


КТО МЫ?



Мы сообщество 
профессионалов с опытом 
работы в местных и 
международных рекламных 
агентствах, которые решили 
создать свое уютное 
эргономичное и мобильное 
рабочее пространство.



Так как наш рынок, словно 
резко континентальный 
климат, внезапно меняется и 
никогда не остается 
стабильным, мы решили, что 
необходимо агентство, 
адаптированное к нашему 
рынку, как юрта к нашему 
климату. 

У нас уютно всем, кто здесь 
живет – коллегам, всем 
нашим брендам и проектам. 
Мы знаем, кто мы и откуда, и 
гордимся этим. 



ЧТО НАС 
ОТЛИЧАЕТ?



Мы агентство Клиентского сервиса.
Мы понимаем клиентов и подбираем такую команду 
специалистов, которая будет эффективна при поставленных 
задачах и имеющемся бюджете

1



Мы дружим с лучшими представителями креативной 
индустрии и другими узкими специалистами страны 
(где бы и с кем бы они не работали), а можем и 
привлечь специалистов с других рынков. 
У нас самые выгодные условия с партнерами по BTL, 
PR, Digital, Production Media и тд
Только мы можем собрать команду, чтобы реализовать 
ваши проекты в невероятно рекордные сроки. 
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Даже если у нас нет ресурса, мы его найдем.
При этом как никто позаботимся о вашей 
конфиденциальности, подписав все необходимые 
документы и  предусмотрев все ваши требования…
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НАША 
МИССИЯ



Агентство 
сопровождает 
партнеров на пути к 
достижению успеха в 
продвижении их 
брендов и бизнесов.



НАШИ 
ПРИНЦИПЫ



ОТКРЫТОСТЬ



ГИБКОСТЬ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ



МОБИЛЬНОСТЬ



ЧТО МЫ 
УМЕЕМ?



Мы разрабатываем полноценные национальные 
рекламные кампании от стратегии до комментария 
потребителю в Instagram.

Стратегия – изучение рынка, бизнес-задач партнера, 
потребностей и инсайтов аудитории, медиа каналов, 
поиск оптимального для клиента решения.

Креатив – создание уникального месседжа и 
креативной идеи, решающей бизнес-задачи клиента.

Кампании 360 – ATL, BTL, PR, DIGITAL, BRANDING, 
MEDIA, PRODUCTION, SMM.



В ЮРТЕ
(КОМАНДА)



Генеральный 
директор
Элина Черунова

Digital Creative Media Production BTL Video/Audio 
production

Отдел по работе 
с клиентами

Менеджеры

Юридическое и 
финансовое 

сопровождение

Words&Numbers

Директор по 
развитию бизнеса

Аникуль Бидайбекова

• Digital стратегии
• Настройка 

рекламы
• Медиа 

планирование
• Ведение СММ
• Создание сайтов 

и приложений
• SEO 

оптимизация
• Influencer 

marketing

• Креативный 
Директор

• Стратег
• Копирайтер
• 3Д дизайнер
• Иллюстратор
• Подготовка 

файлов к 
печати

• Стратегия
• Планирование
• Размещение:

Радио
ТВ
OOH
и пр.

Печать и 
Производство 
рекламных 
конструкций 
любой 
сложности

• Проведение 
промо-акций

• Организация 
Event -
меропрятий

• Создание 
видео и аудио 
любой 
сложности

• адаптации



Вот кто знает, откуда дует ветер перемен на рынке, как устоять в 
непогоду, как  и куда двигаться, как, совмещая накопленный опыт с 
инновационными  подходами, предусмотреть все и победить. 
Являясь хранителем очага  и традиций, Аникуль не только отвечает 
за благоприятную атмосферу в юрте,  но и делает все для того, чтобы 
путники, гости и друзья чувствовали особенное  расположение и 
были довольны результатами сотрудничества.

18 лет опыта в рекламе и маркетинге: McСann Erickson, Ogilvy, Euro
RSCG,  Good. С клиентами: Coca-Cola, P&G, Nestle, Mondelēz
Kazakhstan, Unilever, RG  Brands, Tele2, Phillip Morris Kazakhstan, 
Carlsberg Kazakhstan, Wimm Bill Dann, Home Credit Bank и др. 

Интегрированные маркетинговые решения, развитие бизнеса, start-
up,  развитие проектов «с нуля», разработка и запуск брендов, запуск 
рекламных  кампаний 360 градусов, креативные решения, СММ, PR, 
Digital, все виды  медиа, трейд-маркетинг.

