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Высокоэффективные 
услуги и инструменты 
цифрового маркетинга
в интернете и соцсетях 
для компаний, связанных 
со строительной сферой 
деятельности

ua-bud.project

НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ
ВАШЕГО
УСПЕХА!



Комплексный
подход 

к продвижению
Вашего 

БИЗНЕСА!

Для всех, кто имеет отношение 
к рынку строительства, 

а также для тех, 
кто взаимодействует 
на смежных рынках...

Архитекторам,
Девелоперам, 
Риэлторам

Строителям, 
Отделочникам,
Ремонтникам

Вы занимаетесь капитальным или инди-
видуальным строительством, у Вас есть
ремонтно-отделочная бригада, высоко-
классные специалисты по установке 
инженерных систем, специалисты в эко-
логии, энергетике и энергосбережении 

Производителям,
Поставщикам,
Продавцам

Вы производите строительные и 
отделочные материалы, технику для дома,
развиваете интернет-магазин отраслевых
и смежных товаров, являетесь дилером 
или поставщиком продукции 
лучших мировых брендов

У Вас есть готовые архитектурные про-
екты, Вы продаёте или покупаете недви-
жимость, разрабатываете проекты "под
ключ", занимаетесь декором интерьера, 
ландшафтным дизайном или установкой
систем "умный дом”

МЫ НАЙДЁМ ВАМ КЛИЕНТОВ
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Полный комплекс современных эффективных услуг и инструментов 
цифрового маркетинга для увеличения продаж  и построения 
современной системы коммуникации с клиентом

#uabud_digital

#uabud_media

#uabud_smm

#uabud_seo

#uabud_web

\#uabud_school

#uabud_ads

#uabud_brand #uabud_sale
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
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Мы помогаем Клиентам научиться работать в меняющихся 
условиях ведения маркетинга, где цифровизация становится 
основополагающим фактором развития бизнеса 

НАША МИССИЯ 



НАШИ АРГУМЕНТЫ

ООО “Медиа Континент” | Проект “Украина СТРОИТЕЛЬНАЯ” | 2020 | www.ua-bud.com.ua www.ua-bud.com



Социальные сети & мессенджеры, в которых мы продвигаем

facebooklinkedIn

instagrampinterest

twitter

youtube

telegram vibermessenger

ООО “Медиа Континент” | Проект “Украина СТРОИТЕЛЬНАЯ” | 2020 | www.ua-bud.com.ua www.ua-bud.com



ООО “Медиа Континент” | Проект “Украина СТРОИТЕЛЬНАЯ” | 2020 | www.ua-bud.com.ua www.ua-bud.com

#uabud_media

www.ua-bud.com.ua
- размещение в каталоге компаний на сайте;
- профессиональная подготовка и публикация 
статей, новостей, обзоров продукии, видеосюжетов;
- подготовка профессионального продающего контента;
- размещение баннерной рекламы на сайте проекта;
- поддержка всех инфоповодов для участников проекта во
всех медиа-каналах проекта

Полный перечень услуг проекта

#uabud_smm

www.ua-bud.com
- развитие аккаунтов и бизнес-страниц;
- качественный контент-маркетинг для соцсетей;
- эффективное продвижение новостей, брендов, товаров,
услуг в 5-ти ведущих соцсетях;
- размещение баннерной рекламы на публичных страницах
и в группах проекта в Facebook;
- предоставление доступа на площадки в мессенджерах
для построения продаж и обратной связи;
- проведение комплексных рекламных кампаний в соцсетях

#uabud_seo

Продвижение сайтов  (SEO)

- проведение детального аудита сайтов и внесения 
необходимых правок и доработок;
- построение системы накопления внешней ссылочной
массы (линкбилдинг);
- настройка Google Analytics (цели, конверсии), Google
Search, Google Tag

#uabud_sale

Построение отделов и систем продаж

-построение в компаниях эффективного отдела марке-
тинга;
- построение в компаниях эффективного отдела продаж;
- подготовка и обучение персонала компаний;
- разработка стратегии продаж для компании;
- внедрение тайм-билдинга и проект-менеджмента на 
основе современных систем управления (CRM), учета и 
анализа данных и производственных процессов: от
разработки концепции до подбора и обучения персонала

#uabud_web

Создание сайтов  (WEB)

