КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ
Адрес:
060011, Республика Казахстан, город Атырау,
мкрн. Жети Казына, ул. Б. Каленова, д. 10
Контактные телефоны:
+7 (7122) 26-35-61, 755-688
+7 (778) 270-77-79
Филиал в г. Астана:
010000, Республика Казахстан, город Астана,
ул. Иманова, 19. БЦ «ДД «Алма Ата», оф. 501С
Контактные телефоны:
+7 (7172) 78-74-68
+7 (701) 650-64-52
Руководство — admin@iknobel.kz
Вопросы оплаты — billing@iknobel.kz
Работа с клиентами — manager@iknobel.kz
Вопросы партнерства — partner@iknobel.kz
Вопросы трудоустройства — cv@iknobel.kz
Веб‐сайт — www.iknobel.kz

ДУМАЙТЕ
О ДОХОДЕ
об остальном
позаботимся мы

> Придерживаясь собственной этики бизнеса с каждым месяцем наша компания динамично
развивается и добивается успеха в конкурентной борьбе. Именно она формирует доверие к нам
деловых партнеров, сотрудников и клиентов.
Мы открыты к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, кто ценит системный
подход к делу, качество во всем, профессионализм, надежность и порядочность. Наши
сотрудники амбициозные и творческие люди, благодаря таланту которых мы имеем множество
положительных отзывов и гордимся каждым сделанным в нашей компании продуктом!
Вот уже несколько лет наша компания с гордостью несет пальму лидерства на Атырауском рынке
веб-услуг, благодаря исключительному качеству и невероятно гибкой ценовой политике,
доступной каждому клиенту!

ДОРОГИЕ
ПАРТНЕРЫ!

На сегодняшний день «Инженерная Компания «Нобель» предлагает профессиональные услуги в
области создания и продвижения веб-сайтов на территории всего Казахстана, а также услуги по
разработке прикладного ПО, мобильных приложений, корпоративного брендинга, IT
аутсорсинга, видеорекламы, поставки лицензионного ПО, компьютеров и техники.
Если Вы решили вложить деньги в долгосрочное и перспективное развитие Вашей компании —
Вы можете рассчитывать на наш профессионализм и опыт!

>

Добро пожаловать в мир «Инженерной Компании «Нобель», где воплощаются любые мечты из сферы IT и рекламы!
С уважением, директор ТОО «Инженерная Компания «Нобель»
Азат Хайрикенов

>

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД
К РЕШЕНИЮ ЛЮБЫХ
ЗАДАЧ
ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

3

Информационный портал, посвященный предприятиям
связанным с нефтегазовой отраслью, а также всем тем,
кто работает в этой сфере либо только начинает свой путь.
Интернет-магазин гаджетов и аксессуаров в г. Атырау.
Прямые поставки из Гонконга.

> О КОМПАНИИ

Информационно познавательный столичный портал.
Освещение культурно-массовых мероприятий столицы,
а также новых заведений города.

Динамично развивающаяся «Инженерная Компания Нобель» предлагает профессиональные
комплексные услуги юридическим лицам на территории всего Казахстана.
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Сотрудники компании — это талантливая группа квалифицированных специалистов своего дела
с большим опытом разработки веб-приложений, обладающая высоким уровнем компетенции
и профессионализма.
Мы ответственно подходим к решению любых вопросов связанных с интернет-маркетингом,
созданием эффективных инструментов автоматизации процессов и привлечением клиентов
через интернет.

> НАШИ ПРИНЦИПЫ
Если Вы решили вложить деньги в долгосрочное и перспективное развитие вашей компании — Вы
можете рассчитывать на наш профессионализм и опыт. Успешно реализованные проекты
различных тематик, положительные отзывы от наших клиентов и успешные веб-сайты, созданные
в нашей компании - все это способствовало тому, что наша компания в кратчайшие сроки сумела
занять свое место среди крупнейших веб-студий Казахстана.
Постоянные клиенты по достоинству ценят высокий профессионализм сотрудников, качество,
своевременность технической поддержки и надежность «Инженерной Компании «Нобель».
Индивидуальный подход к каждому клиенту, наличие различных вариантов оплаты и пакетных
предложений обеспечивает исключительное доверие наших клиентов к компании. В случае
заключения договора на услуги с компанией «Нобель» все консультации и техническая
поддержка по телефону, «ICQ», «Skype» и e-mail предоставляются бесплатно!

