Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга

umaukr@mail.ru
Уважаемые маркетологи!
Чему посвящен этот номер нашей Маркетинг газеты? Рекламным конкурсам и фестивалям.
Поздравляем всех выигравших и получивших призы, и поддерживаем
всех, кто подавал свои работы на конкурсы. Это хорошее стремление показать
свой профессионализм и креативность.
Поздравляем организаторов кон- АКАДЕМИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ
курсов – МАМИ и ВРК – с великолеп- ИССЛЕДОВАНИЙ
ной организацией и их проделанной ШКОЛА МОДЕРАТОРОВ
Школа модераторов,
работой.
Поздравляем ученыхэкономистов с проведение Съезда, а
Александра Кендюхова с переизбранием на пост.
Напоминаем о нашей грядущей
конференции. Ждем всех 14 декабря
на праздновании 15-летия УАМ!
Ирина Лылык



Маркетинг в Украине 14-15 грудня 2012



Что такое? «Социальный интранет»



Интернет—рекламе голова



Invest in Ukraine



Smart-marketing



Опыт ведущих экспертов



B2B Show

организованная компанией
UMG International под эгидой
Украинской ассоциации маркетинга, КНЭУ и факультета социологии Национального университета имени Тараса Шевченко.
Начало занятий: 21 января 2013 года в
15.00
Количество занятий: 8 занятий, одно
ФГИ, подготовка отчета.
Экзамен: 16 мая 2013
Стоимость обучения 1900 грн. с НДС (50%
скидка для студентов и преподавателей).
Регистрация в школу модераторов проходит на
основе анкеты.
Анкеты принимаются до 17 января на
электронный адрес: umaukr@mail.ru
В теме письма необходимо указать: регистрация в школу модераторов. В письме указать
ФИО, ВУЗ, год обучения, контактную информацию (телефон и электронный адрес).
Дополнительную информацию можно
получить в УАМ (0677758561, 0939576852)
или в компании UMG International (+ 380 44
568-59-19/21)
Занятия будут проходить по адресу: проспект
Победы 54/1, 334 ауд. Главного корпуса КНЭУ,
Киев, и в компании UMG International по адресу Киев, ул. Большая Васильковская, 72,
(3 подъезд, 4 этаж).

Присвячується 15-й річниці
Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Маркетингу»
Програма XII міжнародної науково-практичної
конференції

СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ

Конференц-зал головного корпусу КНЕУ імені
Вадима Гетьмана
Пленарне засідання
Модератор: проф.. Тетяна Примак, д.е.н, авКонференц-зал головного корпусу КНЕУ імені тор підручників та книг про розвиток маркетингу та
Вадима Гетьмана (проспект Перемоги 54/1, Київ)
маркетингових комунікацій, керівник магістерської
програми «Рекламний менеджмент» КНЕУ ім. Вади9.00-10.00
- Реєстрація учасників конференції
ма Гетьмана
10.00-10.15 - Вітальне слово академіка Анатолія
14.00-14.15 - Соціальний маркетинг на медичному
Павленка, ректора КНЕУ, президента УАМ
ринку. Компромісні варіанти пошуку шляхів задово10.15 - 10.20 - Інформація проф. Володимира Они- лення потреб споживачів можливостями українськощенка, голови Ревізійної комісії УАМ про результати го медичного ринку. Проф. Тетяна Примак, доц. Олеголосування по переобранню Ради, віце-президентів, на Ткачук, Маргарита Костюк, Ліна Гнапрезидента УАМ та затвердження генерального диретюк, компанія "Українська Рейтингова Агенція" та
ктора
Київський національний економічний університет
10.20-11.00 - Вітання членів УАМ та гостей конфере14.15-14.30 - Ефективний ПР в сегменті В2С. Марнції
кетингові комунікації та соціальний проект як засіб
11.00-11.20 - Перерва на каву-паузу
формування лояльності споживачів к бренду. Алевти11.20-11.35 - Основні проекти УАМ та їх вплив на на Білецька, компанія Фокстрот
розвиток маркетингу в Україні. Ірина Лилик, генераль- 14.30-14.45 - Соціальний маркетинг в Україні - техний директор УАМ, Національний представник нології нової ери. Лисовська Октябрина, директор з
ESOMAR в Україні
розвитку компанії соціального маркетингу О2
11.35-11.50 - Освіта для маркетологів: досягнення
та шляхи розвитку. Проф. Алла Старостіна, віце- Маркетинговий менеджмент та його ефективність
президент УАМ
Модератор: доцент Олександр Дима, к.е.н, заст.. де11.50-12.15 - Про рейтинги дослідницьких компаній. кана факультету Управління персоналом та маркетингу КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, автор багатьох публіПроф. Микола Чурилов, компанія ТНС Україна
кацій щодо маркетингу послуг
12.15-12.30 - Що день прийдешній нам готує? Артур
Герасимов, генеральний директор холдингу 14.45-15.00 - Хмарний сервіс для спільної роботи.
Українська Маркетингова Група
Дмитро Суслов, директор Українського офісу «1С12.30-12.45 - Політичний маркетинг: деякі Бітрікс»
практичні висновки мажоритарною виборної
кампанії 2012. Олександр Гладунов, віце-президент 15.00-15.20 - Розширюючи горизонти з Тетра Пак.
Вікторія Данилова, менеджер з досліджень та
УАМ, директор Рівненської обласної організації УАМ
аналітики, компанія Тетра Пак
12.45-13.00 - Етапи еволюції теорії маркетингу як
відображення трансформації способу виробництва. 15.20-15.40 - Ексклюзивний маркетинг. Ліка
Михайло Окландер, д.е.н., проф., завідувач кафедри Співаковська, керуючий партнер WIN WIN Group
ОНПУ, Голова Одеської обласної організації УАМ
15.40-16.00 - Технології управління в системно13.00-14.00 – Обід
рефлексивному маркетингу. Андрій Длігач, генеральний директор групи компаній Advanter Group
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МАРКЕТИНГ ОСВІТА В УКРАЇНІ

