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«КАЗАХСТАНИКА»
НАЦИОНАЛЬНОЕ
БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «КАЗАХСТАНИКА» —
ведущее казахстанское агентство с более чем 23-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 бизнеспартнера, повышение стоимости нематериальных активов.

ЦЕЛЬ
Создание бренда компании, понятного и уважаемого вашими
клиентами.

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
двадцатитрехлетний опыт работы на рынке Казахстана.
На сегодняшний день в офисах Нур-Султана и Алматы трудятся более
тридцати пяти человек.
С момента заключения договора в работу над проектом включается
штат специалистов, обладающих профессиональной квалификацией.

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.
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НАШИ КЛИЕНТЫ
Мы гордимся опытом работы с нашими клиентами – это неоценимый
багаж знаний. Более 150 клиентов за все время. Вот уже в течение 23 лет
мы перенимаем лучшие идеи управления проектами – международными,
национальными и просто передовыми бизнесами, улучшая наши продукты
из года в год.

НАШИ КЛИЕНТЫ – БРЕНДИНГ

1.1. Структура Торгового
Холдинга PARASAT
Brand Book | 2019
ТОО «Совместное Предприятие «ДЭН»

1.2. Введение

Настоящее руководство – свод единых правил презентации и идентификации бренда
ТОО «Совместное предприятие «ДЭН», его атрибутов. Оно определяет правила
визуальной идентификации бренда, использования корпоративного (фирменного)
стиля, регламентирует стилистические и цветовые решения. Руководство необходимо
для защиты визуального имиджа компании.
Дополнительные версии бренда для удобства использования, на

воспроизводства на различных поверхностях или технологически
ограничений.

Оно используется при разработке новых рекламных материалов, в документообороте,
при создании новых продуктов (проектов) и т. д. Во всех видах деятельности
ТОО «Совместное предприятие «ДЭН», связанных с визуальной идентификацией,
во всех его филиалах и отделениях необходимо всегда сверяться с правилами,
изложенными в настоящем руководстве. Так формируется и сохраняется общая
стилистика визуальной идентификации бренда, создаются адекватные коммуникации,
отвечающие единой философии организации.

материнс
бренд

1.3. Базовые константы

дочерние
бренды

Основными визуальными атрибутами (базовыми константами) фирменного
стиля являются: фирменный знак, фирменные цвета и шрифты. Начертание и
использование этих элементов строго регламентировано настоящим руководством,
отступления от этих правил недопустимы.
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Минимальный размер логотипа

При уменьшении логотипа в полиграфическом или сувенирном пр
минимальный размер.

– 15 мм –

– 10 мм –
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БРЕНДИНГ
Бренд – это визуальный и эмоциональный образ, отложившийся в
голове у потребителя или контактера. Не обязательно быть клиентом,
чтобы сформировать свое отношение к бренду. А брендинг – это
процесс создания бренда с определенным заказчиком месседжем
и эмоцией на потребителя, формирующий положительный имидж
бренда. Все это даст компании правильное восприятие бренда,
повысит узнаваемость и рост клиентов. Также, немаловажно, сильный
бренд привлекает и удерживает в компании квалифицированных
сотрудников.
Согласно поставленной задаче и результатам формулирования
платформы бренда и утвержденных 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.
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НЕЙМИНГ
Процесс придумывания названия (нейминг) для компании, продукта
или услуги происходит от английского слова «нейм» – имя. Причем без
участия Владельца бизнеса или его уполномоченного представителя
процесс этот не представляется возможным. Ведь цель нейминга –
создать имя, которое отражает суть компании, то, что будет передавать
основные ключевые постулаты качества, заложенные собственником
бизнеса при его создании. Немаловажными факторами при выборе
нового имени бренда является сфера деятельности, коммуникации,
география распространения, целевая аудитория, принципы ведения
бизнеса, ассортимент услуг/продуктов. Кроме этого, новое имя должно
стать узнаваемым и дистанцироваться на рынке от конкурентов.
Идеальным позиционированием будет – создание уникального
сектора на рынке.
Итак, по порядку. 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 рассмотрение
Акционеру. В абсолютно всех случаях мы всегда смотрим на стратегию
и цели заказчика, что позволяет строить бренды, которые переживают
десятилетия.
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Иллюстрация: Люйко В.