- разработка современных сайтов любого уровня;
- настройка оптимизации и конверсий;
- улучшение продающих качеств сайтов;
- обучение работе с системами управления контентом CMS;
- разработка интернет-магазинов;
- разработка маркет-плейсов

#uabud_school

Школа профессионального маркетолога

Специальный образовательный проект для компаний
строительной сферы деятельности по подготовке специа-
листов в вопросах маркетинга и продаж 

#uabud_ads

Таргетированная & Контекстная Реклама

-настройка и проведение таргетированной рекламы в 
Facebook и Instagram;
- настройка и проведение контекстной рекламы в Google;
- анализ компании и настройка ремаркетинга и 
ретаргетинга 

#uabud_brand

Создание и Продвижение Торговых Марок

- разработка комплексных мероприятий по созданию
и выводу торговых марок на рынок;
- разработка фирменного стиля компаний: от графического
знака до брендбука;
- подготовка, оформление и запуск всех онлайн площадок
бренда в социальных сетях и в веб-среде;
- ребрендинг уже существующих торговых марок;
- разработка и проведение комплексных маркетинговых
мероприятий по раскрутке бренда в онлайн-среде
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Информационные медиа-ресурсы проекта (web)

— лендинг ознакомит вас с одним из направлений проекта (SMM)
и предложит подать заявку на участие в нем;

— информационный веб-ресурс предложит вам широкий спектр 
разнообразных материалов, статей и новостей рынка и компаний
о покупке, строительстве, недвижимости, технологиях, дизайне, 
ремонте и благоустройстве окружающего пространства: дома, 
квартиры, дачи. А также предоставит вам возможность разместить 
информацию о своей компании;

— в разделе “Компании” вы можете разместить подробную информа-
цию о своей компании, среди прочих строительных и смежных компа-
ний, а также найти целевого Партнера или потребителя; 

— наши медиа-каналы в соцсетях сделают промоушн вашим: 
сайтам, товарам, услугам, новостям, аккаунтам и акциям на более чем
5-миллионную аудиторию проекта в интернете и социальных сетях

www.ua-bud.com 
- информационно-рекламный лендинг по SMM

www.ua-bud.com.ua
медиа-портал проекта (СМИ)
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Информационные медиа-ресурсы проекта (social. facebook)



Информационные медиа-ресурсы проекта (all social. pinterest)
Социальная сеть Pinterest - одна из двух (Instagram) самых
популярных сетей визуального контента. Это т.н. “каталог идей”,
где очень перспективно развиваться тем, у кого в деятельности
есть самые разнообразные проектные решения: ландшафт, 
архитектура, строительство, интерьер, краски, текстиль,
технологии и т.п.
Эта сеть визуализирует вашу деятельность, создает ценность в
форме оригинально поданного продукта или проекта и перена-
правляет читателей прямо к вам на ресурс.
Польза участия в данной сети еще и в том, что она осталась
единственной социальной сетью (google+ умер), которая напря-
мую влияет на один из самых важнейших факторов поисковой
оптимизации web-ресурсов - внешнюю ссылочную массу. 
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Информационные медиа-ресурсы проекта (all social. twitter)
Социальная сеть Twitter используется нами для развития коротких
контекстных сообщений на т.н. “продвинутую аудиторию”, в числе которой
политики, представители большого бизнеса, публичные деятели и СМИ.

Наш Twitter лучший среди всех отраслевых СМИ и большинства 
Маркетинговых Агентств. В активные деловые сезоны (осень, весна) 
количественный охват аудитории доходит до 100 000.

Мы используем Twitter при оказании услуг в 
Пакетном предложении “Start” и “Tactics”.



Информационные медиа-ресурсы проекта (all social. linkedIn)

Социальная сеть LinkedIn используется нами для взаимодействия с ТОП-менеджерами и ведущими
специалистами компаний, для презентации им продукции и услуг Участников проекта. 

Здесь также активно представлена т.н. “продвинутая аудитория”: политики, представители 
крупного бизнеса, публичные деятели.

Мы используем LinkedIn при оказании услуг в Пакетном предложении “Start” и “Tactics”
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Информационные медиа-ресурсы проекта (all social. instagram)
Наш бизнес-профиль в
социальной сети Insta-
gram самый молодой. Он
существует меньше года,
но уже пользуется
популярностью среди
тех, кто продает и тех,
кто покупает строитель-
ные материалы и услуги.

