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Насколько мы зеленые?



140Мы МСБ!
В 2022 году мы сохранили 
как минимум 140 деревьев, 
и это не единственный 
показатель, смотрите 
далее >>>

Что для нас ESG?
• Повышать ценность природных ресурсов
• Нести ответственность за будущее
• Укреплять доверие клиентов



EЭкология
Увеличить долю 

утилизируемых отходов 
посредством раздельного 

сбора мусора на 10%

Изменение 
климата
Довести сокращение
потребления 
электроэнергии на 20% GКорпоративное 

управление
Назначить ответственных лиц 

за реализацию целей ESG 
в соответствии с лучшими 

международными 
практиками

Цепочка 
поставок
Обеспечить охват оценкой 
соответствия требованиям 
в области ESG поставщиков 
более 30% закупок

SGSG
Благополучие 
сотрудников
Довести добровольную 
текучесть персонала 
до уровня не более 6,5%

Местные 
сообщества
Продолжить реализацию 
социальной программы 
поддержки сотрудников 
и благотворительных 
акций в отношении 
уязвимых слоев 
населения

Права человека
Довести 100% активов due diligence 
в области прав человека (расширить 
меры, предпринимаемые компанией для 
определения любых рисков, связанных 
с прямым или косвенным нарушением прав 
человека)

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ЦУР
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Отчет об устойчивом развитии Группы компаний Kazakhstanika 2022

Насколько мы зеленые?

Подали заявку 
на вступление 
в Национальный 
клуб ESG.

В 2022 году мы сохранили 
как минимум 140 деревьев.

Мы снизили 
энергопотребление 
в 5 раз.

Осчастливили более 80 детей
и более 50 людей

преклонного возраста.

Мы провели индексацию 
заработных плат 

на 16,5-23%.
Выделили на 
обучение персонала 
1 460 000 тенге.

Более 70 млн тенге 
вложили в инновации.

Составили План 
взаимодействия 
с заинтересованными 
сторонами.



В 2022 году мы сохранили как минимум 140 деревьев.
Мы собрали и сдали 6000 кг макулатуры. Для сведения, в среднем с одного промышленного 
дерева - береза, дуб, ель - можно получить 17 пачек бумаги по 500 листов, или 43 кг бумаги. 

Кроме того, мы начали сортировать отходы и отправлять их на переработку. 
С нашим ежемесячным отчетом о сохраненных ресурсах можно ознакомиться 
на портале econetwork.green.

Выделили на обучение персонала 1 460 000 тенге.
Компания «Казахстаника» стремится постоянно развивать и обучать сотрудников. 
Расходы на обучение персонала ежегодно растут в среднем на 30%.

Более 70 млн тенге вложили в инновации.
Руководство Группы активно поддерживает внедрение новых технологий 
и инновационных решений для оптимизации и постоянного совершенствования 
производственных процессов. В 2022 году было выделено: 54 млн тенге на покупку 
цифровой печатной машины Konica Minolta AccurioPress C12000, 14 млн тенге – 
на приобретение планшетного режущего плоттера iECHO PK-0604, 2 млн тенге – 
дополнительного нового ламинатора.

Составили План взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
В рамках Плана в 2023 году Группой компаний Kazakhstanika будут проведены мероприятия 
по внедрению новых технологий и инноваций, ответственному потреблению природных ресурсов, 
обучению сотрудников и социальной помощи.

Подали заявку на вступление в Национальный клуб ESG. 
Мы решили объединиться с другими компаниями для решения 
социально-экономических и экологических проблем страны.

Мы снизили энергопотребление в 5 раз.
Наш производственный цех «Индиго Принт» в 2022 году был переведен с электрического отопления 
на газовое, потребление электроэнергии снизилось с 5000 до 1000 кВт·ч. в месяц.

Осчастливили более 80 детей и более 50 людей 
преклонного возраста
Компания «Казахстаника» делает все возможное, чтобы наше будущее поколение росло 
и воспитывалось в мире и благополучии. Не забываем и о пожилых людях, которые тоже 
нуждаются в нашей заботе.

Мы провели индексацию заработных плат на 16,5-23%. 
Для обеспечения справедливого вознаграждения своих работников Компания 
регулярно проводит мониторинг уровня оплаты труда на соответствие рыночным 
условиям, пересматривает фонд оплаты труда с учетом инфляции. В 2022 году была 
произведена аналитика заработных плат по отрасли в городах Алматы и Астана, на 
основании которой в Компании произошла индексация зарплат. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2022
ОТЧЕТ ПО 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
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2020 2021 202220192018

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

Принятые
Уволенные

11 6 7

7

14 13
3

9 813

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КОЛИЧЕСТВО 
РЕАЛИЗОВАННЫХ 

ПРОЕКТОВ

ВАЛОВАЯ 
ВЫРУЧКА, 
млн тенге

КОЛИЧЕСТВО 
СОТРУДНИКОВ/
ШТАТ

НАЛОГИ 
И ДРУГИЕ 
ПЛАТЕЖИ 
В БЮДЖЕТ, 
млн тенге

ТЕКУЧЕСТЬ 
КАДРОВ

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ, 
%

КОЛИЧЕСТВО 
НОВЫХ КЛИЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО 
ВЫПУЩЕННЫХ 

ОТЧЕТОВ

GRI 2-6-b-i GRI 2-6-b-i

GRI 2-7-a

86

28

34

2020 2021 202220192018

КОЛИЧЕСТВО 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

40 44 46 55 86

2020 2021 202220192018

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

20
8,5

16
9,7

13
4,9

25
6,9 199
,2

2020 2021 202220192018

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ/ШТАТ

39 43 41 45 47

2020 2021 202220192018

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ/ШТАТ

13,1 19,7 11 21,1 29,7

2020 2021 202220192018

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

59
,82

%

56
,9%

58
,78

%

41,
07

%

40
,74

%

2020 2021 202220192018

12 17 16 22 28

КОЛИЧЕСТВО 
НОВЫХ КЛИЕНТОВ

2020 2021 202220192018

23 24 25 26 34

КОЛИЧЕСТВО 
ВЫПУЩЕННЫХ ОТЧЕТОВ

200+

268

Количество 
клиентов с начала 

деятельности 

Количество отчетов, 
выпущенных 

с 2007 года 

96млн тг Инвестиции 
в развитие 

бизнеса 
в 2022 году 

1,5млн тг Затраты 
на обучение 

персонала 
в 2021–2022 гг.
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Полиграфический центр 
«Индиго Принт» приобрел 
собственный цех и провел 
модернизацию производства 
при участии в программе 
господдержки предпринимательства 
«Даму-Ондирис», инвестировав 
в технологическое оборудование 
на базе RICOH, Heidelberg, Morgana.

2018
год

«Казахстаника» отметила 
двадцатилетний юбилей.

2019
год

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

2014
год

Для более оперативного 
и эффективного взаимодействия 
с крупнейшими клиентами открыто 
представительство Национального 
Брендингового Агентства 
«Казахстаника» в Астане.

2016
год

17 ноября произведены очередной 
ребрендинг и смена логотипа 
Национального Брендингового 
Агентства «Казахстаника». Новый 
графический знак Агентства стал 
символом прохождения очередного 
этапа развития Компании и третьего 
экономического кризиса.

2020
год

Полиграфический центр 
«Индиго Принт» расширил 
площади производственного 
цеха до 378 м2 и провел 
модернизацию производства 
благодаря участию 
в программе господдержки 
предпринимательства ДКБ-2025, 
инвестировал в технологическое 
оборудование на базе Konica 
Minolta и IECHO, а также 
приобрел дополнительный новый 
ламинатор. Полиграфический 
центр «Индиго Принт» был 
назван – цифровой типографией 
№ 1 в Казхастане.
Национальное Брендинговое 
Агентство «Казахстаника» 
подало заявку на вступление 
в Национальный клуб ESG, 
созданный компаниями – 
лидерами экономики Казахстана, 
а также расширило спектр 
услуг в части аналитики 
и исследований.

2022
год

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

2017
год

Национальное Брендинговое Агентство «Казахстаника» 
приняло стратегическое решение об инвестировании 
в приобретение собственного офисного помещения. 
26 августа Агентство переехало в новый офис 
в красивейшем месте Алматы по адресу: ул. Едила 
Ергожина, 9 (бывш. Ходжанова, 76). Проект был 
инициирован в октябре 2020 года и полностью 
завершен 5 августа 2021 года.

2021
год

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.

1999
год

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.

2000
год

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.

2007-2008
годы

Рекламодатели журнала 
InvestKazakhstan стали первыми 
клиентами Компании в сфере 
производства корпоративной 
имиджевой полиграфической 
продукции, а сама Компания начала 
трансформироваться в издательский 
дом.

2002
год

ИСТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ 

GRI 2-6-b-d

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

2009
год

В августе Группа компаний 
Kazakhstanika расширилась 
и включила в себя: Национальное 
Брендинговое Агентство 
Казахстаника, деловой журнал 
«Казахстан», Издательский дом 
«Казахстаника», Типографию 
«Индиго Принт» (открыта в 2012 году 
в Назарбаев Университете на базе 
оборудования HP Indigo).

2012
год

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

2005
год
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ОСНОВНЫЕ 
СОБЫТИЯ 2022 ГОДА

GRI 2-6-b-d

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

ЯНВАРЬЯНВАРЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

Мы стали лучшими разработчиками 
дизайна годовых отчетов по итогам 
конкурса годовых отчетов 
за 2021 год на KASE.

Полиграфический центр 
«Индиго Принт» заложил первый 
камень в строительство новых 
площадей производственного 
цеха в городе Астане.

Полиграфический центр «Индиго Принт» 
отметил свой десятилетний юбилей. 

В начале года Национальное Брендинговое 
Агентство «Казахстаника» внедрило 
Интегрированную систему менеджмента 
в соответствии с требованиями стандартов: 
СТ РК ISO 9001-2016, 
СТ РК ISO 14001-2016, 
СТ РК ISO 45001-2019, 
что стало очередным важным шагом 
в нашем стремлении к устойчивому 
развитию.

Группа компаний Kazakhstanika отметила 
23-летие с начала своей деятельности.

Национальное Брендинговое Агентство 
«Казахстаника» получило заключение 
экспертизы о регистрации товарного 
знака Казахстаника. 

Коллектив Компании «Казахстаника» 
принял участие в благотворительной 
акции совместно с Советом ветеранов.

Инсталляция 
производственного 
оборудования для 
Полиграфического центра 
«Индиго Принт»: цифровой 
печатной машины Konica 
Minolta AccurioPress C12000, 
режущего плоттера IECHO 
PK-0604, дополнительного 
профессионального 
ламинатора.

Презентация нового оборудования Полиграфического 
центра «Индиго Принт» и его возможностей 
для коллектива Группы компаний Kazakhstanika. 

Коллектив Группы компаний Kazakhstanika посетил 
национальный парк Бурабай и город Щучинск. 

Генеральный директор Национального Брендингового 
Агентства «Казахстаника» Евгений Момот стал одним 
из участников приемной комиссии АПК. 

Официальная презентация первой 
цифровой печатной машины в Центральной 
Азии Konica Minolta AccurioPress C12000, 
установленной в Полиграфическом центре 
«Индиго принт».

В Digital Creativity Lab при NURIS 
(Nazarbayev University) генеральным 
директором «Казахстаника» проведена 
офлайн-лекция для студентов 
и дизайнеров-фрилансеров на тему: 
«Что бы я сделал, если появилась 
возможность начать с начала свой 
профессиональный путь?»

Национальное Брендинговое Агентство 
«Казахстаника» квалифицировано 
как консультант Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) 
для реализации проектов в области 
брендинга, маркетинга, и прочих 
проектов по созданию web-, видео- 
и печатных инструментов продвижения 
бизнеса клиентов при поддержке 
Программы «Консультации для малого 
бизнеса» ЕБРР в Казахстане.

Компания «Казахстаника» запустила 
новые продукты – маркетинговые 
исследования рынков, социально-
экономические исследования, 
разработка плана взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, 
управление маркетингом. 

В рамках Международной конференции 
рекламных специалистов (ARSK) 
состоялось выступление генерального 
директора Группы компаний 
Kazakhstanika Евгения Момот на тему: 
«Развитие рекламной индустрии. 
Как построить передовую цифровую 
типографию с нуля?»

Национальное 
Брендинговое Агентство 
«Казахстаника» начало 
подготовку по выпуску 
своего первого годового 
отчета с расширенным 
раскрытием ESG-
информации.

Запуск новой версии сайта Полиграфического 
центра «Индиго Принт» (www.indigoprint.kz). 

Национальное Брендинговое Агентство «Казахстаника» 
приняло участие в 7 международном HR-форуме 
«HR на стыке эпох 2.0». 

Компания приняла участие в Международной 
конференции «ESG – новая парадигма развития 
финансового рынка».

Коллектив Группы компаний Kazakhstanika принял участие 
в ежегодных благотворительных акциях совместно 
с Домом престарелых «Радонеж» и фондом «Дар» 
в городах Алматы, Астана и Алматинской области. 

Национальное Брендинговое Агентство «Казахстаника» 
подало заявку на вступление в Клуб ESG. Рассмотрение 
данного вопроса вынесено на заседание Клуба.

МАРТМАРТ

АПРЕЛЬАПРЕЛЬ

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ

НОЯБРЬНОЯБРЬ

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ

АВГУСТАВГУСТ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2022
ОТЧЕТ ПО 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
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ОБРАЩЕНИЕ CEO
Дорогие друзья!

Представляем вам уже третий годовой отчет 
Группы компаний Kazakhstanika.

В целом 2022 год для Компании был умеренно 
позитивный. Сегмент годовых отчетов, 
являющийся для нас основным, немного 
просел из-за январских и февральских событий, 
зато суммарные показатели по доходам 
в других направлениях выросли. В 2022 году 
пользовались спросом издание корпоративных 
книг, разработка и выпуск различных имиджевых 
материалов, был отмечен существенный 
рост по проектам ребрендинга для бизнеса 
и квазигосударственных компаний. В 2022 году 
особую популярность приобрели отчеты 
в области устойчивого развития, в структуре 
продуктов по отчетности их доля составила 28%. 
Все больше наших клиентов в своих отчетах 
активно применяют Стандарты GRI и принципы 
устойчивого развития ESG. Это отмечено 
в ежегодном обзоре PwC Kazakhstan 
«ТОП-50 лучших компаний по раскрытию 
ESG-информации» по отчетам за 2021 год. 
Следует отметить, что внимание к вопросам 
ESG растет во всем мире, и Национальное 
Брендинговое Агентство «Казахстаника» тоже 
решило включиться в эту повестку. Данный 
документ является первым в истории Компании 
отчетом в области реализации стратегии ESG. 