16.00-16.20 - Системи підрахунку - модна
Модератор: доцент Вікторія Кривещенко, заступник технологічна річ або необхідний інструмент у роботі
завідувача кафедри маркетингу КНЕУ імені Вадима роздрібних мереж? Алексей Новосад Watcom IntegraГетьмана, к.е.н., проф.. Михайло Окландер, завідувач tor (Україна)
кафедри ОНПУ, Голова Одеської обласної організації
16.20 – 16.40 – Внутрішні дослідження галузі:
УАМ.
пропозиція на сучасному етапі. Ірина Лилик, генеральний директор УАМ, Сергій Лилик, директор
16.00-16.20 - Знання міжнародних стандартів мене- дослідницьких програм УАМ
джменту як обов'язкова вимога до сучасного молодого фахівця. Ольга Максименко, головний аудитор ТОВ 17.00 – Святковий концерт. Концертний зал, Центр
«Сертифікаційний центр СТАНДАРТ», член Київської культури та мистецтв КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, вул..
державної організації роботодавців «Федерація робо- Дегтярівська, 49Г
тодавців ЖКГ міста Києва»
Маркетингові дослідження
Ауд. 334 головного корпусу КНЕУ
Модератор: проф..Сергій Солнцев, ф-м.н., зав.
кафедри маркетингу Національного технічного університету України «КПІ», голова кваліфікаційної
комісії з маркетингових досліджень Української
асоціації маркетингу
14.00-14.20 - Комунікації результатів досліджень
іншим підрозділам компанії. Володимир Кучканов,
старший менеджер з досліджень САН Ін-Бев Україна
14.20-14.40 - Нові канали обслуговування клієнтів:
можливості та ризики. Дмитро Яблоновський,
компанія ГФК – ЮКРЕЙН
14.40-15.00 - Психографічний підхід до сегментації
споживачів. Овчар Ольга і Лінцова Надія, компанія
Umbrella Research.
15.00-15.20 - Захист персональних даних у маркетингу. Владислав Подоляк, юридична компанія Василь
Кісіль і Партнери
15.20-15.40 - Групові дискусії: Фокус групи vs. форуми. Олександр Красновський, керівник напрямку
маркетингових досліджень КМІС
15.40-16.00 - Підвищення B2B лояльності та
прибутковості на базі індексу NPS (Net Promoter
Score). Юрій Щирін, генеральний директор та засновник Агентства Індустріального Маркетингу

18.00 – Дружня вечеря.

