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- энергичная команда специалистов,
имеющих многолетний опыт работы в
рекламе, маркетинге, дизайне,
проведении разного рода мероприятий.
Это позволяет нам качественно и
оперативно разрабатывать и
реализовывать проекты любой
сложности.

С каждым клиентом мы работаем
индивидуально. Для нас нет задач, за
решение которых мы побоялись бы
взяться. Самые неожиданные, безумные
идеи – мы готовы их проработать или
предложить сами.

МЫ
В любой ситуации 
находим  самое 
правильное решение

Всегда идем навстречу
и готовы доказывать свой 
уровень

Никогда не сдаемсяНаш партнер всегда 
доволен выполненной 
работой



Дилором Куватова
Генеральный директор

ü 15-ти летний опыт в маркетинге.

ü 12 лет возглавляла маркетинговый отдел сотовой

компании «Вавилон-мобайл».

ü 5 лет опыта в организации мероприятий

ü Обладательница премии TOP-50 – «Самых стильных

людей Душанбе»

ü Полуфиналист «ФАРАХ» конкурса женского

предпринимательства.

ü Выпускник программы «Открытый мир» Посольства

США

ü 2-е место по сбору конструктора

ü Делает стрижки друзьям

ЛИЦА КОМПАНИИ



Зарина Максумова
Арт директор

ü 8 -лет опыта в графическом дизайне

ü 5 –лет опыта в 3D-ДИЗАЙНЕ

ü Обучение на 2-дневном маркетинг-интенсиве

"От рыночной ниши к бренду и продукту» у куратора курса

«Брендинг» Британсккой высшей школы дизайна (Москва)

ü 5 лет опыта в организации мероприятий

ü 1-е место по гимнастике

ü следит за тем, чтобы в компании все было красиво

ü Верит, что красота спасет мир

ü За «мир во всем мире»!

ЛИЦА КОМПАНИИ



Веха. Этапы роста NextView

• 13 проектов
• Работа с компаниями:

- Toyota TajMotors
- Public Pub
- Samsung Electronics
- Carrera
- GTS
- МегаФон Таджикистан
- Tcell
- DISI Invest

• Проведение 2-го собственного проекта
(Образовательный форум JamForum 2016)

• Со-организаторы Центрально-Азиатской 
премии 

в Event-индустрии (EACA г.Алматы)
• Получение награды в Global Event Awards 
г.Москва
(2-е место среди 11 стран СНГ в номинации
«Лучшее деловое мероприятие проект 
JamForum)

2017

• 9 проектов
• Работа с компаниями:

- Toyota Tajmotors
- Flydubai
- Samsung Electronics
- Coca-Cola
- Auto Retro Club
- МегаФон Таджикистан
- Кохи Навруз

• Создание и проведение 
собственного проекта
(Образовательный форум 

JamForum2015)
• Создание и проведение собственного 

социального проекта 
(благотворительный

праздник для детей «Чистые сердца»

2015

• 14 проектов
• Работа с компаниями:

- Toyota Tajmotors
- Flydubai
- Samsung Electronics
- BOC
- Sheraton
- МегаФон Таджикистан
- Пайкар

• Подписание долгосрочного 
Контракта с Toyota TajMotors

• Проведение 1-го масштабного
мероприятия на 3000 чел.

• Подписание долгосрочного   
контракта с Мегафон Таджикистан на
PR поддержку

2013-2014

• 13 проектов
• Работа с компаниями:

- Toyota TajMotors
- Евросоюз с Таджикистане
- Samsung Electronics
- Pamir Energy
- Beeline
- МегаФон Таджикистан
- Кибер клуб  RADNOY 
- HITACHI
- IRS

• Провели 3 ивента за 1 день (корпоратив Мегафон, 
корпоратив Beeline, финал конкурса детсвкого рисунка 
Pamir Energy)
• Со-организаторы Центрально-Азиатской премии 
в Event-индустрии (EACA г.Бишкек)
• Провели Первый Кубок по Киберспорту в 

Таджикистане

2016

2018
• 14 проектов
• Работа с компаниями:

- Евросоюз в Таджикистане
- SomonAir
- Samsung Electronics
- Pamir Energy
- EBRD
- INSOFT
- GREEN CLIMATE FUND
- Каритас Germany
- Toyota Tajmotors
- МегаФон Таджикистан
- Талко

• Провели  ивент на высоте 3800 м. Над  уровнем 
моря. Открытие ГЭС лоя Президента. Памир. Мургаб.

