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  2  НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   Наш творческий коллектив, существует более пятнадцати лет. На рынке мы уже зарекомендовали себя как ответственного и 
высококачественного производителя медиа продукции. С нами сотрудничают и доверяют такие телекомпании как: Республиканская 
телерадиокорпорация «Қазақстан», телеканал «Хабар», детский телеканал «Balapan», республиканский «Седьмой канал», и другие.  
 
 
 
 
 
 
   Наша творческая группа реализовала множество имиджевых медиа проектов,  для различных крупных компаний, в том числе таких 
организаций как: РГП «КазАэроНавигация», АО "УКТМК" – одно из крупнейших вертикально интегрированных отраслевых предприятий мира, 
РГП «Казахстанский Монетный Двор Национального Банка Республики Казахстан», Единый контакт-центр Республики Казахстан 1414, 
«Национальное космическое агентство Республики Казахстан», «Казахстанский союз устойчивого развития туризма», «Управление 
внутренней политики Акмолинской области», комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (КФМ МФ 
РК) и другие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творческое объединение TAMЫР 



  3  

Сценирий, редактура  

   
Опыт работы: 
1992 – 1993 телекомпания «Таң» (Алматы) – Ведущий программ, диктор. 
1993 – 1997 творческое объединение «Телефильм» (Алматы) – сценарист, редактор, диктор. 
1997 – 2000 телекомпания «НТК» - ведущий программ, редактор. «Телефабрика ОРТ-Казахстан», 
 радио «Хабар» – ведущий программ, редактор, музыкальный редактор 
2001 - 2005  телеканал «5 канал» – ведущий инф. программ, гл. редактор редакции авторских 
 программ. 
2006 АО РТРК «Қазақстан» - редактор-аналитик. 
2006 – 2007 Министерство транспорта и коммуникаций РК - контент менеджер, копирайтер 
 пресс-службы.  
2007 – 2012 Канцелярия Премьер-Министра РК - контент менеджер, копирайтер пресс-службы. 
2012 – 2014 Министерство охраны окружающей среды - контент менеджер, копирайтер пресс-
 службы. 
2015 АО «Казахстанский центра ГЧП» - главный директор по коммуникациям. 
2015 – 2016 Продюсерский центр «AAТ Group Media Production» - главный редактор, сценарист 
2016 – 2018 Министерство образования и науки РК – советник министра по коммуникациям  
2018 – 2019 Студия «Город кино» - редактор. 
2019 – 2021 Комитет по финансовому мониторингу МФ РК – советник председателя по 
 коммуникациям 

Рауан  Кумарбекулы 
Продюсер, редактор, сценарист 

НАША КОМАНДА Творческое объединение TAMЫР 
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Сценирий, редактура  

Опыт работы: 
1992 – 1994 «Қазақфильм» им. Ш.Айманова; отдел мультипликации.  
1996 – 1997 Редактор-переводчик киностудии «Ер». 
1997 – 1998 Редактор информационно-познавательной программы «Керуен» телеканала 
 «Алатау». 
1998 – 1999 Выпускающий редактор службы новостей телеканала «НТК».  
1999 – 2000 Корреспондент астанинского филиала телеканала «КТК».  
2000 - 2003 Корреспондент астанинского бюро радио «Азаттық». 
2003 – 2005 Переводчик отдела дубляжа АО РТРК «Қазақстан».  
2005 – 2009 Переводчик отдела дубляжа телеканала «ЭРА». 
2009 – 2011 Гл. редактор отдела дубляжа телеканала «7-арна». 
С 2011  по сегодняшний день – Преподаватель Казахского Национального университета 
 искусств.  
С 2019 Литературный редактор театра «Астана Балет». 
 Редактор ряда программ для телеканалов «Хабар», «Еларна». Режиссер, 
 редактор передач «Асыл сөз», «Мәдениет жаңалықтары», «Жәдігер» (2012-2014). 
 В сотрудничестве со студией «SarDar» - редактор передачи «Өмір жолы» для 
 телеканала «Қазақстан» (2015г.) 

Сакен ногербек 
кинокритик, сценарист 

НАША КОМАНДА Творческое объединение TAMЫР 
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Сценирий, редактура  