Только представьте: вам легко общаться с коллегами и работать вместе над проектами, вы видите реакцию на ваши действия и идеи, быстро получаете положительную
обратную связь, вам удобно искать нужные документы, записи, отчёты, вы всегда в
курсе всех изменений в компании, вам не нужно учиться пользоваться этими инструментами. Это и есть социальный интранет.
В апреле 2012 года компания «1С-Битрикс»
запустила новый «облачный» сервис для совместной
работы «Битрикс24», в основе которого лежит концепция социального интранета. Это первый российский
SaaS-сервис, в котором объединены классические
рабочие инструменты и социальный формат коммуникаций. «Битрикс24» не копирует западные сервисы, а
является продуктом, в котором реализован почти пятилетний опыт компании «1С-Битрикс» в разработке систем управления корпоративными порталами. C 2008
года компания разрабатывает коробочный продукт
«1С-Битрикс: Корпоративный портал».
«Битрикс24» - единая точка доступа к классическим рабочим инструментам: база знаний, управление задачами, календари, CRM, работа с документами, рабочие отчеты. Эти незаменимые в работе инструменты объединены с «социальными» коммуникациями – привычными и удобными инструментами из социальных сетей: «лайки», обсуждения, «живая» лента,
«социальный» поиск, мгновенные сообщения, рабочие
группы.
Сервис «Битрикс24» ориентирован на компании малого и среднего бизнеса и позволяет за несколько минут создать свой «Битрикс24», пригласить в
него коллег и начать работать в «облаке».
С «Битрикс24» можно начать работать бесплатно, подключив тарифный план «Проект» на 12 человек
для работы отдела или небольшой компании. В коммерческих тарифных планах число сотрудников не ограничено.
Формирование такой ценовой политики и
предложение бесплатного тарифа стало возможным
благодаря оптимальному использованию ресурсов в
облачной инфраструктуре Amazon. Сервис
«Битрикс24» размещен в нескольких дата-центрах в
«облаке» Amazon, которые обеспечивают полное резервирование и независимую работу, что позволяет
гарантировать бесперебойную работу сервиса 24/7.

Для обеспечения безопасности в сервисе реализовано 10 уровней защиты. Данные клиентов из
разных компаний разделены на уровне баз данных и
облачного хранилища и полностью изолированы для
исключения даже ошибочного доступа к чужим данным. Ежедневно выполняется резервное копирование.
Работу с сервисом «Битрикс24» можно строить
в рамках одного из трех тарифных планов. «Младший»
тарифный план «Проект» – полностью бесплатный. В
рамках него могут зарегистрироваться и работать до
12 сотрудников. Общее место в «облаке», которое
можно использовать, 5 Гб. Два «старших» тарифа –
«Команда» и «Компания» - являются коммерческими и
не ограничены по числу сотрудников. Доступное место
на диске для «Команды» – 50 Гб, для «Компании» –
100 Гб. «Команда» и «Компания» отличаются и по
функциональным возможностям.
В «Компании» дополнительно доступны рабочие отчеты, учет рабочего времени, собрания и планерки.
Ежемесячный платеж по тарифу «Команда» 990 грн., по тарифу «Компания» - 1990 гривен. Лицензии можно приобрести на 6 и 12 месяцев.
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Зараз ні для кого не є секретом те, що
ринок інтернет-реклами зростає щодня, щогодини.
Але які перспективи для більш звичних і традиційних
видів реклами, таких як ТВ, банери , друковані ЗМІ
та радіо?
З банерами в принципі все зрозуміло: від них
нікуди не подітись і достойної альтернативи на найближчі роки немає на горизонті.
А от телебачення має перспективу втратити
лідерство в частці ринку реклами, бо все більше і більше людей, що мають змогу користуватися і ТВ, і Інтернетом, віддають перевагу Інтернету, як основному
засобу інформації та розваг, оскільки тут можна подивитися всі ті серіали та шоу, але «без реклами», точніше сказати б: без 20-хвилинної «туалетної» перерви. В
середньому, користувачі віддають 4 години свого часу
ЗМІ, і Інтернету в тому числі, а зважаючи на те, що
доступ до Інтернету люди мають і на роботі, і в школі, і
в транспорті, то звичайно, що інтернет-реклама буде
більш потрібною.
За словами спеціаліста GfK Ukraine, Україна
йде слідами Америки та Японії, де Інтернет скоро стане головним каналом інформації, а телебачення –
лише додатковим компонентом, хоча і завдяки відносно новим технологіям, таким як аналогове телебачення, яке дає відмінне зображення, телебачення боротиметься за першість у обсязі реклами.
Також було зазначено, що поступово падає
обсяг реклами в друкованих ЗМІ, бо молоде покоління
радше зайде на сайт тієї ж газети чи інформаційного
агентства, ніж буде купувати «макулатуру», але радіо
продовжуватиме існувати, і, більш за все, буде набирати обороти – кожен другий слухає радіо в автомобілі, у кожного четвертого в навушники настроєні на
хвилю.
Щодо соціальних мереж, то експерт зазначає,
що, тут лінія графіку продовжує стабільно рости і буде
рости найближчим часом.
Таким чином випливає, що Інтернет охопив усі
досі відомі царини реклами – телебачення, радіо, друковані видання, адже сьогодні жодна корпорація, що
поважає себе не уділить себе сайтом.
Загалом в період проведення передвиборчої
кампанії парламентських виборів в Україні на 30%
зріс ринок реклами – це величезний стрибок. За оцінкою BigBoard Ukraine – найбільшого рекламного
оператора, 12% від зростання ринку забезпечили бюджети учасників політичних виборів – це дозволило

