
Презентация
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО SMM СОПРОВОЖДЕНИЮ



ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПРИСУТСТВИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ КЛИЕНТОВ

Общие

Цели:



 Повышение известности, 

узнаваемости бренда среди 

потребителей;

 Популяризация бренда и 

повышение лояльности 

потребителей к нему;

 Продвижение услуг через 

онлайн-ресурсы;

 Выход на новую целевую 

аудиторию без потери 

нынешней.

Актуальные Задачи

Продвижение бренда в медиапространстве:



 РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

 СОЗДАНИЕ АККАУНТОВ И ВЕДЕНИЕ РЕКЛАМЫ В GOOGLE ADS, ЯНДЕКС ДИРЕКТ, TELEGRAM-БОТЫ

 УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕХОДОВ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПЛОЩАДКИ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Функциональные 

Задачи

 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИЙ И СТРАТЕГИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ПРОФИЛЯ ЗАКАЗЧИКА

И УСЛУГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

 ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ПОДГОТОВКА АККАУНТОВ

К ПРОДВИЖЕНИЮ, СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПОСТОВ И STORIES,

СОЗДАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ С СЕРВИСОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СВЯЗИ (TAPLINK)

 СОСТАВЛЕНИЕ КОНТЕНТ-ПЛАНА НА (FACEBOOK, INSTAGRAM И TIK-TOK,

YOUTUBE)

 SMM-СОПРОВОЖДЕНИЕ

 ПРОВЕДЕНИЕ ПРЯМЫХ ЭФИРОВ, АКЦИЙ, КОНКУРСОВ И ЛЮБЫХ ДРУГИХ

АКТИВНОСТЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ЗАКАЗЧИКА

 ПРОВЕДЕНИЕ «ЖИВЫХ» ФОТО-ВИДЕОСЪЕМОК, СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНЫХ

РОЛИКОВ И ДРУГИХ ВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ПРИСУТСТВИЯ БРЕНДА

 АНАЛИЗ РЫНКА, КОНКУРЕНТОВ/ПАРТНЕРОВ В ИНТЕРНЕТЕ



Digital Маркетинг

ПОДДЕРЖАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ, НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 

НЕГАТИВА, ПРОВЕДЕНИЕ МИНИ-АКТИВАЦИЙ И 

РАЗЛИЧНЫХ АКЦИЙ ДЛЯ РАБОЧЕГО ПРОФИЛЯ 

ЗАКАЗЧИКА

ЦЕЛЕВОЕ SMM-СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ В ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСАХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА СЕТЯХ: 

FACEBOOK, INSTAGRAM, TIKTOK

НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕНТОМ, КОПИРАЙТИНГ,

УПРАВЛЕНИЕ СТРАНИЦАМИ ЗАКАЗЧИКА В

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И СЕРВИСАХ НОВЫХ МЕДИА

ДЛЯ РАБОЧЕГО ПРОФИЛЯ ЗАКАЗЧИКА (ДАЛЕЕ –

КОМПАНИЯ);



Video Production

Монтаж и обработка 

материала

П О С Т П Р О Д А К Ш Н

Работа съемочной 

группы

П Р О Д А К Ш Н

Знакомимся с Вами и 

Вашим продуктом

Б Р И Ф

Пишем варианты 

сценария и концепции 

К О Н Ц Е П Ц И Я - С Ц Е Н А Р И И

Снимаем корпоративные фильмы, имиджевые и анимационные рекламные ролики. Адаптируем видео 

специально под социальные сети. Смонтируем материал так, чтобы зритель получил как можно больше 

информации за 10-20 секунд. 



