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Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга             

Уважаемые коллеги! 
 Лето Евро 2012 оказалось достаточно плодовитым 

на события. И, несмотря на то, как мы все дружно болели 

за свою команду, маркетологи не забывали о бизнесе, 

технологиях и возможностях! 

 Мы поздравляем компанию iVOX Ukraine с вступ-

лением в коллективные члены УАМ. Уверены, что компа-

ния, специализирующаяся на онлайн исследованиях бу-

дет активным игроком на рынке! 

 Мы впервые на REX2012 проводим отраслевую 

конференцию. Идея возникла у маркетологов автомо-

бильного бизнеса: использовать выставку как площадку 

для обсуждения ПРОГНОЗОВ НА 2013 год и поделиться 

современными маркетинговыми технологиями в автомобильном бизнесе. На конференции выступят 

ведущие дилеры и производители машин.  

 В команду тренеров УАМ мы пригласили Владимира Галика, молодого талантливого фаната 

Интернета. Предлагаем летом насладиться его тренингом по копирайтингу.  

 И с победой! Евро мы все-таки выиграли! Мы самые лучшие и гостеприимные фанаты в мире! 

 

Новый акциз - угроза 

потери коньяка Украины. 
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Ирина Лылык, генеральный директор УАМ                               

Павел Шаповалов, редактор Маркетинг газеты  
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Эксперты винной отрасли резко выступают про-

тив повышения ставок налога на коньяк, кото-

рые предлагается ввести Кабинетом Министров. 

По их мнению, повышение акциза станет катаст-

рофическим для отечественной коньячной от-

расли. Результатом будет остановка ряда отече-

ственных предприятий производителей, что по-

влечет не только экономические, но и социаль-

ные бедствия для регионов, где в производстве 

коньяка задействовано значительное количест-

во населения. Для производителей качественно-

го украинского коньяка это грозит сокращением 

объемов производства и заполнением рынка 

продукцией низкого качества.  

Согласно действующей редакции Налогового ко-

декса Украины на «коньяк Украины» и 

«Cognac» (коды согласно УКТ ВЭД 2208 20 12 

00, 2208 20 62 00) с 1 января 2012 года до 1 

января 2013 года применяется ставка акцизно-

го сбора в размере 27 гривен за 1 литр 100-

процентного спирта. Для стимулирования отрас-

ли было бы логично продлить ее на неограничен-

ный срок с последующей ежегодной индексаци-

ей, считают представители Первого Националь-

ного Винодельческого холдинга. 

В тоже время, льготная ставка акциза одинакова 

как для «коньяка Украины», так и для продукта 

«Cognac», произведенного во Франции. Это алко-

голь, который произведен по классической конь-

ячной технологии предприятиями полного цикла  

производства, в отличие от бренди или любого 

крепкого напитка. 

Как известно, с 1 апреля 2013 года «коньяком Ук-

раина» имеет право называться продукт, содержа-

щий не менее 25% спиртов украинского происхож-

дения. Так, в первую очередь изменения коснутся 

отечественных производителей коньяка, работаю-

щих по полному циклу производства, и развивают 

собственную сырьевую базу. Использование пол-

ного цикла производства, начиная с выращивания 

винограда, перекурки и выдержки спирта и розли-

ву требует минимум 3 года, в свою очередь требует 

от производителя значительных оборотных средств. 

 Украина имеет уникальные по климатиче-

ским условиям территории для выращивания вино-

града и производства вин и коньяков. Поэтому, 

главной целью для отрасли и страны должно быть 

заполнение рынка, в перспективе растущего спро-

са, именно отечественным продуктом. Речь идет об 

аутентичных продуктах, произведенных из виногра-

да, выращенного на украинской земле и собранно-

го руками украинцев. 

Сейчас же наблюдается совершенно противопо-

ложная тенденция, когда доля импортных напитков 

из винограда на украинском рынке растет дина-

мичными темпами. Огромное количество коньяч-

ных напитков посредственного качества зарубеж-

ного происхождения, которые дотируются своими 

странами, заполоняют полки украинских магази-

нов. 

Чтобы производить коньяк из украинского виногра- 

Производители коньяка считают нецелесообразным предложение правитель-

ства по повышению акцизного налога на спиртные напитки, полученные путем пе-

регонки виноградного вина или выжимок из винограда, которое отражено в зако-

нопроекте №10653, зарегистрированном в Верховной Раде 21 июня 2012 года. 