И первым ESG-отчетом компании сектора МСБ 
в Казахстане!

Но это еще не все новости! Мы не стоим 
на месте, осваиваем новые рынки, 
совершенствуем и расширяем продуктовую 
линейку. В 2022 году у нас появились новые 
услуги – маркетинговые исследования, 
социально-экономические исследования, 
разработка планов взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, управление 
маркетингом. Все это мы назвали АНАЛИТИКА 
И ИССЛЕДОВАНИЯ. Более подробно об услугах 
можно узнать на нашем сайте и далее в отчете. 
В наших планах – дальнейшее развитие 
и покорение новых высот.

Для объединенной команды Группы компаний 
Kazakhstanika 2022 год стал очередным 
вызовом, который пришлось преодолевать, 
учитывая новые реалии передела 
политических, финансовых и логистических 
потоков. Пришли новые люди в команду, 
с новым опытом и компетенциями. Большим 
подспорьем в стабильности бизнеса оказалась 
довольно большая дифференциация продуктов 
компаний. Мы переключились на новые 
тренды, усилили старые и создали новые 
продукты. Все это продемонстрировало 

востребованность наших услуг на рынке 
и обозначило рост в перспективе любого 
выбранного нами направления. Набор 
компетенций у более чем 45 человек 
в команде еще больше обозначил 
уникальность и комплексность наших 
решений, которые мы можем предложить 
бизнесу или квазигосударственному сектору. 
Даже в продажах мы нацелены больше на 
принцип: меньше клиентов с более широким 
спектром услуг, такой подход позволяет 
создавать уникальный синергетический 
эффект инструментов продвижения бизнеса 
клиентов. Эти принципы, усиленные нашим 
базовым правилом – «Продукт с превышением 
ожидания», ощутимо повысили нашу 
конкурентоспособность, и это доказывает рост 
показателей в абсолютном и маржинальном 
выражениях.

С уважением,
Евгений Момот 
Основатель, CEO 
Группы компаний KAZAKHSTANIKA

В наших планах – дальнейшее развитие 
и покорение новых высот.
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«Казахстаника» – это Национальное 
Брендинговое Агентство с более 
чем 23-летним стажем успешного 
сотрудничества с крупнейшими 
казахстанскими брендами в различных 
отраслях экономики. Среди ключевых 
клиентов такие компании, как Национальный 
Банк, «Самрук-Энерго», «Казатомпром», 
«Казахтелеком», НУХ «Байтерек», 
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг», 
«КазМунайГаз»,  ERG, «Алтыналмас», Отбасы 
банк, «БанкЦентрКредит» 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.

БРЕНДИНГ И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Национальное Брендинговое Агентство «Казахстаника» является автором 
казахстанских брендов национального масштаба, таких как: Nazarbayev University, 
НУХ «Байтерек», QazGeodezia, DAN, OTAN Private Bank, «Казына Капитал Менеджмент» 
и многие другие. 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 (добыча и переработка нефти), 
KSP Steel (трубный завод), Casting (металлургическая компания), 
Oil Gas Alliance (нефтедобывающая компания) и другие.

О КОМПАНИИ

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

GRI 2-1

GRI
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исследования 
рынка
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АНАЛИТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯ

Наша Компания предлагает новые продукты, связанные с поиском 
и анализом информации. Это план взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, социально-экономические исследования, маркетинговые 
исследования рынка, управление маркетингом. Исследование на сегодняшний 
день является самым эффективным способом определить реальные 
потребности аудитории. Также аналитика применяется в других наших 
продуктах, например в брендинговых проектах и не только.

ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ

Мы достигли особых компетенций в издании годовых отчетов 
для казахстанских компаний. Только в 2022 году мы выполнили 
34 проекта по выпуску годовых отчетов различной комплектации. 
С 2007 года нами реализовано уже 268 проектов по изданию 
годовых отчетов. Наше кредо – оптимизация критериев 
«комплект – цена – качество». Организован Консорциум по 
изданию годовых отчетов, с объединенной командой из 47 человек 
в городах Алматы и Астана. Накоплен огромный опыт издания печатной 
продукции для квазигосударственных компаний, а также для компаний 
индустриального и финансового секторов. Мы работаем с казахстанскими 
аудиторскими компаниями и с двумя – из «Большой четверки».
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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 эксклюзивном переплете, ранее не публиковавшиеся 
материалы – вот что выделяет наши работы. Более чем 23-летний опыт 
реализации уникальных издательских проектов, безусловная художественная 
и историческая ценность многих из них, признанная ведущими экспертами, 
позволили им выдержать испытание временем, а «Казахстанике» – приобрести 
репутацию компании, способной решать любые издательские задачи. Мы 
собираем информацию, структурируем ее, обеспечиваем 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.

В 2022 году Полиграфический центр «Индиго Принт» стал представителем 
турецкой типографии Mega Basım Yayın San. Ve Tic. A.Ș в Казахстане и Кыргызстане.

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
• Промосайт / Сайт-визитка

• Интерактивная презентация
• SMM-проект
• Интранет-портал
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ВИДЕОПРОЕКТЫ

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.

PRINT&POS-МАТЕРИАЛЫ

Полиграфический центр «Индиго Принт» – это передовое производство полиграфической, 
имиджевой и сувенирной продукции в городе Астане.

С 2018 года «Индиго Принт» регулярно обновляет парк оборудования, сегодня он включает в себя 
цифровую печатную машину второго поколения категории PRO – RICOH 7200, инсталлированную 
первой в СНГ, промышленную цифровую печатную машину премиум-класса Konica Minolta 
AccurioPress C12000, инсталлированную первой в Центральной Азии, термоклеевую машину 
с полиуретановым клеем (PUR) MORGANA, планшетный режущий плоттер iECHO PK-0604, 
ламинатор, лазерную резку, УФ-принтер, цифровой фольгинатор и многое другое.

Это позволяет Полиграфическому центру успешно реализовывать любые идеи заказчиков, 
соответствовать последним тенденциям и современным требованиям к качеству печати 
и облагораживанию оттиска различными технологиями.



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? 
Предприятия Группы компаний 

Kazakhstanika формируют производ-
ственную цепочку – от разработки 

креативной идеи до поставки готовой 
продукции конечному потребителю. 

Обеспечивается эффективное взаимо-
действие структурных подразделений 

дочерних организаций. В 2022 году 
Компания вела деятельность в следую-

щих направлениях:
• Брендинг и фирменный стиль

• Годовые отчеты
• Аналитика и исследования

• Книги / альбомы / издательство  
• Веб-проекты

• Видеопроекты
• Print&Pos-материалы

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Группа реализует регулярные меро-
приятия по модернизации производ-

ственных мощностей и программ-
ного обеспечения, направленные на 

существенное улучшение показателей 
качества и экономической эффектив-

ности.
Более 96 млн тенге в 2022 году 

было инвестировано в расширение 
производства, из которых на покупку 

топовой цифровой печатной машины 
Konica Minolta AccurioPress C12000 – 

54 млн тенге, на приобретение план-
шетного режущего плоттера 

iECHO PK-0604 – 14 млн тенге, на по-
купку дополнительного нового лами-

натора – 2 млн тенге, на строительство 
нового цеха Полиграфического центра 

«Индиго Принт» было выделено 
24 млн тенге. 

НАШИ РЕСУРСЫ 
(на 1 января 2023 года) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Группа компаний Kazakhstanika имеет полноценную дизайн-сту-

дию, оснащенную современными графическими станциями Apple 
в Алматы, а также собственный полиграфический центр в городе 

Астане на базе передовых цифровых печатных машин категории 
PRO – Konica Minolta AccurioPress C12000 (первая в Центральной 

Азии, 2022 г.) и RICOH 7200 (первая в СНГ, 2018 г.), уникальная 
термоклеевая машина c полиуретановым клеем (PUR) 

Morgana DigiBook 150, планшетный режущий плоттер 
 iECHO PK-0604 и другое полиграфическое оборудование. 

Синергия этих двух производственных компонентов обеспечивает 
в сложных проектах высокий уровень креатива и качества разра-

ботки 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. Особое внимание уделяется кредитно-
му рейтингу наших компаний, за счет чего удается неоднократно 

привлекать государственное субсидирование для инвестирования 
в развитие производства и недвижимости.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Основа деятельности Компании – профессиональные сотрудники, 

приверженные своему делу и разделяющие ее ценности.
47 человек – общая численность штатного персонала Группы.

Из них ИТР – 41 человек, производство (цеховые) – 6 чело-
век. Большое внимание уделяется не только специализи-

рованному образованию, но и опыту персонала. В Ком-
пании существует программа поддержки сотрудников 

в саморазвитии и получении дополнительного 
образования.

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 2022 года)

КЛИЕНТЫ
Наша клиентская база выросла до 203 компаний 

крупного и среднего бизнеса. Мы работаем с флагманами 
экономики Казахстана и квазигосударственным сектором. 

86 проектов реализовано
34 отчета выпущено

28 новых клиентов

ПЕРСОНАЛ
Компания поддерживает статус ответственного работодателя, 

стремится к созданию наилучших условий труда для своих 
сотрудников, обеспечивая им должное материальное 

и нематериальное вознаграждение, проводя обучение 
и развитие их компетенций. Затраты по внутренней программе 

Компании «Социальная поддержка сотрудников» включая 
юбилейные подарки составили – 2 878 000 тенге.

1 460 000 тенге – расходы на обучение персонала 
в 2021-2022 годах.

УЧРЕДИТЕЛИ И КРЕДИТОРЫ
Эффективная система корпоративного управления и риск-

менеджмента направлена на соблюдение баланса интересов 
учредителей и кредиторов, а также на развитие Группы.

На 0,33% упала маржинальность проектов по сравнению 
с 2021 годом. Выручка упала на 22%. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
Компания является ответственным и благонадежным 

налогоплательщиком в регионах присутствия.
29 653 603 тенге составила уплата налогов

 на 25 ноября 2022 года.

2626 2727

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2022
ПРОФИЛЬ

КОМПАНИИ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
GRI      



АСТАНА

АЛМАТЫ

Представительство 
Национального Брендингового 
Агентства «Казахстаника»
г. Астана, район «Есиль», 
пр. Кабанбай батыра, 2/2, 
оф. 200, БЦ «Держава», 
тел. +7 7172 250 187

Центральный офис
Национального Брендингового 
Агентства «Казахстаника» 
г. Алматы, A15E5B5,
ул. Едила Ергожина, 9 
(бывш. Ходжанова, 76), блок 2, кв. 108
тел. +7 727 391 01 13
Е.: info@kazakhstanika.kz

Издательский дом «Казахстаника» 
г. Алматы, A15E5B5, 
ул. Едила Ергожина, 9 
(бывш. Ходжанова, 76), блок 2, кв. 108
тел. +7 727 391 01 13
Е.: info@kazakhstanika.kz

Фронт-офис Полиграфического 
центра «Индиго Принт»
г. Астана, район «Есиль»,
пр. Кабанбай батыра, 2/2, 
оф. 200, БЦ «Держава»
тел. +7 7172 251 981
www.indigoprint.kz
Е.: office@indigoprint.kz
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Мы гордимся опытом работы с нашими клиентами – это неоценимый 
источник знаний. Более 200 клиентов за время существования Агентства! 

Вот уже в течение 23 лет 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.

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

Руководство
по использованию
фирменного стиля

22.07.2020
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МИССИЯМИССИЯМИССИЯ
Создание образа компании как надежного партнера, Создание образа компании как надежного партнера, Создание образа компании как надежного партнера, 
повышение стоимости нематериальных активов повышение стоимости нематериальных активов повышение стоимости нематериальных активов 
казахстанских компаний.казахстанских компаний.казахстанских компаний.

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

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

ЦЕЛЬЦЕЛЬЦЕЛЬ
Создание бренда компании, понятного и уважаемого Создание бренда компании, понятного и уважаемого Создание бренда компании, понятного и уважаемого 
вашими клиентами.вашими клиентами.вашими клиентами.

GRI 2-1
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GRI

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕНАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕНАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЗОР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БРЕНДИНГБРЕНДИНГБРЕНДИНГ



НАШИ РАБОТЫ В 2022 ГОДУ 

СТРАТЕГИЯ 
КОМПАНИИ
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BRANDBOOKBRANDBOOKBRANDBOOK
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

WWW. ASTANARAILWAYS.KZ

GRI 2-6-b



ПЛАН 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ (ПВЗС)

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Вы получите: 
четкую, 
структурированную 
информацию о проблемах 
и потребностях 
заинтересованных сторон, 
а также рекомендации 
по тому, как снизить 
экологические 
и социальные риски 
компании. 

Вы получите: 
понятные и измеримые 
данные о прямом 
и косвенном 
взаимодействии 
вашей компании 
с заинтересованными 
сторонами.  

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЫНКА

Вы получите: 
исследование, которое 
позволит оценить 
потенциал бизнеса 
и найти собственный 
стратегический путь 
развития компании.

МАРКЕТИНГ 
НА АУТСОРСИНГ / 

УПРАВЛЕНИЕ 
МАРКЕТИНГОМ

Вы получите: 
исследования 
и рекомендации, 
которые помогут 
выстроить стратегию 
бизнеса и найти новые 
средства воздействия 
на покупателя.

Главной задачей ПВЗС является идентификация заинтересованных сторон и создание обратной связи 
с соответствующими группами. Мы поможем определить круг лиц, на которых повлиял ваш проект, 
выявить их потребности, прописать меры по устранению проблем. Для поиска необходимой информации 
наши фокус-группы будут выезжать на место реализации проекта, проводить интервью с местными жителями, 
встречаться с представителями госорганов и общественных организаций. У нас большой опыт по сбору информации, 
наши специалисты всегда находят общий язык и устанавливают доверительные отношения с членами исследуемой 
группы, и мы получаем от заказчиков только положительные отзывы.  
По желанию клиента мы можем подготовить и провести презентацию, сделать ПВЗС в виде печатного издания. 

Цели и задачи Плана взаимодействия 
с заинтересованными сторонами:
• Определить группы заинтересованных сторон, 

которые затронуты или могут быть затронуты 
проектом; 

• Определить существенность заинтересованных 
сторон;

• Создать обратную связь с заинтересованными 
сторонами; 

• Разработать подход к каждой заинтересованной 
группе;

• Разработать программу взаимодействия 
с заинтересованными сторонами.

