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КТО МЫ?

“AMATEUR FOOTBALL
DEVELOPMENT CENTER” LLC.

Создана в 2019 году 
(Гос. регистрация №681166 
от 5 февраля 2019 г.).

Основная цель - цифровизация 
футбола и пропаганда здорового 
образа жизни среди населения и 
молодежи ДИРЕКТОР
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АЛИБЕКОВ

ФАРХОД
ДЖАМИЛОВ

АЗАМАТ
БАБАХАНОВ
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УЧРЕДИТЕЛЬОСНОВАТЕЛЬ
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КАКУЮ ПРОБЛЕМУ
РЕШАЕМ
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Футбол в Узбекистане является самым популярным видом спорта и с каждым днём всё больше юных футболистов проходят спецподготовку 
с целью - стать профессиональными спортсменами. Наша цифровая платформа позволяет им продемонстрировать свой потенциал 
и построить успешную карьеру. 

255
Спортивные
образовательные
учреждения

160
тысяч

Юные футболисты
в возрасте 7-18 лет

1%
менее

Охват
цифровизации 
базы данных

Онлайн 
протоколы
матчей

Статистико- 
аналитическая 
база данных

Рейтинг игроков, 
тренеров, судей и 
др.

Медиа
портфолио

Цифровые аккаунты 
команд и игроков

Карьера и 
трудоустройство



YOUTH FOOTBALL
Молодежные турниры:
● JUNIOR CUP
● ISTA SUPER LIGA
● BESH TASHABBUS CUP

CORPORATE FOOTBALL
Корпоративные турниры:
● KAPITALBANK-20
● ISTA FUTSAL LIGA

EVENT SHOW MATCHES
ШОУ МАТЧИ БЛОГГЕРОВ и БРЕНДОВ
● AMKAL x PAKHTAKOR
● RED BULL NEYMAR JR FIVE
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТУРНИРОВ

https://afl-tashkent.uz/tournament/1014832/calendar
https://afl-tashkent.uz/tournament/1016388
https://afl-tashkent.uz/tournament/1020034
https://afl-tashkent.uz/tournament/1015903
https://afl-tashkent.uz/tournament/1020524
https://afl-tashkent.uz/posts/1059125
https://afl-tashkent.uz/posts/1057515


PLAYER PROFILE
● ФИО
● Дата рождения
● Город
● Образование
● Рост и вес

BIOGRAPHY ANALYTICS PORTFOLIO
● Сыгранные 

минуты
● Забитые мячи
● Голевые передачи
● Дисциплина
● Карьера

● Команда
● Амплуа
● Игровой номер
● Сверх-навыки
● Титулы и трофеи

● Фото
● Видео
● Новости и СМИ
● Соцсети
● Контакты
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ЦИФРОВОЙ АККАУНТ

Создание и наполнение показателей данных игрока позволяет им сформировать своё портфолио, включая аналитическую статистику 
и медиа файлы, которые позволят скаутам ознакомиться с потенциалом и возможностями игрока в онлайн режиме. 
Подробнее тут > Бакаев Хасан Улугбекович < 

https://afl-tashkent.uz/player/3890765


СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Спортивное 
страхование

● Титульное название мероприятий 
● Брендирование инфраструктуры 

стенд, баннера, прессвол, трибуны, 
кубок и т.п.)

● Вебсайт: брендовое оформление,
продакт плейсмент, медиа ролики,
веб баннера и т.п.

● Интеграция бренда на форму участников,
в прямые эфиры (лого, медиа ролики, 
бегущая строка, речь комментатора и др.)

● SMM: продвижение постов в Telegram, 
Instagram, Facebook с встроенной визиткой 
и отметкой аккаунта (спонсор публикации) 

● Церемония награждения участие и речь 
представителя компании, сертификат 
благодарности бренду и речь ведущего

● Эксклюзивное право на использование 
медиа контента

● Публикации и релизы в СМИ

01.

02.

03.
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Развитие
инфраструктуры

Пропаганда
здорового образа
жизни
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YOUTUBE

INSTAGRAM

TIKTOK

FACEBOOK

TELEGRAM
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НАШИ 
АККАУНТЫ

998 90 9551985

info@afl-tashkent.uz

https://www.youtube.com/c/AFLTASHKENT
https://www.instagram.com/afl_tashkent
https://www.tiktok.com/@afl_tashkent
https://www.facebook.com/ista.fl
https://t.me/afl_tashkent

