:

Инвестиционная деятельность
Группа реализует регулярные мероприятия по 
модернизации производственных мощностей 
и программного обеспечения, направленных 
на существенное улучшение показателей 
качества и экономической эффективности.
Более 88 млн тенге составили 
капитальные вложения в 2018–2020 годах.

Конкурентные  
преимущества

• Мы постоянно повышаем 
компетенцию, используем 
современные мировые тренды 
и адаптируем их для целей 
клиентов в продвижении

• Мы всегда консультируем наших 
клиентов, а не просто выполняем 
волю заказчика

• Мы работаем с лидерами рынка 
и сами являемся такими

• Мы нацелены на комплексную 
работу с задачами и проблемами 
клиента для достижения 
наилучшего результата

• Мы этичны и компетентны, наши 
специалисты лучшие в своей 
отрасли

• Мы внимательно относимся 
к обратной связи (пожеланиям 
и корректировкам от заказчика)

Создание ценности 
 (итоги 2020 года)

Клиенты
Наша клиентская база включает свыше 150 компаний крупного и  
среднего бизнеса. Мы работаем с флагманами экономики Казахстана.  
Данные за три квартала 2020 года.
46 проектов реализовано
25 отчетов выпущено
16 новых клиентов

Персонал
Компания поддерживает статус ответственного работодателя, стремится к созданию 
наилучших условий труда для своих сотрудников, обеспечивая им должное 
материа льное и нематериальное вознаграждение, проводя обучение и развитие их 
компетенций. В карантин мы сохранили все рабочие места и выплатили 100% оклада.

7 200 000 тенге — расходы на социальную поддержку работников.
1 800 000 тенге — расходы на обучение персонала с 2018 года.
         
Учредители и кредиторы
Эффективная система корпоративного управления и риск-менеджмента 
направлена на соблюдение баланса интересов учредителей и кредиторов, 
а также развитие Группы.

На 78% выросла маржинальность проектов по сравнению 
с 2018 годом.

Государственные органы
Компания является ответственным и благонадежным 
налогоплательщиком в регионах присутствия.

11 001 831 тенге* составила уплата налогов 

*на 25 ноября 2020 года.

Стратегия 
продвижения

WEB
Видео

Издание 
книг

Принт-
POS

Брендинг

Годовые 
отчеты
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Наши офисы 
В группу компаний «Казахстаника» сегодня входят Национальное 
Брендинговое Агентство «Казахстаника», Издательский Дом 
«Казахстаника», Полиграфический центр IndigoPrint, расположенные 
в ключевых центрах деловой и экономической активности страны.

Наши клиенты 
Мы гордимся опытом работы с нашими клиентами – это неоценимый 
источник знаний. Более 150 клиентов за время существования агентства! 
Вот уже в течение 21 года мы перенимаем лучшие идеи управления 
проектами, как это делают международные, национальные компании и 
передовые бизнес-структуры Казахстана, тем самым из года в год улучшая 
наши продукты.

Представительство 
Национального Брендингового 
Агентства «Казахстаника» 
в г. Нур-Султан
г. Нур-Султан, район «Есиль»,
пр. Кабанбай батыра, 2/2,  
оф. 200, БЦ «Держава»
тел. +7 7172 252 676

Центральный офис
Национальное Брендинговое 
Агентство «Казахстаника» 
в Алматы
г. Алматы, A15E5B5 пр. Гагарина, 
236Б, БЦ «Темир Тау», оф. 319
тел. +7 727 391 25 07
Е: info@kazakhstanika.kz

Издательский дом 
«Казахстаника» 
г. Алматы, A15E5B5 пр. Гагарина, 
236Б, БЦ «Темир Тау», оф. 319
тел. +7 727 391 25 07
Е: info@kazakhstanika.kz

Фронт-офис полиграфического 
центра IndigoPrint
г. Нур-Султан, район «Есиль»,
пр. Кабанбай батыра, 2/2,  
оф. 200, БЦ «Держава»
тел. +7 7172 251 981
www.indigoprint.kz
Е: office@indigoprint.kz 150

Любое использование данного материала без соглашения 
АО «АК Алтыналмас» строго запрещено

Руководство
по использованию
фирменного стиля

22.07.2020

+
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win–win
 

СТРАТЕГИЯ  
   КОМПАНИИ



Миссия
Создание образа компании как надежного партнера, 
повышение стоимости нематериальных активов 
казахстанских компаний.

Цель
Создание бренда компании, понятного и уважаемого вашими клиентами.

Видение
Мы создаем успешный бренд вашей компании, с четко выстроенной 
платформой, эффективной маркетинговой стратегией и полным 
комплексом рекламных и PR-материалов для его продвижения. Мы 
обеспечиваем эффективные инструменты продвижения, используя print-, 
web- и video- продакшн.

Наши деловые принципы
Надежность, открытость и компетентность. Мы не случайно в этом 
бизнесе. Нам нравится этим заниматься.

Лидерство
Национальное Брендинговое Агентство «Казахстаника» — это 
крупная и известная компания в Казахстане, лидер в области 
издания годовых отчетов. Компания стремится сохранить свои 
позиции и укрепить лидерство в области создания инструментов 
продвижения компаний Казахстана.

Социальное 
предпринимательство 
Развиваясь, «Казахстаника» инвестирует в развитие брендинга 
и рекламного бизнеса Казахстана. Компания осознает свою 
корпоративную и социальную ответственность и развивает 
высокую культуру.

Гарантия качества  
и безопасности 
Основным критерием конкурентоспособности является 
гарантированное обеспечение высокого качества 
предоставляемых услуг. В ежедневной практике «Казахстаника» 
стремится к обеспечению менеджмента качества.

Профессионализм 
Основным источником и движущей силой нашего развития 
являются высокопрофессиональные кадры. «Казахстаника» 
постоянно инвестирует в профессиональное развитие 
и создает условия для эффективной реализации 
потенциала сотрудников.

Устойчивое развитие 
Компания создана на основе системного подхода. 
Управление осуществляется в целях интеграции 
и синергии структурных единиц, разработки 
и применения современных технологий. Национальное 
Брендинговое Агентство «Казахстаника» — надежный 
партнер для крупного бизнеса, государственных 
и квазигосударственных структур и привлекателен 
для финансовых институтов, и частного 
предпринимательства.
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Ожидаемые результаты реализации Стратегии
Государство и бизнес
• Улучшение качества рекламных 

и издательских материалов
• Обеспечение среднего и крупного бизнеса, 

квазигосударственных организаций 
профессионально подготовленными 
инструментами продвижения

• Стабильный налогоплательщик
• Благоприятная социально-экономическая 

ситуация
• Рабочие места для работников

Сотрудники
• Самореализация и повышение 

профессионализма
• Разработка и внедрение в производство 

новых методов производства 
полиграфической продукции

• Повышение заработной платы за счет 
увеличения доходов

• Возможность доступа к профессиональному 
общению с коллегами внутри группы 
компаний «Казахстаника» и с партнерами

Компания
• Стабильная прибыль
• Положительный имидж компании

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
    НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ  
  до 2021 года

Направление: Бизнес-процессы
Цель: Обеспечить эффективный менеджмент
Задача 1. Реорганизация структуры. Создание системы 

управления группой компаний «Казахстаника».
Задача 2. Вертикальная и горизонтальная интеграция в группе 

компаний «Казахстаника». Обеспечение операционной 
деятельности, основанной на принципах саморегуляции, 
корпоративного и стратегического управления.

Задача 3. Гарантированное материально-техническое 
обеспечение. Управление инфраструктурой.

Задача 4. Развитие маркетинга и PR.

Направление: Клиенты
Цель: Высочайшее качество рекламных и издательских услуг
Задача 1. Сохранение постоянных клиентов.
Задача 2. Развитие бизнеса. Привлечение новых клиентов. 

