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Мы — команда профессионалов, которая работает по трём основным направлениям: разработка сайтов, создание видеопродукции и разработка дизайна. Это 
три инструмента, которые помогают развитию бизнеса наших клиентов. Студия рекламы «Масштаб» находится в Казахстане, в городе Костанай, но мы также 
дистанционно работаем и с клиентами из соседних стран, таких как Китай и Россия.

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

О студии

Red Jolbors Fest

  Бронза в номинации 
«Мастерство производства
  роликов».

AdAsia

Ролик «Fermer» победитель 
в номинации «ТВ ролик. 
Лучшая анимация», ролик 
«Грань-К» 3 место в 
номинации «Мастерство в 
производстве ТВ роликов».

Разработанный в студии 
сайт торговой марки 
«BeefStream» занял 3-е 
место в тематической 
номинации «Корпоративные 
сайты».

Национальная
интернет-премия
Award.kz 2013
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Сайты

  Сайт компании
«Beefstream»

Нами был разработан каталог и форма, где в пару кликов 
можно выбрать необходимую продукцию и заказать её. Без 
предварительного согласования заказы делать может только 
постоянный клиент, поэтому решено было ограничить 
возможности пользователей обязательной регистрацией, к 
тому же, она дает еще несколько существенных плюсов. А 
именно, 3 раза в неделю пользователю приходит 
напоминание на почту и посредством СМС о необходимости 
сделать заказ.

www.beefstream.kz
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Сайты

Интернет-магазин
компании «Temp-tools»

В качестве модулей оплаты на сайте используется привязка 
с банком (для оплаты картой Visa), а также модули для 
оплаты через терминал Киви и банковским переводом. 
Специально для сайта был разработан модуль доставки, 
очень гибко вычисляющий её стоимость в зависимости от 
адреса. Дизайн сайта был выполнен в соответствии с 
цветовой схемой ранее разработанной интернет-витрины.

www.temp-tools.kz
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Сайты

Cайт манков на утку
и гуся «Alex»

Для манков ручной работы «Alex», используемых в охоте на 
гуся и на утку, мы разработали удобный сайт-каталог. В 
дизайне нас вдохновляли гравюры и узоры, часто 
украшающие охотничий инвентарь. Для манков была 
проведена фотосессия, а так же записан их звук. Посетитель 
сайта сможет подробно рассмотреть продукцию и 
прослушать файл с её звучанием.

www.manki.kz
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Сайты

  Сайт магазина
  товаров для дома
«Калейдоскоп»

Разработан интернет-магазин и настроена конфигурация 1С 
для связи с ним. В определенное время дня происходит 
синхронизация 1С и сайта для выгрузки товара и 
актуализации заказов. Была произведена фотосессия и 
обработано более 800 наименований товара.

www.kaleidoskop.kz
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Сайты

  Сайт газодизельного
  оборудования
«KNP Group»

Компания «КНП Групп» одна из первых в Казахстане, кто 
устанавливает газодизельное оборудование на автомобили 
любого класса.
Для них мы разработали сайт визитку в которой есть вся 
информация по их деятельности, мы разработали 
калькулятор, чтобы каждый потенциальный клиент компании 
«КНП» мог с легкостью просчитать затраты на установку и 
срок окупаемости оборудования.

www.bluepower.kz
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Сайты

Сайт Академического
лицея города
Костанай

Спроектировать и разработать сайт для учебного заведения. 
Сайт должен позволять родителям следить за 
успеваемостью своих детей, быть в курсе их расписания 
занятий и посещаймости, вести переписку с классным 
руководителем.

www.acstudy-kst.kz
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Видео

  Садовый инструмент
«Fermer»

Как рекламировать такой скучный продукт, как инструмент для работы в 
саду? Конечно же изобразить его в необычном виде и в непривычном 
месте. Все знают про «Альбом мечты»: папка, куда человек клеит 
вырезанные из журналов вещи о которых мечтает. Для мотивации.

