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Истории нашего успеха стали результатом тесного сотрудничества

“We know what it
takes to enter the US
Market successfully.”
—Эл Хэммэн,
Президент, Hamman Marketing Associates

Имея за плечами более 30 лет опыта
маркетинга и продажи товаров на
внутренних и зарубежных рынках, мы
обладаем уникальными знаниями о том,
как успешно разместить продукцию
вашей компании на американском рынке.

Ваше окно в США

между нашими клиентами и командой USMEP. Выход на рынок США
требует принятия на себя значительных обязательств по увеличению
инвестиций и наращиванию производственной мощности, сверх того,
что требуется вам для обслуживания ваших клиентов в данный момент.
Несмотря на то, что производители руководствуются лучшими
намерениями, неопытные компании сталкиваются с большим
количеством преград. Именно поэтому мы разработали Программу
выхода на рынок США (USMEP). Мы окажем вам любые услуги, которые
потребуются для выхода вашей продукции на американский рынок.
В первую очередь мы поможем вам оценить ваш продукт, чтобы
выделить его преимущества и исправить недостатки, прежде чем будет
запущена программа маркетинга, ориентированная на рынок США.
Затем мы поможем вам определить ваших основных конкурентов в
вашей товарной линии и разработать лучшую рекламную стратегию
для оптимального проникновения на рынок, включая участие во всех
основных специализированных выставках и размещение рекламы во
всех наиболее популярных отраслевых изданиях США для построения
вашего бренда.
Наша творческая команда поможет вам создать высококлассные,
привлекательные маркетинговые материалы, от концепции до
дизайна, включая высококачественное художественное исполнение,
фотографии, видео и тексты для прямых почтовых рассылок, выставок,
презентаций, брошюр и каталогов.
Наша команда веб-дизайнеров поможет вам создать веб-сайт с
функцией онлайн-продажи и электронного маркетинга, а также
представить ваш продукт в социальных сетях.
Мы откроем вам окно в США. Свяжитесь с нами сегодня и войдите в
наш растущий список довольных клиентов.
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Success Story:

Тунис,
Текстиль

В настоящее время Sartex
Textiles отправляет 10-15%
объема своей продукции
на американский рынок.
USMEP помогла Sartex Textiles выжить в условиях жесткой конкуренции
В рамках USMEP компания Sartex, тунисский производитель готовых
изделий, позиционировалась как «неизвестная компания, которая стоит
за некоторыми всемирно известными брендами».
Кроме того, программа сделала акцент на конкурентные цены
компании, современное оборудование и всемирную репутацию
производителя готовых изделий для некоторых наиболее престижных
брендов. Был задан вопрос: «Если такие бренды как Levi Strauss и
Tommy Hilfiger выбирают Sartex, то почему этого не делаете вы?»
Пресс-релизы были отправлены ключевым продавцам и в некоторые
потребительские издания с целью связать Sartex с модными ресурсами.

Пресс-релиз также широко рассылался в сети, в результате чего были
получены запросы из других стран мира.
Стратегия USMEP была ориентирована на построение прямых
отношений с имеющимися подрядчиками и позиционирование Sartex
как ключевого игрока в сфере производства модной одежды.
hammanmarketing.com
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Success Story:

Тунис, Продукты
питания и напитки
Результатом кампании “100% Tunisian”
стало увеличение объемов экспорта
оливкового масла на 10%.

В рамках USMEP для Packtec была разработана информационная кампания “100% Tunisian”
Объединив весь тунисский экспорт в рамках одной кампании “100%
Tunisian” Packtec – маркетинговому подразделению Министерства
экспорта Туниса – удалось рассказать свою многовековую историю
производства оливкового масла американским потребителям.
Кампания, разработанная Hamman Marketing Associates,
включала размещение рекламы в отраслевых и потребительских
изданиях, организацию специальных мероприятий, участие в
специализированных выставках, разработку веб-сайта с размещением
рецептов с использованием оливкового масла, видео-роликов
и информации, а также производство документального фильма
о недавней торговой миссии 100% Tunisian Trade Mission для

потребителей продуктов питания в США и в мире, компанийимпортеров и магазинов розничной торговли деликатесными
продуктами.
Планируется расширение кампании на другие продукты 100%
тунисского производства, такие как изделия ручной работы,
деликатесы, а также сферу туризма.
hammanmarketing.com
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Success Story:

Тунис, Сельское
хозяйство
Aquaculture Tunisienne нашла
новых дистрибьюторов в
США и Канаде.