Расширение сети и спектра услуг.

Направление: Финансы
Цель: Финансовая стабильность и устойчивый рост
Задача 1. Совершенствование финансовой системы управления.

В январе 2017 года принята Стратегия 
развития (далее — Стратегия) на 2017–2021 
годы компании Национальное Брендинговое 
Агентство «Казахстаника», осуществляющей 
свою деятельность в области производства 
инструментов продвижения компаний Казахстана, 
в сфере рекламы, издания годовых отчетов 
компаний, типографского производства, создания 
видеопрезентационных материалов и веб-сайтов.

Стратегия Национального Брендингового 
Агентства «Казахстаника» разработана 

в соответствии с международной практикой 
управления рекламными и издательскими 
компаниями, в целях эффективного устойчивого 
развития, с учетом тенденций развития 
рекламного бизнеса, трендов в области 
ежегодной отчетности эмитентов и акционерных 
обществ, общих тенденций развития общества 
и экономики, мнения экспертов и консультантов.

В рамках Стратегии поставлены и реализуются 
задачи в следующих стратегических 
направлениях:

Перспективы 
развития

В 2021 году Компания планирует разработать 
новую Стратегию развития Национального 
Брендингового Агентства «Казахстаника» до 
2025 года. В этой связи Компанией предусмотрен 
ряд мероприятий, таких как проведение опроса 
среди заинтересованных сторон, проведение 
стратегической сессии, встреч и интервью с 
руководителями структурных подразделений и 
молодыми специалистами Компании.
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       ОБЗОР 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
   НАПРАВЛЕНИЙ
     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Брендинг
Наше агентство имеет большой опыт реализации 
проектов по построению бренда с нуля или 
ребрендингу, коррекции элементов бренда для 
специфичного казахстанского рынка. Мы точно знаем 
с чего нужно начинать в подобных проектах. Это 
подтверждается нашим портфолио и, в частности, 
такими крупными проектами, как создание бренда для 
Назарбаев Университета, Назарбаев Интеллектуальные 
школы, Национального управляющего холдинга 
«Байтерек». Объединяет эти три проекта этапность 

согласований и утверждения. Сначала — это уровень 
первого руководителя, потом — уровень Премьер-
министра РК и уже после презентации — отработка 
на уровне Главы государства. Подготовка проектов 
к разного уровня презентациям позволила защитить 
представленную «железобетонную» платформу бренда, 
что дало великолепные результаты, в том числе по 
времени. В абсолютно всех случаях мы всегда смотрим 
на суть бизнеса/продукта. 

Наше предложение
1.  ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ 

БРЕНДА
Константы, влияющие на характеристики 
бренда.
Такой документ позволит иметь четкую постанов-
ку задачи и описание конечного результата, что 
позволит исключить подход по принципу «нра-
вится — не нравится», а использовать принцип 
«работает — не работает» на миссию компании.
По желанию Заказчика данный вид работ можно 
оформить в отдельный документ и/или предста-
вить его части в составе брендбука.

2.  РАЗРАБОТКА ИМЕНИ БРЕНДА (НЕЙМИНГ)
Согласно поставленной задаче и результатам 
формулирования платформы бренда, предло-
женные варианты на втором этапе нейминга 
пройдут анализ: фонетический (каз., рус., англ.); 
исключающий; рыночной ситуации и партнеров; 
позиционирования выводимого бренда и его ос-
новного продукта; анализ (при наличии результа-
тов ранее проведенных исследований) потенци-
альных потребителей; мотивационный и т. д.
Результаты в виде презентации с пояснительны-
ми записками будут представлены на решение 
Акционеру. В абсолютно всех случаях мы всегда 
смотрим на стратегию и цели заказчика, что 
позволяет строить бренды, которые пережива-
ют десятилетия.

3.  РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО ЗНАКА 
(ЛОГОТИПА)

Согласно поставленной задаче и результатам фор-
мулирования платформы бренда и утвержденных 
вариантов названия. На этом этапе ведется раз-
работка логотипа, его графического и текстового 

знаков с учетом проведенного анализа, констант 
платформы бренда. Работа будет выполнена 
в формате защиты проекта с сопутствующими 
последовательными брошюрами-презентациями 
с пояснительными записками и рабочими тетра-
дями для всех членов рабочей группы. В клю-
чевых точках будут подготовлены генеральные 
презентации на решение Акционеру.

4. РАЗРАБОТКА БРЕНДБУКА
Содержание брошюры брендбука будет составле-
но согласно потребностям заказчика и констан-
там, диктуемым рынком услуг. В итоге будут пере-
даны все составляющие в высоком разрешении 
и наиболее популярных форматах файлов.

5.  РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
ПРОДВИЖЕНИЯ

На этом этапе определяются коммуникации брен-
да, разрабатываются и производятся имиджевые 
и раздаточные материалы компании с учетом 
самого необходимого на первом этапе жизни 
бренда. Предлагаемые имиджевые и раздаточ-
ные материалы:

5.1. POS-МАТЕРИАЛЫ
• Буклет о компании, имиджевый
• Брошюра о компании, раздаточная (лефлет)
• Папка бумажная с одним карманом
• Пакет бумажный, А4+
• Визитки для сотрудников
• Авторучка с нанесением
• Ежедневник

5.2. ИМИДЖЕВЫЙ ВЕБ-САЙТ
5.3. ИМИДЖЕВЫЙ ВИДЕОРОЛИК (ТВ)
5.4.  БАНЕРЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ
5.4. ВЫСТАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Пресс-стена 
• Roll-up

БРЕНДИНГ
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Наши работы

Сохранились сведения и о двух, 
параллельно стоящих мировых 
деревах или столбах. Образ 
мирового дерева символи-
зирует брачные отношения, 
преемственную связь поколе-
ний, генеалогическое древо.  
У тюркских народов были ши-
роко распространены поверья, 
что люди берут младенцев из-
под деревьев (ср. вариант гене-
алогической легенды об Адае), 
или что души предков живут 
на дереве, ветвях, листьях. На 
ветвях шаманского дерева, со-
гласно представлениям тюрко-
монгольских народов, обитают 

птенцы-души, которые спускаясь ниже, входят в утробу женщины.

У казахских шаманов мировое древо предстает в виде посоха – 
аса таяк, а также столба, воткнутого в землю у могилы святого-
аулие. Символика тут ясна: жердь – баган символизирует мировое 
дерево, по которому душа умершего должна подняться в небо и по 
которому она может спуститься вниз. По этой же причине казахи 
после смерти человека выставляли через тундук копье.

Слово «байтерек» применяется в родоплеменной знаковой системе 
казахов. Например, родовой клич и один из мифических предков 
племени канглы – Байтерек. Из тюркских мифотрадиций образ 
мирового дерева достаточно хорошо сохранился у саха-якутов. Оно 
называется ал-лук-мас или пай-кайын.

Источник: Книга Серикбола Кондыбай. Казахская мифология 5
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АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек»
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Основа построения графического символа логотипа.

Исходя из названия Университета в честь Первого Президента Республики Казахстан 
было определены основы графического построения логотипа, формирующих 
философское содержание графических элементов, составляющих общую 
геральдическую композицию фирменного знака (логотипа).

Национальный орнамент общепризнан одним из видов народного творчества. 
В орнаменте сосредоточены фундаментальные концепции национального 
мировозрения. Одним из самый распространенных и наиболее часто 
воспроизводимых орнаментов (узоров) является «Кошкар мюйиз», что означает 
в переводе – бараньи рога. Кошкар мюйиз можно увидеть в узоре Национального 
флага РК и Штандарта Президента РК.

Для создания бренда Nazarbayev University был использован растительный стиль 
воспроизведения национальной орнаментики, об этом говорят явные символы 
в виде лепестков (см. сюда) и завершие в форме круга (см. сюда). Растительный 
стиль идеально подходит для брендирования образовательных заведений. 