> МИССИЯ «ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПАНИИ «НОБЕЛЬ»:
Удовлетворять потребности клиентов за счет предоставления полного спектра качественных
IT-услуг, тем самым повышая эффективность производственных процессов и уровень доходов
наших клиентов.

> ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ
—
—
—
—
—

Надежность и результативность
Порядочность и ответственность
Доброжелательность и доверие
Креативность и новаторство
Партнерские отношения

—
—
—
—

Честность и открытость
Качество и гарантии
Внимание к клиенту
Толерантность

> ЦЕЛИ КОМПАНИИ:
1. Повышение репутации компании среди клиентов;
2. Стать надежным и верным спутником в области информационных технологий;
3. Постоянно расширять спектр предоставляемых услуг для полного удовлетворения
потребностей клиента.

СОЗДАЕМ САЙТЫ И
ПРИВОДИМ НА НИХ КЛИЕНТОВ
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МЫ ТОЧНО ПРОГНОЗИРУЕМ СРОКИ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СДАЧИ ПРОЕКТА
И ДАЕМ ГАРАНТИЮ РЕЗУЛЬТАТА

> СОЗДАНИЕ САЙТОВ
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И ХОСТИНГ

Одно из основных направлений нашей деятельности! Наши дизайнеры сделают Ваш сайт
узнаваемым и запоминающимся, опытные программисты напишут любой функционал,
«заточенный» под нужды Вашей компании — будь это индивидуальный видео проигрыватель
или система оплаты банковскими картами, а специалист по юзабилити позаботится о том, чтобы
Ваш сайт был максимально удобным и понятным для рядового пользователя.

— Пишем функционал любой сложности
— Предоставляем качественный хостинг
с регулярным бекапом данных

— Продумываем структуру и эргономику
будущего сайта
— Разрабатываем дизайн согласно всем
Вашим требованиям

— Сопровождаем и обслуживаем Ваш
сайт после сдачи проекта

> РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ САЙТА
Не так давно версия мобильного или адаптивного сайта стала не просто трендом, а реальной
необходимостью для бизнеса. Современные пользователи все чаще и активнее используют
телефоны, планшеты и другие мобильные устройства для выхода в интернет.
Создавая эффективную мобильную версию сайта — Вы заботитесь об удобстве пользователей
мобильного интернета, тем самым конвертируя их в реальных клиентов!

> ХОСТИНГ
Наши клиенты могут быть спокойны и уверены в том, что их сайт доступен с любой точки Земли 24
часа в сутки. Пропускная способность канала равна 100 мб/сек, что позволяет перемещаться по
сайту с максимально возможной скоростью Вашего интернета!

> СОПРОВОЖДЕНИЕ САЙТОВ
Вполне естественно, что каждый сайт нуждается в дальнейшем сопровождении и поддержке компания развивается, заключаются новые договора, увеличивается ассортимент продукции
Сопровождение сайта - эффективный инструмент для поддержания актуальности информации.
Мы готовы предложить самые лучшие условия для сопровождения Вашего сайта!
Следует понимать, что только интернет-ресурсы, которые имеют актуальный вид, сервис и
информацию приносят пользу компаниям и организациям. Заходя на ваш сайт, посетители хотят
видеть актуальные данные и использовать доступные работоспособные функции, которые без
лишних усилий удовлетворят их пожелания и запросы.
В рамках услуги по сопровождению сайта, мы берем на себя обязательства по обеспечению
бесперебойного и качественного функционирования вашего сайта. С решением любых
возникающих вопросов Вам поможет персональный менеджер, который в нужный момент
привлечет к выполнению задачи системного администратора, программиста, контентменеджера, специалиста по юзабилити, SEO специалиста и других. Мы не просто выполняем
поставленную заказчиком задачу, мы всегда анализируем ее и предлагаем оптимальные
варианты решения.

> СПИСОК РАБОТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ САЙТА:
— Размещение / замена статей
и изображений
— Поддержка сайта
нашим веб-мастером
— Консультирование
и техническая поддержка

— Расширение функционала сайта
— Внутреняя оптимизация сайта
— Резервное копирование
содержимого

Еженедельно - делаем резервную копию всех сайтов, а базы данных наших клиентов - ежедневно.

> КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА
Все сайты, разработанные в нашей компании и расположенные на наших серверах, имеют
возможность подключения к сайту корпоративной почты вида «name@companyname.kz».
Количество почтовых ящиков — неограниченно. Установка и настройка почтовых клиентов на
компьютерах клиента производится абсолютно бесплатно.

