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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПО НЕЙМИНГУ, БРЕНДИНГУ И РАЗРАБОТКЕ 
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«КАЗАХСТАНИКА»
НАЦИОНАЛЬНОЕ  
БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «КАЗАХСТАНИКА» — 
ведущее казахстанское агентство с более чем 19-летним стажем 
успешной работы с крупнейшими казахстанскими и международными 
брендами в различных отраслях экономики.

Мы являемся разработчиками таких брендов, как:  АОО «Назарбаев 
Университет»,  АОО «Назарбаев Интеллектуальные Школы», Nazarbayev 
Fund, АО «НУХ «Байтерек», НАО «Казахстанский фонд гарантирования 
ипотечных кредитов», АО «Казахстанский фонд гарантирования 
вкладов», АО «КазахЭкспорт» и многих других.

Штат постоянных сотрудников включает профессиональных 
маркетологов, книгоиздателей, художников, иллюстраторов, 
3D-визуализаторов, в команде есть член Ассоциации союза 
художников Казахстана – все это обеспечивает профессиональный, 
прогрессивный подход и позволяет нам эффективно решать задачи 
любой сложности, в том числе, с помошью собственного «ноу-хау» в 
разработке брендов.

МИССИЯ
Создание образа казахстанской компании как надежного бизнес-
партнера, повышение стоимости нематериальных активов.

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 инструментов продвижения и PR-материалов, используя 
print-, web- и video- production.

НАШИ ДЕЛОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
Надежность, открытость и компетентность. Мы не случайно в этом 
бизнесе. Нам нравится этим заниматься.

КОМПЕТЕНЦИИ
Государственный, сырьевой, финансовый и индустриальный секторы 
экономики.

Профессиональный и ответственный подход позволяет нам 
эффективно решать задачи любой сложности, достигая 
синергетического эффекта в области брендинга, международных 
СМИ, PR и GR-коммуникаций, а также реализации проектов 
в рекламной сфере деятельности.

Мы ценим доверие наших Клиентов. Мы уважаем их 
индивидуальность и предлагаем им только уникальные эффективные 
решения.

КОМАНДА
Национальное Брендинговое Агентство КАЗАХСТАНИКА — это 
команда высококвалифицированных специалистов, имеющая 
восемнадцатитилетний опыт работы на рынке Казахстана. 
На сегодняшний день в офисах Астаны и Алматы трудятся более 
тридцати пяти человек.

С момента заключения договора в работу над проектом включается 
штат специалистов, обладающих профессиональной квалификацией.



НАШИ КЛИЕНТЫ
Мы гордимся опытом работы с нашими клиентами – это неоценимый багаж знаний. Более 100 клиентов за все время. Вот уже в течение 19 лет мы 
перенимаем лучшие идеи управления проектами – международными, национальными и просто передовыми бизнесами, улучшая наши продукты 
из года в год.



НАШИ КЛИЕНТЫ – БРЕНДИНГ
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БРЕНДИНГ

Наше агентство имеет большой опыт в 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 
Университет, 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 презентация и 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/продукт.
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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

2017 Brand Guide Line | Book 2 Элементы бренда NAZARBAYEV UNIVERSITY

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
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АОO «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ»
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Идея стилистического решения 
бренда Фонда

Исходя из Миссии АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» 
и полного юридического названия Фонда на государственном языке 
«Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ было определено 
три ключевых образа, формирующих философское содержание 
графических элементов, составляющих общую геральдическую 
композицию фирменного знака (логотипа).

тұрғын үй – шанырак

құрылыс – крыша (дом, жилье) – 16 регионов (14 областей + Астана 
+ Алматы)

кепілдік беру қоры – гарант, как символ – восточный железный щит 
(толстый круглый металлический щит, украшенный уникальным узором 
восточных народов).

Геральдическое стилистическое решение, ставшее результатом 
предварительных эскизных вариантов, соответствуют статусу и миссии 
Фонда.

тұрғын үй құрылыс кепілдік беру 
қоры 

16

Логотип Фонда до ребрендинга в 2016 году

(АО «Казахстанский фонд гарантирования 
ипотечных кредитов» (АО «КФГИК»)

Логотип Фонда  
после ребрендинга 10 октября 2016 года

(АО «Фонд гарантирования жилищного 
строительства» (АО «ФГЖС»)

9
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АО «Фонд Гарантирования  
Жилищного Строительства»
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Руководство по использованию фирменного стиля

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.

8

Деловая  документация

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

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.
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Акционерного Общества  
«Казахстанский фонд гарантирования депозитов»
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1. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ БРЕНДА 
– константы, влияющие на характеристики бренда.

Такой документ позволит иметь четкую постановку задачи и описание 
конечного результата, что позволит исключить подход по принципу 
«нравится – не нравится», а использовать принцип «работает – не 
работает» на миссию компании.

По желанию Заказчика данный вид работ можно оформить в отдельный 
документ и/или представить его части в составе брендбука.

2. РАЗРАБОТКА ИМЕНИ БРЕНДА (НЕЙМИНГ)
Согласно поставленной задаче и результатам формулирования 
платформы бренда, предложенные варианты на втором этапе нейминга 
пройдут анализ: фонетический (каз., рус., англ.); исключающий; рыночной 
ситуации и партнеров; позиционирования выводимого бренда и его 
основного продукта; анализ (при наличии результатов ранее проведенных 
исследований) потенциальных потребителей; мотивационный и т.д.

Результаты в виде презентации с пояснительными записками будут 
представлены на решение Акционеру. В абсолютно всех случаях мы 
всегда смотрим на стратегию и цели заказчика, что позволяет строить 
бренды, которые переживают десятилетия.

3. РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО ЗНАКА (ЛОГОТИПА) 
Согласно поставленной задаче и результатам формулирования 
платформы бренда и утвержденых вариантов названия. На этом этапе 
ведется разработка 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 тетрадями для всех членов рабочей группы. 
В ключевых точках будут подготовлены генеральные презентации на 
решение Акционеру. 

4. РАЗРАБОТКА БРЕНДБУКА 
Содержание брошюры брендбука будет составлено согласно 
потребностям заказчика и константам, диктуемым рынком услуг. 
В  итоге будут переданы все составляющие в высоком разрешении 
и наиболее популярных форматах файлов.

5. РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ 
На этом этапе определяются коммуникации бренда, разрабатываются 
и производятся имиджевые и раздаточные материалы компании 
с  учетом самого необходимого на первом этапе жизни бренда. 
Предлагаемые имиджевые и раздаточные 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 ВЕБСАЙТ

5.3. ИМИДЖЕВЫЙ ВИДЕОРОЛИК (ТВ)

5.4. БАНЕРЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



kazakhstanika.kz | godovoi.kz

АЛМАТЫ
Центральный офис НБА «Казахстаника»

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

Т.:  +7 727 266 25 07, +7 727 266 25 08

Е.: info@kazakhstanika.kz 

АСТАНА
Представительство НБА «Казахстаника» 

г. Астана, район «Есиль», пр. Туран, 46/1, 
БЦ «Square»,оф. 318

Т.: +7 7172 252 676 

АСТАНА
Представительство НБА «Казахстаника» 

г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 53,  
Назарбаев Университет, блок №5, офис 5139

Т.: +7 7172 251 981

НАШИ КОНТАКТЫ