Изготовление видеороликов
ЗАДАЧИ

КЛАССИФИКАЦИЯ РОЛИКОВ

 Съемочный информационный рекламный 

ролик;

 Съемочный постановочный рекламный 

ролик;

 Анимационный (мультипликационный) 

рекламный ролик;

 Графический рекламный ролик (с   

использованием компьютерной графики

 Видеозаставка

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

УСЛОВИЯ

 Хронометраж неограниченный

 Озвучивание, запись голоса, музыкальное 

сопровождение

 Создание видеороликов для медиа-дисплеев, 

LED, телеэфира, формата интернета, прямые 

трансляции

 Привлечение актеров, моделей, дикторов и 

других специалистов

 Языки: казахский, русский, английский, 

китайский

 Повышение известности, узнаваемости бренда 

среди потребителей;

 Популяризация бренда и повышение лояльности 

потребителей к нему;

 Анонсирование новых продуктов компании

 Продвижение рекламных роликов

 Повышение имиджа компании

 Видео с текстами, изображениями и другими 

метаданными. Состоят из одной или 

нескольких частей;

 Написание сценариев для роликов;

 Организация съемочного процесса

 Платформы для распространения : YouTube, 

Instagram, Telegram, посадочные рекламные 

страницы Landing Page;



 Пол

 Возрастная категория

 Национальность

 Географию проживания

 Социальный и семейный статус

 Кредит, ипотека, рассрочка

 Досуг

 Медицина

Целевая Аудитория

 Образование

 Уровень дохода

 Профессия

 Род деятельности, место работы



ТАРГЕТИНГ — принцип показа 

рекламы, основанный на 

демографических, географических 

и других характеристиках 

аудитории.

Таргетированная

Реклама
ПРИМЕРЫ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ 

НАСТРОЕК: 

 профессии, 

 устройства, 

 сообщества, 

 путешественники, 

 дни рождения, 

 демография, 

 образование, 

 география, 

 интересы, 

 ретаргетинг.



Контекстная реклама — это показ объявления

именно тем клиентам, которые ищут ваш товар

или услугу.

А также такая реклама будет показана тем, кто

заинтересован в вашем товаре/услуге и пока не

совершит целевое действие на вашем сайте.

Контекстная Реклама

Google, Яндекс

ЯНДЕКС

80%

GOOGLE

90%

РАБОТА СИСТЕМ АНАЛИТИКИ 

ПРОХОЖДЕНИЕ МОДЕРАЦИИ СЛУЖБАМИ 

РЕКЛАМНЫХ СИСТЕМ 

ЗАПУСК РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

МОНИТОРИНГ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 

ВЫБОР УСЛОВИЙ ПОКАЗА 

ОБЪЯВЛЕНИЙ (ФРАЗЫ, ИНТЕРЕСЫ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ)

ГРАМОТНОЕ СОСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА 

РЕКЛАМНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 



СEO Оптимизация

• Повышение соответствия страниц 

поисковым запросам (релевантности)

• Корректировка структуры и контента,

• Улучшение коммерческих факторов,

• Повышение валидности кода страниц,

• Наращиванию внешних факторов 

значимости ресурса.

SEO (Search Engine Optimization, поисковая оптимизация) – это всестороннее развитие и

продвижение сайта для его выхода на первые позиции в результатах выдачи поисковых систем

(SERPs) по выбранным запросам с целью увеличения посещаемости и дальнейшего получения

дохода.



Сравнение - CEO и Контекстная Реклама

SEO PPC

- Результат отложен во времени + Мгновенный результат

+ Объём привлечённого трафика не зависит 

от Бюджета
- Оплата за переход

- Коррективы работ требуют времени
+ Возможность оперативного внесения 

изменений в рекламную кампании

+ Долговременный эффект, органический 

трафик продолжает поступать даже после 

окончания работ

- При остановке рекламной кампании 

поток клиентов прекращается

+ Естественный рост списка запросов без 

увеличения бюджета на продвижение за счёт 

вхождений в тексты 

- Рост списка запросов, по которым 

проводится привлечение трафика, 

увеличивает расходы

- Отсутствие гарантий стабильности позиций 

по запросам
+ Фиксированные позиции



Переупаковка Сайта

• УПАКОВАЛИ ИНФОРМАЦИЮ КОМПАНИИ 

ВЫСТРОИЛИ ЕЕ ЧЕРЕЗ МАРКЕТИНГ-

ПРОДАЖИ

• РАЗРАБОТАЛИ ДИЗАЙН ИСХОДЯ ИЗ 

ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

• САЙТ ПЕРЕУПАКОВАН ПО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЛАКОКРАСОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

