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Презентация
На оказание услуг по реализации маркетинговых анализов
и написание бизнес-планов

Мы ценим открытые деловые отношения,
командную работу и высокое мастерство в
выбранном деле – и разделяем наши
ценности с клиентами и нашими
партнерами.
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• Изучение конкретного товарного рынка (рынка услуг) для продвижения на нем
продукции компании и принятия целевых управленческих решений.

• Планирование хозяйственной деятельности компании в краткосрочной и в
долгосрочной перспективе.

Цель проекта:

Для реализации проекта сотрудничаем с

«Европейским Банком Реконструкции и Развития»
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• Изучение конкретного товарного рынка (рынка услуг) для продвижения на нем
продукции компании и принятия целевых управленческих решений.

• Планирование хозяйственной деятельности компании в краткосрочной и в
долгосрочной перспективе.

Цель проекта:



• Изучение конкретного товарного рынка (рынка услуг) для продвижения на нем
продукции компании и принятия целевых управленческих решений.

• Планирование хозяйственной деятельности компании в краткосрочной и в
долгосрочной перспективе.

• согласование позиций для анализа;

• описание методологии исследования:

количество, формат, выборка,

география/локация,

• целевая аудитория;

• проведение опросов, составление

анкетных форм и инструктаж

интервьюеров, проведение полевых

этапов;

• предоставление информации по

исследуемым позициям;

• сбор, анализ и обработка полученных

данных по позициям;

• формирование отчета, рекомендаций;

• презентация результатов;

Функциональные 

задачи
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Сегмент рынка
Важный этап

ВНУТРЕННЯЯ

инициаторы, 

учредители компании, 

персонал.

• Оптимизация ресурсов. Работа с точно 

выделенной группой потребителей 

позволяет экономить бюджет (например, 

на рекламных кампаниях); 

• Повышение конкурентоспособности. Зная 

своего клиента, вы сможете развивать 

продукт должным образом, что позволит 

занять лидирующие позиции на рынке; 

• Унификация продаж. Определение 

целевой аудитории позволит 

формировать гибкую ценовую политику.

ВНЕШНЯЯ

перспективные 

инвесторы и кредиторы, 

потенциальные и 

реальные партнеры.

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ

• признаки (демографические, географические, 

экономические, психографические и проч.);

• представление о "качестве" товара (услуги), 

имеет схожее отношение к качеству общения, 

коммуникации;

• мотивации к действию; 

• методы и способы совершения действия;

• предпочтения к месту совершения действия. 

Унификация
продаж

Оптимизация
ресурсов

Повышение
конкурентоспособности
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Маркетинговые
исследования

Об услуге

• анализ отраслей, страновых и региональных

рынков;

• конкурентный анализ, ценовой анализ,

товарный анализ;

• анализ потребительского спроса;

• SWOT, PESTLE, 4P аналитика;

• разработка уникальных конкурентных

преимуществ.
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Релевантный опыт

Проект: Определение диапазона рыночных цен

на материалы и услуги (50 000 позиций),

включающих в себя доставку DDP, по запросам

АО «КазТрансОйл»

Заказчик: 
ТОО «ARG Group LTD»  

Результат: Проект выполнен в сжатые сроки,

написана рекомендательная записка с

рекомендацией по поставщикам
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Релевантный опыт

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская
корпорация «Shymkent»  

Проект: Проведение аналитических исследований

в сфере обрабатывающей промышленности

Результат: Проведено аналитических исследований в

18 отраслях, и 100 нишевых проектах.

Разработан отчет по всем отраслям и пояснительная

записка.*информация является конфиденциальной 
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Релевантный опыт

Заказчик: РГП на ПХВ «Национальный
центр геодезии и пространственной
информации»  

Проект: Маркетинговый анализ отраслевого рынка

Результат: Разработана стратегия на 2021-2026 годы.

*информация является конфиденциальной 
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Релевантный опыт

Проект: Организация 

производства ионообменных 

смол в Республике Казахстан

Результат: Проделана работу по

выявлению поставщика оборудования

среди России, Узбекистана, Китая,

Польши с лучшими условиями

сотрудничества.