рекламним агентствам значно підвищити ціни та,
відповідно, доходи.
Медійне агентство MindShare пророкує, що в
2013 році, обсяг рекламного ринку становитиме
майже 11 млрд. грн., при цьому ринок телевізійної
реклами зросте на 15%, а інтернет-реклами – на
цілих 37%.
Лєна Шуліка
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Международное инвестиционное
роуд-шоу Invest in Ukraine 2013: открыт
отбор украинских проектов для привлечения иностранных инвестиций

Заявки на участие в отборе украинских проек21 февраля 2013 года в городе Лондоне
тов
для
привлечения иностранных инвестиций прини(Великобритания) Украинский Бизнес Центр в Лондомаются до 28 декабря.
не (УБЦЛ) и инвестиционный холдинг Pro Capital
Group проведут инвестиционное роуд-шоу Invest in
Более детальную информацию можно полуUkraine 2013.
чить по тел. (044) 591-52-52, а также по эл. почте:
a.gapchenko@pro-capital.com.ua – Антонина ГапченЭто событие дает украинскому бизнесу уникальную возможность презентовать перспективные ко, директор департамента рынков капитала инвестиционного холдинга Pro Capital Group.
инвестиционные проекты заинтересованным иностранным инвесторам. Задача роуд-шоу - установить Справка:
прямой диалог украинских бизнесменов с британскиУкраинский Бизнес Центр в Лондоне (УБЦЛ)
ми и европейскими инвесторами, которые ищут возсоздан
для поддержки деловых и инвестиционных отможностей инвестировать в украинский бизнес, а
ношений
между Украиной и Великобританией. УБЦЛ
также положить начало плодотворному сотрудничестявляется центром украинских компаний и предприниву и привлечь иностранный капитал в Украину.
мателей, которые намерены протестировать бизнес"Наша цель - представить украинский бизнес возможности Великобритании и найти новых партнезападным инвесторам и вывести украинские проек- ров.
ты на новый уровень развития, а также способствоГенеральный партнер мероприятия – Инвестивать улучшению восприятия иностранными инвесторами инвестиционного климата Украины", - говорит ционный холдинг Pro Capital Group – создан путем
Дмитрий Олейник, управляющий партнер инвестици- объединения таких структур, как консалтинговая
компания Pro-Consulting, компания по управлению
онного холдинга Pro Capital Group.
активами Omega Capital, торговец ценными бумагаВ инвестиционном роуд-шоу Invest in Ukraine ми Absolute Finance и компания по связям с инвесто2013 примут участие представители инвестиционных рами IR-Capital. Миссия холдинга - открывать новые
фондов и банков Великобритании, ведущие бизнес- возможности для развития бизнеса, используя инстконсультанты, юристы и экономисты, а также предрументы рынка капитала.
ставители британских компаний, которые уже инвестируют в Украину.
Участниками роуд-шоу в Лондоне станут свыше полутора десятков украинских компаний.
Мероприятие пройдет при поддержке посольства Украины в Великобритании и Чрезвычайного и
Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Владимира Хандогия
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5-6 грудня 2012 р. кафедрою маркетингу Національного гірничого університету спільно з Українською
асоціацією маркетингу провела сьому Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених «Majesty of Marketing».
Мета конференції – обговорення актуальних для
України питань маркетингу професійною мовою, яка
використовується спеціалістами маркетингових служб
організацій в англомовних країнах. Робоча мова конференції – англійська.
Конференція традиційно перевертає увагу студентів та молодих вчених з різних вищих навчальних закладів України, Росії, Германії, Австрії, Румунії, Кіпру,
Греції та інших країн. Цього року у конференції прийняло участь 153 учасника з 13 вищих навчальних закладів.
Організатори конференції вітають переможця
конференції – Свєтлова Андрія Анатолійовича – аспіранта кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана».
Під час конференції відбувся другий конкурс студентської реклам та були визначені переможці у номінаціях комерційна та соціальна реклама.
Вперше цього року у межах конференції було
проведено інтелектуальну спеціалізовану професійну
командну гру «SMART-MARKETING».