Опыт работы: 
1998 - 2002 Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр имени Ж. 
 Аймауытова. Актер, режиссер – постановщик 
2002 – 2004 г. Кокшетау. Акмолинский областной казахский музыкально-драматический театр  имени 
 Ш. Хусаинова гор. Кокшетау. Режиссер – постановщик 
2004 - 2008 г. Павлодар. Филиал «АО РТРК «Казахстан». Режиссер теленовостей 
2008 - 2009  ПФ «АО РТРК «Казахстан». ИО главного режиссера 
2009 - 2010    Телеканал Астана гор. Астана. Режиссер телепроектов 
2010 - 2011 Телерадиокомплекс Президента РК. Режиссер телепроектов 
2011 – 2013 «АО РТРК «Казахстан» (головной офис). Режиссер специальных проектов  
2020 - 2021 Режиссер документальных фильмов на телеканале АО «Агентство «Хабар», 
 телеканал «Хабар».  
 50-ти серийный анимационного сериала «Көжектер» на телеканале «Балапан» - режиссер и 
 соавтор. 
 4-х серийный фильм «Екі жүз» на телеканале «Казахстан» - режиссер. 
 Телеканал «Балапан» - режиссер мультипликационных сериалов: «Сарайшыққа саяхат», 
 «Өсиет», «Сөз қазынасы» - режиссер. 
Награды: 
 Почетная грамота от Телерадиокомплекса Президента РК 2010 г. 
 Почетная грамота за проведение и организацию фото-видео съемок на IV-ом Астанинском 
 экономическом форуме. 
 Приз за «лучшую анимационную работу» от АО «РТРК «Казахстан», мультипликационный 
 сериал «Көжектер». 

Данияр Абдрахманов  
Режиссер, сценарист 

НАША КОМАНДА Творческое объединение TAMЫР 
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10 серий 
Двое друзей попадают из исторического музея  
в древнюю столицу  Золотой Орды - Сарайшық. 
 

Анимационный сериал 
«Еркелер» 

НАШи работы Творческое объединение TAMЫР 

15 серий 
мультсериал, о забавных приключениях  двух  
близнецов. Мы попадаем в мир детских фантазий,  
где они представляют себя супер героями,  
наделяются способностями и спасают галактики. 

Анимационный сериал 
«Сарайшыққа саяхат» 

Анимационные сериалы, мультфильмы 



  7  

Анимационные сериалы, мультфильмы 

10 серий 
Мультсериал, посвящённый выдающемуся  
казахскому поэту, борцу за справедливость,  
XIX века Махамбету Утемисову. 
 

Анимационные сериал 
«Сөз қазынасы» 

НАШи работы Творческое объединение TAMЫР 

15 серий 
Главная задача мультфильма, популяризация 
 богатого казахского языкового наследия и  
традиций среди детей. 

Анимационный 
сериал «Өсиет» 
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20 серий 
Увлекательные и поучительные истории о  
приключениях двух зайчат и их верных друзей 

2-й сезон 
анимационного сериала 
«Көжектер» 

НАШи работы Творческое объединение TAMЫР 

30 серий  
Продолжение приключений двух зайчат и  
их друзей в удивительный мир знаний 

1-й сезон 
анимационного сериала 
«Көжектер» 

Анимационные сериалы, мультфильмы 
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  Мультфильмы для ребенка – существенный источник знаний, 
благоприятствующий развитию воображения, мышления и речи, 
оказывающий родителям значительную поддержку в воспитании ребенка. Они 
являются наиболее близким и понятным для ребенка жанром искусства, 
информирующим детей о ценностях и моделях поведения общества в 
наглядном виде и занимательной форме. 
 

Исследования рынка мультипликации 

Творческое объединение TAMЫР Анимационные сериалы, мультфильмы 



  10  Творческое объединение TAMЫР animation  style 

Персонаж 
 
Еще одним ярким показателем  УСПЕХА мультипликации, 
- это создание и развитие анимационных медиа-франшиз 
 
 
Сегодня бренд «Hello Kitty» приносит более миллиарда 
долларов дохода ежегодно 
 
 
 
Британский мультсериал «Свинка Пеппа»  был показан по 
телевидению более чем в 180 странах и переведён на 40 
языков 
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  Большую часть дохода приносит маркетинг (в данном случае под брендом «Жаhан баласы») и те позиции товаров, которые будет официально 
представлять дистрибьютор (распространитель). Маркетинг создает интерес людей к продукту или услуге и поощряет людей к совершению 
покупки. 
Сегодня бренд «Hello Kitty» - персонаж японской поп-культуры, изображается в виде антропоморфной белой кошечки с красным бантом на 
голове, приносит более миллиарда долларов дохода ежегодно. 
 

Творческое объединение TAMЫР МАРКЕТИНГ 

Мультипликация и анимационное кино —  
это ОГРОМНЫЙ БИЗНЕС! 
 
 Грамотный менеджмент продукции под своим, 
оригинальным брендом,  
БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ создателям и его 
вкладчикам. 