Для торговой компании Umar Ti



Этапы Работы по Продвижению в 

Социальных Сетях

СТРАТЕГИЯ

Создание/обновление сообщества

Создание контент-плана

Создание фирменного оформления

ОТЧЕТЫ

Анализ эффективности

Отчеты по проведенным работам

Аналитика социальных сетей в реальном времени

ИЗУЧАЕМ и ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦЕЛИ

Стратегия конкурентов

Особенности целевой аудитории

Трафик сайта и платформ

ЗАПУСКАЕМ и КОРРЕКТИРУЕМ

РЕКЛАМНУЮ КОМПАНИЮ

Настройка объявлений

Запуск и анализ результатов

Корректировка оформления

Перенастройка целевой аудитории



 1231 новых целевых подписчиков, 300-400 

сториз

 Средняя статистика сохранений постов 3-5

 Внедрили рассылку сообщений в директ по 

теплой аудитории пришедшей с таргета

 Массовая подписка вручную на целевую 

аудиторию

Наша Работа в Digital-

marketing

FACEBOOK

 Настройка автоответов

 773 новых целевых подписчиков, 200 охват в сторис

 Создана личная страничка директора компании для 

поддержания личного бренда и более точечного 

воздействия с клиентами

 Охват сторис на личной странице директора достиг 

600

 Массовое добавление подписчиков целевой аудитории 

на аккаунт директора, перевод аудитории на страницу 

компании

САДОВЫЙ ЦЕНТР «GREEN MARKET»

РАЗРАБОТАЛИ:

Cтратегию digital-продвижения, FB, Instagram, Tik-tok, YouTube, Telegram;

Таргетированную и контекстную рекламу,  сайты-партнеры, SEO оптимизация 

сайта, Google, Яндекс;

PR компании с благотворительными фондами- Adilet Group.

INSTAGRAM

@
g
r
e
e
n
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m
a
r
k
e
t
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r
o
u
p



 Переупаковали аккаунты: разработали фирменный стиль 

(визуал) соц.сетей, контент-план, рекламные макеты, 

посты, сторис

 Выработали лояльность новых и существующих клиентов к 

бренду через социальные сети, увеличили узнаваемость

 Были приглашены лидеры мнения для увеличения узнаваемости 

бренда

 Проведение PR акций для повышения продаж

 Проведение прямых эфиров

 Пришло более 6000 новых целевых подписчиков, от 1000 до 

11000 охватов в рилс

Комплексное SMM

ведение аккаунта

+ таргетированная реклама 

Садовый центр «Green Market»

После

Переупаковка компании в INST, привлечение целевых 

подписчиков, разработка визуала, контент-плана, 

рекламных макетов, написание постов, ведение сторис, 

таргетированная реклама, разработка маркетинговых 

компаний на увеличение узнаваемости

До



Наш Кейс

Разработка Фирменного Стиля

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ PROLAWYERS

Айдентика, комплексная упаковка бренда, разработка 

фирменного стиля, разработка маркетинговой стратегии.



Наш Кейс

Разработка Фирменного Стиля

Колл центр «Mind Service» 

Айдентика, комплексная упаковка бренда, разработка 

фирменного стиля, разработка маркетинговой стратегии.



МАГАЗИН ПО ПРОДАЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

«СТРОЙ СНАБЖЕНИЕ»

Айдентика, комплексная упаковка бренда, разработка фирменного стиля, 

разработка маркетинговой стратегии.

