
Мы рекламное агентство, которое 
разрабатывает комплексные online 
и offline инструменты. 

Привет, это



Мы создаём технологичные, красивые сайты 
и мобильные приложения, отвечающие актуальным 
требованиям интернета и потребителей; разрабатываем 
маркетинговое продвижение в интернете; продумываем 
рекламные кампании online и offline.

Мы создаем

Мы – команда с правильной и понятной методикой 
работы, структурированными и логичными процессами. 



Управляющий и креативный директор
Евгений Хоботов

Технический директор
Игорь Евдаков

Арт директор
Дария Бекенова

Аккаунт директор
Светлана Поликарпова

Дизайнеры
Камиля
Айгерим 
София

Аккаунт менеджеры
Даурен

Тахир
Даурен

Болат

Разработчики
Сергей
Антон
Асет
Рамазан
Игорь
Баглан
Олжас
Владимир
Жандос
Сымбат
Егор

В нашей команде
22 человек
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Мы создаём лучшие online проекты
и готовы познакомить вас с ними.

Websites

Online stores

Mobile apps



Самая крупная международная табачная компания. 
200 брендов представлены в более чем 200 странах.
Из миллиарда курильщиков во всём мире, продукцию 
BAT предпочитает каждый первый человек из восьми. 
В 2015 году было продано 663 миллиарда 
сигарет по всему миру.  

British American 
Tobacco

Online

www.slon.works



Перед нами стояла задача по разработке 
корпоративного портала для автоматизации 
процессов компании и эффективной 
коммуникации сотрудников.

Разработан и запущен внутренний веб-портал, 
дизайн которого  лаконичен и отвечает 
фирменному стилю компании. Сайт имеет 
сложную структуру и обширную информацию, 
но это никак не усложняет пользователям  
возможность с лёгкостью управлять 
необходимыми процессами. 

Что получилось: 



Корпоративный портал отвечает 
всем заявленным потребностям 
клиента: 

Каждый сотрудник имеет личный кабинет, 
где хранится вся необходимая информация; 

Управлять, добавлять, согласовывать с коллегами 
реестр всех договоров в автоматическом процессе;

Оформлять и согласовывать в электронном виде 
отпуск или командировку;

Общаться с помощью адаптированных инструментов 
социальных сетей со своими коллегами





Forte Bank – знает каждого своего клиента по имени, 
его бизнес и его потребности. Банк ориентирован 
на людей, ценящих индивидуальный подход.

Располагает 19 филиалами  и 150 отделениями 
в 16 городах Казахстана.
 

Forte Bank
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Перед нами стояла задача: разработать корпоративный 
сайт для банка, который открывает новое видение 
на всю линейку продуктов и услуг.

Перед началом работы над дизайном и структурой сайта 
была проделана большая аналитическая работа, которая 
заключалась в выявлении слабых сторон 
у конкурентных сайтов. 

После  анализа был создан простой, 
удобный и понятный интерфейс 
для любого пользователя. 



Всё, что необходимо пользователям, находится 
на главной странице, и до нужной информации 
можно дойти коротким путём в 2-3 клика. 

Ну, и самое приятное — все страницы адаптируются 
под разрешение окна браузера любого устройства.
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Tikkurila
Известному бренду красок Tikkurila нужен был свой внутренний 
портал для дилеров, чтобы создавать объекты, распределять их 
между собой и отслеживать статусы работ в любое время. Наше 
агентство создало для них такой портал, выдержав фирменный 
стиль бренда. Получилось и красиво, и функционально.





Дилеру и админу удобно будет менять 
статусы работ или добавлять объекты 
с телефона.

Мы разработали отдельную мобильную версию для портала, 
чтобы сотрудники не были привязаны только к компьютерам. 
Вести работу на постале через телефон также удобно и легко.





Мы  разработали и запустили сайт для крупнейшей 
микрофинансовой организации в Казахстане – KMF. 
Задачей агентства было — разработать «вкусный» 
и клиенто-оринетированный сайт, где пользователю 
будет доступна вся интересующая информация.

KMF
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Особое внимание мы уделили навигации сайта.  
На сайте представлено два вида меню: горизонтальное, 
которое доступно с главной страницы, и боковое, которое 
изначально считывается только иконками, а при нажатии 
на бургер  появляется дополнительный текст
с общей информацией.

быстрым и понятным образом оставить заявку 
на кредит, отслеживать все свои кредиты и статус 
по ним в Личном кабинете,  доступная информация 
для будущих инвесторов.