Разработан технико-экономическое

анализ производства и выпуск

продукции ионообменной смолы для

внутреннего рынка РК и близлежащих

государств Узбекистан, Кыргызстан,

Россия

Финансовая модель и бизнес-план

презентованы инвесторам и

заказчикам

Заказчик: ИП «ASR»  

Проект передан в ЕБРР для 

дальнейшего рассмотрения 

финансирования
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Industry Overview 

A marketing plan is an 
operational document that 

outlines an advertising.

Релевантный опыт

Заказчик: ТОО «DarRUS»

Проект: бизнес – план строительства картофелехранилищ в

алматинской области.

Цель: привлечение инвестиций 500 млн тенге прямых инвестиций

в институтах развития

Работы по проекту:

• проведение комплексной диагностики бизнес модели

компании.

• проведение комплексного исследования рынка с целью

выявления дополнительных возможностей̆

коммерциализации.

• подготовка маркетинговой̆ стратегии (рекомендации по

товарной /сбытовой/ ценовой политике и комплексному

продвижению)

• подготовка бизнес - плана

• сопровождение и защита проекта в институтах развития и

государственных инстанциях

Результат: получение прямых инвестиций от агрохолдинга
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Out of total purchases of a customer of a product or service, what 

percentage goes to a company defines its market share. Market 

shares can be value or volume. Value market share is based on the 

total share of a company out of total segment sales.

Релевантный опыт

Заказчик: ТОО KAZFEEDAGRO / 
ТОО ХАЛАЛ – ЕТ / КФХ DIAMOND TREES
Проект: Развитие крестьянского фермерского хозяйства «Diamond Trees» в

направления животноводство и растениеводство с целью стабилизации и

сдерживание цен в г.Алматы на сельхоз продукцию массового потребления с

заданным бюджетом, качеством и сроком.

Цель: привлечение инвестиций до 5 млрд тенге в институтах развития (СПК)

Работы по проекту:

• проведение комплексной диагностики бизнес модели компании.

• проведение комплексного исследования рынка с целью выявления

дополнительных возможностей комерциализации.

• подготовка маркетинговойстратегии (рекомендации по товарной /

сбытовой/ ценовой политике и комплексному продвижению)

• подготовка ТЭО

• сопровождение и защита проекта в институтах развития и

• государственных инстанциях в течении прединвестиционного

периода

Результат: получение субсидий. инвестирование проекта. экспортные

контракты
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Out of total purchases of a customer of a product or service, what 

percentage goes to a company defines its market share. Market 

shares can be value or volume. Value market share is based on the 

total share of a company out of total segment sales.

Релевантный опыт

Заказчик: НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД
Проект: бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (нпз) 

мощностью 1,5 млн. тонн в год для российской федерации.

Цель: разработка бизнес-плана для внутренних целей и для предоставления в 

российские банки, частным инвесторам, партнерам, органам власти

Работы по проекту:

• Проведение комплексной диагностики финансовой модели завода

• Проведение углубленного исследования рынка нефти: добыча нефти 

(география/ресурсы/экспорт/цены/ себестоимость добычи)

• Рынок нефтепродуктов (производство, цены оптовые/розница. обзор нпз)

• Подготовка маркетинговой стратегии (рекомендации по товарной / 

сбытовой/ ценовой политике и комплексному продвижению)

• Расчет финансовой модели в трех сценариях и подготовка финансовой 
модели отдельным файлом

Результат: Проект представлен иностранным инвесторам и реализован за

пределами российской федерации
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Релевантный опыт

Заказчик: ТОО «Фарма-Д»

Проект: Организация аптечного бизнеса на базе деятельности ТОО «Фарма-Д»

Цель: Организация доходоприносящего аптечного бизнеса через снабжение

лекарствами и консультациями больных сахарным диабетом

Работы по проекту:

• проведение комплексной диагностики бизнес модели

• проведение комплексного исследования рынка с целью выявления доп. 