Наша работа по ПВЗС:
• Описание проекта и ранее проводившихся 

мероприятий по взаимодействию 
с заинтересованными сторонами;

• Идентификация и анализ заинтересованных сторон. 
В зависимости от проекта могут быть затронуты 
косвенно и напрямую: 
- органы государственной власти; 
- местные организации; 
- неправительственные организации; 
- компании и население близлежащих населенных 

пунктов; 
- профсоюзы; 
- академические круги; 
- религиозные группы; 
- государственные социально-экологические 

учреждения национального уровня;
- средства массовой информации; 

• Составление идентификационной таблицы 
заинтересованных лиц, определение 
их существенности;

• Сбор мнений о проекте, жалоб, 
потребностей сторон; 

• Рекомендации по взаимодействию 
с заинтересованными сторонами. 

СТРАТЕГИЯ 
КОМПАНИИ
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПВЗС)
Второе стратегическое направление нашей 
деятельности – услуги, связанные с поиском 
и анализом информации. Это маркетинговые 
исследования рынка, социально-экономические 
исследования, план взаимодействия 

с заинтересованными сторонами, управление 
маркетингом. Исследование на сегодняшний 
день является самым эффективным способом 
определить реальные потребности аудитории.

АНАЛИТИКА
И ИССЛЕДОВАНИЯ



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

Социально-экономическое исследование, проведенное на месте реализации проекта, дает всестороннюю 
картину ценности предприятия. Источником информации являются представители госорганов, 
общественных организаций, различных групп населения, бизнес-сообществ. В процессе исследования 
мы собираем информацию об экономической деятельности, доходах, расходах, потреблении, 
налогообложении. Кроме того, мы анализируем статистические данные, официальные данные госструктур, 
информацию СМИ, официальные сайты субъектов исследования. Результаты исследования оформляются 
в виде документа, согласно требованиям Глобальной инициативы по отчетности (GRI). По желанию клиента 
можем подготовить и провести презентацию, сделать отчет в виде печатного издания.

Цели и задачи социально-экономических исследований:
Выяснить не только прямой эффект от деятельности компании (создание рабочих мест, обеспечение 
трудовых доходов, уплата налогов), но также и непрямые эффекты, возникающие в результате 
взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Методология
ПВСЗ формируется в соответствии с требованиями социально-экологических стандартов 
Всемирного банка. ПВЗС включает в себя информацию о проекте заказчика, а также данные 
кабинетного (анализ статистических данных, официальных данных госструктур, информации 
СМИ, официальных сайтов субъектов исследования) и полевого исследования (опросы 
населения, госорганов, неправительственных организаций, представителей малого и среднего 
бизнеса), которые структурируются, оформляются в виде таблицы. Кроме того, мы даем 
рекомендации по взаимодействию с заинтересованными сторонами, которые можно включить 
в стратегию компании.

Также мы оцениваем вклад в развитие социальных направлений:
• Жилищно-коммунальная инфраструктура;
• Общественный транспорт;
• Благоустройство городского пространства;
• Образование и повышение профессиональной квалификации молодежи;
• Модернизация медицинских учреждений и повышение медицинской квалификации врачей;
• Популяризация спорта и здорового образа жизни.

Методология
Социально-экономическое исследование рынка включает в себя кабинетное (анализ статистических 
данных, официальных данных госструктур, информации СМИ, официальных сайтов субъектов 
исследования) и полевые исследования (опросы, глубинные интервью, наблюдения, фокус-группы). Мы 
собираем, структурируем данные, делаем расчет и анализ прямого, непрямого и опосредованного вкладов. 
Результаты оформляются в виде отчета, который включает в себя подробное раскрытие информации 
и таблицу, где прописаны прямой, непрямой и опосредованный вклады, а также вклад в развитие социальной 
сферы. 

Каждое маркетинговое исследование отвечает на конкретные вопросы, решает определенные проблемы 
бизнеса. Мы делаем маркетинговые исследования максимально эффективными, подбирая наиболее подходящие 
методологические решения, и даем рекомендации, опираясь на практики реальных предприятий. Наши 
специалисты хорошо знают структуру официальных документов, умеют работать с большими базами данных, 
поэтому могут быстро найти необходимые показатели и проанализировать информацию. Имея большой опыт 
в проведении опросов и глубинных интервью, наши исследователи могут выяснить все нюансы бизнеса. 
По желанию клиента можем подготовить и провести презентацию по итогам исследования, сделать отчет в виде 
печатного издания. 

Цели и задачи маркетинговых исследований:
• Узнать потребности потенциальных клиентов. 
• Изучить сильные и слабые стороны конкурентов. 
• Оценить перспективы спроса на товар или услугу. 
• Выявить наиболее популярные продукты на рынке. 
• Оценить потенциальный объем рынка. 
• Скорректировать стратегию бизнеса в зависимости от тенденций рынка.

Наша работа по социально-экономическому исследованию: 
Мы оцениваем прямой вклад компании по следующим показателям:  
• Производство товаров и услуг (выпуск);
• ВВП страны;
• Вклад в занятость населения;
• Вклад в трудовые доходы населения;
• Налоговый вклад.

В качестве непрямого и опосредованного вклада в экономику страны рассматриваем: 
• Рабочие места поставщиков и подрядчиков; 
• Налоги и обязательные платежи поставщиков и подрядчиков; 
• Рабочие места фирм, продающих товары и услуги работникам заказчика;
• Налоговые платежи фирм, продающих товары и услуги работникам заказчика.

СТРАТЕГИЯ СТРАТЕГИЯ СТРАТЕГИЯ 
КОМПАНИИКОМПАНИИКОМПАНИИ
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Наша работа по маркетинговому исследованию рынка:
• Обзор тенденций рынка товаров/услуг.
• Анализ спроса:

- портрет потребителя;
- предпочтения и условия покупки товаров/услуг;
- расчет емкости рынка и его структуры по направлениям услуг.

• Сравнительный анализ конкурентов:
- доли рынка в разрезе ключевых игроков;
- анализ сильных и слабых сторон основных конкурентов;
- ценовая политика и ассортимент товаров/услуг.

• Оценка степени влияния факторов на рынок услуг.
• Прогноз развития рынка. 
• SWOT-анализ по проекту.

Методология
Маркетинговое исследование рынка включает в себя кабинетное (анализ статистических 
данных, официальных данных госструктур, информации СМИ, официальных сайтов субъектов 
исследования) и полевое исследования (опросы, глубинные интервью, наблюдения, фокус-
группы). Мы собираем информацию, структурируем, анализируем, проводим расчет объема 
рынка, общаемся с конкурентами, даем рекомендации по ведению бизнеса. 

МАРКЕТИНГ НА АУТСОРСИНГ / УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ

Цели и задачи управления маркетингом:
• Узнать потребности рынка; 
• Изучить сильные и слабые стороны конкурентов; 
• Оценить перспективы спроса на товар или услугу; 
• Выявить наиболее популярные продукты на рынке;
• Оценить потенциальный объем рынка; 
• Скорректировать стратегию бизнеса в зависимости от тенденций рынка;
• Донести до целевой аудитории конкретные выгоды или преимущества товара/услуги;
• Решить стратегическую задачу развития;
• Вывести новый продукт на рынок или создать новый рынок / новую привычку клиента;
• Сформулировать единый месседж бренда/продукта/ рекламной кампании и пронести его 

через весь перечень современных каналов коммуникации;
• Организовать сбыт продукции; 
• Вытеснить конкурентов, занять лидерские позиции;
• Влиять на рынок и задавать тренды и т. д.

Наша работа по управлению маркетингом:
• Проводим полный маркетинговый анализ рынка (кабинетное и полевое исследование).
• Рассчитываем объем рынка, общаемся с конкурентами, даем рекомендации по ведению 

бизнеса. 
• Составляем отчет по маркетинговому исследованию рынка в виде детализированного 

документа.
• Проводим анализ рекламных продуктов конкурентов. 
• Делаем презентацию концепции и защищаем, отрабатываем и оттачиваем все элементы.
• Разрабатываем стратегии – кейвижуалов, концепции рекламной кампании, утверждаем 

дизайн имиджевых материалов.
• Подготавливаем План реализации стратегии – предложение по наиболее верным каналам 

распространения материалов кампании.
• Утверждаем рекламную стратегию и реализуем ее на рынке.
• Изготавливаем пакет рекламных/имиджевых инструментов продвижения в областях: 

Video, Web, Print, POS, SMM, Internet, TV, Radio, OOH (наружная реклама). 
• Продвигаем рекламный продукт. 
• Контролируем исполнение программ маркетинга.
• Организовываем сбыт продукции/услуг совместно с подразделениями компании заказчика 

(налаживаем прямые контакты с потребителями, обучаем персонал, активно участвуем 
в выставках и ярмарках).

Комплекс управления маркетингом – это сумма элементов: анализ рынка, разработка бренда, 
реклама, продвижение. Мы помогаем не только правильно определить объем продаж, 
ценовую политику, бизнес-стратегию, но и выбрать правильное позиционирование бренда, 
сформировать рекламную стратегию и кампанию, наладить сбыт, обучить сотрудников. 
Наши специалисты – маркетологи нового типа, работающие во всех сферах материального 
и нематериального производства, и они будут вас сопровождать на всех этапах реализации 
проекта. 

СТРАТЕГИЯ 
КОМПАНИИ
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Мы выведем на рынок ваш новый продукт 
и разработаем рекламную стратегию!



НАШИ РАБОТЫ В 2022 ГОДУ 

Маркетинговое исследование для планирования производства
Мы провели маркетинговое исследование рынка и превзошли ожидания заказчика: 
рассчитали объем рынка по большему количеству товарных позиций. За основу 
были взяты данные Бюро национальной статистики РК, глобальной таможенной 
базы Тrendeconomy, таможенной статистики РФ. Анализ публикаций в СМИ 
подтвердил, что расчетные данные верны. Расчеты объема рынка также совпали 
с данными казахстанских экспертов. Нами были проведены экспертные интервью 
с руководителями подразделений крупных компаний исследуемой отрасли. Мы 
также провели опрос потребителей, выяснили их предпочтения. Заказчик доволен 
результатом и собирается реализовывать свой проект в жизнь.  

Маркетинговое исследование для разработки онлайн-платформы
В рамках исследования мы провели анализ на разных уровнях: сначала 
проанализировали данные по отрасли в мире, затем в Казахстане. Разбор ключевых 
показателей конкурентов позволил нам выделить лидеров на рынке, определить 
их слабые и сильные стороны, выяснить стоимость услуг, предположительное 
количество клиентов, географию деятельности. Нами также был проведен анализ 
рынка смежных отраслей, в результате были получены данные по количеству 
потенциальных клиентов, рассчитан объем рынка. В исследовании использовались 
официальные данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам РК, данные аналитических платформ Wordstat.yandex.ru, 
Google Trends, Google Ads, Similarweb, Комитета государственных доходов 
Министерства финансов РК, публикации в СМИ, информация с официальных сайтов 
объектов исследования. В ходе исследования был проведен телефонный опрос 
представителей компаний-конкурентов, результаты которого были представлены 
в табличной форме. По нашим оценкам, проект имеет большой потенциал. 
От заказчика поступили положительные отзывы.

Татьяна Глушкова
Директор по проектам

Исследования – это достаточно сложный 
процесс, требующий определенных 
компетенций, штатной и проектной 
команды, больших временных затрат 
и обработки массивов данных.

Казалось бы, кабинетные исследования 
проводятся в комфортных условиях, то есть 
в кабинетах. Однако необходимые данные обычно 
содержатся либо в толстых справочниках, либо 
в огромных компьютерных базах данных. И в этом 
потоке сведений нужно найти крупицы полезной 
для проекта информации. Часто бывает, что в этих 
«информационных завалах» прячется только 
1-2 показателя. Наши исследователи хорошо 
знают структуру официальных документов, 
умеют работать с большими базами данных, 
поэтому могут быстро найти и проанализировать 
информацию.

С «полевыми исследованиями» все гораздо 
сложнее. Само название «полевые исследования» 
говорит о том, что данные собираются в «открытом 
поле», то есть это чуть ли не археологические 
раскопки. Для поиска необходимой информации 
фокус-группам приходится выезжать в отдаленные 
поселки, проводить интервью с местными 
жителями, встречаться с представителями 
госорганов и общественных организаций. При 
этом к каждому респонденту нужно найти подход, 
суметь «разговорить» его, войти в доверие. 
Наши профессионалы помогут вам найти подход 
к каждой заинтересованной группе и наладить 
доверительные отношения.

У нас есть специалисты, работающие 
в этой сфере более двадцати 
лет, которые постоянно следят 
за изменениями в международных 
стандартах. 

Все отчеты по исследованиям мы составляем, 
основываясь на принципах Международной 
финансовой корпорация (IFC), Принципах Экватора 
(ПЭ), Глобальной инициативы по отчетности 
(GRI), а также в соответствии с Экологическим 
кодексом Республики Казахстан. Поскольку 
ожидания инвесторов меняются, модифицируются 
и стандарты консультаций. Все чаще наряду 
с информацией о ресурсах, возможностях 
компании и требованиях национального 
законодательства инвесторы требуют раскрытия 
рисков, связанных с климатическими изменениями 
и социальными факторами, которые тоже влияют 
на будущие денежные потоки компании. Поэтому 
инвесторы вводят все новые и новые правила 
по раскрытию информации, а наши специалисты 
постоянно держат руку на пульсе и следят за тем, 
как развиваются международные стандарты. 

ПОЧЕМУ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬ НАМ?

СТРАТЕГИЯ 
КОМПАНИИ
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ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Инвесторы и собственники

Кредиторы

Клиенты

Государственные органы

Поставщики

Работники, потенциальные
работники и менеджеры

Партнеры и коллеги 
по отрасли

Широкая общественность
и представители медиа

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

КОМПАНИЯКОМПАНИЯ

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

СТРАТЕГИЯ 
КОМПАНИИ
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Третье 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.

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.



Эксперты помогут 
наполнить документ 
содержанием, а опытные 
редакторы сделают 
его читабельным 
и интересным. 

ПОДГОТОВКА 
КОНТЕНТА 
ГОДОВОГО 

ОТЧЕТА

Специалисты по 
Стандартам GRI проведут 
вас через процесс 
подготовки отчета 
об устойчивом развитии 
и помогут соблюсти 
все международные 
требования. 

ОТЧЕТ 
ОБ УСТОЙЧИВОМ 

РАЗВИТИИ 

В партнерстве 
с ведущими 
казахстанскими 
дизайнерами 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. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ГОДОВОГО 

ОТЧЕТА 

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. 

КОРПОРАТИВНЫЙ 
СЕМИНАР 

ПО ГОДОВЫМ 
ОТЧЕТАМ 

Производство 
эксклюзивных и малых 
тиражей в собственной 
типографии. 
Производство 
сигнальных экземпляров 
офсетного качества. 
Нестандартная 
постпечатная обработка 
и материалы переплета. 