NAZARBAYEV UNIVERSITY

орнамент
«Кошкар мюйиз»
в растительном стиле

7

Логотип состоит из двух частей: графического символа и уникального 
графического написания. Обе части всегда находятся в определенной 
пропорции друг к другу и имеют фиксированное расположение относительно 
друг друга.

Логотип бренда зарегестрирован как товарный знак. Подробнее описанно в 
2017 Brand Guide Line | Book 1 Описание бренда NAZARBAYEV UNIVERSITY.

Логотип бренда Nazarbayev University базируется на двух столпах: 
имени Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Абишевича Назарбаева и национальной орнаментики используемого 
в государственной символике, выполненного в растительном стиле.

графический 
символ

графическое 
написание

Вертикальная версия логотипа 
(основной логотип)

Версия на английском языке

7

1.2. Позиционирование фонда в бенчмарк-среде

IADI

БВУ 
Казахстана

Население

ФОНД 
ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ НА 
УРОВНЕ IADI ОТНОСЯСЬ 
К ОСНОВНОЙ ГРУППЕ 
КОНТАКТИРОВАНИЯ, И, 
ТЕМ САМЫМ, СТРЕМЯСЬ 
К БЕНЧМАРКУ И 
СООТВЕТСТВУЯ ОСНОВНОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ МИССИИ ФОНДА.

В группах, 
расположенных ниже, 
Фонд транслирует 
решения, принятые на 
уровне IADI, и выполняет 
функции, основанные на 
этих решениях.

1.3. Бенчмарк. Совершенствование системы гарантирования депозитов

МАНДАТ “RISK MINIMISER”

1. Широкий набор инструментария по минимизации риска 
дефолта банков, включающий оценку и управление 
рисками.

2. Оценка и мониторинг финансового состояния банков.

3. С момента ухудшения финансового состояния какого-
либо банка - его урегулирование и  выбор инструмента 
урегулирования на основе leas-cost method 
(наименьших затрат):
• внешнее управление несостоятельным банком;
• дополнительная капитализация;
• продажа банка;
• контроль за операциями и ограничение сделок;
• передача активов и обязательств;
• передача застрахованных вкладов;
• продажа вкладов/активов и филиалов другому банку;
• bridge bank,
• bail-in и bail out.

МАНДАТ “PAY BOX” 

Выплаты только депозиторам 
по гарантируемым депозитам 
после ликвидации банка-
участника.

Benchmark среди СГД

Концепция 
развития 

финансового 
сектора до 2030 

года

Стратегический 
план развития 

КФГД

6

Руководство по использованию фирменного стиля

1.1. Логотип до ребрендинга и 
после.

Данный логотип Фонда  использовался с 
2000 по май 2016 года.

Данный логотип Фонда  утвержден в 
использование с 1 июня 2016 года.

БРЕНДИНГ

13 апреля 2019 года

2001

апрель 2009 года

1999

17 ноября 2020 года

История ребрендинга

Градиент сохранен от 
предыдущей версии Бренда.

Задали движение,  
показали рост.

Треугольник – жесткая фигура, 
она не подвержена деформации.  

Символ стремления.

Пятиугольник – это 
уже не квадрат но 
еще и не круг.

Соединили треугольники в 
букву К.

Идея стилистического решения 
бренда Агентства

Продукт нашего Агентства –  

Комплекс услуг по созданию инструментов 
продвижения бизнеса клиента, 
отвечающий его целям, креативный, 
уникальный, предоставленный вовремя и 
с превышением его ожиданий.

ДЛЯ НАС "K" ЭТО:
K - Казахстаника
K - Казахстан
K - Креатив
K - Качество
K - Компетенции
K - Консультанты
К - Консервативность
K - Коммуникации
K - Коллаборация
K - Консорциум
K - Конкурентноспособность
K - Клиентоориентированность
K - Кризисоустойчивость
K - Комплексный подход
K - Квазигосударственные компании
K - Коммерческие компании

Мы растем!

Мы двигаемся только вперед и вверх!

Мы разносторонние!

Место для шага вперед!

Мы за нестандартный подход!

Мы делаем новый шаг в развитии 
нашей компании, переживая очередной 
глобальный экономический спад!

Мы выходим за рамки и предоставляем 
продукты свыше ожиданий клиента!

Мы стремимся к идеальной форме!

6 7

Case 2020 — ребрендинг 
Национальное Брендинговое 
Агентство Казахстаника
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Годовые отчеты
Второе стратегическое направление нашей деятельности — услуги 
в области развития корпоративной прозрачности и коммуникации 
с заинтересованными сторонами и инвесторами. Мы предлагаем пакет 
услуг по созданию годового отчета на уровне лучших мировых практик. 

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.

• 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 видеоверсий и видеобуклетов
• 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).

Отчет об устойчивом развитии  
(нефинансовый отчет)
Способ показать вклад Компании в экономику и общество, ее 
заботу о сотрудниках и об окружающей среде. Инструмент вы-
страивания доверительных отношений с заинтересованными 
сторонами и построения устойчивого бизнеса. Новый уровень 
работы с мировыми инвесторами и кредиторами. 

Почему это важно?

Цель годового отчета

Наше предложение
КОМПАНИЯ

Годовой 
отчет

Инвесторы и собственники

Кредиторы

Клиенты

Государственные органы

Поставщики

Работники и потенциальные
работники и менеджеры

Партнеры и коллеги  
по отрасли

Широкая общественность
и представители медиа

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. 
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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. 

Оформление  
годового отчета

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. 

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. 

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. 

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. 

ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ

Агентство QRA –  
наш партнер 
по контенту

Агентство  
Edward Austin –  

наш партнер 
по контенту
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ОБЗОР  
   РЫНКА



   МАКРО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
             ОБЗОР1

2020 год оказался полон сюрпризов, неопределенности 
и испытаний. Окончание фазы роста бизнес-цикла 
совпало с пандемией коронавируса, погрузив мир 
во время ограничений и локдаунов, а мировую 
экономику — в период кризиса, непохожего по своей 
природе ни на один предыдущий, а даже сильнее 
Великой рецессии 2008–2009 гг.

Показатели развития экономики Казахстана за 9 месяцев 
2020 года продолжают отражать отрицательное 

воздействие коронавирусной пандемии. Хотя 
III квартал года охарактеризовался возобновлением 
экономической активности, пока же все еще 
существуют неопределенности по развитию событий, 
подогреваемые время от времени слухами о повторном 
локдауне до конца года.

В ходе заседания Правительства РК 13 октября 2020 г. 
был озвучен обновленный прогноз МНЭ РК по росту 
экономики в текущем году. Если до этого МНЭ РК 
предполагал падение ВВП на 0,9%, то теперь, исходя 
из итогов 9 месяцев т. г., ожидается ослабление 
отечественной экономики на 2,1%.

Вместе с тем Индекс деловой активности, 
рассчитываемый Национальным Банком РК в сентябре 
2020 г. был равен 47,6, улучшившись после июльского 
падения до 45. Таким образом, наблюдается тенденция 
к постепенному восстановлению деловой активности 
в экономике Казахстана.

В последние пару лет в Казахстане ежегодно готовят 
 годовой отчет 100–150 компаний. Десять лет назад их было 
всего несколько десятков. Ситуация сильно изменилась 
с введением в 2014 году Казахстанской фондовой биржей 
(KASE) требования по подготовке годового отчета для боль-
шинства листинговых компаний.

В 2020 году распространение коронавирусной инфекции 
COVID-19 внесло определенные коррективы и в проекты по 
выпуску годовой отчетности. Введение ЧП в Казахстане за-
труднило сбор информации для отчетности, коммуникации 
с клиентами и исполнителями, во многих компаниях был 
сокращен штат и введен режим удаленной работы. В этой 
связи, в первом квартале KASE продлила сроки предостав-
ления отчетности членами Биржи, инициаторами допуска 
листинговых ценных бумаг и аудиторскими организациями 
в период действия режима чрезвычайного положения 
в  Республике  Казахстан, а также в течение 30 календарных 
дней со дня отмены данного режима.