USMEP открыла новые рыночные возможности для Aquaculture Tunisienne
Aquaculture Tunisienne, передовое рыбоводческое хозяйство,
расположенное в прибрежном городе Шотт Марием, является крупным
производителем морского окуня и морского леща. Компания хотела
освоить новые, более стабильные рынки экспорта для увеличения
своей производственной мощности, а также воспользоваться
преимуществом от популяризации здорового образа жизни в США
вследствие обострения проблемы ожирения.
С помощью USMEP компания смогла донести до американских
покупателей важность своего продукта, богатого рыбьим протеином,
как составляющей здорового питания. В дополнение к печатной
маркетинговой продукции, распространяемой во время выставок
в США, в рамках USMEP была разработана кампания по рассылке

рекламных материалов, загружаемых в формате PDF, через Интернет.
Пресс-релизы отправлялись в ключевые отраслевые издания,
посвященные продуктам питания и сфере гостеприимства. В результате
компания Aquaculture Tunisienne нашла новых дистрибьюторов и
значительно увеличила объемы продаж в США и Канаде.
hammanmarketing.com
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Success Story:

Иордания,
Медицина

Диагностические тесты
домашнего применения, реализуемые
без рецепта врача, компании Atlas Medical
готовы к получению разрешения FDA.
USMEP привлекла внимание к продукции Atlas Medical
Предлагая линейку диагностических экспресс-тестов, реализуемых без
рецепта врача, компания Atlas Medical должна была привлечь внимание
розничных гипермаркетов и сетей аптек США.
В рамках USMEP были разработаны и разосланы пресс-релизы,
обеспечено сопровождение компании на ключевой отраслевой
выставке (включая рекламные мероприятия до и после мероприятия) и
создана активная сеть партнеров в США.
Продуктовая линейка готова к получению разрешения Управления
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и

медикаментов (FDA). В то же самое время, начаты переговоры с
тремя производителями и одним розничным гипермаркетом. После
получения разрешения FDA, компания Atlas будет готова сделать
последний шаг на рынок США.
hammanmarketing.com
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Success Story:

Шри-Ланка, Продукты
питания и напитки
Новый взгляд на размещение
продукта в масштабах страны
(более 2000 магазинов).

USMEP стала фактором ускоренного роста чайной компании Original Ceylon Tea Company
Уже за первый год с момента размещения экологически чистых
высокогорных сортов цейлонского зеленого чая на рынке США
прибыль компании Original Ceylon Tea Company значительно выросла.
Компания, основанная в Остине, штат Техас, достаточно успешно
продавала «самый лучший чай в мире» по Интернету и имела огромный
потенциал реализации своего чая в реально существующих магазинах
розничной торговли.
Программа USMEP включала подготовку отчета по результатам
исследования рынка с описанием конкурентной среды с целью
обеспечения предпочтительного положения на рынке. После этого,
был полностью изменен дизайн упаковки, чтобы продукт выделялся
среди конкурентов, а также была разработана система мерчандайзинга
непосредственно в местах продажи.
Затем в рамках программы были разработаны печатные рекламные

материалы и запущена полноценная кампания по связям с
общественностью для того, чтобы представить продукт продавцам.
Программой также был разработан высокоэффективный графический
дизайн стенда для выставок и другие материалы для получения
максимального дохода от инвестиций.
Процесс продаж осуществлялся через офис в США, а поддержка в
области маркетинговых коммуникаций оказывается по сей день.
hammanmarketing.com
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