Наш Кейс

Разработка Фирменного Стиля



 Переупаковали аккаунты: разработали фирменный стиль 

(визуал) соц.сетей, контент-план, рекламные макеты, 

посты, сторис

 Выработали лояльность новых и существующих клиентов к 

бренду через социальные сети, увеличили узнаваемость

 Были приглашены лидеры мнения для увеличения узнаваемости 

бренда

 Проведение PR акций для повышения продаж

 Статистика участия в розыгрышах аккаунта- 500-700 

участников

 Пришло более 820 новых целевых подписчиков, 210-250 

охватов в сторис

Комплексное SMM

ведение аккаунта

+ таргетированная реклама 

Prime Oil

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО

Переупаковка компании в INST, привлечение целевых 

подписчиков, разработка визуала, контент-плана, 

рекламных макетов, написание постов, ведение сторис, 

таргетированная реклама, разработка маркетинговых 

компаний на увеличение узнаваемости



PR
ИТОГ: Массовый охват аудитории, 

Звуковое и визуальное воздействие на 

потребителя, "Личностное" обращение 

к потребителю
Компанией была проведена огромная PR работа

по выстраиванию рекламной коллаборации между

торговой компанией Mind Technology и местным

телевизионным каналом "Отырар".



Landing page

Изменение структуры сайта:

 Ребрендинг сайта в соответствии с новым фирменным стилем

 Добавление видеоблока

 Создание базы данных с обучающим материалом на сайте

 Добавление блока регистрации на курсы

Создание веб страницы для вовлечения пользователей

 Создание красочной страницы с призывом к действию заказать

услугу

 Подготовка SEO оптимизации для проведения контекстной рекламы

 Добавление виджета на сайт для обратной связи

Создание веб страницы для вовлечения

пользователей путем прохождения опроса с

последующим получением подарков в виде бизнес-

плана.

 Создание красочной страницы с призывом к

действию заказать услугу

 Подготовка SEO оптимизации для проведения

контекстной рекламы



Основной целью деятельности 

компании «MIND FUTURES» 

является маркетинговый 

консалтинг для эффективного 

решения вопросов аналитики, 

бизнес–планирования,  

привлечения инвестиций, 

digital-маркетинга 

по продвижению в социальных

сетях, бизнес платформах и

рекламы в интернете

1) Все наши клиенты остаются с нами на постоянную 

работу, потому что довольны результатом

2) Положительный опыт на рынке оказываемых услуг 

более 2 лет 

3) Над  вашим проектом работает вся команда: SMM-

специалист, фото-видеооператор, сценарист, 

копирайтер, графический дизайнер, таргетолог;

4) Креативная и лояльная компания, постоянно в 

контакте с клиентами

Portofolio

Mind Futures

Благосостояние –
инвестиция  

в будущее



Mind Futures

Педенко Денис 
Валерьевич 

Директор по
маркетингу

Мотрич Виктория 

Сергеевна
Project 
manager

Лионенко Елена 

Борисовна
Директор

Закиров Тимур 
Пахриддинович

Руководитель Digital 
маркетинга

Сидоров Александр 
Сергеевич

Бизнес аналитик

Степанов Алексей 
Александрович

Технический
директор

Проектная группа

Ауельбаев Батыр 
Алимханулы

Дизайнер, 
видеомонтажер

МкФерсон Анастасия 
Олеговна

Коуч психология
бизнеса

Основной целью деятельности компании «MIND 

FUTURES» является маркетинговый консалтинг 

для эффективного решения 

вопросов аналитики, бизнес–планирования,  

привлечения инвестиций, 

digital-маркетинга 

по продвижению в социальных

сетях, бизнес платформах и

рекламы в интернете



Спасибо

за внимание

Товарищество с 

ограниченной ответственностью «Mind

Futures»

БИН 200740027098

Ул. И. Жансугурова, 40

е-mail: info@m-f.kz

Web: www.m-f.kz

Тел: + 7-702-700-30-40

+7-777-778-30-40

+7-7252-95-20-24

+4 132 126 00 08


