
Производители Украины
proizvoditeli.ub.ua

Производители Украины — это единственный в Украине полноценный 
интернет-ресурс, полностью посвященный отечественному производителю.

Весь функционал ресурса разработан для того, чтобы обеспечить максимальное 
количество оптовых заказчиков и увеличить объемы сбыта как для крупных 
заводов, так и для мелких производителей.

Как расширить рынки сбыта для своих 
товаров и найти новых оптовых 
покупателей, тратя всего 33 гривен в день?
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О портале Укрбизнес

www.ub.ua

На протяжении 10 лет мы обеспечили новых 

клиентов для более чем 

10 000 предприятий, около 40% из 
которых — производители.

На сегодня ежемесячная аудитория 
Укрбизнеса составляет свыше 

500 000 уникальных посетителей.

Благодаря ориентированности ресурса на 
клиента — эффективность размещаемой 
информации от предприятий за последние 2 
года возросла почти в три раза.

Костяк нашей аудитории составляют 
топ-менеджеры компаний, предприниматели, 
экономически активные пользователи 
интернета в возрасте от 25 до 45 лет.

Новые рубрики производителей

Товары производителей Украины
А Ж М
Автошины — 47

Автобусы — 890

Аккумуляторы — 901

Акриловые ванны — 25

Женскоге белье — 119

И
Игрушки — 61

Молоко — 221

Мыла — 15

Мягкие игрушки — 119

Сгущенноге молоко — 44

Сливочногые масла — 778

Спички — 281 
Стекло — 81

 — 10 230

Одежда от 
производителя

Производители 
мебели

Производители 
обуви 

Производители 
оборудования

Производители 
пеллет

Производители 
детской одежды

Производители Украины

Ин-Тайм - грузовые 
перевозки 

Вадим Плешинский
Директор компании:

«Всегда вперед и не 
отступать» — мое 
жызненное кредо

Анастасия 
Колябовски
Директор компании:

«все что можно 
зделать — делай»

Мир посуды - 
фарфоровая посуда, 
наборы посуды Подать заявку

Узнать больше

Если вы украинский 
производитель — 

подайте сегодня заявку 
на размещение вашего 
предприятия в каталоге 
производителей Украины.

Торопитесь! 
Еще действует
Акционная  

На пакет услуг для 
Производителей

СКИДКА 50% 
Кира Кириченко
Представитель 
компании:

«Делаем все для 
людей, и для себя 
немного. И еще чучуть 
свим близким»

Группа компаний 
Адепт-Групп

Сергій Польщін
Директор компании:

«Российские 
электронные жд 
билеты в Украине.»

Ибис - оружие, 
охотничье оружие, 
малокалиберное 

<

Предприятия     Товары     Новости     Статьи     Услуги     Объявления     Вопросы     Фотогалерея     Производители     Еще сервисы
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Что ищут в интернете оптовики

Перечень наиболее частых запросов по теме производителей в поисковой системе:

– одежда от производителя
– производители мебели
– производители одежды украина
– производители обуви
– производители оборудования
– производители пеллет
– производители окон
– производители женской одежды
– производители пакетов
– производители дверей
– детская одежда производители
– производители пенопласта
– одежда украинских производителей
– пенопласт производители
– производитель мягкой мебели

– производители плитки
– производители пенополистирола
– производители масел
– трикотаж от производителя
– производитель мебели украина
– сумки от производителя
– производители труб
– производители белья
– производители шин
– производители посуды
– платья от производителя
– производители бумаги
– производители пвх
– производители полиэтилена
– производитель профнастил

www.ub.ua
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10 выгод от размещения вашего производства 
в проекте
– Увеличение количества клиентов и заказов;
– Экономия времени и денег;
– Получаете клиентов из интернета;
– Не нужно нанимать дополнительных сотрудников;
– Ваша информация будет переведена на другие                    
   языки (украинский, русский, английский);
– Получите возможность просто начать интернет-    
   торговлю;
– Мы обеспечиваем техническую поддержку в течение  
   всего года;
– Вы получите авторские материалы, которые будут  
   продавать ваши товары;
– Низкая стоимость рекламного контакта (не больше  
   10 копеек);
– Вы может осуществлять полный контроль за   
   эффективностью работы пакета;

Если бы я не был художником, я вряд ли работал бы на почте или на какой-нибудь такой 
восьмичасовой работе. Думаю, я был бы кидалой. И всю жизнь бегал бы от ребят из отдела по 

ub.Gold

Контакти:

Производитель одежды АО 
«Эврогазбанк»

О производстве
На сторінках Порталу - одного з найбільш відвідуваних ресурсів країни - Ви можете представити 
Ваше підприємство десяткам тисяч відвідувачів «УкрБізнесу»; розмістити Ваші новини, прес-релізи, 
прайс-листи, каталоги, фотографії і банери; обмінятися діловою інформацією і т.д. А завдяки 
авторській розробці Порталу - UB-пакетам реклами - Вам стануть доступні масштабні рекламні 
кампанії, що не потребують зайвих витрат!

Предложение оптовым покупателям

Основные товары

Все товарные групы

Правила бизнесса
Андрей  Карпенков
руководитель, 49 лет, г. Ужгород

Olympus E-420 Kit
3 808 грн.

Bosch GWS 20-
230H
1 646 грн.

Красная Звезда
Кристина С619
1 780 грн.

Philips GC 7320
2 560 грн

Apple iPhone 3GS
16Gb
2 560 грн

Мы предлагаем все банковские услуги. Стоит лишь позвонить нам и заявить об этом!