Кроме того, хотим напомнить, что для всех клиентов, заказавших услугу продвижения сайта,
сопровождение и поддержку мы оказываем бесплатно!

ДОСТИГАЕМ
ЛЮБЫХ ВЫСОТ
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> ИНЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ

Продвижение сайтов в Казахстане — это относительно новое явление для местного рынка. Наша
компания имеет большой опыт по раскрутке сайтов в таких высококонкурентных регионах, как
Москва, Санкт-Петербург и Алматы. Если Ваш бизнес ориентирован на широкие массы, и Вы
хотите заявить о себе на Весь Казахстан (а то и СНГ), то мы — это Ваш лучший выбор!

> НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
— Мы не гонимся за сиюминутной прибылью. Мы ориентированы только на долгосрочное
сотрудничество.
— Мы гарантируем окупаемость Ваших инвестиций в первый же месяц сотрудничества!
— Мы предоставляем полный комплекс услуг в области интернет-маркетинга.
— Любые консультации для клиентов — бесплатно!

СОПРОВОЖДАЕМ ВАШ САЙТ,
УЛУЧШАЕМ ЭРГОНОМИКУ И
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ КОПИРАЙТИНГА
> КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Преимущества контекстной рекламы перед другими вариантами привлечения клиентов через
интернет — максимально быстрая скорость отдачи и точный таргетинг.
Мы готовы взять на себя всю работу по составлению наиболее эффективных ключевых слов для
продвижения, составлению стратегии рекламной кампании, отслеживанию и оптимизации
расходов, а также по повышению эффективности рекламной кампании и т. д.
Контекстная реклама — отличный способ проверить эффективность и качество рекламы
в интернете, а также быстро распродать остатки товара на складе. Первые клиенты начнут
приходить на Ваш сайт уже через 30 мин после запуска кампании!

> РЕКЛАМНЫЕ МОДУЛИ,
БАННЕРЫ ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Медийно-контекстный баннер — считается одним из самых эффективных способов максимально
охватить аудиторию, интересующуюся определенной тематикой.
Мы разрабатываем «флеш», «гиф» и статичные баннеры для медийно-контекстной рекламы.

Несколько примеров нашего труда по увеличению посещаемости на сайтах различных тематик:

> ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (SMM)
Активное присутствие в социальных сетях позволяет зарабатывать очень ценную в наше время
валюту — лайки, а лайки это репутация. И чем больше их, тем выше уровень интереса клиентов
к Вашему бренду, а следовательно — выше продажи Вашей компании.
Продвижение в социальных сетях позволяют мгновенно сообщать Вашим подписчикам о скидках,
акциях и предложениях. Задумайтесь, сколько процентов населения городов как минимум один
раз в сутки заходит в социальную сеть?

> РАССЫЛКА E-MAIL
И ЭЛЕКТРОННЫЙ МАРКЕТИНГ
Мы являемся сертифицированными партнерами:

Рассылка email сообщений - одно из наиболее распространенных средств интернет рекламы.
Наша компания имеет возможность собрать специально для Вас эксклюзивную базу email
адресов по заданным параметрам: возраст, пол, регион.
Email рассылка отличается низкой себестоимостью и высокой степенью донесения информации
до потенциальных покупателей.
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ВСЕГДА СВЕЖИЕ
РЕШЕНИЯ
А ТАКЖЕ ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ ЛОГОТИПА
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> ЛОГОТИП

И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

В современных реалиях рынка очень легко потеряться среди огромного количества конкурентов.
Выжить можно, лишь выделившись на их фоне. Одним из самых эффективных инструментов для
достижения этого — является разработка эксклюзивного логотипа и фирменного стиля компании.
Логотип и фирменный стиль должны способствовать формированию благоприятного имиджа
компании, призваны усиливать эффективность ее рекламных контактов с потребителями,
способствовать росту репутации и известности компании на рынке, вызывать доверие партнеров.
Цены на разработку логотипа и фирменного стиля компании зависят от пожеланий клиента и
объема необходимой работы. Все эти условия утверждаются в договоре на разработку логотипа и
фирменного стиля компании.