специально для «Wine & Spirit Marketing Expert»
Восьмая Международная конференция практического маркетинга «Wine & Spirit Marketing Expert» состоялась 1 ноября 2012 года в рамках Международной специализированной выставки «WinExpo Ukraine» в Киеве.
Тему «Продвижение винного бренда в социальных медиа», на примере ТМ «Вина Гулиевых» раскрыл аккаунт-менеджер компании «Netpeak» Алексей Марек. Основатель и директор IMA «UaMaster».
Евгений Шевченко поддержал актуальную тему с
помощью доклада «Интернет-реклама для алкогольОпыт работы ведущих маркетологов ТМ
ных брендов», рассмотрев возможности и законода«Шустов», ТМ «Oreanda», ТМ «Золотая Балка»; практичетельные ограничения онлайн рекламы.
ские советы по продвижению виномаркетов на при«Почему одни виномаркеты успешны, а друмере сети киевских («Поляна») и минских («O'Yes») виномаркетов; знания в области интернет рекламы ал- гие нет?». Этот вопрос на примере сети киевских
виномаркетов «Поляна» и минских виномаркетов
коголя и продвижения интернет-магазина алкогольной продукции – все это и многое другое открыли для «O'Yes» затронул Сергей Горонович – владелец и
креативный директор «Tifantis Van Winner Consulting
себя участники конференции.
Среди участников Конференции были предста- Ukraine».
Мигель Сервантес де Сааведра говорил: «В любой науке, в любом искусстве лучший учитель – опыт».
Своим опытом в интернет-рекламе алкоголя и винном
маркетинге поделились ведущие эксперты в рамках
10 выступлений.

вители промышленно-торговой компании «Шабо», торговой компании «ВинФорт», торгового дома «Поляков»,
сети виномаркетов «WineTime» и представители других компаний. На конференции присутствовали и зарубежные гости: представители Брестского ликероводочного завода «БелАлко» (Белоруссия), Design
Agency «Etiketka» (Молдова), ООО «АмА-Дон» (Россия).

Сергей Мазур, генеральный директор виноторговой компании «Витис Групп» рассказал о новом
интернет проекте wineinfo.com.ua, который содержит полную информацию о винах и производителях
и призван помочь правильно подбирать вина на каждый день и для особенных событий.

Анна Головизнина-Сыринская, руководитель
отдела маркетинга КФ ООО «Золотая Балка» рассказала на примере своей торговой марки, как диджитал помогает выстраивать отношения с потребителями и стимулировать сбыт, поэтому доклад, подготовленный совместно с аккаунт-директором диджитлагентства полного Цикла «Qmedia» Анной Чуприной,
назывался «Диджитал в помощь или как быстро сдеВыступление креативного директора агентства
лать отток с полки».
«CB TERRITORY» Алексея Иванова под названием
Тему «Натуральность продукта и классиче«Инструменты PR и маркетинга для винной отрасли»
затронуло вопросы рекламы алкоголя на конкретных ские технологии производства как основа позициопримерах отечественных и иностранных производите- нирования брендов коньяка и вина (на примере ТМ
«Шустов» и ТМ «Oreanda»)» раскрыла Елизавета Кривлей, в том числе на примере центра культуры вина
ша, младший бренд-менеджер ТМ «Шустов», ТМ
«Шабо».
«Oreanda» (холдинг «Global Spirits»).
Христо Кафтанджиев, доктор маркетинговых
Конференция началась с доклада Александра Фомина, руководителя проектов группы компаний
«AD|LABS», «Продвижение Интернет-магазина спиртных напитков», рассказывающего об ошибках и проблемах продвижения на примерах интернетмагазинов вина в России.