Сохранились сведения и о двух,
параллельно стоящих мировых
деревах или столбах. Образ
мирового дерева символизирует брачные отношения,
преемственную связь поколений, генеалогическое древо.
У тюркских народов были широко распространены поверья,
что люди берут младенцев изпод деревьев (ср. вариант генеалогической легенды об Адае),
или что души предков живут
на дереве, ветвях, листьях. На
ветвях шаманского дерева, согласно представлениям тюркомонгольских 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 святогоаулие. 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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2017 Brand Guide Line | Book 2 Элементы бренда NAZARBAYEV UNIVERSITY

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.

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.
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.

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.
Вертикальная версия логотипа
(основной логотип)

NAZARBAYEV UNIVERSITY
N
U

Версия на английском языке

графический
символ

графическое
написание
орнамент
«Кошкар мюйиз»
в растительном стиле
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АОO «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ»
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Идея стилистического решения
бренда Фонда

Логотип Фонда до ребрендинга в 2016 году
(АО «Казахстанский фонд гарантирования
ипотечных кредитов» (АО «КФГИК»)

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

16
8

кепілдік беру
қоры

Логотип Фонда
после ребрендинга 10 октября 2016 года
(АО «Фонд гарантирования жилищного
строительства» (АО «ФГЖС»)
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АО «Фонд Гарантирования
Жилищного Строительства»
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Руководство по использованию фирменного стиля

Деловая документация

1.2. Позиционирование фонда в бенчмарк-среде

1.3. Бенчмарк. Совершенствование системы гарантирования депозитов

Benchmark среди СГД

IADI

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.

Концепция
развития
финансового
сектора до 2030
года

БВУ
Казахстана

1. Широкий набор инструментария по минимизации риска
дефолта банков, включающий оценку и управление
рисками.
2. Оценка и мониторинг финансового состояния банков.

Стратегический
план развития
КФГД

3. С момента ухудшения финансового состояния какоголибо 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 банкаучастника.

Население

МАНДАТ “RISK MINIMISER”
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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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Логотип
Логотип (от греческих слов LOGOS и TYPOS, дословно СЛОВО и
ОТПЕЧАТОК) – графический символ в сочетании с графическим
написанием – оригинальным шрифтовым начертанием названия.

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.

Компоновка элементов фирменного стиля:
1. Горизонтальная (флаговая) – сайт, инфографика, производственная
и имиджевая продукция.
2. Вертикальная (осевая) – вывески, флаг, представительская и бизнес
полиграфия;

графический знак

текстовый знак

Горизонтальная версия логотипа
(основной логотип)

дескриптор

Вертикальная версия логотипа
(дополнительная)
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Премиальный круглогодичный
комплекс SPA-процедур
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2.1

ЛОГОТИП
Логотип – это единая композиция текстовых и графических элементов.
Логотип «QazGeodezia» состоит из знака, начертания названия и дескриптора.

Семантика
Знак «QazGeodezia» – графический элемент, символизирующий единство
фундаментальных и современных знаний картографии и геодезии. В знаке
объединены 3 элементы: изображение Витрувианского человека Леонарда Да
Винчи, символ планеты Земля и координатная топографическая сетка. Знак
выполнен в виде базисной пиктограммы, составленный из линеарных
элементов, вписанных в квадрат.
Для написания названия был разработан символьный шрифт, который был
построен на основе базисной пиктограммы.

Версии логотипа
Логотип «QazGeodezia» существует в трех версиях:
1) Центральное расположение знака и подпись в 1 строку
2) Расположение знака слева и подпись в 1 строку
3) Компактная версия: расположение знака слева и подпись в 2 строки
1

2

Принцип построения шрифтовой группы
логотипа на основе графики главной эмблемы

Р Г П « Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й Ц Е Н Т Р Г Е О Д Е З И И И П Р О С Т РА Н С Т В Е Н Н О Й И Н Ф О Р М А Ц И И »
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РГП «Национальный центр геодезии
и пространственной информации»
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Логотип
Логотип (от греческих слов LOGOS и TYPOS, дословно СЛОВО и
ОТПЕЧАТОК) – графический символ в сочетании с графическим
написанием – оригинальным шрифтовым начертанием названия.

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.

