
Региональное агентство по развитию 
в Узбекистане

ООО «Yes for Zoom»



О нас 

Мы разрабатываем концепты для 
проектов

Задачи. Ресурсы. Бюджет. Оптимальные 
решения.

Мы создаем бизнес контент
Онлайн. Оффлайн. Маркетинг. 
Долгосрочное партнерство. 

Мы находим креативные решения
Масштабы. Творческий подход. 
Инструменты. Новые пути. 

Мы берем на себя все вопросы вашего 
продвижения!



Размещение 
рекламы

Event  
менеджмент 

Спортивный 
Маркетинг

Кросс 
маркетинг

PR, GR, 
аккредитация 
СМИ

Лидеры 
мнений 
/блогеры

Работа со 
спонсорами

Social media и 
digital 
маркетинг

Аутстаффинг и 
аутсорсинг

Дизайн и 
производство



Организация презентации
«Мирзо-Улугбек и Юнусабад  
бизнес сити» c привлечением
Хокимиата г. Ташкента и 
комплексная
PR поддержка ивента

Содействие в организации бизнес
конференции ООН с участием
Главы МИД Российской
Федерации

Организация показательного  
выступления войск при  
поддержке Министерства  
Обороны

Комплексная организация  
бизнес мероприятия
в гостинице Hilton (Tashkent  City) 
при участии Хокимията  г.
Ташкента

Открытие Представительства и 
комплексное продвижение  
ORIFLAME в Узбекистане, включая  
ивенты, маркетинг ирекламу

Комплексное продвижениеи  
организация первого
мотивационного бизнес Форума  в 
Ташкенте - «Жизнь без границ»  США-
Узб

Комплексное продвижениеи
организация Восьмого ежегодного
Центрально-Азиатского торгового
форума USAID

Комплексное продвижение
Федерациихоккея
в Узбекистане, организация
матчей, PR и дизайнподдержка

Больше  3х лет активной 

деятельности

Больше 10 направлений 

деятельности

Среди постоянных 

партнеров международные  

и локальные организации

С большой скоростью и 

трудолюбием мы расширяем 

наше портфолио и локации 

проектов



Размещение  
рекламы на 
баннерах
Мы занимаемся размещением 
Outdoor рекламы на любых 
рекламных конструкциях по 
городу Ташкенту и всему 
Узбекистану(LED мониторы, 
билборды, лайтбоксы, 
призматроны)



Размещение  
рекламы на авто
Наземный и подземный 
транспорт. (реклама на бортах 
общественного транспорт, в 
салоне общественного 
транспорта плакаты, аудио- и 
видео-реклама) А также 
брендирование остановок по 
всему Узбекистану.



Размещение  
рекламы по 
телевидению
Разработка аудио и видео 
роликов любой сложности, а 
также размещение их на ТВ 
каналах и радио станциях по 
всему Узбекистану.



Размещение  
рекламы
Трансляция рекламных видео
роликов в Международном
Аэропорту Ташкента имени 
Ислама Каримова
( 86 мониторов в зале
ожидания , зона вылета , зона
прилёта , багажная лента)



Размещение 
баннерной 
рекламы на 
площадках 
Размещение баннеров на 
площадках OLX.uz, Mytube.uz, 
Chempionat.asia afisha.uz
uz.report и на любых  других 
развлекательных и новостных 
медиа по желанию заказчика



Промо акции

В период карантина,

Мы разработаем креативную промо-акцию, 
с учетом мер предосторожности.

Промоушен в On-Line режиме

Клиент покупает продукт, регистрирует 
через сайт или через СМС

А весь розыгрыш и анонсы идут в он-лайн



Промо акции

Проведение акции Угадай код, 
получи Джекпот во всех городах 
Узбекистана

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОМО АКЦИЯ

«Угадай код, получи Джекпот»

УЗБЕКИСТАН 2020

Старт 01.06.2020 года



Промо акции

Комплексная организация и 

сопровождение промо –акции для Coca-cola



Промо акции



Промоушен по 
Регионам и Узбекистану



Промоушен по всем
Регионам республики 

Узбекистан

Продвижение и подключение 
услуг бесконтактной оплаты 
через QR код в 12 регионах 
Республики Узбекистан. 