ПЕЧАТЬ 

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. 

ИНТЕРАКТИВ 

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.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 
ГОДОВОГО 

ОТЧЕТА

СТРАТЕГИЯ 
КОМПАНИИ
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КНИГИ / АЛЬБОМЫ / ИЗДАТЕЛЬСТВО  

Наше издательство начинает свою историю с апреля 1999 года. На базе журналов «Минеральные 
ресурсы Казахстана» и Kazakhstan Business Magazin издавалось большое количество книг 
и альбомов о Казахстане, предприятиях и выдающихся личностях республики. Опыт общения 
с ведущими предприятиями страны, представителями международного бизнеса показал ценность 
проверенной информации о Казахстане в сфере экономики, бизнеса и инвестиций. Мы издавали 
книги и в сфере искусства, природы, чем очень гордимся, так как сделан огромный вклад 
в развитие позитивного имиджа страны на мировой арене.

Составление текста / копирайт / интервью01
Издательский проект, как правило, начинается с копирайта. Мы подберем для вашего проекта редактора, который будет 
отвечать требованиям темы, отрасли деятельности вашей компании, владеть терминологией и так далее. Часть материала 
для книги собирается из интервью, в ходе которых мы получаем план-содержание будущей книги или альбома. Редактор 
работает в издательской группе по проекту и выполняет свою функцию с параллельно развивающимися элементами 
проекта, такими как фотосъемка и сбор, анализ фотоархива предприятия. Текст вашей книги или альбома будет уникальным 
и полностью отражать цели, поставленные в начале проекта. Все права на книгу будут принадлежать заказчику.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Верстка макета / Pre-press04
Очень важный этап в процессе издания книги – это 
верстка макета. На этом этапе утвержденный текст 
монтируется на полосе макета, согласно концепции 
оформления, вместе с элементами оформления, 
фотоматериалом, схемами, таблицами и прочими 
обязательными элементами контента. Макет готовится 
таким образом, чтобы его можно было в точности 
воспроизвести в других языковых версиях с учетом 
разницы в количестве символов одного и того же 

текста на разных языках. Важной частью верстки 
является внесение правок в текст, что встречается 
практически в 100% случаев. Перед печатью 
утвержденного макета мы используем еще два 
этапа подготовки. Первый – это финальная вычитка 
макета по чек-листу (бегунок). Второй – подготовка 
файлов к печати в типографии, или препресс. Сюда 
включены цветокоррекция, ретушь и цветоделение 
изобразительного материала.

Печать тиража книги05
Издание книг напрямую связано с типографией 
или производством тиража полиграфическим 
способом. С развитием технологий все больше книг 
уходит в онлайн, но большинство из них все-таки 
имеют бумажную версию, особенно в секторе 
корпоративных изданий по случаю юбилея компании. 
Такая книга является хорошим подарком сотруднику 
и партнеру. Наша типография может исполнить 
любой проект, мы работаем по всему Казахстану, 
с заказами от 1 экземпляра и печатаем книги как 

цифровым, так и офсетным способом в сжатые 
сроки. Мы порекомендуем технологию печати 
и переплетных работ, покажем образцы и сделаем 
сигнальный экземпляр книги, чтобы можно было 
завершить свое представление о том, как она будет 
выглядеть в итоге. Вы можете заказать постпечатную 
обработку, которая в основном сосредоточена 
на обложке и/или единичных внутренних листах 
и представляет собой тиснение, препресс, вырубку, 
печать белилами, печать на кальке и так далее.

VIP-переплет / футляр06
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. 
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.

Редактура / перевод текста02
После того как у вас появился текст издания или весь материал был собран заказчиком самостоятельно, 
проект передают редактору для отработки по смысловым характеристикам текста. Мы можем привести 
стилистику к единой подаче или, наоборот, сделать рерайтинг в художественной подаче текста. Наша 
Компания также оказывает услуги перевода текста и делает это профессионально, так как в год мы 
выполняем до тридцати проектов, в которых чаще всего включены переводы на казахский и английский 
языки. Мы имеем возможность предоставить несколько вариантов качества перевода и стилистики подачи 
текста, включая рерайтинг текста носителем языка. Варианты перевода также можно классифицировать 
по срокам и бюджету.

Концепция оформления / презентация03
Концепция оформления книги разрабатывается индивидуально и не имеет аналогов, 
учитываются фирменный стиль и материал заказчика. Арт-директора и дизайнеры подготовят 
многостраничную презентацию для защиты нашими проектными менеджерами перед заказчиком, 
имея множество аргументов, что все аспекты учтены. Национальное Брендинговое Агентство 
«Казахстаника» имеет возможность сделать «белый» макет – это полноценный экземпляр 
с применением материалов и технологий, которые будут использоваться при тираже.
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НАШИ РАБОТЫ В 2022 ГОДУ 

Каталог для Национального Банка РК «Монеты Казахстана»
Работа над проектом:
• концепция оформления;
• написание текста для каталога;
• перевод на казахский язык;
• перевод на английский язык;
• редакторская вычитка трех языковых 

версий; 
• производство тиража;
• изготовление коробов и футляров;
• доставка тиража по регионам в офис 

Заказчика.

Большой проект Компании «Казахстаника». 
Национальный Банк РК доверил нам созда-
ние каталога монет. Работа была начата со 
сбора информации, литературного описания 
каждой монеты и подготовки фотоматериа-
лов. Каждая фотография была отретуши-
рована нашими дизайнерами, некоторые 
фрагменты отрисовывались вручную. Не 
менее сложной была верстка. Размещая 

текст и  фотоматериалы на странице, мы 
думали о  соответствии содержания текста 
его внешнему исполнению, чтобы каталог 
создавал целостное положительное впе-
чатление. Помимо оригинального дизайна 
макета каталога были разработаны эксклю-
зивные виды футляров трех вариантов – VIP, 
Premium и Стандарт. Огромная работа была 
проведена по  закупу материалов для каж-
дого вида каталога, подобрана бумага для 
наиболее красочной печати. У каждого вида 
свои уникальные «фишки», которые делают 
каталог презентабельным и дорогим. Работа 
длилась полгода, и по итогу – результат пре-
взошел ожидания. Мы вложили в этот проект 
не только труд, но и нашу душу. Гордимся, что 
нам доверяют проекты такого масштаба.

Татьяна Глушкова
Директор по проектам

ТОО СП «КАТКО» 
Книга, посвященная 25-летию ТОО «Казахстан-
ско-французское совместное предприятие 
«КАТКО» 
Работа над проектом:
• сбор и написание текстовых материалов;
• перевод на казахский и английский языки;
• концепция оформления книги;
• разработка юбилейного логотипа для книги;
• верстка макета;
• производство тиража; 
• доставка на рудник предприятия. 
Название: «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
Книга посвящена предприятию, которое зани-
мает особое место в летописи урановой отрас-
ли независимого Казахстана. В  издании рас-
сказывается об истории становления «КАТКО», 
о  людях, стоявших у истоков строительства 
предприятия, о  современной деятельности 
и перспективах развития компании. «КАТКО» – 
компания многонациональная, а  потому наи-
более сложным и  в то же время интересным 

было написание текста, интервью с участника-
ми на разных языках, поиск стилистики, учиты-
вающей корпоративные особенности заказчи-
ка, согласования и кросс-переводы. 
Особое внимание уделили проработке дизайна 
издания – специально для издания мы разра-
ботали юбилейную версию логотипа компании, 
а сама книга представлена в трех исполнени-
ях – комбинированный жесткий переплет с су-
перобложкой для основного тиража, вариант 
«Бизнес» – жесткий переплет из  термокожи 
и футляр бокового вложения, а также в коробе 
горизонтального вложения для VIP-персон. 
Весь тираж издания был доставлен непосред-
ственно на производственную площадку ком-
пании в  Туркестанской области для презен-
тации на церемонии празднования юбилея 
компании.

Сергей Гахов
Директор по проектам

GRI 2-6-b
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Международные организации в  своих прогнозах 
отмечают повышенную неопределенность, которая 

господствует с  начала вооруженного российско-у-
краинского конфликта. В октябрьском World Economic 
Outlook МВФ прогнозировал рост мировой экономики 
на 2022 год (3,2%) и снизил прогноз на 2023 год с 2,9 
до  2,7%. МВФ также указал 25%-ную вероятность за-
медления роста мировой экономики до 2% в 2023 году. 
Всемирный банк с  учетом принятого графика выхода 
обзоров еще не корректировал свой июньский про-
гноз роста глобальной экономики на 2022 год (2,9%).
Мировая экономика, столкнувшись с  последствиями 
COVID-19 в  виде нарушения цепочек поставок, ро-
ста инфляции и  пострадавшая от  эскалации войны 
в Украине, подвергается рискам развертывания рецес-
сии. МВФ констатирует, что более трети мировой эко-
номики в этом или следующем году ждет сокращение.
Applied Economics Research Centre (AERC) оценивает 
рост реального ВВП Казахстана в 2022 году по моде-
ли совокупного предложения и модели совокупного 
спроса на уровне 2,9% по  сравнению с  2021 годом. 
На  2023 год AERC прогнозирует расширение эконо-
мической активности и достижение роста реального 
ВВП по  модели совокупного спроса на уровне 4,1%, 
по модели совокупного предложения – 3,9%1.
Согласно прогнозам аналитиков Евразийского бан-

ка развития (ЕАБР), в 2023 году ожидается ускоре-
ние темпов роста ВВП Казахстана до 4,2%. Инфля-

ция по итогам 2022 года составит 19%2.

Аналитики ЕАБР выделили три основных тренда в гло-
бальной экономике. Первый – максимальные уровни 
инфляции, не наблюдавшиеся с конца 1970 годов. Вто-
рой – стремительное повышение процентных ставок 
центральными банками как развитых, так и развиваю-
щихся стран. Третий – ослабление деловой активности 
в мире. 

Экономический рост в  Казахстане, по  данным ЕАБР, 
в 2023 году может ускориться до 4,2%. Меры прави-
тельства по поддержке экономики, а также расшире-
ние производственных мощностей позволят нивели-
ровать отрицательное влияние внешней среды.
По данным Национального Банка РК, индекс де-
ловой активности в  Казахстане за  январь-ноябрь 
2022 года просел с 49,76 до 48,7 (значение показате-
ля ниже уровня 50 означает негативное изменение). 
За 11 месяцев отмечено снижение деловой активности 
в производстве (с 52,7 до 48,77), в горнодобывающей 
промышленности (с 49,53  до  48,39), в  сфере услуг 
(с 49,26 до 49,22). В строительстве наблюдался незна-
чительный рост (с 44, 70 до 44,73). По данным опроса 
предпринимателей, на  перспективы роста деловой 
активности негативно влияют высокая геополитиче-
ская и рыночная волатильность, повышенное инфля-
ционное давление, повышение закупочных издержек, 
рост цен на транспортировку.

РЫНОК ПОЛИГРАФИИ
По данным Бюро национальной статистики, объем 
производства полиграфической продукции в  Казах-
стане за 2019-2022 годы упал с 66,9 млрд тенге до 58,0 
млрд тенге (на 13%). В январе-октябре 2022 года этот 
показатель составил 55,1 млрд тенге, сократившись на 
26% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 
С учетом возросшего курса валют прибыльность поли-
графических предприятий упала существенно больше – 
примерно на 26-30%.
В 2020 году коронавирус, поразивший все сферы наци-
ональной экономики Казахстана, негативно повлиял на 
медиаиндустрию, многие крупные компании вынужде-
ны были сократить свои расходы на рекламу. В декабре 
2021 года «Лаборатория Касперского» провела опрос 
«Малый и средний бизнес: переживая пандемию» и вы-
яснила, как предприниматели в  Казахстане перерас-
пределяли расходы из-за коронавирусных ограниче-
ний, 35% опрошенных компаний заявили о сокращении 
расходов на рекламу и продвижение бизнеса и жела-
нии их в дальнейшем восстановить3.
В 2022 году рекламный рынок Казахстана находился 
в  состоянии турбулентности. Основной причиной от-
рицательной динамики стали политический и  эконо-
мический кризисы, негативное влияние оказали как 
внутриполитические события в первом полугодии, так 
и внешние условия, с которыми сталкивается рынок, – 

нарушение логистики, повышение цен на ряд това-
ров и услуг, валютные колебания.
По грубой оценке, объем рынка полиграфической 
продукции в  Казахстане оценивается примерно 
в  300-400 млн долларов. Из мировой практики из-
вестно, что любой город с населением более 100 тыс. 
человек создает ежедневный спрос примерно на 
100 полиграфических заказов. В  развитых странах 
выведено соотношение – 1 заказ на 1 тыс. человек 
для жителей средних и  крупных городов. Для сель-
ского населения этот показатель намного меньше. 
Взвешенная цена такого условного заказа около 
300 долларов. В Казахстане более 22 городов с боль-
шим населением, общее количество жителей крупных 
городов – 9 876 397 человек. Так как культура заказа 
полиграфической продукции в Казахстане намного от-
личается от ведущих стран мира, то конечный результат 
следует разделить на десять. Выходим на вышеназван-
ный показатель, который почти в три раза меньше объ-
ема производства. А это значит, что у полиграфической 
промышленности в Казахстане большой потенциал. 
Следует отметить, что такие заказы, как упаковка, эти-
кетка, рекламные буклеты, листовки, будут сохранят-
ся максимально долго, поскольку являются жизненно 
важными для самых разных сфер жизни. 

Экономические показатели по прогнозам ЕАБР
2020 2021 2022п 2023П

ВВП, прирост в % -2,6 4,3% 2,8% 4,2%

Инфляция, %, г/г 7,5 8,4 19,0% 7,8

Курс тенге к $ 413,0 425,9 462,4 485,6

Экономика Казахстана является частью мировой экономики, и происходящее в мире отражается 
на темпах роста, состоянии бюджета, объемах экспорта и деловой активности отечественного 
бизнеса. Такая ситуация не может не повлиять на сферу полиграфии и годовой отчетности.