Вертикальная версия логотипа
(основной логотип)

графический
символ

графическое
написание

Горизонтальная версия логотипа
(дополнительная)
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Частная компания
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1.4. Философия бренда ТОО «Совместное предприятие
«ДЭН»

1.5. Рестайлинг бренда ТОО «Совместное предприятие
«ДЭН»

Философия бренда связана с созданием одного из первых совместных предприятий
в Казахстане с целью – способствовать развитию агропромышленного
комплекса Казахстана, транслируя мировой опыт одного из соучредителей
Товарищества, всемирно известной компании Cargill, штаб-квартира которой
находится в городе Миннеаполис штата Миннесота (США).

В 2019 году ТОО «Совместное предприятие «ДЭН» провело рестайлинг и обновило
свои маркетинговые материалы в соответствии с новой стилистикой.

В основу идеи графического знака бренда были взяты символы – земной шар, колос,
которые транслируют целевой аудитории идеи Глобальности и Основного продукта
компании, а также графический элемент бренда Cargill – листок.

Реслайлинг бренда позволил сохранить силу бренда, накопленную за 25 лет
существования компании, а также сделать бренд более выразительным и
транслирующим аудитории ценности, которые закладывались при создании логотипа
в 1994 году.

В основу названия компании было взято слово на казахском языке – дән.
Значение:
Казахско-русский словарь – Дән. (дә́н) – I п зерно; – зерновка
Латинское начертание – Dán

+

+

+
Версия логотипа с 1994 по
август 2019 года

Версия логотипа
с сентября 2019 года
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ТОО «Совместное Предприятие «ДЭН»
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бренд
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2.3. Пропорции и свободное поле логотипа

2.1. Правила использования названия логотипа

Все варианты логотипа имеют фиксированную композицию и взаимные пропорции
элементов. Конструкция логотипа не допускает изменения отдельных его частей,
расстояний и соотношений между элементами. Исключение составляют лишь
ограниченное количество специальных версий логотипа, описанных на следующих
страницах.

Логотип ТОО «Parasat Solutions» как важный элемент корпоративного имиджа,
служащий для идентификации и позиционирования организации на рынке, имеет три
основных типа начертания: горизонтальный, вертикальный, дополнительную версию
логотипа.
Шрифт текстового знака логотипа – Helvetica Neue (TT) , PARASAT – жирный шрифт
BOLD, а шрифт расшифровки дочернего бренда организации – Helvetica Neue (TT) ,
прямой обычный шрифт REGULAR.

Свободное поле — это воображаемый прямоугольник вокруг всей графической
конструкции логотипа, в пределах которого не допускается размещение каких-либо
иных элементов дизайна, кроме равномерного фона белого или любого другого
допустимого цвета.

Логотип без подписи

Свободное поле необходимо для полноценного восприятия логотипа, создания
визуального акцента и сосредоточения внимания на этом, самом важном элементе
бренд-идентификации. Такие условия воспроизведения логотипа определяют
узнаваемость как самого логотипа, так и визуальной идентификации в целом.

Графический знак логотипа может использоваться самостоятельно для оформления.
Логотип без подписи используется на небольших форматах и в случае, когда в
подписи нет необходимости.
Пропорции, толщины и элементы логотипа не могут быть изменены и
деформированы.
Для воспроизведения логотипа стоит использовать только оригинальные векторные
файлы. Нельзя пытаться воспроизвести логотип самостоятельно.

охранное
поле

1,0

0,5

охранное
поле

1,0

1,0

ось

1,5

национальный
узор

графический знак
логотипа

текстовый знак
логотипа

Дополнительная версия логотипа
охранное
поле

логотип
ось
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Логотип
Логотип (от греческих слов LOGOS и TYPOS, дословно СЛОВО и
ОТПЕЧАТОК) – графический символ в сочетании с графическим
написанием – оригинальным шрифтовым начертанием названия.

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.

Вертикальная версия логотипа
(основной логотип)

текстовый знак

графический знак

дескриптор –

необязательный элемент

Горизонтальная версия логотипа
(дополнительная)

8
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отдельно
графический
знак

ТОО «AsiaAlliance»

Минимальный размер логотипа
При уменьшении логотипа в полиграфическом или сувенирном производстве учитывать
минимальный размер.

– 15 мм –

– 10 мм –
17
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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
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АЛМАТЫ

НУР-СУЛТАН

Центральный офис НБА «Казахстаника»

Представительство НБА «Казахстаника»

A15Т7М9, г. Алматы, ул. Ходжанова, 76, блок 2, кв. 108
Т.: +
 7 (727) 391 01 13

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

Е.: info@kazakhstanika.kz

Т.: +7 (7172) 251-981