Ухудшение налогообложения отрасли приведет к закрытию отечественных пред-

приятий. 
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да и быть способными удовлетворить спрос в  бли-

жайшие годы, необходимо высаживать больше 

десяти тысяч гектар виноградников ежегодно, что 

при текущем состоянии оборотных средств многих 

предприятий не представляется возможным. Ост-

рая необходимость в поддержке виноградарства 

обусловлена самой природой отрасли, поскольку 

расходы, понесенные на посадку винограда, дают 

положительные результаты в виде урожая и вина 

лишь на 4-5 года, а в виде коньяка - через 7-8 лет. 

Эта отрасль, как ни одна другая отрасль по произ-

водству напитков, имеет очень большой срок оку-

паемости инвестиций. Без государственной под-

держки срок окупаемости инвестиций на посадку 

виноградников составляет более 15 лет, что делает 

инвестиции в развитие сырьевой базы крайне не-

привлекательными.  

Чтобы произвести коньяк, мало вырастить вино-

град, нужно из него сделать вино, двойной пере-

гонкой превратить его в коньячный спирт (бренди 

получают путем непрерывной дистилляция) и ми-

нимум 3 года выдерживать его в дубовых бочках в 

соответствии с украинскими стандартами. За счет 

этого себестоимость отечественного ординарного 

коньяка значительно выше импортных спиртов, в 

том числе и по причине того, что винодельческая 

отрасль в ЕС получает огромные дотации. 

Так, по сравнению с «боттлерами», работающих по 

схеме «привез спирт - разлил бренди», себестои-

мость «коньяка Украины», при равных условиях, за 

3 года с учетом  инфляции вырастет приблизитель-

но 2 раза. Именно поэтому «коньяк Украины» не 

может быть приравнен по ставкам акцизного сбо-

ра к другим крепким алкогольным напиткам, таких 

как водка и бренди, которые могут разливаться 

вообще без выдержки и с минимальной выдерж-

кой в 6 месяцев, соответственно. Отмена льготной 

ставки акцизного сбора ставит производителей 

коньяка в сравнении с производителями другого 

алкоголя в неравные конкурентные условия.  

Кроме того, предлагаемое повышение ставки ак-

цизного сбора, приведет к росту стоимости конеч-

ного продукта. С одной стороны это приведет к 

снижению конкурентоспособности продукции, с 

другой - к уменьшению доходности и привлекатель-

ности бизнеса по производству «коньяков Украи-

ны». В результате наступит очень высокая вероят-

ность угрозы исчезновения с рынка ординарных  

коньяков, которые изготавливаются из отечест-

венного сырья. 

Как следствие, предприятия производящие 

«коньяк Украины» будут на грани банкротства и 

будут вынуждены: 

-     Сократить объемы производства; 

- Распродать запасы собственного сырья 

(украинских спиртов) за бесценок; 

-   Сократить численность персонала задейство-

ванного в виноградарстве, первичном виноде-

лии, перекурке и выдержке спиртов. 

При этом следует помнить, что благополучие от-

дельных регионов, населенных пунктов напря-

мую зависит от функционирования крупных вино-

дельческих предприятий (например, Одесская, 

Херсонская, Закарпатская области и АР Крым). 

Общая площадь виноградников коньячных произ-

водителей Украины, применяющих полный цикл 

производства, составляет около 5 тысяч гектар. 

На этих площадях и в смежном производстве ра-

ботают более 8 000 виноградарей. 

Принятие законопроекта №10653 приведет к 

ухудшению социально-экономического положе-

ния целых регионов Украины. 

 

«25» июня 2012 г. Днепропетровск 

«Первый Национальный Винодельческий  

холдинг» 
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Сформирована предварительная программа Первого Бизнес 

Форума «Секреты успеха и стратегии на автомобильном рынке 

Украины и СНГ в 2012-2016 гг.» 

 

ОСНОВНАЯ ТЕМА ФОРУМА: ПРОГНОЗЫ НА 2013 ГОД 

Мероприятие пройдет 26 сентября, 2012, КиевЭкспоПлаза, в 

рамках крупнейшей выставке по маркетингу и рекламе 

REX2012. 

Цель Бизнес - Форума: Обсуждение прогнозов развития рынков 

легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов. Зна-

комство со стратегиями лидеров автомобильного рынка, обмен 

опытом с наиболее успешными автомобильными компаниями.  