С другой стороны кризис несет положительные последствия 
для развития устойчивых инвестиций, когда инвесторы оце-
нивают не только финансовые и операционные показатели 
бизнеса, но также социальные, экологические и управлен-
ческие риски (ESG). Регуляторы (особенно европейские) 
активно вводят новые требования и для институциональных 
инвесторов, и для бизнеса. Оценка ESG-рисков инвесторами 
становится важным фактором движения капитала.

Пандемия COVID-19 может усилить этот тренд, более 50% 
инвесторов, опрошенных компанией JPMorgan, отметили, что 
пандемия придаст позитивный импульс для ESG в течение 
следующих трех лет. Как отмечают эксперты JPMorgan, влия-
ние кризиса COVID-19 на реальную экономику и финансовую 
систему подчеркивает границы большинства применяемых се-
годня моделей прогнозирования, которые плохо справляются 
с нелинейными, сложными системными рисками.

В Казахстане раскрытие ESG-информации в последние годы 
только начинает развиваться. Это в значительной мере 
связано с тем, что казахстанский бизнес пока недостаточно 

активно контактирует с зарубежными рынками капитала.

Главным двигателем тренда на повышение 
прозрачности казахстанских ком-

паний остается KASE. В начале 2020 года биржа 
ужесточила требования к содержанию годовых 
отчетов, которые должны публиковать листинговые 
компании, существенно расширив перечень требуемой 
информации по вопросам управления персоналом (соци-
альная сфера), охраны окружающей среды (экологическая), 
и корпоративного управления. KASE внедрила ряд передо-
вых мировых стандартов в свои требования для листинговых 
компаний, что будет важным фактором движения казах-
станского бизнеса в сторону прозрачности, в ее текущем 
глобальном понимании2.

Также оказывает внимание развитие отчетности в мире. 
ESEF, iXBRL и XTHML — Новые термины в публикации 
годовых отчетов. European Securities and Markets Authority 
(Европейское управление по ценным бумагам и рынкам) 
разработало стандарт электронной финансовой отчетности 
ESEF: European Single Electronic Format. С 1 января 2020 
года компании, листингующиеся на европейских биржах, 
например LSE, обязаны готовить свои отчеты в соответствии 
с требованиями ESEF (www.esma.europa.eu/policy-activities/
corporate-disclosure/european-single-electronic-format). 
Отчеты по ESEF должны быть разработаны в формате iXBRL 
и XTHML. Стандарт основан на расширяемом языке размет-
ки XML, что является средством коммуникации и обмена 
бизнес-информацией между бизнес-системами. А XTHML — 
это расширяемый язык гипертекстовой разметки. Простым 
языком, это следующий шаг в продвижении вашей 
отчетности через автоматизированные системы мони-
торинга бизнес-системами. В настоящее время XBRL 
используется во многих странах регуляторами фон-
довых бирж и рынка ценных бумаг, банковскими 
регуляторами, регистраторами, налоговыми 
органами и национальными статистическими 
агентствами.

Компания «Казахстаника» со своей 
стороны готова сделать все, чтобы 
помочь нашим клиентам соот-
ветствовать новейшим трендам 
рынка годовой отчетности.

1  Источник: «Центр исследований прикладной 
экономики» (AERC©). Макроэкономический 
обзор Казахстана октябрь 2020.

*на октябрь 2020 г.

Источник 2020 2021

Министерство национальной 
экономики РК –2,1 2,8

Национальный Банк РК [–2,0; –2,3] [2,9; 4,3]

МВФ –2,7 3,0

Всемирный банк –3,0 2,5

Азиатский банк развития -3,2 2,8

Прогнозы экономического роста Казахстана 
в 2020 и 2021 гг., % к предыдущему году*

Отрасли 2018 2019 9 мес. 2020

Сельское хозяйство 4,3 0,9 5,0

Промышленность 4,4 3,8 0

Строительство 4,6 12,9 10,5

Торговля 7,4 7,6 –9,5

Транспорт 4,6 5,1 –17,1

Связь 4,1 5,2 8,2

ВВП 4,1 4,5 –2,8

ИФО базовых отраслей экономики Казахстана,  
в % к соответствующему периоду предыдущего года

 ОБЗОР 
     РЫНОЧНЫХ  
       ТЕНДЕНЦИЙ

2  Источник: ekonomist.kz/kalabin/v-trende-ustoychivost/
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   ОБЗОР   
     РЕЗУЛЬТАТОВ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2020   2020   2020   2020   



Издание годовых отчетов остается нашим 
крейсерским продуктом, ежегодно 
занимая более 56% в общем портфеле 
проектов. В 2020 году мы реализовали 
под ключ 25 проектов по выпуску 
годовых, интегрированных и отчетов 
по устойчивому развитию для ведущих 
казахстанских компаний, а общее 
количество отчетов, подготовленных 
с нашим участием начиная с 2007 года 
достигло уже 208. Это накопленный опыт, 
который помогает развивать ваши отчеты.

Повторив рекорд 2017 года (25 отчетов 
за год) , мы по-прежнему занимаем 

лидерские позиции в сфере издания 
корпоративной отчетности. Достаточно 
отметить, что Национальное 
Брендинговое Агентство «Казахстаника» 
осуществило разработку концепции, 
верстку макета и печать 47% из всех 
отчетов, принявших участие в номинации 
«Лучший дизайн отчета» ежегодного 
Конкурса годовых отчетов и отчетов 
об устойчивом развитии агентства QRA 
(reporting-project.kz/arcontest2020#About). 
Если же сюда добавить проекты, где 
мы обеспечивали только свои решения 
в сфере высококачественной печати, то 
наша доля достигла 57%.

Количество выпущенных  
годовых отчетов

2020

2019

2018

24

23

25

Доля отчетов в общем 
портфеле проектов, 

реализованных в 2020 году

21 25

Другие проекты

Отчеты

Доля «Казахстаники» в общем 
количестве отчетов — участников 

номинации «Лучший дизайн» 
конкурса QRA 2020

Казахстаника: печать

Другие

Казахстаника: контент и/или 
дизайн, верстка, печать

20 23

6

КЕЙСЫ 
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АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
Годовой отчет

• Графическая концепция
• Верстка на трех языках
• Печать
• Интерактивная версия в формате PDF

Слоган «С заботой о будущем»

«Яркий, красочный годовой отчет, в оформлении которого главную 
роль сыграли фото детей сотрудников компании. Смысл концепции — 
показать, что дети — это наше будущее. Изначально нами было 
предложено несколько концепций на основе красочных картинок 
фермерства, земледелия и овощеводства. Но заказчик хотел что-
то необычное, чего ранее ни у кого не было. Уникальная идея пришла 
не сразу. В итоге совместных поисков была придумана тема «дети 
на ферме». Они растут и развиваются, также как и сама компания. 
Для создания фоторяда была организована выездная фотосессия 
на фермерские хозяйства. Заказчик очень активно и увлеченно 
участвовал в процессе создания концепции и самого ГО. Проект 
оставил после себя очень приятные и теплые эмоции. Очень надеюсь, 
что идея оформления и сам отчет будет отмечен жюри на конкурсе 
ГО и займет одно из призовых мест».

Татьяна Глушкова,  
Аccount manager

Отзыв клиента:
«Руководство довольно 
конечным результатом, 
получилось очень красочно, 
яркий дизайн. Процесс работы 
был нелегким, были нарекания, 
но на все запросы получала 
быстрый ответ».