Металлочерепица «Викинг» в любую непогоду: в дождь, град и сильную 
жару прикроет Вас, словно щитом. Именно эта идея лежит в основе 
рекламного ролика для новой продукции «Торгового Дома 
Стройматериалов».

  Металлочерепица
«Викинг»

www.masshtab.kz

www.masshtab.kz/projects/sozdanie_videorolika_

fermer.html

www.masshtab.kz/projects/sozdanie_videorolika_

viking.html



Видео

  Имиджевый фильм 
  компании «Грань К»

Решение о покупке угля в семье принимает женщина, так как на ней 
держится всё домашнее хозяйство. Благодаря качествам нового угля 
«Экстра», ей придётся реже наведываться в угольник, одно ведро угля 
«Экстра» заменяет два ведра обычного. Именно эту заботу о женском 
здоровье мы решили показать в нашем ролике.

Презентация, выполненная в рисованном «от руки» стиле. Простые 
графичные образы, лёгкая анимация — всё для простоты восприятия 
информации. Был изготовлен полный вариант на 60 секунд и 
укороченная версия в 40 секунд. Ролики изначально выполнены в 
формате HD.

  Видеопрезентация
«SCS Group»
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www.masshtab.kz/projects/film_gran_k.htmlwww.masshtab.kz/projects/videoprezentacia_scs.html



Видео

  Технология «Blue Power
  Diesel» от KNP Group

Для создания презентации для «KNP Group» мы использовали 
комплексное решение, сочетая инфографику и видеосъемку установки 
оборудования.

По утвержденному с клиентом сценарию мы создали видеопрезентацию 
о предприятии «Актобе Нефтепереработка». В ролике мы постарались 
макисмально информативно и интересно отразить статистические 
данные и другую важную информацию.

  Презентация «Актобе
  Нефтепереработка»

www.masshtab.kz

www.masshtab.kz/projects/knpgroup.htmlwww.masshtab.kz/projects/anppresentation.html



Видео

  Ролик «Тойота Центр
  Костанай»

Безупречная репутация «Toyota» основана на постоянном стремлении к 
совершенству. Именно поэтому мы решили показать все плюсы работы с 
официальными дилерами «Toyota».

Для компании «ДомСтройОмск» мы создали видеоролик, основанный на 
2D и 3D графике, о новом жилом комплексе с современной 
архитектурой, соременными планировками и безопасной детской 
площадкой.

«ДомСтройОмск» —
  новый жилой комплекс
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www.masshtab.kz/projects/toyota_kostanay.htmlwww.masshtab.kz/projects/domstroyomsk.html



Что объединяет людей, 
строящих нефтяные вышки, 
газовые скважины, линии 
электропередач, сложные 
инженерные объекты? В 
логотипе мы постарались 
передать всю серьезность 
деятельности этой крупнейшей 
компании.

Логотип
компании «СИСС»

Для медицинского центра было 
придумано название 
«Медионика». При разработке 
логотипа у нас было несколько 
образов, среди которых мы 
остановили свой выбор на 
сердце, которое еще 
символизирует и ребенка с 
родителем.

  Логотип детского
  медицинского центра
«Медионика»

Логотип для компании, 
занимающейся 
сельхозтехникой и запчастями 
к ней. Мы разработали логотип 
на который нас вдохновили 
некоторые элементы и 
механизмы, а так же вид 
вспаханной земли.

  Логотип компании
«Агро Регион 2008»

Для решения поставленной 
задачи была выбрана идея 
логотипа с элементами 
начинки сэндвича.

  Логотип кафе
  быстрого питания
«SanSeven»

Компания «Молния» 
занимается грузоперевозками 
на территории Казахстана и 
стран СНГ, и делает это 
быстро и качественно.
Основу логотипа составляет 
знак «молния» означающий 
скорость и посылка — «груз». 
Яркий желтый цвет чаще 
обозначает движение, 
надежность, постоянство.