коммуникаций и семиотики, доктор филологических
наук и профессор Факультета Журналистики Софийского университета (Болгария) выступил на Конференции с докладом «Маркетинговые коммуникации премиумного алкоголя». Известный ученый, автор шести
книг о рекламе на основе многочисленных примеров
рассказал, в чем заключается эффективная и прибыльная реклама алкоголя.

Конференция раскрыла секреты продвижения алкоголя в интернет и подняла проблемы рекламы алкоголя в целом, вдохновила участников продолжать самосовершенствование и набираться профессионального опыта. Следующая, единственная в
своем формате в Украине, Конференция «Wine &
Spirit Marketing Expert» обещает быть еще более прогрессивной, занятной, актуальной и прикладной.
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С 2013 года выставку промоушн-индустрии B2B Show Ассоциация производителей и
импортеров рекламных сувениров Украины «АВІРСУ» будет проводить совместно с
компанией «Евроиндекс». Изменится и место ее прописки — B2B Show переедет в выставочный центр «КиевЭкспоПлаза». Состоится событие в традиционные сроки, в
преддверии весеннего бизнес-сезона — с 27 февраля по 1 марта.
Переход B2B Show на новую площадку связан
исключительно с потребностями рынка. «Три года мы
сотрудничали с ВЦ «АККО Интернешнл» и очень благодарны этой компании за то, что выставку мы растили
вместе, и во многом благодаря именно этой компании B2B Show стала успешным и развивающимся
проектом, — отмечает Константин Коцюба, президент
«АВІРСУ». — В 2013 году мы решили пойти на эксперимент и провести выставку на уже хорошо знакомой
рекламистам
площадке
ВЦ
«КиевЭкспоПлаза» (место проведения REX). Такой
шаг позволит нам не только расширить площадь, состав участников, тематику выставки, но и увеличить
количество профильных посетителей».
«Идею партнерства с Ассоциацией «АВІРСУ» по
проведению B2B Show мы восприняли охотно, поскольку видим в этой выставке перспективный национальный выставочный проект — «стейкхолдер», —
комментирует ситуацию Ирина Носарь, маркетингдиректор компании «Евроиндекс». — Участники REX
неоднократно высказывали пожелания об организации рекламной выставки весной. Однако на рынке
уже три года в этот сезон проходят B2B Show и Rema
Days, и создавать еще одну рекламную выставку, усиливая конкуренцию, не было смысла».
В 2013 году B2B Show расширяет тематику,
но главной «фишкой» остается наиболее полно и ярко
представленное рекламно-сувенирное направление,
участники которого представят свежие новинки и каталоги, прибывшие с европейских январскофевральских выставок. Весна — наиболее актуальная
пора для компаний, специализирующихся на рекламном текстиле. Для них B2B Show станет замечательной возможностью открыть новый сезон не только
новинками и яркими презентациями, но и первыми
контрактами уже во время выставочного спецпроек-

та — PROMO Defile.
Среди новых тематик B2B Show — специальные секторы для промоушн-индустрии, рекламных и
ивент-агентств. В преддверии нового весеннего сезона
и вент- и BTL-компании, а также рекламные
агентства смогут получить заслуженные награды на
конкурсе эффективных промокоммуникаций, поделиться кейсами и тут же найти новые идеи вместе с
клиентами. Всё и сразу — так бывает на B2B Show!
Одновременно с B2B Show на территории
«КиевЭкспоПлазы» будут проходить выставки «МарГо
Магазин — технологии и оборудование для торговли»,
«Франчайзинг»,
«Промышленный холод», «КлиматЭкспо». Для
посетителей и участников каждой из них актуальна
промоушн-тематика B2B Show. В свою очередь, для
B2B Show очень удобно соседство нескольких выставок, что даст ее участникам возможность за несколько дней решить едва ли не годовой план задач.
Однако, несмотря на привлечение дополнительных посетителей, B2B Show сохранит свой формат. Посетить событие смогут только специалисты
отрасли, что позволит организовать на выставке комфортную атмосферу для бизнес-встреч, переговоров
и заключения контрактов прямо на стендах. Качество
аудитории достигает 95%, но при этом количество
посетителей — всего несколько тысяч. Принцип
«фильтрации посетителей» перенят у крупнейшей в
Европе выставки промоушн-индустрии PSI, партнера
B2B Show.

Подробности на
www.b2bshow.com.ua.