Доспаева Айдана Манатовна
Главный менеджер Департамента бюджетного 

планирования АО «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро»
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АО «Национальная атомная  
компания «Казатомпром»
Интегрированный годовой отчет

• Графическая концепция
• Верстка полной и сокращенной версии отчета на трех языках
• Печать
• Электронная версия на брендированных Flash-носителях
• Онлайн версия отчета

Слоган «Выполняя обещания. Создавая стоимость»

АО «Эмбамунайгаз»
Интегрированный годовой отчет

• Графическая концепция
• Верстка на трех языках
• Печать
• Электронная версия 
• Онлайн версия отчета
• Видеоролик-презентация отчета
• Обучающий семинар для сотрудников

Слоган «120 лет казахстанской нефти»

Отзыв клиента:
«Конечным результатом по проекту 
в принципе довольны. По дизайну 
нареканий нет, все отлично. Были 
задержки по срокам, но на это влияло 
множество факторов и все решалось 
в рабочем порядке. Спасибо Татьяне за 
оперативную постоянную обратную 
связь и отзывчивость».

Хасанов Даурен
Главный менеджер 

Департамент по устойчивому развитию АО «НАК «Казатомпром»

Отзыв клиента:
«С данной компанией мы 
работаем не первый год. 
И в этот раз команда 
достигла ожидаемого 
результата. Обратная 
связь от Сергея была 
быстрой, все исходило от 
них: идеи, дизайн и т. д., в 
итоге получили все, что 
хотели».

Мереке Бердешов
Отдел подготовки финансовой 

отчетности АО «Эмбамунайгаз»

«Идея оформления ИГО рождалась достаточно долго. 
Заказчик вносил много корректировок и замечаний. 
Только обложек было создано более 30 вариантов. Отчет 
должен был своим оформлением показывать надежность 
и непоколебимость компании. В итоге совместно 
с заказчиком была выбрана концепция оформления в сине-
желто-бежевых цветах. Красочные шмутцтитулы внесли 
в отчет дополнительный объем. К каждому разделу была 
подобрана тематическая фотография и развороты 
«оформились» окончательно. Отчет получился массивным 
за счет большого объема текста и консолидированной 
отчетности. 350 страниц исчерпывающей информации были 
поданы на трех языках, тремя отдельными томами, после 
чего создавалась сокращенная версия ИГО.
Работа над отчетом проводилась совместно с агентством 
KPMG. Такая связка с участием трех заинтересованных 
сторон принесла дополнительные вызовы с точки зрения 
сроков согласований и поиска консенсуса для всех 
участников проекта, зато в итоге отчет получился 
внушительным и одновременно легким для восприятия 
информации».

Татьяна Глушкова,  
Аccount manager

«2019 год для Эмбамунайгаз прошел под знаком празднования 120-летия 
казахстанской нефти, первый фонтан которой забил именно на 
месторождении этой компании. Поэтому сама тема отчета была 
предопределена. Вопрос был лишь в том, как совместить в дизайне отсыл 
к славной истории с современными достижениями Эмбы. Мы предложили 
и подготовили отдельный блок в начале отчета, оформленный в виде 
исторического очерка. Еще одна фишка проекта — видеопрезентация 
годового отчета в виде 3-х минутного ролика. Сегодня этот продукт 
становится все более популярным поскольку компании могут активно 
использовать его как у себя на сайте, так и для продвижения в соцсетях. 
В рамках проекта мы также обеспечили обучение сотрудников рабочей 
группы Заказчика по подготовке ГО на семинаре по стандартам GRI. 
Уверен, что знания, полученные ими в его ходе, позволят сделать 
следующие отчеты компании еще более качественными и прозрачными».

Сергей Гахов, 
Директор по проектам

КЕЙСЫ 
         2020 
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АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму»
Годовой отчет

• Графическая концепция
• Верстка макета на трех языках
• Печать
• Интерактивная версия в формате PDF
• Видеоролик об отчете
• Флэш-накопители в брендированных коробках

Слоган «Устойчивый бизнес — устойчивые регионы»

Отзыв клиента:
«Мы все вместе достигли 
желаемого результата, 
который ожидало наше 
руководство. Для нас очень 
важна была оперативность, на 
все запросы Сергей реагировал 
быстро. Все понравилось, 
активная и слаженная работа!»

Айгуль Нурпеисова
Департамент стратегического анализа и 

корпоративного управления АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму»

«Пожалуй, самым сложным этапом в этом проекте стал 
выбор ключевого месседжа отчета и соответственно 
концепции его оформления. 2019 год для Даму был полон 
достижений, идей было много и нужно было выбрать что-
то одно из них. В общей сложности было подготовлено 
7 прототипов концепции. В конечном счете остановились 
на идее поддержки Даму устойчивости бизнеса и о том, 
как эта поддержка влияет на развитие регионов страны. 
Шмуцтитулы отчета оформлены узнаваемыми природными 
видами — визитными карточками регионов Казахстана, а сама 
роль Даму в поддержке регионов, получила свое раскрытие 
в отдельных врезках о региональных проектах, которые были 
поддержаны в 2019 году по программам Фонда. Приоритетом 
для заказчика были сроки реализации проекта, и мы справились 
с этой задачей, даже несмотря на определенные трудности 
с логистикой в условиях карантина».

Сергей Гахов, 
Директор по проектам

АО «КазТрансОйл»
Интегрированный годовой отчет

• Графическая концепция
• Верстка макета на трех языках
• Печать
• Интерактивная версия в формате PDF
• Видеоролик об отчете
• Презентационный стенд 

Слоган «Соединяя регионы»

Отзыв клиента:
«Конечным результатом по 
проекту довольны. Вы достигли 
ожидаемого результата. 
В отношении Ксении каких-либо 
нареканий нет, она реагировала 
быстро на все наши запросы. 
В дальнейшем ожидаем от Вас 
еще больше идей по дизайну 
и концепций».

Кельдибекова Рауза Аскарбековна 
Главный менеджер департамента 

корпоративного управления 
АО «КазТрансОйл»

«Своевременная контрактация и запуск проекта в январе (а это 
является ключом к получению качественного результата), позволили 
нам устроить небольшой конкурс среди наших креативщиков. Мы дали 
каждому из дизайнеров задание на разработку дизайна годового отчета 
КТО. Работа была проделана большая и в итоге была выбрана концепция 
«Соединяя регионы» (ав. Брагин Анатолий), поскольку КТО осуществляет 
свою деятельность в 11 регионах нашей страны. Это и легло в основу 
нашей дальнейшей работы. Графики в отчете выполнены в виде труб. 
«Бизнес-модель» и «Модель устойчивого развития компании» были 
представлены в стиле 3D map terrain, согласно всем стандартам, обе 
они получились читаемые и легкие. Чего мы и добиваемся при каждой 
верстке отчетов компании. Кроме того, был подготовлен ролик в стиле 
ИГО и стенд, стоящий в холле здания КТО, в них мы также использовали 
3D-модели из отчета. В целом ГО получился очень красочный идея была 
реализована в срок».

Ксения Сюткина, 
Аccount manager

КЕЙСЫ 
         2020 
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«КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛЕУМ 
ОПЕРАЙТИНГ Б.В.»
Отчет об устойчивом развитии

• Графическая концепция
• Верстка макета на трех языках
• Интерактивная версия в формате PDF
• Пре-пресс, подготовка файлов к тиражированию

Слоган: «Карачаганак: устойчивое развитие сегодня»

Отзыв клиента:
«Хотим выразить вашей 
команде нашу благодарность 
за работу над дизайном и 
макетом! Отчет получился 
очень красивый. И в печатном 
виде даже лучше, чем в 
электронном».