• Со-организаторы Центрально-Азиатской премии в 
Event-индустрии (EACA г.Бишкек)

• Провели 2-й Фестиваль «Неруи Хушбахти» на 
Памире.

• Концерт в историческом месте Таджикистана – у 
стен Гиссарской крепости.
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Наши услуги

Предоставляем 
качественные услуги

НАШИ УСЛУГИ

ПРОДВИЖЕНИЕ

1



Выставки

Event для бизнеса

Разработка и реализация POS-материалов

Мы организуем:
НАШИ УСЛУГИ

BTL
ПРОДВИЖЕНИЕ

Промо-Акции



НАШИ УСЛУГИ

BTL
РАЗРАБОТКА И 
РЕАЛИЗАЦИЯ
POS-МАТЕРАЛОВ.

Что мы делаем:

ПРОМО-АКЦИИ,

ВЫСТАВКИ,

EVENT ДЛЯ БИЗНЕСА,

Креатив – общая 
идея, концепция, 
механика.

Привлекательный
индивидуальный
дизайн мероприятия

Разработка и 
реализация 
POS-материалов

Раскрутка 
мероприятия 
в сети интернет

Организация
и проведение 

мероприятия 
«под ключ».

Фото отчет 
и статья о 
прошедшем 
событии,
видео-ролик.

Раскрутка 
материалов
о прошедшем
мероприятии



НАШИ УСЛУГИ

НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА

ПРОДВИЖЕНИЕ

Мы делаем: Размещение на билбордах

Световые короба Наклейка на авто

Объемные буквы Апплекации на стекло

Световой короб на опоре Вывески



Наши услугиНАШИ УСЛУГИ

УПАКОВКА
БИЗНЕСА

2



I. Подготовительный этап

Изучение сферы
Деятельности 
заказчика

Определение задач и 
целей создания сайта

Выявление основных 
моментов, которые нужно 
отразить на сайте

Создание 
прототипа
сайта

Согласование
С заказчиком

Разработка
сайта

Наполнение 
сайта

II. Этап разработки

Создание 
Дизайна
сайта

III. Этап доработки 

Сбор статистики 
по сайту

Анализ Докрутка сайта 
по итогам анализа

НАШИ УСЛУГИ

СОЗДАНИЕ
КОНВЕРСИОННЫХ
САЙТОВ

УПАКОВКА БИЗНЕСА

МЫ СОЗДАЕМ ПРОДАЮЩИЕ САЙТЫ:



Тур агентство
Global Tour
www.gts.tj

МДО Диси Инвест
www.disi.tj

САЙТЫ



Ежегодный Образовательный форум в области 
Рекламы, PR, Маркетинга, Брендинга, Личностного роста

www.jamforum.club

САЙТЫ



НАШИ УСЛУГИ

УПАКОВКА БИЗНЕСА

СОЗДАНИЕ
БРЕНДОВ

Что мы делаем:

Разработка лого
Прописание миссии, цели, задач

Разработка фирменного 
стиля

Дизайн элементов

Проведение исследования рынка

Разработка брендбука



НАШИ УСЛУГИ

EVENT 
ПОД КЛЮЧ
ПРЕЗЕНТАНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

ФОРУМЫ

КОНЦЕРТЫ

КОРПОРАТИВЫ

ТИМБИЛДИНГИ



КАЧЕСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ОПЫТ (ДОВЕРИЕ)

РАБОТА ПРИ СЖАТЫХ СРОКАХ

Агентство
маркетинговых
решений

ПОЧЕМУ МЫ?



Нас уже 
выбрали:

И мы не планируем
Останавливаться!



Этапы эффективной работыКАК МЫ РАБОТАЕМ?

Встреча 5%
20% Выявление боли
30%Обработка информации

(исследования)

45% Идея+концепт
46%Презентация заказчику
55% Разработка плана+Бюджет
60%Согласование с заказчиком + 

Заключение договора

95% Реализация. Мониторинг.

