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Исследование, проведенное 
британской компанией Fournaise 
Group, показало, что 
80% руководителей не доверяют 
маркетологам 73% , а опрошенных 
руководителей считают, что их 
команда по маркетингу не 
заслуживает доверия в вопросах 
бизнеса, либо не способна 
стимулировать рост компании. 

Откуда это недоверие и как его 
преодолеть?



ВЫ ГОТОВЫ УЗНАТЬ?

!
О нас 

и о тех, кто доволен нашей работой

Почему важна стратегия
и как она может помочь 
вашему бизнесу

Опыт и экспертиза 
для вашей истории успеха 



О НАС



НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

с 2016 года
Ассоциация предприятий 
«O'ZBEKISTON MARKETING 
UYUSHMASI» - крупнейшая 
маркетинговая Ассоциация
Центральной Азии.

Ассоциация ежегодно проводит 
международный маркетинговый 
бизнес-форум MAKON Marketing Forum, 
Ташкентский фестиваль рекламы TAF!, 
Премию "Бренд года" и другие 
масштабные мероприятия, направ-
ленные на консолидацию специа-
листов и развитие маркетинговой 
отрасли страны.

Ассоциация проводит постоянную 
работу в области маркетинговых 
исследований, оказывает консалтин-
говые услуги по разработке стратегии 
позиционирования и продвижения 
брендов в виде маркетинговых 
рекомендаций. 

125 компаний 
100 экспертов
Мы объединяем всех, кто заинтере-
сован в развитии маркетинга в 
Узбекистане. Партнерами Ассоциации 
являются более 120 крупнейших 
компаний страны и более 100 
ведущих экспертов рынка.





ОПЫТ НАШЕЙ РАБОТЫ 
С КОМПАНИЯМИ

Сеть магазинов 
по продаже 
бытовой 
техники 
MEDIAPARK

Год основания – 
2008
23 филиала по 
Узбекистану

Более 200 
сотрудников

 Сеть 
медицинских 
клиник HAYAT 
Medical Centre

Год основания 
2017 
3 филиала 

Более 120 
сотрудников

Производство 
химических 
добавок 
для бетона 
Constant 
Chemical

Год основания 
2019
Производство и 
офис продаж

Сотрудники - 32

Страховая 
компания
Gross Insurance

Год основания 
2011
Филиалы – 80

Сотрудники – 
более 500

Cеть магазинов 
канцтоваров 
KANSTIK

Год основания - 
2007 
Филиалы – 14

Сотрудники - 50

Магазин 
канцелярских 
товаров для 
офиса Kansler

Год основания- 
2016

Сотрудники -30

Фитнес-центр 
Centriss

Год основания 
2020 
Филиалы – 2

Сотрудники – 
более 30



О СТРАТЕГИИ



ПОЧЕМУ ВАЖНА СТРАТЕГИЯ? 

ПРОДУКТ

КЛИЕНТ
БРЕНДИНГ

КРЕАТИВ

ТАРГЕТ

КОНТЕНТ

PR

SMM

TV

DIGITAL

RADIO

PRESS

IT

OUTDOOR

EVENT

DIRECT
СЕРВИС

ИССЛЕДОВАНИЯ      СТРАТЕГИЯ      ЦЕННОСТЬ



ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Многие думают, что маркетинг- это реклама и продвижение.

На самом деле, задача маркетинга, ответить на ключевые вопросы:
1. Что нужно покупателям?
2. В чём основная ценность продукта?
3. Как извлечь максимальную прибыль в оптимальные сроки?

!
1 2 3 4Изучение продукта

и конкурентный 
анализ.

Проведем грамотное 
маркетинговое 
исследование. 
Это фундамент для 
успешного бизнеса. 

Позиционирование.

Разработаем 
стратегию для 
вашего бизнеса и 
покажем 
возможности роста.

Коммуникации и
продвижение.

Координация и
дополнительные 
услуги.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Разработаем 
коммуникационную 
стратегию и дадим 
рекомендации по 
продвижению в 
самых эффективных 
каналах и 
инструменты по 
измерению 
результатов.

Поможем коорди-
нировать маркетин-
говую деятельность 
на постоянной 
основе с возмож-
ностью предостав-
ления широко 
спектра необходи-
мых услуг.



СТРАТЕГИЯ
Мы исследуем рынок
Изучаем вашу компанию и ваших конкурентов
Находим новые ниши и потоки доходов
Предоставляем инструменты для грамотного 
позиционирования
Формируем  воронку продаж,
подходящую именно вашему продукту
Разрабатываем маркетинговую стратегию 
с учетом внутренних и внешних факторов
Предоставляем детальную дорожную карту по 
осуществлению стратегических рекомендаций

Даем рекомендации по увеличению продаж и прибыли



ИСПОЛНЕНИЕ
Мы готовы оказать вам поддержку в виде координации 
маркетинговой деятельности на регулярной основе, если:

А
у вас уже есть команда 
- по креативу, 
- дизайну, 
- СММ продвижению, 
- рекламе и PR, 
- SEO и тд,
НО,  до сих пор вы не получили 
желаемых результатов, в виде 
увеличения прибыли, возврата 
инвестиций, роста клиентской 
базы и роста других ключевых 
показателей вашей деятельности.

Бу вас нет команды, 
и вы готовы брать 
необходимых специалистов 
на аутсорс.



КАЧЕСТВО = ЦЕННОСТЬ

Стратегические 
рекомендации

От 30 млн. сум
(единоразово) 

От 15 млн. сум  
(ежемесячно)

Брендинг и дизайн;
Print&Outdoor production;
Контент маркетинг;
Рекрутинг;
Маркетинговые 
исследования для b2b

Координация 
маркетинговой 
активности 

Дополнительные 
полезные сервисы 

Если вы не останетесь довольны нашей работой, 
мы готовы вернуть деньги...  но такого, пока, еще не было))



ВАША КОМПАНИЯ ПОЛУЧИТ 
НОВЫЙ ОПЫТ В МАРКЕТИНГЕ 
И ЭКСПЕРТИЗУ, ПОТОМУ ЧТО МЫ:

Поможем 
увеличить 
ваши доходы 

Разработаем 
формулу 
вашей прибыли

Знаем, 
где ваши 
лучшие 
клиенты



  

makonmarketinguz     

  

uzbekmarketing    

marketing.uz

  

info@marketing.uz     marketing.uz+99878 120-10-02

      +99897 402-28-20       + 99893 181-98-77       +99893 393-24-20
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