Ольга Лыскова
Начальник сектора отчетности по устойчивому 

развитию, отдел по корпоративным вопросам КПО 

«Проект ОУР КПО мы делаем уже второй год подряд, очень 
приятно работать с профессионалами своего дела. При запуске 
проекта Заказчик предоставляет заявку с полным описанием 
трех тем, которые уже были выбраны и согласованны 
с руководством Компании, технической спецификацией, полным 
подбором фотоматериалов. А ведь именно отсутствие такого 
четкого понимания, того, что вы хотите транслировать 
в своем отчете, по-прежнему остается одной из серьезных 
проблем для казахстанских компаний. С КПО у нас таких 
вопросов не возникает. В 2019 году КПО исполнилось 40 лет 
и врезки из историй и как продолжает расти компания сейчас, 
красной нитью идут через весь отчет. Главным же месседжем 
ОУР стала безопасность. В связи с этим мы вместе с Заказчиком 
на каждом развороте и в каждом разделе попытались 
отразить фотографиями и схемами как важна внимательность 
и бдительность на объектах. Отчет получился красочный 
и читабельный».

Ксения Сюткина, 
Аccount manager

Сервис и бизнес-процессы
Залогом конкурентоспособности Национального Брендингового 
Агентства «Казахстаника» на рынке издания годовых отчетов 
являются постоянно растущий уровень сервиса и уникальные 
бизнес-процессы, которые постоянно развиваются 
и совершенствуются.
В работе производственного департамента, мы используем 
проектный подход, что позволяет нам одновременно 
реализовывать несколько проектов без ущерба срокам и качеству 
нашей работы. При этом каждый заказчик имеет точные и ясные 
коммуникации с нами через отдельного менеджера проекта 
в режиме «Единого окна».

КЕЙСЫ 
         2020 

Единое окно

• Менеджер проекта несет 
полную ответственность 
за выполнение задач 
проекта

• Менеджеры 
подразделений отвечают 
за назначение персонала 
на задачи проекта

• Менеджер проекта 
в данном случае 
осуществляет более 
эффективный контроль 
над проектом

• Наиболее гибкое 
использование 
менеджерами проектов 
пула сотрудников 
компании

Дизайн-команда

Исполнитель Менеджер 
проекта

Корректоры

Консультанты

Типография

Digital-команда

Перевод

Редакторы

Фотограф
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Сервис и бизнес-процессы
В 2020 году мы также значительно расширили 
использование таск-треккера Trello — одной 
из самых популярных систем управления 
проектами в режиме онлайн по японской 
методологии канбан-досок.
Переход на дистанционную работу в связи 
с пандемией, не только не помешал нашим 
бизнес-процессам, но и в конечном счете 
позволил улучшить их. Ежедневные «онлайн» 
мозговые штурмы с участием всех дизайнеров 
и менеджеров проектов, с подключением 

специалистов типографии значительно 
усилили креативную составляющую проектов 
и в целом качество выпускаемых отчетов.
Практики и ноу-хау, полученные нами 
в течение столь непростого 2020 года, мы 
будем использовать на постоянной основе, 
делая годовые отчеты наших заказчиков еще 
более яркими, читабельными и креативными, 
превращая их в качественный инструмент 
коммуникации.
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      ОРГАНЫ 
КОРПОРАТИВНОГО 
   УПРАВЛЕНИЯ

Организационная структура нашей группы 
компаний имеет матричную основу. 
Управление осуществляется генеральным 
директором ТОО «Национальное 
Брендинговое Агентство «Казахстаника» — 
Момот Е.А.

Момот Е.А. является единственным 
учредителем группы компаний 
«Казахстаника», с долей в 100%. Находясь 
в команде со дня основания он выполняет 
не только административные функции 
в группе компаний, но и участвует 
в производственном процессе, в том числе 
в качестве ведущего консультанта.

Организационная 
структура

Наша команда
В штате компании около 40 высокопрофессиональных сотрудников в городах 
Алматы и Нур-Султан. Представляем вам лишь некоторых из них 

Гахов Сергей 
Директор по проектам, 

журналист

Сюткина Ксения 
Директор по производству / 

Account Manager

Бисенбаев Берик
Директор коммерческого 

департамента

Ротанова Елена 
Директор администрати

вного департамента

Глушкова Татьяна 
Директор по развитию / 

Account Manager

Оспанова Салтанат
Переводчик и редактор 

казахского языка

Валькер Мария
Бухгалтер

Степанова Людмила 
Технический редактор, 

корректор

Алимбетова Замира
Руководитель  

финансового департамента

Букеева Балжан
Переводчик и редактор 

английского языка

Момот Евгений
Генеральный директор,  

ТОО «Национальное  
Брендинговое Агентство  

«Казахстаника»

Бегалиев Газиз
Представитель агентства  

«Казахстаника» в г. НурСултан
Директор типографии 

«IndigoPrint» 

Букеев Руслан
Директор  

по webпроектам

Брагин Анатолий
Арт–директор

Валькер Владимир 
Дизайнер–иллюстратор, 

фотограф

Молодых Анна
Художник–иллюстратор

Лейтман Людмила
Дизайнер– 

верстальщик

Бурлаков Роман 
Дизайнер– 

верстальщикОказания  
брендинговых услуг

Отдел планирования

Производство  
веб-сайтов

Отдел обеспечения

Производство  
годовых отчетов

Отдел продвижения

Отдел  
тендерных продаж

Отдел понимания

Отдел продаж

Коммерческий 
департамент

Отдел направления и 
персонала

Отдел коммуникаций

Отдел инспекций и 
докладов

Директор персонала 
и коммуникаций

Производственный 
департамент

Отдел  
контроля качества

Отдел  
обучения персонала

Отдел  
коррекции

Департамент качества и 
квалификации

Отдел дохода

Отдел расходов

Отдел учета

Финансовый  
департамент

Единственный 
учредитель

Генеральный директор

Директор  
по техническим вопросам

Директор  
по административным вопросам

Отдел по связям 
с общественностью

Отдел  
вводных услуг

Отдел по работе  
с партнерами  

и общественными 
организациями

Департамент развития

Административный депертамент

Офис 
учредителя

Офис 
официальных 

вопросов

Офис 
генерального 

директора
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Наша деятельность, как и любой другой бизнес, 
сопряжена с разнообразными рисками и возмож-
ностями, способными оказать влияние на успеш-
ное достижение операционных и стратегических 
целей Компании. В связи с этим в Национальном 
Брендинговом Агентстве «Казахстаника» раз-
работана и функционирует система управления 
рисками, которая направлена на обеспечение 
разумной уверенности в достижении поставленных 
целей и снижение негативного влияния рисков на 
деятельность Компании.

Политика управления рисками Национального 
Брендингового Агентства «Казахстаника» реали-
зуется в соответствии с международным и отече-
ственным опытом в области управления рисками, 
рекомендациями внешних консультантов и нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность Товарищества. Основными целями 
Политики являются:

1)   построение эффективной комплексной си-
стемы и создание интегрированного процесса 
управления рисками, как элемента управления 
Товарищества, а также постоянное совершен-
ствование деятельности на основе стандар-
тизированного подхода к методам и процеду-
рам управления рисками;

2)   обеспечение принятия Товариществом при-
емлемых рисков, адекватных масштабам ее 
деятельности;

3)   определение риск-аппетита и обеспечение эф-
фективного управления принятыми рисками.