Основная цель сайта — 



Английская версия сайта – это отдельный имиджевый проект 
компании с финансовыми показателями для иностранных 
инвесторов. Почему английская версия отличается от основной? 
Данная задумка отвечает обычному логическому объяснению – 
основная целевая аудитория организации это частные лица, 
предприниматели и фермеры, проживающие в регионах 
Казахстана, которые владеют в основном 
казахским и русским языками.

В свою очередь  KMF привлекает инвесторов из разных 
стран мира для которых и создалась английская версия, 
включающая только самую необходимую информацию 
для будущего партнерства.

Английская версия



Наше агентство разработало сайт для престижного 
проектаTalan Towers в Астане.

Поставленная задача была основана на высоком классе 
проекта — разработать красивый информационный сайт 
с  интересным интерфейсом.

Talan Towers
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с приятными имиджами, которые полностью 
поддерживают фирменный стиль компании. 

Пользователь с лёгкостью находит всю информацию 
на главной странице в «хэдере» либо в ленте новостей. 
Также для сайта была разработана панорама 360°, 
где можно найти все самые важные здания Астаны. 

www.talantowers.com 

В основу дизайна легла 
«карточная» структура             



Мы сделали функциональный и красивый сайт 
для крупнейшей сети ресторанов в Казахстане —
AB Restaurants. 

AB Restaurants
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– переосмыслить интерфейс сайта; 

– улучшить визуальную составляющую, 
основываясь на ребрендинг компании;

– упростить структуру сайта.

Основными задачами 
агентства стали: 



Дизайн разработан в лаконичном стиле, 
полностью адаптирован под все виды 
устройств, что сохраняет понятную 
структуру, удобство считывания 
информации и визуальную красоту 
дизайнерской концепции.





Эстетика плоского дизайна в деталях — 
именно так мы думаем о сайте Active. 

Основным направлением работы была адаптация 
нового дизайна на сайте Active после его ребрендинга. 
Фирменный стиль получился очень ярким и сочным, 
поэтому необходимо было перенести всю палитру 
цветов на новый сайт, что мы и сделали.

Active 
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Плавный градиент наблюдается во всех 
элементах дизайна, а детально проработанные 
иконки отвечают основным требованиям 
визуального оформления фирменного стиля.

Дизайн полностью адаптирован под любые 
мобильные носители, также сохранена 
удобная структура для быстрого решения 
поставленных задач пользователя. 





Агентством было разработано мобильное приложение для Nutricia. 
Приложение помогает медицинским работникам правильно 
предлагать продукцию от  Nutricia для детей основываясь 
на параметрах, которые можно задавать в приложении.

Nutricia
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KDIF
Казахстанский Фонд Гарантирования Депозитов — большой портал, 
где можно найти ответ на любой вопрос касательно депозитов. 
Сайт проконсультирует, где и как лучше держать вклады, какие 
банки надежные и что вообще нужно знать о финансах каждому 
гражданину. Наше агентство обновило сайт KDIF — 
теперь сайт с большим количеством полезной информации 
структурированный и стильный.
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Drink Me — это интернет-магазин элитной алкогольной продукции. 
 
Заказчиком сайта Drink Me является компания Pernod Ricard 
Казахстан, входящая в группу компаний Pernod Ricard — лидера  
в сфере продажи элитных алкогольных напитков по всему миру. 
История компании начинается 83 года назад, компания 
осуществляет реализацию алкоголя в 170 странах мира. 
Представительство Pernod Ricard в Казахстане работает 
на протяжении 9 лет, завоевав за это время прочные позиции 
на рынке и заняв лидерство в сегменте Western Style Spirits. 

Drink me
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В интернет-магазине Drink Me представлено 
более 80 наименований алкогольной продукции: 
аперитивы, виски, водка, биттеры, джин, коньяк, 
ром, ликеры, текила, шампанское, уникальные 
предложения подарочных решений и Party-сетов. 

Даже самый искушенный посетитель сайта 
сможет подобрать для себя напиток, который 
придется по душе. На сайте можно оформить 
покупку с доставкой до дверей в удобное 
время и место для клиента.





Mamma mia — масштабный проект, который включает в себя 
не только разработку сайта, но и полный ребрендинг сети 
ресторанов. В работе над сайтом перед нами стояла задача 
объединить все рестораны сети и сервис по доставке еды в одно 
целое, чтобы пользователю было максимально комфортно найти 
необходимую информацию или совершить заказ. В то же время 
сайт получился стильным и свежим по дизайну.