Календарь
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Форумы, конференции и профессиональные тренинги Украинской Ассоциации Маркетинга
SPSS – работа с базами данных.
Дата: Занятия будут проходить 5-9 ноября Время занятий 18.45-21.00
Цель: практическое овладение основными возможностями пакета SPSS; формирование начальных
навыков работы с пакетом в процессе маркетинговых исследований; изучение методов статистического
анализа и приобретение навыков использования математических моделей с помощью SPSS.
Стоимость участия 1200 грн с НДС (скидка для членов УАМ 15%)
Заседание MRP Club
4-ая встреча Профессионального клуба исследователей рынка и потребителей (MRP Club).
Встреча состоится 8 ноября 2012 г. с 15:00 до 18:30 в офисе компании Tetra Pak, ул. Межигорская 82.
Тема встречи: Как эффективно коммуницировать вклад в бизнес и значимость исследователя в компании.
Спикерами на встрече выступят представители компаний Tetra Pak, Kraft Foods, Pedersen & Partners
и Reputation Capital.
Для принятия участия в заседании клуба, пожалуйста, отправьте подтверждение на электронный адрес club.mrp@gmail.com до 1 ноября 2012 г.
Вход только по приглашениям.
Он-лайн исследования. Совместный тренинг УАМ и компании КМИС
Дата 16 ноября Время занятия 14.00-17.00
Слушатели разберутся когда предпочитать онлайн-исследования другим методам, на что обращать
внимание при заказе исследования, научатся планировать онлайн-исследование, строить выборку, находить
респондентов, строить онлайн-панели и детально познакомятся с программными средствами для проведения онлайн-исследований.
Стоимость участия 300 грн с НДС (скидка для членов УАМ 15%)
КУРСЫ Практический маркетинг
Дата: 19-24 ноября Время занятий 10.00-17.00 с перерывами на кофе и обед.
Тренеры: команда ведущих тренеров Украинской Ассоциации Маркетинга
Каждый тренинг ведет специалист по данной теме.
Программа курсов
19.11.2012 Маркетинговые исследования и аналитика Тренер Александра Буданова
20.11.2012 Торговый маркетинг Тренер Ванда Орлова
21.11.2012 Составление маркетинг плана. Тренер Ирина Лылык
22.11.2012 Бренд и управление брендом. Тренер Вадим Пустотин
23.11.2012 Эффективная реклама и ПР. Тренер Татьяна Примак/Защита товарных знаков и логотипов.
Тренер Елена Якобчук
24.11.2012 Медиапланирование. Тренер Вероника Радченко
Цель: предоставление практических знаний маркетологам для работы на предприятии в отделах маркетинга, рекламы, PR.
По окончанию курсов выдается Сертификат участника.
Стоимость: 1980 грн. С НДС (скидка для членов УАМ 15%)

Инструменты и методы увеличения доходов и
улучшения показателей работы компания. Автор
Ванда Орлова, стоимость 70 грн

Календарь
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Тренинг «Стратегия и организация маркетинговых исследований» Совместный тренинг с компанией
InMind (тренер Владимир Паниотто)
Дата: 30 ноября Время занятий 10.00-17.00 с перерывами на кофе и обед.
Основные темы тренинга: Определение и формализация целей исследования. Управленческие решения, которые будут приниматься на основании исследования.
Подготовка брифа на исследование и организация тендера.
Оценка предложенной методологии. Оценка дизайна выборки (Модуль ведет В. Паниотто).
Оценка предложенных бюджетов, сроков. Критерии выбора провайдера.
Критерии оценки сотрудничества с провайдером.
Использование результатов исследования в работе компании. Интеграция результатов с внутренними данными компании.
Стоимость участия: 980 грн с НДС (скидка для членов УАМ 15%)
XII Международная научно-практическая конференция “Маркетинг в Украине»
Конференция «Маркетинг в Украине» 2012 года посвящена празднованию 15-летия Украинской ассоциации
маркетинга.
Дата: 14-15 декабря Время 10.00-17.00 с перерывами на кофе, обед и дружеский ужин.
Место проведения: конференц-зал КНЭУ, главный корпус, Киев, проспект Победы 54/1, 03057
Цель Конференции: обсуждение тенденций развития маркетинга в Украине, определение основных направлений на рынке маркетинговых исследований, знакомство с новыми технологиями в маркетинге, обсуждение возможных путей развития практических аспектов в маркетинг-образовании, обмен опытом с зарубежными коллегами.
Стоимость участия 500 грн с НДС
Спонсоры: R&B, UMG, GfK, Advanter Group, InMind, KNAUF Marketing
Партнер конференции: ARTLAB Industries
Директ-маркетинг: компания SUNFLOWER
Информационные спонсоры: Маркетинг в Україні, Маркетинг газета, Маркетинговые исследования в
Украине, Маркетинг и реклама, Reclamaster.com, MMG, MMR
Контакты организаторов: (044) 456-98-73 067-775-85-61 093-957-68-52 (Ирина Викторовна Лылык)
099-308-64-38 (Дыма Александр Алексеевич)