АНИКУЛЬ БИДАЙБЕКОВА
Владелец/директор по развитию 
бизнеса

Presenter Notes
Заметки для презентации
Убрать стрелку. Ячейки больше 



Встретив вас на входе, Элина будет внимательна каждую 
минуту, предлагая  аппетитные рекламные блюда, 
предугадывая ваши желания, заботливо  осведомляясь, 
насколько вам удобно. И всё искренне, тактично, радушно,  
своевременно. В лучших традициях юрты.

Более 10 лет работы в рекламе. Среди клиентов: СК 
«Коммеск Омир», British American Tobacco, Delta bank, АО 
«Казпочта», LogyCom, Garnier, Bank CenterCredit, Global
Construction (Miras Park, «Шахристан»), Tele2, Altel и др.

Работа с клиентами, управление проектами, ведение 
рекламных кампаний,  SMM, Digital, PR и пр.

ЭЛИНА ЧЕРУНОВА
Генеральный директор

Presenter Notes
Заметки для презентации
Убрать стрелку. Ячейки больше 



НАШИ 
РАБОТЫ



РЕКЛАМНЫЕ 
КАМПАНИИ 360



Клиент:

HOMECREDIT BANK

Челлендж клиента:

Запустить новую дебетную
карту на предельно 
конкурентном рынке, где на 
слуху карты  конкурентов.



Клиент:

HOMECREDIT BANK

Серия TV-роликов с минимальным 
бюджетом

Лето ярче с Home Card! 
Получай кешбэк до 5%!

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0
https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0


Клиент:

HOMECREDIT BANK

Серия TV-роликов

Лето ярче с Home Card! 
Переводи деньги без 
комиссии!

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0BrPVO2y8IY
https://www.youtube.com/watch?v=0BrPVO2y8IY


Клиент:

HOMECREDIT BANK

Серия TV-роликов

Лето ярче с Home Card! 
Снимай наличные без 
комиссии!

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dWfc4HkbqkE
https://www.youtube.com/watch?v=dWfc4HkbqkE


Клиент:

HOMECREDIT BANK

Серия TV-роликов

Карта, которая бережет 
нервы

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OEflyuzv7Xo
https://www.youtube.com/watch?v=OEflyuzv7Xo


Клиент:

HOMECREDIT BANK

Серия TV-роликов

Карта, которая бережет 
нервы

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eKO7Qh2sa8k
https://www.youtube.com/watch?v=eKO7Qh2sa8k


Клиент:

HOMECREDIT BANK

Серия TV-роликов

Карта, которая бережет 
нервы

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eKO7Qh2sa8k
https://youtu.be/m5QlvxnwwEg


Клиент:

HOMECREDIT BANK

Челлендж клиента:
На рынке множество похожих 
банковских продуктов и услуг. Как 
выделиться на конкурентном рынке в 
летний сезон?

Решение: В 2019 году для 
большинства семей в Казахстане 
отпуск за границей стал несбыточной 
мечтой. Поэтому мы разыгрывали 
целый самолет в Египет за открытие 
карт, депозитов и т. д. 
Мы привлекли внимание к акции с 
помощью семьи персонажей, которые 
делились впечатлениями от улетного 
отпуска!



Клиент:

HOMECREDIT BANK

Решение: Поддержали кампанию 
серией вижуалов.



Клиент:

HOMECREDIT BANK

Решение: нестандартная подача 
во время рекламной кампании. 
Чтобы каждый посетитель мог 
ощутить себя на трапе самолета, 
летящего в Египет.  





Клиент:

HOMECREDIT BANK

Серия TV-роликов

Анонс акции 
«Улётная семья»

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eKO7Qh2sa8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W-Gfi8hcZY0
https://www.youtube.com/watch?v=W-Gfi8hcZY0


Клиент:

HOMECREDIT BANK

Серия TV-роликов

Анонс акции 
«Улётная семья»

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eKO7Qh2sa8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Va-LC6FmPyA
https://www.youtube.com/watch?v=Va-LC6FmPyA


Клиент:

HOMECREDIT BANK

Серия TV-роликов

Анонс акции 
«Улётная семья»

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eKO7Qh2sa8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=afPyjEdQo2I
https://www.youtube.com/watch?v=afPyjEdQo2I


Клиент:

DOSTYK RESIDENCE

Челлендж клиента:
В категории принято показывать 
продукт лицом –модели ЖК и их 
расположение. Но как показать еще и 
премиальность ЖК, не перегружая 
картинку?