Mamma mia
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Благодаря меню, которое всегда расположено в левой части 
экрана, пользователь легко переходит из раздела в раздел. 
Также внутри страниц информация разделена для еще большего 
удобства считывания.

Важнейшим пунктом в современном мире является мобильная 
версия сайта. Мы уделили этому особое внимание, так как большая 
часть пользователей ипользует смартфоны как основой  девайс.

Навигация по сайту не заставит 
пользователя думать. 





Перед агенством стояла  задача разработать красивый 
и информативный сайт для косметической компании Avon, 
на котором прекрасная половина человечества сможет 
не только ознакомиться с широкой продуктовой линейкой, 
но и пройти тест, подобрав для себя индивидуальный уход. 

Avon
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«Верный Капитал» ежегодно проводит премию и награждает 
лучших сотрудников среди группы компаний «Верный Капитал». 
Каждая компания презентует видео с участником. На основе 
голосования на сайте выбираются три лучших кандидата, среди 
которых определяется главный победитель на Форуме Лидеров.

В 2019 году Slonworks предоставил техническую поддержку сайта, 
модерацию на протяжении всего проекта.

Верный капитал
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Также агентство Slonworks приняло 
участие в съемке и подготовке 
финальных видео для 
трех претендентов на победу.

Съемки были специально организованы и проводились
в разных локациях Казахстана и Кыргызстана. Посмотреть 
ролики финалистов можно на сайте: vernyawards.kz





Агентство разработало новый сайт для поиска работы 
в Burger King. Он получился яркий простой и понятный 
для ярких амбициозных молодых людей, которым атмосфера 
и философия компании окажется по душе.

Основная цель — зацепить как можно больше кандидатов 
и потенциальных соискателей. Для этого каждая страница, 
рассказывая про разные преимущества и интересные фишки 
компании, ведет к одному — возможности оставить свое резюме.
На странице вакансий очень удобный фильтр, чтобы легко найти 
желаемую позицию, а карта позволяет сориентироваться, 
насколько удобен адрес будущего места работы.

Burger King
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Театр
AРTиШОК
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Театр АРТиШОК основан в 2001 году и является 
первым независимым театром в Казахстане. 
Театр собрал под своей крышей команду 
профессиональных актеров, режиссеров 
и арт-директоров.











Классный яркий проект сайта по ландшафтному дизайну. 
Компания предоставляет три основые услуги: разрабатывает 
ландшафтный дизайн, проводит курсы ландшафтного дизайна 
и организовывает ежегодную выставку для всех ландшафтных 
дизайнеров Казахстана и не только.

Решено было выделить эти три услуги как полноценные 
посадочные страницы, а объединяет их разводная главная станица. 

Озеленение
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У нас есть опыт в проведении самых крутых 
рекламных промо кампаний. Мы готовы  
поделиться ими с вами.

Advertising 
Campaigns

Competitions

Interactive



17 Марта прошел уникальный праздник для  Ирландии 
и любителей крепкого и насыщенного виски Jameson — 
День Святого Патрика. 

Дружной командой SlonWorks и Pernod Ricard был разработан промо-сайт 
с возможностью любому участнику получить приятный бенефит после 
регистрации. Среди зарегистрированных участников было разыграно 
два второстепенных подарка, а также главный приз – билеты на самолет 
и концерт Depeche Mode в Москве. 

Jameson
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Одностраничный сайт выполнен в фирменном, насыщенном 
зеленом цвете бренда Jameson и отвечает всем требованиям 
современной подачи: донести до участника всю необходимую 
информацию в один-два клика. 

Также была детально продумана и разработана мобильная 
версия сайта, где была сохранена целостная механика 
кампании и фирменный стиль бренда. 







Задачей агентства являлась разработка рекламной интернет кампании на 
летний сезон. Так, 30 июня стартовал проект «Nikon-спутник твоих эмоций»

Основной составляющей большого проекта было создание промо-сайта, 
где каждый участник мог оставить свою заявку, написав увлекательную 
историю о своей жизни, бизнесе, увлечении, хобби, в которых есть место 
качественным кадрам. Выбранные участники получали возможность 
в течение нескольких дней протестировать камеру  комфортных для себя 
условиях, а также получить бесплатный мастер-класс в фотошколе Nikon. 
И самое главное — получить шанс выиграть камеру 
Nikon D5300 путем голосования.

Nikon
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Он получился насыщенным и ярким, 
полностью отражая тематику проекта. 
На нем представлена карта Казахстана 
с пулом фотографий, сделанных 
исключительно на фотоаппараты Nikon.