Управление рисками в Товариществе является 
постоянным, динамичным и непрерывным процес-
сом, состоящим из компонентов согласно схеме:

Организационная структура управления рисками 
Национального Брендингового Агентства «Казахстаника» 
выглядит следующим образом:

    УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

М
О

НИ
ТО

РИ
НГ Выявление рисков

Управление рисками

Контроль  
управления рисками Оценка рисковИнформационная 

база данных СУР

Непрерывный процесс управление рисками

Внутренняя среда

Наблюдательный совет

Генеральный директор

Коллегиально-совещательный орган

Риск-менеджер

Все структурные подразделения
(владельцы рисков, владельцы мероприятий)

Балл Значение Потенциальный убыток от наступления 
риска в % от риск- аппетита

Потенциальный убыток 
от наступления риска

1 Незначительный Ниже 25% от уровня риск-аппетита До 488 тыс. тенге

2 Заметный 25–50% от уровня риск-аппетита От 488 тыс. тенге  
до 1 976 тыс. тенге

3 Крупный 50–75% от уровня риск-аппетита От 1 976 тыс. тенге  
до 2 965 тыс. тенге

4 Критический от 75% от уровня риск-аппетита  
до значения риск-аппетита

От 2 965 тыс. тенге  
до 3 953 тыс. тенге

5 Катастрофический Выше уровня риск-аппетита Более 3 953 тыс. тенге

Шкала оценки влияния рисков на 2020 год 

58 59

Годовой отчет 2020 Корпоративное 
управление



Система менеджмента качества
В целях обеспечения устойчивости бизнеса 
и эффективного управления вопросами каче-
ства в Компании внедрена и функционирует 
система менеджмента качества в соответствие 
с требованиями стандарта ISО 9001:2016, ко-
торая является неотъемлемой частью системы 
управления Компанией.

В 2019 году Компанией был успешно пройден 
инспекционный аудит, по результатам которо-
го ОПС СМ Expert Certification Kazakhstan под-
твердила соответствие системы менеджмента 
качества Национального Брендингового Агент-
ства «Казахстаника» требованиям указанного 
международного стандарта в области деятель-
ности рекламных агентств.

Особое внимание Компания уделяет вопросам 
улучшения Системы. На ежегодной основе 
проводится ее внутренний аудит, по итогам 

которого разрабатываются мероприятия по 
устранению выявленных несоответствий 
и рекомендации по улучшению. Мы также 
проводим обязательный опрос клиентов по ре-
зультатам реализации проектов. Такой подход 
помогает находить уязвимые места в нашем 
бизнес-процессе и сразу же внедрять проекты 
улучшения качества оказываемых услуг.

Кроме того, в 2019 году менеджеры по 
проектам прошли обучение по управлению 
проектами в соответствии с требованиями 
IPMA и компания приступила к внедрению 
и развитию Системы управления проектами. 
Одной из главных прерогатив проектного 
управления является управление качеством 
и рисками всего портфеля проектов.

Корпоративные этические ценности
В своей деятельности мы руководствуемся принципами честного, справедливого, прозрачного, 
добросовестного и ответственного ведения бизнеса. Ключевыми корпоративными ценностями 
Национального Брендингового Агентства «Казахстаника» являются:

ДОЛГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Наш долг — это гарантия качественного сервиса 
и консультации. Компания работает над каче-
ством и эффективностью рекламных и издатель-
ских услуг.

ЗАКОННОСТЬ И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ
Производственная и финансовая деятельность 
Национального Брендингового Агентства 
« Казахстаника» подчинена и соответствует 
действую щему законодательству Республики 
Казахстан. Стремясь к открытой и объективной 
информации, компания искореняет основы для 
мошенничества, коррупции и взяточничества 
в любом ее проявлении.

УВАЖЕНИЕ ПРАВ КЛИЕНТА
Национальное Брендинговое Агентство «Казах-
станика» относится к клиентам как к равным 
партнерам в вопросах ведения взаимовыгодного 
бизнеса.

УВАЖЕНИЕ ПРАВ СОТРУДНИКОВ
Национальное Брендинговое Агентство «Казах-
станика» создает благоприятные условия труда 
для реализации профессионального потенциала 
и адекватного вознаграждения за труд. Ком-
пания гарантирует защиту прав сотрудников, 
в рамках законодательства.

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
И РАЗВИТИЕ
Национальное Брендинговое Агентство «Ка-
захстаника» инвестирует в развитие кадрового 
ресурса для раскрытия потенциала и карьерного 
роста. Это отражает стремление к повышению 
профессионализма, постоянному поиску новых 
методов для дальнейшего совершенствования 
деятельности. Компания приветствует и поддер-
живает стремление сотрудников к профессио-
нальному общению на различных диалоговых 
площадках (форумы, конференции, публикации, 
профессиональные и социальные сети и т. д.), 
а также к саморазвитию и совершенствованию.

КОРПОРАТИВНОСТЬ И ЕДИНСТВО
Национальное Брендинговое Агентство «Казах-
станика» создало и постоянно совершенствует 
собственную корпоративную культуру, отражаю-
щую тесную взаимосвязь между участниками 
группы компаний и разделяющих единые Мис-
сию, Видение, Принципы, Ценности и Цели.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ 
И ПАРТНЕРСТВО
Национальное Брендинговое Агентство «Ка-
захстаника» участвует в совершенствовании 
издания ежегодной отчетности эмитентами и ак-
ционерными обществами. Компания является 
активным членом ежегодного конкурса годовых 
отчетов QRA.
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    УСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ 

Наш подход к устойчивому развитию базируется на следующих принципах: 

• обеспечение эффективности и непрерывности деятельности бизнеса;
• ответственность налогоплательщика;
• минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
• рациональное и эффективное использование природных ресурсов;
• профессиональное развитие и социальная поддержка работников.

Политика в сфере кадров
«Казахстаника» — это команда высококвалифи-
цированных специалистов, многие из которых 
работают плечом к плечу уже долгие годы. Отно-
сительная стабильность персонала объясняется 
спецификой работы, а также особым подходом 
компании к удержанию и мотивации своих 
кадров.

В «Казахстанике» действует социальная про-
грамма для поддержки сотрудников компании, 
которая помимо обязательств, предусмотренных 
трудовым законодательством, включает в себя:

1.   Медицинское обслуживание в стоматологи-
ческой клинике «Dr. Bond».

2.   Профессиональное развитие и обучение. 
Сотрудник, вправе выбрать любое учебное 
заведение для повышения профессиональ-
ных навыков и квалификации, и согласовать 
с руководителем компании, которая оплачи-
вает 50% стоимости за свой счет.

3.   Внутреннее обучение в компании, план кото-
рого утверждается на ежегодной основе.

«Главный ресурс компании — это ее сотрудники!  
В Группе компаний «Казахстаника» принята политика 

«Вторая Семья». Что это значит? Согласитесь, каждый сотрудник, 
проводит больше всего времени на работе нежели дома: 8 часов в день из 24, 

5 дней в неделю. Поэтому на этапе подбора персонала, мы смотрим не только на про-
фессионализм соискателя, но и на умение поддерживать внутренний климат в коллективе, 
общие идеи и интересы, мотивацию, и, конечно же, на коммуникабельность. На этапе адапта-
ции мы всячески поддерживаем нашего «Нового сотрудника», вовлекаем его в рабочие процессы, 
и жизнь офиса, ВСЕГДА проводим обучение, и наставничество и получаем обратную связь.

У нас разработана система социальной поддержки сотрудников, организовываются раз-
личные выезды и встречи коллег из двух городов нашей компании, проводится тимбилдинг, 
используются различные техники мотивации для поддержания корпоративного духа. Именно 
поэтому каждый сотрудник становится не просто коллегой, но и членом второй семьи! Каж-
дый сотрудник для нас дорог!»

Ротанова Елена
Директор административного департамента

ТОО «Национальное Брендинговое Агентство «Казахстаника»

Количество сотрудников/штат

2020

2019

2018

43

39

41
Количество детей сотрудников

2020

2019

2018

41

37

44
27 лет 
возраст самого  
молодого работника  
Группы компаний

64  года 
возраст самого  
старшего работника 
Группы компаний

57% 
женщин

43% 
мужчин

39  лет 
средний возраст 
работников Группы 
компаний
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     Ответственный  налогоплательщик
Одной из важнейших составляющих 
программы корпоративной социальной 
ответствености «Казахстаники» является 
соблюдение требований по уплате налогов, 
сборов и обязательных платежей в бюджет, 
а также проявление добросовестности 
и ответственности в деловых взаимоотно-
шениях.