Докладчики Бизнес-Форума -  специалисты автобизнеса, кото-

рые презентуют свое видение стратегии развития на рынках Ук-

раины и СНГ.  

К выступлению приглашены: ведущие руководители и топ - ме-

неджеры Автосборочных предприятий и Дистрибьюторских ком-

паний, работающих на рынках Европы, Азии, Латинской Амери-

Программа  

26 сентября, 2012, КиевЭкспоПлаза, REX2012 

Прогноз рынка новых легковых автомобилей Ук-

раины на 2013 г Георгий Овсянников - директор 

департамента маркетинга и промышленно- эконо-

мического анализа Ассоциации автопроизводите-

лей Украины «Укравтопром»; Опыт спонсорства 

ЕВРО-2012, влияние на уровень продаж. Геннадий 

Четверухин - коммерческий директор ООО 

«Hyundai Motor Ukraine»;  

Тема уточняется. Марина Леписка - заместитель 

Генерального Директора по продажам ООО 

«Фалькон-Авто»; Модернизация бренда как усло-

вие повышения продаж. Елена Кубышина, Дирек-

тор департамента маркетинга ООО «Еврокар»; 

Макроэкономика и прогноз рынка новых легковых 

автомобилей Украины на 2013 год Екатерина Рудь 

- начальник отдела стратегического маркетинга и 

аналитики АТ «Укравто»; Тема уточняется. Диана 

Сэдишева, Руководитель Департамента маркетин-

га ООО «ВІДІ АвтоСіті»;  

Где учиться маркетологу автомобильного бизнеса. 

Опыт квалификационных программ УАМ.  Ирина 

Лылык, генер.директор Украинской ассоциации 

маркетинга. 

Опыт возвращения «потерянных» автоклиентов 

на официальный сервис в 2012 году. Алена Куку-

руза – начальник отдела маркетинга и рекламы 

ООО «Базис-Авто» ( г. Одесса); Влияние макроэко-

номических факторов на прогноз рынка новых 

легковых автомобилей в Украине на 2013 год. 

Михаил Сокол – директор департамента стратеги-

ческого маркетинга и развития бизнеса корпора-

ции «Богдан»; Опыт продвижения автомобилей 

Сitroen в Харькове во время проведения чемпио-

ната EURO-2012. Александр Кальченко – Менед-

жер по маркетингу и рекламе компании «АВТО 

ГРАФ М».( Харьков);  

Опыт продвижения автомобилей Mitsubishi и Peu-

geot в Одессе во время проведения чемпионата 

EURO-2012. Дмитрий Хлыцов, исполнительный 

директор, Виталий Стащишин, руководитель отдел 

рекламы, ООО "АДИС-МОТОР", Официальный ди-

лер Mitsubishi Motors, Renault, Peugeot, Ssang 

Young (г. Одесса) 

Прогноз авторынка Украины на 2013 год, факто-

ры влияния, угрозы, возможности. Александр 

Кислюк - начальник отдела маркетинга ГК «АИС».; 

Тема уточняется.  Никола Чорноголовко, творче-

ский директор Бюро Маркетинговых Технологий.  
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ЗНАКОМЬТЕСЬ! 

Новый член УАМ компания iVOX 

iVOX Ukraine- международное 

агентство маркетинговых иссле-

дований, специализирующееся 

на изучении потребительского 

поведения с применением он-

лайн опросов. Мы имеем пря-

мой доступ к 50 тысячам потен-

циальных респондентов в Украи-

не, о которых знаем много: от 

возраста до социального стату-

са, от уровня дохода до личных 

интересов, поэтому мы можем 

опрашивать именно те целевые 

аудитории, которые интересны 

нашим клиентам. Основываясь 

на европейском опыте iVOX, мы 

используем проверенную мето-

дологию исследований. Благода-

ря этому iVOX Ukraine предоста-

вляет надёжные, достоверные и 

качественные данные исследо-

ваний для принятия важных ре-

шений нашими Заказчиками. 

http://www.ivox.com.ua/ 

Тема уточняется. Гальчинская Инна – директор по 

маркетингу и рекламе журнала «Автоцентр»; 

О продвижении автомобиля Skoda Octavia A5 в 

2012 году в Полтаве. («Взгляд из глубинки»). Денис 

Низовой. Эксперт; Успешная стратегия вывода на 

рынок Украины новых моделей LADA. Олег Махно, 

начальник отдела маркетинга ТД «УкравтоВАЗ». 