Решение: Мы превратили ЖК в 
люксовое кресло для нашего 
состоятельного клиента на фоне 
узнаваемых мест, где он располагается. 
Все задачи в одном KV!



Клиент:

BI-GROUP

Челлендж клиента:
Оперативная разработка 
ключевых изображений для 
различных ЖК и задач 
клиента.

Решение: Мы показали 
уникальные преимущества 
ЖК.



Клиент:

ДЕПАРТАМЕНТ 
ТУРИЗМА И 
КУРОРТОВ 
АДЖАРИИ
Челлендж клиента:
Казахстанцы предпочитают отдыхать 
в Турции и ОАЭ, но почти не 
слышали об Аджарии. Как привлечь 
туристов из Казахстана в Аджарию?

Решение: С помощью иллюстраций 
передать всю палитру впечатлений 
для всех органов чувств, которые 
можно получить в Аджарии!



Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Кампания 360 в 2019 году



Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Проблема: Категория недорогого пива 
сокращается, а конкурентов море. Где 
найти новых потребителей и 
сохранить продажи? 

Решение: Мы показали преимущество 
традиционно мужского пива для 
женщин и поделились лайфхаком для 
счастливой семейной жизни от Белого 
Медведя. 

Результат: Продажи бренда по итогам 
года выросли на 6%, бренд стал №1 в 
Казахстане.



Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Серия анимационных роликов

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eKO7Qh2sa8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Op8yF2iXUZo
https://www.youtube.com/watch?v=Op8yF2iXUZo


Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Вирусное промо-видео

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eKO7Qh2sa8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oHPMZDPJnbA&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=oHPMZDPJnbA&has_verified=1


Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Проблема: 
Как провести национальное промо, 
когда нет возможности разместить 
промо-коды на упаковке?

Решение: В крупнейшей сети 
супермаркетов Магнум за покупку БМ 
выдавались чеки с кодами. А для 
самых удачливых  чеки превращались 
в билеты на Юг. 



Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Проект:

Проектирование, дизайн и разработка 
вебсайта  www.biletvlape.kz для 
национальной промо  кампании.



Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Анимационный проморолик в 
рамках акции biletvlape.kz

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eKO7Qh2sa8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PL_zeFPNnxA
https://www.youtube.com/watch?v=PL_zeFPNnxA


Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
SLAVNA PIVNICE

Проект:

Разработка и производство
анимационного видеоролика
«Славная компания» для  кампании 
“Славныетрадиции”.



Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
SLAVNA PIVNICE

Продвижение в дарк-маркет
сегменте через минисериал
о чешком блогере, 
путешествующем по 
Казахстану

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eKO7Qh2sa8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hm6bC8tzhq4
https://www.youtube.com/watch?v=hm6bC8tzhq4


Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
SLAVNA PIVNICE

Небольшой анимационный 
ролик в поддержку сезонной 
кампании «Вот это по-
чешски»

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eKO7Qh2sa8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NVnN3It3lf8&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=NVnN3It3lf8&has_verified=1


Клиент:

HOME CREDIT BANK 

Производство видеоролика 
«5 ценностей»

Нажмите на значок для перехода на видео

https://youtu.be/IRjbMktE-TU
https://youtu.be/IRjbMktE-TU


Клиент:

HOME CREDIT BANK 

Производство видеоролика 
B2B

Нажмите на значок для перехода на видео

https://youtu.be/Qid6kVCvhj0
https://youtu.be/Qid6kVCvhj0


Клиент:

HOME CREDIT BANK 

Производство серии 
видеороликов для 
соискателей «HR»

Нажмите на значок для перехода на видео

https://youtu.be/RGlwYt3h94U
https://youtu.be/RGlwYt3h94U


Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
MILLER

Проект: 
Разработка промо-кампании Miller Music
Amplified.





Presenter Notes
Заметки для презентации
Брендинг баров



Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
КРУЖКА СВЕЖЕГО

Проект: 
Разработка  ключевого изображения и 
адаптация на POSM материалы в рамках 
кампании  “Только свежее”.



Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
КРУЖКА СВЕЖЕГО

Проект: 
Разработка  ключевого изображения и 
адаптация на POSM материалы в рамках 
кампании  “Пшеничная свежесть”.



Клиент:
PHILIP MORRIS KAZAKHSTAN

Бренд: 
MARLBORO

Проект: 
Разработка КВ и адаптация на 
материалы для запуска продукта в 
Узбекистане





https://youtu.be/wiY_qVqmCo4


Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
КРУЖКА СВЕЖЕГО

Челлендж клиента:
Как рассказывать потребителям о 
бренде Кружка Свежего в условиях 
dark market?