Сегодня Instagram пере-
стал быть “соцсетью для
селфи и развлечений”.
Сегодня это полноцен-
ный маркетинговый ин-
струмент, который мы
предлагаем нашим Кли-
ентам в качестве продви-
жения в Пакетном
предложении “Start” и
“Tactics” а также разви-
ваем для них Профили в
отдельном пакетном
предложении “Strategy.
Instagram”



ПРОДВИЖЕНИЕ В 5-ти СОЦСЕТЯХ
Продвижение вашей компании: сайтов, новостей, акций, брендов, товаров, услуг - при
помощи всех видов сообщений (постов, твиттов, пинов и пр.) и сопутствующих этому
инструментов инфомаркетинга, по нашим и партнерским каналам в 5-ти ведущих соци-
альных сетях в течение месяца: Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram 

START
пакетное предложение

30 дней
до100публикаций 
до150 тыс. охват аудитории
БОНУСЫ

- годовое размещение компании с персональной страницей на сайте проекта www.ua-bud.com.ua 
в разделе “Компании”;
- рзмещение статьи или новости о компании на Главной странице сайта проекта с прямой вечной
ссылкой на персональную страницу в разделе “Компании” и на сайт компании;
- месяц размещения рекламного баннера с активной ссылкой на сайте проекта

СТОИМОСТЬ

3 500 грн. (без НДС)

В рамках предложения START мы
не занимаемся развитием ваших
аккаунтов, бизнес-страниц, про-
филей и сообществ. 

Этот пакет направлен на широкое
распространение информации о
вашей компании и ваших веб-ре-
сурсах по нашим и партнерским
информационным каналам в ин-
тернете и в социальных сетях
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ПРОДВИЖЕНИЕ В 5-ти СОЦСЕТЯХ 
Продвижение вашей компании: сайтов, новостей, акций, брендов, товаров, услуг - при
помощи всех видов сообщений (постов, твиттов, пинов и пр.) и сопутствующих этому
инструментов инфомаркетинга, по нашим и партнерским каналам в 5-ти ведущих соци-
альных сетях в течение года: Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram 

TACTICS
пакетное предложение

300 дней
до 1 000 публикаций 
до 2 млн. охват аудитории
БОНУСЫ

- размещение компании с персональной страницей на сайте проекта www.ua-bud.com.ua в разделе
“Компании”;
- размещение новости или статьи о компании на Главной странице сайта проекта с прямой ссылкой
на персональную страницу компании в разделе “Компании” и на сайт компании;
- доступ для осуществления рекламных и продающих публикаций в специальных группах
в мессенджерах (Viber, Telegram, Messenger);

- месяц размещения рекламного баннера с активной ссылкой на сайте проекта

СТОИМОСТЬ

12 000 грн. (без НДС)

Обращаем ваше внимание, что в
рамках пакета TACTICS мы не за-
нимаемся развитием ваших ак-
каунтов (бизнес-страниц,
профилей и сообществ). 

Этот пакет направлен на широ-
кое распространение информа-
ции о вашей компании по нашим
и партнерским информационным
каналам и в интернете
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Примеры итогов продвижения в Facebook в течение 30 дней

На данном скрине
видно каких можно
добиваться показа-
телей за 28 дней
продвижения стра-
ницы. 

Виден % роста 
страницы, после
перехода на обслу-
живание к нам, по
сравнению с перио-
дом, в котором мы
не принимали 
участие.

Это основная 
статистическая 
метрика бизнес-
страницы в 
Facebook



Примеры итогов продвижения в Facebook в течение 30 дней
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На данном скрине
видно каких можно
добиваться показа-
телей за 28 дней
продвижения стра-
ницы используя
видео-контент, %
рост показателей,
говорит сам за себя 

Сегодня видео-
контент - лидер в
системе марке-
тинга и организа-
ции продаж

Это также показа-
тели, которые воз-
никли после
перехода на обслу-
живание к нам, по
сравнению с перио-
дом, в котором мы
не принимали 
участие



Примеры итогов продвижения в Facebook в течение 30 дней
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Скрин, показываю-
щий результаты 
по публикациям.