Тема уточняется. Сергей Мостовой, Начальник отде-

ла маркетинга компании «Дженерал Авто Групп» 

Опыт успешного продвижения запчастей на рынке 

Украины Александр Гагалюк, Директор по развитию 

ООО «Элит Украина» 

Успешная стратегия вывода на рынков автомоби-

лей Great Wall. Борис Ткаленко, Генеральный дирек-

тор компании «Богдан-индустрия» 

Прогноз рынка автобусов Украины на 2013 год. Ев-

гений Дужнов, Начальник отдела исследования и 

прогнозов рынков автобусов корпорации «Богдан»  

Тенденции в продвижении автомобильных брендов 

через Интернет. Мир, Европа, Украина. Владимир 

Галика, эксперт в области Интернет-Маркетинга. 

МИХАИЛ СОКОЛ. ИРИНА ЛЫЛЫК. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

КНИГИ «МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ» 

Следите за оьбновление программы на сайте УАМ.  

Контакты организаторов:  

Украинская ассоциация маркетинга 

Г. Киев, ул. Генерала Тупикова 11а,  

Тел 0677758561 

Лылык Ирина Викторовна 

Электронная почта umaukr@mail.ru  

Организационный взнос 600 грн с НДС 

Скидки: При участии двух и более человек от одной 

компании – скидка 5%  

http://www.ivox.com.ua/
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Официальные дилеры на основании данных о реги-

страции могут планировать загрузку собственного 

сервиса и отслеживать количество автомобилей на 

гарантии.  

Конечно, основным путем получения такой инфор-

мации является получение данных от тех или иных 

государственных органов, которые занимаются 

учетом транспортных средств. Однако государст-

венные органы преследуют другие цели при сборе 

такой информации и предоставление ее, во-

первых, не носит приоритетного характера, а во 

вторых не всегда вообще производится, в-третьих 

учитываются не все необходимые рынку парамет-

ры, т.е. нет полной  детализации данных, и, в чет-

вертых, оперативность и регулярность предоставле-

ния данных также зачастую страдает. Из-за всех 

этих минусов зачастую различным игрокам прихо-

дится искать другие пути получения необходимой 

информации. В большинстве случаев это выливает-

ся в организацию тех или иных ассоциаций, сою-

зов и других объединений. В таких организаци-

ях  каждый из ее участников предоставляет данные 

о своих продажах в обмен на получение данных о 

продажах всех остальных участников рынка. При 

этом регулярность и подробность таких отчетов за-

висит уже только от договоренности участников. 

Однако и в этом методе есть свои минусы и связа-

ны они, в  основном, с проблемой предоставления 

не совсем достоверных данных.  

К примеру, если этот союз работает на основании 

данных предоставленных официальными дилерами 

автомобилей, то, во-первых, не учитывается ввоз 

автомобилей из-за рубежа частными лицами или 

серыми дилерами, что для очень многих стран со-

ставляет значительную часть.  К примеру, в Мекси-

ке огромная часть автомобилей БУ ввозится част-

ными лицами из США, и соответственно никак не 

учитывается в статистике продаж через официаль-

ных Дилеров.  

Исследования 

 В целом автомобильный бизнес можно 

разделить на 2 больших составляющих, а имен-

но бизнес по продаже автомобилей и бизнес по 

их послепродажному обслуживанию. В развитых 

странах первый бизнес приносит прибыль в ос-

новном только самому производителю, офици-

альные дилеры продающие уже автомобили ко-

нечному пользователю редко зарабатывают бо-

лее 2-3% и то с учетом комиссий банков, страхо-

вых и бонусов от самого производителя.  

Что касается непосредственно маркетинговых 

исследований, то, конечно же, в автомобильной 

сфере всех без исключения участников рынка 

интересуют 2 показателя – наличествующий 

парк автомобилей и ежегодные (ежемесячные, 

а кому-то может и ежедневные) продажи или, 

так называемая, первая регистрация автомоби-

лей. Эта информация нужна всем. Она с той или 

иной точностью может быть найдена в различ-

ных источниках. И если в последние годы регист-

рация автомобилей уже вполне носит точный 

характер, то с парком автомобилей бывают дос-

таточно большие затруднения. Чуть подробнее 

про каждый момент.  

Регистрация автомобилей.  