2 Источник: 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ ЕАБР. 
НОЯБРЬ 2022

3 Источник: 
статья «Опрос среди 
представителей 
малого и среднего 
бизнеса»

1 Источник: 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
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РЫНОК ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ

2022 год в  сфере подготовки корпоративной 
годовой отчетности также прошел под зна-
ком ESG (Environmental, Social, and Corporate 
Governance). Мировая практика показывает, 
что сегодня большей востребованностью 
пользуются сведения о  том, как компании 
влияют на общество, как они будут вписы-
ваться в  безуглеродную экономику и  раз-
вивать бизнес в условиях радикального из-
менения климата. Инвесторы считают эти 
риски не менее важными, чем привычные 
финансовые. 
В Европе и США вкладчики все больше об-
ращают внимание на «зеленые» облигации 
– и не готовы покупать акции компаний из 
«грязных» отраслей. Крупные институцио-
нальные инвесторы отсеивают компании, 
которые игнорируют энергетический 

нии, которые привлекают финансирование на за-
рубежных рынках капитала. Однако на рынок МСБ 
и стартапов активно выходят миллениалы, у которых 
более экологически и социально ориентированная 
система ценностей. Они уже осознанно выстраива-
ют бизнес-стратегии в соответствии с принципами 
ESG, а также ориентируют свою продукцию или ус-
луги на социально активное население, знакомое 
с принципами устойчивого развития. 
Кроме того, некоторые казахстанские банки уже 
активно финансируют и  поддерживают проекты 
клиентов и  партнеров, связанные с  зеленой эко-
номикой, и намерены интегрировать ESG-облига-
ции в систему риск-менеджмента. Таким образом, 
ESG-раскрытие становится обязательным и  неиз-
бежным. При этом отчетность по  ESG и  в Казах-
стане, и в мире пока не стандартизована, не при-
ведена к  исчерпывающему и  конечному набору 
показателей, поэтому его почти невозможно осу-
ществлять формально. Но включаться в повестку 
нужно уже сейчас.  
В данный момент компании должны подойти 
к  ESG осознанно: правильно поданная и  значи-
мая нефинансовая информация поможет выстра-
ивать отношения доверия с  рынком, показать 
стратегию по  снижению рисков. Компании тем 
самым могут укрепить репутацию, привлечь 
более социально ответственных клиентов, со-
трудников и инвесторов. Важная нефинансовая 
информация может быть донесена до стейкхол-
деров через годовые отчеты и отчеты об устой-
чивом развитии.

переход, а западные банки стали учитывать 
ESG-риски при формировании кредитного 
портфеля. По  данным Climate Bonds Initiative, 
к концу третьего квартала 2022 года мировой 
объем выпущенного долга ESG и  переходных 
облигаций превысил 3,5 трлн долларов.
В Казахстане реализация целей устойчивого 
развития является одной из стратегических за-
дач. В 2021 году в республике был принят новый 
Экологический кодекс, основанный на принци-
пе «загрязнитель платит и  исправляет». Сле-
дом за Экологическим кодексом была принята 
зеленая таксономия, в  которой установлена 
классификация видов деятельности, категорий 
проектов и активов для применения в зеленом 
финансировании, в частности в процессе выпу-
ска зеленых облигаций.
На законодательном уровне установлены поня-
тия «зеленого» финансирования, включая «зе-
леные» облигации, «зеленые» кредиты и другие 
финансовые инструменты. С  2022 года зако-
нодательно урегулированы вопросы выпуска 
и  верификации ESG-облигаций. Сейчас в офи-
циальном списке Казахстанской фондовой бир-
жи (KASE) находятся девять выпусков ESG-об-
лигаций: пять выпусков зеленых облигаций на 
общую сумму 83,4 млрд тенге и четыре выпуска 
социальных облигаций на общую сумму более 
43 млрд тенге.
В настоящее время в  Казахстане внедрение 
ESG-стандартов на стадии формирования, 
принципы устойчивого развития и  раскрытия 
информации внедряют в  основном те компа-

Компания «Казахстаника» со своей сторо-
ны готова сделать все, чтобы помочь на-
шим клиентам соответствовать новейшим 
трендам рынка годовой отчетности. Для нас, 
представителей МСБ, ESG тоже имеет высо-
кое значение в модернизации бизнеса Группы 
компаний Kazakhstanika. В 2023 году мы про-
должим развитие в этом направлении и берем-
ся доносить до  коллег по  отрасли принципы 
«зеленого» бизнеса и  потенциальных возмож-
ностях развития в будущем.
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КЕЙСЫ 2022

Издание годовых отчетов остается 
нашим крейсерским продуктом, зани-

мая 40% в  общем портфеле проектов. 
В 2022 году мы реализовали под ключ 34 про-

екта по выпуску годовых отчетов для ведущих 
казахстанских компаний, из которых 10 отчетов 

по устойчивому развитию, а общее количество от-
четов, подготовленных с  нашим участием начиная 
с  2007 года, достигло уже 268. Это накопленный 
опыт, который помогает развивать ваши отчеты. 
Знаковым событием 2022 года для нашей Компа-
нии стал выход на новые рынки. Мы сделали дизайн 
и верстку отчетов об устойчивом развитии, подго-
товленных для узбекских компаний АО «Навоийский 
горно-металлургический комбинат» (АО «НГМК») 
и АО «Узбекнефтегаз». Мы надеемся, что данное на-
правление получит свое развитие в 2023 году.
Следующим крупным сегментом в портфеле проек-
тов, реализованных Национальным Брендинговым 

Агентством «Казахстаника» в 2022 году, стали услу-
ги разработки имиджевых материалов, на которые 
пришелся 21% общего количества проектов. В усло-
виях высокой конкуренции очень важно постоян-
но поддерживать связь с рынком для напоминания 
о своей деятельности, активации продаж, формиро-
вания положительного образа.
Заметно активизировалось направление издания 
книг и альбомов для корпоративных клиентов. Мно-
гие компании стремятся рассказать о своих дости-
жениях, опыте и  традициях, выделиться красивым 
оформлением своей истории. В 2022 году доля фи-
нансового дохода от  издания книг составила 38%, 
при этом на данное направление пришлось только 
8% всех проектов.  Это еще раз доказывает, что ком-
пании не скупятся на издание корпоративных книг, 
стараются делать из них высокохудожественные 
продукты. И  мы прогнозируем продолжение инте-
реса к этому направлению.
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Слоган: LOADING COMPLETED
Состав проекта:
• графическая концепция; 
• написание текста на русском языке;
• редакторская вычитка; 
• перевод на казахский и английский языки;
• верстка трех языковых версий;
• три интерактивные PDF-версии.
Проект не был легким и  быстрым. Было предложено более трех 
вариантов оформления отчета, из которых в итоге был выбран не-
обычный дизайн, основанный больше на цветах и  инфографике. 
В долгих диалогах «клиент-дизайнер» был найден консенсус, и мы 
приступили к верстке макета на русском языке. Параллельно наши 
переводчики работали над языковыми версиями отчета. После со-
гласования макета мы заверстали казахскую и английскую версии 
отчета и передали заказчику интерактивные материалы в формате 
PDF.

Татьяна Глушкова
Директор по проектам

Годовой отчет АО «Форте Банк»

ОТЗЫВ КЛИЕНТА:
Ксения Угрюмова

Ведущий банкир направления 
Международные отношения

«Работа менеджера на пятер-
ку. Татьяна – молодец, она 
сглаживала все углы, быстро 
реагировала. Перевод хрома-
ет на английском языке. Ви-
денье нашего дизайна у Ромы 
не совпало. Вообще, должно 
было быть с  нашей стороны 
все. На русском языке все ок, 
можно усилить в  дальнейшем 
дизайн и перевод. В целом ок».
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Национальный доклад по рынку труда
• графическая концепция; 
• верстка на трех языках; 
• корректорская и редакторская работа на трех языках;
• электронная версия;
• препресс.
Слоган: «Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности»
Это был довольно нетипичный и технологически сложный проект – 
аналитический доклад национального уровня в  трех отдельных 
языковых брошюрах более чем по  320  страниц каждая. Документ 
содержит сотни графиков и  таблиц, тематических врезок и  инфо-
график. Перед нами была поставлена задача создать современный 
дизайн, соответствующий лучшим международным практикам, 
предложить верстку, делающую прочтение объемного отчета ком-
фортным и интуитивно понятным. И, мне кажется, у нас все полу-
чилось. Хочу отметить, что коллеги из ЦРТР проделали огромную 
аналитическую работу и отчет было интересно не только верстать, 
но и читать. Более актуальную информацию по этой теме вы вряд ли 
найдете где-то еще.

Сергей Гахов
Директор по проектам

Годовой отчет
• написание текста ГО по стандартам GRI;
• перевод текста на казахский и английский языки;
• графическая концепция;
• верстка на трех языках;
• производство интерактивной PDF-версии.
Слоган: «Сокращая цифровое неравенство»
Проект ГО для компании «Кселл» включал как подготовку контента отчета, так 
и  его оформление. На первом этапе мы проанализировали достижения компании 
в 2021 году и предложили клиенту 3 варианта ключевого месседжа отчета и соответ-
ствующие графические концепции. Следующим шагом стали сбор первичной инфор-
мации, развитие выбранной темы отчета в отдельных врезках и выносках, подготовка 
основного контента и верстка отчета на трех языках. Наиболее важной частью этой 
работы было написание раздела об устойчивом развитии, который для компании стал 
относительно новым и впервые формировался с учетом требований биржи и между-
народных стандартов отчетности ESG. Совместная работа с Заказчиком принесла от-
личные результаты: по итогам рейтинга раскрытия ESG-информации, составляемого 
компанией PwC, отчет АО «Кселл» за 2021 год поднялся сразу на 44 строчки до 31 ме-
ста, войдя в топ-50 казахстанских компаний.

Сергей Гахов
Директор по проектам

АО «Центр развития трудовых ресурсов» АО «Кселл»

ОТЗЫВ КЛИЕНТА:

Александра Молчановская
Управляющий директор

«Выражаем глубокое ува-
жение и  искреннюю благо-
дарность Национальному 
Брендинговому Агентству «Ка-
захстаника» за  плодотворное 
сотрудничество. Хотим под-
черкнуть высокий уровень ва-
шего профессионализма, опе-
ративность и ответственность. 
Поздравляем с  наступающим 
Новым годом и  желаем твор-
ческих успехов, процветания!»  м т

против 75-го
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Годовой отчет / Отчет об устойчивом развитии
• графическая концепция;
• верстка макета на двух языках;
• печать.
Слоган ГО: «Инновационная основа успешного роста»
Слоган ОУР: «Золотая основа устойчивого будущего»
Годовой отчет для АО «Алтыналмас» мы подготовили с нуля. 
Нами был написан контент, разработана концепция и  выпу-
щен тираж. Параллельно с проектом ГО мы также подготовили 
и разработали концепцию ОУР. Основой для дизайна как ОУР, 
так и ГО стала тема «Инновации». При этом в ГО акцент делался 
на уникальных производственных технологиях, а в ОУР были 
раскрыты инновационные подходы к устойчивому развитию.

Ксения Сюткина
Директор по проектам

Отчет об устойчивом развитии
• графическая концепция;
• верстка макета на двух языках;
• печать.
Слоган: «C заботой о процветающем будущем»
Проект ОУР УНГ получился очень красочным, допол-
ненным инфографикой и  фотографиями достопри-
мечательностей Республики Узбекистан. Задача 
заказчика была непростой – отразить в дизайне 
системные мероприятия по  трансформации 
и интеграции АО «Узбекнефтегаз». Таким обра-
зом, при формировании дизайна был сделан 
акцент на соответствующие разделы отчета.

Ксения Сюткина
Директор по проектам

Отчет об устойчивом развитии
• графическая концепция;
• верстка макета на двух языках;
• печать.
Слоган: «Устойчивое развитие»
НГМК вносит значительный вклад в  развитие 
регионов присутствия через реализацию со-
циальных проектов, направленных на улучше-
ние качества жизни людей. Поэтому нами было 
принято решение в концепции дизайна приме-
нить фото сотрудников. Проект продлился поч-
ти полгода, потому как в нем приняло участие 
большое количество людей.

Ксения Сюткина
Директор по проектам

АО «Алтыналмас»

АО «Узбекнефтегаз»

АО «Навоийский ГМК»
ОТЗЫВ КЛИЕНТА:

Бахытжан Байжанов
Начальник отдела 

консолидации АО «Алтыналмас»

«Проектным менеджером и ко-
мандой довольны очень. У нас 
были сжатые сроки из-за кон-
курса (т.к. подавали тендерную 
заявку не раз, заявок не было 
время шло). Результат положи-
тельный, на следующий год так-
же планируем сотрудничество. 
Kase приняло отчет, для нас это 
главный критерий. Замечаний 
нет».
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СЕРВИС 
И БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

GRI

Залогом конкурентоспособности Националь-
ного Брендингового Агентства «Казахстаника» 
на рынке издания годовых отчетов являются 
постоянно растущий уровень сервиса и  уни-
кальные 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 на-
шей работы. При этом каждый заказчик имеет 
точные и  ясные коммуникации с  нами через 
отдельного менеджера проекта в режиме «еди-
ного окна».

Мы продолжаем расширять использование 
таск-треккера Trello – одной из самых популяр-
ных систем управления проектами в  режиме 
онлайн по  японской методологии канбан-до-
сок.

Практики и  ноу-хау, полученные нами в  те-
чение последних трех лет, мы будем исполь-
зовать на постоянной основе, делая годовые 
отчеты наших заказчиков еще более яркими, 
читабельными и  креативными, превращая их 
в качественный инструмент коммуникации.

Дизайн-команда

Digi
tal

-к
ом

ан
да

Ко
нс

ул
ьт

ан
ты

Ре
да

кто
ры

Корректоры Перевод Типография
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Финансовыйспециалист

ЕДИНОЕ ОКНО
ACCOUNT MANAGER

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
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ОРГАНЫ
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Организационная структура нашей Группы ком-
паний имеет матричную основу. Управление 
группой осуществляется Евгением Анатольеви-
чем Момот.
Момот Е.А. является единственным учредите-
лем с долей в 100% и генеральным директором 
ТОО  «Национальное Брендинговое Агентство 
«Казахстаника». Находясь в команде со дня осно-
вания, он не только выполняет административ-
ные функции в Группе компаний, но и участвует 

в производственном процессе, в том числе в ка-
честве ведущего консультанта.
В ТОО «Полиграфический центр «Индиго 
Принт» два учредителя с  долями: Момот Евге-
ний Анатольевич – 70% и  Бегалиев Газиз Жа-
набилович – 30%. Бегалиев Г.Ж. осуществляет 
управление производством Полиграфического 
центра в  г. Астане, также является представите-
лем ТОО «Национальное Брендинговое Агентство 
«Казахстаника» в г. Астане.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА

Оказание 
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 
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GRI В штате Компании около 47 высокопрофессиональных сотрудников В штате Компании около 47 высокопрофессиональных сотрудников В штате Компании около 47 высокопрофессиональных сотрудников 
в городах Алматы и Астана. Представляем вам лишь некоторых из них.в городах Алматы и Астана. Представляем вам лишь некоторых из них.в городах Алматы и Астана. Представляем вам лишь некоторых из них.
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УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

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» разрабо-
тана и функционирует система управления риска-
ми, которая направлена на обеспечение разумной 
уверенности в  достижении поставленных целей 
и снижение негативного влияния рисков на дея-
тельность Компании.
Политика управления рисками Национально-
го Брендингового Агентства «Казахстаника» 
реализуется в  соответствии с  международным 
и  отечественным опытом в  области управле-
ния рисками, рекомендациями внешних кон-
сультантов и  нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность Товарищества. 