Результат 
(подведение итогов)

100%
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ü Разработка сценария 
ü Приглашение известных звезд 

эстрады
ü Оформление 
ü Фуршет
ü Приглашение Танцевальных 

групп
ü Разработка дизайн проекта и 

строительство персональной 
сцены

ü Разработка дизайна и 
изготовление пригласительных

ü Изготовление сувенирной 
продукции (подарки гостям)

ü Продвижение в СМИ и 
INTERNET

ü Фото и видео съёмка 
презентации

ü Разработка дизайна и 
изготовление костюмов для 
моделей

ü Управление реализацией 
проекта

Открытие TOYOTA Центр в 
Таджикистане



üПолучение Разрешения на место и 
проведения Фестиваля-Выставки  
üПривлечение спонсоров и партнеров
üПродвижение в СМИ и INTERNET
üРазмещение ролика на мониторах 
города 
üРазработка сценария и программы 
проведения 
üПодготовка творческой программы 
üРазработка дизайн-макета
пригласительных 
üРазработка дизайна маек и бейджев для 
участников 
üУправление реализацией проекта
üРазработка каталога по итогам 
Фестиваля-Выставки  

Проведение Второго
Фестиваля-Выставки 
Ретро Автомобилей



ü Разработка сценария
ü Приглашение звезд таджикской эстрады: 
ü Далера Назарова и Нигины Амонкуловой
ü Оформление помещения
ü Адаптация макетов

ü Изготовление сувенирной продукции для подарков
ü Продвижение в СМИ
ü Фотосопровождение проекта
ü Создание образа для моделей
ü Полное сопровождение проекта

Презентация Samsung Galaxy S6/S6 edge



ü JAM Forum - форум для новичков, 
делающих первые шаги,  специалистов и 
бизнесменов всех уровней! Поможет
быть в курсе актуальных тенденций на
рынке Маркетинга, PR, Брендинга,  
Рекламы, использовать инновационные
наработки и обмениваться опытом разных
стран.

ü Идея создания и полная организация.
ü Создание бренда проекта.
ü Продвижение в СМИ.
ü Приглашение зарубежных спикеров.

Собственный образовательный проект JAM FORUM 2015 - Маркетинг, 
Брендинг, PR, Реклама



Футбольный турнир компании МегаФон «Будущее зависит от тебя -2015!»

üБрендирование футбольной площадки.

üИзготовление кубков и медалей для

победителей.

üБрендированный торт.

üФото и видео сопровождение.

üСпортивная форма для победителей.



Собственный социальный проект Детский 
благотворительный праздник «Чистые сердца»

üРазработка концепции, сценарий,
реализация.
üПродвижение в СМИ и Web.
üFace Art, Hand made master-class.
üСувениры для гостей.
üФото и видео сопровождение
üОрганизация развлекательной
программы - артисты цирка, показ мод,
конкурсы и викторины, выступление
десткого центра «Навнихол».
üУправление и координация всего
проекта.
üВсе средства собранные во время
праздника были переданы на лечение
Хусейна Махмадализода 5-ти лет,
который нуждался в операции на сердце.

Собственный социальный проект 
Детский благотворительный 
праздник «Чистые сердца»



üРазработка сценария 

üРазработка дизайна и изготовление 

флаеров и плакатов

üПродвижение в СМИ и INTERNET

üРазмещение роликов на мониторах 

города

üРаспространение плакатов и флаеров в 

художественных и общеобразовательных 

школах крупнейших городов РТ.

üРазработка сценария проведения 

награждения

üФото и видео съёмка презентации

üУправление реализацией проекта

Проведение конкурса детского 
рисунка TOYOTA «Машина 

Мечты»!



üРазработка сценария 
üОформление 
üФуршет
üПриглашение местных Танцевальных групп и из 
России
üОрганизация развлекательной программы

üРазработка дизайна и изготовление тематических  
зон
üПриглашение ведущего из Бишкека
üФото и видео съёмка презентации
üУправление реализацией проекта

Корпоратив для Мегафон «Вокруг света за один вечер!»



ØПодбор и обучение промоутеров

ØРазработка бизнесс-процесса проведение акции

ØДизайн макетов

ØБрендирование промо-точек

ØСоздание промо-продукции

ØПродвижение в СМИ и в социальных сетях

ØИзготовление промо-продукции

ØПроведение акции

ØПроведение розыгрыша ценных призов по 

итогам акции

ØПост релизы в СМИ и социальных сетях

Проведение серии BTL акций «Спроси 
оригинал» для компании Samsung . По 4000 

участников в каждой акции.



• Организация подходящего места проведния.

• Поготовка списка участников

• Организация всего технического оборудования для 

конференции, техническая поддержка.

• Бронирование билетов и гостиниц для участников 

конференции.

• Подготовка и изготовление пресс-папок для 

участников (папка, ручка, блокнот, пресс-релиз, 

программа).

• Поготовка анкеты и подведение итогов по опросу.

• Печать банеров и ролаппов с символикой форума.

• Координация всего проекта, мониторинг, 

предоставление отчета по проделанной работе.

Проведение пре-конференции 
«Женщины и вода»» 2015!