Решение: Первый в Казахстане портал 
с нестандартными, свежими 
взглядами и новостями 
www.svezhee.kz.



Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
КРУЖКА СВЕЖЕГО

Челлендж клиента:
Как снять хайповый ролик и 
заинтриговать порталом 
svezhee.kz без бюджета на 
медиа?

Решение: Провокационный 
ролик www.svezhee.kz,
снятый с участием  
редакторской команды! 
Sex sells!

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eKO7Qh2sa8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MOw_G-jt-1I
https://www.youtube.com/watch?v=MOw_G-jt-1I


Клиент:

PHILLIP MORRIS
KAZAKHSTAN
Бренд: 
L&M

Задача: Адаптация 
видеоролика для Trade 
Education в Таджикистане, 
в рамках запуска новых 
сигарет
L&M Lounge



Клиент:

PHILLIP MORRIS
KAZAKHSTAN
Бренд: 
PARLIAMENT

Задача: Разработать 
интерактивный тест для 
выявления психотипа
клиента и наилучшей 
рекомендации для него 
определенной марки из 
линейки Parliament



Клиент:

PHILLIP MORRIS
KAZAKHSTAN
Бренд: 
OPEN.KZ

Задача: полный ребрендинг
и техническое 
усовершенствование 
текущей мобильной версии 
сайта для продавцов, 
участвующих в программе 
лояльности



Клиент:

BANK 
CENTERCREDIT
Продукт: 
Быстрые переводы VISA MONEY 
TRANSFER

Проект: 
Разработка ключевого изображения, 
сообщения

Идея: Превратить уголки карт в знак 
ускорения. 



Клиент:

BANK 
CENTERCREDIT
Проект: 
Разработка ключевого изображения и 
адаптация на материалы для 
продукта МСБ

Идея: 
Не стандартная услуга, а  
персональный пакет, скроенный 
специально под потребности 
корпоративного клиента.



Клиент:

BANK 
CENTERCREDIT
Продукт: 
Пластиковые карты с 
функцией CASHBACK

Челлендж: 
В 2017 году CASHBACK –
неизвестная новинка.

Идея: 
Показать наглядно, что 
значит новое слово 
CashBack.



Клиент:

BANK 
CENTERCREDIT
Проект: 
Разработка ключевого 
изображения и дизайна 
материалов для промоакции по 
продвижению милевых карт.

Идея: 
Каждый чек от покупки – это 
полет на самолете. 



Клиент:

BANK 
CENTERCREDIT
Проект: 
Разработка ключевого изображения 
и дизайна материалов для 
промоакции по продвижению 
милевых карт.

Идея: 
Ежедневное использование карты 
Card for fly отправляет клиента 
прямо в Париж.



Клиент:

BANK 
CENTERCREDIT

Проект: 
Идея, сценарий, создание 
ролика для кинотеатров, 
продвижение карты для 
путешественников Card for 
Fly

Решение:  
Зрелищное, эпическое видео 
с масштабными сценами 
всего за 2000 $.

Нажмите на значок для перехода на видео

https://www.youtube.com/watch?v=2BxCZgin3I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eKO7Qh2sa8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MOKeX_ptmI8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MOKeX_ptmI8&feature=youtu.be


Продукт: 
Депозитные карты

Проект: 
Разработка ключевого изображения 
и дизайна материалов для 
реализации рекламной кампании 
по продвижению нового продукта.

Идея: 
Теперь мобильное приложение 
позволяет управлять депозитом в 
любом месте. 

Клиент:

BANK 
CENTERCREDIT



Клиент:

BANK 
CENTERCREDIT
Проект: 
Разработка рекламной кампании 
360º – ключевого изображения, 
дизайна материалов для 
промоакции по продвижению 
платежных карт системы Visa

Идея: 
Показать все преимущества карт 
для путешественников в одном 
изображении. 





Клиент:

ALTEL CYBER GAMES

Проект: 
Разработка, проведение и 
продвижение киберспортивного
соревнования по CS:GO, адаптация 
на различные материалы.



Клиент:

АРТ ПРОСТРАНСТВО 
«ДОМ на Барибаева»
Проект: 
Анонс эвента. Создание ки-вижуала
и его адаптация в диджитал.



