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НАШИ КЛИЕНТЫ

Национальное брендинговое агентство Казахстаника — это команда
высококвалифицированных специалистов, имеющая более чем двадцатилетний
опыт работы на рынке Казахстана. На сегодняшний день в офисах Астаны и Алматы
трудятся более сорока человек.
Профессиональный и инновационный подход позволяет нам эффективно решать задачи
любой сложности.

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

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

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Государственный, сырьевой, финансовый и индустриальный секторы экономики.
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2018 год для ТОО «Национальное Брендинговое Агентство
Казахстаника» стал очень важной ступенью. В нашей группе компаний
изменился состав учредителей — это первое, второе — мы решили
обновить логотип компании, объединив его с нашей типографией
IndigoPrint под крылом общей идеи, ну и третье, самое главное — в 2019
году нашей компании исполняется 20 лет, а типографии IndigoPrint — 7
лет.
По цвету логотипов мы решили пойти по пути «поли», читай как
полиграфия (от др.-греч. πολύς «многочисленный») и всех современных
возможностей воспроизводства.
Теперь вместо двух цветов для каждого бренда мы ввели понятия —
два градиента, и эти два градиента одинаковы для обоих брендов
с разницей лишь в том, что они перевернуты. Почему градиент,
а не плашечный цвет? На наш взгляд, градиент наиболее раскрывает
суть наших возможностей, чем статичный цвет и выгодно отличает нас

на рынке.
В итоге реслайнинга логотипы «Kazakhstanika» и IndigoPrint теперь
имеют в своей гамме цвета флага Республики Казахстан — уголок
патриотизма, старые цвета бренда Казахстаника и IndigoPrint —
это наша история, а также цвет Земли и Космоса. Каждый из двух
градиентов логотипов по 4 цвета в группе.
В итоге мы получили дух патриотизма, Земля и Космос, ну и, конечно
же, дань истории компаний, которая будет отмечать 20-летний рубеж
своей деятельности.
За эти годы в нашей группе компаний работало много разных людей —
одни быстро уходили, не найдя своё место в нашем коллективе, а другие
оставались на долгие годы. В нашем штате, состоящем из более чем
40 человек, на сегодняшний день трудятся профессионалы своего дела,
которые с лёгкостью ответят Вам на вопросы по их деятельности. Три
офиса — в Алматы и Астане всё так же дают нам возможность быстрой
коммуникации с нашими партнёрами.
Собственная типография с оборудованием последнего поколения
является нашим конкурентным преимуществом, потому как наши
возможности на сегодняшний день приятно превышают клиентские
запросы — мы стремимся баловать нашего клиента инновациями,
потому что любим свое дело.
В 2019 год наша группа вошла с новыми силами и новыми идеями.
Мы и дальше будем творить, создавать и креативить. Как и все 20 лет
мы будем стараться превышать Ваши ожидания и консультировать
Вас в вопросах, в которых признаны профессионалами. От Вас мы,
конечно, ждём доверия и интересных запросов.
Ждём Вас в числе наших постоянных клиентов.
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НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
БРЕНДИНГ

ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ

WEB-ПРОЕКТЫ

VIDEO-ПРОЕКТЫ

PRINT & POS

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
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НАЦИОНАЛЬНОЕ БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «КАЗАХСТАНИКА»
 едущее казахстанское агентство с 20-летним стажем успешной работы с крупнейшими казахстанскими
в
и международными брендами в различных отраслях экономики.

«Выбор года» —
2014 г.

«Выбор года» —
2015 г.

«Выбор года» —
2016 г.

«Звезда качества» —
2016 г.

150 25
до

ИСО 9001: 2009
Менеджмент
качества
ISO 9001: 2016

«Система менеджмента
качества»

проектов

в год

150 Годовых отчетов
с 2007 года

до 25 Годовых отчетов
в год
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НАША КОМАНДА
В штате компании более 40 высокопрофессиональных сотрудников в городах Алматы и Астана. Наша компания имеет девятнадцатилетний
опыт работы на рынке Казахстана по подготовке и изданию Годовых отчетов. Представляем вам лишь некоторых из них.

Бисенбаев Берик

Гахов Сергей

Сюткина Ксения

Глушкова Татьяна

Ураимов Алмаз

Алимбетова Замира

Директор коммерческого
департамента

Директор по проектам,
журналист

Директор по производству /
Account Manager

Директор по развитию /
Account Manager

Арт–директор

Руководитель
финансового департамента

Ротанова Елена

Степанова Людмила

Пильгук Ирина

Оспанова Салтанат

Букеева Балжан

Эдвард Пит

Начальник отдела
коммуникаций

Технический редактор,
корректор

Технический редактор,
корректор

Переводчик и редактор
казахского языка

Переводчик и редактор
английского языка

Консультант

Хакимов Акылбек

Молодых Анна

Валькер Владимир

Лейтман Людмила

Бурлаков Роман

Кожевников Ярослав

3D–дизайнер

Художник–иллюстратор

Дизайнер–иллюстратор,
фотограф

Дизайнер–верстальщик

Дизайнер–верстальщик

Дизайнер–верстальщик

Момот Евгений
Генеральный директор,
ТОО Национальное
брендинговое агентство
«Казахстаника»

