
2011 - 2016



Направления деятельности:

- Креатив
- Digital-спецпроекты
- Медийная реклама в интернете
- Разработка нестандартных анимационых банеров
- Контекстная реклама и ремаркетинг

- Разработка посадочных страниц
- Разработка сайтов для рекламный кампаний
- Разработка мобильных и Smart TV приложений
- Разработка порталов

- SMM продвижение (FB, VK, TW, Insta)
- Блог-туры и закрытые презентации для блогеров

- Видео продакшен (идеи роликов, раскадровки, съемки)



Наши клиенты:



НАШИ ПРОЕКТЫ:



Видео-квест "Семейка Нуркеновых" 
для Samsung SmartTV

https://www.youtube.com/watch?v=4AszwH1Bpag

ВЕСНА 2012

Совместно с Ахататом Ибраевым - молодым казахстанским режиссером. 
Медийная кампанию включала разработку концепции, продакшен, 

размещение на 10 сайтах Казнета.

Идея - посредством пародийных вставок, зрителю показываются 

уникальные функции телевизора, при этом сам продукт раскрывается только в конце видео.



Видео-квест "Семейка Нуркеновых" 
для Samsung SmartTV

https://www.youtube.com/watch?v=4AszwH1Bpag

ВЕСНА 2012

210 000
 (youtube.com+kiwi.kz)
 просмотров

 5512
лайк

собрал множество позитивных отзывов. 

О том, как снимался квест можно узнать 

по ссылке: http://belochka.yvision.kz/post/262547

ЛУЧШАЯ ВИРУСНАЯ 
КАМПАНИЯЯ 

ЛУЧШАЯ 
КОММУНИКАЦИОННАЯ 
ПЛАТФОРМА



конференция для молодых специалистов

Самая крупная конференция для школьников и студентов 
в Казахстане

более 1 300 участников со всей страны.
HackDay – ежегодный фестиваль, целью которого является 

формирование собственной команды и разработка проекта от идеи 
до прототипа за 2 дня. Основная целевая аудитория - студенты, 

школьники старших классов, молодые стартаперы. 

6 секций: IT, мобильные технологии, кино и видео, 
контент и медиа, дизайн и анимации, фотографии. 
Результаты Hackday 2015: 235 идей, 147 роликов, 
84 команды, 125 прототипов, 8 спикеров.

хэш-тег #hackdaykz 
Основной партнер: Samsung
Организаторы: МУИТ, Белочка

http://hackday2015.kz

1-2 мая, 5 лет подряд



Samsung март 2014

http://survey.evolution.kz/ 

Маркетинговый опрос в виде интерактивного приключения 
о том, как Нуркеновы на рыбалку ходили

http://survey.evolution.kz/
(скрольте вниз)

Для пользователей - это веселая история, защитая в интерактивное приключение 
папы и сына Нуркеновых. Для маркетологов - маркетинговый опрос, 

позволяющий проанлизировать и подтвердить результаты исследовательского 
агентства на живой аудитории. 

Спецпроект был поддержан банерами

 на 5 казахстанских площадках.

http://goo.gl/4QXAGJ



Samsung март 2014

http://survey.evolution.kz/ 

Опрос состоял из 23 вопросов

Мы получили  от пользователей, 8500 анкет
что в  количество панелистов, 5 раз превысило

результаты которых самсунгу предоставляет 
их исследовательское агентство.



15
 городов

88
 блогеров

5,8
блогера 
на город

Республиканское тестирование 
услуги 3G Beeline

yvision.kz/beeline3g

ЛЕТО 2011

Блогеры отмечали точки на интерактивной карте и получали 
бонусные единицы за эти точки.



Республиканское тестирование 
услуги 3G Beeline

yvision.kz/beeline3g

ЛЕТО 2011

Было протестировано                     точки, 

написано               отчетов о тестировании.