Клиент:

МЕДОКЕМИ

Проект: 
Серия ки-вижуалов для лечебного 
крема «Верналин»



Клиент:

МЕДОКЕМИ

Проект: 
Серия ки-вижуалов для различных 
лечебных и профилактических 
средств



АДАПТАЦИИ



Клиент:

ALTEL (контракт расторгнут в 
2019 г)

За три дня…

45
форматов наружной рекламы

20
юнитов POSM (постеры, лифлеты, 
стикеры, растяжки, вставки и т.д.)

15
адаптаций для Digital
(баннеры, соцсети)

15
ребрендинг монобрендовых салонов

35
ресайзов для мультибрендов (вывески, 
внешние и внутренние имиджи)



Клиент:

TELE2 (контракт расторгнут в 2019 
г)

За три дня…

70
форматов наружной рекламы

20
юнитов POSM (постеры, лифлеты, 
стикеры, растяжки, вставки и т.д.)

75
монобрендовых салонов

16000
точек продаж по всему РК

35
ресайзов для мультибрендов (вывески, 
внешние и внутренние имиджи)



Клиент:

TELE2

Проект: Ребрендинг салонов связи 
по всему Казахстану



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
И ИНТЕРЬЕР



Клиент:

SHYMKENT PLAZA

Челлендж клиента:
Создать дизайн внутренней 
навигации и элементов оформления 
для премиального торгового центра.

Решение: Стильная, лаконичная, 
максимальное удобная и 
практичная навигация в 
премиальных цветах.



Клиент:

ANABI

Челлендж клиента:
Как в суете и шуме торговых 
центров эффективно разместить 
торговые точки ювелирной 
продукции на ограниченной 
площади?

Решение: Мы разработали серию 
островков-бутиков по продаже 
ювелирной продукции, которые 
привлекали бы больше внимания 
и смотрелись бы более выигрышно 
по сравнению с обычными 
витринами конкурентов.



Клиент:

ALTEL

Челлендж клиента:
Разработать дизайн кобрендовых
салонов, после объединения Altel и 
TELE2.

Решение: максимальная простота 
и удобство во всех, даже самых 
маленьких деталях интерьера, 
учитывая особенности двух 
брендов.



УПАКОВКА



Челлендж клиента:
Как выделить традиционную по 
вкусу линейку майонезов и 
кетчупов в категории, где и так в 
массе похожие вкусы и упаковки?

Решение 1: Выделиться за счет 
лаконичной упаковки на полках и 
закрепить за собой название 
категории. 

Решение 2: Подчеркнуть 
традиционность вкуса через образ 
ладьи-тарелки и «исконно-
традиционное» название.

Клиент:

MASLODEL



Клиент:

ЦИН-КАЗ

Челлендж клиента:
Бренд «Цин-Каз» исторически 
ассоциировался с томатной пастой и 
красной упаковкой, но запустил 
новую линейку продукции: соусов, 
салатов, маринованной продукции. 
Как объединить новинки и прежний 
имидж?

Решение: Мы сохранили фирменные  
цвета в общем элементе-щите и 
показали натуральность новой 
продукции с помощью аппетитных 
изображений овощей.



Клиент:

ЦИН-КАЗ

Челлендж клиента:
Как выделить новую линейку 
сгущенки, когда на рынке множество 
марок местного и импортного 
производства, а сам имидж категории 
подпорчен заменителями жира.

Решение: Люди привыкли к сине-
белым цветам и буренкам на 
упаковке. Мы решили остаться в 
привычных цветах, но выделились 
нестандартным названием и образом 
девушки, который ассоциируется с 
натуральностью и природой.



Клиент:

NESTLE

Челлендж клиента:
Соединить два разных бренда в 
одной упаковке к Новому году.

Решение: Показать органичное 
соединение двух вкусов: ореха и 
апельсина, добавив праздничной 
атмосферы.



Клиент:

NESTLE

Проект:
Разработка подарочной упаковки 
для новогодней промоакции



Клиент:

CRYSTALSTICK 
BREWERY
Челлендж клиента:
Крафтовое пиво - не для всех. Как с 
помощью этикетки привлечь 
внимание ценителей крафта среди 
множества марок на полках?

Решение: Мы выяснили, что 
крафтовое пиво выбирают хипстеры, 
любители всего уникального. И, 
вспомнив, что среди хипстеров 
популярна субкультура стимпанка., 
мы создали для бутылки уникальный 
имидж с помощью этикетки в стиле 
стимпанк.



