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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
К О М П А Н И И

Национальное Брендинговое Агентство  

КАЗАХСТАНИКА



Крупные клиенты
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Национальное Брендинговое Агентство КАЗАХСТАНИКА — это команда 
высококвалифицированных специалистов, имеющая двадцатитрехлетний опыт работы на рынке 
Казахстана. На сегодняшний день в офисах городов Нур-Султан и Алматы трудятся более сорока 
человек. Профессиональный и инновационный подход позволяет нам эффективно решать задачи 
любой сложности. 

НАША МИССИЯ
Укрепление репутации и повышение стоимости нематериальных активов казахстанских 
компаний.

НАША ЦЕЛЬ
Создание инструментов продвижения казахстанских компаний, усиление их брендов, 
способствование развитию казахстанского бизнес-сообщества.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Государственный, сырьевой, финансовый и индустриальный секторы экономики.
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БРЕНДИНГ   WEB-ПРОЕКТЫГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ

PRINT & POSVIDEO-ПРОЕКТЫ СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ

Наша специализация
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Наша компания имеет двадцатитрехлетний опыт работы на рынке Казахстана по подготовке и изданию Годовых отчетов. В штате компании более 40 
высокопрофессиональных сотрудников в городах Алматы и Нур-Султан. Представляем вам лишь некоторых из них. 

Момот Евгений
Генеральный директор  

ТОО «Национальное  
Брендинговое Агентство  

«Казахстаника»

Бегалиев Газиз
Представитель агентства  

«Казахстаника» в г. Нур-Султане

Директор типографии 
IndigoPrint 

Гахов Сергей 
Директор по проектам, 

журналист

Сюткина Ксения 
Директор по производству / 

Account Manager

Бисенбаев Берик
Директор коммерческого 

департамента

Ротанова Елена 
Директор административно-

го департамента

Глушкова Татьяна 
Директор по развитию / 

Account Manager

Бексутанова Сауле
Арт–директор

Валькер Мария
Бухгалтер

Степанова Людмила 
Технический редактор, 

корректор

Оспанова Салтанат
Переводчик и редактор 

казахского языка

Букеева Балжан
Переводчик и редактор 

английского языка

Сапаргалиева Дана
Финансовый директор

Старожилов Антон
Дизайнер

Садыкова Анель
Дизайнер

Батурин Вячеслав 
Дизайнер–иллюстратор

Молодых Анна
Художник–иллюстратор

Лейтман Людмила
Дизайнер–верстальщик

Наша команда

Бурлаков Роман
Арт–директор
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Наша компания предлагает профессиональную реализацию и управление 
проектами по изданию Годового отчета вашей компании в широком 
ассортименте услуг. 

Как показывает наш опыт, для компаний среднего и крупного бизнеса 
инструмент продвижения в виде Годового отчета является максимально 
эффективным. Ни сайт, ни корпоративный буклет, ни даже PR-статья не 
дадут вашему партнеру той информации, которую может дать Годовой 
отчет. Этот документ в максимальной степени раскрывает результаты 
деятельности компании, и такой инструмент вызывает только позитивные 
оценки, так как является самым честным. 

Мы можем предложить вам реализацию проекта «Годовой отчет» 
от идеи и создания концепции до рассылки тиража.

В частности, анализ существующего текста Годового отчета: структура, 
раскрытие информации, индексы и пр. Доработка контента — 
интервьюирование, технические запросы, рабочие группы, определение 
целей отчета, блоков инфографики, врезок, цитат, акцентов в 
информации. Перевод на казахский и английский языки. Рассылка тиража 
по списку (РК и за рубеж).

В ходе переговоров с клиентом определяется, что входит в проект 
по выпуску Годового отчета. Мы готовим презентацию, которая включает 
основные графические решения, в т. ч. обложку, оформление внутренних 
страниц, цветовую гамму и т. д. Следующий этап — непосредственная 
работа со структурой, текстом и макетом.

www.godovoi.kz

Более подробно о создании и издании Годовых отче-
тов вы можете узнать, посмотрев наши работы и пред-
ложения на сайте  
www.godovoi.kz

Специализированный сайт
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с собственным производством полного цикла и 
новейшим оборудованием категории PRO