Основными целями Политики являются:
1. построение эффективной комплексной систе-

мы и  создание интегрированного процесса 
управления рисками, как элемента управления 
Товарищества, а также постоянное совершен-
ствование деятельности на основе стандарти-
зированного подхода к методам и процедурам 
управления рисками;

2. обеспечение принятия Товариществом прием-
лемых рисков, адекватных масштабам ее дея-
тельности;

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

Управление рисками в Товариществе является по-
стоянным, динамичным и  непрерывным процес-
сом, состоящим из компонентов, согласно схеме.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

М
О

Н
И

ТО
РИ

Н
Г

Выявление рисковВыявление рисковВыявление рисков

Управление рискамиУправление рискамиУправление рисками

Контроль Контроль Контроль 
управления рискамиуправления рискамиуправления рисками Оценка рисковОценка рисковОценка рисковИнформационная база Информационная база Информационная база 

данных СУРданных СУРданных СУР

Непрерывный процесс управления рисками

Внутренняя среда

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГОВОГО АГЕНТСТВА КАЗАХСТАНИКА  

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 до 1 976 тыс. тенге

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

4 Критический от 75% от уровня риск-аппетита 
до значения риск-аппетита От 2 965 до 3 953 тыс. тенге

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

Шкала оценки влияния рисков на 2021 год:
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СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 

В целях обеспечения устойчивости бизнеса и эф-
фективного управления вопросами качества 
в  Компании внедрена и  функционирует Система 
менеджмента качества в соответствии с требова-
ниями стандарта ISО 9001:2016, которая является 
неотъемлемой частью системы управления Ком-
панией. 
Особое внимание Компания уделяет вопро-
сам улучшения Системы. На ежегодной осно-
ве проводится ее внутренний аудит, по  ито-
гам которого разрабатываются мероприятия 
по устранению выявленных несоответствий и ре-
комендации по  улучшению. В  начале 2022 
года Компания внедрила Интегрированную 
систему менеджмента в  соответствии с  тре-
бованиями стандартов: СТ  РК  ISO  9001-2016, 
СТ РК ISO 14001-2016, СТ  РК  ISO  45001-2019, 
что  стало очередным важным шагом в  нашем 

стремлении к  устойчивому развитию, осознанию 
ответственности за  качественное оказание услуг 
потребителю, сохранение окружающей среды, со-
здание безопасных и здоровых условий труда для 
персонала.
Менеджеры по  проектам прошли обучение 
по управлению проектами в  соответствии с  тре-
бованиями IPMA, Компания внедрила и развивает 
Систему управления проектами. Одной из глав-
ных прерогатив проектного управления является 
управление качеством и  рисками всего портфе-
ля проектов. Мы также проводим обязательный 
опрос клиентов по результатам реализации про-
ектов. Такой подход помогает находить уязвимые 
места в  нашем бизнес-процессе и  сразу же вне-
дрять проекты улучшения качества оказываемых 
услуг.

 ДОЛГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Наш долг – это гарантия качественного сервиса 
и    консультации. Компания работает над качеством 
и эффективностью рекламных и издательских услуг.

 ЗАКОННОСТЬ И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ 
Производственная и финансовая деятельностьКазах-
станики подчинена и  соответствует действующему 
законодательству Республики Казахстан. Стремясь 
к  открытой и  объективной информации, Компания 
искореняет основы для мошенничества, коррупции 
и взяточничества в любом проявлении.

 УВАЖЕНИЕ ПРАВ КЛИЕНТА 
Мы относимся к  клиентам как к  равным партнерам 
в вопросах ведения взаимовыгодного бизнеса.

 УВАЖЕНИЕ ПРАВ СОТРУДНИКОВ 
Национальное Брендинговое Агентство «Казахстани-
ка» создает благоприятные условия труда для реали-
зации профессионального потенциала и адекватного 
вознаграждения за труд. Компания гарантирует защи-
ту прав сотрудников в рамках законодательства. 

 САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
Группа компаний инвестирует в развитие кадрового 
ресурса для раскрытия потенциала и  карьерного 
роста. Это отражает стремление к повышению профес-
сионализма, постоянному поиску новых методов 
для дальнейшего совершенствования деятельности. 

Компания приветствует и  поддерживает стремле-
ние сотрудников к  профессиональному общению 
на различных диалоговых площадках (форумы, 
конференции, публикации, профессиональные 
и  социальные сети и  т. д.), а  также к  саморазвитию 
и совершенствованию.

 КОРПОРАТИВНОСТЬ И ЕДИНСТВО 
Казахстаника создала и  постоянно совершенствует 
собственную корпоративную культуру, отражающую 
тесную взаимосвязь между участниками Группы 
компаний, разделяющих единые Миссию, Видение, 
Принципы, Ценности и Цели. 

 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 И ПАРТНЕРСТВО 
Национальное Брендинговое Агентство «Казах-
станика» участвует в  совершенствовании издания 
ежегодной отчетности эмитентами и акционерными 
обществами. Компания является активным партне-
ром ежегодных конкурсов годовых отчетов. 

 ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ 
Мы всегда честны перед нашими клиентами, партне-
рами и  сотрудниками. Наша работа абсолютно 
прозрачна, мы всегда работаем в  команде, делимся 
своим опытом, навыками и  знаниями. Честность 
и  открытость позволяют нам сохранять доверие 
и дружескую атмосферу.
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БИН 040340011766, ТОО "Национальное Брендинговое Агентство "Казахстаника",
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И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Система менеджмента качества

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К

деятельности рекламных агентств (код ОКЭД (73.11.0)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СТ РК ISO 9001-2016 «Система менеджмента качества. Требования»

KZ.Q.02.0467

В своей деятельности мы руководствуемся принципами честного, справедливого, 
прозрачного, добросовестного и ответственного ведения бизнеса. 
Ключевыми корпоративными ценностями Национального Брендингового 
Агентства «Казахстаника» являются:
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ОТЧЕТ ПО  
УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ



ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Мы думаем о будущем, поэтому заботимся не только о стабильных финансовых доходах, 
но и о пользе, которую приносим обществу и окружающей среде. В 2022 году Компания приняла решение 
вступить в Клуб ESG. Кроме того, мы тщательно проанализировали свою деятельность в области устойчи-
вого развития и определили 8 стратегических целей устойчивого развития из 17 пунктов, обозначенных 
в повестке Организации Объединенных Наций до 2030 года. Мы рады, что присоединились к Глобально-
му договору ООН, еще больше усилив нашу приверженность устойчивому развитию.

В период пандемии вну-
три компаний была разра-
ботана организационная 
политика по предот-
вращению распростра-
нения коронавирусной 
инфекции. Сотрудники 
при необходимости 
получают СИЗ. Мы также 
уделяем особое внимание 
социальному благополу-
чию семей сотрудников, 
помимо общепринятых 
льгот в соцпакет на-
ших работников входят 

дополнительные услуги 
в рамках партнерства 

со стоматологиче-
скими клиниками 

и медицинскими 
организаци-

ями.

В наших офисах установ-
лены фильтры для воды, 
которые задерживают 
вредные химические 
вещества и их компоненты, 
содержащиеся в самой 
воде. Таким образом мы за-
ботимся о здоровье наших 
сотрудников. Ежедневно 
производится уборка 
с дезинфицирующими 
средствами в офисных 
и производственных поме-
щениях, созданы условия 
для освещенности рабочих 
мест, отдельно выделено 
помещение для приня-
тия пищи. Выполняется 
комплекс санитарно-гигие-
нических мероприятий для 
создания благоприятных 
условий труда. В офисах 
и на производстве Ком-
пании имеются аптечки 
первой помощи.

Наш производственный 
цех «Индиго Принт» 
в 2022 году был переве-
ден с электричества на 
газ, потребление электро-
энергии снизились с 5000 
кВт·ч до 1000 кВт·ч. При 
покупке офисного поме-
щения в 2021 году нами 
были учтены факторы 
энергосбережения, были 
установлены энергосбе-
регающие лампы, запуск 
вентиляции в санузлах 
производится только 
после включения света.

В компании трудятся 47 ра-
ботников. Все сотрудники 
получают справедливое 
вознаграждение, адекват-
ное их вкладу в достижение 
целей Компании. Основны-
ми составляющими оплаты 
труда являются базовый 
оклад и социальный пакет 
(покрытие 50% затрат на 
профобучение бесплатное 
лечение в стоматологи-
ческих клиниках, таких 
как Dr. Bond и другие мед. 
организации, и т. д.).

ОБУЧЕНИЕ 
Компания «Казахстаника» 
стремится постоянно 
развивать и обучать 
сотрудников. В 2022 году 
расходы на обучение 
персонала составили 
1 460 000 тенге.

ПАРТНЕРСТВО  
Кроме того, мы под-
держиваем молодые 
кадры, совместно с АПК 
проводим производ-
ственную практику для 
начинающих специали-
стов в полиграфической 
отрасли.

ПОДДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
СОТРУДНИКОВ
Мы стремится к обеспечению справедливого вознаграж-
дения своих работников. Компания регулярно проводит 
мониторинг уровня оплаты труда на соответствие рыноч-
ным условиям, пересматривает бюджеты заработных плат 
с учетом рынка труда и инфляции. Мы стараемся идти 
на опережение и проводим сбор данных по ожидаемой 
инфляции заранее, что позволяет нам проводить индек-
сацию вовремя. В 2022 году была произведена аналитика 
заработных плат по отрасли в городах Алматы и Астана. 
На основании собранных аналитических данных мы 
произвели индексацию 100% заработных плат сотрудни-
ков Группы компаний Kazakhstanika с повышением от 16,5 
до 23%.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Наши сотрудники принимают участие в благотворитель-
ных мероприятиях, акциях, поддержке детских домов 
и домов престарелых и инвалидов.  В 2022 году мы 
географически расширили наше участие, стали прово-
дить благотворительные мероприятия в городах Астана, 
Караганда, Алматы, а также в Акмолинской, Алматинской 
областях. В 2022 году наша Компания начала сотрудни-
чать с Общественным фондом «Дар», при этом продолжа-
ет помогать подопечным из «Совета ветеранов», Детского 
дома «Солнышко», Дома престарелых и инвалидов 
«Милосердие». Участие в благотворительных меро-
приятиях происходит сугубо на личной, добровольной 
основе. Наши коллеги проявляют инициативу в проведе-
нии мастер-классов для воспитанников детских домов, 
помогают инвалидам в улучшении жилищных условий. 
Национальное Брендинговое Агентство «Казахстаника» 
получает благодарственные письма от общественных 
и корпоративных фондов.
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Мы не используем 
вредные вещества при 
производстве печатной 
и сувенирной продук-
ции, что подтверждается 
заключенным клик-кон-
трактом на поставку ори-
гинальных красок, лака 
и соответствующими сер-
тификатами. Поставщиков 
сырья и материалов мы 
выбираем тщательно, 
исходя из интересов 
устойчивого развития.

Компания бережно отно-
сится к природным ресур-
сам, поэтому все файлы 
для правок не распеча-
тываются, а передаются 
на редактуру в цифровом 
формате. В 2022 году мы 
собрали и сдали 6000 кг 
макулатуры и, по нашим 
подсчетам, сохранили 
140 деревьев. 
Кроме того, мы заключи-
ли договор с компанией 
«ECO NETWORK», и теперь 
собранные и отсорти-
рованные нами отходы 
вывозят на переработку.  
С нашим ежемесячным 
отчетом о сохранен-
ных ресурсах можно 
ознакомиться на портале 
econetwork.green.

Руководство Группы активно поддерживает 
внедрение новых технологий и инноваци-
онных и передовых решений для оптими-
зации и постоянного совершенствования 
производственных процессов. Оборудо-
вание в офисах регулярно обновляется, 
производство оснащено машинами по-
следнего поколения. Konica Minolta 12 000, 
инсталлированная в июле 2022 года, стала 
первой в Центральной Азии, а RICOH 7200 
в 2018 году – первой цифровой печатной 
машиной в СНГ. Также первой в Казахстане 
была инсталлирована Morgana DigiBook 150 
в 2018 году.
В работе широко применяются портал 
трудовых ресурсов hr.enbek.kz, 
enbek.kz, автоматизированы HR-процессы, 
что немаловажно при аналитике и сборе 
информации. Расширен сервис по управ-
лению бизнесом «Битрикс-24», активно 
применяются принципы инновационного 
проектного менеджмента. Все это способ-
ствует увеличению производительности 
труда.

ЦЕЛИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Группы компаний Kazakhstanika до 2030 года 

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ

Создать службу корпоративно-
го информирования Compliance 
Team, которая позволит со-
трудникам анонимно сооб-
щать о нарушениях кор-
поративных правил 
и профессиональной 
этики

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Назначить ответственных 
лиц за реализацию целей ESG 
в соответствии с лучшими
международными 
практиками

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗ
МОЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ

Создать службу корпоративно

международными 
практиками

Создать службу корпоративно

ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ

Создать службу корпоративно

международными 

ПОВЫШЕНИЕ СОГЛАСОВАННО-
СТИ ПОЛИТИКИ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Довести долю поставщиков, 
ознакомленных с политикой 
нашей Компании, до 100%

ВНЕДРЕНИЕ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Продолжить реализацию соци-
альной программы поддержки 
сотрудников и благотворитель-
ных акций в отношении 
уязвимых слоев населения
ных акций в отношении 
уязвимых слоев населения
ных акций в отношении 
уязвимых слоев населения

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 
И ДОСТОЙНОЙ РАБОТЕ

Довести текучесть персонала 
до уровня - не более 8,5%

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Внедрить программу 
добровольного 
медицинского страхования 
за счет работодателя

СОЗДАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВА

Ежегодно увеличивать 
долю утилизируемого 
посредством раздельного 
сбора мусора на 10%

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Продолжить программу 
перевода системы освещения 
на энергосберегающие 
технологии

посредством раздельного 
сбора мусора на 10%

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Продолжить программу 

посредством раздельного 
сбора мусора на 10%

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Продолжить программу 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИЙ

Повышать уровень использова-
ния экологически чистых 
и безопасных технологий 
и производственных 
процессов
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1. Назначить ответственных лиц за реализацию целей ESG. 
2. Составить план мероприятий по сокращению текучести 

кадров до 8,5%. 
3. Создать необходимую документацию, связанную 

с проверкой деловых партнеров на соответствие 
принципам ESG. Довести долю поставщиков, 
ознакомленных с политикой нашей Компании, до 100%.