Клиент:

EFES KAZAKHSTAN

Челлендж клиента: 
Как спозиционировать новую 
линейку «Кружки Свежего», 
оставаясь на территории свежести 
(свежий вкус без консервантов)?

Решение: В соответствии с трендом 
на натуральность мы создали 
этикетки и вижуалы для 2 SKU и 
максимально наглядно соединили 
образ «свежести» и пшеничный вкус. 
Настолько свежее, словно из самой 
пшеницы.



DIGITAL



Клиент:

ASU

Проект: 
Бренд воды  ASU в  категории,  где 
происходит мало событий и 
хайповых новостей? О чем 
рассказывать подписчикам в 
соцсетях?

Идея: 
Мы создали аккаунт о популярном 
сегодня здоровом образе жизни, 
проработали серию интересных 
рубрик и красочное оформление. 



Клиент:

ASU

Проект: 
Ведение Instagram-аккаунта 
имиджевой страницы  “Достигай 
вершин”, разработкастратегии
и контент-плана, дизайн визуалов
для постов  и копирайтинг текстов.



Клиент:

MOBILE TELECOM 
SERVICE

Челлендж клиента:
Как  вывести бренд ALTEL с самым 
быстрым 4-G интернетом в новое 
для него поле видеоконтента, где 
технологии связи не номер 1 по 
популярности?

Решение: Мы нашли для бренда 
нишу в популярной категории 
видео DIY. И сняли реалити-шоу “На 
Драйве”  про сборку первого в 
Казахстане спорт-кара Lotus 7 
командой фанатов суперскоростей.

https://www.youtube.com/watch?v=xkAUDz1-3U0


Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Челлендж клиента:
Как рассказать о  бренде БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ в соцсетях, когда 
подписчики  не спешат 
подписываться на бренды?

Решение: Мы разработали серию 
креативных рубрик, раскрывающих 
«мужское» позиционирование бренда, 
создали главного героя, ироничного и 
понимающего друга-Медведя, и 
полностью сменили оформление, 
запустили море фановых конкурсов, 
поддержали страницу в IG точно 
таргетированной рекламой. 



Задача: 
Разработка стратегии, контент-плана, 
дизайн
и копирайтинг текста и ведение 
страниц бренда  в социальных 
сетях Facebook и Instagram, а также
продвижение аккаунтов с помощью 
таргетированной рекламы.

Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
КРУЖКА СВЕЖЕГО



Задача: 
Разработка стратегии, контент-плана, 
дизайн
и копирайтинг текста и ведение 
страниц бренда  в социальных 
сетях Facebook и Instagram, а также
продвижение аккаунтов с помощью 
таргетированной рекламы.

Клиент:

EFES KAZAKHSTAN
Бренд: 
MILLER



Задача: 
Ведение нашей собственной страницы в 
социальных сетях  с использованием 
ситуативного постинга, inside jokes
и авторским дизайном.

Клиент:

YURTA AGENCY



Задача: 
Ки-вижуал для промо предложения.

Клиент:

KOKE



Задача: 
Разработка и реализаця digital-стратегии 
онлайн- конструктора фотокниг
посредством GoogleAdWords,  Yandex
Direct, баннерной рекламы и т.д.

Клиент:

PRINTOTEKA.KZ



Задача: 
Разработка стратегии Instagram-
продвижения, обучение ведению 
Instagram и Facebook для клиента.

Клиент:

САЛОН ИСПАНСКОЙ 
МЕБЕЛИ LEO DESIGN



Задача: 
Разработка SMM-стратегии на 2018 год
для Facebook.

Клиент:

PHILLIP MORRIS



КАК ВСЁ 
УСТРОЕНО В 
ЮРТЕ



Наши. 
творческие 
процессы и 
инструменты 
уникальны, 
как и само 
понятие 
юрты.

Подробнее:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Oo7QuqFPuCE

https://www.youtube.com/watch?v=Oo7QuqFPuCE
https://www.youtube.com/watch?v=Oo7QuqFPuCE


НАМИ 
ОСТАЛИСЬ
ДОВОЛЬНЫ



Presenter Notes
Заметки для презентации
Добавить медокеми и коке, Дом



Директор по развитию бизнеса
+ 7 707 220 36 92
anikul@yurta.agency

АНИКУЛЬ БИДАЙБЕКОВА

Генеральный директор
+ 7 776 770 03 76
elina@yurta.agency

ЭЛИНА ЧЕРУНОВА

г. Алматы, 
Досмухамедова, 38. Офис 204
info@yurta.agency

WWW.YURTA.AGENCY

РАХМЕТ
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