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

Первая в городе Нур-Султане новейшая модель по цифровой печати 
категории  PRO — RICOH 7200x открывает новые производственные возможности.
Данная модель отличается улучшенной стабильностью цвета благодаря автоматической 
калибровке с помощью встроенных потоковых сенсоров и расширенным возможностям 
регистрации с функцией автоматической коррекции. Наличие пятой печатающей станции 
позволяет расширить портфолио предлагаемых печатных услуг благодаря возможности 
печати за один проход любых макетов, использующих белый цвет вместе с CMYK, что 
особенно важно при работе с цветными и прозрачными материалами. Кроме белого, 
прозрачного, неонового розового и неонового желтого серия Pro C7200X поддерживает 
скрытый (невидимый) красный тонер, используемый в целях защиты данных. Высокие 
показатели производительности достигаются благодаря скорости печати до 95 или 85 
страниц в минуту, а также двусторонней печати на материалах до 700 мм в автоматическом 
режиме и односторонней печати на материалах до 1 260 мм. Разрешение 2 400 x 4 800 dpi 
позволяет получать изображения безупречного качества.

Наше основное оборудование:
• графические станции для дизайна,  

верстки и подготовки файлов к печати;
• допечатное оборудование;
• печатное оборудование: печать на машинах  

для офсетной цифровой печати;
• послепечатное оборудование: машинная биговка и фальцовка; 
• оборудование для холодной и горячей ламинации;
• оборудование для нанесения блинтового и конгревного тиснения; 
• оборудование для резки, вырубки и высечки,  

кругления углов книжного блока;
• крышкоделательная машина для изготовления книжных обложек,  

а также каширования листов и картонов (несколько слоев материалов); 
• оборудование для пружинного переплета; 

• машина для нумерации, перфорации и биговки.

 
Мы печатаем тираж от одного экземпляра.

www.indigoprint.kz

Единственное агентство в Казахстане
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ИЗДАЕМ ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
«Казахстаника» — генеральный партнер конкурса Годовых отчетов в Казахстане
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СОЗДАЕМ БРЕНДЫ

На нашем сайте вы можете 
скачать отдельную  

презентацию по этому 
направлению

kazakhstanika.kz/О нас



СНИМАЕМ ВИДЕО

На нашем сайте вы можете 
скачать отдельную  

презентацию по этому 
направлению
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ИЗДАЕМ КНИГИ

На нашем сайте вы можете 
скачать отдельную  

презентацию по этому 
направлению

kazakhstanika.kz/О нас



РЕКЛАМНЫЕ СТРАТЕГИИ

Основной залог успеха продвижения — это правильно выбранное 
позиционирование Бренда и Продукта. Иногда стоит сразу задуматься 
непосредственно о формировании рекламной стратегии компании 
(рекламной кампании). Все большее число компаний приходят к 
осознанию необходимости стратегического планирования рекламной 
деятельности.

Рекламная стратегия является для компании четким планом продвижения 
и согласуется с видением развития бизнеса, что позволяет уверенно 
принимать многие управленческие решения, а иногда и создавать/менять 
продукты.

Она охватывает весь комплекс маркетинга, который необходим для 
эффективной деятельности на рынке: сведения о рынке, потребителях и 
конкурентах, прогнозы и тенденции в целевых сегментах, ассортиментную 
стратегию и стратегию ценообразования, стратегии сбытовой 
деятельности, позиционирования и маркетинговый план, планируемые 
каналы коммуникаций, бюджеты и собственно ключевые вижуалы (key visual).

Инструменты продвижения

WEB & SMM

VIDEO + TV/RADIO

ПРИНТ + POS

КОПИРАЙТ  
И КОММУНИКАЦИЯ

ИДЕЯ  
И КРЕАТИВ



ДЕЛАЕМ PRINT & POS-МАТЕРИАЛЫ

На нашем сайте вы можете 
скачать отдельную  

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

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



АЛМАТЫ
Центральный офис НБА «Казахстаника»

A15Т7М9, г. Алматы, ул. Ходжанова, 76, блок 2, кв. 108

Т.:  +7 (727) 391 01 13

Е.: info@kazakhstanika.kz 

НУР-СУЛТАН

Представительство НБА «Казахстаника» 

г. Нур-Султан, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 2/2,  
оф. 200, БЦ «Держава»

Т.: +7 (7172) 251-981