Этот показатель конечно нужен любому участни-

ку автомобильного рынка, производители авто-

мобилей, когда они определяют свою долю и   

доли конкурентов, сравнивают свои показатели 

по различным сегментам и т.д. Производители 

запчастей получают также очень важные пока-

затели об оснащенности различным оборудова-

нии, и на этой основе могут прогнозировать ка-

кие именно запчасти им нужно производить 

больше или меньше. К примеру, если на лицо 

увеличение продаж автомобилей с  дизельными 

двигателями, то, естественно, необходимо уве-

личивать производство или импорт в случае им-

портеров к примеру свечей для дизельных дви-

гателей.  
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Второй проблемой является тот факт, что при про-

даже автомобиля официальным Дилером в одном 

городе, автомобиль, зачастую, сразу уезжает в 

другой, просто по причине того, что в другом горо-

де просто нет официального дилера этой марки. И, 

соответственно, возникает проблема учета про-

даж по регионам, поскольку дилеры не могут пре-

доставить информацию о том, куда уезжает авто-

мобиль сразу после его покупки. И третьей пробле-

мой, пусть и в меньшей степени, является то, что у 

любого дилера есть план продаж и если к примеру 

для его выполнения ему необходимо продать до-

полнительные 5-6 машин до конца этого месяца 

(тогда к примеру производитель заплатит бонус) 

то, конечно же, в своей статистике дилер предос-

тавит информацию о том, что он продал на 5-6 ма-

шин больше и, к сожалению, это могут быть дале-

ко не единичные случаи. Ведь цепочка может ока-

заться очень длинной. Менеджер по продажам 

имеет план продаж, в дилерском центре таких ме-

неджеров 5-10, у дилерского центра есть план 

п р о д а ж ,  у  о ф и ц и а л ь н о г о 

дистрибьютора/импортера свой, у производителя 

свой. Если в каждом элементе цепочки предостав-

лены не совсем верные (завышенные или зани-

женные) показатели, то, естественно, и получен-

ная в результате статистика будет носить весьма 

приблизительный характер.  По парку автомоби-

лей все немного сложнее. В очень редких случаях 

союзы, ассоциации существуют достаточно долго, 

чтобы предоставлять информацию о парке авто-

мобилей, данные государственных источников за-

частую страдают наличием "мертвых" автомоби-

лей, не эксплуатируемых автомобилей и т.д. Суще-

ствует несколько вариантов работы с такими дан-

ными. Зачастую производители автомобилей и  

некоторые производители запчастей работают 

просто с 5 или 10 летним парком, считая что все 

они существуют. В некоторых случаях, когда необ-

ходимо работать со всем парком, просто отбрасы-

ваются автомобили старше 20 или 25 лет. Однако 

в мире существует и еще 1 методика, разработан-

ная международной компанией  GiPA. Методика 

была разработана более 20 лет назад и с успехом 

применяется в более чем 30 различных странах 

мира, как для развитых стран западной Европы – 

Франция, Германия, Испания, Италия, Великобри-

тания, так и развивающихся Бразилия, Россия, 

Методика основана на наложение данных слу-

чайной выборки автомобилей на существующие 

данные о регистрации новых автомобилей по го-

дам и является уникальным Ноу-Хау компании 

GiPA. При таком варианте строятся так называе-

мые кривые смертности автомобилей по маркам 

и, при необходимости, по регионам если есть 

шанс, что в ситуация по регионам не однородна. 

Такой способ позволяет посчитать как сущест-

вующий парк, так и движущийся, что позволяет 

многим компаниям работать уже с теми автомо-

билями, которые реально существуют и соответ-

ственно посещают сервисы, тратят деньги на ре-

монт, обслуживание, запчасти. Однако этот метод 

является крайне дорогостоящим, поскольку вы-

борка (интервью) должны реально представлять 

всю страну, т.е. Распределены как по всем регио-

нам так и по размерам городов от крупных до 

мелких и сельской местности, без обширной и 

глубокой выборки представить точные данные о 

движущимся парке автомобилей не представля-

ется возможным. Еще одним плюсом методики 

компании GiPA является то, что при этом ведется 

учет как официально проданных автомобилей, 

так и автомобилей ввезенных в страну серым 

способом, т.е. Ведется учет реально находящихся 

на рынке автомобилей.  

Таким образом, к сожалению, у различных участ-

ников автомобильного рынка есть не очень боль-

шой выбор, либо приобретать точную, но дорого-

стоящую информацию у компании GiPA, либо до-

вольствоваться более дешевой, но гораздо ме-

нее точной, информацией о зарегистрированном 

парке с применением различных допущений, ко-

торые еще больше уменьшают точность данных.  

