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Национальное Брендинговое Агентство
КАЗАХСТАНИКА



НАЦИОНАЛЬНОЕ  
БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 

«КАЗАХСТАНИКА»
НБА «Казахстаника» –  это команда профессиональных консультантов, 
специализирующихся на реализации и сопровождении имиджевых и 
корпоративных издательских проектов.
Издательские проекты национального уровня в презентации – это наша 
гордость. Альбомы, книги, эксклюзивный переплет и подготовленные на 
высочайшем уровне неопубликованные ранее материалы изданий – вот что 
выделяет наши работы.
Более чем 24-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 задачи.
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.

24ЛЕТ ОПЫТА> 45 СОТРУДНИКОВ>

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 более чем 
двадцатичетырехлетний опыт работы на рынке Казахстана. На сегодняшний̆  
день в офисах городов Астана и Алматы трудятся более сорока человек.

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

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.
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Переплет любой книги требует навыков и соответствующего оборудования. 
Также важен подбор материалов переплета, его основы и технологии сшивки.
Особое внимание привлекает VIP-переплет. Это предмет нашей гордости, мы 
разрабатываем и реализуем сложные переплеты для книг.
Часто такой переплет не ограничивается только оформлением самой книги. 
VIP-издание необходимо презентовать в футляре. Сложное открывание, 
тиснение, магнитные застежки и прочие навороты – все это с единственной 
целью, сделать такой подарок запоминающимся и уникальным.
Место натуральных материалов давно уже потеснил широкий ассортимент 
искусственных материалов, которые дают большее качество на обработке: 
конгревное, блинтовое, 3D-тиснение. Мы проектируем и подготавливаем 
оснастку футляров из полимерных материалов, что дает гарантию сохранения 
формы на протяжении многих лет.
Мы предлагаем вам VIP-футляр сложного открывания крышки с фиксацией 
магнитной застежкой. Основа футляра – ПВХ и картон, переплетная кожа по 
каталогу типографии, художественная гравировка по коже, слепое тиснение 
и тиснение фольгой элементов оформления, компьютерная гравировка по 
металлу элементов оформления (согласно утвержденного проекта).
Внутренняя часть футляра – текстурный переплетный материал по каталогу 
типографии, с тиснением золотом текста на двух отворотах крышки.

VIP ПЕРЕПЛЕТ И ФУТЛЯР
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Как мы работаем
В составе команды нашего полиграфического центра есть 
специалисты, имеющие навыки изготовления и, самое 
главное, проектирования таких футляров. Мы можем сделать 
подробную презентацию, подкрепленную технической 
спецификацией и видением технологической карты 
производства.
У нас есть возможность использования складов переплетных 
материалов не только Казахстана, но и России и Турции.
Каждый VIP-футляр будет тщательно отбракован и упакован 
для передачи в руки заказчика.

ПЕЧАТЬ



VI
P

Слепое 
тиснение

Бархат

Тиснение золотой 
фольгой



Вырубка посадочного 
места для монеты

Тиснение золотой 
фольгой

Футляр сложного 
открывания



VI
P

Металлическая 
шильда

Мобильное  
приложение / 3D



VI
P

Слепое тиснение

Металлическая 
шильда



VI
P

Бархат

Вырубка 
посадочного 
места для флешки

Шубер для 
книги
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P

Ляссе

Бархат



VI
P

Тканевый  
переплетный 

материал



VI
P

Тиснение серебряной 
фольгой

Термокожа

Металлическая 
шильда



VI
P

Выдвижной ящик для 
монеты

Тиснение золотой 
фольгой на бархате

Золотой обрез  
с лазерной гравировкой 

орнамента

Линза из смолы, 
имитирующая 

монету

Слепое тиснение 
на термокоже

Лазерная гравировка 
металлической ручки

Бумажный пакет 



АЛМАТЫ
Центральный офис НБА «Казахстаника»

A15Т7М9, г. Алматы, ул. Едила Ергожина, 9, 
(бывшая Ходжанова, 76), блок 2, кв. 108

Т.: +7 (727) 391 01 13

Е.: info@kazakhstanika.kz

АСТАНА
Представительство НБА «Казахстаника» 

г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 2/2,

оф. 200, БЦ «Держава»

Т.: +7 (7172) 251-981