возможностей комерциализации

• подготовка маркетинговой стратегии (рекомендации по товарной 

/ сбытовой/ ценовой политике и комплексному продвижению)

• подготовка бизнес – плана

• сопровождение и защита проекта в институтах развития, бву

и государственных инстанциях

Результат: получение субсидий. инвестирование проекта

импортный контракт на сырье
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Релевантный опыт

Заказчик: АО АГРОХОЛДИНГ «АГРОСТАН»

Проект: бизнес – план развития направления мрс в агрохолдинге

строительство откормочной площадки 

Цель: привлечение инвестиций до 3 млрд тенге прямых инвестиций

Работы по проекту:

• проведение комплексной диагностики бизнес модели компании.

• проведение комплексного исследования рынка с целью выявления 

дополнительных возможностей комерциализации.

• подготовка маркетинговой стратегии (рекомендации по товарной / 

сбытовой/ ценовой политике и комплексному продвижению)

• подготовка бизнес – плана

• сопровождение и защита проекта в институтах развития и государственных 

инстанциях 

Результат: получение прямых инвестиций (иностранный партнер)
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Данный бизнес - план реализует проектосвоения земельного участка на 

полуостровеМангышлак г. Актау, направленный напредоставление логистических 

услуг. Стратегически выгодное расположение и уникальная транспортная 

доступностьпозволяет реализовать разные сценариипроекта для различных 

направленийлогистического бизнесаю. Компания заинтересована в 

привлечениистратегического инвестора для развитияпроизводственной

площадки и готоварассмотреть различные варианты реализациибизнес - проекта 

под различные грузы.

Релевантный опыт

Заказчик: CASPIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT Ltd

Проект: транспортно-логистический терминал в г. Актау

Результат: Стратегически выгодное расположение терминала и его транспортная доступность Терминал 

позволит увеличить пропускную способность портовых терминалов, а грузовладельцам – снизить время и 

затраты на хранение контейнеров в порту и получить качественный логистический сервис. Создание СВХ 

и пункта таможенного контроля позволит повысить скорость таможенной очистки грузов и качество 

таможенного контроля. Развитие терминала позволит удовлетворить растущий спрос на перевалку 

контейнерных грузов в порту г Актау



Услуги Mind Futures

Маркетинговые
исследования

- Анализ отраслей, страновых 

и региональных рынков;

- Конкурентный анализ, 

ценовой анализ, товарный 

анализ;

- Анализ потребительского 

спроса;

- SWOT, PESTLE, 4P аналитика;

- Разработка уникальных 

конкурентных преимуществ.

Бизнес
планирование

- Написание бизнес-планов;

- Построение финансовых 

моделей бизнеса;

- Разработка организационной 

структуры компании, пакета 

должностных инструкций, 

разработка системы 

стимулирования кадров;

- Экологическое, техническое, 

коммерческое, финансовое, 

организационное обоснование 

проекта.

Анализ
рынка

- Поиск поставщиков 

ресурсов;

- Выявление покупательского 

спроса;

- Бенчмарк конкурентных 

производств и импорта;

- Построение логистики 

проекта;

- Разработка презентаций и 

защита проекта перед 

потенциальными инвесторами.

Digital
маркетинг

- Разработка концепции и   стратегии

- Продвижения в социальных сетях;

- Визуальное оформление;

- Составление контент-плана (Facebook, 

Instagram и Tik-Tok) 

- Копирайтинг на русском и казахском 

языках, английский и китайский языки);

- SMM-сопровождение;

-Прямые эфиры, акций;

- Фото-видеосъемки, анимации, 

мультипликация;

- Проведение анализа бренда, -

определение целевой аудитории;

- Таргетированная и контекстная 

рекламы Google Ads, Яндекс Директ; 

ФБ, Youtube;

- Создание Telegram-ботов;

- Проведение PR акций и мероприятий 

Заказчика.

Автоматизация
бизнес

процессов

-выявить сектор автоматизации;

-определить цели перед системой 

автоматизации;

-определение программного 

обеспечения (1С, HikCentral,
Еrp-система);

-Оптимальный выбор функций 

для рабочего процесса;

-Создание бизнес процессов под 

программное обеспечение;

-Обучение пользователей.



Company.Std 20

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
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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