Промо акции

Проведение акции Сорви Flash Банк
во всех городах Узбекистана

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОМО АКЦИЯ

«СОРВИ FLASH БАНК»

УЗБЕКИСТАН 2019



Организация и проведение 
рекламной акции - мероприятия 
посвященному запуску продукта 
торговой марки Nescafe® Gold Barista ;

Ивент менеджмент



Комплексная организация 
церемонии открытия и пресс-конференции 
офиса продаж билетов на Олимпиаду в Токио 
от Олимпийского комитета в Humo Arena.

Ивент менеджмент



Организация церемонии 
открытия и сопровождения 
VIP Ложи Humo Arena на первом 

чемпионате Узбекистана по хоккею

Ивент менеджмент



Организация ОТКРЫТИЯ
Официального представительства и 
комплексное продвижение ORIFLAME в 
Узбекистане, включая ивенты, маркетинг и 
рекламу.

Ивент менеджмент



Организация под ключ
Форума «Жизнь без границ»

Комплексное продвижение  и 
организация первого мотивационно 
бизнес Форума в Ташкенте – “Жизнь без 
границ” США-Узб.

Ивент менеджмент



Организация 
Показательного выступления войск 
при поддержке Министерства Обороны  

Ивент менеджмент



Содействие в организации
11-ой встречи государств-участников 
Меморандума о взаимопонимании по 
региональному сотрудничеству в области 
контроля над наркотиками в Центральной Азии. 

Ивент менеджмент



Организация презентации 
Открытие представительства образовательной 
корпорации «Синергия» в Узбекистане.

Ивент менеджмент



Организация презентации
Бизнес проекта для инвесторов, государственных 
структур и общественности «Мирзо-Улугбек и 
Юнусабад бизнес сити»  С привлечением 
Хокимиата г.Ташкента и комплексная PR
поддержка ивента.

Ивент менеджмент



Ивент менеджмент

Комплексная организация и PR 
сопровождение
Восьмого ежегодного Центрально-Азиатского 
торгового форума USAID 



Ивент менеджмент

Комплексная организация и PR 
сопровождение
Восьмого ежегодного Центрально-Азиатского 
торгового форума USAID 



Ивент менеджмент

Комплексная организация
гала-ужина «Huawei - 15 лет в Узбекистане»



Ивент менеджмент

Комплексное продвижение Федерации 

Хоккея в Узбекистане, организация
матчей, PR и дизайн поддержка



Ивент менеджмент

Организация бизнес-

конференции ООН



Ивент менеджмент

Организация тимбилдинга и 

презентация ежеквартальных итогов Банка 
TBC на площадке Японского сада



PR-освещение 
ивентов

PR кампания
до 

мероприятия

Подготовка 
пресс-релизов, 
медиа-кита и 

прессы 

Работа со СМИ, 
блогерами и 

итоговый отчет 
по PR

освещению

Подбор СМИ 
по тематике 
мероприятия

PR освещение 
после

PR освещение 
вовремя

мероприятияПодбор 
СМИ  по 
тематике 

мероприят
ия



PR кампании



PR кампании



Сотрудничество  
с инфлюенсерами и 
блогерами.



Открытие Представительства и 

комплексное продвижение  ORIFLAME в 
Узбекистане, включая  ивенты, маркетинг и
рекламу.



Производство



Производство



Производство

Реконструкция сервисного центра 
Huawei в Узбекистане под ключ



Спасибо за внимание!

г. Ташкент, ул Бобура, 74
Тел.: (99893) 501-02-71

(99899) 899-77-69
E-mail: info@yzagency.uz