• Разработка концепции основанной на ценностях 
компании

• Разработка плана и координация всего проекта
• Подготовка сопутствующего материала

• Подготовка площадки
• Подбор и подготовка персонала
• Проведение ТимБилдинга под ключ

Тимбилдинг Мегафон Таджикистан на 350 человек.



2	года	подряд	мы	проводим	наш	самый	масштабный	проект	серию	из	5-ти	фестивалей – Первый	семейный	
фестиваль	спорта,	творчества	и	искусства,	посвященный	15-летию	компании	ПамирЭнерджи.	Масштабный	
он	еще	потому,	что	проводили	мы	его	в	«горных	условиях»,	вернее	в	Рушанском,	Ишкашимском	районах	и	
городе	Хороге	Горного	Бадахшана,	Ванч	и	Богев.	Благодаря	слаженной	работе	всех	наших	партнеров	и	
просто	поддержке	хороших	друзей	фестиваль	получился	действительно	масштабным,	а	главное	
эмоционально	насыщенным	и	незабываемым!	Делимся	с	вами	фотографиями,	которые,	пусть	и	не	100%-но,	
но	все-таки	смогут	передать	атмосферу	фестиваля!	https://youtu.be/rEZgWPKwV-o -Ишкашим, 
https://youtu.be/nLj8A3OwXFw -Рушан, https://youtu.be/UshpPx6SCKY - Хорог

Серия из 5-ти Семейных Фестивалей "Неруи Хушбахти" в ГБАО.
(Ванч, Богев, Рушан, Инкагим, Хорог)





Вот	уже	2	года	подряд	нам	удостоилось	проводить	для	Евросоюза	фестиваль	«Неделя	Европы	в	
Таджикистане».	В	этом	году	программа	была	составлена	согласно	концепции,	связанной	с	Годом	Культурного	
Наследия	Европы	и	получилась	очень	разнообразной	и	насыщенной	– были	добавлены	такие	мероприятия	
как	Театральная	постановка	и	1-й	масштабный	концерт	с	участием	звезд	Таджикской	эстрады	в	историческом	
месте	– у	ворот	Гисарской крепости!	Концерт	посетила	посол	Франции	и	была	настолько	благодарна	за	
полученные	эмоции,	что	сказала:	«Я	снимаю	шляпу	перед	организаторами».	Также	были	проведены	концерт	
на	площади	перед	Опера	и	Балет,	европиада по	мини	футболу,	образовательная	выставка+дебаты,	ресепшн
в	честь	открытия	Евронедели для	высокопоставленных,	а	также	смене	посла	представительства	ЕС	в	
Таджикистане.

Ежегодное проведение фестиваля «Неделя Европы в Таджикистане»
(2017-2018гг.)







Открытие	ГЭС	«Таджикистан»	на	высоте	3800м.	над	уровнем	моря	– стал	одним	из	знаменательных	дней	для	
всех	нас!	Мы	имели	честь	стать	частью	исторического	момента.	 Компания	PamirEnergy,	которая	доверяет	
нам	свои	самые	крупные	и	значимые	мероприятия,	попросила	нас	организовать	открытие	ГЭС	на	Памире	в	
очень	отдаленном	районе	Мургаб,	для	президента	РТ	Эмомали	Рахмон.	Проект	очень	емкий	,	тяжелый	и	
самый	необычный	для	нас.		На	подготовку	в	Мургабе	ушло	более	10	дней.	Все	для	открытия	пришлось	везти	
грузовыми	машинами	из	Душанбе.

Открытие	ГЭС	«Таджикистан»	на	высоте	3800м.над	уровнем	моря.





Наши достижения

Наш проект – Образовательный

форум JamForum 2016 получил

премию в номинации «Лучшее

деловое мероприятие» на Global

Event Awards – международной

премии среди лучших ивент агентств

таких стран, как Россия, Беларусь,

Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан,

Таджикистан, Латвия, Литва,

Азербайджан, Армения, Эстония.



Со-организаторы первой 

Среднеазиатской Премии 

в Ивент Индустрии

EACA
в г. Алматы.

Наши достижения



Со-организаторы первой 

Среднеазиатской Премии 

в Ивент Индустрии

EACA
в г. Бишкек.

Благодарность
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г.Душанбе, ул. Мирзо Турсунзода-45, 
4-ый этаж.

Тел: +992 918 615622
+992 93 5083773

email: info@nextview.tj
www.nextview.tj

www.facebook.com/NextViewConsulting

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

АГЕНТСТВО
МАРКЕТИНГОВЫХ 
РЕШЕНИЙ