> РАЗРАБОТКА БРЕНДБУКА И STYLEGUIDE
Брендбук (англ. «brandbook») — это паспорт стандартов, который регламентирует работу со всеми
маркетинговыми и рекламными материалами Вашей компании. В народе существует много
названий данного документа, одни из них: brandbook (брендбук), styleguid (стайлгайд).
Брендбук описывает целевую аудиторию потребителей продукции или услуг Вашей компании,
общую концепцию использования бренда, прорабатываются и описываются образы, носители, в
которых воплощается бренд компании, правила использования фирменного стиля и многое
другое. Содержание брендбука часто варьируется, но базовыми разделами остаются описания
констант фирменного стиля, а именно: логотип, шрифты, цветовая модель, дополнительные
графические элементы.

> РАЗРАБОТКА НЕЙМИНГА, СЛОГАНА КОМПАНИИ
Нейминг — это умение давать компаниям и продуктам оригинальные, звучные и уникальные
названия, которые способствуют успешному продвижению компании на рынке и становятся
основой узнаваемости бренда.
Именно с названием, фирменным стилем и слоганом будет ассоциироваться Ваша компания в
глазах клиента. Результатом нашей работы, станет разработка профессионального нейминга или
слогана, который станет залогом успешного позиционирования бренда, а следовательно,
возможность привлечь внимание потребителей именно к Вашей компании, при этом оставив
позади Ваших конкурентов.

НАХОДИМ,
ОПТИМИЗИРУЕМ,
УЛУЧШАЕМ!
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> РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
11

> РАЗРАБОТКА ИГР
И ПРИЛОЖЕНИЙ

Поскольку мобильное приложение удовольствие не дешевое, нужно четко понимать, что вы
хотите получить за свои вложения. Разумеется, мобильное приложение подходит не всем
отраслям бизнеса. Но, зная свою аудиторию, ее предпочтения, вкусы и ожидания, разработка
мобильного приложения может стать Вашим огромным конкурентным преимуществом, тем
самым существенно выделяя Вас на фоне ваших конкурентов.

> МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЭТО:
Доступ в одно касание. Разработка мобильных приложений в нашей компании складывается по
принципу: все для удобства пользователя. Обычно, приложение доступно по иконке на рабочем
столе, избавляя пользователя каждый раз открывать мобильный браузер, дожидаться загрузки
веб-страницы, пользоваться поисковой строкой.
Удобный интерфейс. Разрабатываем приложения, которые с самого начала ориентированы на
приспособленные к этому мобильные устройства. Все элементы навигации и кнопки приложения
разрабатываются крупного размера и без труда реагируют на нажатие пальца.
Интерактив. Мобильные приложения активно воздействуют на сознание пользователя. Такие
возможности как анимация, функции камеры, GPS, игровые сценарии, нравятся пользователям
намного больше, чем статичные веб-страницы в браузере телефона. Следовательно, разработка
приложений — это реальная возможность сделать жизнь Вашего клиента удобней и интересней.

И АВТОМАТИЗАЦИИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

За 5 лет мы прошли немало различных семинаров и тренингов по автоматизации и оптимизации
бизнеса, внедрили много различных IT решений в свой бизнес, благодаря которым, с каждым
годом мы обрабатываем большее количество клиентов при меньших затратах, повышаем
уровень профессиональной компетенции сотрудников, работоспособность и профицит компании
в целом.

Хитовые IT решения, ставшие базовыми для любой компании, нацеленной на плодотворную
и долгосрочную деятельность:

> Тикетная система
Организация технической поддержки пользователей в режиме online!
Тикетная система сделана чтобы упростить и контролировать прием запросов, а также улучшить
эффективность обслуживания ваших клиентов, предоставляя персоналу все необходимые
средства для быстрой и эффективной поддержки

> Бесперебойная работа почтовых служб
Организуем бесперебойную работу Вашей корпоративной почты. Удобный веб-интерфейс,
фильтрация спама, автоматическая проверка писем на вирусы и др.

> Внедрение служб «Google Apps» для бизнеса
«Google Apps» — это набор облачных служб, которые помогают объединить всех сотрудников
компании и повысить эффективность работы повсеместно, с любого устройства.

> IT инфраструктура
Построение отказоустойчивой IT–инфраструктуры. Внедрение. Консалтинг. Обслуживание.
Управление и администрирование.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
И СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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> IT-СЕРВИС (АУТСОРСИНГ)

НАХОДИМ,
ОПТИМИЗИРУЕМ,
УЛУЧШАЕМ!

НАЧНИТЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ СВОЕГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДО ПОЛУЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ
ШТРАФОВ ЗА ПИРАТСТВО!