Просмотрели видео                       раз на 

 1222
369

65 099
Kiwi.kz



Мнение offline и интернет-селебрети 
о продукте Samsung SmartTV

http://kiwi.kz/banners/samsungsmarttv

ОСЕНЬ 2011

Знаменитости:

Мурат Оспанов

Роман Альманский

Серик Акишев

Аружан Саин

Ануар Нурпеисов

Парвиз Назаров

Блогеры:

Алишер Еликбаев

Бахыт Асанова

Слава Неруш

Жанна Прашкевич

Дмитрий Зимин

К. Горожанкин

Протестировали, как ОН выходит в интернет



Мнение offline и интернет-селебрети 
о продукте Samsung SmartTV

http://kiwi.kz/banners/samsungsmarttv

ОСЕНЬ 2011

0001 000 1
 показов банеров в Казнете

50 000
просмотров видео



«Wi-Fi роутер в подарок»
акция от Интернет Дома Beeline

ЗИМА 2012

Флеш-игра с розыгрышем beeline единиц на kiwi.kz

http://kiwi.kz/wifi-gist/



«Wi-Fi роутер в подарок»
акция от Интернет Дома Beeline

ЗИМА 2012

50 000 1
уникальных посещений

500 000
пройденных игр

6м ин.
ср. продолжительность
пребывания на сайте

http://kiwi.kz/wifi-gist/



«История любви двух телефонов»
для Samsung Galaxy Y Duos

www.samsung.com/kz_ru/duos/

февраль 2012



«История любви двух телефонов»
для Samsung Galaxy Y Duos

www.samsung.com/kz_ru/duos/

февраль 2012

Для рекламной кампании телефона Samsung Galaxy Y Duos 
была создана любовная история двух телефонов в виде 
комикс-слайд-шоу. 
Пользователь мог ввести свои имена и затем увидеть 
их в самом комиксе. После окончания комикса он мог отправить 
эту историю своей второй половинке или поделиться с друзьями  
ссылкой в социальных сетях



онлайн-игра

Samsung Smart Кино
yvision.kz/popcorn/samsungsmartkino

октябрь 2012

Флеш-игра, в которой можно создать свой персональный фильм 
с любимыми актерами, режиссером и жанром



уникальных посещений
45 000 

24 000
созданных постеров

онлайн-игра

Samsung Smart Кино
yvision.kz/popcorn/samsungsmartkino

октябрь 2012

поделились в соц. 
сетях постерами

4 000 



викторина

Samsung Футбол
samsungsmarttv.kz/football

лето 2012

Викторина с вопросами-ставками о предстоящих матчах 
на Euro 2012 по футболу. Главным призом викторины был 

Samsung SmartTV



викторина

Samsung Футбол
лето 2012

уникальных посещений
50 000 

128 000
ответов на викторину

поделились в соц. сетях 
2 260 

samsungsmarttv.kz/football



видео-викторина samsung

Evolution.kz
http://quiz.evolution.kz/#quiz

май 2013

Видео-викторина с главным призомS amsung Smart TV, где
пользователю нужно было отвечать на вопросы после просмотра 

видеороликов, показывающих одну из функций s mart tv



видео-викторина samsung

Evolution.kz
http://quiz.evolution.kz/#quiz

май 2013

1. Авторизация 2. Выбор вопроса 3. Выбор персонажа

4. Видеоролик с одной 
     из функций smart tv

5. Вопрос викторины 6. Главная игра



май 2013

уникальных посещений
75 000 

20 000
решеиров в соц. сетях

участников
7 000 

видео-викторина samsung

Evolution.kz
http://quiz.evolution.kz/#quiz



cпецпроект

ЭМУЛЯТОР EGOV.KZ
декабрь 2013

quest.egov.kz/

1. Авторизация 2. Выбор задания 3. Жизненная ситуация

4.Симулятор портала 5. Розыгрыш единиц 6. Завершение игры



cпецпроект

ЭМУЛЯТОР EGOV.KZ
декабрь 2013

quest.egov.kz/

уникальных посещений
165 000 

1951
победитель

участников 
2 1 000



digital-кампания

Kimex & Grazie 
октябрь 2014

Целью кампании было анонсировать 
новую ценовую политики магазинов 

http://www.kimex-grazie.kz/wow/



digital-кампания

Kimex & Grazie 
октябрь 2014

26 000
уникальных пользователей

 показов банеров на сайтах
3 млн 

http://www.kimex-grazie.kz/wow/



Цель кампании сгенерировать заявки на покупку услуг коворкинга

Multispace.kz лето 2012

 http://multispace.kz/new/

Фотосъемка, креатив, посадочник и котекстная реклама. 