Бегалиев Газиз
Представитель агентства
«Казахстаника» в г. Астане
Директор типографии
«IndigoPrint»
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ САЙТ www.godovoi.kz
Наша компания предлагает профессиональную реализацию
и управление проектами по изданию Годового отчета Вашей
компании в широком ассортименте услуг.
Как показывает наш опыт, для компаний среднего и крупного
бизнеса инструмент продвижения в виде Годового отчета является
максимально эффективным. Ни сайт, ни корпоративный буклет,
ни даже PR-статья не дадут Вашему партнеру той информации,
которую может дать Годовой отчет. Этот документ в максимальной
степени раскрывает результаты деятельности компании, и такой
инструмент вызывает только позитивные оценки, так как является
самым честным.
Мы можем предложить Вам реализацию проекта «Годовой отчет»
от идеи и создания концепции до рассылки тиража.
В частности, анализ существующего текста Годового отчета:
структура, раскрытие информации, индексы и пр. Доработка
контента — интервьюирование, технические запросы, рабочие
группы, определение целей отчета, блоков инфографики, врезок,
цитат, акцентов в информации. Перевод на казахский и английский
языки. Рассылка тиража по списку (РК и за рубеж).
В ходе переговоров с клиентом определяется, что входит в проект
по выпуску Годового отчета. Мы готовим презентацию, которая
включает основные графические решения, в т. ч. обложку,
оформление внутренних страниц, цветовую гамму и т. д. Следующий
этап — непосредственная работа со структурой,
текстом и макетом.
Более подробно о создании и издании Годовых
отчетов Вы можете узнать, посмотрев наши
работы и предложения на сайте
www.godovoi.kz
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ЕДИНСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО В КАЗАХСТАНЕ
с собственным производством полного цикла и новейшим оборудованием категории PRO

Компания IndigoPrint, входящая в состав консорциума, это ведущая компания
на астанинском рынке по производству полиграфической продукции.
Качественный сервис по разработке и производству Годовых отчетов на
международном уровне креатива и качества с применением передовых
технологий и новейшего оборудования второго поколения.

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

www.indigoprint.kz

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
•

•

графические станции для дизайна,
верстки и подготовки файлов к печати;
допечатное оборудование;
печатное оборудование: печать на машинах
для офсетной цифровой печати;
послепечатное оборудование: машинная биговка и фальцовка;
оборудование для холодной и горячей ламинации;
оборудование для нанесения блинтового и конгревного тиснения;
оборудование для резки, вырубки и высечки, кругления углов
книжного блока;
крышкоделательная машина для изготовления книжных обложек,
а также каширования листов и картонов (несколько слоев
материалов);
оборудование для пружинного переплета;

•

машина для нумерации, перфорации и биговки.

•
•
•
•
•
•
•

Мы печатаем тираж от одного экземпляра.
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СТРОИМ САЙТЫ

Скачать отдельную
презентацию

ИЗДАЕМ ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
«Казахстаника» — генеральный партнер конкурса Годовых отчетов в Казахстане

СОЗДАЕМ БРЕНДЫ

Скачать отдельную
презентацию

СНИМАЕМ ВИДЕО

Скачать отдельную
презентацию

ИЗДАЕМ КНИГИ

Скачать отдельную
презентацию

ИНИЦИИРУЕМ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДЕЛАЕМ PRINT & POS-МАТЕРИАЛЫ

Скачать отдельную
презентацию

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

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

АЛМАТЫ

АСТАНА

Центральный офис НБА «Казахстаника»

Представительство НБА «Казахстаника»

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

г. Астана, район «Есиль», пр. Туран, 46/1,
БЦ «Square»,оф. 310

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

Т.: +7 7172 252 676

Е.: info@kazakhstanika.kz

Директор коммерческого
департамента

Директор по производству /
Account Manager

Директор по проектам /
журналист

Директор по развитию /
Account Manager

Представитель агентства
«Казахстаника» в г. Астане

Генеральный
директор

Бисенбаев Берик —

Сюткина Ксения —

Гахов Сергей —

Глушкова Татьяна —

Бегалиев Газиз

Момот Евгений

Е: bb@kazakhstanika.kz

Е: ks@kazakhstanika.kz

Е: sg@kazakhstanika.kz

Е: gt@kazakhstanika.kz

Е: bg@kazakhstanika.kz

Е: me@kazakhstanika.kz

Т.: +7 727 266 25 07, ex. 110

Т.: +7 727 266 25 07, ex. 109

Т.: +7 727 266 25 07, ex. 103

Т.: +7 727 266 25 07, ex. 113

Т.: +7 7172 25 26 76

Т.: +7 727 266 25 07

Вопросы сотрудничества,
продаж, презентаций

Вопросы по текущим
проектам, консалтинг
производства

Вопросы по текущим
проектам

Вопросы по текущим
проектам

Бизнес-консалтинг, новые
проекты, вводные услуги
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