Таким образом, к сожалению, у различных участ-

ников автомобильного рынка есть не очень боль-

шой выбор, либо приобретать точную, но дорого-

стоящую информацию у компании GiPA, либо до-

вольствоваться более дешевой, но гораздо ме-

нее точной, информацией о зарегистрированном 

парке с применением различных допущений, ко-

торые еще больше уменьшают точность данных.  

Александр Груздев, 

Генеральный директор компании GiPA  

в России . 

Исследования 
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В Украине стартовали продажи Renault Duster с 

заводской установкой ГБО (газобаллонного обо-

рудования). 

На украинском рынке скандально доступный 

внедорожник Renault Duster предлагается с ши-

рокой линейкой двигателей: 

1.6 (102 л.с.) бензиновый 4x2 и 4x4, механиче-

ская коробка передач 

1.5 дизель (85 л.с.) 4x2 и 1.5 дизель (90 л.с.)  

4x4, механическая коробка передач  

2,0 бензиновый (4х2) с автоматической короб-

кой передач 

2,0 бензиновый (4х4) с механической коробкой 

передача  

Тепер ещё и 1,6 с ГБО и  механической короб-

кой передач 

Учитывая тенденции постоянного повышения 

стоимости бензина, Renault Duster с ГБО заслу-

живает особого внимания. Ведь расход газа на 

100 км в смешанном цикле составляет 9,1л. 

Кроме того, важным является тот факт, что ГБО 

устанавливается серийно на заводе с сохране-

нием гарантии от производителя на 3 года или 

100 000 км, либо на 5 лет или 100 000 км по 

программе «Гарантия+». 

Renault Duster с газобаллонным оборудованием 

существенно снижает вредные выбросы в атмо-

сферу и расходы владельца на топливо. При 

этом двигатель Duster с ГБО гарантирует такую 

же эффективность и удовольствие от вождения, 

как и обыкновенный двигатель внутреннего сго-

рания. Кроме того, наличие ГБО увеличивает 

ресурс двигателя и автономность пробега на од-

ной заправке. 

Renault Duster – надежный и простой в эксплуа-

тации полноприводный автомобиль, предназна-

ченный для клиентов, которым необходим на-

стоящий внедорожник.  

Оцените преимущества Duster с ГБО: 

 ГБО (пропан-бутан) четвёртого поколения от 

ведущего мирового производителя; 

 Серийная установка газобаллонного оборудо-

вания на заводе-производителе с соблюдени-

ем всех технологических требований, тща-

тельным контролем качества и сохранением 

гарантии производителя; 

 Дополнительная техническая адаптация 

Duster к эксплуатации с ГБО и специально 

разработанной сервисной программой сохра-

нения полезного пространства багажного от-

деления за счёт установки газового баллона 

на месте расположения запасного колеса. 

 

Для Renault Duster сложно подобрать конкурента, 

принимая во внимание соотношение цена/

качество, поскольку данный автомобиль очень вы-

годен в эксплуатации благодаря экономичному 

двигателю, оптимальному уровню безопасности и 

высокому уровню надёжности. 

После старта продаж в Украине (июнь 2010 года) 

Renault Duster завоевал настоящее признание: 

 по итогам Всеукраинской акции «Автомобиль 

года в Украине 2011» Renault Duster стал луч-

шим в категории «Соотношение цена/

качество»;  

 по результатам продаж автомобилей за ян-

варь-май 2012 в Украине Duster занял 1-е 

место среди своих основных конкурентов*. 

 

* данные Autoconsulting за май 2012 
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 Вы заказываете услуги копирайтинга? У 

фрилансеров, у агентств, у знакомых? Думаете, 

кто-то серьезно относится к Вашему заказу? Кто-то 

действительно хочет сделать классный текст, имен-

но для Вас, а не просто ваяет страницы низко-

пробно скомпонованных между собой букв, давно 

поставив этот процесс «на поток»? Думаете, что 

если вы платите агентству 250 грн. за тысячу зна-

ков, то Вашим текстом занимается «матерый» ко-

пирайтер, чуть ли не завтра номинирующийся на 

Пулитцеровскую премию? Я вас умоляю, 90% пи-

шут голодные студенты филологи, получая 3 долла-

ра за страницу. Думаете, кто-то глубоко изучает 

Вашу тематику или Ваши поисковые запросы? Ни-

кто – Вы сами делаете эту работу, составляя ТЗ, 

Вы вообще делаете за копирайтера 80% работы, 

пока формируете задание. Так почему бы не нау-

читься делать остальные 20% и не получать класс-

ные, родные, эффективные тексты, сделанные с 

душой – ведь это «для себя», и при этом еще сохра-

нить бюджет? 