4. Создать службу корпоративного информирования 
Compliance Team, которая позволит сотрудникам 
анонимно сообщать о нарушениях корпоративных 
правил и профессиональной этики. 

5. Внедрить программу добровольного медицинского 
страхования за счет работодателя. 

6. Продолжить сотрудничество с ТОО «ECO NETWORK», 
в рамках перехода Компании на экологическое ведение 
бизнеса, внедрения раздельного сбора отходов, 
формирования экологического подхода к закупкам. 

7. Прописать соответствующие нормы и правила, 
касающиеся раздельной утилизации отходов, снижения 
энергопотребления.  

8. Продолжить реализацию программы по использованию 
экологически чистых и безопасных технологий 
и производственных процессов.

В ДАЛЬНЕЙШЕМ КОМПАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ КОМПАНИЯ 
ПЛАНИРУЕТ РЕШИТЬ РЯД ЗАДАЧ ПЛАНИРУЕТ РЕШИТЬ РЯД ЗАДАЧ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ 
Мы строим отношения с  заинтересованными сторонами 
на основе принципов взаимного уважения и партнерства, 
информационной прозрачности, соблюдения взятых на 
себя обязательств. Вся система взаимодействия сосредо-
точена на достижении ЦУР ООН и гармонизации интере-
сов всех стейкхолдеров. 
Группа компаний Kazakhstanika использует стандартный 
процесс идентификации и взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами с учетом  стандартов GRI 2021, всту-
пивших в действие 1 января 2023 года.  
В число основных заинтересованных сторон Группы ком-
паний входят руководство и  акционеры, персонал, госу-
дарственные органы, финансовые институты, поставщики, 
заказчики, учебные заведения, ассоциации / обществен-
ные организации, средства массовой информации, мест-
ное население.
Взаимодействие осуществляется через проведение 
встреч, участие в  конференциях, круглых столах, обще-
ственных и  благотворительных мероприятиях, выпуск 
годовых отчетов, публикации в  СМИ, социальных сетях, 
на веб-сайте, а также через другие публичные каналы 
связи. При освещении деятельности Группа компаний 
Kazakhstanika опирается на принципы актуальности, зна-
чимости и открытости предоставления информации.

GRI 2-29
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АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ KAZAKHSTANIKA

ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ 
СТОРОНА

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ВЛИЯНИЕ ЗС?

НАСКОЛЬКО СИЛЬНО 
ВЛИЯЕТ СТОРОНА? 
(сильное, умеренное, 
незначительное)

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ВЛИЯНИЕ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ?

НАСКОЛЬКО СИЛЬНО 
ВЛИЯЕТ ГРУППА 
КОМПАНИЙ?

УРОВЕНЬ 
СУЩЕСТВЕННОСТИ 
(суммарная оценка 1,0)

ПЛАТФОРМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Акционеры 
и руководство 

• Инвестиции;
• Развитие компании;
• Новые направления 

деятельности.

Сильное
• Чистая прибыль;
• Исполнение стратегии развития;
• Точное исполнение бюджета.

Сильное 0,2 Годовой отчет, встречи, переговоры, переписка, запросы, 
презентации

Персонал
• Рост дохода;
• Точность исполнения;
• Долгосрочность 

контракта.

Сильное

• Рост заработной платы; 
• Регулярное развитие;
• Социальный пакет;
• Безопасность.

Сильное 0,2
Внутренние собрания, веб-сайт, корпоративные чаты, 
обучение, корпоративные мероприятия, опросы, 
анкетирование

Госорганы
• Определение налогов;
• Контроль работы 

предприятия;
• Соблюдение стандартов.

Сильное Уплата налогов Незначительное 0,1 Корреспонденция, запросы

Финансовые 
институты Финансовые ресурсы Сильное • Выбор финансового института;

• Объем услуг. Умеренное 0,1 Регулярные отчеты, встречи

Поставщики

• Качество произведенной 
продукции;

• Стоимость закупаемых 
материалов 
и комплектующих;

• Цена продаж конечных 
продуктов.

Умеренное • Выбор поставщика;
• Количество покупаемого сырья. Умеренное 0,1 Годовой отчет, веб-сайт, встречи, информационные 

письма о закупках

Потребители/
заказчики

• Объем заказов;
• Цена продаж. Сильное • Предложение продукции

• Развитие сотрудничества Умеренное 0,2 Годовой отчет, встречи, конференции, выставки, форумы, 
веб-сайт, письма, чаты, социальные сети

Колледжи, вузы Высококвалифицированные 
кадры Умеренное Трудовая практика Умеренное 0,01 Встречи, партнерские соглашения, веб-сайт, письма, 

чаты, социальные сети

Общественные 
организации, клубы

• Репутация;
• Возможности 

для привлечения 
финансовых ресурсов;

• Диалог с госорганами.

Умеренное Развитие организации Незначительное 0,04 Годовой отчет, конференции, собрания участников Клуба

СМИ • Репутация;
• Количество заказчиков. Умеренное Информация Незначительное 0,03 Веб-сайт, социальные сети, годовой отчет, конференции, 

форумы

Местное население Репутация Незначительное

• Выбросы СО₂;
• Сохранение природных ресурсов;
• Социальная поддержка, 

благотворительность.

Умеренное 0,02 Веб-сайт, социальные сети, годовой отчет, конференции, 
форумы, благотворительные мероприятия
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СУЩЕСТВЕННЫЕ 
ТЕМЫ

С учетом Стандартов GRI 2016, действующих в 2022 
году, Группа компаний Kazakhstanika выполнила 
оценку существенности тем, имеющих важное 
значение для внутренних и внешних заинтересо-
ванных сторон. Оценка состоит из трех этапов: 
бенчмарк-анализа, сбора мнений заинтересо-
ванных сторон и  составления списка существен-
ных тем. В  ходе оценки учитывались два основ-
ных требования: значимость экологического или 
социального воздействия и влияние на суждение 
и решения заинтересованных сторон.

Для заинтересованных сторон был подготовлен 
онлайн-опрос, в котором приняли участие акци-
онеры Группы компаний, поставщиков, местных 
государственных органов, финансовых институ-
тов, партнеров и клиентов. По результатам оценки 
существенности 2022 года было раскрыто 12 тем, 
по  которым представлена матрица существен-
ности.  Используемая шкала оценки в  матрице 
составляет диапазон от 1 до 5 баллов, где 1 – «тема 
средней важности», 5 – «наивысшей или критиче-
ской важности».

По результатам опроса представителей заинтере-
сованных сторон была составлена матрица суще-
ственности. Наиболее существенными вопросами 
для Группы компаний являются финансовые пока-
затели, присутствие на рынках, обучение и разви-
тие сотрудников, технологии и  инновации, соот-
ветствие экологическим стандартам. 

По результатам выбранных существенных тем будет 
составлен План взаимодействия с  заинтересованными 
сторонами Группы компаний Kazakhstanika и утверждены 
мероприятия по ответственному потреблению природных 
ресурсов, обучению сотрудников и социальной помощи. 

GRI 2-29

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ТЕМЫ

ВАЖНОСТЬ 
ДЛЯ ЗС

ВАЖНОСТЬ 
ДЛЯ ГК

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕМЫ

ВАЖНОСТЬ 
ДЛЯ ЗС

ВАЖНОСТЬ 
ДЛЯ ГК

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕМЫ

ВАЖНОСТЬ 
ДЛЯ ЗС

ВАЖНОСТЬ 
ДЛЯ ГК

Финансовые 
показатели 4 5 Трудовая 

практика 2 1
Потребление 
энергоресур-
сов, энерго–
эффективность 

1 2

Присутствие 
на рынках 4 5

Охрана 
труда и 
безопасность 

2 2
Выбросы 
парниковых 
газов 

2 1

Технологии 
и инновации 3 4

Обучение 
и развитие 
сотрудников 

4 5 Управление 
отходами 1 2

Распределенные 
экономические 
ценности, благо-
творительность

1 1
Разнообразие 
и равные 
возможности 

1 1
Соответствие 
экологическим 
стандартам 

2 5

СПИСОК СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ ДЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ KAZAKHSTANIKA

ОЦЕНКА СУЩЕСТВЕННОСТИ ТЕМ 
ДЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ KAZAKHSTANIKA 
(площадь «кирпичей» соответствует степени существенности)

Финансовые 
показатели

Обучение 
и развитие 
сотрудников

Трудовая 
практика

Технологии 
и инновации

Распределенные 
экономические ценности 
и благотворительность

Разнообразие 
и равные возможности

Управление 
отходами

Потребление 
энергоресурсов, 
энергоэффективность

Соответствие 
экологическим 
стандартам

Выбросы 
парниковых 
газов

Охрана труда
и безопасность

Присутствие
на рынках
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КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА, 
ДЕЛОВАЯ ЭТИКА 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ,

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ 

В Компании существуют регламенты, организационные политики, поло-
жения для комфортной организации рабочих процессов и урегулирования 

возникающих вопросов, а  также для лучшей адаптации новых сотрудников.

ВЫДЕРЖКА ИЗ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВИЛ:
1. Между собой сотрудники общаются в дружелюбной форме, уважительно, 

не повышая тон и без ненормативной лексики.
2. Если возникают спорные ситуации и вопросы, их нужно решать лично, 

без огласки на всеобщее обозрение, без перенесения «на потом», 
не допуская и не накапливая конфликтных ситуаций. 

3. Если возникают спорные ситуации и вопросы (конфликты), нужно уведомить 
непосредственного руководителя для оптимального решения ситуации.

4. Рабочие процессы решаются в рабочем порядке без перехода на личность. 
5. Между собой сотрудники не обсуждают и не разглашают конфиденциальную 

информацию, (уровень заработной платы, служебную, 
коммерческую тайну и т. д.).

Каждый из нас уникален, каждый 
из нас усиливает команду! 
Вместе мы делаем одно 
общее дело, мы лучшие!

«Командная работа – это способность вместе дви-
гаться к  единому видению. Это способность управ-
лять индивидуальными талантами в  организацион-
ных целях. Это топливо, которое позволяет обычным 
людям достигать необычайных результатов», – Эндрю 
Карнеги.
При подборе персонала мы по-прежнему смотрим не 
только на профессиональные навыки – Hard skills, но 
и на личные качества – Soft skills, то есть умение под-
держать внутренний климат в коллективе.  
В данное время все больше внимания акцентируется 
на важности «мягких» навыков, но и  без «жестких» 
компетенций развиваться профессионально не полу-
чится. Ведь это две основы.  Это относится к любой 
сфере деятельности. Даже если вы будете очень ком-
муникабельным или организованным человеком, без 
специальных знаний в своей профессии вы не смо-
жете реализоваться в полной мере. 
Но, если у сотрудника есть заинтересованность, 
стремление к повышению своего профессионализма, 
работе в команде, мы поддерживаем такую инициа-
тиву, ведь Hard skills можно приобрести. 
А вот с  Soft skills сложнее. Человек должен быть 
человеком. В нашей команде ему должно быть ком-
фортно, как и всем остальным. Для нас важны чело-
веческое отношение, выстроенные коммуникации, 
командная работа, отдача. Если человек думает толь-
ко о себе, только о своих достижениях и ставит под 
сомнение работу всей команды, то нам не по пути. 
«Токсичность» не распространяем. В то же время это 
не значит, что прием на работу осуществляется на 
основании «Хороший человек – отличная кандидату-
ра». Нет!  Мы обращаем внимание на изменение вов-
леченности, понижение работоспособности и  кли-
мат внутри команды. Смысл именно в этом.

Каждый год в нашей Группе компаний Kazakhstanika 
происходит преображение в хорошем смысле этого 
слова, и этот год не стал исключением. Что запомни-
лось?
1. Мы проанализировали заработные платы 

по  городам Алматы и  Астана с  учетом отрасли. 
На основании собранных аналитических данных 
произвели индексацию заработных плат с повы-
шением в среднем на 16,5-23%. 

2. Обновили организационную политику в  Группе 
компаний Kazakhstanika, улучшили социальную 
программу для наших сотрудников, что, несо-
мненно, отразилось на лояльности и  доверии 
сотрудников к Компании. 

3. Улучшили нематериальную мотивацию сотрудни-
ков.

4. Продолжая применять технику выявления про-
фессиональных потребностей того или иного 
сотрудника, провели перемещение по  должно-
стям (кадровые перестановки). Наши работники 
повысили свои компетенции.  

5. Провели презентацию по  внедрению новшеств 
в производство, коллеги активно предлагали свои 
идеи для расширения ассортимента изготовляе-
мой продукции и услуг. 

6. Внедрили в  работу инновационные ресурсы, 
такие как hr.enbek.kz, enbek.kz, автоматизировали 
HR-процессы. Расширили применение Битрикс 24 
в Полиграфическом центре.  

7. Совместно с  АПК провели производственную 
практику для начинающих специалистов 
в полиграфической отрасли.

GRI 2-17

GRI 2-7-a
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
В 2022 году учредитель выдвинул идею поздравлений юбиляров Компании. 
Сотруднику, проработавшему в Компании 5/10/15/20 лет, вручается памятный 
подарок в знак уважения и почета. Подводя итоги уходящего года, хочется 
отметить юбиляров: 

Наша команда является одной из сильнейших в своей отрасли, 
профессионализм растет, усиливается команда!

Елена Ротанова

Директор административного департамента 
Группы компаний Kazakhstanika

01 Первооткрыватель данной традиции – 
Ксения Сюткина, директор 
производственного департамента. В нашей 
команде она уже свыше 10 лет! Знает все 
о полиграфии. Является проектным 
менеджером. Клиенты и коллеги всегда 
обращаются к ней. Сотрудник с большим 
сердцем.

02 Дана Сапаргалиева – главный бухгалтер, 5 лет 
с нами. Только бухгалтер может зайти 
к любому начальнику и сказать: «Пришло 
время платить налоги!». Наша Даночка всегда 
на контроле!

03 Салтанат Оспанова, редактор-корректор 
казахского языка. Пришла в компанию 10 лет 
назад и каждый год повышала свой 
профессионализм, что, несомненно, усилило 
нашу команду!

04 Людмила Лейтман – дизайнер-верстальщик, 
в компании 5 лет. Наша палочка-выручалочка! 
Мастер верстки «РОБОТ». Скорость 
и качество – это совместимые критерии.

05 Роман Бурлаков – арт-директор, в компании 
5 лет. Знает все о «выносках и сносках», 
является наставником многих начинающих 
специалистов в области дизайна.