Публикации
(посты)— это 
основа продвиже-
ния в Facebook.

Показатели
более чем
впечатляющие



Примеры итогов продвижения в Facebook в течение 30 дней
Скрин, показываю-
щий результаты
проведения 
платной 
промоакции.

120 - это уникаль-
ные клики, которые
привели к 
конверсии и 
покупке.
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ПРОДВИЖЕНИЕ В FACEBOOK
Создание, профессиональная настройка и продвижение при помощи всех типов со-
общений (постов) и сопутствующих им инструментов, бизнес-страницы вашей компа-
нии в социальной сети Facebook, с итоговым предоставлением детализированного
статистического отчета за месяц

STRATEGY.
FACEBOOK

пакетное предложение

30 дней
до 20 публикаций
не менее 30 000 охват органической аудитории
не менее 300 органических подписчиков
не менее 5 000 органической вовлеченности

БОНУСЫ
- годовое размещение компании с персональной страницей на сайте проекта www.ua-bud.com.ua 
в разделе “Компании”;
- 3-дневное размещение новости о компании на Главной странице сайта проекта с прямой ссылкой
на персональную страницу компании в разделе “Компании”;
- право на продвижение своих товаров и услуг в специальной группе для продаж в Messenger;
- создание онлайн-магазина на странице;
- настройка и проведение 2-х платных промо-публикаций (таргетинг)

СТОИМОСТЬ

8 500 грн.(без НДС)

Указаны средние ключевые по-
казатели эффективности биз-
нес-страницы, которые будут
достигнуты нами за месяц. Это
гарантированные показатели. 
По факту они могут оказаться
значительно выше
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ПРОДВИЖЕНИЕ В INSTAGRAM
Создание и продвижение бизнес-профиля вашей компании в социальной сети 
Instagram с итоговым предоставлением детализированного статистического
отчета за месяц

STRATEGY.
INSTAGRAM

пакетное предложение

30 дней
не менее 20 публикаций
не менее 10 000 охват органической аудитории
не менее 500 органических подписчиков
не менее 3 000 органической вовлеченности

БОНУСЫ
- годовое размещение компании с персональной страницей на сайте проекта www.ua-bud.com.ua 
в разделе “Компании”;
- 3-дневное размещение новости о компании на Главной странице сайта проекта с прямой ссылкой
на персональную страницу компании в разделе “Компании”;
- поддержка пуликаций клиента на инстаграм-профиле проекта #ua_bud_project;
- настройка и проведение 2-х платных промо-публикаций (таргетинг)

СТОИМОСТЬ

8 500 грн.(без НДС)

Указаны средние ключевые пока-
затели эффективности бизнес-
страницы, которые будут
достигнуты нами за месяц. 

Это гарантированные показатели. 
По факту они могут оказаться
значительно выше.
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КОМПЛЕКСНЫЙ SMM
В данном пакете мы разрабатываем комплекс мероприятий начиная с анализа ЦА, Кон-
курентов, SMART и SWOT-анализа и заканчивая организацией т.н. “воронки продаж” с
применением всех необходимых инструментов современного онлайн-маркетинга. Весь
перечень мероприятий состоит более чем из 100 пунктов. Мы предоставим вам весь пе-
речень в процессе переговоров

SALE
package

БОНУСЫ
- годовое размещение компании с персональной страницей на сайте проекта www.ua-bud.com.ua 
в разделе “Компании”;
- 3-дневное размещение новости или статьи о вашей компании на Главной странице сайта проекта 
с прямой ссылкой на персональную страницу компании в разделе “Компании” и на сайт компании;
- полный технический аудит сайта + рекомендации по его улучшению;
- детальный анализ онлайн-активности конкурентов;
- профессиональная настройка Гугл Аналитикс;
- профессиональная настройка таргетированной рекламы в Facebook;
- информационная поддержка компании (сайтов, новостей, акций, брендов, товаров, услуг) на наших и
партнерских информационных каналах в 5-ти ведущих социальных сетях: Facebook, Twitter, Pinterest,
LinkedIn, Instagram;
- право на продвижение своих товаров и услуг в специальных группах для продаж в мессенджерах
Viber, Telegram, Messenger;
- создание онлайн-магазина на бизнес-странице в Facebook