Основной key visual — 
визитная карточка 
проекта. 



На втором экране описаны условия акции, где действует 
горизонтальная прокрутка. На последней странице находится 
кнопка «Найти свой Nikon», нажав которую можно пройти 
на страницу теста и пройти его, выявив модель фотоаппарата, 
которая подходит проходящему тест.
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Мы гордимся фирмеными стилями, дизайном 
упаковки и key - вижуалами, которые мы 
разрабатывали с четким пониманием пожеланий 
клиента и с любовью к своему делу.

Branding

Key-visuals

Packaging
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Работа с  Qazkom приносит нам исключительное удовольствие. 
И пусть на данный момент это не глобальные рекламные 
кампании, но всё начинается с малого. Поставленные задачи 
в основном имеют один характер: разработать 
Key Visual для продукта.

В нашем портфолио на данный момент разработаны основные 
рекламные плакаты для Депозита, а также разработано несколько 
внутренних инфографик и лифлетов. 

Qazkom
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Когда речь заходит о создании имиджевых рекламных плакатов 
для одного из самых лучших ТРЦ Казахстана — Dostyk Plaza,
все самые креативные умы нашего агентства подвергаются 
масштабному захвату. И из этого выходят по истине яркие 
и запоминающиеся образы.

Dostyk Plaza
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Будь то харизматичные грузины, 
элегантные девушки или же попугаи. 
В каждой из созданных нами кампаний 
для Dostyk Plaza мы нашли уникальную 
составляющую — яркость 
в дизайнерских элементах. 



А разработка фирменного стиля для Dostyk Plaza 
принесла нам особое удовольствие. 
Получилось очень стильно и современно, 
так же, как и сам торговый центр.

Offline

www.slon.works

Dostyk Plaza







Нам была поставлена задача разработать логотип 
и фирменный стиль для центра инновационного 
образования Nobelis. 

За основу создания узнаваемого логотипа была взята 
«Невозможная лестница» математика Пенроза, которая 
в дальнейшем была использована художником Эшером 
в литографии «Восхождение и нисхождение». Данная 
лестница,  символизирует постоянное развитие и движение, 
что напрямую связанно с образованием в целом. 

Nobelis
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Мы любим делать милые вещи и радовать ими посетителей. 
C любовью и радостью разрабатываем различные тематические 
дизайны для стаканчиков кофейни Angel-in-us. 

Angel-in-us
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Агентству была поставлена задача — разработать логотип 
и фирменный стиль для необычного магазина концептуальных 
очков The Lennon. Вдохновившись образом известного 
британского рок-музыканта, в чью честь и назван магазин, 
было решено изобразить характерные очки певца, которые 
стали основным графическим элементом логотипа.
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The Lennon







«Туран Экспресс» — это пассажирская компания, которая берёт 
начало в 2006 году. На сегодняшний день в холдинг «Туран Экспресс» 
входит ряд компаний с различными направлениями: 
Туран Экспресс Сервис, Карго, Туран ТВ, Тау Тургень Тур. 
Мы сделали ребрендинг основного логотипа и фирменного стиля 
для холдинга «Туран Экспресс», тем самым создав зонтичный бренд 
с обновленными логотипами для других компаний.
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Туран Экспресс
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UMC
Агентство работало над масштабным ребрендингом корпоративного 
фонда «University Medical Center», который включает в себя несколько 
крупных медицинских клиник Астаны и филиалы в других городах. 
В итоге получился единый лаконичный фирменный стиль для всего 
спекрта услуг разных клиник фонда UMC.

На данный момент фирменный стиль не применен корпоративным 
фондом «University Medical Center» в связи с реструктуризацией фонда. 





Было разработано множество специфичной документации 
для клиник — амбулаторные карты, прайс листы, информационные 
материалы, рекламные материалы и дополнительные носители. 
Фонд обрел новый современный облик.

Было разработано множество 
специфичной документации 
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ММФИТТ
Московский международный форум искусства танца и театра — 
ежегодное масштабное мероприятие, которое нацелено на 
популяризацию и развитие танцевального и театрального 
искусства в России и за рубежом. В рамках форума проходят 
показаельные выступления, творческие встречи, лекции и 
мастер-классы от всемирно известных педагогов, чемпионов, 
звезд театра и кино. Наше агентство разработало логотип 
и фирменный стиль для данного форума. Он получился ярким, 
необычным и очень символичным.









за внимание!

www.slon.works
info@slonworks.ru
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