  Логотип
  транспортной компании
«Молния»

Логотипы
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Когда «Дневник» стал 
серьёзным и мощным 
инструментом в образовании, 
социальной сетью, 
электронным журналом, 
он-лайн библиотекой в одном, 
стало ясно, что старый логотип 
морально устарел, выглядит 
слишком несерьёзно для 
такого ресурса и нуждается в 
обновлении. Нами было 
проработано бесчисленное 
множество вариантов, пока, в 
конце концов, не был найден 
тот самый, который решает 
задачу и вносит минимум 
изменений.

  Редизайн логотипа
«Дневник.ру»

Компания осуществляет свою 
деятельность в топливном 
секторе, занимается 
управлением сетью АЗС. 
Разработаный знак 
символизирует молекулу 
бензола. Как известно, бензол 
входит в состав бензина и 
нефти.

  Логотип компании
«Элит Петролеум»

Логотип компании «Техмотив», 
специализирующейся в 
коммуникативных технологиях,
был разработан нами в 
кратчайшие сроки, в основу 
была положена заглавная 
буква «Т». Основные мотивы 
логотипа: индустриальность, 
современность, связь.

  Логотип компании
«Техмотив»

Компания работает в сфере 
услуг («Renering of Service» — 
«оказание услуг», англ.), 
поэтому логотип мы 
разработали в нейтральной 
стилистике, учитывая огромное 
количество и разнообразие 
направлений деятельности 
компании.

  Логотип компании
«RENSER»

Разработка названия и 
логотипа для нового продукта 
— энергосберегающих ламп, 
реализация которых будет 
проходить на территории всей 
Республики Казахстан и СНГ.
Из нескольких вариантов 
названия клиент выбрал имя 
самой яркой звезды на ночном 
небе — «Sirius». По этому 
названию был разработан ряд 
логотипов из которых и был 
выбран яркий и довольно 
запоминающийся текстовый 
логотип с цветными 
элементами.

Логотип
энергосберегающих
ламп «Sirius»

Логотипы

www.masshtab.kz



Упаковки

Упаковка макарон
премиум-класса «Grandiano»

Стильная дизайнерская упаковка для продукта премиум класса выделит его на 
полках магазинов и супермаркетов. Поэтому для клиента «Корона» было 
разработано несколько вариантов яркой и запоминающейся упаковки для 
макаронных изделий из твёрдых сортов пшеницы.

www.masshtab.kz



Упаковки

  Упаковки для продукции
«Смачные» и «Фаршероне»

www.masshtab.kz

Для бренда «Смачные» и «Фаршероне» был разработан целый ряд решений по 
упаковке продукта. Каждая упаковка содержит в дизайне национальные узоры и 
уникальные элементы.



Упаковки

  Упаковка муки
«Романа»

  Упаковка торта
«Медовик»

Было разработано огромное количество вариантов. Были и 
классические упаковки. Кроме классики, мы предложили ещё и более 
современный варианты с тематическими текстурами и простыми 
формами.

Бренд «Добрый пекарь» заказал упаковку для самых вкусных медовиков 
в городе Костанай. В разработке упаковки были учтены все идеи 
заказчика.
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Упаковки

  Упаковки макарон
«Звезда востока»

  Упаковка лампочек
«Sirius»

Были разработаны разные варианты решения упаковки — максимально 
информативные и достаточно привлекающие внимание. Покупатель 
сразу видит температуру свечения и мощность лампочки и может купить 
нужную, не тратя кучу времени на поиск информации на упаковке 
товара.

Креативных ярких упаковок или упаковок необычной формы от нас не 
требовалось, даже, наоборот, фантазия наша ограничивалась чёткими 
рамками — классика, простые цвета, простые формы, ничего лишнего.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.masshtab.kz

Казахстан, г. Костанай
пр-т Аль-Фараби 19, офис 9

тел./факс 8 (7142) 53-20-93
manager@masshtab.kz


