
Создавайте 
личный бренд в 

сети 

Успешно ищите 
работу или 

сотрудников 

Налаживайте 
деловые связи

и продажи



LinkedIn
очень не плох, 
и вот почему:

Контент и уровень 
общения 

качественней и 
интересней среди 

иных соц. сетей 

Отличная аналитика 
ваших действий, от 

просмотра профиля, до 
данных организаций

Много 
качественного 

контента на 
английском

Значительно больше 
возможностей для 
обучения (курсы от 
компаний, крутые 

авторы, вебинары и т.д.)  

Крутые возможности 
для продаж услуг, 
товаров и поиска 

работы + 
налаживание связей



В LinkedIn есть 
аудитория, более 
200 тыс. 
пользователей из 
Казахстан и она 
невероятно 
качественная 



Создавайте свой личный цифровой бренд 
в сети LinkedIn



Зачем?

Если вы предприниматель

Налаживание 
деловых связей

Продажа 
услуг или 
товаров

Поиск 
партнеров

Изучение 
других рынков

Если вы наемный сотрудник

Поиск 
сотрудников 

Крутой личный 
бренд = крутая 
работа 

Расширяйте 
свой круг 
контактов

Консультируйтесь и 
получайте новые 
знания 

Создавайте крутой 
контент = находите 
крутую работу 



С чего 
начать?

Ваш 
профиль

Обложка, главные 
ваши навыки. 
Обязательное 
наличие фото

Описание вашей 
должности или 
сильных сторон 

бизнеса + крайнее 
образование 

Желаемые должности 
или то что вы 

продаете/услуги 
оказываете 

Дополнительно при 
настройки профиля
приложите медиа 

файлы (презентации 
или полезные 

ссылки) 



С чего 
начать?

Ваш контент

Ваш контент будет успешен, если вы на каждый вопрос  ответите «Да»

Я бы поставил лайк и сделал бы репост своей публикации? 

Моя публикация полезна? (дает новые знания, показывает интересные кейсы, 
отражает мой реальный опыт либо продукт)

Моя публикация компакта? (люди не любят много читать, убедитесь что в вашем 
контенте минимум «воды» и пустых слов) 

Я постарался найти крутую картинку\инфографику и т.д., что бы сделать свою 
публикацию более удобной и заметной? 

Я понимаю, какую цель хочу достичь этой публикацией? (работа, продажи, новые 
контакты)  

Контент, который я создал, соответствует этой цели? 



Налаживайте деловые связи и продажи



Доступные платные опции в LinkedIn



СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ



Лидер на рынке 
телевидения     
более 20 лет

16 филиалов,       
47 офисов продаж    

и сервиса

600 000
домохозяйств

Все права на транслируемый 
контент являются 

легитимными на  рынке РК

АО «АЛМАТЕЛ» КАЗАХСТАН

Интернет Телефония Спутниковое ТВ

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ КОМПАНИИ:

Цифровое ТВ



ВОЗМОЖНОСТИ СПУТНИКОВОГО ТВ



РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И 
ВНУТРИГОРОДСКИЕ КАНАЛЫ 

СВЯЗИ



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАТОРАМ ТЕЛЕВЕЩАНИЯ
В ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕЛЕ-, РАДИОКАНАЛОВ

Наличие у Оператора государственной лицензии Республики Казахстан
на право оказания услуг по распространению теле-, радиоканалов

Трансляция  15 казахстанских  каналов обязательного доступа

Недопущение  распространения  коммерческой рекламы в иностранных
каналах

Распространение телеканалов, поставленных на государственный учет
в  Республике Казахстан

Операторы не соответствующие 
требованиям законодательства РК

Полностью соответствует 
требования законодательства 

РК

Штрафные санкции до 400 МРП
для распространителей услуг  

зарубежных операторов телевещания



Проведение обследования существующей телевизионной и информационной 
инфраструктуры организации. 

Разработку индивидуального технического и финансового предложения для 
корпоративных клиентов (вахтовые поселки, гостиницы, туристические базы, 
санатории и т.д.)

Оптимизацию расходов при переключении с других операторов спутникового 
телевидения 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В РЕШЕНИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧ КЛИЕНТА 
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