
№ Наименование пунктов Задачи, которые предстоит выполнить Исполнителю Цена Срок

1. Зарегистрировать и заниматься продвижением канала Бизнес 

Инкубатор в телеграм

2.  Зарегистрировать и заниматься продвижением страницы БИ в ФБ и 

инстаграм

3. Создать канал на ютуб и пополнять контент

* Регистрация на данных площадках, а также установка аватарок, 

информации профиля, подготовка текста и графического 

сопровождения

4. Разработать логотип по запросу заказчика и утвердить его в ТПП, А 

также  утверждение цветовой гаммы для графических материалов, 

фирменного стиля проекта

5. Дизайн стены в интерьере помещения БИ (при необходимости)

6. Составление графика работы по соц сетям (График семинаров, 

график новостных постов)

7. Составлять текст и  разрабатывать дизайн инфографик, а также 

публиковать новостные публикации, об услугах БИ, e-learning, о 

проведенных мероприятиях в рамках проекта БИ и других актуальных 

новостей, публиковать все посты в социальных сетях и  обеспечивать 

дизайн сопроводительной графики на протяжении действия контракта

8. Реклама в социальных сетях

Провести анализ  каналов в тг по подходящим критериям Целевой 

Аудитории,тематики постов, количеству подписчиков, ценовой 

политике и тд. Размещать платные рекламные объявления о 

деятельности БИ. Платные посты будут размещаться примерно раз в 2-

3 недели  на различных подходящих под критерии каналах перед каким-

либо мероприятием , либо после проведенного мероприятия. Также 

необходимо проводить анализ притока  подписчиков после публикации 

(на каких каналах пришло больше новых подписчиков)

1. Дизайн и вёрстка следующих видов печатных материалов:

- учебный план, 

- учебный модуль,

- презентации, 

- раздаточные материалы для РБИ,

- сертификаты

2. Составлять технические параметры для печатных компаний по 

необходимости

4
Задание 17: Помощь в подборе специалистов и 

формировании команды для малого бизнеса

1. Подготавливать и публиковать объявления по подбору специалистов 

и формирование команды субъектов малого бизнеса –бенефициаров 

проекта на соц. Сайтах ТПП и РБИ, телеграм канале ТПП и РБИ по 

необходимости в течение проекта

1. Дизайн специальных учебных пособий по вопросам организации 

бизнеса и управления предприятиями

2. Составлять технические параметры для печатных компаний по 

необходимости

1. Проводить онлайн опросы в соц. сетях БИ (телеграм) раз в 2-3 

месяца

2. Публиковать  итоги опроса в виде инфографики в соц. сетях Бизнес-

инкубатора

3. Подготвленные инфографики передать Заказчику для публикации в 

международных СМИ

7
При небходимости подготовка и публикация в соц. сетях до 

30 инфографик в течении действия контракта

8
Подготовка письма/ пресс-релиза и приглашение СМИ на 

мероприятия проводимые БИ

9
Публикация итогов проведения мероприятий с фото 

отчётом в соц. сетях БИ

10 Монтаж видео роликов
1.Подготовка сценария для 30 сек-1мин рекламного видеоролика

2. Подготовка допольнительных видеороликов по необходимости 

11 Подготовка брошюр и буклетов
Дизайн и подготовка брошюр и рекламных буклетов на мероприятия 

проекта по предоставленным данным 

12
Подготовка и отправка пресс-релиза о деятельности БИ в 

министерства и ведомства

Составлять пресс-релиз и организовать отправку в министерства и 

ведомства

Техническое задание                                                                                                                                                                                                                                                                     

в сфере PR (пиар) и маркетинга для продвижения деятельности создаваемых Палатой Бизнес-инкубаторов                                                                 

в СМИ и различных социальных сетях  

Задание 3: Разработать и реализовать специальные планы 

по работе с населением, чтобы охватить как можно больше 

сельских предпринимателей Ферганской долины РБИ

Задание 5: Разработать специальный план действий, чтобы 

способствовать расширению охвата ТПП и Бизнес-

инкубаторами расширенных услуг в сельских районах 

Ферганской долины

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

5

6

Задание 8: Разработать специальные планы обучения для 

обучения групп экспертов в следующих областях:
3

Задание 24: Разработка, печать и распространение 

специальных учебных пособий по вопросам организации 

бизнеса и управления предприятиями

Задание 26: Продвжение деятельности проекта в местных и 

международных средствах массовой информации