СТОИМОСТЬ

от 35 000 грн. в месяц

В пакете указана старто-
вая стоимость. Расчет
стоимости комплексных
мероприятий SMM (социал
медиа маркетинг - или
маркетинг в социальных
медиа) производится нами
индивидуально, по каж-
дому конкретному случаю
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РЕКЛАМА НА САЙТЕ ПРОЕКТА
www.ua-bud.com.ua

Позиция Расположение
на сайте

Размер, 
в pxl

Формат
показа

Макс. кол-во
баннеров 

в слайдере

Цена 
в грн. (без НДС)

Примечание

Баннер 
Премиум А

Главная страница 
(вверху над Хедером)

728х90 Статика
—

4 500 Стоимость
за размещение

в течение месяца

Баннер 
Премиум Б

Главная страница 
(правая боковая панель)

330х180 Статика/
Динамика

4 8 200 Стоимость
за размещение

в течение месяца

Брендирование 
фона

Через весь сайт
(поле вне текстового 
блока с обоих сторон)

2х300х? 
высота 

в зависимости 
от задачи

Статика — 10 200
Стоимость

за размещение
в течение месяца 

Статья , 
обзор

В Блоге — — — 3 500
С выносом анонса

на Главную
Страницу

Рекламный Баннер
или видео в статье

В Блоге — с активной 
ссылкой

— 2 500 Вечное размещение,
не удаляется

с сайта

Размещение
в Каталоге компаний В разделе меню

“Компании” 
— с активной 

ссылкой
— 2 500 Годовое 

размещение
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БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА В СОЦСЕТЯХ

Соцсеть Место 
размещения

Кол-во 
мест

Формат 
размещения

Кол-во 
дней

Кол-во 

участников/

подписчиков

Цена 
в грн. (без НДС)

Facebook

Отраслевые
тематические группы

(строительство, 
ремонт, 

благоустройство)

9 Пост сверху
ленты новостей
+ изображение

(или видео)

5 49 600 1 500

Facebook

Отраслевые 
тематические 

Бизнес-страницы
(строительство, 

ремонт, 
благоустройство)

9 Пост сверху
ленты новостей
+ изображение
(или видео, или

галерея)

5 25 500 2500

Twitter
LinkedIn

Instagram
Pinterest

Одновременное
размещение

в 4-х соцсетях

4
Пост в ленту 

новостей
+ изображение
(или видео, или

галерея)

5 26 900 1500
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (без НДС)
Полный технический аудит сайта + 

рекомендации по устранению ошибок,
улучшению внутренней и 

внешней поисковой оптимизации

3 дня 4 500 грн
Маркетинговый анализ сайта

и его позиций, Демография и интересы
аудитории. Анализ + маркетинг-план по

улучшению позиций

3 дня 3 500 грн

Оценка конкурентов. 
Полный анализ веб-ресурсов и поведения

основных конкурентов 
+ оценки и рекомендации

2 дня 3 500 грн

Анализ, тестирование и первичная на-
стройка и запуск контекстной

рекламы в Гугл АдВордс
(без учета бюджета на саму кампанию)

5 дней от 5 500 грн

Первичная настройка
и запуск таргетированной

рекламы в Facebook или Instagram
(без учета бюджета на саму кампанию)

1 день от 7 500 грн
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Следите за нами в Интернете и Социальных Сетях

#україна_будівельна
#маркетинг_будівельникам
#украина_строительная
#ua_bud
#uabud
#uabud_project
#ua_bud_project

#uabud_marketing
#uabud_digital
#uabud_news
#uabud_smm
#uabud_seo
#uabud_web
#uabud_ads

#uabud_cpc
#uabud_ppc
#uabud_profi
#uabud_sale
#uabud_media
#uabud_brand
#uabud_school



ООО «Медиа Континент»
Агентство Цифрового Маркетинга
Проект “Украина Строительная”

www.ua-bud.com
www.ua-bud.com.ua
www.media-continent.com.ua

Тел.: 
+38 (093) 606-46-01
+38 (066) 613-18-52 Viber
+38 (096) 878-06-02 Viber

e-mail:
mcontinent@ukr.net – отдел продажи услуг и работы с клиентами
ua-bud-project@ukr.net – Участие в проекте «Украина СТРОИТЕЛЬНАЯ»

ДИАЛОГ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
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