


Группа компаний «Artmedia» на протяжении 10 лет 
специализируется на развитии отечественного бизнеса.

Истории успехов многих казахстанских компаний являются 
неотъемлемой частью сотрудничества с нами. Большинство из 
которых, на текущий момент являются лидерами своей отрасли.

За время своего существования, мы способствовали активному 
росту прибыли более 2000 компаний наших партнеров. На 
текущий момент свыше 500-ста компаний полностью доверяют 
нам развитие своего бизнеса в Интернете.

Интернет сегодня – это основной источник потенциальных 
клиентов для всех отраслей экономики. И те компании, которые 
пришли к этому пониманию раньше своих конкурентов, - сейчас 
занимают лидирующие позиции на рынке.

Группа компаний «Artmedia» в 2017 году вошла в десятку лучших 
партнеров Google в Казахстане, и была удостоена личным 
визитом представителей корпорации Google, получив статус 
привилегированного партнера.

Начало сотрудничества с нами, - это первый шаг на пути к успеху 
вашего бизнеса в Интернете. 

Нам доверяют:

г. Алматы, ул. Толе-Би 69, оф. 7.1
www.artmedia.kz
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http://www.artmedia.kz/


Разработка сайтов
Профессиональная разработка информационных сайтов и 
корпоративных порталов. Обширный опыт в создании 
коммерческих площадок (каталоги и интернет-магазины). 
Спецпроекты и стартапы под ключ.

Контекстная реклама
Быстрый старт продаж. Организация качественного потока 
целевых клиентов для вашего бизнеса. 

SEO оптимизация сайта
Постепенный процесс укрепления позиций вашей компании 
в поисковых системах. Завоевание и удержание лидерства в 
вашей отрасли.

Маркетинг в социальных сетях (SMM)
Имиджевое представление компании партнера и 
повышение доверия потребителя к бренду, используя 
возможности  Facebook, VK, Instagram.

С нами очень комфортно сотрудничать
Обратившись в нашу компанию, с первых дней за вами будет 
закреплен персональный консультант, который, на основе 
глубокого анализа вашей деятельности, не только представит 
индивидуальный план развития вашего бизнеса в Интернете, но 
и сделает все возможное, чтобы сэкономить ваши деньги. Мы  
формируем только эффективные отраслевые решения. 

Доверьте нам свой бизнес сегодня, и вы сделаете первый шаг к 
тому, чтобы стать первым среди лучших!

Мы будем рады видеть вас в числе наших партнеров!
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