Я научу Вас писать, расскажу, все, что нужно знать 

для создания СЕО-текстов, продающих текстов, 

текстов провоцирующих на клик и другие дейст-

вия, текстов «заточенных» под социальные медиа. 

Мы проверим все на практике, на Ваших конкрет-

ных примерах, Вы увидите результаты – просто 

узнайте то, что уже давно пора узнать.  

План семинара: 

1. Совсем немного очевидного – зачем нужен 

текст в интернет, как работает, какие виды быва-

ют.  

2. Сео-Копирайтинг. 

 Ключевые слова (подбираем, обрабатыва-

ем, вводим в текст) 

 «Тошнота» и другие непонятные термины 

 Все-таки, как же сделать красиво? 

3. Продающие тексты. 

 Зарядимся энергетикой – пара ярких при-

меров, с разбором 

 Формулы продающих текстов 

 Услуги и товары – разные вещи, разные тек-

сты 

 Делаем лендинг страницу 

 Пробуем сами – делаем текст для кого-то из 

присутствующих 

4. Тексты для социальных медиа: 

 Общие принципы 

 Разные социальные сети – разные тексты, а 

как Вы хотели? 

 Виды текстов в социальных медиа: для чего, 

для кого, почему. 

 Время, место и способ публикаций – только 

эффект, только хардкор 

 Измеряем, постим, отлеживаем – набор 

СММщика  

5. А есть еще и такие – другие виды текстов: 

 Имиджевый 

 Провокация на клик 

 Информационный 

 Гостевой пост в блоге 

 Джинса 

 Ваши варианты?  

6. Набор «Джеймса Бонда» - инструменты, 

программы, сервисы умелого копирайтера 

7. Несколько секретов и практикум.  

Владимир Галика, фанат Интернета 
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Мероприятие Организатор Дата Стоимость уча-

стия В т.ч. НДС 

Первый Бизнес-Форум 

«Секреты успешных страте-

гий на автомобильном рынке 

Украины та СНГ 2012-2016»  

Событие на REX 2012 26 сентября 2012  600 грн  

Конференция «Молодежь 

осваивает маркетинг»  

 

 

 

 

 

Бизнес сессии Эффективный 

менеджмент на рынке стома-

тологии  

УАМ, КНЕУ, TNS Ukraine  

 

 

 

 

 

 

УАМ и журнал Современная 

Стоматология  

27 сентября 2012  

 

 

 

 

 

 

6 декабря 2012  

Спонсоры проекта компании 

IRS Ukraine, KIIS, InMind, ТД 

«Водная Техника», вода кон-

ференции «Прозора», слад-

кий спонсор Крафт Фудз 

Україна  

 

 

980 грн.  

Конференция «Маркетинг в 

Украине»  

УАМ, КНЭУ  11 октября 2012  500 грн.  

Дни Интернет Маркетинга 

Ukrainian Internet Marketing 

Awards  

УАМ, компания Yedzes Group  22 марта 2013  1245 грн. 

http://imdays.com.ua  

Промышленный маркетинг 

Бизнес Форум  

УАМ  15 июня 2013  1245 грн  

Деятельность по формированию этических норм на рынке маркетинговых услуг  

Тренинги «Стандарты недис-

криминационной рекламы 

по признаку пола в Украине»  

УАМ в партнерстве с фондом 

имени Фридриха Эберта в 

Украине  

 

9 ноября (Львов)  

Вход по приглашениям, за-

явки принимаются по элек-

тронной почте 

umaukr@mail.ru  

Конференции УАМ  

Клубы УАМ  

Заседания Клуба преподавателей,  Клуба MRP Club и Центра ґендерно правового об-

разования УАМ будет объявлено позже  

Образовательные программы:  курсы, тренинги, семинары  

Анализ эффективности рек-

ламы. Работа с Markdata 

Media Workstation.  

УАМ совместно с ГФК ЮК-

РЕЙН  

1 – 3 октября 

16.00-19.00  

980 грн.  
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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.  