Прайс-лист
Прайс лист строительство — 340 kb

Прайс лист ремонт — 23 kb

Прайс лист строительство — 150 kb

Прайс лист ремонт — 87 kb

Івано-Франківськ, вул Дніпровського 19/230
+38 (057) 719-15-31, +38 (067) 777-23-46, +38 (050) 333-35-37
zhanna82@mail.ru
veselka.in.ua
Виктор Петрович Написать сообщение  |  Показать на карте

Сергей Польщин

Сертификаты и 
награды

Директор компании

Феномен Александра Коротко – одно из 
самых ярких и непостижимых явлений 
современной русскоязычной русскоязычной 
поэзии. Он занимает особое место среди 
творческих и духовных элит не только тех 
стран и культур, к которым принадлежит 
напрямую: русская, еврейскаяи украинская, 
но его голос всё громче звучит во многих 
других странах мира. 

«    Проездом. На скорости лет. Окраина 
детства, провинциальная, как жизнь. »

← Каталог производителей Украины ← Производители одежды

Одежда для детей  — 81

Все товары от производителя — 1200

Женская одежда  — 88 Мужская одежда  — 11  

Пчетная грамота за качественное производство 
одежды

Свидетельство об отсутствии ГМО

Предприятия     Товары     Новости     Статьи     Услуги     Объявления     Вопросы     Фотогалерея     Производители     Еще сервисы

1
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Что входит в пакет услуг

Размещение предприятия в каталоге производителей, кроме контактов предприятия, включает:

Сайт-визитка предприятия на Укрбизнесе с функционалом интернет-магазина (доступные 
возможности розничной и оптовой интернет-торговли) с индивидуальной стратегией 
продвижения товаров и предложений для оптовых покупателей.

Услуги по написанию и публикации на трех языках (украинский, русский, английский) всей 
необходимой информации для каталога производителей и украинской и русской базовой 
информации о предприятии и товарах на сайте-визитке.

– Описание производства;
– Предложение оптовым покупателям;
– Прайсы под скачивание;
– Презентацию основных товаров;
– Ссылку на все группы товаров от 
   производителя;

– Интервью с руководителем или 
   представителем;
– Информацию о руководителе 
   предприятия;
– Размещение всех сертификатов и наград;
– Отзывы клиентов.

www.ub.ua
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Для сравнения:
Для примера мы сравнили эффективность продвижения своих товаров через проект 
«Производители Украины» и через участие в профильной выставке.

Выставка «Производители Украины»

от 50 000 грн 12 000 грнСтоимость

2-3 дня 365 дней/24 часаВремя действия

в рамках 
выставочного центра 

доступ из любой 
точки мира

Границы

3-5 тыс
посетителей

100-500 тыс
посетителей в месяц

менеджеры топ-менеджеры, 
руководители среднего звена

Охват

Посетители

www.ub.ua
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Ежегодно в раскрутку и продвижение проекта 
«Производители Украины» портал Укрбизнес 
вкладывает свыше 

       1 500 000 грн

www.ub.ua
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Как продвигается проект. Медийная реклама

200 000 

100 000 

Баннерная реклама на страницах 
портала — месячная аудитория 
пользователей:

Баннерообмен с профильными
интернет-ресурсами — аудитория 
пользователей до:

www.ub.ua
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Как продвигается проект. Контекстная реклама

300 000 

Рекламная кампания в 20-30 
объявлениях и 200-400 ключевых
слов на каждую рубрику.

месячная аудитория пользователей 
на весь проект (50/50 Украина и 
зарубежные страны) до:

www.ub.ua
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Как продвигается проект. Почтовые рассылки

150 000 
Аудитория пользователей в месяц до:

www.ub.ua
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Как продвигается проект. Почтовые рассылки

150 000 
Аудитория пользователей в месяц до:

www.ub.ua
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Как продвигается проект. Промо-статьи, новости...

250 000 

Размещение промо-статей,
пресс-релизов и новостей на 
информационных ресурсах Украины,
месячная аудитория пользователей до:

www.ub.ua



11

Как продвигается проект. Зарубежные каталоги

100 000

Размещение информации о ресурсе
в профильных зарубежных каталогах,
месячная аудитория пользователей до:

380 000 — 
1 100 000

Всего по проекту ожидается 
среднемесячная аудитория 
посетителей:

www.ub.ua
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Как продвигается проект. Зарубежные каталоги

100 000

Размещение информации о ресурсе
в профильных зарубежных каталогах,
месячная аудитория пользователей до:

380 000 — 
1 100 000

Всего по проекту ожидается 
среднемесячная аудитория 
посетителей:

www.ub.ua
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Почему стоит поспешить
Количество пользователей интернета растет ежедневно, количество предприятий, 
которые выходят на интернет-рынки, растет еще быстрее;

Интернет-рынки растут за счет сокращения рынков традиционных, чем раньше вы 
обеспечите свое эффективное присутствие в интернете, тем тяжелее будет вашим 
конкурентам;

Пока действует скидка, узнайте ее размер для вашего предприятия у 
укрбизнес-консультанта.

www.ub.ua
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Контакты
Как получить пакет услуг для производителя в 2 шага
1. просто позвоните вашему укрбизнес-консультанту;
2. получите специальное предложение, договор и оплатите счет.

Ваш укрбизнес-консультант:
Игорь Буснюк;

тел.: (063) 732-66-06
e-mail: busnjukub@ub.ua.

www.ub.ua


