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Вводная информация о клиенте:1

Занимаются отправкой 

студентов на практику 

заграницей

Специфическая целевая 

аудитория – только студенты 

аграрных вузов

Высококонкурентная 

ниша

Социальные сети ранее 

не велись
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Вводная информация 

о бизнесе клиента:

2

Деятельность: Практика заграницей для 

студентов-аграриев

Бюджет: 27 000 грн/месяц

Цель: увеличить количество подписчиков, 

организовать постоянный поток клиентов            

из социальных сетей, познакомить студентов 

с жизнью компании, убедить целевую 

аудиторию в высоком уровне компетенций 

компании, предоставлять полезный контент

«Українська асоціація 

молодих фермерів»
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Что было сделано:3
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1. Создали аккаунт

2. Открыли бизнес-аккаунт

3. Оформили аккаунт по последним трендам

4. Разработали стилистику подачи информации

5. Создали современную концепцию дизайна

6. Запустили рекламные кампании на 

обращения в Messenger

7. Запустили ремаркетинг в социальных сетях

8. Договорились о рекламе у блогеров

Было: 

Оформление аккаунта 
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Что делается сейчас:5

• Пишем уникальный контент с 

профессиональными копирайтерами

• Тестируем разные форматы рекламы

• Проводим конкурсы/акции/розыгрыши

• Тестируем разные концепции дизайна

• Раз в неделю согласовываем с заказчиком 

план действий

• Отслеживаем конверсии на сайте из 

социальных сетей

• Запускаем альтернативные источники 

трафика

• Размещаемся на партнерских ресурсах

• Взаимодействуем с публичными 

страницами

• Взаимодействуем с блогерами

• Контролируем директ-месседж

• Контролируем комментарии
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Мой  опыт и компетенции6

• Premier статус в Google Partners

• Награда на конкурсе в Берлине от 

Google Ads в мае 2016г. Вошел в

список лучших Google Partners в 

Европе

• Участие в Google Premier Awards в 

Нью-Йорке в 2017г.

• Опыт работы с кампаниями-

лидерами в своих сегментах

• Опыт работы с рекламными 

бюджетами свыше 200 000$/ мес

• Сертифицированный специалист

• 7 лет в интернет-маркетинге.

Александр Омельяненко

Интернет-маркетолог

www.omelyanenko.pro

omelyanenko.marketolog

omelyanenko.marketolog@gmail.com