И ИНФРАСТРУКТУРА

> IT-АУТСОРСИНГ
Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры — это возможность полностью или частично передать поддержку
и развитие ИТ-ресурсов профессиональной компании, т. е. нам, и сосредоточиться на своей
деятельности. Такая услуга, оказывается в нашей компании с участием специалистов
профессионального уровня в разных сферах ИТ.

> IT-АУДИТ
Услуга ИТ-аудита — это диагностика и оценка состояния информационных технологий в Вашей
организации, а еще, это возможность получить объективную информацию и независимую оценку
текущего положения дел для принятия важных управленческих решений.
Только в процессе ИТ-аудита, можно выявить все недочеты, реальные проблемы и уязвимые
места вашей ИТ-инфраструктуры.

> ПОСТАВКА КОМПЬЮТЕРОВ
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И ЛИЦЕНЗИОННОГО ПО

> ПОСТАВКА КОМПЬЮТЕРОВ И ОРГТЕХНИКИ
Наша компания является дилером многих известных брендов и мы готовы предложить
самые низкие цены в городе на поставку фирменных компьютеров и оргтехники!
А также, всем нашим клиентам мы предлагаем отличные скидки на другие услуги нашей
компании и «Антивирус Касперского» на 6 месяцев в подарок!

Услуга ИТ‐аудита включает следующее:
— Поиск потенциальных проблем безопасности;
— Диагностика сетевого оборудования;
— Диагностика ПО пользователей;
— Поиск других скрытых проблем;
— Проверка серверов.

> СОЗДАНИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ
Инженерная компания «Нобель» готова помочь в создании современной информационной
инфраструктуры Вашего предприятия. Мы организовывали множество проектов, внедрили не
одну инновационную разработку для бизнеса, сотрудничая с городскими, областными
и различными корпоративными и нефтегазовыми организациями региона.

> ПОСТАВКА ЛИЦЕНЗИОННОГО ПО

Услуга по созданию и реорганизации ИТ‐инфраструктуры включает следующее:
—
—
—
—
—
—
—

Разработка ИТ-стратегии и создание ИТ-инфраструктуры;
Создание инженерных систем, сетей, служб;
Внедрение службы каталогов и серверов;
Настройка систем контроля безопасности;
Организация рабочего пространства;
Монтаж ЛВС, СКС и ВОЛС;
IP-телефония.

Являясь официальным дилером наиболее распространенных вендоров, мы можем
предложить Вам лицензионные продукты по самым низким ценам в городе! Все наши
клиенты гарантированно получают хорошие скидки!
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> СРЕДИ НАШИХ
КЛИЕНТОВ

...И МНОГИЕ ДРУГИЕ КОМПАНИИ

> ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
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> КРУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РК:

Управление внутренней
политики г. Алматы

ТОО «Тенгизшевроил»,
г. Атырау

Заводы пластиковых
труб и запорной арматуры
«Шеврон», г. Атырау

Министерство
нефти и газа
Республики Казахстан

АО «Казахтелеком»

АО «КазТрансОйл»

Министерство обороны
Республики Казахстан

Рауан-Налко

NCOC

Акимат
Костанайской области

Акимат
Западно-Казахстанской
области

Строительная компания
«УС-99»

Медикер

КазНМУ имени
С. Д. Асфендиярова

Национальный институт
интеллектуальной
собственности

СП «КазГерМунай»

Жамбыл Петролеум

Atyrau Innovations

Телеканал «Асыл Арна»

Astana Vision

Ревизионная комиссия
г. Атырау

ЖигерМунайСервис

Акиматы
г. Атырау и области

АО «Центр подготовки,
переподготовки кадров
органов финанс. системы»

Национальный
инновационный фонд

Управление по инспекции
труда г. Астаны

ВАШ ЛОГОТИП

Место для логотипа
Вашей компании!
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> ПАРТНЕРЫ

И ДОСТИЖЕНИЯ

Европейский банк
реконструкции и развития

Награда Национального
бизнес-рейтинга:
«Лидер отрасли 2014»

Система управления
сайтом UMI.CMS
(серебряные партнеры)

Член Казахстанской Ассоциации
IT-компаний

Информационный портал
NUR.kz

Сертифицированный партнер
Яндекс.Директ

Антивирус Касперского

Сертифицированный партнер
Google Adwords

Антивирус Dr.WEB

ТОП-5 в международном
рейтинге Казахстанских
веб-студий