06 Берик Бисенгалиев – менеджер по закупкам, 
в компании 5 лет. Всегда на страже важных 
тендеров.

07 Газиз Бегалиев – начинал свой путь 
в компании с позиции директора типографии 
«Индиго Принт», а сегодня – соучредитель 
Полиграфического центра и директор 
представительства в городе Астане – 10 лет 
плодотворной работы. Полиграфист во 
втором поколении. Знает о полиграфии 
и о полиграфическом оборудовании все, 
а может, даже и больше. Принимает участие 
во всех рабочих процессах. 

08 Лаззат Ибраева – заведующий производством 
«Индиго Принт». Знакомство с ней произошло 
задолго до создания Полиграфического 
центра, в команде она более 5 лет, начав свой 
путь на должности менеджера по работе 
с клиентами.

09 Павел Балановский – дизайнер. В команде 
уже 10 лет! Гуру предпечатной подготовки, 
мастер-универсал, расскажет и покажет, как 
технически правильно и красиво!

10 Сергей Гахов – директор по проектам. Плечом 
к плечу 20 лет! Гуру! Знает ответы на все 
вопросы, всегда поможет с решением 
проблем. Уважаемый и очень любимый Сергей 
Валерьевич. 

11 Людмила Степанова – редактор-корректор. 
Знакомство с этим сотрудником и основателем 
Группы компаний Kazakhstanika произошло 25 
лет назад! Вы только представьте эту цифру! 
Наша драгоценная Людмила Павловна 
работает со дня основания, стояла у истоков 
идеи зарождения компании. 

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ/ШТАТ
2020 2021 202220192018

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ/ШТАТ

39 43 41 45 47

20 л т

66 л т 

возраст самого 
молодого работника 

Группы компаний

возраст самого 
старшего работника 

Группы компаний

39 л т средний возраст 
работников 

Группы компаний61%
женщины

39%
мужчины

61%
женщины

39%
мужчины

Женщины в нашем 
коллективе, как 
и мужчины, занимают 
руководящие 
позиции. Независимо 
от пола сотрудники 
получают равноценную 

заработную плату 
и поднимаются 

по карьерной 
лестнице.
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Управление вопросами в области безопасности и окружающей среды 
Группа компаний Kazakhstanika – Агентство с  соб-
ственным производством полного цикла. Полиграфи-
ческий центр «Индиго Принт», входящий в состав кон-
сорциума, – это ведущая компания на казахстанском 

рынке по производству полиграфической продукции. 
Группа компаний Kazakhstanika заботится об окружа-
ющей среде и  о  здоровье и  безопасности каждого 
сотрудника. 

Мы работаем, руководствуясь следующими принципами:
• Ведение производственной деятельности безо-

пасным, надежным и экологически чистым спосо-
бом, обеспечение безопасности продукции на всех 
стадиях жизненного цикла, начиная с разработки 
продукта и заканчивая его использованием и ути-
лизацией отходов.

• Экологически безопасные решения при разработ-
ке и  производстве продукции вызывают доверие 
у наших заказчиков, работников, общественности 
и других заинтересованных лиц.

• Обеспечение безопасных и здоровых условий тру-
да для предупреждения производственных травм 
и ущерба для здоровья работников.

• Устранение опасностей и снижение рисков ОЗ и БТ.
• Соответствие законодательным требованиям 

в  области экологической и  промышленной без-
опасности, применимым к  деятельности Группы 
компаний.     

• Управлять нашими производственными процесса-
ми рациональным способом, который позволяет 
защищать окружающую среду, а также здоровье 
и  безопасность наших работников, подрядчиков 
и  других заинтересованных сторон в  процессе 
нашей деятельности. 

• Прилагать усилия для постоянного улучшения 
в  области охраны здоровья, безопасности труда 
и окружающей среды, предотвращать загрязнения 
окружающей среды путем минимизации образова-
ния отходов и выбросов. 

• Обучать персонал правилам ООС, ОЗ и БЕ с целью 
предотвращения травм по  отношению к  себе 
и другим работникам, а также для защиты интере-
сов общества. 

• Гарантирование открытого обмена информацией 
по  вопросам охраны окружающей среды, охраны 
здоровья и безопасности труда. 

• Поддержка настоящих принципов всеми работни-
ками Группы компаний. 

Условия безопасности труда в  нашей Группе 
компаний соответствуют требованиям госу-
дарственных стандартов, правил по безопас-
ности и охране труда. Все сотрудники соблю-
дают технику производственной и пожарной 
безопасности. Новый сотрудник допускается 
к работе только после прохождения соответ-
ствующего инструктажа. Каждые 6-12 меся-
цев проводятся повторные инструктажи для 
всех сотрудников. Каждые 3 года сотрудники, 
ответственные за безопасность и охрану тру-
да, направляются на переобучение. Помимо 
этого, в  Компании созданы отдельные нор-
мативные документы, которые регулируют 
нормы работ для офисных работников, води-
телей-экспедиторов, работников в  произ-
водственных подразделениях. В  цехах 
и офисах Компании имеются аптечки пер-
вой помощи, в  которых находится набор 
необходимых лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения, в  том числе 
медицинских масок. В  случае, если на рабо-
чем месте сотрудник почувствовал симпто-
мы вирусного заболевания, ему необходимо 
надеть и носить до конца рабочего дня меди-
цинскую маску, смену которой нужно произ-
водить каждые три часа. 

Условия безопасности труда в  нашей Группе 
компаний соответствуют требованиям госу
дарственных стандартов, правил по безопас
ности и охране труда. Все сотрудники соблю
дают технику производственной и пожарной 
безопасности. Новый сотрудник допускается 
к работе только после прохождения соответ
ствующего инструктажа. Каждые 6-12 меся
цев проводятся повторные инструктажи для 
всех сотрудников. Каждые 3 года сотрудники, 
ответственные за безопасность и охрану тру
да, направляются на переобучение. Помимо 
этого, в  Компании созданы отдельные нор
мативные документы, которые регулируют 
нормы работ для офисных работников, води
телей-экспедиторов, работников в  произ
водственных подразделениях. В  цехах 
и офисах Компании имеются аптечки пер
вой помощи, в  которых находится набор 
необходимых лекарственных средств и изде
лий медицинского назначения, в  том числе 
медицинских масок. В  случае, если на рабо
чем месте сотрудник почувствовал симпто
мы вирусного заболевания, ему необходимо 
надеть и носить до конца рабочего дня меди
цинскую маску, смену которой нужно произ
водить каждые три часа. 

Условия безопасности труда в  нашей Группе 
компаний соответствуют требованиям госу-
дарственных стандартов, правил по безопас-
ности и охране труда. Все сотрудники соблю-
дают технику производственной и пожарной 
безопасности. Новый сотрудник допускается 
к работе только после прохождения соответ-
ствующего инструктажа. Каждые 6-12 меся-
цев проводятся повторные инструктажи для 
всех сотрудников. Каждые 3 года сотрудники, 
ответственные за безопасность и охрану тру-
да, направляются на переобучение. Помимо 
этого, в  Компании созданы отдельные нор-
мативные документы, которые регулируют 
нормы работ для офисных работников, води-
телей-экспедиторов, работников в  произ-
водственных подразделениях. В  цехах 
и офисах Компании имеются аптечки пер-
вой помощи, в  которых находится набор 
необходимых лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения, в  том числе 
медицинских масок. В  случае, если на рабо-
чем месте сотрудник почувствовал симпто-
мы вирусного заболевания, ему необходимо 
надеть и носить до конца рабочего дня меди-
цинскую маску, смену которой нужно произ-
водить каждые три часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБ ОТЧЕТЕ 

ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТНОСТИ 
Группа компаний Kazakhstanika предлагает вашему вниманию 
Годовой отчет за 2022 год, который также освещает деятельность 
в результате устойчивого развития. 
Данный документ является первым в истории Компании отчетом 
об устойчивом развитии, и в дальнейшем планируется продолжать 
практику ежегодной нефинансовой отчетности. 
Отчет подготовлен с  учетом Стандартов Глобальной инициативы 
в  области устойчивого развития (GRI), также мы приводим рас-
крытие о вкладе Группы компаний в реализацию Целей в области 
устойчивого развития ООН. 
В процессе подготовки отчета мы следуем стандартам отчетно-
сти и  трендам в области отчетов по ESG, но в итоге смогли рас-
крыть только ту информацию, которую Группа компаний может 
предъявить, являясь товариществом с ограниченной ответствен-
ностью. Описание результатов хозяйственной деятельности было 
подготовлено в  относительных показателях к  2018 году. Дан-
ные за 2022 год варьируются с учетом доступности информации 
за неполный период.
В финансовой отчетности отражены показатели Национально-
го Брендингового Агентства «Казахстаника». По  Полиграфиче-
скому центру «Индиго Принт», входящему в  Группу компаний 
Kazakhstanika, финансовая отчетность не приведена, но данные 
компании включены в отчетность по устойчивому развитию.
Группа компаний Kazakhstanika не предлагает продукты или услуги, 
которые запрещены на определенных рынках или являются пред-
метом озабоченности заинтересованных сторон или обществен-
ного обсуждения.

GRI 2-2, 2-3, 2-5, 2-6-b-i

ГРАНИЦЫ ОТЧЕТНОСТИ 
Информация об устойчивом развитии, 
представленная в отчете, относится 
к деятельности всех предприятий Группы 
компаний Kazakhstanika: Национальное 
Брендинговое Агентство «Казахстаника», 
Полиграфический центр «Индиго Принт». 

НЕЗАВИСИМАЯ ПРОВЕРКА ОТЧЕТА
Процедура внешнего заверения отчета 
за 2022 год не проводилась. Однако Группа 
компаний Kazakhstanika осознает важность 
заверения информации в области устойчивого 
развития и рассматривает возможность 
подтвердить нефинансовую информацию 
в будущем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИНДЕКС GRI  

GRI 2-2, 2-3, 2-6-b-i

Стандарт 
и показатели Раскрытие Страница Разделы отчета

2-1
Профиль организации 
(юридическое название, 
характер собственности, 
местонахождение)

18, 26, 28, 
32

• Профиль Компании
• Бизнес-модель
• География деятельности
• Стратегия

2-2
Субъекты, включенные 
в отчетность организации 
по устойчивому развитию

98, 100 Об отчете

2-3 Отчетный период, 
периодичность и контакты 98, 100, 101 Об отчете

2-5 Внешнее заверение 98 Об отчете

2-6-а
Деятельность организации 
(деятельность организации, 
продукты, услуги)

19, 26, 34, 
62

• Направления деятельности
• Бизнес-модель
• Обзор стратегических направлений 

деятельности

2-6-b
Деятельность организации 
(информация об 
обслуживаемых рынках, 
группах клиентов)

26, 29, 36, 
45, 52, 63

Наши клиенты 

2-6-b-i

Деятельность организации 
(цепочки поставок, 
количество продуктов и услуг, 
предоставленное в течение 
отчетного периода, объем 
продаж, чистая прибыль)

8, 9, 26, 98, 
100

• Ключевые показатели 2022 года 
• Финансовые показатели
• Бизнес-модель
• Обзор результатов деятельности
• Об отчете

2-6-b-d

Деятельность организации 
(описание существенных 
изменений в организации 
по сравнению с прошлым 
отчетным периодом)

10, 12 • История развития
• Основные события 2022 года

2-7-a Информация о сотрудниках 
(разбивка по полу, региону) 26, 73, 91

• Бизнес-модель
• Наша команда
• Управление персоналом, 

развитие сотрудников

Стандарт 
и показатели Раскрытие Страница Разделы отчета

2-7-e
Информация о сотрудниках 
(изменение числа сотрудников 
по сравнению с прошлыми 
периодами)

26 Бизнес-модель

2-9-а
Структура и состав управления 
(описание структуры 
управления)

68, 72 • Сервис и бизнес-процессы
• Отчет по корпоративному управлению

2-13-a-i

Делегирование 
ответственности (назначение 
руководителей ответственных 
за управлением в области 
устойчивого развития)

83 Цели устойчивого развития Группы 
компаний Kazakhstanika до 2025 года 

2-15-a
Конфликт интересов 
(описание мер смягчения 
и предотвращения 
конфликтов) 

83 Цели устойчивого развития Группы 
компаний Kazakhstanika до 2025 года

2-17 Механизмы рассмотрения 
вопросов этики 77, 90 • Корпоративные этические ценности

• Корпоративная культура, деловая этика

2-17-a
Механизмы рассмотрения 
вопросов этики (меры 
расширения знаний в области 
устойчивого развития)

83 Цели устойчивого развития Группы 
компаний Kazakhstanika до 2025 года

2-19 Политика вознаграждения 80 Цели в области устойчивого развития 

2-20-b

Процесс определения 
вознаграждения (политика 
вознаграждения, мотивация 
в области устойчивого 
развития) 

80 Цели в области устойчивого развития

2-22 Заявление о стратегии 
устойчивого развития 14, 80, 83

• Обращение CEO
• Цели в области устойчивого развития
• Цели устойчивого развития Группы 

компаний Kazakhstanika до 2025 года

2-29
Подход к взаимодействию 
с заинтересованными 
сторонами

85, 88
• Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами
• Существенные темы
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КОНТАКТЫ    

АЛМАТЫ
Центральный офис НБА «Казахстаника»
A15E5B5, Казахстан, г. Алматы, ул. Едила Ергожина, 9 
(бывш. Ходжанова, 76), блок 2, кв. 108
+7 727 391 01 13
info@kazakhstanika.kz 
Для запроса коммерческих предложений:
gt@kazakhstanika.kz
Позвоните к нам в офис для уточнения деталей, пожалуйста.

АСТАНА
Представительство НБА «Казахстаника» 
Z05H1C3, Казахстан, г. Астана, район «Есиль», 
пр. Кабанбай батыра, 2/2, 
оф. 200, БЦ «Держава»
+7 7172 250 187

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ИНДИГО ПРИНТ»

г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 
2/2, оф. 200, БЦ «Держава»
+7 7172 251 981
office@indigoprint.kz 
www.indigoprint.kz

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

КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
Татьяна Глушкова
+7 701 716 49 02
gt@kazakhstanika.kz
Вопросы продаж, тендерных закупок, презентаций

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

ДИРЕКТОР ПО ПРОЕКТАМ  
Сергей Гахов 
+7 701 716 32 03
sg@kazakhstanika.kz
Вопросы по текущим проектам

ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
в г. АСТАНЕ 
Газиз Бегалиев  
+7 701 799 41 80
bg@kazakhstanika.kz
Презентации, документы, логистика

GRI 2-3

kazakhstanika.kz

indigoprint.kz