Тренинг: Социальные сети от 0 до 2.0
Дата: 19 января 2013. Время занятий 10.00-17.00 с перерывами на кофе и обед.
Тренер: Владимир Галика
Этот семинар, прежде всего для новичков, для начала мы разберем базовые вещи, чтобы не осталось непонимания и серых пятен, а после займемся более продвинутой теорией, ну и наконец реально сложной практикой. А результаты? Результатом будет Ваше сообщество, которое станет расти, развиваться и выполнять свои функции, хотите вы того или нет :).
Стоимость участия: 980 грн с НДС

Контакты: Лылык Ирина Викторовна; 4530620; (067) 775 8561; umaukr@mail.ru
Контакты: Шаповалов Павел ; (093) 972 0768; ukrassmarketing@gmail.com

МАРКЕТИНГ ГАЗЕТА - электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга. Выходит один
раз в месяц. Распространяется по электронной почте членам, партнерам, представителям УАМ, а
также подписчикам Газеты. Читатели — ТОП-менеджмент, маркетологи всех уровней компаний Украины. Общая база — 3000 адресатов. Издание размещается в свободном доступе на сайте УАМ.
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Первая украинская школа модераторов.
Дата: начало занятий 21 января ( 7 занятий, весной экзамен)
Организована компанией UMG International под эгидой Украинской ассоциации маркетинга, КНЭУ и
факультета социологии Национального университета имени Тараса Шевченко.
Основная цель школы – научить молодых исследователей проводить качественные исследования.
Занятия в школе построены как мастерские лучших специалистов украинского рынка качественных исследований – Юлии Слесаренко, Станислава Чиглинцева, Ирины Чудовской, Артура Герасимова. Обучение будет сочетать уникальные лекции по качественным методам исследований с практическими классами, в ходе
которых слушатели самостоятельно организуют и проведут Фокус групповые интервью (ФГИ, фокус группу).
Это даст возможность «вживую» проверить полученные знания.
Стоимость обучения 1900 грн (50% скидка для студентов и преподавателей)
Тренинг – Копирайтинг своими руками
Дата:9 февраля 2013 Время занятий 10.00-15.00
Что нужно знать для создания СЕО-текстов, продающих текстов, текстов провоцирующих на клик и
другие действия, тексов «заточенных» под социальные медиа. Мы проверим все на практике, на Ваших конкретных примерах, Вы увидите результаты – просто узнайте то, что уже давно пора узнать.
Стоимость участия 980 грн
Высшая школа для специалистов автобизнеса. Курсы повышения квалификации директоров по маркетингу и продажам.
Начало занятий 16 февраля 2013 (8 занятий, экзамен)
Открыт прием на единственные в Украине специализированные бизнес курсы для специалистов автомобильного бизнеса. На Курсах преподают профессионалы автомобильного бизнеса, представители специализированных рекламных и маркетинговых агентств. Для проведения мастер классов приглашаются топменеджеры крупнейших автомобильных корпораций. Автор курса: Михаил Сокол, директор департамента
стратегического маркетинга и развития бизнеса корпорации «Богдан»
По окончанию Курсов участники сдают экзамен.
Выдаются Сертификаты:
Стоимость участия 7400 грн с НДС (скидки для членов УАМ)
Тренинг Контекст и лендинг - прибыльный союз
Тренер: Владимир Галика Время занятий 10.00-15.00
На этом семинаре мы расскажем и покажем Вам, как правильно использовать контекстную рекламу, какие тексты писать, какие лэндинги делать, и вообще, зачем они нужны
Стоимость участия 980 грн
КОНФЕРЕНЦИЯ «Молодежь осваивает маркетинг»
Дата: 30 апреля 2013 г.
МЕЖДУНАРОДНИЙ ФОРУМ «Промышленный маркетинг»
Дата: 15 июня 2013 г.
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