Мы добровольно внедряем в повседневную 
операционную деятельность передовые 
методы и процедуры, направленные на 
обеспечение добросовестного выполнения 
налогового законодательства учредителя-
ми, сотрудниками и контрагентами.

Благонадежность «Казахстаники» как нало-
гоплательщика подтверждена информаци-
онными базами данных Комитета государ-
ственных доходов Республики Казахстан 
www.kgd.gov.kz

Благотворительность
Особое значение для нас имеет уча-
стие в различных благотворительных 
мероприятиях. Уже не первый год как 
компания, так и сами сотрудники на 
добровольной основе поддерживают 
такие учреждения, как Детский хоспис 
«Я с тобой», «Совет Ветеранов», Детский 
дом «Солнышко», Дом престарелых 
«Милосердие». На Новый год к нам 
приходят письма от детей, бабушек и де-
душек, которые все также верят в чудо 

и ждут, что именно их письмо получит 
«Дедушка Мороз» прочтет и вручит 
подарок. Поэтому мы очень трепетно 
собираем подарки, читаем их письма, 
приезжаем к ним в гости, чтобы поддер-
жать и подарить частичку теплоты и доб-
ра, ведь главное — это забота и тепло, 
которого им так не хватает.

В 2020 году мы также провели благо-
творительные мероприятия с учетом 
карантинных мер.

Налоги и другие платежи 
в бюджет

2020

2019

2018

19,7

13,1

11,0*

*на 30 сентября 2020 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

«Потребитель – самое важное звено
в производственной цепи». Генри Нив

 
С чего начать подготовку к следующему проекту по 
изданию отчета вашей компании? Если обратиться к 
теории, то выбор вполне очевиден.

14 пунктов программы Деминга для менеджмента, 
болезни и препятствия на пути преобразований:

1. Постоянство цели улучшения
2. Новая философия бизнеса (проекта)
3. Покончите с зависимостью от массового 

контроля
4. Покончите с практикой закупок по самой 

низкой цене
5. Улучшайте каждый процесс системы
6. Введите в практику подготовку и переподго-

товку кадров
7. Учредите лидерство среди руководителей 

всех уровней
8. Изгоняйте страхи перед начальством
9. Разрушьте барьеры между подразделениями
10. Откажитесь от пустых лозунгов и призывов
11. Устраните произвольные количественные 

нормы и задания
12. Дайте сотрудникам возможность гор-

диться своей работой
13. Поощряйте стремление к образо-

ванию
14. Вовлеченность высшего руко-

водства и его действия.

Если попытаться расшифровать основные пункты 
программы:

Новый подход к проекту: это не просто несколько 
руководящих принципов, идей, правил или методик, 
которые Вы могли бы добавить к обычно используе-
мым в вашей компании. На самом деле предполага-
ется серьезное радикальное переосмысление ваших 
взглядов для достижения нового уровня.

Закупки: стремитесь к тому, чтобы каждый компо-
нент поставлялся только от одного производителя, с 
которым у вас установились взаимные лояльность и 
доверие в результате долговременных отношений. 
Цель в этом случае – минимизация общих, а не толь-
ко первоначальных затрат.

Проектная команда Заказчика: обязанности руково-
дителя проекта, исполнителей должны быть пере-
несены с достижения чисто количественных показа-
телей на качество. Необходим рост качества вашей 
работы, иметь возможность измерять этот показатель 
из года в год и уметь накапливать опыт издания отче-
та внутри компании. 

Вовлеченность высшего руководства конечно 
относится в 100% к персоналиям, но Ваша работа  –
увлечь, заинтересовать и доказать важность ежегод-
ной отчетности для открытой компании.

Проблема
Любой проект начинается с понимания его 

состава, далее уже обрастает подробностями и 
техническими спецификациями. К сожалению, даже 
увлеченность проектной команды заказчика не всегда 
имеет следствие в виде изменения или переработки 
технической спецификации (ТС). Часто закупщики 
просто публикуют прошлогоднюю спецификацию 
и квалификационные требования к исполнителю. 
То есть парадокс – компания развивается, растут 
компетенции «внутреннего заказчика», появляются 
новые технологии и тренды, но процедура заключе-
ния договора с исполнителем купирует возможности 
улучшения. А это основная цель – постоянное разви-
тие качества раскрытия информации.

Решение 
Мы предлагаем воспользоваться шаблоном техниче-
ской спецификации, рассмотреть, что применимо к 
вашей ситуации и взять блоки для составления требо-
ваний, отвечающих вашим целям и задачам.

Состав проекта традиционно можно разделить на 
четыре составляющие: контент, оформление, печат-
ная, онлайн и видео версии.

Также важно определить требования к исполнителю, 
чтобы быть уверенными в квалификации и качестве 
конечного продукта. Немаловажным будет обозна-
чить глоссарий специальных терминов, что позво-
лит синхронизировать дефиниции обеих команд 
проекта.

Для удобства, мы публикуем файл 
для скачивания в редактируемом фор-
мате. Файл можно скачать по ссылке:

Это техническое задание на выполнение услуг по 
изданию ежегодной отчетности, соответствующее 
современным требованиям, имеющее описа-
ние и спецификации популярных формфакторов. 
Не  содержит цен. 

Не судите строго, возможно большая часть этого 
материала вам не пригодится сегодня, но позволит 
ознакомиться с возможностями улучшения вашего 
проекта.

С радостью откликнемся на ваши вопросы и по-
можем составить индивидуальную техническую 
спецификацию.

Приглашаем всех посетить наш новый сайт, который 
к великому позору довольно длительное время 
не обновлялся, и в разделе kazakhstanika. kz / 
ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ получить больше 
информации о возможностях улучшения 
раскрываемости информации вашей 
компании. 

Приложение
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АЛМАТЫ
Центральный офис НБА «Казахстаника»

A15E5B5, Казахстан, г. Алматы, пр. Гагарина, 236Б, 
БЦ «Темир Тау», оф. 319

Т.:  +7 727 391 25 07

Е.: info@kazakhstanika.kz 

Для запроса коммерческих предложений:
bb@kazakhstanika.kz
И позвоните к нам в офис для уточнения деталей 
пожалуйста.

ТИПОГРАФИЯ INDIGO PRINT
г. Нур-Султан, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра 2/2, 
оф. 200, БЦ «Держава»
Т.: +7 7172 251 981
www.indigoprint.kz
office@indigoprint.kz

ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
в г. НУР-СУЛТАН 
Газиз Бегалиев  
Т.: +7 701 799 41 80
Е: bg@kazakhstanika.kz
Презентации, документы, 
логистика

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР   
Евгений Момот  
Т.: +7 701 733 97 89
Е: me@kazakhstanika.kz
Бизнес-консалтинг, новые проекты, партнерство

КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
Берик Бисенбаев
Е: bb@kazakhstanika.kz
Т.: +7 708 075 80 90
Вопросы продаж, тендерных закупок, презентаций

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА   
Ксения Сюткина 
Т.: +7 701 716 32 25
Е: ks@kazakhstanika.kz
Вопросы по текущим проектам, консалтинг 
производства

ДИРЕКТОР ПО ПРОЕКТАМ  
Сергей Гахов 
Т.: +7 701 716 32 03
Вопросы по текущим проектам

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ  
Татьяна Глушкова
Т.: +7 701 716 49 02
Е: gt@kazakhstanika.kz
Вопросы сотрудничества, online-маркетинга, 
вводных услугНУР-СУЛТАН

Представительство НБА «Казахстаника» 
г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 2/2, оф. 200
Т.: +7 (7172) 251-981




	Button 4: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 37: 

	Button 6: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 37: 

	Button 7: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 37: 



