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Работаем, ориентируясь на бизнес-задачи 
клиента и увеличиваем добавочную стоимость 
его бренда.

4
года на рынке России 
и Казахстана

59
обслуженных 
компаний

разработанных бренд-
комплексов в сегментах 
FMCG, Corporate, HoReCa

50
дизайнов продукта 
и упаковки

30
рекламных 
фотосессий
в 2019 году

6
разработанных 
и внедренных
сайтов

5
рекламных
видеороликов

Делаем это так — находим смыслы и передаем 
их конечному потребителю через коммуникации 
бренда, чтобы он мог сделать правильный выбор 
и купить то, что ему нужно.



3

yслуги и инструменты

Продвижение 
• Коммуникационная стратегия
• Редполитика
• Контентная политика
• Создание контента
• Рекламные коммуникации
• Таргетинг и медийная стратегия
• Интегрированные маркетинговые 

коммуникации
• Креатив и дизайн.

Внедрение
• Вербальная и визуальная 

идентификация бренда
• Брендбук, гайдлайны
• Дизайн продукта
• Дизайн упаковки
• Дизайн базовых маркетинговых 

коммуникаций
• Презентация о компании
• Корпоративное видео
• Продуктовая фотосессия
• Дизайн сайта
• Дизайн корпоративной 

полиграфии.

Проектирование
• Позиционирование
• Платформа бренда
• Метафора
• CJM
• Атрибутивная модель продукта
• УТП, RTB
• U&A, UX.

Исследования

Не устраиваем фокус-группы 
и не занимаемся полевыми 
исследованиями. Мы —
не маркетинговое агентство, 
но используем их данные в работе: 
можете предоставить их нам, 
или попросить нас купить их для вас.

• Качественные и 
количественные 
исследования

• SCOPE, SWOT
• Опросы, глубинные интервью
• Анализ панельных данных
• Кабинетные исследования
• Метаанализ данных из 

открытых источников.



принципы
В работе мы руководствуемся принципами, которые сформировали за все время работы.

Этика Сотрудничество

Забота 
о потребителе

Ориентация 
на задачи клиента

Придерживаемся профессиональной 
и корпоративной этики, проявляем 
личную ответственность за тот 
продукт, который выпускаем.

В нашей работе главное — это 
сотрудничество с клиентом. Любая 
работа — это результат совместной 
деятельности, без участия клиента 
в проекте ничего не получится.

Делаем продукт для потребителя. 
Это значит, что в работе с любым 
продуктом и в любой коммуникации 
в первую очередь мы задаемся 
вопросом: «Что мы хотим сказать 
потребителю?»

Не делаем логотип или дизайн 
упаковки, который будет просто 
«красивым». Мы создаем 
жизнеспособную рабочую систему, 
которая решает бизнес-задачи 
клиента.
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методы
Разработка бренда (или любого другого продукта) происходит по этой схеме. 
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Бизнес Маркетинг Бренд Дизайн Коммуникации

Запрос

Какие 
цели 
у бизнеса 
и какие 
задачи 
предстоит 
решить

Установочная 
сессия

Формирование 
брифа

Стратегия
и концепции

Планирование
и первые 
прототипы

Вторые 
прототипы. 
Уточнение

Рабочий 
продкут

Адаптация
для медиа

Производство Результат

Сверяемся: отвечает ли результат поставленным бизнес-задачам



команда

6

Андрей Халов
Директор
18 лет в маркетинге и рекламе 
Бренд-дизайн и маркетинговые 
коммуникации

Виктория Кан
Редактор
7 лет в маркетинге и рекламе 
Стратегия и редактура

Антон Зейф
Арт-директор
12 лет в дизайне 
Дизайн упаковки и иллюстрация

Андрей Насыбуллин
Диджитал-маркетолог
7 лет в маркетинге
SMM, таргетинг

Постоянные
партнёры Партнеры по стратегии Партнеры веб-разработке IT-партнер



команда
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Постоянные
партнёры Партнеры по стратегии Партнеры веб-разработке IT-партнер

Влада Волкова
Дизайнер
3 года в дизайне
Коммуникации и айдентика

Карина Султанбекова
Аккаунт-менеджер
5 лет в рекламе
Управление проектами

Абылай Махамбеткул
Младший дизайнер
2 года в дизайне
Ретушь и моушн-дизайн

Еламан Рахимберлин
Копирайтер
8 лет в рекламе
Креатив и коммуникации



портфолио*
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Seven
Айдентика, коммуникации 
и видеоролик для ресторана
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Septuaginta
Брендинг и дизайн упаковки 
коллекционного премиального 
коньяка
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Lucca
Айдентика для кафе
и дизайн фудтрака
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Prime Source
Айдентика, корпоративные 
коммуникации и видеоролик 
для ИТ-компании
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Деловая колбаса
Система визуальной 
идентификации для первой 
сосисочной в Алматы
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Ergohaus
Айдентика архитектурно-
строительной компании
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Grondard
Дизайн упаковки
марципановых конфет
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Bacchus
Брендинг ассортиментной 
группы игристых вин







Апельсиновый берег
Брендинг детского 
восстановительно-
развивающего центра
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+7 727 364 5143

info@royalkusto.kz

Алматы, 27.09.20

Работаем?