Школа модераторов (3 меся-

ца, 8 занятий, экзамен, Ква-

лификационный Сертификат)  

UMG под эгидой УАМ при 

поддержке КНУ, КНЭУ  

4 октября – первое занятие 

Документы принимаются до 

1 октября  

50% скидка для студентов. 

Прием  слушателей происхо-

дит на конкурсной основе  

Digital Маркетинг. Тренинг  УАМ и Европейский Институт 

Международного Менедж-

мента в Париже (European 

Institute of International Man-

agement in Paris (IEMI, 

9-10 октября 2012  2500 грн (в стоимость вклю-

чен синхронный перевод)  

Квалификационные экзаме-

ны в Одессе, Харькове, Кие-

ве  

Квалификация: 

Менеджер по маркетинго-

вым исследованиям  

УАМ, Одесский националь-

ный экономический универ-

ситет, Национальный аэро-

космический университет 

ХАИ, НТУУ КПИ  

17 октября – Киев,  

Даты экзаменов в Одессе и 

Харькове будут объявлены 

отдельно  

Прием на подготовительные 

курсы umaukr@mail.ru 

Регистрационный взнос на 

экзамен 500 грн.  

Высшие курсы повышения 

квалификации директоров 

по маркетингу и продажам 

автомобильного бизнеса. 

(4 месяца, 10 занятий, экза-

мен, Квалификационный 

Сертификат)  

УАМ  20 октября – первое занятие  4900 грн 

Прием  слушателей происхо-

дит на конкурсной основе  

SPSS – работа с базами дан-

ных  

Тренер Сергей Спиваков-

ский  

5- 9 ноября 2012 

Время 18.45-21.00  

1200 грн  

Тренинг. Он-лайн исследо-

вания  

УАМ и компания КМИС 

 

16 ноября  

Время  14.00-17.00  

350 грн  

Недельные курсы 

«Практический маркетинг»  

Программа курсов составле-

на как отдельные тренинги, 

которые в комплексе пре-

доставляют необходимые 

знания и умения современ-

ному маркетологу. При необ-

ходимости можно посетить 

отдельный тренинг. 

На курсах работает звезд-

ный состав тренеров. 

Тренеры и тренинги: 

19. 11.Составление бизнес-

плана Ирина Лылык 

20.11 Маркетинговые исследо-

вания и аналитика Александра 

Буданова  

21.11. Эффективная реклама и 

ПР – Татьяна Примак 

22.11 Бренд и управление 

брендом Вадим Пустотин 

23.11. Защита торговых марок 

и логотипов – Елена Якобчук 

23.11 Основы Интернет марке-

тинга – Татьяна Щирина 

24.04 Медиапланирование 

- Вероника Радченко  

19 листопада – 24 листопада  1980 грн.  

Стоимость участия в отдель-

ном тренинге 980 грн. с НДС  

mailto:umaukr@mail.ru
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Luxury Management  УАМ и Европейский Институт 

Международного Менедж-

мента в Париже (European 

Institute of International Man-

agement in Paris (IEMI, 

France)  

27-28 ноября 2012  3900 грн.  

Тренинг «Стратегия и органи-

зация маркетинговых иссле-

дований"  

УАМ и компания InMind  30 ноября 2012  980 грн.  

Маркетинг курсы в Париже.  Программа организована 

совместно с Европейским 

Институтом Международного 

Менеджмента в Париже 

(European Institute of Interna-

tional Management in Paris 

(IEMI, France)  

17-21 декабря 2012 р.  25000 грн 

Для участников тренингов 

Digital Маркетинг и Luxury 

Management скидка 15%. 

Обороты рынка МИ     

Ukrainian price study     

Исследования УАМ  

Печатные и Інтернет издания  

Журнал Маркетинг в Україні  УАМ   Цена номера 35 грн. 

(подписка в редакции)  

Маркетинг газета    Целевая рассылка членам 

УАМ  

Коллективная монография 

«Стандарти реклами проти 

ґендерної дискримінації»  

Проект реализовывается в 

партнерстве с фондом име-

ни Фридриха Эберта в Ук-

раине  

 Заказы принимаются по 

электронной почте 

umaukr@mail.ru 

Ф. Котлер, К.Ф. А. Фокс 

Стратегічний маркетинг для 

навчальних закладів 

(переклад з англ.)  

  Цена 100 грн 

Тетяна Примак. Практичний 

ПР  

  Цена 80 грн  