Multispace.kz лето 2012

 http://multispace.kz/new/

20 000
уникальных пользователей

 заявок на покупку клубных карт
600 



Nikon июль 2014

http://2014.nikon.belochka.kz/

http://2014.nikon.belochka.kz/

Проект организован в поддержку продвижения 2-х флагманских 
фотоаппаратов Nikon. На посадочной странице собраны 

около 100 популярных казахстаских фотографов, которые 
творят и создают каждый день на никон. 

Целью проекта было закрепление у новичков и потенциальных 
клиентов факта того, что техника никон - лидер 

среди проффесионналов в КЗ.



Nikon июль 2014

http://2014.nikon.belochka.kz/

Спецпроекты был поддержан нестандартными банерами 

По статистике Google Analytics посадочную страницу 
посетило  пользователей25000

и видео-рекламой на kiwi.kz (http://kivvi.kz/advertising/#, 
вкладка видео-реклама, пост-роллы и пре-роллы).



VII Оперный Бал в Алматы лето 2015

http://operaball.belochka.kz/

Для VII Оперный Бал был подготовлен
очень стильный и выдержанный в светских тонах посадочник,

с модулем заказ билетов, где пользователь может выбрать 
места и оплатить картой любого банка РК.



Стоматология ноябрь 2015

http://magstom.kz/

Для Premium стоматологии «MAG» был разработан
посадочник, который передает уровень стоматологии и их сервис.

Пользователь может записаться к доктору, оставив заявку онлайн.

Medical Assistance Group



Сайт для продвижения услуг лето 2015

http://otautv.kz/

Сайт для продвижения услуг телерадиовещания 

OTAU TV и интернет-вещания Galam TV.

телерадиовещания OTAU TV



Коттеджный городок

«Карасу»
сентябрь 2014

 http://news.almatykarasu.kz/

Для Коттеджного городка “Карасу”, 
который построен по проекту “Доступное жилье”, 

мы разработали посадочную страницу http://news.almatykarasu.kz/ 
и контекстную кампанию.

ссылка http://news.almatykarasu.kz/

цель кампании сгенерировать заявки на покупку недвижимости



Коттеджный городок

«Карасу»
сентябрь 2014

 http://news.almatykarasu.kz/

уникальных посещений
11 000

800
заявок

проданных коттеджа
4



 закрытая презентация

«Алтел»
сентябрь 2014

https://www.facebook.com/smerch/posts/10152781181180820

https://www.facebook.com/smerch/posts/10152781181180820
19 октября мы провели отличную закрытую презентацию для компании Алтел 
в честь ее 20летия. Было выбрано очень правильное место (Есентай, Ресторан 
Филлини + Кинотеатр Кинопарк для самой презентации), приглашены самые 
популярные блогеры FB - 35 человек, для которых совместно с компанией 
Huawei были организованы очень полезные подарки: мобильный телефон 
Huawei P7 + продублированный номер блогера с приставкой 708.

Основной целью данной коммуникации было:
1. Презентация общественности новых тарифов Алтел и нового смартфона P7.
2. Создание медийных персон, которые смогут давать фидбэк по продукту и 
услугам продолжительное время после самого мероприятия.



 закрытая презентация

«Алтел»
сентябрь 2014

https://www.facebook.com/smerch/posts/10152781181180820

После мероприятия мы собрали отзывы по фейсбуку, 
ссылки на отчет в социальных сетях: 

https://www.dropbox.com/sh/x93eqevuywof3rh/AABqTlnV71pMbFngxaQtVoYRa?dl=0

Фотографии с презентации ниже
https://www.facebook.com/ALTEL4GGSM/photos/a.837494919615231.

1073741837.517956981569028/837496349615088/?type=1



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