  12  Творческое объединение TAMЫР Анимационные сериалы, мультфильмы 



  13  Творческое объединение TAMЫР Элементы успеха 

Gundam 
 

Общий доход: ~ 23,7 миллиарда  $ 

Розничные продажи - $23,538 миллиарда  
Кассовые сборы аниме - $141 миллионов 

 
 
 

Pretty Cure 
 

Общий доход: ~ 8,39 миллиарда 

Товары - $8,074 миллиарда 
Сборы аниме - $238 миллионов 
Видеоигры - $73 миллиона 

 

Fate/stay night 
 

Общий доход: ~ 4,54 миллиарда $ 

Мобильная игра - $4,373 миллиарда 
Домашние развлечения - $99 миллионов  
Сборы аниме - $67 миллионов 
 

 
 

Astro Boy 
 

Общий доход: ~ 3,15 миллиарда $ 

Продажи товаров - $3 миллиарда  
Продажи манги - $100,3 миллиона. 
Кассовые сборы - $42 миллиона 
Продажи DVD и Blu-ray - $10,2 миллиона. 
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«Смешарики» 
На первом месте не зря находится мультсериал о приключениях круглых 
животных, ведь он считается очень популярным в Китае. Его транслируют 

на 60 каналах страны и даже проводили показы на большом экране. 

 
 
«Ми-ми-мишки» 
Первые серии этого мультфильма для малышей показали в Китае еще в 

2016 г., и только за первые три дня «Ми-ми-мишек» 
посмотрели 6 млн раз. 
 
 
«Тима и Тома» 
Мультсериал о дружбе слоненка и бегемотика в первый же день собрал 12 
млн просмотров на крупнейшем китайском видеопортале YouKu, а за три 

года его посмотрели 2,5 млрд человек. 
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 В начале десятых Аскар Алшинбаев входил в число 
богатейших людей Казахстана по версии Forbes. Его состояние 
оценивается в 800 млн долларов. На данный момент 
Алшинбаев – один из двух директоров компании Meridian 
Capital Limited, наряду с Евгением Фельдом.  
  
 Компания Food Union Group, которая занимается 
производством мороженого и молочной продукции, является 
едва ли не главным «публичным» проектом Аскара 
Алшинбаева. 
 
 Компания с похожим названием зарегистрирована в Китае. 
Офисы FUN Union, занимающейся дистрибуцией и 
продвижением мультфильмов группы компаний «РИКИ» 
(«Смешарики», «Малышарики» и т.д.), находятся в Пекине и 
Гуанчжоу.  
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Уникальные персонажи и окружение 
• Эмпатия 
• Любопытство 

 
 

 
Увлекательная сюжетная линия 
• Завлечение  
• Ожидание продолжение 

 
 

 
Узнаваемая идентичность бренда 
• Визуальное: прорисовка и шрифты 
• Слуховое: фразы, названия, звуки  
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animation  style 



  18  Творческое объединение TAMЫР Финансовый план 

Кассовый сбор 
29% 

Онлайн игра 
59% 

Лицензионные товары 
11% 

Продажа музыки 
1% 

Процент от каждого потока доходов 

Кассовый сбор Онлайн игра Лицензионные товары Продажа музыки 

Оптимистичный 

Кассовый сбор Онлайн игра 
Лицензионные 
товары 

Продажа музыки Итого 

 $     499,991,611   $ 1,137,746,397   $     213,842,838   $       16,499,723   $ 1,868,080,569  

Пессимистичный 

Кассовый сбор Онлайн игра 
Лицензионные 
товары 

Продажа музыки Итого 

 $       83,331,935   $       45,145,047   $          8,553,714   $             999,983   $     138,030,679  

Усредненный 

Кассовый сбор Онлайн игра 
Лицензионные 
товары 

Продажа музыки Итого 

 $     291,661,773   $     591,445,722   $     111,198,276   $          8,749,853   $ 1,003,055,624  
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  24  Творческое объединение TAMЫР animation  style 

Фокус группа 
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Мобика        Нотель 



  26  Творческое объединение TAMЫР background 

background 



  27  Творческое объединение TAMЫР background 

background 



  28  Творческое объединение TAMЫР background 

background 



  29  Творческое объединение TAMЫР the game 

the game 

$ 

 Образы персонажей, в играх, в том числе настольных, видео, компьютерных 
и иных электронных игрушек, других товаров народного потребления, произведений 
пластических или прикладных искусств или как элемента рекламы, также приносят 
ощутимую прибыль владельцу продукции. 
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the game 
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Мобика и Нотель 



  32  Творческое объединение TAMЫР animation  style 

Этап 1:   Концепция (создание идеи и реализация её в эскизах) 
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Этап 2:  Моделирование (создание трехмерных 
объектов) 
 
 
Этап 3:  Текстурирование (наложение текстур и 
материалов на 3D-модели) 
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Этап 4:   Риггинг (создание виртуального «скелета», набора «костей»/«суставов» 
для последующей анимации персонажа) 
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Этап 5: Анимация («оживление» персонажа) 
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Спасибо  
за внимание ! 


